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Благоустройство и озеленение парка на сложном  
рельефе в г. Куса Челябинской области

А. А. Афанасьева

Проведен  анализ  и  зонирование  территории,  представлен  генераль-
ный план территории с обоснованием размещения элементов благоустрой-
ства,  подобран  ассортимент  растений  для  озеленения  территории  парка  
в г. Куса Челябинской области.

Ключевые слова:  парк,  проектирование,  вертикальная  планировка,  
зонирование, ассортимент растений, генеральный план.

Городские  парки  –  это  место,  где  люди  могут  проводить  сво-
бодное  время,  общаться  в  безопасной  обстановке,  отдыхать  от  го-
родской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны спо-
собствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания  
и развития представителей флоры и фауны, также способствуют спло-
чению городского населения и повышению качества его жизни [1].

Проектирование на склонах – это всегда возможность для соз-
дания уникального ландшафтного проекта с использованием ланд-
шафтных  элементов,  требующих  перепада  высот,  которые  можно 
использовать для зонирования. 

Однако  благоустройство  участка  на  склоне  требует  больших 
затрат  на  строительство,  и  из-за  склона  возникает  эрозия  почвы.  
Экспозиция  склона  определяет  уровень  инсоляции  и  ветровой  

Раздел 1
Агрономия
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обстановки территории, что влияет на основные параметры микро-
климата:  температуру  и  влажность,  которые  играют  важною  роль 
при выборе ассортимента растений и функциональном зонировании.

Цель данной работы: разработать план благоустройства и озе-
ленения  территории  парка  на  склоне  в  городе  Куса  Челябинской  
области.

Задачи:
1.  Провести комплексный анализ проектируемой территории.
2.  Разработать  проект  вертикальной  планировки  и  зонирова-

ния территории.
3.  Подобрать ассортимент растений и  элементы благоустрой-

ства.
Проектируемая территория расположена в Челябинской обла-

сти в городе Куса, в горно-лесистой местности. Это административ-
ный центр Кусинского района, основанный в 1778 году. Численность 
населения на 2022 год составляла 18 792 человека.

Исследуемая территория является городским парком, однако он 
не пользуется большой популярностью в связи с тем, что слабо бла-
гоустроен, не имеет дорожно-тропочной сети, освещения, мест для 
отдыха (рис. 1).

 

а б 

Рис. 1. Проектируемая территория: а – снимок со спутника;  
б – схема территории

Парк  прямоугольной  формы  размером  130×80  м,  площадью  
1 га, расположен на юго-восточном склоне вблизи городского пруда. 
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Перепад высот по наиболее крутому направлению составляет 7 м, 
уклон 8,8 % (5°).

На проектируемой территории преобладают свободно растущие 
древесные растения, а именно тополь, береза и липа. Имеются рядо-
вые посадки акации. Травяной покров естественный. Декоративные 
древесно-кустарниковые и цветочные композиции отсутствуют.

Климат  Кусинского  района  характеризуется  как  самый  про-
хладный и влажный из всех зон Челябинской области. 

На  территории Кусинского района достаточно богатая речная 
сеть. Преобладают хвойные и смешанные леса. Встречаются разно-
образные по составу почвы [2]. 

Анализ  почвы  с  проектируемой  территории  показал  высокий 
уровень  плодородия  почвы,  содержание  гумуса  в  поверхностном 
слое 7,4 %. Мощность гумусового горизонта небольшая – 10–15 см. 
Почвы каменистые. Кислотность почвы нейтральная со смещением 
к щелочной – 7,6 pH.

По результатам комплексного анализа территории и в соответ-
ствии с нормативными требованиями по благоустройству парков [3] 
предлагается  структура  парка,  включающая  следующие  функцио-
нальные зоны (рис. 2):

•  Культурно-просветительную, которая составит 2,9 %. 
•  Культурно-массовую – 10,74 %.
•  Отдыха для детей – 4,9 %. 
•  Физкультурно-оздоровительную – 9,9 %.
•  Отдыха и прогулок – 70,86 %.
•  Хозяйственную – 1,3 %.
Генеральный план территории представлен на рисунке 3.
Вертикальная планировка территории предполагает террасиро-

вание склона с помощью подпорных стенок высотой до 1 м, распо-
ложенных поперек склона. На нижней террасе расположится амфи-
театр, спортивная и детская площадки. Амфитеатр (рис. 4) представ-
ляет собой крупные ступени-сидения для зрителей на склоне. Перед 
амфитеатром расположена открытая сцена для представлений.

Дорожно-тропиночная  сеть  парка  представлена  центральной 
аллеей шириной 3 м, соединяющей основные входы в парк. С учетом 
имеющегося уклона на аллее размещены лестничные марши (рис. 5).
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1 – культурно-просветительная зона; 2 – культурно-массовая зона;  
3 – зона отдыха детей; 4 – физкультурно-оздоровительная зона;  

5 – зона отдыха и прогулок; 6 – хозяйственная зона

Рис. 2. Зонирование территории

Рис. 3. Генеральный план проекта
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              Экспликация                                 Ассортиментная ведомость

№ Название № Название Кол-во, шт.
1 Арка 1 Клен остролистный 31
2 Лестница 2 Сирень обыкновенная 63
3 Беседка 3 Осина обыкновенная 2
4 Лавочка 4 Ель обыкновенная  10

5 Баскетбольная  
площадка 5 Туя западная 2

6 Площадка  
с тренажерами 6 Можжевельник  

обыкновенный 2

7 Детская площадка 7 Барбарис Тунберга 2

8 Амфитеатр 8 Можжевельник  
казацкий  2

9 Туалет
10 Подпорная стенка
11 Вазоны
Р Парковка

Рис. 4. Амфитеатр Рис. 5. Лестницы и подпорные стенки

Рис. 6. Памятник с вазонами Рис. 7. Беседка для отдыха
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Второстепенные дорожки шириной 1,5 м образуют замкнутый 
пешеходный  маршрут,  соединяющий  все  функциональные  зоны 
парка, памятники (рис. 6) и беседки для отдыха (рис. 7).

Детская  площадка  оборудована  игровым  комплексом  для  де-
тей, песочницей и качелями (рис. 8). По периметру площадки рас-
положены лавочки с урнами, которые будут закрыты кустами сирени 
обыкновенной.  У  входа  на  детскую  площадку  высажены  рядовые 
группы из клена остролистного. Покрытие площадки безопасное из 
резиновой крошки.

Размер  спортивной  площадки  (рис.  9),  предназначенной  для 
игры в волейбол и баскетбоол, 28×15 м. Площадка огорожена, имеет 
специальное спортивное покрытие. Сбоку от спортивной площадки 
под  навесом  установлены  уличные  тренажеры.  Рядом  на  верхней 
террасе есть места для зрителей.

Рис. 8. Детская площадка Рис. 9. Спортивная площадка

Слева и справа от  сцены расположены симметрично две дре-
весно-кустарниковые композиции (рис. 10), состоящие из туи запад-
ной, можжевельника обыкновенного и казацкого и барбариса Тун-
берга, украшенные декоративным камнем.

Предложенный проект многофункционального парка и его реа-
лизация позволят разнообразить жизнь населения города Кусы. Это 
место станет центром всего города, и здесь будут собираться жители 
района для активного отдыха и времяпровождения на свежем воздухе.

Реализация проекта возможна на федеральные и муниципаль-
ные  средства  в  рамках  государственной  программы  развития  сел  
и малых городов.
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1 – туя западная; 2 – можжевельник обыкновенный;  
3 – барбарис Тунберга; 4 – можжевельник казацкий

Рис. 10. Древесно-кустарниковая композиция
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Оценка качества зерна мягкой пшеницы  
на производство муки

М. С. Васильева

Исследования показали, что на элеватор поступает зерно трех сортов 
с  влажностью от  9,5  до  14 %,  натурная масса  зерна  в  среднем по  сортам 
составила 785,7 г/л, наиболее низкую клейковину имеет сорт мягкой пше-
ницы Аквилон. При дальнейшей переработке зерна на муку составляются 
помольные партии зерна для улучшения хлебопекарных свойств.

Ключевые слова: качества  зерна,  натурная  масса,  стекловидность, 
клейковина, влажность, сорт.

Развитие агропромышленного комплекса и, в первую очередь, 
зернового хозяйства – одно из направлений, обеспечивающих соци-
ально-экономический прогресс страны. Одной из задач сельского хо-
зяйства является увеличение производства качественного зерна [1].

При современных способах приемки  зерна на  элеватор,  свое- 
временной очистки и сортировки, закладки на хранение снижаются 
потери зерна, что приводит к увеличению качества зерна во время 
хранения,  улучшается  качество  клейковины,  что  положительно 
влияет на дальнейшее использование в производстве переработки. 
Большое влияние на контроль качества поступающего зерна оказы-
вает стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продук-
ции [2, 3].

Зерно – основной источник технологического производства на 
муку и крупу,  а  также сырье для животноводства на производство 
комбикормов  и  сырье  для  спиртовой  промышленности.  Зерновые 
продукты  в  питании  человека  являются  основными  источниками 
растительного белка и углеводов, а также витаминов группы В и ми-
неральных солей [4].

Мука  является  основным  продуктом  переработки  зерна.  На 
производство муки используются злаки путем размола зерна и дру-
гих культур, идущих на приготовление хлеба, макаронных,  конди-
терских изделий и прочих продуктов питания [5].
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Целью исследований  являлось  изучение  качественных  по-
казателей зерна мягкой яровой пшеницы в АО «Мукомольный за-
вод «МУЗА» и сравнении их с нормативными документами, при-
нятыми в РФ.

Задачи исследований:
1.  Изучить  качество  поступающего  зерна  на  предприятие 

«МУЗА».
2.  Определить содержание клейковины в зерне яровой пшеницы.
3.  Определить объемную массу (натурную).
4.  Определить стекловидность зерна.
5.  Определить влажность зерна.

Материалы и методы исследований
Для исследований на определения качества зерна яровой пше-

ницы использовали  зерно из  элеватора,  состоящего из 12  силосов. 
На элеватор поступало зерно трех сортов (Омская 36, Буран, Акви-
лон). Содержание белка при возделывании этих сортов варьирует от 
13,3 до 16 %. Повышенное содержание белка наблюдается у сортов 
Омская 36 и Аквилон, 2021 год был засушливым, за вегетационный 
период выпало 81,7 мм осадков, сумма активных температур соста-
вила 1842,8 °С, что сказалось на увеличении белка по всем сортам 
на  15–18 %. Экспериментальные  работы  по  определению  качества 
зерна  проводились  в  производственной  лаборатории  АО  «Муко-
мольный завод «МУЗА». 

Зерно на элеватор закладывают в зависимости от показателей 
качества зерна, по определению натурной массы, влажности, клей-
ковины,  стекловидности и числа падения. После  этих показателей 
составляют помольные партии зерна. Под качеством обычно пони-
мают определенные свойства, по которым зерно используется по це-
левому назначению, а также для длительного хранения.

Качество  каждой  партии  зерна  определяют  по  среднему  об-
разцу весом до 2 кг. Методы определения качества зерна делятся на 
две группы – органолептические и физико-химические (лаборатор-
ные). К органолептическим относятся цвет, запах, вкус зерна и све-
жесть, эти показатели не точны, иногда бывают ошибочны.

По цвету можно определить вид, сорт и однородность партии 
зерна. Нормальное зерно имеет свой специфический цвет, а иногда  
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и блеск. При наличии посторонних запахов качество зерна снижа-
ется, иногда зерно имеет солодовый, затхлый, плесневелый и другие 
запахи разложения, такое зерно называется дефектным и на хлебо-
приемные пункты не принимается. Вкус свежего зерна должен быть 
пресный или слегка сладковатый.

Лабораторные методы проводят на приборах,  где определяют 
засоренность, влажность,  зараженность зерна амбарными вредите-
лями, натурный вес, стекловидность, качество и количество сырой 
клейковины и др., этот метод более четкий и выражается в числовых 
значениях. При определении показателей качества зерна используют 
следующие ГОСТы.

Влажное зерно выше 17 % сушат в два приема, первое с пред-
варительным подсушиванием и окончательная сушка зерна при тем-
пературе 45 °С в течение 40 мин. Влажность определяют на приборах 
РМ-450, SartoriusMA 45, сушильный электрошкаф ES-4610, а также 
используют  Влагомер-натуромер  зерна  ГАК  500  XT  и  влагомеры  
Wile 55, 78. ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности.

Натурную массу зерна определяют по литровой пурке ПХ-1 по 
ГОСТ 10840-2017. Зерно. Метод определения натуры.

Стекловидность определяют на Диафаноскопе ДЗС-2М согласно 
ГОСТу 10987-76. Зерно. Методы определения стекловидности.

Для  определения  количества  и  качества  клейковины  исполь-
зуют Тестомесилку У1-ЕТК и измеритель деформации клейковины 
ИДК-3М. Методы определения соответствуют ГОСТ Р 54478-2011. 
Зерно.  Методы  определения  количества  и  качества  клейковины  
в пшенице.

В  каждой  емкости  элеватора  установлена  система  активного 
вентилирования,  в  силосе  возможно  проведение  частичной  сушки 
зерна и фумигации. За качеством зерна в элеваторах устанавливают 
постоянное  наблюдение  за  температурой  зерна,  температурой  на-
ружного воздуха, цветом зерна, наличием вредных хлебных запасов.

Результаты исследований
В  настоящие  время  качество  зерна  оценивается  по  потреби-

тельским показателям качества (влажности, цвету, запаху, наличию 
примесей, зараженности вредителями хлебных запасов); а также по 
физическим свойствам (форме, размеру, крупности, выравненности, 

https://eltemiks-agro.ru/product/vlagomer-naturomer-zerna-gak-500-xt-gac-500xt
https://eltemiks-agro.ru/product/vlagomer-naturomer-zerna-gak-500-xt-gac-500xt
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натуры);  химическому  составу  (содержанию белка,  углеводов, жи-
ров,  аминокислот);  биологическим  особенностям  (долговечности, 
всхожести, жизнеспособности).

По результатам исследований в 2021 году на элеватор, состоящий 
из 12 силосов, было заложено зерно следующего качества (табл. 1).

Таблица 1 – Качественные показатели зерна яровой пшеницы  
в элеваторах «МУЗА», 2021 г.

Силос Сорт  Влаж-
ность, %

Натурная 
масса, г/л

Клейко-
вина, %

ИДК, 
ед.

Стекло-
видность, 

%
Силос 1  Буран 12,7 791 28,8 80 53
Силос 2  Аквилон 11,5 800 22,6 85 63
Силос 3 Омская 36 12,3 786 32,4 85 56
Силос 4  Аквилон 11,5 803 22,8 85 65
Силос 5  Омская 36 13,3 775 28,4 80 60
Силос 6  Аквилон 14,0 782 20,8 80 59
Силос 7  Омская 36 10,4 775 32,4 85 59
Силос 8  Омская 36 9,5 784 32,0 75 62
Силос 9  Аквилон 12,1 790 22,8 85 59
Силос 10  Омская 36 12,3 782 32,0 75 60
Силос 11  Омская 36 12,4 790 31,6 80 50
Силос 12  Омская 36 13,1 771 31,8 80 58

Для  лучшей  сохранности  зерна  в  силосах  необходима низкая 
влажность, при повышенной влажности зерно сильно слеживается, 
происходит  самосогревание.  Из  таблицы  видно,  что  повышенная 
влажность  наблюдается  в  6-м  силосе,  наиболее  низкая  влажность  
в 8-м силосе. После сортировки повышается натурная масса зерна,  
в  данном  случае  натурная  масса  зерна  соответствует  стандарту  
и кондициям по приемке зерна на элеватор.

Наиболее высокое содержание клейковины отмечено у сорта Ом-
ская 36, в среднем по силосам составила 32,5 %. Наиболее низкая у сорта 
Аквилон, в среднем 22,3 %. Показатель ИДК варьирует от 75 до 85. 

Процент стекловидности выше наблюдается у сорта Аквилон,  
в среднем по силосам составляет 61,5 %. У сорта Омская 36 в сред-
нем 57,8 %.
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Перед помолом рассчитываются помольные партии зерна. По-
мольные  партии  рассчитывают,  исходя  из  показателей  влажности, 
стекловидности и клейковины. Как правило, помольная партия со-
ставляется из двух или трех силосов. При составлении помольной 
партии  смешивают  зерно  с  клейковиной 1,  2,  3 и  4  классов  в  раз-
личных процентных соотношениях так, чтобы на выходе клейковина 
муки была следующей (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели клейковины и ИДК вырабатываемой  
пшеничной муки на предприятии АО «Мукомольный завод «МУЗА», 
2021 г.

Сорт муки  Клейковина, % ИДК, ед.
Высший сорт 30,8 68
1-й сорт 33,6 78
2-й сорт 30,0 85

Таким образом, в результате наших исследований были опреде-
лены показатели качества урожая мягкой яровой пшеницы 2021 года. 
Зерно, поступающее на элеватор Мукомольного завода «МУЗА», со-
ответствует  ГОСТам  и  другим  нормативно-техническим  докумен-
там, принятым в РФ.
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Экономическое обоснование питомника растений  
в п. Кварцитный Челябинской области

Е. Д. Гостюхина

Проведен  анализ  действующих  питомников  Челябинской  области. 
Проведен  анализ  территории,  отведенной  для  питомника  растений,  пред-
ложена  схема организации  территории питомника. Дана  структура  затрат  
и доходов предприятия, сроки окупаемости.

Ключевые слова: питомник растений, бизнес-проект, организация тер-
ритории, окупаемость.

Питомник  –  это  предприятие  или  его  специализированная 
часть, предназначенная для выращивания посадочного материала.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30518353
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30518353
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По  назначению  питомники  подразделяются  на:  лесные,  агро-
лесомелиоративные, плодово-ягодные, озеленительные  (декоратив-
ные) [1, 2].

Бизнес питомников растений сложный, он подвержен следую-
щим рискам:

•  длительная окупаемость, характерная при выращивании не-
которых растений;

•  влияние  сезонности,  когда  волна  продаж  приходится  на 
весну и осень;

•  неустойчивый спрос на отдельные виды культур;
•  вредители и болезни растений, способные погубить саженцы;
•  влияние погодных условий и климата;
•  конкуренция на рынке.
Минимизировать риски можно следующими приемами:
•  союз с сильными партнерами и инвесторами;
•  поиск новых технологий управления/ведения бизнеса;
•  снижение  себестоимости  услуг  (снижение  стоимости  до-

ставки, увеличение партии);
•  слияние нескольких компаний в одну, способную противо-

стоять конкурентам;
•  использование  собственных  преимуществ  (выращивание 

растений со спецсвойствами, которых нет у конкурентов);
•  создание сильного бренда;
•  устойчивая рекламная кампания [1].
Анализ  действующих  питомников  Челябинской  области  по-

казал,  что  большинство предприятий  занимаются  в  основном роз-
ничной  торговлей  своей  продукции,  ориентированы  на  частных 
садоводов-любителей,  ассортимент  растений  и  их  количество  не-
достаточны  для  озеленения  больших  общественных  территорий. 
Питомники не занимаются разработкой и реализацией проектов озе-
ленения,  не  имеют штатных  квалифицированных  сотрудников  для 
посадки растений и ухода за посадками на объектах, не имеют соб-
ственной спецтехники. 

В результате интервью с потенциальным заказчиком услуг пи-
томников и фирм по озеленению – главой сельского поселения – вы-
яснилось, что зачастую при объявлении тендера на реализацию про-
екта  озеленения  не  находятся  организации,  способные  выполнить 
все условия технического задания.
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Цель работы: разработать бизнес-проект питомника растений 
с  возможностью  осуществлять  полный цикл  работ  по  озеленению 
общественных территорий.

Задачи:
•  провести анализ проектируемой территории;
•  организовать территорию питомника;
•  рассчитать структуру затрат и доходов, сроки окупаемости.
Территория, отведенная под проектирование питомника растений, 

находится в Челябинской области, Троицком районе, поселок Кварцит-
ный, расположенном на границе с Казахстаном. Имеется огороженный 
земельный участок общей площадью 22,2 га. На территории имеется  
3 контрольно-пропускных пункта и отдельный въезд для большегруз-
ных автомобилей и другой спецтехники, железнодорожная ветка. Рас-
положена в 22 км от ближайшего города Троицка и в 150 км от област-
ного центра г. Челябинска. На территории имеется электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение (питьевая и техническая вода) и водоот-
ведение (собственные очистные канализационные сооружения).

Климатические условия района размещения участка благопри-
ятны для ведения такого рода бизнеса.

Территория  питомника  будет  иметь  следующие  обязательные 
участки: два посевных отделения для посева семян и выращивания 
из них сеянцев, теплицы для укоренения черенков, две комбиниро-
ванные  школы  1  порядка  (для  кустарников  и  деревьев  отдельно), 
уплотненную школу для хвойных деревьев, школу второго порядка 
для лиственных деревьев, комбинированную школу второго порядка 
для хвойных и лиственных кустарников, дендрарий для культивации 
в открытом грунте древесных растений, прикопочный участок для 
хранения посадочного материала. В центре – административно-хо-
зяйственное здание, в котором будут располагаться: офис, магазин, 
гараж, хозяйственные и складские помещения (рис. 1).

Предприятие будет специализироваться на хвойных и листвен-
ных  декоративных  деревьях  и  кустарниках,  обладающих  сани-
тарно-гигиеническими  свойствами.  Ассортимент  растений  входит 
в перечень рекомендуемых для озеленения населенных мест: Тсуга  
Канадская, Ели, Туя западная, Можжевельник обыкновенный, Липа, 
Клен, Акация белая, Сосна крымская, Береза, Тополь пирамидаль-
ный и др. Первичные затраты на приобретение растений для маточ-
ного участка составляют 250 000 руб.
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Рис. 1. Организация территории питомника

Предприятие  должно  иметь  собственную  технику  для  обра-
ботки  почвы  и  ухода  за  растениями:  трактора,  катки,  разбрасыва-
тели удобрений, опрыскиватели, выкопочные машины, прицепы для 
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перевозки  саженцев,  посадочные  машины,  ямокопатели  и  прочее. 
Предполагаемые затраты на приобретение техники и оборудования 
составят 6 444 000 руб.

На  предприятии  планируется  следующий  штат  сотрудников: 
руководитель, агрономы, юрист, ландшафтные дизайнеры, механи-
заторы, бухгалтер,  садоводы, разнорабочие,  охранники, уборщики. 
Количество штатных сотрудников составит 22 человека. Для сезон-
ных работ потребуется привлечение дополнительно несколько рабо-
чих. Планируемые затраты на заработную плату за 1 год составляют 
7 864 000 руб.

Структура затрат включает фиксированные и переменные рас-
ходы.  Переменные  расходы  распределятся  на  первый  год  работы 
предприятия  –  это  покупка  саженцев,  постройка  зданий  и  соору-
жений; приобретение техники и оборудования. Фиксированные за-
траты – это регулярная выплата на заработную плату сотрудникам, 
коммунальные и производственные затраты [3].

Источники дохода у предприятия будут следующими: 
•  Составление  дизайн-проектов  постоянно,  начиная  с  1-го 

квартала.
•  Продажа растений, начиная со второго года работы.
•  Реализация проектов, начиная с 3-го года работы.
•  Аренда спецтехники постоянно, после ее приобретения.

Рис. 2. Окупаемость проекта
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Первые 3 года затраты предприятия будут значительно превы-
шать доходы. На 4-м году, когда прекратятся основные переменные 
расходы, доходы начнут превышать затраты, на 6-й год предприятие 
окупится (рис. 2).

Реализация данного проекта позволит получить на рынке озе-
ленения территорий современное крупное предприятие, которое бу-
дет не только выращивать декоративные культуры с санитарно-ги-
гиеническими свойствами, но и создавать и реализовывать проекты 
с использованием собственного посадочного материала и спецтех-
ники, ухаживать за посадками. Предприятие будет ориентировано на 
озеленение общественных государственных и муниципальных тер-
риторий, создание новых современных мест для отдыха населения.
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Оценка продуктивности сортов озимой ржи  
в Курганской области

И. С. Здобнов

Результаты исследований показали, что урожайность озимой ржи за-
висит от погодных условий, наличия продуктивной влаги в пахотном слое 
почвы, от подбора сортов озимой ржи в зависимости от зоны возделывания. 
По данным исследования наиболее продуктивным сортом озимой ржи явля-
ется Марусенька, урожайность за год исследований составила 4,6 т/га, что 
выше стандарта Памяти Кунакбаева на 0,73 т/га.

Ключевые слова: озимая рожь, сорт, урожайность, густота стеблестоя, 
структура урожая.

Озимая рожь – универсальная культура, основное ее использо-
вание – продовольственное, в зерне озимой ржи содержится от 9 до 
18,6 % белка. Зерно используется на выпечку хлеба особых сортов. 
Зерно озимой ржи используется на кормовые цели, для приготовле-
ния комбикормов. В основном используются сорта низкопентозано-
вые, зерно которых без ограничения используется на корм. Зеленая 
масса весной рано отрастает по сравнению с многолетними кормо-
выми травами, рожь в фазе выхода в трубку хорошо поедается всеми 
видами  скота  до  фазы  колошения,  в  зеленой  массе  накапливается 
протеина и сахара до 15–20 % в сухом веществе [1, 2, 3].

Озимая  рожь  высевается  в  тех  районах,  где  незначительные 
площади озимой пшеницы. Площади озимой ржи сократились из-за 
увеличения посевных площадей под яровую пшеницу. Для увеличе-
ния урожайности озимой ржи необходимы новые  сорта  с  высокой 
адаптивностью и урожайностью. Из-за высокой зимостойкости и за-
сухоустойчивости  и  низких  требований  к  интенсивности  возделы-
вания считается культурой низкого экономического риска. Связано 
с тем, что она произрастает на малоплодородных дерново-подзоли-
стых почвах [4, 5].

Нестабильные  урожаи  вызваны  погодными  условиями,  несо-
блюдением технологических процессов. Из технологических приемов 
наибольшее влияние на продуктивность озимой ржи оказывают удоб- 
рения и средства химической защиты, а также внедряемые сорта [6].
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Кроме  продовольственного  и  кормового  значения,  зерно  ржи 
используется  на  технические  цели,  на  производство  крахмала  
и спирта [7].

Цель исследований:  оценить  хозяйственно  ценные  свойства 
сортов озимой ржи в Курганской области.

Задачи исследований:
1.  Изучить  влияние  погодных  условий  на  продуктивность  

сортов.
2.  Провести сравнительное изучение сортов на урожайность.

