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Научная статья 
УДК 631.527.8:635.935.722 
EDN KNABUQ 
  

Рост и развитие сеянцев представителей 
рода Hosta в условиях г. Благовещенска в 2022 году 

 
Анастасия Александровна Гудкова1, студент бакалавриата 
Научный руководитель – Екатерина Николаевна Садохина2,  
старший преподаватель 
1, 2 Дальневосточный государственный аграрный университет,  
Амурская область, Благовещенск, Россия 
2 e.sfd@bk.ru 
   

Аннотация. В работе отражены результаты исследований особенностей 
роста и развития сеянцев представителей рода Hosta в условиях города Благо-
вещенска в 2022 году. По показателям количества цветоносов и их длины, диа-
метра растений и появления подземных боковых побегов лучшие результаты 
показывает Hosta lancifolia формы Albomarginata. 

Ключевые слова: Hosta, хоста, семенное размножение, биометрия, сорт, 
сеянцы, Hosta lancifolia, Hosta hibryda, Hosta sieboldiana 

Для цитирования: Гудкова А. А. Рост и развитие сеянцев представите-
лей рода Hosta в условиях г. Благовещенска в 2022 году // Молодежный вест-
ник дальневосточной аграрной науки : сб. студ. науч. тр. Благовещенск : Даль-
невосточный ГАУ, 2023. Вып. 8. С. 4–11. 
 
Original article 
 

Growth and development of seedlings of representatives 
of the genus Hosta in the conditions of Blagoveshchensk in 2022 

 
Anastasiya A. Gudkova1, Undergraduate Student 
Scientific advisor – Ekaterina N. Sadokhina2, Senior Lecturer 
1, 2 Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 
2 e.sfd@bk.ru 
 

Abstract. The paper reflects the results of research on the growth and develop-
ment of seedlings of the Hosta genus in the conditions of the city of Blagovesh-
chensk in 2022. In terms of the number of peduncles and their length, the diameter 
of the clump and the appearance of underground lateral shoots, Hosta lancifolia of 
the Albomarginata form shows the best results. 

Keywords: Hosta, seed propagation, biometrics, cultivar, seedlings, Hosta 
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lancifolia, Hosta hibryda, Hosta sieboldiana 
For citation: Gudkova A. A. Rost i razvitie seyancev predstavitelej roda Hosta 

v usloviyah g. Blagoveshchenska v 2022 godu [Growth and development of seed-
lings of representatives of the genus Hosta in the conditions of Blagoveshchensk in 
2022]. Proceedings from Molodyozhny`j vestnik dal`nevostochnoj agrarnoj nauki –  
Youth Bulletin of the Far Eastern Agrarian Science. (PP. 4–11), Blagoveshchensk, 
Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 
Озеленение городских территорий имеет ряд особенностей, одной из ко-

торых является проблема оформления затененных мест, что создаются при 

плотной многоэтажной застройке. С северной стороны зданий и сооружений 

образуются участки с плотной постоянной тенью, подбор ассортимента для 

которых достаточно затруднен. Одним из вариантов решения является исполь-

зование для таких площадей растений рода Hosta, которые показывают себя в 

условиях города Благовещенска как перспективные [1]. 

В проектах озеленения для юга Амурской области все чаще предлагаются 

Hosta lancifolia, сорта Hosta hibryda [2]. Увеличивается доля этих растений на 

придомовых территориях, но в основном используется H. lancifolia и гораздо 

реже сортовые варианты [3], что связано с агрессивным разрастанием данной 

формы подземными побегами. В тоже время исследования показали, что H. lanci-

folia часто поражается грибным заболеванием антракноз, к которому сорта пока-

зывают большую устойчивость [4]. В этой связи необходимо увеличение доли 

сортовых растений за счет повышения объема производства посадочного мате-

риала, что возможно при семенном размножении. Преподавателями и студен-

тами Дальневосточного государственного аграрного университета продолжа-

ются исследования по использованию растений рода Hosta в озеленении города, 

проводятся фенологические исследования [5], изучение семенного размножения. 

При семенном размножении важным фактором является скорость разви-

тия сеянцев и минимальный период получения качественного посадочного ма-

териала, готового к реализации. Данная работа посвящена изучению развития 

двулетних сеянцев рода Hosta, что позволит выявить возможности семенного 
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размножения и наиболее перспективные для выращивания данным способом 

сорта с точки зрения скорости роста и развития куртин. 