Материалы и методы исследований
Для  исследований  использовали  четыре  сорта  озимой  ржи  – 

Память  Кунакбаева  (st),  Марусенька,  Безенчукская  87,  Чулпан  7. 
Экспериментальные работы проводились в хозяйстве «Муза» Кур-
ганской  области  2021  году,  по  методике  Б.А.  Доспехова.  Полевые 
опыты  проводились  в  четырехкратной  повторности,  при  площади 
делянок 300 м2 (ширина 15 м, длина 20 м), учетная площадь 240 м2. 
Сорта озимой ржи размещали после однолетних трав. После уборки 
однолетних трав проводилось дискование на глубину 12–14 см. По-
вторное дискование проводилось через 2 недели в  зависимости от 
засоренности  посевов.  В  день  посева  предпосевная  культивация 
на глубину заделки семян с внесением сульфааммофоса из расчета  
20 кг д. в. на гектар.

Семена против корневой гнили, снежной плесени за две недели 
протравливали раксилом ультра из расчета 0,25 кг/т. Норма высева 
5,5 млн всхожих зерен на гектар, глубина посева 3–4 см, после по-
сева прикатывание, поперек посева. На 3–4 день после посева до-
всходовое боронование по диагонали посева.

Весной до отрастания озимой ржи посевы подкармливают суль-
фааммофосом из расчета 15 кг д. в. на гектар. В конце фазы кущения 
начало выхода в трубку посевы обрабатывают гербицидом трибун из 
расчета 0,25 л/га. Уборку зерна проводят прямым комбайнированием.

Результаты исследований
Озимую  рожь  высевали  12–15  августа,  влажность  пахотного 

слоя  почвы  в момент  посева  составила  25,3 мм,  средняя  темпера-
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тура воздуха 16,4 °С. Погодные условия в 2021 году были неблаго-
приятными, за вегетационный период выпало 81,7 мм осадков, ГТК 
составил 0,44, год был засушливым. Сумма активных температур за 
вегетационный период 1842,8 °С. Для дружного прорастания прово-
дилось прикатывание почвы кольчато-шпоровыми катками.

В фазу всходов и при уборке учитывали количество растений на 
1 м2 и определялся процент сохранности растений (табл. 1).

Таблица 1 – Густота стеблестоя озимой ржи, 2021 г.

Варианты 
(сорта)

Всего растений
1 м2, шт.

Сохран-
ность  
расте-
ний, %

Кустистость Высота 
растений, 

смв фазу 
всходов

при 
уборке общая продук-

тивная
Памяти  
Кунакбаева (st) 410 340 82,9 3,47 1,9 117,5

Безенчукская 87 405 342 84,4 3,66 1,7 108,7
Марусенька 412 348 84,4 4,15 2,1 115,4
Чулпан 7 402 342 85,0 3,70 1,7 116,5
НСР05 – – – 0,20 0,07 2,21

Густота  стеблестоя  зависит  от  нормы  высева  семян,  полноты 
всходов,  нормального  кущения  растений  и  хорошей  сохранности 
растений к моменту уборки урожая. 

Исследования  показали,  что  масса  зерна  в  колосе  зависит  от 
наличия  продуктивной  влаги,  питательных  веществ.  Недостаток 
продуктивной влаги в фазу кущения оказывает влияние на густоту 
продуктивного стеблестоя и величину колоса. Процент сохранности 
сортов к моменту уборки в среднем составил 84,1.

Количество  растений  при  уборке  находилось  в  одном  диапа-
зоне. Наиболее низкая высота растений наблюдается у сорта Безен-
чукская 87, у остальных сортов находится на одном уровне. Общая  
и продуктивная кустистость выше у сорта Марусенька, по сравне-
нию со стандартным сортом Безенчукская 87.

При недостатке влаги колос формируется мелкий с низкой мас-
сой 1000 зерен. Масса зерна сортов озимой ржи в среднем составила 
1,85 г. Наибольшая масса зерна одного колоса наблюдается у сорта 
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Марусенька. Количество зерен в колосе по сортам выше наблюда-
ется у сорта Памяти Кунакбаева, что на 3,0 шт. выше других сортов.

Наименьшая масса 1000 зерен у сорта Памяти Кунакбаева, наи-
большая у сорта Марусенька (табл. 2).

Таблица 2 – Элементы продуктивности изучаемых сортов озимой ржи

Сорта
Количество 

зерен  
в колосе, шт.

Масса зерна 
одного  
колоса, г

Количество 
колосков, 

шт.

Масса  
1000 зерен, г

Памяти 
Кунакбаева (st) 52 1,9 13,0 31,4

Безенчукская 87 49 1,7 11,8 32,9
Марусенька 49 2,1 12,3 39,2
Чулпан 7 48 1,7 11,3 32,7
НСР05 1,47 0,12 1,16 1,80

Величина урожая зерна озимой ржи определяется количеством 
продуктивных стеблей на единицу площади, озерненностью колоса 
и массой 1000 зерен.

Результаты  исследований  за  один  год  показали,  что  наиболее 
продуктивным сортом озимой ржи является Марусенька, несмотря 
на засушливый вегетационный период (табл. 3). Урожайность сорта 
Марусенька выше стандарта на 0,73 т/га. Чулпан 7 дал низкую уро-
жайность, что ниже стандарта на 0,24 т/га.

Таблица 3 – Урожайность сортов озимой ржи, т/га

Сорта Урожайность, 
т/га

Отклонение  
от стандарта, т/га

Натурная масса 
зерна, г/л

Памяти 
Кунакбаева (st) 3,87 – 708

Безенчукская 87 3,88 +0,01 730
Марусенька 4,60 +0,73 729
Чулпан 7 3,63 –0,24 712
НСР05 0,36 – 25,5



29

Зерно озимой ржи используется на производство муки, необхо-
димо определить натурную массу зерна, в данном случае из изучае-
мых сортов наибольшая натурная масса зерна наблюдается у сортов 
Безенчукская 87 и Марусенька.

Выводы
Результаты  исследований  показали,  что  наиболее  продуктив-

ным сортом озимой ржи является Марусенька. В ходе исследований 
по оценке продуктивности сортов установлено, что на урожайность 
озимой ржи большое  влияние оказывают почвенно-климатические 
условия зоны возделывания.
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Оценка хозяйственно ценных свойств сортов  
земляники в условиях горной лесной зоны  
Челябинской области

В. Ю. Корчак

Изучена возможность выращивания сортов  земляники для промыш-
ленного производства в условиях горной лесной зоны Челябинской обла-
сти. В результате трехлетних исследований выявлены наиболее урожайные 
зимостойкие сорта.

Ключевые слова: земляника  садовая,  сорта  земляники,  урожайность 
земляники, зимостойкость, свойства сортов.

Оценке  хозяйственно  полезных  свойств  сортов  сельскохозяй-
ственных культур в природно-климатических условиях Урала уделяется 
большое внимание в работах ученых Южно-Уральского ГАУ [1, 2, 3],  
при этом весьма актуальным остается изучение сортимента земля-
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ники  садовой  и  подбор  сортов  для  промышленного  производства 
ягод в условиях Челябинской области. Повышенный интерес к воз-
делыванию земляники садовой объясняется высокой пластичностью 
и приспособленностью к условиям окружающей среды, легкостью 
размножения,  быстрым  вступлением  в  пору  плодоношения,  ран-
ним созреванием ягод. Она относится к числу наиболее популярных 
ягодных культур из-за высоких вкусовых качеств и скороплодности. 
Ягоды земляники обладают гармоничным сочетанием сахаров и кис-
лот,  нежной мякотью,  легкой  усвояемостью питательных  веществ, 
представляют большую ценность и как продукт диетического пита-
ния человека. 

Несмотря  на  высокую  пластичность  земляники,  для  каждой 
области,  зоны садоводства и отдельных хозяйств набор сортов, их 
соотношение различно и зависит от конкретных почвенно-климати-
ческих  условий.  К  сортам  предъявляются  следующие  требования: 
способность  давать  высокие  устойчивые  урожаи  в  климатических 
условиях  данной местности,  иметь  относительную выравненность 
ягод по размерам и массе, привлекательность внешнего вида непо-
средственно после сборов, а также после их доставки до места по-
требления и переработки, относительная устойчивость к вредителям 
и болезням. 

При подборе сортов для возделывания на Урале основными тре-
бованиями долгое время были зимостойкость, урожайность, высокое 
качество ягод и раннее их созревание. Реализация генетического по-
тенциала растений зависит от условий произрастания, поэтому пра-
вильная оценка сортов земляники в конкретных агроклиматических 
условиях имеет большое научное и практическое значение.

Важным  является  подбор  адаптивных  сортов  земляники  для 
различных природных зон. Наши исследования направлены на изу- 
чение эффективности внедрения в производство новых высокопро-
дуктивных сортов земляники при выращивании в условиях горной 
лесной зоны Челябинской области.

Целью исследования  является  оценка  сортов  земляники  по 
комплексу хозяйственно-полезных признаков. 

Исходя  из  выше  изложенного,  были  поставлены  следующие  
задачи:
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1.  Изучать  в  конкретных  почвенно-климатических  условиях 
возможность производства ягод земляники.

2.  Оценить  изучаемые  сорта  по  сочетанию  хозяйственно  по-
лезных признаков (выравненность ягод по размерам, привлекатель-
ность внешнего вида непосредственно после сборов и др.), устано-
вить продолжительность их плодоношения, определить урожайные 
качества и зимостойкость.

Схема  опыта  включала  сорта  по  срокам  созревания,  относя-
щиеся к ранним (Заря, Красавица Загорья), средним (Фестивальная, 
Редгонтлит) и поздним (Зенга-Зенгана, Золушка).

Агротехника в опыте
Исследования проводились в 2019–2021 годах на станции юных 

натуралистов (СЮН) Нязепетровского района Челябинской области. 
В своих исследованиях мы возделывали землянику по технологии, 
которая рекомендуется для промышленного производства.

Результаты исследований
Погодные условия 2019-го и 2020 годов были менее благопри-

ятными для роста и развития земляники. В течение всего вегетаци-
онного периода стояла жаркая погода, наиболее жарким был июль. 
Для регулирования водного режима приходилось проводить поливы, 
но они не спасали от атмосферной засухи, поэтому ягоды формиро-
вались более жесткие, иногда деформировались в результате подсы-
хания с одной стороны.

Агрометеорологические условия 2021 года были сравнительно 
благоприятными  для  выращивания  земляники.  Достаточное  коли-
чество  тепла и менее выраженный недостаток влаги,  особенно ат-
мосферной засухи, способствовали равномерному росту и развитию 
растений, формированию типичных для сортов ягод.

Первые  листья  появились  весной,  через  8  дней  после  схода 
снега. Рост листьев, как и стеблей, не прекращался до осени, хотя 
в течение этого периода они росли неравномерно. Земляника-ново-
садка сортов Заря и Фестивальная сформировала в среднем к 15 мая 
21 % листовой поверхности, с 15 мая по 10 июня – 42 %, с 10 июня 
по 20 июля 11 % и с 20 июля по 25 сентября – 25 %. Таким образом, 
листья  земляники особенно интенсивно растут в мае-июне, до на-
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чала плодоношения. В период плодоношения их рост  замедляется 
и  усиливается  снова  после  сбора  ягод.  Рост  листьев  продолжался 
28–30 дней.

Нами отмечено, что величина урожая зависит от размера асси-
милирующей  поверхности  и  продолжительности  работы  листьев. 
Чем больше площадь листьев на кусте, тем выше урожай ягод. При 
малой площади листьев урожай снижается, так как часть рожков не 
закладывает  цветковых  почек,  растения  слабо  цветут  и  образуют 
мелкие  плоды.  Сорта  с  крупными  листьями  (Заря,  Фестивальная, 
Редгонтлит,  Золушка)  сформировали  более  высокую  урожайность. 
Сорта с небольшими листовыми пластинками (Зенга-Зенгана, Кра-
савица Загорья) уступали в урожайности.

Земляника как культура, находящаяся в припочвенном слое воз-
духа, сильнее других плодовых и ягодных культур подвергается воз-
действию пониженных температур при весеннем возврате холодов. 
При поздних весенних заморозках недостаточное укрытие цветков 
листьями у сортов с длинными цветоносами способствует сильному 
повреждению пестиков. Кроме расположения цветоносов по отно-
шению к  уровню листьев  важное  значение  в  устойчивости  сортов  
к заморозкам имеет строение цветков. 

Наши наблюдения показали, что в меньшей степени замороз-
ками поражаются крупные цветки со слабоизогнутыми лепестками. 
В результате  завязываемость  сортов Заря,  Золушка, Фестивальная, 
Редгонтлит составила 86–92 %. Средние и мелкие цветки с прямыми 
лепестками сильнее поражаются заморозками, в результате чего зна-
чительно снижалась завязываемость у сорта Зенга-Зенгана.

Земляника  созревает  примерно  через  месяц  после  цветения,  
в конце июня – начале июля. Из сортов, которые мы изучали, наи-
более  рано  созревала  Заря,  затем  поспевали  ягоды  сортов  Краса-
вица Загорья. Позднее других созревали Зенга-Зенгана и Золушка. 
Период плодоношения сортов земляники длился от 15 до 22 дней. 
Сорта  Фестивальная,  Красавица  Загорья,  Зенга-Зенгана  отлича-
лись длительным плодоношением и давали зрелые ягоды в течение  
19–22 дней. Относительно дружным созреванием характеризовались 
сорта Заря и Золушка. Разница в датах последних сборов ягод ран-
них и поздних сортов обычно меньше, чем в датах первых сборов.  
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Объясняется это не только темпами созревания, но и тем, что земля-
нику часто прекращают собирать до созревания последних ягод позд-
них сортов, ввиду необходимости сбора урожая других ягодников.

В период наших исследований зимы 2019–2020 и 2020–2021 го-
дов характеризовались высоким снежным покровом, который защи-
щал растения земляники от подмерзания, и растения всех испытуе-
мых сортов после схода снега были живыми. Самыми зимостойкими 
оказались  сорта Фестивальная,  Золушка,  Заря. Как правило,  сорта 
западной селекции в условиях нашего климата оказались менее зи-
мостойкими: Зенга-Зенгана. Пониженную зимостойкость имеет сорт 
Красавица Загорья. При запаздывании с посадкой осенью зимостой-
кость всех сортов снижается, потому часть растений выпадает в пер-
вую же зиму.

В  наших  исследованиях  земляника  страдала  от  вымерзания, 
урожайность  или  плодовитость  определялась  числом  цветоносов, 
цветков на растениях, процентом завязывания ягод и их размером.  
В  большинстве  случаев  более  крупноплодные  сорта  оказываются 
и более урожайными. На второй год сорта, характеризующиеся ре-
гулярным  обильным  плодоношением  (Красавица  Загорья,  Фести-
вальная, Редгонтлит, Золушка), образуют обычно по 50–70 хорошо 
развитых цветоносов на один погонный метр ряда. Земляника уже  
в следующем году может дать урожай от 19 до 50 ц/га. На второй год 
урожай земляники бывает максимальным. На урожай будущего года 
влияют  погодные  условия  предыдущего  года,  так  как,  например, 
жаркая  и  засушливая  погода  отрицательно  сказывается  на  количе-
стве закладываемых цветочных почек, а соответственно это влияет 
на количество будущего урожая. Обобщение всех данных позволило 
установить, что не все испытуемые сорта являются высокоурожай-
ными в зоне Урала.

Пониженная  зимостойкость  отмечена  у  сорта  Красавица  За-
горья.  Посадку  этого  сорта  следует  проводить  на  участках,  защи-
щенных  древесными  насаждениями  от  ветров,  без  запаздывания,  
в самом начале осени и использовать хорошо развитую рассаду. Со-
рта зарубежной селекции также имеют пониженную зимостойкость 
(Зенга-Зенгана, Редгонтлит). При запаздывании с посадкой осенью 
часть растений выпадает в первую же зиму.
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В группе средних сортов лучшие показатели по урожайности 
отмечаются  у  сорта Фестивальная.  Прибавка  урожая  этого  сорта 
по сравнению со стандартом (сорт Заря) составила 2 т/га, по срав-
нению  с  сортом  Редгонтлит  –  0,9  т/га.  Сорт  Золушка  отличился 
наибольшей урожайностью не только в своей группе, но и относи-
тельно других сортов. Урожайность выше, чем у Зенга-Зенгана на 
1,21 т/га, по сравнению с контролем на 1,75 т/га. Результаты ана-
лиза  свидетельствуют  об  эффективности  использования  всех  со-
ртов, изучавшихся в опыте.
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Особенности культивирования и эффективность  
микромицета рода триходерма в качестве стернифага

И. Д. Матвеев, Е. О. Струков, Е. В. Ковина

Выделены чистые культуры микромицета рода триходерма, проведена 
оценка питательных сред для их культивирования и эффективность микро-
мицета в качестве стернифага, изучены особенности посева.

Ключевые слова: триходерма, стернифаг, глубинный и поверхностный 
посев.

В  настоящее  время  стерню,  которая  остается  после  уборки 
урожая  зерновых  культур,  частично  заделывают,  сжигают  или 
транспортируют за пределы поля с целью дальнейшего использо-
вания.  Транспортировка  является  крайне  дорогостоящим процес-
сом, сжигание нарушает процессы, протекающие в верхних слоях 
почвы. Зачастую в хозяйствах стерня остается в поле и длительное 
время  разлагается  [1,  2]. Для ускорения данного процесса приме-
няют  биопрепараты-деструкторы.  В  основе  препаратов  использу-
ются микромицеты рода Trichoderma,  так как они являются актив-
ными продуцентами фермента целлюлазы и способны к глубокой де-
струкции клеточных стенок растений, а также трудногидролизуемых 
растительных  полисахаридов:  целлюлозы,  пектина  и  т.д.  [3,  4,  5].  
В  грибоводстве  триходерма  известна  как  общераспространенный 
участник группы мезофильных микроорганизмов, представляющих 
опасность для культурного мицелия [6].

В связи с вышеизложенным перед нами была поставлена цель: 
поиск местного штамма микромицета рода триходерма и изучение 
особенностей  его  культивирования  и  эффективности  в  качестве 
стернифага. Для реализации поставленной цели решались следую-
щие задачи:

•  выделить чистую культуру микромицета триходерма;
•  оценить питательные среды для культивирования микроми-

цета рода триходерма;
•  изучить  особенности поверхностного и  глубинного посева 

по скорости наступления фазы интенсивного спороношения;
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•  оценить эффективность триходермы по степени разложения 
соломы.

Образцы почвы для исследования отбирались на полях агропро-
мышленного  комплекса  «Муза»  в  2021  году,  данное  хозяйство при-
меняет на полях биопрепраты на основе отселектированных штаммов 
триходермы  препаратов  легнорум  и  стернифаг  СП  на  соломе  ржи, 
льна, озимой пшеницы, но в основе данных препаратов триходерма 
южного штамма, который не выдерживает условия перезимовки.

В настоящее время нами выделено и изучено два рода микро-
мицета:  триходерма  гифонекронного  комплекса  вешенки  обыкно-
венной и триходерма из почвы ненарушенного сложения на терри-
тории хозяйства, для оценки их эффективности в качестве контроля 
служила триходерма, выделенная из препарата стернифаг СП – три-
ходерма хорзианум, все три вида триходермы были изучены в опыте 
в качестве вариантов.

Одним из этапов работы был выбор питательной среды для куль-
тивирования  триходермы, провели оценку характера роста мицелия 
триходермы хорзианумна, которая послужила контролем в проведен-
ных исследованиях, на натуральной среде сусло-агар, полусинтетиче-
ской среде Сабуро и синтетической среде Чапека (рис. 1). 

Рис. 1. Культивирование Trichoderma harzianum  
на разных питательных средах



38

В результате визуальной оценки нами была выбрана для дальней-
ших исследований среда Сабуро, так как на ней наблюдался сплошной 
характер роста, при одинаковых условиях культивирования.

Немаловажную  роль  при  культивировании  микроорганизмов 
играет выбор способа посева: поверхностный или глубинный.

При поверхностном посеве микромицет слабо осваивает пи-
тательную среду и быстрее выходит в фазу интенсивного спороно-
шения.

При глубинном посеве наоборот, гриб хорошо осваивает среду, 
тем самым дольше прорастает, и фаза интенсивного спороношения 
наступает позже.

При  глубинном  культивировании  спустя  продолжительное 
время триходерма ГНК оказалась более жизнеспособна, поскольку 
освоила всю поверхность чашки и перешла в стадию спороношения.

Для  оценки  эффективности  работы  триходермы  в  качестве 
стернифага  в  увлажненную  солому  внесли  культуру  микромицета  
и культивировали при 25 °С, экспозиция в опыте 30 и 60 дней, по 
разнице в массе весовым методом рассчитывали процент разложе-
ния (рис. 2).

Рис. 2. Чашки Петри с соломой до и после воздействия триходермы  
в качестве стернифага
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В таблице 1 представлены данные по степени разложения со-
ломы относительно исходной массы.

Таблица 1 – Эффективность триходермы в качестве стернифага

№
п/п Варианты

Исх. абс. 
масса  

соломы, г

Через 30 дней 
культивирования

Через 60 дней 
культивирования

масса  
соломы, 

г

% раз-
ложе-
ния

масса  
соломы, 

г

% раз-
ложе-
ния

1 Стернифаг СП 3,48 3,39 2,6±0,3 3,010 13,5±0,1

2

Триходерма, выде-
ленная из почвы  
ненарушенного  
сложения

3,48 3,41 2,0±0,2 3,300 5,0±0,2

3 Триходерма ГНК 3,48 3,4 2,3±0,1 3,013 13,4±0,1

Через 30 дней процент разложения по вариантам опыта отлича-
ется незначительно. Через 60 дней экспозиции триходерма гифоне-
кронного комплекса показала эффективность разложения на уровне 
с  отселектированным  штаммом.  Эффективность  триходермы,  вы-
деленной из почвы ненарушенного сложения, в 2,7 раза ниже кон-
трольного варианта.

Таким образом, в ходе эксперимента были сделаны следующие 
выводы: для культивирования микромицета рода триходерма опти-
мальные условия складываются при использовании среды Сабуро; 
при глубинном способе посева микромицет активно осваивает пи-
тательную  среду  и  длительное  время  сохраняется  в  вегетативной 
форме;  триходерма  ГНК  показала  эффективность  разложения  со-
ломы на уровне с микромицетом препарата Стернифаг СП.
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Применение ростостимулирующих веществ  
на ювенильном этапе онтогенеза лука репчатого

Е. С. Меркурьева

Приведено  определение  биологической  активности препаратов Эко-
пин, Энерген Аква, НВ-101, Стимул. Из всех исследуемых ростостимулиру-
ющих биопрепаратов положительное влияние на формирование проростков 
растений лука репчатого оказал виталайзер НВ-101.

Ключевые слова: семена  лука  репчатого,  Экопин,  Энерген  Аква,  
НВ-101, Стимул, энергия прорастания, всхожесть.

Для повышения устойчивости растений к вредителям, болезням, 
повышения  конкурентоспособности  к  сорнякам,  увеличения  уро-
жайности  используют  различные  приемы  повышения  энергии  про-
растания  и  всхожести  семян  (стратификация,  скарификация  и  т.д.).  
В настоящее  время  обработка  ростостимулирующими  веществами 
является  наиболее  преимущественной,  так  как  сокращается  дли-
тельность  предпосевной  подготовки  семян,  уменьшаются  затраты 
труда и денежных средств.

Ростостимулирующие  вещества  –  это  органические  соедине-
ния, вызывающие (в очень низких концентрациях) стимуляцию или 
подавление роста и развития растений. 

В растениеводстве стимуляторы роста позволяют увеличивать 
урожайность  сельхозкультур,  сокращать  сроки  созревания,  повы-
шать питательную ценность, улучшать устойчивость к неблагопри-
ятным  факторам,  ускорять  прорастание  и  укоренение,  уменьшать 
опадение  завязей  и  предуборочное  опадение  плодов,  задерживать 
цветение до окончания поздних заморозков и многое другое. 

Чтобы получить хороший результат, использовать стимуляторы 
нужно,  строго  следуя  инструкции. Это  связано  с  тем,  что  передо-
зировка очень опасна, так как большинство биологически активных 
веществ в низких дозах работают как стимуляторы, а в высоких как 
ингибиторы [1].

В статье А.З. Хубиевой указано, что «регуляцию роста расте-
ний согласно современным представлениям осуществляет комплекс  
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гормонов,  включающих  ауксины,  гиббереллины,  цитокинины 
и брассиностероиды» [1]. 

В  различных  литературных  источниках  указано,  что  «Аук-
сины  –  производные  индола  (β-индолилуксусная  кислота).  Препа-
раты: гетероауксин, α-нафтилуксусная кислота, «Корневин», «Тома-
тон»  и  др.,  которые  влияют  на  растяжение  и  деление  клеток,  сти-
мулируют образование и рост корней, регулируют опадение листьев  
и плодов, ускоряют рост и созревание плодов» [1, 2].

Гиббереллины,  по  А.З.  Хубиевой,  «тетрациклические  карбо-
новые кислоты класса дитерпенов (гибберелловая кислота)». «Пре-
параты:  «Гиббереллин»,  «Гибберсиб»,  «Гиббор-М»,  «Гибберросе», 
а  также  «Завязь»,  «Бутон»,  «Цветень».  «Эти  препараты  снимают 
генетическую карликовость растений, ускоряют рост стеблей в вы-
соту, увеличивают размеры и меняют форму листьев, вызывают об-
разование и рост крупных бессемянных плодов, ускоряют цветение 
и  плодоношение  растений,  индуцируют  стрелкование  розеточных 
растений» [1].

Цитокинины, по А.З. Хубиевой, «производные аденина (кине-
тин и зеатин)». «Наиболее характерное свойство кининов – стиму-
ляция деления клеток, рост клеток и тканей, ускорение прорастания 
семян, прерывание периода покоя спящих почек, клубней». «Препа-
раты: Зеатин, Кинин, 6-БАП, «Картолин»  (снимают отрицательное 
воздействие гербицидов, а также облучения семян)» [1].

Брассиностероиды (БС): «эпибрассинолид, брассинолид, каста-
стерон, холестан,  эргостан,  стигмастан». «Они оказывают влияние 
на процессы репродукции, созревания и старения, управляют функ-
циями  других  фитогормонов».  «Синтетический  аналог  –  препарат 
«Эпин-экстра», который способствует повышению полевой всхоже-
сти семян яровой и озимой пшеницы, увеличивает количество про-
дуктивных побегов» [3]. 

Цель исследования:  изучить  влияние  ростостимулирующих 
препаратов на прорастание и начальные  этапы развития лука реп-
чатого.

Исследования были проведены в Красноармейском районе Че-
лябинской области в Институте агроэкологии в 2021 г.

Данные  исследования  были  направлены  на  определение  био-
логической активности препаратов Экопин, Энерген Аква, НВ-101, 
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Стимул (табл. 1). Семена лука репчатого в опыте сорта Эксибишен, 
повторность опыта трехкратная, проращивание семян проводилось 
согласно ГОСТу 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. 
Методы определения всхожести» [4].

Таблица 1 – Описание ростостимулирующих препаратов  
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Препараты
Характеристики

Действующее 
вещество

Норма
расхода

Класс 
опасности Назначение

Экопин

Поли-бета-ги-
дроксимасляная 
кислота + магний 
сернокислый + 
калий фосфорно-
кислый + калий 
азотнокислый + 

карбамид

1 капля
на 400 мл IV

Стимуляция 
роста и пита-

ние, укрепление 
иммунитета рас-

тений

Энерген 
Аква

Калиевые соли 
гуминовых  
кислот

2,5 капли  
на 200 мл IV

Стимуляция про-
растания семян, 
роста растений  
и развития корне-
вой системы

HB-101

Экстракты: подо-
рожника; вечнозе-
леного кипариса; 
европейской со-
сны; платана кле-
нолистного; ги-
малайского кедра 
Азотные соедине-
ния; соединения 
P, S, Mg, Fe, Mn; 
диоксид кремния; 
соли Ca и Na

1 капля
на 400 мл IV

Комплексное 
воздействие на 
растения: питает, 
регулирует рост, 
активирует им-
мунную систему

Стимул
Набор свободных 
L-α-аминокислот 
+ микроэлементы 

B, Mn, Zn

1 мл
на 100 мл IV

Стимуляция  
роста и развития 
растений, пода-
вление развития 
ряда инфекций 
растений бакте-
риальной и гриб-
ной этиологии
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В нашем опыте перед высевом семена лука замачивали в рас-
творах  исследуемых  препаратов  согласно  инструкциям.  Далее  се-
мена помещали в чашки Петри и отправляли на проращивание в тер-
мостат. Закладка опыта была проведена 10 декабря 2021 года. 

Через 5 дней 14 декабря 2021 года был произведен подсчет про-
росших семян в каждом варианте опыта. После этого подсчет был 
произведен на 12-й день нахождения семян в термостате 21 декабря 
2021 года. По полученным данным был произведен расчет показате-
лей начального роста и развития растений (табл. 2).

Таблица 2 – Энергия прорастания, всхожесть и средняя длина  
корней лука репчатого (Институт агроэкологии, 2021 г.)

Показатели начального 
развития

Варианты опыта

Контроль Экопин Энерген 
Аква HB-101 Стимул

Энергия прорастания 
(5-й день), % 13,3 13,3 10,0 20,0 16,7

Всхожесть (12-й день), % 60,0 13,3 33,3 73,3 16,7
Средняя длина корней, мм 13,7 5,75 13,1 50,8 5,0

Первый определяемый показатель –  энергия прорастания. По 
данному  показателю  на  вариантах  НВ-101  и  Стимул  наблюдается 
стимуляция по сравнению с контролем на 6,7 % и 3,4 %, при исполь-
зовании  Экопина  данный  показатель  остался  на  уровне  контроль-
ного  варианта,  а  при  использовании  Энергне  Аква  оказался  ниже 
контрольного на 3,3 % (ингибирование).

Второй показатель – всхожесть. По данному показателю только 
обработка препаратом НВ-101 дала повышение данного показателя 
в сравнении с контрольным на 13,3 %, на остальных вариантах с об-
работками данный показатель ниже контрольного.

Третий определяемый показатель начального роста растений – 
длина корешка. Средняя длина корешка на варианте НВ-101 оказа-
лась  самой  наибольшей  среди  всех  вариантов  опыта  и  превысила 
данный показатель в контрольном на 37,1 мм.

Из всех исследуемых ростостимулирующих биопрепаратов по-
ложительное  влияние  на формирование  проростков  растений  лука 
репчатого оказал виталайзер НВ-101.
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* * *

Физалис (Physalis) в условиях лесостепного Зауралья

К. В. Миних

В статье приведено описание сортов физалиса овощного, дана харак-
теристика  их  урожайности  в  условиях  лесостепного  Зауралья.  Наиболее 
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урожайными оказались сорта Амарилла и Лакомка, которые за вегетацион-
ный период дали 0,850 кг плодов с одного куста.

Ключевые слова: физалис, сорт, окраска плодов, урожайность.

Физалис является сравнительно новой, но весьма ценной и пер-
спективной  культурой. В  условиях  северного  Зауралья  данное  расте-
ние возделывается в основном как декоративное (Physalis alkekengi L.)  
на садово-огородных участках. 

Физалис относится к семейству Пасленовые (Solanaceae), бли-
жайший его родственник в  этом семействе Томат. Центром проис-
хождения Физалиса  является  тропическая Америка,  здесь  это рас-
тение очень популярно, также его выращивают в Индии, Мексике, 
некоторых странах тропической Африки. Кроме этого, растет в лес-
ной зоне Западной и Восточной Европы среди кустарников, а также 
на Кавказе и в Средней Азии, иногда как сорное растение. В Рос-
сии культивируется как декоративное и овощное растение в южной  
и средней полосе [1, 2, 3].

В  культуре  Физалис  представлен  немногим  более  20  видов, 
среди  которых  наиболее  популярен  Физалис  овощной  (Physalis 
philadelphica L.).

Для введения Физалиса овощного в практику огородничества 
и промышленного выращивания в условиях лесостепного Зауралья 
необходимо подобрать сорта, отличающиеся наиболее ценными хо-
зяйственно-биологическими  признаками,  устойчивостью  к  погод-
ным условиям региона и наиболее высокой продуктивностью.

На сегодняшний день в государственный реестр селекционных 
достижений внесены 14 сортов Физалиса, допущенных к использо-
ванию: Ананасовый, Десертный, Джемовый,  Золотая  россыпь,  Зо-
лотой  приз,  Колокольчик,  Кондитер,  Королек,  Кудесник,  Лакомка, 
Мармеладный, Оранжевый жемчуг, Сюрприз, Филантроп [4].

Исследования проводились в Институте агроэкологии в 2021 году. 
Он расположен в лесостепной зоне Челябинской области. 

Зональная  почва  –  чернозем  выщелоченный,  характеризую-
щийся хорошей обеспеченностью азотом, фосфором, калием, реак-
ция среды, близкая к нейтральной.

Опыт  мелкоделяночный.  Посев  на  рассаду  осуществлялся  
19 марта, в открытый грунт растения высаживались 20 мая. Ширина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
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междурядий 70 см, расстояние между растениями в ряду 50 см. Уход 
за посадками заключался в поливах (очень жаркое лето) и прополке 
от сорняков. Сорта, исследуемые в опыте, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика сортов Физалиса

Сорт

В
ег
ет
ац
ио
нн
ы
й 

пе
ри
од
, д
не
й

Хозяйственное  
назначение

В
ы
со
та
 с
те
бл
я,
 

см

Плод

окраска масса, г

Анана-
совый 110–115 варенье, желе, уксусы  

и маринование до 150 желтый 65–75

Ама-
рилла 105–110

мармелад, джемы,  
варенье, цукаты, икру; 
соление и маринование

60–80 желтый 40–50

Коло-
кольчик 120

в свежем виде  
и переработка – соленье, 

варенье, цукаты
до 100 светло-

желтый 30–35

Лакомка 90–95

в свежем виде, прекрасно 
подходят для приготов-
ления варенья, цукатов, 
икры и маринования

70–75 желтый 65–80

Три сорта внесены в госреестр [4]: Ананасовый, Колокольчик, 
Лакомка. Четвертый сорт Амарилла от НПО Сады России.

В  соответствии  с  продолжительностью  вегетационного  пери-
ода  сорта  Ананасовый,  Колокольчик  и  Амарилла  –  среднеспелые, 
Лакомка  –  раннеспелый.  Сбор  созревших  плодов  продолжался  на 
протяжении  трех  месяцев,  плоды  у  Физалиса  созревают  неравно-
мерно, при созревании осыпаются, поэтому собирали осыпавшиеся 
плоды один раз в неделю. На рисунке 1 представлены плоды всех 
четырех сортов под а – выращенные в условиях лесостепи Зауралья, 
под б – на пакетах с семенами.

По нашим наблюдениям, плоды сорта Колокольчик по цвету не 
соответствуют заявленным производителем параметрам. При поиске 
информации  по  сорту  нами  было  отмечено,  что  данный  результат 
встречается у многих, кто возделывал данный сорт.



48

а б
Ананасовый

а б
Амарилла

а б
Колокольчик

а б
Лакомка

Рис. 1. Плоды сортов Физалиса, полученные при выращивании (а)  
и на пакетах с семенами (б) (Институт агроэкологии, 2021)
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Основной параметр, по котором оценивались сорта, – это уро-
жайность.

Из  всех  сортов  в  опыте  наиболее  урожайными  оказались  со-
рта  Амарилла  и  Лакомка,  которые  за  вегетационный  период  дали  
0,850  кг  плодов  с  одного  куста.  Урожайность  сорта  Ананасовый 
ниже на 9,6 %, сорта Колокольчик на 63 % с одного куста (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность сортов Физалиса, кг/куст  
(Институт агроэкологии, 2021)

Ананасовый Амарилла Колокольчик Лакомка
0,768 0,850 0,314 0,850

Кроме хорошей урожайности нами было отмечено, что данная 
культура в течение вегетационного периода не поражалась патоген-
ными организмами, поэтому не было необходимости применять хи-
мические средства защиты. Это большой плюс, так как выращенная 
продукция  является  экологически  чистой.  Также  можно  отметить, 
что Физалис овощной неприхотлив (способен переносить понижен-
ные температуры, способен расти при небольшом затенении, пере-
носит кратковременный недостаток влаги).

Плоды Физалиса  –  это  поливитаминный  и  диетический  про-
дукт. Плоды его можно использовать как для переработки (варенье, 
икра, цукаты и др.), так и в свежем виде (салаты, гарниры); плоды 
его хорошо хранятся.

Кроме плодов Физалиса в траволечении и фитотерапии можно 
использовать листья, корни и стебли этого растения, так как в них 
содержатся витанолиды, стероиды, алкалоиды, флавоноиды [5].
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Биохимическая оценка сортов ягодного физалиса  
в условиях лесостепного Зауралья

Р. М. Мухамадеева

Приведена характеристика биохимического состава плодов физалиса 
ягодного, выращенного в условиях лесостепного Зауралья. Отмечено повы-
шенное  содержание  органических  кислот  (1,3–3,1 %),  низкое  содержание 
нитратного азота.

Ключевые слова: ягодный  физалис,  плоды,  вода,  сухое  вещество,  
титруемая кислотность, нитратный азот.
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Физалис  –  представитель  семейства Пасленовые.  В  условиях 
лесостепного  Зауралья  наиболее  распространен  декоративный  вид 
этой культуры, благодаря необычному внешнему виду плодов, кото-
рые напоминают китайские фонарики. Кроме декоративного физа-
лиса есть еще две группы: овощной и ягодный. 

На сегодняшний день существует множество сортов ягодного 
физалиса,  которые  можно  возделывать  во  всех  регионах  Россий-
ской Федерации. От региона произрастания, от метеорологических 
условий  вегетационного  периода  в  значительной  степени  зависит 
химический состав выращиваемых плодов [1]. В условиях лесостеп-
ного Зауралья успешно возделываются в открытом грунте томаты, 
которые являются ближайшим родственником физалиса. Современ-
ная селекция позволяет сделать выбор наиболее подходящих сортов 
ягодного физалиса.

Необходимо уделять внимание не только сортам с высокой про-
дуктивностью и устойчивостью к разнообразным стрессовым фак-
торам, но и получению высококачественных плодов с повышенным 
содержанием биологически активных веществ.

Состав плодов физалиса очень богат:
–  витамины – A, C, B1, B2 и B3 (PP);
–  органические  кислоты – преобладающие  в  составе  лимон-

ная и яблочная кислоты;
–  большое  количество  макро-  и  микроэлементов  (калий, 

кальций, магний,  натрий, фосфор, железо,  цинк,  селен, марганец  
и медь);

–  ликопин, который обладает антиоксидантными функциями; 
–  пектиновые вещества [2].
Плоды ягодного физалиса можно употреблять в свежем виде 

без  предварительной  подготовки,  а  также  в  сушеном,  засахарен-
ном,  соленом, моченом, маринованном виде, можно  запекать,  ту-
шить и жарить, а также добавлять в пюре, супы, десерты, напитки 
и салаты.

В  2021  году  в Институте  агроэкологии  был  заложен  опыт по 
подбору сортов физалиса для условий лесостепного Зауралья. Ягод-
ный физалис в опыте был представлен такими сортами, как Изюм-
чик, Земляничный, Рахат-лукум (табл. 1).
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Таблица 1 – Характеристика сортов ягодного физалиса

Сорт
В
ег
ет
ац
ио
нн
ы
й 

 
пе
ри
од
, д
не
й

Хозяйственное  
назначение

В
ы
со
та
 с
те
бл
я,
 с
м

Плод

окраска масса, г

Изюм-
чик 90

Употребление в свежем 
виде, приготовление  
варения, джемов,  
сухофруктов

60 янтарно-
желтая 5–10

Земля-
ничный 100–120

Употребление в свежем 
и сушеном виде. Исполь-
зуют для приготовления 

десертов, варения,  
кондитерских изделий, 

консервирования

50–70 янтарная 10–15

Рахат-
лукум 90–95

Рекомендуется для  
свежего потребления  

и приготовления варенья, 
компотов и цукатов.  
Сушеные плоды  

используют как изюм

30–50 желтова-
тая 6–12

Таблица 2 – Химический состав плодов ягодного физалиса  
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Сорт Содержание 
воды, %

Содержание 
сухого  

вещества, %

Титруемая 
кислотность, 

%
Нитратный 
азот, мг/кг

Изюмчик 84,9 15,1 1,4 107,2
Земляничный 85,8 14,2 1,3 96,0
Рахат-лукум 90,8 9,2 3,1 151,6

Для характеристики качества выращенных плодов определяли 
такие показатели, как содержание воды, сухого вещества, титруемая 
кислотность по общепринятым методикам (табл. 2).

Важной  характеристикой  биохимического  состава  ягод  явля-
ется содержание воды и сухого вещества. В свежих ягодах содержа-
ние воды составляет 72–96 %. Ее содержание зависит от погодных 
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условий, особенностей вида и сорта. Содержание воды в исследуе-
мых ягодах сортов изменялось от 84,9 % (сорт Изюмчик) до 90,8 % 
(сорт Рахат-лукум). Содержание сухого вещества наоборот наиболь-
шее было отмечено у  ягод  сорта Изюмчик  (15,1 %),  а  наименьшее 
у ягод сорта Рахат-лукум (9,2 %). Количество сухого вещества ока-
зывает большое влияние на выход готовой продукции при перера-
ботке ягод физалиса методом высушивания или уваривания, поэтому 
можно сделать вывод, что ягоды сорта Изюмчик наиболее выгодны 
для указанных способов переработки.

Вид культуры и  сортовая принадлежность определяют  содер-
жание и состав органических кислот, которые значительно зависят 
от места, условий выращивания.

Кислоты оказывают существенное влияние на вкусовые свой-
ства ягод и продуктов их переработки, а также определяют техноло-
гию переработки.

По содержанию кислот плоды объединяют в три группы:
–  с  высоким  содержанием  кислот  (2–7 %):  кисло-сладкие 

плоды (черная смородина, вишня, облепиха и др.;
–  со средним содержанием кислот (0,5–1,5 %): сладко-кислые 

плоды (семечковые, ягоды);
–  с низким содержанием кислот (0,1–0,4 %): некислые плоды 

(груши, бананы и др.) [3].
Для практических целей определяют общую кислотность, ко-

торая характеризует сумму всех кислот в пересчете на основную для 
данного вида плодов [4]. В плодах физалиса преобладают лимонная 
и яблочная кислоты, так как у ягодного физалиса плод – ягода,  то 
пересчет  титруемой  кислотности  выполнен  на  лимонную  кислоту. 
По  общей  кислотности  плоды  сортов  Изюмчик  и  Земляничный 
относятся  к  группе  сладко-кислых  плодов,  а  сорта  Рахат-лукум  –  
к группе кисло-сладких плодов.

Для характеристики качества и безопасности выращенных пло-
дов  проводят  оценку  содержания  нитратного  азота  (нитратов). По 
литературным  данным  физалис  как  пасленовая  культура  накапли-
вает невысокое количество нитратов и к моменту созревания их со-
держание немногим может превышать 100 мг/кг сырой массы [5].

Содержание  в  исследуемых  ягодах  составило  96–151,6  мг/кг, 
наименьшее содержание в ягодах сорта Земляничный, наибольшее – 
сорта Рахат-лукум.
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Выращенные  в  условиях  лесостепного  Зауралья  плоды  ягод-
ного физалиса характеризуются повышенным содержанием органи-
ческих кислот (1,3–3,1 %), низким содержанием нитратного азота.
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Архитектурно-планировочное решение пришкольной 
территории в г. Коркино Челябинской области

К. Л. Новгородова

Статья  содержит  информацию  об  объекте  проектирования.  Пред-
ставлена схема функционального зонирования территории в соответствии 
с нормативными требованиями. Предложен вариант композиционного ре-
шения  учебно-опытной  зоны  на  территории школы,  представлены  схемы 
посадки растений, ассортиментная ведомость.

Ключевые слова: образовательное учреждение, благоустройство, озе-
ленение, ассортиментная ведомость.

Проектирование  пришкольной  территории  –  это  комплекс 
мер, направленных на улучшение функциональности объекта с уче-
том  нормативных  требований.  В  проекте  следует  учесть  все  цели 
и  задачи  озеленения,  почвенно-климатические  условия,  разнопла-
новость  объекта,  а  также  эстетическую  привлекательность.  При-
школьный участок представляет собой территорию, для которой ха-
рактерны различные зеленые насаждения: древесно-кустарниковые 
растения, цветочно-декоративные культуры, травы. Все они предна-
значены  для  задерживания  пыли,  очищения  воздуха,  обеспечения 
шумоизоляции [1].

В  ходе  работы  по  озеленению  территории школы  решающее 
значение  имеет  правильный  подбор  древесных,  кустарниковых  
и цветочных растений, необходимо знать их биологические и деко-
ративные свойства. 

Цель – разработать схему функционального зонирования тер-
ритории школы и  композиционное  решение  учебно-опытной  зоны  
с учетом особенностей территории и нормативных требований.

Задачи работы:
1.  Провести комплексный анализ проектируемой территории.
2.  Разработать  схему функционального  зонирования  террито-

рии школы.
3.  Предложить  вариант  композиционного  решения  учебно-

опытной зоны на территории школы.
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Объектом проектирования является муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 9» г. Коркино Челябинской области, улица Пушкова, 7 [2].

Общая площадь 14 500 м2, в том числе под зданиями 1600 м2, 
под твердым покрытием 1400 м2, хозяйственная зона 100 м2, спор-
тивная площадка 3100 м2.

В соответствии с нормативными требованиями к функциональ-
ному зонированию пришкольных территорий следует выделить сле-
дующие  основные  функциональные  зоны:  физкультурно-спортив-
ную,  зону отдыха, парадную и хозяйственную. Также допускается 
выделение учебно-опытной зоны. Схема функционального зониро-
вания представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема функционального зонирования территории школы
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Рис. 2. Схема расположения групп растений

Рис. 3. Схемы композиций, сгруппированные по семействам
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Учебно-опытная  зона  предназначена  для  изучения  растений 
школьниками. Она представлена деревьями, кустарниками, цветоч-
ными культурами, подобранными в группы по их принадлежности  
к семействам: Березовые (Betulaceae), Розовые (Rosaceae), Сосновые 
(Pinaceae), Гортензиевые (Hydrangeaceae), Бобовые (Fabaceae), Кам-
неломковые (Saxifragaceae), Кипарисовые (Cupressaceae), Астровые 
(Asteraceae). На участке спроектирована круговая дорожка – марш-
рут движения от композиции к композиции (см. рис. 2).

Схемы композиций представлены на рисунке 3,  ассортимент-
ная ведомость – в таблице 1 [3, 4].

Таблица 1 – Ассортиментная ведомость используемых растений

№ Название рус./лат. Количество, шт.
1 Береза пушистая (Betula pubescens) 1
2 Лещина обыкновенная (Corylus avellana) 1
3 Лещина краснолистная (Corylus atropurpurea) 1
4 Яблоня (Malus) 1
5 Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca) 1
6 Вишня кислая (Prunus cerasus) 2
7 Шиповник майский (Rosa majalis) 3
8 Ель колючая (Picea pungens) 1
9 Сосна кедровая (Pinus cembra) 1
10 Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) 1
11 Чубушник венечный (Philadeiphus coronarius) 1
12 Дейция (Deutzia) 1
13 Люпин (Lupinus) 5
14 Карагана (Caragana) 1
15 Люцерна (Medicago) 4
16 Клевер луговой (Trifolium pratense) 10
17 Камнеломка Арендса (Saxifraga arendsii) 10
18 Гейхера (Heuchera) 9
19 Бадан сердцелистный (Bergenia crassifolia) 5
20 Астильба (Astilbe) 5
21 Туя западная (Thuja occidentalis) 1
22 Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) 1
23 Микробиота (Microbiota) 2
24 Хризантема садовая (Chrysanthemum morifolium) 6
25 Астра (Aster) 4
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№ Название рус./лат. Количество, шт.
26 Золотарник канадский (Solidago canadensis) 7
27 Космея (Cosmos) 6
28 Бархатцы (Tagetes) 11

Реализация предложенного проекта на территории школы по-
зволит решить проблему функционального зонирования территории. 
Учебно-опытная  зона  станет  площадкой  для  детального  изучения 
семейств растений, определяя их схожие признаки, позволит развить 
у школьников эстетические качества, любовь к природе, приобщит  
к труду во время ухода за территорией на летней практике.
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Оценка загрязнения тяжелыми металлами почв 
сельскохозяйственного назначения СХП «Северное»

П. С. Пылин

Проведена  оценка  загрязнения  тяжелыми  металлами  почв  сельско-
хозяйственного  назначения  СХП  «Северное».  Эколого-токсикологическая 
оценка обследуемых почв показала, что относятся к низкой категории за-
грязнения, поэтому на этих угодьях ограничиваются культуры, высокочув-
ствительные к накоплению тяжелых металлов (зеленные культуры). Реко-
мендуется проводить известкование, внесение удобрений и цеолитов.

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, мышьяк, свинец, кадмий, 
загрязнение.

В  настоящее  время  почвы  сельскохозяйственного  назначения 
подвергаются  высокой  антропогенной  нагрузке,  в  результате  чего 
происходит  сильная  загрязненность  тяжелыми  металлами.  Основ-
ными загрязняющими веществами являются мышьяк,  сурьма, кад-
мий, свинец, цинк, никель и другие. Поступление этих загрязняю-
щих веществ обусловлено выбросами автомобилей, использованием 
агрохимических средств и другими факторами.

Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами была и оста-
ется  актуальной.  Особого  внимания  при  изучении  этого  явления 
требует выявление загрязнения почв, используемых в сельскохозяй-
ственных целях,  поскольку  в  конечном итоге  токсичные  элементы 
из почвы попадают в продукты питания и могут являться причиной 
заболеваний. 

Цель исследования  –  оценка  загрязнения  тяжелыми  метал-
лами почв сельскохозяйственного назначения СХП «Северное».

Задачи исследований:
–  определить содержание мышьяка, свинца и кадмия в почвах 

СХП «Северное»;
–  оценить  эколого-токсикологическое  состояние  почв  СХП 

«Северное».
Почвенно-полевые  исследования  проводились  в  2020  году  

в Каслинском районе, который располагается в северной лесостеп-
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ной зоне Челябинской области. Зональные почвы этого района серые 
лесные.

Объектом данного исследования являются почвы СХП «Север-
ное», с которых отобраны и проанализированы образцы на наличие 
таких тяжелых металлов, как мышьяк (As), свинец (Pb), кадмий (Cd).

Экспериментальная  часть  проводилась  совместно  с  Центром 
химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский».

Отборы почвенных проб проводились в соответствии с «Мето-
дическими указаниями по проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» [1].

Исследования  проводились  на  18  элементарных  участках,  на 
которых было отобрано 36 прикопок на глубину 0–20 см и 20–40 см.

Содержание  валовой  формы  мышьяка  определялось  в  соот-
ветствии с «Методическими указаниями по определению мышьяка  
в  почвах  фотометрическим  методом»  [2],  а  содержания  валовых 
форм  свинца  и  кадмия  при  помощи  «Методического  указания  по 
определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продук-
ции растениеводства» [3].

Критериями  для  определения  эколого-токсикологического  со-
стояния почв будут  являться предельно-допустимые концентрации 
элементов  (ПДК)  (табл.  1),  коэффициент  концентрации  элемента  
и определение суммарного показателя загрязнения почвы [5].

Таблица 1 – Предельно-допустимые концентрации (ПДК)  
химических веществ в почвах, мг/кг [4]

Тяжелые металлы ПДК
Мышьяк 2,0
Свинец 30,0
Кадмий 0,5

Коэффициент  концентрации  элемента  (Kс)  рассчитывается  по 
формуле:

c ф ,K C C=                                              (1)

где С – реальное содержание элемента в почве, мг/кг; 
Сф – фоновое содержание элемента в почве, мг/кг.
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Суммарный  показатель  загрязнения  почв  (Zз)  находится  по 
формуле:

( )з с 1 ,Z K n= − −∑                                       (2)

где Zз – суммарный показатель загрязнения; 
Kс – коэффициент концентрации элемента; 
n – число химических элементов загрязнителей.
Результаты проведенных определений представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Суммарный показатель загрязнения

№ 
п/п

Номер 
образца

Глубина, 
см

Kс ZзAs Pb Cd
1 1 0–20 3,31 0,31 2,25 3,87
2 20–40 4,62 0,16 2,10 4,88
3 94 0–20 4,50 0,26 2,70 5,46
4 20–40 3,81 0,27 4,35 6,43
5 106 0–20 4,69 0,26 3,75 6,70
6 20–40 3,85 0,18 3,55 5,58
7 278 0–20 3,23 0,18 1,55 2,96
8 20–40 3,15 0,27 2,50 3,93
9 448 0–20 2,00 0,29 2,35 2,64
10 20–40 2,27 0,28 1,90 2,45
11 541 0–20 2,46 0,17 1,05 1,68
12 20–40 2,92 0,39 1,85 3,16
13 588 0–20 3,04 0,26 2,05 3,35
14 20–40 2,27 0,18 1,75 2,20
15 601 0–20 2,38 0,39 1,90 2,67
16 20–40 3,35 0,28 2,35 3,97
17 607 0–20 2,46 0,15 3,05 3,66
18 20–40 3,15 0,15 2,25 3,56
19 664 0–20 5,77 0,26 2,15 6,18
20 20–40 4,35 0,17 2,35 4,86
21 784 0–20 1,88 0,27 1,85 2,01
22 20–40 2,58 0,23 2,05 2,85
23 800 0–20 3,85 0,27 1,75 3,86
24 20–40 3,35 0,20 1,85 3,40
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№ 
п/п

Номер 
образца

Глубина, 
см

Kс ZзAs Pb Cd
25

802
0–20 2,88 0,16 2,05 3,10

26 20–40 4,08 0,29 3,20 5,57
27

807
0–20 4,31 0,35 2,85 5,51

28 20–40 2,88 0,30 2,80 3,98
29

830
0–20 2,73 0,30 2,15 3,18

30 20–40 3,96 0,29 2,20 4,45
31

843
0–20 3,85 0,24 1,95 4,04

32 20–40 3,42 0,14 2,40 3,96
33

919
0–20 3,85 0,24 1,95 4,04

34 20–40 3,42 0,14 2,40 3,96
35

943
0–20 1,69 0,18 2,45 2,32

36 20–40 1,88 0,27 2,50 2,65

Полученные результаты показывают, что:
–  содержание мышьяка превышает ПДК и фон во всех образцах; 
–  содержание свинца не превышает ПДК и фон во всех образцах; 
–  содержание кадмия превышает фон во всех образцах, превы-

шает ПДК в образцах 94, 106, 607, 802, 807.
По результатам исследований был рассчитан коэффициент кон-

центрации элемента и определен суммарный показатель загрязнения 
почв (табл. 2).