Цель исследования – изучить особенности роста и развития двулет-

них сеянцев рода Hosta в условиях города Благовещенска для определения 

наиболее быстро развивающихся и перспективных для производства поса-

дочного материала сортов. Поставлены следующие задачи: оценить дина-

мику роста и размеры сеянцев; определить срок вступления в генеративную 

фазу; определить срок начала появления боковых побегов. 

Условия, материалы и методы. Объектами изучения стали двулетние 

сеянцы сортов Hosta sieboldiana Frances Williams, Hosta hibryda Blue Cadet, 

Hosta lancifolia формы Albomarginata. Семена были собраны осенью 2020 года; 

посев выполнен после стратификации в апреле; пикировка в рассадные кас-

сеты в мае 2021 года, посадка в грунт – осенью 2021 года [6]. На момент вы-

садки в грунт количество растений составляло: H. lancifolia Albomarginata – 

184 шт., H. sieboldiana Frances Williams – 89 шт., H. hibryda Blue Cadet – 30 шт. 

Для оценки развития сеянцев на второй год после посева были прове-

дены биометрические исследования в конце вегетационного сезона в сен-

тябре 2022 года, в ходе которых произведены замеры диаметра куртины, под-

счет количества цветоносов; определена их высота; отмечено количество рас-

тений с дополнительными подземными боковыми побегами, что является при-

знаком начала разрастания куртины. Статистическая обработка проводилась по 

общепринятым методикам [7] в программе Excel и в пакете Statistica 6.0.  

Результаты исследований. Анализ диаметра растений показал, что 

наибольшую величину дали сеянцы H. lancifolia формы Albomarginata – 

19,6 (±6,9) см с вариацией от 4 до 34 см. Размер сеянцев H. hibryda Blue 

Cadet был в диапазоне от 5 до 28 см; средняя величина – 17,2 (±5,8) см. 

Самый маленький диаметр оказался у сеянцев H. sieboldiana Frances Wil-
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liams – в среднем только 16,1 (±5,2) см, хотя некоторые экземпляры дости-

гали 30 см (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Диаметр сеянцев Hosta в условиях г. Благовещенска в 2022 г. 

В сантиметрах 

Показатели Hosta sieboldiana 
Frances Williams 

Hosta hibryda Blue 
Cadet 

Hosta lancifolia 
Albomarginata 

min 5 5 4 
max 30 28 34 
Xср 16,1 17,2 19,6 
± m 5,2 5,8 6,9 
Cv 32,3 33,8 35,5 

 
Интересно, что самая большая куртина во взрослом состоянии у H. sieboldiana 

Frances Williams; средние размеры показывает H. lancifolia Albomarginata, в то же 

время H. hibryda Blue Cadet относится к компактным сортам. Учитывая это, можно 

говорить, что сеянцы  H. lancifolia Albomarginata в условиях г. Благовещенска рас-

тут быстрее, чем более крупная H. sieboldiana. H. hibryda Blue Cadet тоже дает хо-

рошие результаты роста.  

Вхождение сеянцев в генеративную фазу говорит о быстром развитии и 

возможности раннего получении декоративного эффекта. На второй год после 

посева единичное цветение было отмечено только у формы Albomarginata; се-

янцы сортов Blue Cadet и Frances Williams не зацвели. Цветение сеянцев про-

ходило намного позже, чем у взрослых растений. Первые цветки у маточников 

появились в третьей декаде июля, а у сеянцев фаза бутонизации отмечена в 

конце первой декады сентября. Из 114 сеянцев Hosta lancifolia Albomarginata 

зацвело только 24 штуки, что составляет 21 % от общего количества наблюда-

емых растений сорта. При этом, в основном, было по одному цветоносу, и 

только на двух растениях их отмечено два. Длинна цветоносов сильно варьи-

ровала: так, минимальная составила 6 см, а максимальная 41 см, средний по-

казатель высоты цветоносов был на уровне 25,9 (±9,6) см. 
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Нарастание куртины является одним из показателей хорошего развития 

растений. Связано оно с формированием новых подземных побегов. Нами 

было решено отметить их появление. По этому показателю также отличается 

Hosta lancifolia Albomarginata (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Нарастание подземных боковых побегов 

у саженцев Hosta lancifolia Albomarginata (фотография автора) 
 

У этого сорта на второй год после посева наблюдалось появление второй 

почки – 22 растения из 114 были с двумя подземными побегами, развивающи-

мися параллельно оси главного, что составляет 19,3 % от общего количества 

растений данного сорта. У H. sieboldiana Frances Williams и H. hibryda Blue 

Cadet появления дополнительных подземных побегов не наблюдалось. 