Эколого-токсикологическая  оценка  обследуемых  почв  пока-
зала, что относится к низкой категории загрязнения (2,1–8). Поэтому 
на  этих  угодьях  ограничиваются  культуры,  высокочувствительные  
к накоплению тяжелых металлов  (зеленные культуры). Рекоменду-
ется проводить известкование, внесение удобрений и цеолитов.
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Оценка распределения кислотности почв  
на опытном поле Института агроэкологии

С. С. Сохибов

В статье представлены картограммы распределения актуальной и об-
менной  кислотности  чернозема  выщелоченного  в  слоях  0–20  и  20–40  см  
опытного  поля  Института  агроэкологии  –  филиала  ФГБОУ  ВО  Южно-
Уральский ГАУ. Обследование проведено в летний период 2021 года. Вы-
явлено относительно неравномерное распределение актуальной и обменной 
кислотности по участкам опытного поля.
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Важным условием рационального сельскохозяйственного про-
изводства  является  наличие  в  хозяйствах почвенных  карт  с  харак-
теристиками механического состава, с указанием кислотности почв, 
содержания органического вещества, основных элементов питания. 
Это позволяет разрабатывать и применять дифференцированную си-
стему  удобрения  отдельных  культур  и  в  севообороте.  Кроме  того, 
картографирование позволяет осуществлять контроль и оценку из-
менения плодородия используемых почв.

Одним из основных агрохимических показателей почвы явля-
ется реакция почвенного раствора, которая оказывает важное влия-
ние на биологические и химические процессы в почве, на поступле-
ние питательных веществ в растения и особенно учитывается при 
применении минеральных удобрений.

Интенсивное  сельскохозяйственное  использование  земель  
и вынос  с  урожаем возделываемых культур кальция может приво-
дить к  сдвигу реакции почвенного раствора в  сторону увеличения 
кислотности почв [1, С. 65, 2. С. 765]. С кислотностью тесно связан 
и солевой режим почв [3, С. 191]. Поэтому применение картограмм 
кислотности  позволяет  оперативно  оценивать  динамику  этих  про-
цессов.

Цель работы состояла в оценке пространственного распреде-
ления  актуальной и обменной кислотности чернозема  выщелочен-
ного опытного поля Института агроэкологии.

В  задачи  исследования  входило  построение  картограмм  ак-
туальной  и  обменной  кислотности  почв  и  оценка  равномерности 
пространственного распределения актуальной и обменной кислот-
ности почв.

Исследование проводилось на опытном поле Института агро-
экологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Обследова-
нием охвачено 14 участков опытного поля с разной последователь-
ностью возделываемых культур общей площадью 58,3 га, отобраны 
почвенные образцы в 58 точках с использованием GPS-навигатора 
Garmin eTrex 20x (рис. 1).
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Рис. 1. Исследуемые участки опытного поля  
Института агроэкологии (слева) и точки отбора образцов (справа)

Подготовка  образцов  и  их  химический  анализ  проводились  
в  агрохимической  лаборатории  института,  применялись  стандарт-
ные методы подготовки проб и методики анализа. Математическая 
обработка полученных результатов производилась с использованием 
пакета  Microsoft  Excel.  Картограммы  распределения  актуальной  
и обменной кислотности почвы в слоях 0–20 и 20–40 см построены 
в программе QGis 3.20.

Актуальная кислотность зависит от наличия свободных мине-
ральных  и  органических  кислот  в  почвенном  растворе,  возникаю-
щих в процессе разложения органического вещества почвы. Также 
актуальную  кислотность  создают  органические  кислоты  и  амино-
кислоты,  являющиеся  продуктами  корневых  выделений  растений 
и микроорганизмов почвы, а углекислый газ – при дыхании живых 
организмов.  Образующаяся  в  процессе  жизнедеятельности  нитри-
фицирующих бактерий азотная кислота и применяемые физиологи-
чески кислые аммонийные удобрения вносят свой вклад в создание 
кислотности почвы. Общие статистические результаты оценки кис-
лотности почв обследуемых участков опытного поля представлены 
в таблице 1.

Интервал значений актуальной кислотности почв всего опыт-
ного поля лежит в пределах 5,95–7,42 единицы рН. Средняя вели-
чина кислотности водной вытяжки почв в слое 0–20 см составляет  
6,52 единицы рН, в слое 20–40 см – 6,55, в среднем слое 0–40 см –  
6,53  единицы  рН.  В  целом  реакцию  почвенного  раствора  можно 
определить как близкую к нейтральной. Коэффициент вариации зна-
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чений в слое 0–40 см составляет 3,7 %. Исходные данные для созда-
ния картограмм обследуемых полей представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Показатели описательной статистики полученых  
данных кислотности почв опытного поля Института агроэкологии

Показатели

Актуальная  
кислотность в слое

Обменная  
кислотность в слое

0–20 
см

20–40 
см

0–40 
см

0–20 
см

20–40 
см

0–40 
см

Количество образцов 58
Среднее 6,52 6,55 6,53 5,36 5,40 5,38

Интервал значений 5,97–
7,14

5,95–
7,42

5,96–
7,28

4,88–
6,33

4,87–
6,42

4,88–
6,37

Размах вариации 1,17 1,47 1,32 1,45 1,55 1,50
Стандартное отклонение 0,26 0,27 0,24 0,27 0,30 0,28
Коэффициент вариации 3,9 % 4,1 % 3,7 % 5,1 % 5,6 % 5,2 %

Таблица 2 – Актуальная и обменная кислотность почв опытного поля 
Института агроэкологии (среднее значение ± доверительный интервал)

Поле

Актуальная кислотность Обменная кислотность

в слое 
0–20 см

в слое 
20–40 см

в слое 
0–40 см 
(среднее)

в слое 
0–20 см

в слое 
20–40 см

в слое 
0–40 см 
(среднее)

1 6,78±0,48 6,65±0,48 6,72 5,56±0,29 5,56±0,28 5,56
2 6,34±0,52 6,48±0,05 6,41 5,31±0,24 5,33±0,32 5,32
3 6,73±0,31 6,85±0,41 6,79 5,68±0,47 5,79±0,46 5,73
4 6,72±0,34 6,66±0,15 6,69 5,59±0,14 5,63±0,20 5,61
5 6,48±0,43 6,51±0,34 6,50 5,54±0,39 5,58±0,46 5,56
6 6,47±0,22 6,54±0,22 6,50 5,37±0,21 5,40±0,20 5,39
7 6,34±0,43 6,38±0,59 6,36 5,15±0,41 5,18±0,54 5,16
8 6,18±0,23 6,21±0,25 6,20 4,96±0,08 4,97±0,09 4,97
9 6,60±0,74 6,79±0,75 6,69 5,43±0,38 5,45±0,50 5,44
10 6,44±0,17 6,42±0,34 6,43 5,18±0,15 5,23±0,16 5,20
11 6,42±0,68 6,34±0,51 6,38 5,22±0,54 5,23±0,62 5,23
12 6,49±0,21 6,59±0,48 6,54 5,20±0,34 5,31±0,49 5,26
13 6,62±0,32 6,54±0,23 6,58 5,41±0,28 5,46±0,27 5,43
14 6,60±0,19 6,65±0,13 6,62 5,36±0,20 5,40±0,19 5,38
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Выявлено  относительно  неравномерное  распределение  акту-
альной  кислотности  по  участкам  опытного  поля.  Так,  в  западной  
и  восточной  частях  обнаружены  области  несколько  повышенной 
кислотности, достигающей 5,9 единицы рН (рис. 2).

Рис. 2. Распределение актуальной кислотности почв опытного поля  
в слое 0–20 см

Распределение  актуальной  кислотности  почв  по  отдельным 
полям  также  неравномерно,  и  в  некоторых  случаях  наблюдаются 
достоверные различия. Так, на поле № 8 отмечается самая высокая 
кислотность  –  6,2  единицы рН  в  слое  0–20  см,  а  на  поле № 1  са-
мая низкая – 6,8 единицы рН. Достоверные различия в кислотности  
отмечаются между полями № 8 и № 3.

Обменная кислотность обусловлена наличием в почвенно-по-
глотительном комплексе обменных катионов водорода и алюминия 
в ППК, которые могут вытесняться катионами нейтральных солей, 
в том числе от удобрений. В слабокислых почвах обменная кислот-
ность незначительная, в щелочных – отсутствует. Обменная кислот-
ность  является  основным  показателем  необходимости  известкова-
ния почв.

Интервал  значений  обменной  кислотности  почв  всего  опыт-
ного поля лежит в пределах 4,87–6,42 единицы рН. Средняя вели-
чина кислотности солевой вытяжки почв в слое 0–20 см составляет  
5,36 единицы рН, в слое 20–40 см – 5,40, в среднем слое 0–40 см –  
5,38  единицы  рН.  В  целом  реакцию  почвенного  раствора  можно 
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определить  как  слабокислую.  Коэффициент  вариации  значений  
в слое 0–40 см составляет 5,2 %.

Для  практического  применения  построены  картограммы  рас-
пределения  кислотности  водной  вытяжки  почв  в  слоях  0–20  и  
20–40 см (рис. 3).

Распределение солевой кислотности почв по отдельным полям 
также неравномерно, и в некоторых случаях наблюдаются достовер-
ные различия. Так, на поле № 8 отмечается самая высокая кислот-
ность – 4,96 единицы рН в слое 0–20 см, а на поле № 3 самая низкая – 
5,73 единицы рН. Достоверные различия в кислотности отмечаются 
между разными полями.

Для  практического  использования  построены  картограммы 
распределения кислотности  солевой  вытяжки почв  в  слоях 0–20 и 
20–40 см (рис. 4).

Рис. 3. Картограмма актуальной кислотности почв опытного поля  
в слое 0–20 см (слева) и 20–40 см (справа)

Рис. 4. Картограмма обменной кислотности почв опытного поля  
в слое 0–20 см (слева) и 20–40 см (справа)
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Таким  образом,  можно  отметить  относительную  неоднород-
ность кислотности почв обследуемого участка. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о слабокислой и нейтральной реакции среды 
почвенной вытяжки. Актуальная кислотность в слое 0–40 см варьи-
рует в пределах 5,96–7,28 единицы, в среднем – 6,53 единицы. Об-
менная кислотность в слое 0–40 см лежит в границах 4,88–6,37, при 
средней величине – 5,38 единицы рН. Выявленные результаты по-
зволят оптимальнее подбирать культуры в севообороте. 
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Микробиологическая обсемененность комбикорма  
с добавлением экструдированного зерна

Е. О. Струков, И. Д. Матвеев, О. В. Гривкова

Комбикорм, произведенный на базе Института  агроэкологии, по на-
личию  бактерии  группы  кишечной  палочки  и  количеству  мезофильных 
аэробных  и  факультативно-анаэробных  микроорганизмов  соответствует 
регламентируемым  требованиям.  Экструдирование  зернового  компонента 
снижает контаминацию.

Ключевые слова: комбикорм, контаминация, бактерии, микромицеты, 
микотоксины, экструдирование.

Микробиологический контроль кормов на контаминацию БГКП 
(бактерии группы кишечной палочки) и КМАФАнМ (количество ме-
зофильных  аэробных  и  факультативно-анаэробных  микроорганиз-
мов) является профилактикой заболевания животных. Зараженность 
кормов имеет два аспекта, во-первых, корм может послужить источ-
ником инфекции, во-вторых, снижается питательная ценность кор-
мов [1, 2]. Степень зараженности кормов зависит от контаминации 
исходного сырья и соблюдения технологии на момент их приготов-
ления [3]. Заводские компоненты, как правило, имеют незначитель-
ную обсемененность, тогда как компоненты, полученные в полевых 
условиях, контаминируются еще в поле. Интенсивное обсеменение 
спорами грибов происходит при  затяжной уборке и несоблюдении 
режима влажности при хранении [4, 5]. Особо опасными считаются 
корма, зараженные токсинообразующими грибами, так как их мета-
болиты способны загрязнять не только продукты питания раститель-
ного происхождения, но и накапливаться в сырье животного проис-
хождения [6].

Исследование  микробиологической  обсемененности  при  про-
изводстве  комбикормов  с  точки  зрения  экономической  целесо- 
образности и безопасности является обязательным, так как зараже-
ние микроорганизмами приводит к снижению качества комбикорма  
и продуктивности животных.
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При составлении рационов основным компонентом (50 %) яв-
ляется зерно, качество которого можно улучшить экструдированием. 
За  счет  кратковременного  механического  и  барометрического  воз-
действия происходит распад крахмала на простые сахара, витамины 
и аминокислоты сохраняются почти полностью, экструдат при этом 
обеззараживается [7].

Цель исследований:  оценить  микробиологическую  обсеме-
ненность комбикорма с добавлением экструдированного зерна.

Задачи:
1)  установить  численность  микроорганизмов  в  компонентах 

комбикорма;
2)  определить таксономическую принадлежность микроскопи-

ческих грибов в компонентах комбикорма;
3)  изучить влияние  экструдирования на микробиологическую 

обсемененность зерна и комбикорма.
Отбор проб компонентов комбикорма проводили по общепри-

нятым методикам, масса точечной пробы не менее 100 г, масса объ-
единенной  пробы  не  менее  500  г.  Методом  серийных  разведений 
проводили учет численности микроорганизмов на агаризированных 
средах МПА, Сабуро, Эндо-ГРМ.

Оценка состояния обсемененности проводилась посредством ана-
лиза численности колоний на поверхности питательных сред (рис. 1).

Рис. 1. Численность микроорганизмов в компонентах комбикорма  
до экструдирования
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Изученные  в  ходе  эксперимента  БГКП  (бактерии  группы  ки-
шечной  палочки)  соответствуют  регламентируемым  требованиям, 
их содержание не должно превышать 100 в 1 г корма.

Контаминация  корма  микромицетами  представляет  наиболь-
шую опасность,  так как в ходе  своей жизнедеятельности они спо-
собны накапливать микотоксины. Так,  грибы рода Aspergillus син-
тезируют афлотоксины, микромицеты рода Fusarium  продуцируют 
токсичные метаболиты: трихотецены, зеараленоны.

В  ходе  исследований  были  обнаружены  грибы  родов  Mucor, 
Penicillium, Aspergillus, Fusarium Alternaria и дрожжи (рис. 2).

Рис. 2. Численность и соотношение грибов в компонентах комбикорма  
до экструдирования

Представленные на рисунке 2 данные свидетельствуют о том, 
что наибольший источник контаминации грибами – это сырье соб-
ственного  производства,  которое  не  проходило  термическую  об-
работку  на  производстве,  из  условно-патогенных  и  патогенных 
микромицетов были обнаружены  грибы рода Aspergillus, Fusarium  
и Alternaria на сене и зерне, поскольку источником спор этих гри-
бов чаще всего является почва  [1, 8]. Так как  зерно ячменя в наи-
большей степени контаминировано микромицетами, ожидаемый ре-
зультат от экструдирования заключался в повышении усваиваемости  
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и снижении уровня зараженности (рис. 3). Экструдирование способ-
ствовало  уничтожению  бактериальной  обсемененности  и  снизило 
численность грибов.

Рис. 3. Численность микроорганизмов в зерне ячменя  
до и после экструдирования

Компоненты  комбикорма,  согласно  рецептуре,  перемешивали 
и  подвергали  грануляции,  зерновой  компонент  в  одном  образце  
измельчался, в другом подвергался экструзии (рис. 4).

Рис. 4. Численность и соотношение грибов в произведенных комбикормах
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Численность микромицетов, которые способны продуцировать 
канцерогенные микотоксины, при экструдировании снижается.

Таким образом, экструдирование обеспечивает более высокий 
уровень  качества  комбикорма  по  показателю  микробиологической 
обсемененности. Предприятиям,  производящим  комбикорма,  реко-
мендуем использовать экструзию для получения комбинированных 
кормов с более высокими показателями санитарно-микробиологиче-
ской безопасности.
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Формирование продуктивности светокультуры  
микрозелени

А. О. Федулавина

Приведены опытные данные о влиянии различных видов освещения 
на формирование продуктивности микрозелени на примере редьки маслич-
ной и горчицы белой.
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На формирование урожая сельскохозяйственных культур вли-
яют  вид  культуры,  сорт  или  гибрид,  технология  возделывания, 
факторы окружающей среды. Кроме того, в современном сельском 
хозяйстве  важными  аспектами  являются  безопасность  выращивае-
мой продукции и воздействия, оказываемого на окружающую среду,  
а также эффективность выращивания. Одним из путей решения всех 
перечисленных проблем является выращивание растений в контро-
лируемых условиях, например, светокультура.

В настоящее время набирает популярность микрозелень, осо-
бенно у людей, ведущих здоровый образ жизни. Микрозелень – про-
ростки различных культур в возрасте 7–14 дней. Они характеризу-
ются  повышенным  содержанием  биологически  активных  веществ 
(в 40 раз больше, чем у взрослых растений), поэтому это функцио-
нальный продукт питания. Обладают интенсивным вкусом, поэтому 
отлично дополняют различные блюда [1].

Для  досвечивания  используют  различные  светоисточники  – 
люминесцентные, светодиодные, натриевые лампы.

Интенсивность и спектральный состав света определяют раз-
меры  и  функциональность  растений.  Синий  свет  (400–500  нм)  
и ультрафиолетовая часть спектра стимулируют деление клеток, од-
нако тормозят их рост растяжением. Поэтому такой спектр приво-
дит к формированию низкорослых растений,  стимулирует переход 
к  цветению  растений  короткого  дня,  замедляет  развитие  растений 
длинного дня. Он способствует активизации синтеза органических 
кислот и аминокислот, белков, включения углерода в азотистые со-
единения. Красный свет способствует интенсивному росту листьев 
и осевых органов. Отсутствие или низкая интенсивность в спектре 
искусственных  источников  красной  области  задерживает  переход 
растения  к  цветению,  приводит  к  формированию  неполноценных 
генеративных органов. Зеленый свет (500–600 нм) активирует рост 
осевых органов, растения вытягиваются. Они имеют листья с тон-
кими пластинками. Такие листья характеризуются низкой скоростью 
фотосинтеза на  единицу площади,  что приводит к  снижению про-
дуктивности растений [2].



78

Чувствительность  к  спектральному  составу  излучения  раз-
лична  у  различных  видов  микрозелени.  Кроме  спектрального  со-
става на продуктивность микрозелени оказывает влияние продолжи-
тельность освещения.

Цель исследования – оценить продуктивность светокультуры 
редьки масличной и горчицы белой при разных режимах освещен-
ности. 

Варианты опыта: К – без досвечивания (10 ч) контроль; 1 – до-
свечивание лампой светодиодной для растений PPG A60 AGRO (17 ч);  
2  –  досвечивание  светодиодной  лентой  для  растений  Uniel  2835  
(17 ч). Характеристики светоисточников представлены в таблице 1.

Культуры в опыте: редька масличная (Raphanus sativus L.) и гор-
чица белая (Sinapis alba L.). Субстрат для выращивания – кокосовый 
торф (100 г). Опыт был заложен в трехкратной повторности. Сроки 
проведения 10.01–17.01.2022 г. На рисунке 1 представлена установка 
для выращивания микрозелени в опыте.

Уборка урожая микрозелени проводилась при помощи ножниц, 
взвешивание  зелени  осуществляли  на  лабораторных  весах.  Полу-
ченная продуктивность представлена в таблице 2.

Продуктивность  обеих  культур  при  естественном  освещении 
ниже  вариантов  с  досвечиванием.  При  досвечивании  лампой  све-
тодиодной для растений PPG A60 AGRO продуктивность  горчицы 
белой увеличилась в сравнении с контролем на 47,6 %, редьки мас-
личной  –  на  68,2 %.  При  досвечивании  светодиодной  лентой  для 
растений  Uniel  2835  продуктивность  горчицы  белой  увеличилась  
в сравнении с контролем на 62 %, редьки масличной – на 73,1 %.

Таблица 1 – Основные характеристики используемых  
в опыте светоисточников

Характеристики

Тип лампы
Лампа светодиодная 

для растений  
PPG A60 AGRO

Светодиодная лента 
для растений  
Uniel 2835

Мощность 9 Вт 15 Вт

Цвет свечения красный 650 нм,  
синий 450 нм

Фиолетовый  
(630–660 нм)

Фотонный поток 10 мкмоль/с 16 мкмоль/с
Класс энергоэффективности А А++
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Рис. 1. Установка для выращивания микрозелени  
(Институт агроэкологии, 2022 г.)

Таблица 2 – Продуктивность микрозелени (Институт агроэкологии, 
2022 г.)

Культура
Масса  

посеянных 
семян, г

Вариант 
опыта

Масса  
зелени, г

Длина  
светового 
дня, ч

Горчица  
белая 6

К 60,50 10
1 89,31 17
2 97,98 17

Редька  
масличная 6

К 45,70 10
1 76,87 17
2 79,12 17

Обе  исследуемые  культуры  самую  высокую  продуктивность 
дали на варианте с досвечиванием светодиодной лентой для расте-
ний Uniel  2835,  которая  излучает  фиолетовый  поток,  являющийся 
наиболее эффективным на стадии прорастания семян (рис. 2).
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Контроль  Вариант 1 Вариант 2

Рис. 2. Внешний вид микрозелени на 7-й день опыта  
(Институт агроэкологии, 2022 г.)

Таким образом, не только продолжительность светового дня, но 
и  спектральный  состав  света  является  важным фактором для про-
дуктивного выращивания культур в искусственных условиях при ус-
ловии обеспечения растений базовых потребностей в достаточном 
количестве.
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Влияние ветровой эрозии на плодородный  
слой почвы в степной зоне Челябинской области

В. Е. Чернева

Дано понятие дефляции, способы защиты от дефляции. Проведен ана-
лиз почв на содержание гумуса в плодородном слое почвы (в %), предло-
жена схема ветрозащиты исследуемой территории.

Ключевые слова: эрозия почвы, ветровая эрозия, схема ветрозащиты 
территории.

Эрозия почвы является серьезной угрозой для сельского хозяй-
ства и пагубно влияет на плодородие, что приводит к снижению уро-
жайности сельхозкультур и качества продукции.

Эрозия почв – процесс разрушения и сноса верхних, обладаю-
щих самым большим плодородием слоев почвы. В зависимости от 
источника воздействия выделяют эрозию водную и ветровую. 

Степные  районы,  характеризующиеся  большими  открытыми 
пространствами  без  растительности,  значительно  подвержены  ве-
тровой эрозии.

Ветровая  эрозия  (дефляция)  почв  –  это  выдувание  и  перенос 
мельчайших  почвенных  частиц  ветром.  Наиболее  сильные  и  про-
должительные ветра перерастают в пыльные (черные) бури. За не-
сколько  дней  они  способны  полностью  снести  верхний  плодород-
ный слой почвы мощностью до 30 см.

Сухие почвы поддаются действию ветра легче,  чем влажные, 
поэтому  ветровая  эрозия  чаще  всего  наблюдается  в  засушливых  
регионах [1]. 
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Для защиты почвы от эрозии используются различные техноло-
гии. Основными являются следующие:

–  соблюдение  севооборота  (чередование  сельскохозяйствен-
ных культур и паров) с короткими ротациями;

–  гидромелиоративные  сооружения  для  регулирования  вод- 
ного режима почвы (орошение, обводнение);

–  в зимний период прикатывание снега полосами, использова-
ние снегозадерживающих щитов;

–  применение особых способов обработки почвы: плоскорез-
ная обработка, щелевание, лункование и др.;

–  высадка и посев растений по определенным схемам, поперек 
склона, по стерне, использование кулис;

–  лесомелиорация  –  высадка  древесно-кустарниковых  полос 
по периметру полей.

Для  уменьшения  или  замедления  эрозионных  процессов  сле-
дует применять комплекс защитных мер, однако это сопровождается 
дополнительными  расходами  для  сельскохозяйственных  предпри-
ятий. Поэтому с  экономической точки  зрения возникает необходи-
мость  выявления  наиболее  эффективной  схемы  почвозащиты  не 
только для конкретных предприятий, но и для определенных полей 
предприятия,  отличающихся  по  площади,  конфигурации,  ориента-
ции по сторонам света и относительно розы ветров [2].

Цель исследования: оценка  эрозионных процессов на полях 
ООО «НИВА» в Карталинском районе Челябинской области.

Задачи:
1.  Провести  почвенно-климатический  анализ  исследуемой 

территории.
2.  Оценить  влияние  ветровой  эрозии  на  плодородный  слой 

почвы.
3.  Предложить схему ветрозащиты территории.
Исследуемая территория располагается в Карталинском районе 

Челябинской области, относится к предприятию ООО «НИВА».
Карталинский  район  находится  в  умеренном  климатическом 

поясе. Тип климата – континентальный. Рельеф – равнина (Западно-
Сибирская равнина); перепад высот от 282 до 310 м. Ландшафт – ко-
выльно-типчаковая степь с незначительными по площади участками 
древесно-кустарниковой растительности. 
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Преобладающие  ветра  –  западные  (21,9 %)  и  юго-западные 
(16,7 %). По типу почвы преобладает средний и тяжелый суглинок.

Основной  вид  деятельности  ООО  «НИВА»  –  выращивание 
зерновых культур. Севооборот предприятия составляют следующие 
культуры: пшеница твердых и мягких сортов, лен, ячмень, сафлор, 
рожь. Площадь севооборота составляет 6500 га. Большинство полей 
подвержены ветровой эрозии, но должного внимания этой проблеме 
не уделяется. Применяются некоторые агротехнические меры: посев 
зерновых по стерне, севооборот. Объект исследования представляет 
собой поле прямоугольной конфигурации 2800 × 480 м, площадью 
1,36 км2  (136 га),  вытянутое в направлении восток-запад. Предше-
ствующая культура – пшеница, агрофон – стерня. С юга имеется на-
сыпь  с железнодорожным полотном  с  редкими  посадками  кустар-
ника, с севера – пруд (рис. 1).

Рис. 1. Содержание гумуса, %, в точках отбора проб



84

Для  оценки  влияния  ветровой  эрозии  на  плодородный  слой  
почвы были отобраны почвенные образы на глубину 0–10 см в сен-
тябре 2022  года. Точки отбора проб размещались через 100–120 м 
в ряд от восточной границы поля в  западном направлении. Общее 
количество проб 20 шт. (см. рис. 1).

Предмет исследования – содержание гумуса, %, которое опре-
деляет плодородие почвы.

Определение содержания гумуса проводилось с помощью по-
чвенного бура. В результате было выявлено, что содержание гумуса 
на данном поле варьируется от 3 до 4 %, увеличиваясь в целом в сто-
рону направления  господствующих ветров  (на восток). На распре-
деление гумуса также оказывает влияние рельеф поля: содержание 
гумуса в наивысшей точке минимальное.

В связи с тем, что на данном поле имеются признаки выноса 
плодородного слоя почвы, наряду с агротехническими методами за-
щиты почвы следует применять и лесомелиоративные. Для защиты 
от  господствующих  ветров  с  запада  и юго-запада  разработана  ве-
трозащитная  двухрядная  двухярусная  полоса  насаждений  из  дуба 
черешчатого (Quercus robur) и бирючины обыкновенной (Ligustrum 
vulgare), общая длина полосы 1 000 м (рис. 2). Растения подобраны 
с учетом почвенно-климатических условий данной территории и на-
значением посадки [3].

Дуб черешчатый (Quercus robur) – долговечное, очень мощное 
дерево  до  50  м  высотой,  в  сомкнутых  насаждениях  со  стройным 
стволом, высоко очищенным от сучьев. Растет медленно, наиболь-
шая энергия роста в 5–20 лет. Среднесветолюбив, благодаря мощной 
корневой  системе  ветроустойчив.  Предпочитает  глубокие,  плодо-
родные, свежие почвы, но способен развиваться на любых, включая 
сухие и засоленные, что делает его незаменимым в зеленом строи-
тельстве. Обладает высокой засухо- и жароустойчивостью.

Бирючина (Ligustrum vulgare) – быстрорастущий листопадный 
кустарник. С возрастом он достигает 4–5 м в высоту. Морозоустрой-
чив,  теневынослив,  газо- и  засухоустойчив, неприхотлив к  выбору 
почвы. В групповых посадках хорошо совместим со многими куль-
турами, в том числе с дубом.

Данная  посадка  относится  к  группам  ажурной  конструкции  
с частичным пропусканием воздушного потока, что позволяет сни-
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зить  скорость  ветра  на  величину  меньшую,  чем  у  непродуваемых 
конструкций, однако обеспечивает действие на большее расстояние, 
равное 40–50 высотам деревьев (то есть при высоте дуба 30 м – на 
1 500 м). 

Для реализации данного проекта потребуется 85 саженцев дуба 
и 335 саженцев бирючины. Затраты на посадочный материал соста-
вят 270,5 тыс. руб.

Ассортиментная ведомость растений

№ Наименование рус./лат. Кол-во, 
шт.

Цена  
за шт., руб.

Стоимость, 
руб.

1 Дуб черешчатый (Quercus robur)  
(С-2) 85 2000 170 000

2 Бирючина обыкновенная  
(Ligustrum vulgare) 335 300 100 500

Итого 270 500

Рис. 2. Схема посадки ветрозащитной полосы
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В дальнейшем работа будет направлена на определение эконо-
мической  эффективности  лесомелиоративных  сооружений  за  счет 
прироста урожайности на полях с ветрозащитой.
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Обоснование проекта спортивно-оздоровительной 
зоны Красноармейского дома-интерната «Березки»

А. М. Чехунова

В статье дан анализ проектируемой территории. Представлены схема 
функционального  зонирования  территории и проект  спортивно-оздорови-
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тельной зоны, включающей дорожку для лечебной (скандинавской) ходьбы, 
зоны  отдыха  и  спортивную  зону  с  игровыми  площадками.  Представлен  
ассортимент растений для озеленения зон отдыха.

Ключевые слова:  социальное  учреждение,  дом-интернат,  санитарно-
гигиенические свойства, благоустройство, озеленение, тропа здоровья.

Благоустройство  и  озеленение  социальных  объектов  основы-
вается  на  принципах  функциональности,  технологичности,  эколо-
гичности, гармоничности элементов благоустройства как по отдель-
ности,  так  и  всего  объекта  в  целом. При  этом  во  главе  угла  стоит 
экономичность  проекта  и  соблюдение  нормативных  требований, 
направленных на безопасность эксплуатации объекта и доступность 
маломобильной группы населения.

Проектируемой территорией является  государственное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания «Красноармейский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Березки», находящееся 
по адресу Челябинская область, Красноармейский район, село Ми-
асское, Южная улица, 1.

Основной задачей учреждения является создание удобных ус-
ловий для пребывающих путем организации ухода, отдыха и досуга, 
а также осуществления мероприятий реабилитационного, медицин-
ского, социального, лечебно-трудового характера, проведение оздо-
ровительных и профилактических мероприятий.

В  интернате  проживает  около  110  человек  пенсионного  воз-
раста,  из  них  около  30  человек  с  ограниченными  возможностями 
здоровья. 

Общая  площадь  территории  59  659  м2  (6  га).  На  территории 
расположены  административные  и  хозяйственные  здания  –  5  шт., 
жилые помещения  –  11  зданий по  140 м2  (одноэтажные),  участок, 
покрытый асфальтом (дорожки, площадки) – 4998 м2, значительная 
часть  территории  занята  естественными  лесными  насаждениями, 
преимущественно из березы обыкновенной. 

Территория  Дома-интерната  имеет  слабое  благоустройство, 
имеются пешеходные дорожки между корпусами, несколько малых 
архитектурных форм, уход за которыми по мере возможности осу-
ществляют сами постояльцы. На территории отсутствуют места для 
продолжительных прогулок, отдыха, а также занятий спортом.
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Климат представленной зоны резко континентальный, характе-
ризуется умеренно-теплым вегетационным периодом. Он продолжа-
ется 120–130 дней (с 10 мая по 15 сентября). Сумма осадков состав-
ляет в это время 250–200 мм. Почва – преимущественно выщелочен-
ный чернозем со слабощелочным и близко к нейтральному уровнем 
рН,  богата  гумусом  [1].  Естественная  освещенность  территории 
(инсоляция) характеризуется как ажурная ввиду наличия большого 
количества лиственных деревьев.

Цель работы – разработать комплексный проект спортивно-оз-
доровительной зоны на территории Дома-интерната «Березки».

Задачи: 
1.  Провести зонирование территории.
2.  Спроектировать спортивно-оздоровительную зону.
3.  Подобрать ассортимент растений для зон отдыха.
На  территории  дома-интерната  рекомендуется  предусмотреть 

зоны с площадками для отдыха, физкультуры и хозяйственного назна-
чения, а также площадку перед входом с автостоянкой. Транспортные 
проезды и пешеходные дорожки должны отвечать требованиям экс-
плуатации для маломобильных групп населения (рис. 1) [2, 3].

Рис. 1. Схема функционального зонирования территории
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Спортивно-оздоровительная  зона  по  проекту  располагается  
в западной части территории, включает в себя дорожку для лечебной 
(скандинавской) ходьбы, на протяжении которой расположены четыре 
зоны отдыха и спортивная зона с игровыми площадками (рис. 2).

1–4 – зоны отдыха; 5 – спортивная зона; 6 – дорожка для лечебной ходьбы 
(размер сетки 10×10 м)

Рис. 2. Схема спортивно-оздоровительной зоны

Зоны  отдыха  имеют  зеленые  насаждения  и  скамейки.  Выбор 
растений  обусловлен  их фитосанитарными  свойствами  [4]. Схемы 
зон отдыха представлены на рисунке 3, ассортиментная ведомость 
растений – в таблице 1.

Дорожка для лечебной ходьбы протяженностью 500 м, шириной 
2 м имеет покрытие из уплотненной спецсмеси (смесь песка с изве-
стью и суглинком) толщиной 200 мм. Данное покрытие отличается 
невысокой стоимостью, экологичностью и простотой укладки. 
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 1  2

 3  4

Рис. 3. Схемы зон отдыха (размер сетки 1×1 м)

Таблица 1 – Ассортиментная ведомость

№ Название растения рус./лат. Количество, 
шт.

1 Ель обыкновенная (Picea abies) 12
2 Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) 12
3 Можжевельник распростертый (Juniperus horizontalis) 10
4 Туя западная (Thuja occidentális) 4
5 Ель обыкновенная Пуш (Picea abies Puch) 2
6 Рододендрон Вильямса (rhododendron williamsianum) 8

7 Рододендрон листопадный Глоуинг Эмберс 
(Rhododendron luteum Glowing Embers) 11

8 Липа островная (Tilia insularis) 17
9 Ива белая (Salix alba) 1
10 Клен веерный (Acer palmatum) 3
11 Вишня птичья Дюк (Prunus avium May Duck) 6
12 Спирея японская (Spiraea japonica) 11
13 Спирея кантонская (Spiraea cantoniensis «Lanceata») 5
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Спортивная зона размером 20×30 м имеет покрытие на основе 
резиновой крошки (с целью удешевления проекта можно заменить 
на спецсмесь). По периметру установлены столы со скамьями с на-
весом для настольных игр, уличные тренажеры, площадки для игры 
в городки и бочче (рис. 4).

Рис. 4. Схема спортивной зоны (размер сетки 2×2 м)

Благоустройство  и  озеленение  учреждений  с  постоянным 
проживанием  людей  имеет  не  только  эстетическую  значимость, 
но  и  общественную  и  социальную.  Рекомендуемый  план  спор-
тивно-оздоровительной  зоны  на  территории  Дома-интерната 
«Березки» даст возможность улучшить условия проживания лю-
дей, расширит возможности проведения реабилитации на откры-
том воздухе, в том числе с применением лечебной фитотерапии, 
также даст возможность вести активный образ жизни на наиболее 
высоком уровне.
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Оценка органического вещества черноземных почв 
северной лесостепи Челябинской области

Д. А. Яковенко

В статье проанализирована динамика содержания гумуса в черноземе 
выщелоченном, находящемся в длительном сельскохозяйственном исполь-
зовании.

Ключевые слова: органическое вещество почвы, гумус, углерод, чер-
ноземные почвы.

Важной составной частью почвы, определяющей ее плодородие, 
является органическое вещество. Органические вещества преобразу-
ются в процессе разложения растительного и животного материалов 
и являются важнейшим звеном обмена веществ в природе. Чернозем-
ные  почвы  обладают  высоким  потенциальным  плодородием  и  при 
грамотном  их  использовании  дают  устойчивые  и  высокие  урожаи 
сельскохозяйственной  продукции.  В  связи  с  сельскохозяйственной 
деятельностью черноземные почвы в Челябинской области испыты-
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вают большую антропогенную нагрузку, которая приводит к сниже-
нию  содержания  органического  вещества  почвы  и,  следовательно,  
к снижению ее плодородия. Поэтому важно проводить в хозяйствах 
мониторинг гумусного состояния черноземов, внедрять мероприятия 
по сохранению и повышению содержания гумуса [1].

Объект и методика исследований
Объектом  исследований  был  выбран  чернозем  выщелочен-

ный  среднемощный  тяжелосуглинистый.  Для  оценки  гумусного 
состояния  отбор  почвенных  образцов  проводился  на  территории 
Красноармейской  оросительной  системы,  расположенной  в  север-
ной  лесостепной  зоне  Челябинской  области. Отбор  образцов  про-
водился  в  2011-м и  2021  годах  из  слоя  0–30  см  с  пашни  согласно  
ГОСТ 28168-89, путем изъятия почвенных проб тростьевым буром. 
Далее  образцы  высушивались,  перемалывались  и  использовались 
для проведения агрохимических анализов. Для определения гумуса 
использовали метод Тюрина И. В. в модификации ЦИНАО.

Одним  из  главных  показателей  плодородия  является  углерод 
гумуса,  это  связано  с  тем, что от  этого  элемента почвы напрямую 
зависит агрономическая ценность исследуемых территорий. В фор-
мировании профиля почвы гумус в свою очередь имеет большое зна-
чение [2].

В  почвах,  где  накапливается  большое  количество  гуминовых 
кислот, образуется хорошо выраженный гумусовый горизонт с вы-
сокой  поглотительной  способностью  катионов.  Эти  почвы  имеют 
хороший  питательный  режим  и  благоприятные  водно-воздушные 
свойства. Содержание углерода и гумуса чернозема выщелоченного 
показано в таблице 1.

Содержание  углерода  гумуса  в  исследуемых  образцах  почвы 
в 2011 году находится в пределах от 2,23 % до 4,11 %, в 2021 году 
данный показатель незначительно снизился и варьирует от 2,12 % на 
10-м участке и до 3,85 % на участке № 5. 

Так  как  углерод  в  составе  гумуса  составляет  порядка  40–60 %  
в зависимости от типа почв, то от его количества идет прямая зави-
симость гумусированности почвы. В данном случае снижение коли-
чества углерода гумуса незначительное, однако необходимо стабили-
зировать ситуацию для защиты почвы от деградационных процессов.



94

Таблица 1 – Содержание гумуса и углерода гумуса в черноземе  
выщелоченном

№ 
участка

С, % Гумус, %
2011 год 2021 год 2011 год 2021 год

1 2,90 2,85 5,05 4,96
2 2,79 2,76 4,86 4,81
3 2,98 2,96 5,19 5,15
4 3,56 3,26 6,20 5,68
5 4,11 3,85 7,16 6,70
6 3,29 3,09 5,73 5,38
7 3,48 3,37 6,06 5,87
8 3,20 2,95 5,57 5,14
9 3,23 3,09 5,62 5,38
10 2,23 2,12 3,88 3,69
11 2,32 2,30 4,04 4,00
12 2,44 2,33 4,25 4,06

Среднее 3,04 2,91 5,30 5,06

Данные  показателей  содержания  гумуса  имеют  следующие 
значения: в 2011 году минимальное количество гумуса выявлено на 
10-м участке и составляет 3,88 %, максимальное содержание нахо-
дится на 5-м участке – 7,16 %. В 2021 году самое низкое количество 
гумуса содержится на 10-м участке и имеет значение 3,695 %, наи-
большее содержание на 6-м участке и составляет 6,70 %. 

Снижение содержания гумуса в черноземе выщелоченном обу-
словлено интенсивным сельскохозяйственным использованием, сле-
довательно, потеря гумуса происходит за счет выноса его растени-
ями и отчуждением растительных остатков из круговорота веществ. 
Данная  динамика  характерна  и  является  нормой  для  пахотных  зе-
мель.  Помимо  выноса  гумуса  растениями  происходит  постоянная 
минерализация  гумусовых  веществ,  что  также  является  причиной 
снижения содержания гумуса в почве [3, 4].

В  целом  гумусное  состояние  чернозема  выщелоченного  оце-
нивается  как  стабильное,  снижение  содержания  гумуса  составило 
0,11 %. Для поддержания баланса гумуса рекомендуется разработка 
системы удобрения. Процессы минерализации и гумификации орга-
нического вещества находятся в равновесном состоянии. В условиях 
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интенсификации  сельскохозяйственного  производства  отчетливо 
проявляется тенденция к снижению гумусированности почв. 

Однако потеря гумуса не является неизбежной. Высокая куль-
тура  земледелия может  способствовать  сохранению и повышению 
запасов гумуса и формированию новых видов окультуренных высо-
когумусированных почв [5].
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Мох сфагнум: перспективы использования  
в ландшафтном дизайне

А. Р. Абдрахманова

Представлена ботаническая характеристика мха сфагнума, его свой-
ства и возможности применения в медицине, строительстве, сельском хо-
зяйстве, в  том числе в ландшафтном дизайне. Приведены технологии его 
выращивания для больших и малых объемов производства.

Ключевые слова: мох сфагнум, бактерицидные свойства, озеленение, 
ландшафтный дизайн.

В  нашем  веке  рост  городов  стремительно  набирает  обороты, 
увеличивается влияние выбросов в атмосферу вредных газов, мел-
кодисперсной пыли, летучих органических веществ, что неизбежно 
приводит  к  ухудшению  экологии  и  повышению  общего  уровня 
стресса.  Зеленые  насаждения  способны  замедлить  или  даже  оста-
новить эти негативные последствия. Издавна человек и природа на-
ходились в тесной связи, но в нашем мире мы практически достигли 
критической точки отдаления от нее. Полная потеря этой связи при-
ведет к тяжелым последствиям в эмоциональном и физиологическом 
развитии. Когда начинаются разговоры о городском озеленении, то 
чаще всего на ум приходят парки и скверы, которые мы изредка по-
сещаем.  Но  ведь  редко  термин  «озеленение»  ассоциируется  у  нас  
с  дворами,  улицами,  территориями  при  поликлиниках,  школах  

Раздел 2
Естественные и гуманитарные науки
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и детских садах, где ежедневно возможно прикосновение с природой 
и отвлечение от городской рабочей суеты.

Из-за того, что мы мало уделяем внимания уровню озеленения 
территорий и уходу за уже озелененными пространствами, можем за-
метить именно то, что ассоциации городских пространств вызывают 
отвращение.  Зайдя  в  любой  двор,  мы  наблюдаем  такую  картину:  
в хаотичном порядке рассажены деревья, иногда встречаются кустар-
ники,  а  также  неэстетичные  посадки  цветов  от  местных жителей, 
которые точно не украшают территорию. Но есть другие варианты 
растений в городе – гармонично вписывающиеся в индивидуальном 
порядке каждого уголка, понижающие уровень агрессивности город-
ской среды и повышающие ее комфорт, улучшающие экологическую 
ситуацию и являющиеся элементарным украшением улицы.

Возникает острая необходимость внесения поправок в подход 
к вопросам озеленения территорий. Свежую волну в озеленении го-
родских пространств, в том числе и интерьеров зданий, может при-
внести использование живого мха, например, сфагнума.

Сфагнум – это мох, который выращивают для применения в са-
мых разных областях:  строительстве,  цветоводстве, фармацевтике, 
ветеринарии. Название  означает  «губка»,  и  недаром,  ведь  главной 
изюминкой  является  способность  впитывать  и  удерживать  влагу, 
объем которой может превышать в 20 раз объем самого мха [1].

Сфагнум имеет интересное строение, отличное от других мхов 
(рис. 1).

Рис. 1. Строение мха Сфагнум
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У данного мха нет корней и даже нитевидных образований, ри-
зоидов,  которыми  растение  прикрепляется  к  субстрату.  В  природе 
встречается в очень влажных местностях, вода для роста и развития 
поступает непосредственно в стебель и веточки.

Стебель снаружи и внутри обильно наполнен крупными мерт-
выми клетками, скорее даже оболочками от них и клетками, в кото-
рых проходит фотосинтез. Мертвые клетки предназначены для запаса 
воды в весьма большом количестве, у них имеются отверстия-поры. 
Через них водяные пары поступают и конденсируются, именно этим 
путем пополняется запас влаги для питания живых клеток.

Цвет  сфагнума  очень  бледный,  иногда  даже  имеет  больше 
белого, чем  зеленого пигмента. Стебель разветвленный с располо-
женными в верхней его части веточками, которые размещаются по 
спирали. На верхушке веточки собираются в пучок. Нижняя часть 
стебля бело-коричневая.

Долгие  года  человечество  пользуется  данным  растением  
в своих целях за его исключительные особенности, такие как: 

–  способность  впитывать  большие  объемы  воды  (и  посте-
пенно ее отдавать);

–  ярко выраженные бактерицидные свойства;
–  способность повышать кислотность окружающей среды.
Издавна сфагнум применяли в медицинских целях: при различ-

ных травмах, нарушающих целостность кожного покрова, при физи-
ческом, химическом воздействии или грибковом заболевании. Каза-
лось бы, в качестве антисептического и противогрибкового средства 
данный мох человек использует достаточно долгий период времени, 
совсем недавно был открыт факт, что ткани сфагнума населяют осо-
бые эндофитные бактерии. Именно благодаря им развитие патоген-
ных для человека и других растений микроорганизмов сходит на нет. 

Сфагнум имел огромный приоритет во времена Первой и Вто-
рой мировых войн, потому что именно из этого выдающегося рас-
тительного  сырья  изготавливался  перевязочный  материал  в  про-
мышленных  масштабах.  Мох  собирали  от  Америки  до  Исландии  
и Шотландии,  тем более в России. Издавна были известны целеб-
ные свойства отваров из болотного мха при различных заболеваниях 
внутренних органов.
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В старину для утепления различных частей здания применяли 
сушеный мох. В наше время очень модно направление  строитель-
ства экологичных домов, и чтобы снизить затраты, люди применяют 
мох в качестве утеплителя срубового дома.

Сейчас мох все чаще используют в садоводстве и цветоводстве 
при закладке на хранение посадочного материала луковичных расте-
ний и овощей для защиты от гнилей и других бактериальных инфек-
ций. Его применяют для выгонки орхидей, проращивания крупных 
семян, а также укоренения стеблевых черенков [2].

При добавлении мха в растительный грунт можно обеспечить 
защиту рассады от черной ножки. 

Сфагнум  также  используется  при  транспортировке  растений.  
В  такой  последовательности:  растение  выкапывают,  корни  укуты-
вают мхом, обильно смоченным водой, затем упаковывают в пленку. 
Благодаря этому процессу растение получает влагу длительный пе-
риод времени.

Способность  мха  разрастаться  по  горизонтальной,  наклон-
ной или вертикальной поверхности, покрывая ее густым зеленым 
ковром, его неприхотливость и полезные свойства позволяют рас-
сматривать  его  как перспективное  средство  в  городском озелене-
нии. Издалека он схож с густой травой, из-за его небольшого роста,  
но его вполне можно стричь или формовать. Он свободно растет  
на любом виде поверхности, ему не нужна и даже вредна плодо-
родная почва.

В декоративном озеленении мох можно использовать [3, 4, 5]:
–  для  создания  «зеленых»  скульптур,  топиариев  в  качестве 

формирующей поверхности; 
–  в  составе  альпинариев  и  рокариев  на  поверхности  камней  

и на затененных участках почвы;
–  как оформление дорожек в швах между элементами мощения;
–  на лужайках и газонах взамен газонным травам;
–  при  оформлении  береговой  линии  водоемов,  на  парапете 

фонтана или бассейна, на камнях, украшающих пруд;
–  в фитостенах при вертикальном озеленении сплошным по-

крытием  или  формированием  рисунка,  надписи,  узора  (садовое 
граффити) (рис. 2).

https://www.ginkgo.ru/inform/landshaft/skulptura/
https://www.ginkgo.ru/gallery/alpengold/
https://www.ginkgo.ru/inform/landshaft/mocshenie/
https://www.ginkgo.ru/services/gasoni/
https://www.ginkgo.ru/inform/vodoemi/
https://www.ginkgo.ru/inform/landshaft/vertikalnyj-sad/
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Рис. 2. Вертикальное озеленение из мха

При промышленном выращивании сфагнума используют пла-
вающие  плоты  на  водоемах  (рис.  3).  Такая  технология  не  требует 
особого ухода и полива. Полученный моховой дерн реализуют для 
различных целей.

Рис. 3. Плавающие плоты с мхом

Меньшие объемы производства можно реализовать и в закры-
том грунте в контейнерах. Лучшим временем для посадки является 
осень. В качестве питательной  среды используют молочно-кислые 
продукты, разведенные водой с небольшим количеством сахара и ги-
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дрогеля для удержания влаги. Смесь помещают на дно контейнера, 
укладывают  зеленые  ростки  мха,  накрывают  пленкой,  периодиче-
ски, через 3–5 дней, опрыскивают водой. Оптимальный режим осве-
щенности – полутень. 

В  дальнейшем  наша  работа  будет  направлена  на  разработку 
и  внедрение  технологии  выращивания  мха  сфагнума  в  условиях 
Института  агроэкологии,  а  также  отыскание  путей  его  реализа-
ции как в виде сырья, так и в виде готовых объектов ландшафтной  
архитектуры.

Внедрение  сфагнума  в  промышленных масштабах  для  облаго-
раживания  территорий  является  современным  и  необходимым.  Его 
внедрение будет способствовать тому, чтобы наша жизнь стала чище, 
безопаснее и экологичнее. С развитием новых технологий экодизайн 
превратился в огромную бизнес-индустрию со стабильным спросом, 
а появление оригинальных и необычных способов озеленения позво-
ляет говорить о том, что данное направление будет лишь расширяться.
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Взаимосвязь тревожности обучающихся  
с индивидуальными особенностями,  
мотивацией и самооценкой

С. С. Бодрякова

Проведен психологический анализ обучающихся Института агроэко-
логии. Выявлены выраженные показатели, которые определяют уровень их 
отношения к учебе в разных стрессовых ситуациях.

Ключевые слова: тревога, тревожность, мотивация, самооценка, адап-
тация, деятельность.

В настоящее время, когда создаются условия для самореализа-
ции каждым человеком его индивидуальности, изучение индивиду-
ально-психологических особенностей и их проявлений в деятельно-
сти  становится  особенно  значимым. Несомненный интерес  в  этом 
плане вызывают исследования взаимовлияния индивидуальных осо-
бенностей на процесс и продуктивность как предметной, так и не-
предметной деятельности (Н.Д. Левитов, 1942; В.С. Мерлин, 1964, 
1973, 1986; И.В. Страхов, 1940 и другие) [1].

Кроме этого, от психических особенностей каждого обучающе-
гося  зависит то, насколько быстро он адаптируется к новой среде, 
а это в свою очередь влияет на успеваемость и мотивацию к обуче-
нию. На  этот феномен  немаловажную  роль  оказывает  педагогиче-
ская оценка обучающихся. Поэтому в данном исследовании целесо-
образно учитывать еще и успеваемость [2].