В ходе исследования было определено, что сеянцы  H. lancifolia Albomar-

ginata в условиях 2022 года росли быстрее – диаметр к концу сезона составил 19,6 

(±6,9) см, у H. hibryda Blue Cadet – 17,2 (±5,8), H. Sieboldiana – 16,1 (±5,2) см. На 

второй год после посева 21 % растений H. lancifolia Albomarginata вошли в гене-

ративную фазу, у двух других сортов цветения не было. Боковые побеги также 
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образовались только у растений этой формы; H. sieboldiana Frances Williams и H. 

hibryda Blue Cadet не дали дополнительных почек. 

Заключение. Таким образом, сеянцы Hosta Albomarginata показали луч-

шие рост и развитие по всем определяемым критериям по сравнению с двумя 

другими изучаемыми сортами. В связи с этим можно рекомендовать Hosta 

lancifolia Albomarginata для промышленного производства саженцев семен-

ным способом как вид имеющий более короткий период получения кондицион-

ного посадочного материала. 
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Недревесные лесные растительные ресурсы имеют широкое применение 

в народном хозяйстве, обладая богатым и разнообразным видовым составом, 

продуктивностью. К ним относятся плодово-ягодные, пищевые растения, ме-

доносы; лекарственное, орехоплодное сырье; съедобные виды грибов. В от-

дельных категориях лесов экономическое значение недревесных ресурсов пре-

вышает стоимость заготовленной древесины [1]. При этом при таксации лесов 

данные по запасу недревесной продукции были неполными, так как эти ре-

сурсы относились к разряду побочного пользования, не требующего деталь-

ного учета. 

Импортозамещение и продовольственная безопасность как политический 

вектор развития и экономического стимулирования может решаться обеспе-

ченностью пищевыми лесными ресурсами. 

Учеными изучались различные пищевые свойства орляка; в работах был 

представлен минеральный состав, сроки сбора и заготовки папоротника, уход 

за растениями [2]. 

На землях государственного лесного фонда сосредоточены большие 

насаждения орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). С целью 

определения запасов и планирования заготовительных работ требуется прове-

дение мониторинга на постоянной основе, в связи с чем нами поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Провести фенологические наблюдения за развитием вай папоротника 
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орляка. 

2. Определить фенологические даты наступления фенологических фаз. 

3. Выявить окончание заготовительного сезона орляка обыкновенного. 

Объектом исследования являлись фитоценозы с участием орляка обыкно-

венного (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) на землях Завитинского лесничества 

Министерства обороны России. В целях описания фитоценозов необходимо 

заложить пробные площади, определить проективное покрытие орляка на 

учетных площадках в зависимости от условий и местонахождения. 

Результаты исследований. В лесах Российской Федерации чаще всего 

встречается орляк обыкновенный. Главным пищевым объектом у орляка явля-

ются вайи – черешки листьев, которые называют рахисами (в переводе с гре-

ческого – хребет). Пригодный к сбору рахис выглядит в виде зеленого округ-

лого побега, вогнутого внутрь с тройной рогулькой в клубок нераскрывшейся 

пластинкой листа. 

Папоротники – одна из древнейших (около 400 млн. лет назад), одновре-

менно и малоизученная группа представителей растительного мира. Биологи 

традиционно отдавали приоритет изучению цветковых видов, по отношению 

к папоротниковидным. Анализ литературных данных о полезных свойствах 

дальневосточных папоротников показал, что максимальная информация пред-

ставлена в работах, объединенных в группы по полезным свойствам. В анно-

тированном издании «Растительный покров СССР» (1996) представлены све-

дения о 43 дальневосточных видах папоротника: их биологические, экологи-

ческие характеристики, химический состав и лекарственные свойства [3]. 

Папоротники являются реликтовыми растениями, насчитывающими в 

настоящее время большое количество видов. На российском Дальнем Востоке 

произрастает около 100 видов Pteridophyta, которые характерны для расти-

тельного покрова скал, хвойных и хвойно-широколиственных лесов. Они 

имеют большое значение для устойчивости сообществ, где часто играют роль 
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доминантов и субдоминантов в травяном покрове. 