Основной причиной многозначности и семантической неопре-
деленности в концепциях тревоги является то, что термин исполь-
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зуется,  как  правило,  в  двух  основных  значениях,  которые  взаимо- 
связаны, но относятся все-таки к совершенно различным понятиям. 
Тревога у обучающихся возникает в состоянии какой-либо опасно-
сти, которая может проявляться в ожидании неудачного события. 

Большое  значение  и  особый  интерес  тревоги  и  тревожности 
рассматривают, диагностируют и анализируют влияние психологи-
ческих факторов на достижения результатов в процессе восстанов-
ления обучающихся, используя в своей деятельности преподаватели 
в разной специфике своей профессиональной деятельности.

Отношения между состоянием тревоги и поведением сложны, 
т. к. деятельность может ухудшаться как в результате слишком силь-
ной, так и в результате очень слабой тревоги. Поэтому тревога может 
оказывать или облегчающий, или ослабляющий эффект, она может 
или помогать, или мешать деятельности [3].

Существует ряд достаточно разработанных концепций тревоги 
как  состояния. Их  рассматривали  такие  ученые,  авторы,  как Фил-
липс, Мартин  и Майерс,  Кэттелл  и Шейсром  (1961),  Спилбергер, 
Бек, Изард, Эпштейн и Лазарус.

Основной трудностью в оценке исследования является то, что 
большинство исследователей определяют тревогу как сложный лич-
ностный процесс с множественными компонентами [4]. 

В  качестве  других  личностных  факторов  надежности  выде-
ляются,  в  частности:  интеллект;  эмоциональная  зрелость;  устой-
чивость;  тенденция  к  лидерству  и  доминированию;  самоконтроль  
и некоторые другие (Кэттелл и др.).

Чтобы обеспечить такую гармонизацию, необходимо все педа-
гогические воздействия, осуществляемые в плане психологического 
сопровождения, рассматривать как систему воздействий, адресован-
ных  в  каждом  конкретном  случае  к  различным,  индивидуальным 
особенностям  человека:  биохимическим,  физиологическим,  пси-
хологическим,  личностным,  социально-психологическим,  обще-
ственно-историческим. Такая система воздействия является строго 
индивидуализированной для каждого человека, так как отражает его 
интегральную индивидуальность и прогнозирует ее изменения при 
стрессе.

Рассмотрев важные теоретические положения по теме исследо-
вания, можно сделать выводы: 
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–  общение влияет не только на процесс социализации, но и на 
формирование личности обучающихся;

–  с  помощью  самооценки  происходит  регуляция  поведения 
личности;

–  стойкая излишне низкая  самооценка  влечет  за  собой чрез-
мерную зависимость от других, несамостоятельность и даже заис-
кивание,  появляются  робость,  замкнутость,  даже  искаженное  вос-
приятие окружающих;

–  обнаруживается также определенная связь характера само-
оценки с учебной и общественной активностью. Студенты с адекват-
ной самооценкой имеют более высокий уровень успеваемости;

–  деятельность  может  ухудшаться  как  в  результате  слишком 
сильной, так и в результате очень слабой тревоги. 

Организация исследования проводилась в несколько этапов:
1)  подготовка психологического инструментария для задач ис-

следования  на  уверенное  поведение  обучающихся  и  снижение  их 
тревоги;

2)  тестирование  студентов  для  выявления  их  уровня  тревож-
ности и личностных свойств и состояний, которые имеют первосте-
пенное  значение  для  процесса  социальной  адаптации и  регуляции 
поведения;

3)  обработка и интерпретация полученных результатов;
4)  анализ результатов исследования;
5)  подготовка рекомендаций для обучающихся и преподава-

телей.
В практической части работы нашли свое подтверждение тео-

ретические положения указанных авторов. 
Стойкая излишне низкая самооценка влечет за собой чрезмер-

ную зависимость от других, несамостоятельность и даже заискива-
ние, появляются робость, замкнутость, даже искаженное восприятие 
окружающих. В исследуемой выборке у 31 % обучающихся была вы-
явлена неадекватная отрицательная самооценка, (рис. 1 б) и у 69 % – 
адекватная  положительная  самооценка  обучающихся,  (рис.  1  а), 
которая детерминирует их успеваемость. Также при высокой успе-
ваемости этих обучающихся отмечался низкий уровень проявления 
страха не соответствовать ожиданиям окружающих (или полное его 
отсутствие).
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Рис. 1. Круговая диаграмма соотношения показателей  
самооценки обучающихся: а – «положительная самооценка»;  

б – «отрицательная самооценка» (по А.С. Будасси)
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1 – «невротичность»; 2 – «спонтанная агрессивность»;  
3 – «депрессивность»; 4 – «раздражительность»; 5 – «общительность»;  
6 – «уравновешенность»; 7 – «открытость»; 8 – «экстра-интроверсия»;  

9 – «реактивная агрессивность»; 10 – «застенчивость»;  
11 – «эмоциональная лабильность» и 12 – «маскулинизм – феминизм»

Рис. 2. Круговая диаграмма выраженности показателей (в %)

Круговая  диаграмма  (рис.  2)  более  подробно  показывает  вы-
раженности  этих  характеристик  в  данной  выборке  обучающихся  
в процентном выражении.

В исследовании получены следующие взаимосвязи:
–  низкий  уровень  социальной  активности  обучающихся  об-

следуемой  выборки  порождает  «страх  не  соответствовать  ожида-
ниям окружающих»; 
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–  положительная  самооценка  студентов  данной  выборки  за-
висит от уровня их общительности и влияет как на потенциальные 
возможности, так и на реальные проявления социальной активности 
обучающихся;

–  при отсутствии или слабой выраженности социальной актив-
ности обучающиеся проявляют переживания  социального  стресса, 
на фоне которых проявляются социальные контакты, прежде всего, 
со сверстниками, что не позволяет им развивать свои потребности  
в успехе, достижении высокого результата и ведет за собой негатив-
ные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необхо-
димостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 
своих возможностей, а также негативное отношение и переживание 
тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, до-
стижений, возможностей;

–  чем больше обучающиеся испытывают «страх в отношениях 
с преподавателями», тем более они эмоционально неустойчивы;

–  адекватная  положительная  самооценка  обучающихся  обу-
славливает их успеваемость.

Практически  все  показатели  тревожности  претерпели  из-
менения в лучшую сторону, то есть стали значительно ниже у вы-
соко  тревожных  обучающихся.  Использование  социально-психо-
логического тренинга (серии занятий) помогло этим обучающимся 
научиться  управлять  своими  эмоциями,  научили  общаться  друг  
с  другом,  договариваться,  а  главное  уважительно  относиться  друг  
к  другу.  Значительно  снизился  процент  обучающихся  с  тревожно-
стью, когда общее эмоциональное состояние ребят связано с различ-
ными формами включения их в жизнь института.

Результаты данной работы предполагается применить на прак-
тике  (в  подборе  тренинговых  групп)  и  других  мероприятий,  обе-
спечивающих  психологическое  сопровождение  обучающихся  ис-
следуемой выборки, направленных на снижение уровня тревожно-
сти, повышение самооценки и стрессоустойчивости обучающихся,  
а  также  формирование  новых  паттернов  поведения,  обеспечиваю-
щих более адекватную социализацию студентов, так как самооценка 
существенно влияет на эффективность деятельности и на становле-
ние личности на всех этапах развития.
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Современные направления развития архитектуры  
в садово-парковом искусстве

С. С. Бодрякова

Представлены современные виды материалов для малых архитектур-
ных форм, их возможное применение для различных общественных мест 
отдыха.
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Современные тенденции ландшафтного дизайна связаны с озе-
ленением мест для отдыха, с улучшением экологии, а также с появ-
лением новых технологий и материалов, которые смогут улучшить 
внешний вид и сделать комфортным то или иное место в садово-пар-
ковой архитектуре [1].

Принципы  экологических  подходов  в  развитии  архитектуры  
в садово-парковом искусстве:

–  применение натуральных материалов;
–  многофункциональность;
–  утилизация и переработка отходов;
–  бережное отношение к природе;
–  сохранение биоразнообразия.
Важным принципом применения экологического подхода явля-

ется формирование комфортной окружающей территории для жиз-
недеятельности и проведения различного досуга человека с принци-
пами обеспечения экологического равновесия [2].

Развитие  современной  архитектуры  садово-паркового  искус-
ства представлено следующими основными направлениями:

–  адаптированное использование архитектуры с учетом окру-
жающего пространства и уже имеющихся растений или деревьев;

–  бережное  отношение  к  окружающей  среде  со  стороны  
человека;

–  использование вторсырья для МАФ.
Но  среди  перечисленных  современных  направлений  ближе 

всего подойдет рассмотрение модернизации малых архитектурных 
форм, а именно скамеек и урн,  так как они являются практически 
первыми по необходимости из всех МАФ для парков скверов и буль-
варов.  Эргономика  для  скамеек  и  очистка  урн  должны  быть  ком-
фортными и удобными для обслуживающего персонала парка или 
садовника.

Так как сейчас много разнообразных видов материалов и обо-
рудования  для  того,  чтобы  сделать  ту  или  иную  конструкцию,  их 
нужно еще и правильно подобрать в зависимости от назначения.
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Основные назначения для МАФ:
–  декоративность;
–  функциональность;
–  безопасность.
Требования к материалам:
–  долговечность;
–  устойчивость к погодным условиям и климату промышлен-

ных городов;
–  экологичность.
Парковые скамьи – это вид малой архитектурной формы, кото-

рый устанавливается на улицах города, для удобства и эстетического 
вида  территории.  Скамейки  необычной  формы  помогут  украсить 
парк или другую территорию, а правильно подобранный материал 
поможет им дольше прослужить.

Сейчас в парках большинство  скамеек сделаны из дерева,  они 
имеют  такие минусы,  как:  недолговечность,  выцветание  на  солнце, 
что требует постоянного ухода и рабочей силы. Но в связи с новыми 
современными  технологиями,  которые  применяют  различные  обра-
ботки дерева (например, термообработка – она выдерживает стойкость 
к  расслоению,  устойчивость  к  воздействию  разной  температуры) 
и металла, а также отличаются высокой износостойкостью и прочно-
стью. Скамьи из декоративного камня используются для выполнения 
ограждений, элементов декора, этот материал долговечный и устойчи-
вый к погодным условиям, не требующий особого ухода.

Из такого материала можно изготовить различные формы, в том 
числе и нестандартные.

Такой пример скамеек уже используется в Челябинске у входа  
в главный корпус Института агроинженерии (рис. 1).

Скамьи из  стеклопластика  обладают  такими  свойствами,  как: 
легкость,  теплопроводность,  прочность,  устойчивость  к  коррозии. 
Главное  преимущество  этого материала  –  красивый  внешний  вид, 
возможность  сделать  любую  форму,  фактуру,  а  также  его  можно 
окрашивать в любой цвет. Стеклопластик не имеет острых углов, его 
не  нужно  постоянно  обрабатывать  красками,  лаками,  морилками. 
Скамьи, сделанные из такого материала, – это эксклюзив, ведь тут 
можно применить любую фантазию [3].
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 Рис. 1. Скамьи из декоративного камня у входа в главный корпус  

Института агроинженерии

Имеются и другие виды материалов, например, такие как:
•  Базальт  –  это  натуральный  материал,  появился  в  областях 

лавовых извержений вулканов. Имеет такие свойства, как: стойкость 
к кислотно-щелочным средам, пластичность, гибкость и небольшую 
массу.

•  Балау – это порода древесины, которая считается очень тя-
желой. Для нашего региона это нецелесообразно. Дорогая доставка 
и стоимость материала.

•  Дуб  –  природный  материал  отлично  сохраняет  свои  свой-
ства, находясь долго под открытым небом.

•  Бетон  –  это  самый  долговечный  и  тяжелый  материал,  ко-
торый  устойчив  к  любым  погодным  условиям.  Не  стоит  изготав-
ливать скамьи только лишь из одного бетона, так как на них будет 
некомфортно  сидеть  и  в  зимнее  время  года  они  будет  холодными,  
а в летнее – сильно нагреваться на солнце. Поэтому его лучше ком-
бинировать, например, с деревом, где каркасом может служить бе-
тон, а спинка и сиденье могут быть изготовлены из дерева.

Неотъемлемой частью мест отдыха являются урны. Они пред-
ставляют собой емкости для сбора различного мусора, с целью со-
хранения чистоты территории. Они должны быть удобными как для 
выбрасывания  мусора,  так  и  для  сбора  мусора.  Урны  могут  быть 
сделаны из таких материалов, как бетон, металл и урны с использо-
ванием ковки [4].
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•  Бетонные – устойчивы к различным повреждениям, для их 
изготовления используют доступные материалы. Из минусов бетон 
может потерять свой первоначальный вид, а также выглядят такие 
урны громоздко и из них сложно вынимать мусор, так как из-за сво-
его веса их невозможно сделать опрокидываемыми.

•  Металлические  –  долговечны,  не  требуют  постоянного 
ухода,  современный  материал  позволяет  выбрать  большой  разно- 
образный дизайн для необходимой тематики. 

•  Кованые – это урны эксклюзивной работы, могут быть лю-
бого  дизайна.  Именно  при  использовании  холодной  ковки  урны 
более  надежные  и  прочные,  не  выгорают  на  солнце  и  устойчивы  
к неблагоприятным осадкам.

Сегодня на улицах города Челябинска можно наблюдать такие 
урны: железное кольцо, на которое надевается полиэтиленовый ме-
шок  (рис.  2  а).  Это,  во-первых,  выглядит  неэстетично,  во-вторых, 
ненадежно.  Здесь  целесообразней  применить  урну,  которая  будет  
и функциональной, и красивой. Среди перечисленный выше видов 
материалов наиболее подходящий – это металл с применением де-
рева в современной обработке (термообработке). Функционал такой 
урны заключается в том, что из нее удобно доставать мусор, так как 
имеется  лоток,  который  легко  достается  и  ставится  обратно.  Для 
того, чтобы мусор не разлетался по ветру, имеется козырек, который 
это предотвращает, а также это антивандальные сооружение (мусор 
не растаскивается бездомными собаками) (рис. 2 б).

 
 а                                                      б

Рис. 2. Урны сейчас (а); урна с учетом современных подходов (б)
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В заключение можно сделать вывод о том, что среди представ-
ленных  материалов  для  скамеек  подойдет  декоративный  камень  
и дерево, так как эти материалы интересны в различной интерпрета-
ции, не принесут вреда природе, улучшат внешний вид любой тер-
ритории. Такое сочетание материалов имеет натуральный вид, что 
придаст территории «свежести».

Материал  для  урн может  использоваться  любой  из  представ-
ленных  выше,  но  он  должен  соответствовать  своему  назначению,  
а именно быть удобным для изготовления изделия, функциональным 
и не позволять мусору разлетаться по территории за счет ветра. При 
выборе  материалов  для  урн  в  первую  очередь  нужно  ориентиро-
ваться на то, на какой территории она будет располагаться.

Именно подбор таких материалов для скамеек и урн представ-
ляет  собой  современный  подход  к  благоустройству  и  улучшению 
внешнего вида территории, а также комфортное проведение досуга 
населения.
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Сравнительная характеристика гибридов томатов 
для сити-фермерства

А. Ш. Боровских

В статье раскрыто понятие сити-фермерства как новой отрасти расте-
ниеводства. Представлена характеристика сортов и гибридов томатов, реко-
мендованных для выращивания на балконе или подоконнике.

Ключевые слова: томаты, гибрид, сити-фермерство.

Важную роль в жизни человека в расширении его рациона пита-
ния играют овощные культуры, которые нужны человеку ежедневно, 
независимо от времени года [1, 2]. Плоды томата относят к наиболее 
ценным овощам (культура занимает второе место среди всех овощ-
ных растений), которые пользуются спросом населения круглый год. 
Они отличаются  высокой продуктивностью,  хорошими вкусовыми 
качествами,  многообразием  использования  (широко  применяются  
в свежем и переработанном виде).

В  настоящее  время  томат  стал  ведущей  овощной  культурой  
в  мире  по  площадям,  занятым  в  открытом  и  защищенном  грунте.  
В России томаты ежегодно выращивают на площади, которая состав-
ляет около 23 % от общей площади под овощными культурами [1, 3]. 
Современные сорта и гибриды томатов различаются по многим при-
знакам: по высоте (индетерминантные, детерминантные, полудетер-
минантные, супердетерминантные, штамбовые), по срокам созрева-
ния (ультраскороспелые, раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, 
позднеспелые), по цвету (красные, желтые, розовые, белые, черные, 
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фиолетовые, зеленые), по форме плодов (овальные, круглые, сливо-
видные, перцевидные, с носиком и без) [2–4].

В теплое время года практически все овощи, культивируемые 
в России, можно выращивать в открытом грунте, а в осенне-зим-
ний период можно воспользоваться культивационными сооруже-
ниями защищенного грунта – теплицами, парниками, оранжере-
ями и т.п. [1, 2]. Но на фоне быстрорастущего населения и снижения 
уровня экологии в мегаполисах жители больших городов стали уде-
лять особое внимание здоровью. Актуальной и обсуждаемой темой 
сегодня стало правильное питание, поскольку обработанные хими-
ческими веществами овощи, добавки, продлевающие срок хранения 
пищи, фаст-фуды и прочие вредные продукты начали вызывать опа-
сения и постепенно уходят на второй план в питании человека.

Рост спроса на здоровые, натуральные, органические, экологи-
чески  безопасные,  экологически  чистые  продукты  стал  движущей 
силой для развития новой сельскохозяйственной отрасли – урбани-
зированного  агропроизводства  или  сити-фермерства  [5,  6].  Сити-
фермерство – это отрасль сельского хозяйства, которая развивается 
в условиях города. Зародилось городское фермерство в Сингапуре, 
где был проведен первый открытый опыт выращивания растений на 
крыше небоскреба. Опыт был подхвачен предпринимателями Кореи, 
США. Появились  сити-фермеры и в  европейских  странах  [6]. Вы-
ращивать в формате городского сельского хозяйства можно практи-
чески все: овощи (огурец, томат, перец болгарский и жгучий, редис, 
морковь), зелень (лук на перо, базилик, мята, петрушка, салат, укроп 
и др.), проростки зерновых культур и др. 

Достоинствами  сити-фермерства  являются  качество  и  эколо-
гичность  получаемых  продуктов;  небольшая  площадь,  требуемая 
для  выращивания  растений;  отсутствие  зависимости  урожайности 
овощных культур от погодных (внешних) условий; низкая себесто-
имость  продукции;  низкие  затраты  на  производство;  возможность 
производить  большой  ассортимент  товаров  круглый  год;  примене-
ние современных инженерных технологий (выращивание растений 
на гидропонике, на различных субстратах, с подсвечиванием и без 
него, с регулированием микроклимата, с ярусным размещением рас-
тений и т.д.) [5, 6].
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Для  выращивания  растений  в  условиях  урбанизированного 
агропроизводства необходимы: инструменты, лейка или опрыскива-
тель, термометр, фитолампы, качественные удобрения, тара (горшки, 
ящики, ведра, тазы и др.), грунт (субстрат) и дренаж для заполнения 
посадочных емкостей. Но самое главное – необходимо ответственно 
подходить к выбору сортов или гибридов растений, которые будут 
расти на балконе или подоконнике, поскольку не все из них подходят 
для комнатного выращивания, и томаты не являются исключением. 

Семена овощей, пригодные для выращивания в квартире, про-
изводители помечают словами: для балконного использования, для 
выращивания  на  подоконнике  или  для  горшечного  выращивания. 
Необходимо  также  выбирать  самоопыляемые  гибриды  или  сорта, 
раннеспелые (с минимальным сроком созревания), теневыносливые, 
с плодами средних плодов и неприхотливые в уходе.

Производители  семян могут  похвастаться  огромным  ассорти-
ментом гибридов и сортов томатов, предназначенных для выращи-
вания в условиях сити-фермерства, например: Балконное чудо, Блиц 
F1,  Беби,  Горожанин  F1,  Пиноккио,  Флорида  Петит,  Жемчужина 
красная и желтая и др. Эти семена находятся в свободной продаже, 
их можно  приобрести  в  специализированных магазинах  для  садо-
водов,  на  выставках-продажах  семян и  посадочного материала,  на 
сайтах фирм-изготовителей (Гавриш, Агрофирама АЭЛИТА, СеДеК, 
Русский  огород,  Цветущий  сад,  Агрофирма  Биотехника,  Престиж 
семена, Удачные семена, и др.) [3, 4, 7].

Такое разнообразие семенного материала томатов на рынке при-
водит  к  необходимости  проведения  сравнительной  характеристики 
гибридов  и  сортов  томатов  для  домашнего  выращивания.  Актуаль-
ность вопроса обусловлена также тем, что на форумах огородников 
и садоводов в сети Internet встречаются отрицательные отзывы о неко-
торых гибридах томатов и жалобы на то, что производители не всегда 
дают достоверную информацию о своем товаре, и семена с пометкой 
«для балконного использования» не подходят для сити-фермерства. 

Для  аналитического  исследования  были  выбраны  семена ше-
сти сортов (гибридов) томатов, рекомендованные для выращивания 
в условиях сити-фермерства и доступные потребителю Уральского 
региона.  Для  сравнительной  характеристики  была  использована  
информация с пакетиков семян и с сайтов фирм, реализующих этот 
посевной материал (табл. 1).
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Сравнительная характеристика анализируемых сортов и ги-
бридов  томата  позволяет  рекомендовать  для  сити-фермерства 
(для выращивания на балконе, подоконниках, лоджиях) сорт то-
мата Красная шапочка,  так как он принадлежит к  категории де-
терминантных сортов с коротким вегетационным периодом с до-
статочно  крупными  плодами  (в  рамках  сортов  типа  черри),  т.е. 
растение по форме куста – компактное и при этом раннеспелое. 
Кроме того, необходимо отметить, что судя по отзывам огородни-
ков, именно сорт Красная шапочка считается одним из наиболее 
популярных сортов томата для выращивания в контейнерах в до-
машних условиях.
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Система нулевой обработки почвы no-till,  
плюсы и минусы технологии

Б. А. Гайдук

В  статье  раскрыта  суть  системы  нулевой  обработки  почвы  no-till. 
Представлена характеристика достоинств и недостатков данной технологии 
обработки почвы.

Ключевые слова: обработка почвы, система обработки почвы, техно-
логия no-till, достоинства, недостатки.

Основными  задачами  руководства  любого  сельскохозяйствен-
ного предприятия являются получение прибыли при минимальных 
затратах, что достигается путем оптимизации технологических про-
цессов и повышением производительности труда. Именно поэтому 
руководители  предприятий,  в  том  числе  и  главы  крестьянско-фер-
мерских хозяйств, находятся в поиске новых агротехнологий,  спо-
собствующих  решению  этих  задач.  Одним  из  важных  элементов 
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создания  условий,  максимально  благоприятных  для  культурных 
растений, а также повышения плодородия почв, является выбор оп-
тимальной  ее  обработки  для  конкретных  почвенно-климатических 
условий. Необходимо отметить, что качественная и своевременная 
обработка  почвы  является  частью  интенсивных  ресурсосберегаю-
щих систем земледелия.

Согласно мнению многих авторов, «Обработка почвы – это ме-
ханическое  воздействие  на  почву  почвообрабатывающими маши-
нами и орудиями с целью создания оптимальных почвенных факто-
ров жизни растений, а также уничтожения сорной растительности  
и защиты почвы от эрозии, являясь при этом основным агротехни-
ческим средством регулирования режимов почвы, интенсивности 
биологических процессов и фитосанитарного состояния в агроце-
нозе» [1, 2].

Обработка  почвы  в  сельскохозяйственном  производстве  осу-
ществляется для решения следующих задач: 

–  изменить  строение  и  агрегатное  состояние  почвы  с  целью 
создания благоприятных для растений водного, теплового, воздуш-
ного и питательного режимов и улучшения развития корневой си-
стемы культурных растений;

–  обеспечить  активизацию  микробиологических  процессов  
в почве и усилить круговорот элементов питания за счет поднятия их 
из более глубоких слоев почвы во время перепахивания;

–  обеспечить  соответствующие  условия  для  заделки  на  оп-
тимальную глубину растительных остатков,  органических и мине-
ральных удобрений, а также семян сельскохозяйственных культур во 
время посева;

–  защитить почву от водной и ветровой эрозии, переуплотне-
ния [1, 2].

Б.В.  Шелюто  добавляет:  «Обеспечить  эффективные  борьбу  
с сорняками, провоцируя прорастание их семян и уничтожая веге-
тативные  органы  их  размножения,  а  также  возбудителей  болезней  
и вредителей сельскохозяйственных культур» [3].

Основные задачи обработки реализуются при реализации таких 
технологических процессов: оборачивание, рыхление, перемешива-
ние,  крошение,  уплотнение  почвы,  выравнивание  ее  поверхности, 
подрезка сорняков, создание микрорельефа (борозды, гребни, гряды 
и др.) [1–4].
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Ю.Ф.  Едимеичев  считает,  что  «при  объединении  различных 
приемов обработки почвы, последовательно выполняемых при воз-
делывании культуры или в паровом поле севооборота, формируется 
система  обработки  почвы»  [4].  В  учебной  литературе  говорится: 
«Выбор приемов, входящих в конкретную систему обработки почвы, 
определяется ландшафтными условиями, типом почвы, зональными 
климатическими  особенностями,  засоренностью  полей,  предше-
ствующими  культурами,  системой  удобрения  в  севообороте,  мате-
риально-технической базой предприятия» [1, 3, 4]. В таблице 1 при-
ведена  краткая  характеристика  основных  систем  обработки  почвы  
с указанием их достоинств и недостатков.

Остановимся подробнее на нулевой обработке почвы или тех-
нологии no-till (в литературе встречаются также термины «система 
нулевой обработки почвы», «прямой посев»). Эта технология отно-
сится к почвозащитным системам обработки почвы, при которой не 
применяется механическая обработка, при  этом из-за  этого она не 
считается устаревшей формой хозяйствования, а наоборот, требует 
высокого уровня культуры земледелия [1, 4, 5].

По  традиционной  технологии  для  борьбы  с  сорняками  вы-
полняется  вспашка  полей,  при  которой  происходит  измельчение  
и перемешивание земли в пахотном слое. После этого поверхность 
почвы  остается  без  растительности,  и  это  приводит  к  ветровой 
эрозии. Е.Н. Турин  в  своем обзоре  о  преимуществах и недостат-
ках системы земледелия прямого посева говорит: «Главные прин-
ципы  нулевой  технологии  заключаются  в  минимальном  механи-
ческом  воздействии  на  поверхностный  слой,  постоянном  сохра-
нении структуры почвы и растительных остатков. Таким образом, 
в  результате  отказа  от  вспашки  земли  с  помощью  традиционной 
техники  поверхность  почвы  остается  в  неподвижном  состоянии  
и покрывается измельченными пожнивными остатками. Благодаря 
деятельности полезных микроорганизмов происходит их минера-
лизация  и  увеличение  органической массы  в  верхних  почвенных 
слоях.  Это  приводит  к  улучшению  структуры  почвенного  слоя  
и  повышению  естественного  плодородия  земли.  Кроме  того,  по-
верхность, покрытая мульчой, лучше сохраняет влагу и предотвра-
щает эрозию почв» [6].



121

Та
бл
иц
а 
1 
– 
Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 
ос
но
вн
ы
х 
си
ст
ем
 о
бр
аб
от
ки
 п
оч
вы
 [1
–4
]

С
ис
те
ма
 

об
ра
бо
тк
и 
по
чв
ы

Ти
пи
чн
ы
е 
аг
ро
пр
ие
мы

,  
ха
ра
кт
ер
ны

е 
дл
я 
си
ст
ем
ы

П
ре
им

ущ
ес
тв
а 
си
ст
ем
ы

Н
ед
ос
та
тк
и 
си
ст
ем
ы

О
тв
ал
ьн
ая
  

(в
сп
аш

ка
 п
лу
го
м)

О
дн
а 
ил
и 
дв
е 
об
ра
бо
тк
и 
ди
ск
ам
и 

ил
и 
ку
ль
ти
ва
то
ра
ми

. О
се
нн
яя
 и
ли
 

ве
се
нн
яя
 в
сп
аш

ка
. 
Бо
ро
но
ва
ни
е,
 

од
на
 и

ли
 д
ве
 к
ул
ьт
ив
ац
ии
. 
П
о-

се
в.
 М

еж
ду
ря
дн
ы
е 
ку
ль
ти
ва
ци
и.
 

О
пр
ы
ск
ив
ан
ие

П
од
хо
ди
т 

дл
я 

тя
ж
ел
ы
х 

по
чв
 
с 

пл
ох
им

 д
ре
ни
ро
ва
ни
ем
. 
О
бе
сп
е-

чи
ва
ет
 о
тл
ич
ну
ю
 з
ад
ел
ку
 в
 п
оч
ву
 

и 
хо
ро
ш
ее
 с
ем
ен
но
е 
ло
ж
е

О
че
нь
 б
ол
ьш

ая
 э
ро
зи
я 
и 
по
те
ря
 

вл
аг
и.
 В

сп
ах
ан
на
я 
по
чв
а 
бы

ст
ро
 

вп
ит
ы
ва
ет
 в
ла
гу
 и
 т
ак
 ж
е 
бы

ст
ро
 

ее
 т
ер
яе
т. 
С
ж
ат
ы
е 
ср
ок
и 
пр
ов
ед
е-

ни
я 
по
се
ва
. Б

ол
ьш

ие
 р
ас
хо
ды

 н
а 

то
пл
ив
о 
и 
ра
бо
чу
ю
 с
ил
у

Гл
уб
ок
ое
  

ры
хл
ен
ие
 

(ч
из
ел
ев
ан
ие
)

О
бр
аб
от
ка
 д

ис
ка
ми

 и
ли
 к
ул
ьт
и-

ва
то
ра
ми

. Ч
из
ел
ев
ан
ие
. О

дн
а 
ил
и 

дв
е 
ку
ль
ти
ва
ци
и.
 С
ев
. М

еж
ду
ря
д-

ны
е 
ку
ль
ти
ва
ци
и.
 О
пр
ы
ск
ив
ан
ие

Э
ро
зи
я 
ме
нь
ш
е,
 ч
ем
 п
ри
 в
сп
аш

ке
 

от
ва
ль
ны

м 
пл
уг
ом
. П

од
хо
ди
т 
дл
я 

по
чв
 с
 п
ло
хи
м 
др
ен
аж
ом
. 
Х
ор
о-

ш
ая
 и
ли
 о
тл
ич
на
я 
за
де
лк
а 
се
мя
н

Бо
ль
ш
ая
 п
от
ер
я 
по
чв
ен
но
й 
вл
аг
и.
 

Бо
ль
ш
ие
 
ра
сх
од
ы
 
на
 
то
пл
ив
о 

и 
ра
бо
чу
ю
 с
ил
у

П
ов
ер
хн
ос
тн
ая
  

об
ра
бо
тк
а

О
се
нн
яя
 и
ли
 в
ес
ен
ня
я 
об
ра
бо
тк
а 

ди
ск
ам
и,
 
ку
ль
ти
ва
то
ра
ми

. 
П
о-

се
в.
 М

еж
ду
ря
дн
ы
е 
ку
ль
ти
ва
ци
и.
 

О
пр
ы
ск
ив
ан
ие

П
од
хо
ди
т 
дл
я 

по
чв
 
с 

хо
ро
ш
им

 
др
ен
аж
ом
 и
 г
ра
ну
ло
ме
тр
ич
ес
ки
м 

со
ст
ав
ом
. Х

ор
ош

ая
 за
де
лк
а 
се
мя
н

С
ил
ьн
ая
 э
ро
зи
я.
 Б
ол
ьш

ая
 п
от
ер
я 

по
чв
ен
но
й 
вл
аг
и

П
ол
ос
на
я 

об
ра
бо
тк
а

О
се
нн
яя
 п
ол
ос
на
я 
об
ра
бо
тк
а (
уд
а-

ле
ни
е 
му
ль
чи
 с
 б
уд
ущ

их
 р
яд
ко
в 
и 

вн
ес
ен
ие
 у
до
бр
ен
ий
 в
 р
яд
ки
). 
П
о-

се
в 
пр
оп
аш

ны
х 
ку
ль
ту
р 
на
 ч
ис
ты
е 

по
ло
сы
. 
П
ос
ле
вс
хо
до
во
е 

оп
ры

-
ск
ив
ан
ие

Уб
ир
аю

тс
я 

по
ж
ни
вн
ы
е 

ос
та
тк
и 

с 
ря
дк
ов
, 
чт
о 
сп
ос
об
ст
ву
ет
 б
ы

-
ст
ро
му

 п
ро
гр
ев
ан
ию

 п
оч
вы

 в
ес

-
но
й 
и 
пр
ов
ед
ен
ию

 п
ос
ев
а 
в 
ра
н-

ни
е 
ср
ок
и.
 В

не
се
ни
е 
уд
об
ре
ни
й 

пр
ям
о 
в 
ря
дк
и.
 П
од
хо
ди
т 
дл
я 
тя

-
ж
ел
ы
х 
по
чв
 с
 п
ло
хи
м 
др
ен
аж
ом

Бо
ль
ш
ие
 р
ас
хо
ды

 н
а 
пр
ед
по
се
в-

ны
е 
оп
ер
ац
ии
. 
П
ол
ос
ы
 б
ез
 р
ас

-
ти
те
ль
ны

х 
ос
та
тк
ов
 ч
ас
то
 п
ер
е-

сы
ха
ю
т, 

по
кр
ы
ва
ю
тс
я 

ко
рк
ой
, 

ст
ан
ов
ят
ся
 
по
дв
ер
ж
ен
ы
 
эр
оз
ии
. 

В
оз
мо
ж
на
 п
от
ер
я 
аз
от
ны

х 
уд
об
ре

-
ни
й,
 в
не
се
нн
ы
х 
ос
ен
ью

Н
ул
ев
ая
 

об
ра
бо
тк
а

О
пр
ы
ск
ив
ан
ие
. 
П
ос
ев
 в
 н
ео
бр
а-

бо
та
нн
ую

 п
оч
ву
. П

ос
ле
вс
хо
до
во
е 

оп
ры

ск
ив
ан
ие

Эр
оз
ия
 о
тс
ут
ст
ву
ет
. В

ла
га
 в
 п
оч
ве
 

со
хр
ан
яе
тс
я.
 З
ат
ра
ты
 н
а 
то
пл
ив
о 
и 

ра
бо
чу
ю
 с
ил
у 
ми

ни
ма
ль
ны

е

За
ви
си
мо

ст
ь 
от
 с
ре
дс
тв
 з
ащ

ит
ы
 

ра
ст
ен
ий
. 
Н
ек
от
ор
ы
е 

ог
ра
ни
че

-
ни
я 
дл
я 
по
чв
 с
 п
ло
хи
м 
др
ен
аж
ем
. 

М
ед
ле
нн
ое
 
пр
ог
ре
ва
ни
е 

по
чв
ы
. 

Н
ео
бх
од
им

о 
ра
вн
ом
ер
но
 р
ас
пр
е-

де
ля
ть
 п
ож

ни
вн
ы
е 
ос
та
тк
и



122

Следовательно,  сущность  применения  нулевой  обработки  за-
ключается  в  создании  условий,  при  которых  плодородие  поверх-
ностного слоя восстанавливается естественным способом [4, 5]. 

Часть  агропроизводителей  считают,  что  технология  no-till 
очень актуальна в современном сельском хозяйстве, но у остальных 
нет однозначного мнения о необходимости полностью отказываться 
от механических обработок. Как и любая другая система обработки 
почвы, нулевая обработка имеет как достоинства, так и недостатки. 
В  качестве  плюсов  технологии  no-till  Е.Н. Турин и  другие  авторы 
отмечают следующее:

«– сведение обработки почвы к минимуму  эффективно  с  эко-
номической точки зрения, поскольку снижается трудоемкость про-
изводства, а соответственно уменьшаются затраты на возделывание 
культуры. Это  крайне  актуально  при  постоянном  росте  цен  на  го-
рюче-смазочные материалы, топливо, средства химизации, технику 
и при нехватке рабочей силы;

–  сохранение  растительных  остатков  активно  препятствует 
развитию и распространению ветровой и водной эрозии;

–  сохранение  растительных  остатков  в  почве  позволяет  по-
чвенным микроорганизмам  естественным  образом  перерабатывать 
их, повышая уровень плодородия почвы;

–  сохранение растительных остатков позволяет поддерживать 
оптимальный водный и тепловой режимы почвы» [1, 3–6].

При  всех  достоинствах  нулевой  обработки  почвы  технология 
no-till не получила повсеместного распространения, и число сторон-
ников  использования  пахотного  земледелия  сохраняется.  Сложив-
шаяся ситуация обусловлена недостатками технологии. В качестве 
минусов нулевой обработки почвы Ю.Ф. Едимеичев, И.В. Кокунова, 
Е.Г. Котов, Е.Н. Турин, А.А. Агеев перечисляют:

«– технология no-till подходит не для всех типов почв: на избы-
точно увлажненных почвах применение системы нулевой обработки 
крайне неэффективно, поскольку тяжелый грунт плохо пропускает 
воздух и требует обязательной перекопки;

–  аграрии,  применяющие нулевую обработку почвы,  сталки-
ваются  с  тем,  что  засоренность полей резко  возрастает  с преобла-
данием многолетних трудноискоренимых сорняков и нехарактерной 
для пахотного  земледелия  сегетальной растительностью. При кон-

https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/11047/Tip-pochvy-na-uchastke-%E2%80%93-kak-opredelit-i-uluchshit.htm
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троле  засоренности  посевов  сельскохозяйственных  культур  увели-
чивается гербицидная нагрузка на агроценоз;

–  при реализации нулевой обработки почвы возрастает инфек-
ционная нагрузка на растение, поскольку многие возбудители болез-
ней растений могут продолжать свое развитие на оставшихся рас-
тительных остатках, к тому же они являются резервуаром для сохра-
нения покоящихся форм возбудителей болезней растений и местом 
зимовки многих вредителей сельскохозяйственных культур,  следо-
вательно, фитосанитарное состояние посевов резко ухудшается;

–  технология no-till нецелесообразна для культур, требующих 
низкой плотности сложения почвы, а именно корнеплодов (свекла, 
морковь)  и  клубнеплодов  (картофель)  –  у  них  наблюдается  резкое 
снижение урожайности» [4–7].

Во всем мире около 7 % сельскохозяйственных земель обраба-
тываются по технологии no-till, 85 % всех площадей находятся в Се-
верной и Южной Америке, например, ее широко используют в Ар-
гентине (78 % используемых земель), в Канаде (57 % возделываемых 
территорий). В нашей  стране последние  годы  технология прямого 
посева захватывает все больше полей из-за высокой экономической 
эффективности [5, 6]. Переход на технологию no-till должен выпол-
няться постепенно в несколько этапов:

–  выбрать несколько небольших экспериментальных участков 
с различными типами почвы, исключив поля с плохим дренажем;

–  сделать  мониторинг  почв  и  грунтовой  анализ  на  каждом 
участке;

–  выровнять поверхность почвы для уменьшения плужной по-
дошвы (процедура затратная, но выполняется один раз);

–  создать максимально толстый слой мульчи из растительных 
остатков и равномерно распределить его по поверхности почвы;

–  разработать научно обоснованный севооборот;
–  приобрести специальную сеялку для no-till;
–  проводить регулярный мониторинг посевов, поскольку о по-

лученных результатах можно будет судить только через 3–4 года [4].
Аграрии,  применяющие  технологию  no-till  на  практике,  знаю-

щие о достоинствах и недостатках технологии, уверены в ее успеш-
ном применении во всем мире, поскольку no-till – это не просто тех-
нология, это философия сотрудничества с природой, а не борьба с ней.
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Подбор почвосмесей для выращивания рассады  
петунии

П. И. Дежнева

В статье приведена характеристика добавок к почвогрунтам (вермику-
лит, гидрогель, кокосовый субстрат), которые приводят к улучшению каче-
ственных показателей грунта.

Ключевые слова: петуния, почвогрунт, кокосовый субстрат, гидрогель, 
вермикулит.

Цветники являются одними из приемов оформления ландшафт-
ных обьектов населенных пунктов. Растения  создают живописные 
пейзажи  и  колоритные  картины.  Разнообразие  окрасок, форм  цве-
тов  и  листьев,  прекрасным  ароматом  цветы  доставляют  большое 
эстетическое  удовольствие.  При  озеленении  городов  очень  часто 
используют различные формы петунии, обусловлено это рядом пре-
имуществ: длительное цветение, экологическая пластичность, боль-
шое разнообразие форм,  сортов и  гетерозисных  гибридов. Но при 
этом есть и недостатки: цветки часто страдают от дождей и ветров, 
при черенковании передается и накапливается вирусная инфекция, 
кроме того, семена и рассада высокодекоративных форм стоят очень 
дорого. 

Из-за климатических условий нашего региона и для получения 
раннего цветения растений высаживают уже готовую рассаду, получе-
ние которой и является основным вопросом, заинтересовавшим нас.

Петуния  (Petunia)  –  семейство  Пасленовые.  Родина  –  Цен-
тральная  и  Южная  Америка.  В  культуре  петуния  гибридная 
(Petunia×hybridа), которая в природе не встречается. В современном 
цветоводстве преобладают гетерозисные гибриды и полиплоидные 
сорта с крупными, часто махровыми цветками. В зависимости от ре-
гиона выращивания может возделываться как однолетнее или много-
летнее растение, зацветающее в год посева [1, 2]. 

Габитус петуний значительно различается, что, прежде всего, 
касается  длины  и  ветвистости  побегов.  Выделяют  кустовые  и  ам-
пельные  формы.  Некоторые  из  них  получили  самостоятельные  
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названия и выделены в отдельные сортосерии и группы. К ампель-
ным петуниям относятся сурфиния, фортуния, фриллитуния, кали-
брахоа,  кончита  и  тумбелина.  Среди  кустовых  выделяют  группы 
флорибунда,  мультифлора,  грандифлора,  различающиеся  формой  
и махровостью цветков, их обилием и особенностями побегов.

В ландшафтном дизайне петунии находят самое разносторон-
нее применение в зависимости от габитуса: компактные сорта и ги-
бриды используются в цветниках, ампельные – в контейнерной куль-
туре. Окраска цветков самая разнообразная, цветение продолжается 
до заморозков [3]. 

Петуния предъявляет высокие требования к агротехнике. Иде-
альный  грунт  для  петунии  должен  обладать  следующими  харак-
теристиками:  легкий,  воздухопроницаемый,  плодородный,  слегка 
кислый  pH  5–6,5  [4].  Следовательно,  для  получения  качественной 
рассады необходимо создать условия для максимального удовлетво-
рения потребностей культуры.

В садоводческих магазинах появляется большой ассортимент 
различных  добавок,  улучшающих  свойства  почвогрунтов.  Наи-
большим  спросом  пользуются  вермикулит,  гидрогель,  кокосовый 
субстрат.

Вермикулит – это уникальный экологически чистый минерал 
из группы гидрослюд, создающий благоприятный микроклимат для 
развития корневой системы и растения в целом. Вермикулит спосо-
бен впитывать в себя излишки влаги и потом отдавать ее обратно по 
мере просыхания грунта, поэтому такая добавка избавит от лишних 
поливов и в то же время не гниет. Кроме того, улучшает почву, сни-
жает кислотность почвы, повышает устойчивость растений к коле-
баниям температур, не подвержен влиянию микроорганизмов и, сле-
довательно, защищает растения от грибков и корневых гнилей [5].

Гидрогель – это искусственный влагопоглощающий материал, 
который способствует накоплению и сохранению влаги. В почве или 
субстрате,  в  котором  присутствует  гидрогель,  для  растений  созда-
ются  условия,  приближенные  к  идеальным.  Растения можно  взра-
щивать как непосредственно в гидрогеле, так и в почве, смешанной 
с этим веществом. Влага, которая впитывается гидрогелем, не теряет 
своих  первоначальных  полезных  свойств.  Полимер  не  вреден  для 
здоровья людей и не токсичен для растений [1, 3].
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Кокосовый субстрат  представляет  собой  измельченные 
остатки кожуры кокосового ореха с небольшим содержанием корот-
ких  волосинок  кокосового  волокна.  Кокосовый  субстрат  содержит 
питательные микроэлементы, накопленные кожурой кокоса за время 
роста ореха. Содержание кокосового волокна в приготовленном из 
субстрата торфе позволяет производить полив реже, благодаря чему 
дольше сохраняются в грунте питательные вещества и облегчается 
уход за растениями. Кокосовый субстрат обладает высокой влагоем-
костью и воздухоемкостью, оптимальным значением для растений 
кислотности (pH 5,6–6,8), способствующими правильному развитию 
растений.  Но  более  высокие  показатели  кокосовый  субстрат  дает 
в торфосмесях [4, 6].

Для выявления наилучшего состава почвосмеси нами был за-
ложен  лабораторный  опыт  в  Институте  агроэкологии  –  филиале 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. В качестве посевного материала 
использовались семена петунии многоцветковой – Звездная смесь.

В опыте было 4 варианта:
1 – Почвогрунт Terra vita Универсальный (контроль).
2 – Почвосмесь 1 – почвогрунт Terra vita + вермикулит (соот-

ношение 1:1).
3 – Почвосмесь 2 – почвогрунт Terra vita + кокосовый субстрат 

(соотношение 1:1)
4 – Почвосмесь 3 – почвогрунт Terra vita + гидрогель (соотно-

шение 1:0,5)
Посев  был произведен  8 февраля  в  пластиковые  контейнеры. 

Способ посева – поверхностный. Для видимости распределения се-
мян по поверхности был использован снег. Кроме того при таянии 
снега семена попадают в грунт на незначительную глубину (рис. 1).

Дальшейшая  технология  получения  рассады  были  типичной, 
рекомендованной для получения сеянцев петунии. 

Первые всходы были получены на 6-е  сутки в варианте  с  ги-
дрогелем, на 7-е сутки – в вариантах с вермикулитом и кокосовым 
субстратом. Еще через сутки появились всходы и в контрольном ва-
рианте. К концу второй недели мы наблюдали дружные всходы во 
всех вариантах. 

Исходя из количества посеянных семян и полученных всходов 
был  рассчитан  процент  всхожести  семян  на  разных  почвосмесях 
(табл. 1).

http://dolinaroz.ru/catalog/kokosovyy_substrat/
http://dolinaroz.ru/catalog/kokosovyy_substrat/
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Рис. 1. Внешний вид лабораторного опыта

Таблица 1 – Всхожесть семян петунии в различных почвосмесях 
(Институт агроэкологии, 2022 г.)

№ Вариант
Количество 
посеянных 
семян, шт.

Количество 
всходов, шт. Всхожесть, %

1 Почвогрунт Terra vita 95 44 46,3
2 Почвосмесь 1 95 70 73,7
3 Почвосмесь 2 95 72 75,8
4 Почвосмесь 3 95 80 84,2

В  результате  расчета  видно,  что  в  вариантах  с  почвосмесями  
в 1,6–1,8 раза увеличивается всхожесть семян, вследствие увеличе-
ния влаго- и воздухоемкости субстрата. 

Следовательно, при выращивании рассады петунии оправдано 
применение дополнительных компонентов для создания почвосме-
сей с характеристиками, благоприятствующими прорастанию семян.

Кроме  использования  добавок  в  почвосмесях,  был  проведен 
опыт  по  изменению  рекомендованных  технологических  приемов 
посева.  Так  как  семена  петунии  достаточно  мелкие,  то  исполь-
зуют поверхностный посев. Нами был  заложен опыт по использо-
ванию  вермикулита  не  только  в  качестве  компонента  почвосмеси,  
но и в качестве мульчирующего средства (рис. 2, 3).
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а                                                               б

Рис. 2. Внешний вид лабораторного опыта по заделке семян  
(через 14 дней): а – вермикулит; б – почвогрунт

Рис. 3. Внешний вид всходов в варианте без заделки семян

В  результате  опыта  было  получено,  что  количество  всходов  
в варианте с заделкой вермикулитом максимальное. На основе полу-
ченных данных можно сделать вывод, что применение вермикулита 
в  качестве  мульчирующего  материала  приводит  к  созданию  более 
благоприятных условий для прорастания семян петунии. 

Таким образом, применение различных дополнительных ком-
понентов приводит к улучшению качественных показателей почво-
грунтов,  в  результате  чего  увеличивается  количество  рассадного  
материала. 
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Технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур в органическом земледелии

А. О. Казакова

В данной работе проведен анализ техники неглубокой вспашки почвы 
по технологии «Новой системы земледелия» И.А. Овсинского.

Ключевые слова: экосистема,  культивация,  боронование,  сидераты, 
сертификат  соответствия,  новая  система  земледелия,  союз  органического 
земледелия.

Органическое  земледелие  заключается  в  бережном  отношении  
к природным экосистемам. В учебном пособии А.В. Дедова указано на 
то, что «оно подразумевает отказ от глубокой обработки почвы и синте-
тических соединений – промышленных удобрений и пестицидов» [1].

Применяемая в нем техника неглубокой вспашки в наши дни 
становится все более популярной. Земледельцы все чаще признают, 
что  глубокая  вспашка  нарушает  естественное  сложение  плодород-
ного слоя. Разрушает созданные разлагающимися корнями и дожде-
выми  червями  каналы  и  растирает  почву  в  порошок.  Уничтожает 
естественную пористость почвы, нарушает  влаго- и  воздухопогло-
щение, приводит к образованию корки, перегреву и эрозии почвы. 
Помимо этого, органическое земледелие помогает уменьшить траты 
на обработку и посев, значительно увеличить урожайность. Органи-
ческая продукция имеет большую ценность для потребителя. Сле-
довательно,  применение  неглубокой  вспашки  помогает  увеличить 
доходность при промышленном применении. 

По  данным  ряда  публикаций,  «основоположником  техноло-
гии  органического  земледелия  является  российский  агроном Иван 
Евгеньевич  Овсинский  (рис.  1).  Ученый  теоретически  обосновы-
вал и практически доказал, что отвальный плуг – враг земледельца.  
И что любую культуру надо сеять на глубину 2 дюйма, не глубже. 
Он отказался и от используемых в те годы удобрений – чилийской 
селитры. Овсинский никогда не пахал глубже чем на 5 сантиметров. 
Испытания новой системы проводились на протяжении десяти лет. 
Результаты  оказались  потрясающими.  В  1899  году  ученый  издал 
свою книгу «Новая система земледелия» [2].
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Рис. 1. Иван Евгеньевич Овсинский [2]

В  методических  рекомендациях  Н.С.  Таскаева  указано,  что 
«технологический процесс выращивания культур яровой пшеницы 
методикой органического земледелия включает три основных этапа: 
подготовку почвы, посев и уборочную кампанию. Начинается под-
готовка  почвы  с  разрыхления.  При  нем  происходит  атмосферное 
орошение  и  разложение  органических  остатков  (корней  растений, 
соломы и т.д.). При наличии на территории сорняков необходима об-
работка культиватором» [3].

При выращивании прочих культур возможно использование си-
дератов – растений, частично или полностью используемых в роли 
органического  удобрения.  Лучшим  сидератом  считаются  бобовые. 
Они максимально разрыхляют почву и насыщают ее азотом [1].

Следующим подэтапом в подготовке почвы по рекомендациям 
Н.С. Таскаева «является весенняя культивация. По технологии ор-
ганического  земледелия она проводится на  глубину 5–7 сантиме-
тров. В зависимости от засоренности почвы она проводится от од-
ного  до  трех  раз. Овсинский для  этой цели использовал  конский 
полольник» [3].

Посев производят с конца мая по начало июня. По всходам ве-
дется  боронование  –  рыхление  поверхности  почвы  боронами  или 
ротационными цапками. Технология защищает грунт от высыхания, 
выборочно  перемешивает  и  выравнивает  наружный  слой  грунта, 
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разрушает грунтовую корку, уничтожает сорняки и прореживает за-
гущенные всходы.

Уборка урожая производится с конца августа по начало сентя-
бря. После  уборки  зерно  отвозится  на  зерноток,  где  оно  сушится, 
сортируется и отвозится на склад хранения [3].

После использования данной технологии были выделены сле-
дующие преимущества:

1)  новая  система  регулирует  влагу  в  почве,  вследствие  чего 
растения во время засухи всходят и растут без дождя;

2)  бактерии находят в почве самые благоприятные условия раз-
вития,  размножаясь  с  неимоверной  быстротой. Они  обеспечивают 
эффективное плодородие земли;

3)  созревание  растений  ускоряется,  вследствие  чего  они 
меньше страдают от болезней;

4)  растения достигают больших размеров;
5)  зерна яровой пшеницы получаются более тяжелыми.
«Новая  система  земледелия»  Овсинского  И.Е.  сокращает  пря-

мые затраты на обработку земли, возделывание сельскохозяйственных 
культур  в  2–3  раза,  способствует  увеличению  урожайности  на  50 %. 
Кафедра  земледелия  Новосибирского  государственного  аграрного 
университета  30-летними  опытами  подтвердила  высокую  эконо-
мическую,  ресурсосберегающую  и  почвозащитную  роль  этой  си-
стемы.  В  настоящее  время  в  доработанном  виде  новая  система 
земледелия И.Е. Овсинского используется А.И. Шугуровым в ТНВ 
«Пугачевское» в селе Красное Польцо Пензенской области, а также  
с 2017 года Н.С. Таскаевым в ООО «Агрофирма Острожка» [3].

Продукция,  выращенная  по  технологии  органического  земле-
делия,  должна иметь  сертификат  соответствия  органического  про-
изводства.

Любое  приобретение  семян  для  посева,  средств  повышения 
плодородия  почвы  и  защиты  растений  необходимо  согласовывать  
с сертификационным органом.

Дважды в  год проходит инспекция. Первая инспекция прово-
дится приблизительно в начале июля. Отбираются образцы зеленой 
массы и проверяются на использование пестицидов и глифосфатов.

Вторая  инспекция  проводится  после  сбора  урожая. Во  время 
нее на лабораторное исследование отбираются образцы готовой про-
дукции.
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За всестороннее содействие устойчивому развитию органиче-
ского сельского хозяйства на территории Российской Федерации от-
вечает Союз органического земледелия.

Данный  союз  является  добровольным,  самоуправляемым, 
основанным  на  членстве  общественным  объединением  граждан 
и юридических лиц, общественных объединений. Создан на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов и достиже-
ния уставных целей. Основой Союза  служит некоммерческое пар-
тнерство его членов в рамках общественной платформы для обмена 
знаниями,  выработки  в  профессиональной  среде  консолидирован-
ных решений, координирования деятельности в сфере устойчивого 
развития органического сельского хозяйства в России [4].
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Органическое и минеральное сырье  
для приготовления нетрадиционных удобрений

А. Б. Карабугаева

В статье описаны виды органического и минерального сырья для при-
готовления нетрадиционных удобрений.

Ключевые слова:  нетрадиционные  удобрения,  утилизационные  ре-
сурсы,  агрогенные  ресурсы,  органогенные  ресурсы,  биотехнологические 
ресурсы, минеральные ресурсы.

При  производстве  сельскохозяйственных  культур  необходимо 
использование  органических  и  минеральных  удобрений,  которое 
влияет  на формирование  и  величину  урожая,  поэтому недостаточ-
ное их использование существенно снижает эффективность произ-
водства. Высокие дозы удобрений, их несбалансированность могут 
привести к ухудшению качества выращиваемой продукции. 

Из  внесенных  удобрений  растения  используют  лишь  неболь-
шую  часть  питательных  веществ,  оставшиеся  вещества  могут  со-
ставить непроизводственные потери. Для некоторых удобрений ха-
рактерно пролонгированное действие, то есть они могут усваиваться 
растениями в последующие годы после внесения.

В связи с этим в современном сельском хозяйстве актуальным 
является поиск нетрадиционных форм удобрений, которые в течение 
нескольких  лет  смогут  обеспечивать  сельскохозяйственные  куль-
туры полноценным питанием.

Нетрадиционные  удобрения  –  удобрения,  которые  приготов-
лены  из  нетрадиционного  местного  сырья  или  нетрадиционным 
способом. К нетрадиционному сырью могут быть отнесены отходы 
деревообрабатывающей  промышленности.  Примером  нетрадици-
онного  способа  получения  удобрений может  служить  переработка 
любых органических отходов методом вермикультуры. Для решения 
проблемы восстановления плодородия почв необходимо налажива-
ние  производства  нетрадиционных  удобрений  на  основе  местных 
агрохимических  ресурсов:  торфа,  сапропеля,  минерального  сы-
рья:  цеолита,  вермикулита,  фосфорита.  Также  необходимо  начать  
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переработку разными методами в нетрадиционные удобрения быто-
вых отходов и осадков сточных вод, промышленных отходов лесо-
перерабатывающей отрасли: коры, опилок и гидролизного лигнина, 
отходов угольной промышленности. Как отметил Д.А. Медведев, со-
временный вариант ответа на экологическую ситуацию – это создание  
в стране целой отходоперерабатывающей индустрии [1].

Россия располагает самыми крупными в мире запасами сырье-
вых  ресурсов,  а  также  отходов  биологического  происхождения  для 
приготовления на их основе удобрений. По своему генезису, составу 
и свойствам они подразделяются на несколько технологических групп:

•  утилизационные;
•  агрогенные;
•  органогенные;
•  биотехнологические;
•  минеральные.
К утилизационным ресурсам относятся отходы животноводства, 

птицеводства, а также промышленные и промышленно-бытовые от-
ходы, содержащие биоорганические компоненты. В структуру утили-
зационных органических удобрений входят также хозяйственно-бы-
товые отходы и осадки сточных вод. Из образующихся отходов можно 
производить  до  20 млн  т  качественного  компоста  для  пригородных 
сельскохозяйственных  предприятий.  Основной  путь  утилизации 
твердых бытовых отходов – их глубокая промышленная переработка 
в экологически безопасную продукцию – нетрадиционные удобрения. 
Значительный удельный вес в общем объеме твердых органических 
удобрений  приходится  на  компосты.  Для  производства  компостов 
в крае имеются огромные количества отходов деревообрабатывающей 
промышленности (коры, лигнина, опилок). Имеются отходы угольной 
промышленности,  на  основе  которых могут быть приготовлены не-
традиционные удобрения и стимуляторы роста растений. 

Агрогенные  ресурсы  включают  все  виды  нетоварной  части 
растительной продукции – корне-пожнивные остатки, солому, сиде-
раты. Они отличаются  от  других ресурсов неисчерпаемостью,  вы-
сокой  скоростью  воспроизводства,  относительно  низкими  энерго-  
и трудовыми затратами при их производстве и заделке в почву, эко-
логической чистотой, фитомелиоративной ролью, равномерностью 
распределения  по  площади  пашни,  обусловленной  особенностями 
произрастания. Сидеральные  культуры  связывают подвижные  эле-
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менты питания, предохраняя их от вымывания и других потерь, сни-
жают содержание патогенных микроорганизмов и количество сор-
ной  растительности.  По  данным С.Н.  Посаженникова,  в  биомассе 
таких сидеральных культур, как люпин и донник, накапливается до 
500  кг/га  легкодоступных  элементов  питания  (NPK),  в  том  числе 
150–200 кг/га симбиотического азота [2].

Однако  следует  подчеркнуть,  что  получение  высокого  уро-
жая  сидератов,  соломы  и  других  растительных  остатков  требует 
предварительного внесения минеральных удобрений, т.е. они сами  
в какой-то мере являются продуктом, аккумулирующим ранее вне-
сенные  удобрения  и,  в  конечном  итоге,  представляют  собой  свое- 
образную форму органо-минеральных удобрений с пролонгирован-
ным действием. С удобрениями растительного происхождения в по-
чву поступает до 30–40 % питательных веществ от общего объема 
применяемых органических удобрений. Прибавка урожая от 1 т этих 
видов удобрений колеблется в пределах 0,5–1,5 ц з. ед. 

Органогенные ресурсы представлены торфом и сапропелем. Со-
держание в них органического вещества и  элементов минерального 
питания  сопоставимо  с  запасами,  имеющимися  в  пахотных почвах. 
Перспективным,  экономически  выгодным  направлением  использо-
вания торфа является получение малообъемных высококонцентриро-
ванных  органо-минеральных  гранулированных  удобрений,  субстра-
тов,  рассадных  брикетов,  горшочков,  биологических  добавок,  био-
стимуляторов роста. В настоящее время в стране производится более 
200 видов питательных грунтов. Анализ состояния рынка такого рода 
органо-минеральных  удобрений  и  субстратов  по  прогнозам  будет 
расширяться  как  по  номенклатуре,  так  и  по  объемам производства. 
Основными  сдерживающими  факторами  расширения  производства 
являются большой удельный вес ручного труда и отсутствие надлежа-
щего экологического контроля за качеством продукции. 

Биотехнологические  ресурсы для  производства  удобрений 
представлены  компостами,  полученными  глубокой  переработкой 
живыми  организмами  в  условиях  активного  регулирования  опти-
мального их содержания, режимов аэрации, соотношения С: N и ре-
акции среды. Так, для производства удобрений на основе использо-
вания навоза и помета ВНИИМЗ предложены технология и техниче-
ские средства по ускоренному производству компостов в специаль-
ных  сооружениях  с  активной  аэрацией.  Технологическое  решение  
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позволяет за 7 дней осуществить полное обеззараживание, обезвре-
живание компостной массы от патогенных микроорганизмов, личи-
нок гельминтов, семян сорной растительности. В процессе активной 
аэрации  получают  развитие  сообщества  микроорганизмов,  повы-
шающих  подвижность  элементов  питания  и  разрушающих  эколо-
гически  опасные  органические  соединения  [3].  В  последние  годы 
заметное развитие получили теоретические и  технологические ис-
следования по переработке различных отходов дождевыми червями. 
Согласно  результатам  исследований,  вермикомпостирование  пред-
ставляется чрезвычайно перспективным способом утилизации отхо-
дов как в экологическом, так и в коммерческом планах.

Минеральные  ресурсы,  которые  могут  найти  применение  
в качестве компонентов для производства удобрений, почвогрунтов, 
представлены цеолитом, вермикулитом и фосфоритом.
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Применение агрономических руд в сельском хозяйстве

Д. А. Мещеряков

Приведена характеристика основных видов агрономических руд. Опи-
саны приемы их применения с учетом новых технологий в растениеводстве.

Ключевые слова: полезные ископаемые, агрономические руды, пита-
тельные вещества, удобрения, сорбенты.

Группу  полезных  ископаемых,  которые  добываются  и  пере-
рабатываются  для  дальнейшего  применения  в  сельском  хозяйстве, 
называют агрономическими рудами. Термин «агрономические» под-
разумевает применение этих руд в растениеводстве, данная отрасль 
сельского хозяйства является основным потребителем перечислен-
ных ниже ископаемых и продуктов их переработки. 

К агрономическим рудам относится минеральное и органиче-
ское сырье, свойства которого способны повышать и поддерживать 
плодородие почв: 

–  руды – источники химических элементов, необходимых для 
питания растений;

–  руды – источники органического вещества: торф, вивианит, 
сапропели;

–  руды  –  источники  элементов  и  соединений,  необходимых 
в  технологии  производства  удобрений:  серное  сырье,  известняки, 
кварциты;

–  породы и минералы – химические мелиоранты почв: извест-
няки, доломиты, гипс;

–  породы  и  минералы  –  искусственные  грунты  и  оптимиза-
торы структуры почв: пористые породы, вермикулит, цеолит;

–  минеральные продукты, используемые в сельском хозяйстве 
как  носители  (наполнители)  ядохимикатов  и  других  пестицидных 
препаратов (тальк, бентонитовые глины), как средства борьбы с раз-
личными вредителями (элементарная сера и ее соединения), в каче-
стве добавок, предотвращающих слеживаемость удобрений (верми-
кулит, цеолит, бентониты) и т.д. [1].
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Органосодержащие агроруды
Органосодержащие  агроруды  состоят  из  веществ  животного  

и  растительного  происхождения,  при  разложении  которых  образу-
ются  минеральные  вещества  и  выделяется  диоксид  углерода,  по-
этому они благоприятно влияют на почвенное и воздушное питание 
растений, почвенных микроорганизмов. К этой группе агроруд от-
носятся торф, сапропель, илы, которые включают в себя все необхо-
димые для жизни растений элементы питания (N, P, K), их называют 
полными. 

Сапропель – это многовековые донные отложения пресновод-
ных  водоемов,  которые  сформировались  из  отмершей  водной  рас-
тительности,  остатков  живых  организмов,  планктона,  а  также  ча-
стиц  почвенного  перегноя,  содержащие  большое  количество  орга-
нических  веществ  в  коллоидном  состоянии. В  сельском  хозяйстве 
она применяется как удобрение для улучшения кислых легких почв,  
а  также  используется  для  приготовления  компостов.  Кроме  того 
этот вид органогенных агроруд способствует коренному улучшению 
почв, что особенно актуально в современной экологической обста-
новке [2].

Торф – неполностью разложившиеся остатки растений черного 
или  коричневого  цвета,  которые  содержат  комплекс  органических 
и неорганических веществ. Выделяют три основных типа торфов – 
верховой,  низинный и  переходный,  они  отличаются  ботаническим 
составом,  степенью  разложения,  зольностью,  влажностью,  влаго-
емкостью и кислотностью. В сельском хозяйстве торф используют  
и  в  животноводстве  (подстилка),  и  в  растениеводстве  (удобрение, 
субстрат в теплицах, компонент компостов).

Илы представляют собой землистую массу, богатую органиче-
скими веществами, которая накапливается на дне рек, озер и прудов, 
т.е.  илы  образуются  в  сходных  с  сапропелем  условиях.  Содержат 
6–30 % перегноя, 0,25–2,0 % азота; 0,2–0,5 % P2O5 и 0,2–0,8 % K2O. 
Их можно вносить в почву как непосредственно, так и после компо-
стирования  с  другими минеральными  удобрениями. Применяемые 
в чистом виде илы предварительно проветривают для уменьшения 
влажности и полного окисления закисных форм соединений. Непо-
средственное внесение илов в почву без предварительного высуши-
вания вызывает угнетение растений [3].
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Агроруды – природные сорбенты
Диатомит  (кизельгур,  инфузорная  земля,  горная  мука)  –  оса-

дочная  горная  порода,  состоящая  преимущественно  из  останков 
диатомовых водорослей. Обычно рыхлая или слабо сцементирован-
ная  порода,  светло-серого  или  желтоватого  цвета.  В  России  было 
найдено  27  месторождений  диатомита  с  балансовыми  запасами  
139,8 млн куб. м. Известные местоположения находятся на восточ-
ном склоне Урала. Данный минерал является эффективным природ-
ным абсорбентом, который снижает поступление в продукцию ни-
тратов, тяжелых металлов и радионуклидов [2].

В учебном пособии «Агроэкология» Титовой В. И. указано, что 
«цеолиты – большая  группа минералов,  близких диатомиту по  со-
ставу и свойствам. Это водные алюмосиликаты кальция и натрия из 
подкласса каркасных силикатов, со стеклянным или перламутровым 
блеском, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать 
воду в зависимости от температуры и влажности. Также важным яв-
ляется то, что в состав цеолита входит клиноптилолит, что приводит 
к обогащению почвы кальцием» [2].

Вермикулит  –  гидрослюда,  водный  алюмосиликат  магния  
и железа. Внесение в самые разные почвы (от сильно глинистых до 
пустынных песков) обожженного вспученного вермикулита в коли-
честве нескольких десятков кубометров на гектар способствует их 
окультуриванию. При этом дополнительными преимуществами вне-
сения вермикулита являются: высокое содержание обменного магния 
и нейтрализация избыточной кислотности почв [4]. В Челябинской 
области на  01.01.2020  г.  учитывается Потанинское месторождение 
с балансовыми запасами вермикулита кат. С1 – 3135 тыс. т (12,2 % 
общероссийских) и кат. С2 – 77 тыс. т. Разрабатывается открытым 
способом, добычу ведет ООО «Уралвермикулит» [5].
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Использование почвоулучшителей сорбционного типа 
при производстве продукции растениеводства

И. С. Мясников

Приведены  основные  свойства  почвоулучшителей  неорганической 
природы. Описано их применение в сельском хозяйстве в области растение- 
водства.
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В настоящее время люди стремятся повысить плодородие почв 
и урожайность сельскохозяйственных культур, для чего применяют 
удобрения. Чтобы использование удобрений было эффективным, не-
обходимо соблюдать технологии применения, количество вносимого 
средства и сроки внесения. Рациональное использование применяе-
мых удобрений является важным направлением в современном зем-
леделии, поэтому использование почвоулучшителей – очень важная 
тема в сельском хозяйстве на данный момент.

Сегодня почвоулучшители делятся на две большие группы: ор-
ганические и неорганические. Мы рассмотрим часто используемых 
представителей неорганики.

Цеолит  –  это  кристаллический  водный  алюмосиликат  ще-
лочных или щелочноземельных металлов каркасного строения. Он 
представляет собой связанные алюмокремнекислородные тетраэдры 
[(Si, Al) O4], которые пронизаны порами. Молекулы воды мало или 
вообще не связаны с каркасом. Благодаря своему строению цеолит 
может поглащать различные катионы, которые находятся в избытке, 
а потом их высвобождать, если происходит нехватка этих веществ. 
Также он содержит большое количество оксида кремния, алюминия, 
железа,  кальция,  магния,  калия  и  разнообразные  микроэлементы. 
Существует около 30 разновидностей цеолитов [1].

Большие  запасы  цеолита  находятся  в  России, США, Японии, 
Канаде и Италии. Ресурс нашей страны составляет 4,8 млрд т, а по-
требление составляет около 250 тыс. т [2].

Основными свойствами данных веществ являются:
–  биологическая активность;
–  катионообменные  свойства  (обмен  происходит  с  выражен-

ной избирательностью);
–  кислотоустойчивость.
Благодаря этому цеолиты используются в сельском хозяйстве, 

медицине, промышленности и других сферах жизни людей. 
В  растениеводстве  используются  как  удобрение,  мелиорант, 

компонент субстратов и пролонгатор, а в животноводстве как кормо-
вая добавка и дезодорант помещений.
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Исследованиями  многих  авторов  выявлено  стимулирующие 
воздействия на рост и развитие растений, на их устойчивость к не-
благоприятным факторам окружающей среды, а также на улучшение 
агрохимических и биологических свойств почв [3, 4, 5].

Вермикулит – природный минерал, относящийся к группе ги-
дрослюд и подклассу слоистых силикатов. Имеет формулу (Mg, Fe 
(II, III)3(ОH)2[(Si, Al)4O10]4H2O.

Больший  процент  производства  вермикулитного  компонента 
приходится на США и ЮАР. Выпуск данного продукта постоянно 
увеличивается, на 90-е годы XX века насчитывается около 450 тыс. 
тонн в год. 1/3 вермикулита используется в сельском хозяйстве.

В растениеводстве используется вспученный вермикулит – это 
обычный вермикулит, нагретый свыше 300 °С. Он имеет особо важ-
ные свойства: стерильность, долговечность и стойкость, экологиче-
ская безопасность, способность удерживать жидкости и газы, стиму-
ляция роста растений [2].

В растениеводстве служит как средство, создающее благопри-
ятные  воздушно-влажностные  условия.  Вспученный  вермикулит 
может задерживать влагу до 400 % по отношению к своей массе. Ис-
пользуется в качестве сорбента, мелиоранта, мульчи, удобрения.

Высокие  сорбционные  свойства  вермикулита  позволяют  ис-
пользовать его для очищения почв от тяжелых металлов, продуктов 
нефтепереработки, нитратов и нитритов, хлора, фтора, серы, радио-
активных  элементов.  Вермикулит  используют  для  проращивания 
семян,  выращивания  рассады,  выращивания  комнатных  растений, 
приготовления компостов, черенкования культур, хранения фруктов 
и овощей.

В современном растениеводстве для получения качественного 
продовольствия  в  условиях  негативного  антропогенного  воздей-
ствия  для  воспроизводства  плодородия  почв  перспективным  яв-
ляется  использование  почвоулучшителей,  обогащающих  почву  не 
только  элементами  питания,  но  повышающих  их  энергетический  
и биотический потенциал и в целом устойчивость агроэкосистем.

Список литературы
1.  Семендяева Н. В., Галеева Л. П., Мармулев А. Н. Сельскохо-

зяйственная геология : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Ново-



145

сибирск : НГАУ, 2011. 129 с. Режим доступа : https://e.lanbook.com/
book/4580.

2.  Ульянова О. А. Нетрадиционные удобрения и технологии их 
применения : учеб. пособие. Красноярск : КрасГАУ, 2016. 139 с. Ре-
жим доступа : https://e.lanbook.com/book/187288.

3.  Влияние  наноструктурной  водно-фосфоритной  суспензии 
на биологическую активность и агрохимические показатели почвы 
при выращивании кукурузы на зеленую массу / Н. Ш. Хисамутдинов 
[и др.] // АПК: Достижения науки и техники. 2014. № 3. С. 23–26.

4.  Алексеев А. И. Влияние природных цеолитов на плодородие 
чернозема выщелоченного и продуктивность сельскохозяйственных 
культур : автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Пенза, 2013. 21 с.

Мясников Илья Сергеевич, группа АЭ-1,  кафедра  агротехнологий  
и экологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный уни-
верситет.

E-mail: alika_k00@mail.ru.

Научный руководитель: Матвеева Екатерина Юрьевна, канд. биол. 
наук, доцент, кафедра агротехнологий и экологии, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Архитектурно-планировочное и функциональное 
значение набережной в населенном пункте

Е. Н. Савельева

Даны географическая характеристика реки Миасс, краткое описание 
набережных на реке Миасс в черте города Челябинска. Приведено описание 
территории планируемой набережной в с. Миасское, предложено функцио-
нальное зонирование.



146

Ключевые слова: река Миасс, набережная, Челябинск, село Миасское, 
функциональные зоны, благоустройство, озеленение.

Миасс – главная водная артерия Челябинской области. Протя-
женность реки только на территории Челябинской области состав-
ляет 384 км, общая длина реки – 658 км. Река Миасс берет свое на-
чало из Республики Башкортостан на высоте около 600 м с восточ-
ного склона хребта Нурали. Это самый крупный приток реки Исеть, 
устье  находится  в  20  км  севернее  поселка Каргаполье Курганской 
области. Падение высоты от истока до устья составляет 508 м [1].

Снежный покров является основным источником питания реки, 
на  его долю приходится около 90 % годового  стока. В реку Миасс 
впадают 27 крупных водотоков, длина которых более 10 км: Зюзелка, 
Бишкиль, Большой Киалим, Биргильда, Атлян и др.

Начиная от истоков, река зарегулирована плотинами, которые 
перемежаются с котлованами и небольшими озерами. Первое по те-
чению крупное водохранилище – Миасский пруд. Далее река течет 
через  одноименный  город на  север,  вдоль Ильменского хребта,  на 
северной оконечности которого устроено еще одно водохранилище – 
Аргазинское. Это самый большой искусственный водоем на Южном 
Урале, служащий резервным источником водоснабжения города Че-
лябинска. Следующее  водохранилище  на Миассе  – Шершневское, 
уже  в  черте  Челябинска,  используется  для  водоснабжения  города. 
В  центре Челябинска Миасс  подпружен  и  разливается  на ширину 
около трехсот метров. Далее вниз по течению расположен районный 
центр Красноармейского района с. Миасское [1].

Архитектурно-планировочным решением любого крупного на-
селенного пункта на реке считается обустройство набережной.

Набережная  –  сооружение,  окаймляющее  береговую  линию. 
Она служит для придания берегу правильной формы, его укрепле-
ния, предохранения от размыва.

Но для жителей набережная – это в первую очередь публичное 
место, она организуется с целью отдыха и развлечения людей раз-
ного возраста.

Крупные водные и озелененные пространства являются не только 
эстетическим местом отдыха населения, но и выполняют важнейшую 
оздоровительную функцию, будучи источником свежего воздуха.
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Река Миасс имеет обустроенные набережные вдоль своих бере-
гов на территории г. Челябинска.

На участке от «Мегаполиса» до Свердловского проспекта об-
лагорожено 400 м береговой линии на месте пустыря. Теперь здесь 
ухоженная набережная с деревянными скамейками, пляжными зон-
тами и клумбами (рис. 1).

Рис. 1. Первая набережная в г. Челябинске

Протяженность второго участка набережной – полкилометра от 
улицы Красной до Кирова. На  этой набережной установлены под-
весные качели-кольца, деревянные скамейки и хаотично разложены 
гладкие большие декоративные камни. Рядом с прогулочной зоной – 
сквер со скульптурами (рис. 2).

Еще один участок новой набережной расположен на улице Сво-
боды. Вдоль  реки  установлены  разновеликие  скамейки и  деревян-
ные гамаки. Есть спуск к воде (рис. 3).

В селе Миасское планируется обустройство набережной. Она 
будет  расположена  в  центре  села  по  левому  берегу  реки  Миасс  
с двух сторон относительно моста по улице Советская (рис. 4).
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Рис. 2. Вторая набережная в г. Челябинске

Рис. 3. Третья набережная в г. Челябинске
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Рис. 4. Расположение планируемой набережной в с. Миасское

Рис. 5. Состояние объекта на сегодняшний день

Общая площадь проектируемой территории – 1,8 га. Длина бе-
реговой линии 250 м. На сегодняшний день она представляет собой 
пространство,  практически  свободное  от  древесно-кустарниковой 
растительности (рис. 5).

Администрация Миасского сельского поселения рассматривает 
предложения и пожелания жителей об обустройстве набережной.

Проанализировав имеющиеся в селе Миасском объекты благо-
устройства,  оценив  потребность  в  новых  объектах  и  основываясь 
на нормативных  требованиях по проектированию набережных  [2], 
предлагаем  включить  в  состав  набережной  следующие  функцио-
нальные зоны (рис. 6).



150

1 – зона отдыха; 2 – детская игровая зона; 3 – зона массовых мероприятий; 
4 – спортивная зона; 5 – хозяйственная зона

Рис. 6. Функциональное зонирование набережной в с. Миасское

Зона отдыха должна содержать беседки, скамейки, малые архи-
тектурные формы, лабиринты из растений, цветники, растительные 
композиции.

Детская  игровая  зона  оснащается  качелями,  детскими  качал-
ками, песочницами, игровыми комплексами, площадками для под-
вижных игр, может иметь скамейки, скульптуры, зеленые насажде-
ния по периметру площадок.

Зону массовых мероприятий предполагается оснастить сценой 
с местами для зрителей, различными скульптурами и малыми архи-
тектурными формами, цветниками.

Спортивная  зона  предполагает  наличие  спортивных  игровых 
площадок,  различных  уличных  тренажеров,  скамеек  для  игроков  
и болельщиков, вертикальное озеленение в качестве изоляции.

Хозяйственная зона должна иметь постройки для хранения ин-
вентаря обслуживания набережной, туалеты, контейнеры для сбора 
мусора.

Цель нашей дальнейшей работы: разработать проект набереж-
ной на реке Миасс в с. Миасское.
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Задачи: 
1.  Провести почвенные и гидрологические исследования про-

ектируемой территории, тахеометрическую съемку.
2.  Построить план вертикальной планировки, обосновать спо-

соб берегоукрепления.
3.  Разработать генеральный и дендрологический планы набе-

режной.
4.  Рассчитать смету затрат на реализацию проекта.
Наличие благоустроенной набережной в  селе Миасское  станет 

еще  одним местом  для  тихого  и  активного  отдыха  населения. Этот 
проект может стать частью государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», которая направлена на сохране-
ние численности и повышение уровня жизни сельского населения [3].
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