Из немногочисленных публикаций по папоротникам нами изучены ра-

боты И. И. Гуреевой [4], И. А. Крещенок [5]. В них представлены сведения по 

химическому составу, пищевой ценности, использованию в народном хозяй-

стве папоротников. Авторами приводятся способы и сроки заготовки, возмож-

ности приготовления орляка у разных народов мира. Основной внимание уде-

ляется зольности, сухому остатку, биохимическому составу основных дальне-

восточных видов: орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), чи-

стоустника азиатского (Osmundastrum asiaticum), страусника обыкновенного 

(Matteuccia struthiopteris), оноклеи чувствительной (Onoclea sensibilis), телеп-

териса телептерисовидного (Dryopteris crassirhizoma) и др. В работе И. В. Бер-

каль рассмотрены практические возможности использования указанных видов 

папоротников для пищевых целей и в ландшафтном дизайне [6]. 

Анализ литературных материалов свидетельствует о том, что информа-

ция о свойствах и особенностях дальневосточных представителей папоротни-

ков эпизодична и многообразна. Библиографические материалы представлены 

либо недостаточно, либо доступны ограничено. Латинские названия видов 

приведены по сводке С. К. Черепанова [7]. 

Исследование фитоценозов проводилось на землях Завитинского лесни-

чества Минобороны России, которое находится в юго-восточной части Амур-

ской области на территории двух муниципальных районов: Завитинского и Бу-

рейского (рис. 1).  

Леса Завитинского лесничества Минобороны России относятся к Дальне-

восточному лесостепному району лесостепной зоны. Фитоценозы (раститель-

ные сообщества) являются основным объектом геоботанических исследова-

ний, как основной методике проведения полевых работ, включающих ком-

плексное изучение как растений, так и среды их обитания [8]. 
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Рисунок 1 – Карта-схема территориального расположения  

Завитинского лесничества Минобороны России 
 

Заросли орляка разной степени проективного покрытия выявляли со-

гласно разработанных маршрутов, по свидетельству местного населения, соб-

ственным данным и опросам работников лесничества. Фитоценозы с участием 

орляка обыкновенного по координатам наносили на карты в соответствии с 

принятыми в лесном хозяйстве условными обозначениями (в Бурейском 

участке в квартале № 52, выдел 5 Завитинского лесничества Минобороны Рос-

сии). 

Фенологические наблюдения за развитием орляка обыкновенного прово-

дились, когда растение находилось в начальной фазе интенсивного роста. В 

дальнейшем, по мере роста и развития вайи, резко меняются качественные 

свойства, причем раскручивание листовых пластинок происходит очень 

быстро [9]. В фазе интенсивного роста необходимо было условно выделить 

подфазы, характеризующие развитие вайи от начала отрастания до окончания 

роста (рис. 2). 
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                    а)                    б)                      в)                           г)                                 д) 

а) вайи крючковидно изогнуты, верхушка свернута в завиток; б) вайи с 
полуразвернувшимся завитком, высота которого менее 3 см; в) вайи с полностью 

развернувшимся завитком от 3 до 5 см высотой, листовые пластинки плотно скручены; 
г) вайи с полностью развернувшимся завитком более 5 см высотой, начало раскручивания 

листовых пластинок; д) вайи с полностью распустившимися листовыми пластинками 
Рисунок 2 – Развитие вайи 

папоротника орляка в фазе интенсивного роста 
 

Отрицательное влияние на развитие папоротника оказывают пониженные 

температуры. К примеру, в ночь с 14 на 15 мая 2022 г. было зафиксировано 

массовое поражение вай папоротника заморозком (минус 3 оС). С 17 по 27 мая 

производился учет отрастания новых вай на седьмой, одиннадцатый и двадца-

тый день со дня заморозка по подфазам развития в процентах [9] (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Развитие вай папоротника орляка в исследуемых насаждениях 

В процентах 

Дата учета Количество вай по подфазам 
а) б) в) г) д) 

15.V.2022 54,1 45,0 0,9 – – 
20.V.2022 33,3 21,4 17,3 28,0 – 
26.V.2022 25,8 25,0 14,1 18,6 16,5 

 
Фазы развития вай в начале вегетационного периода представлены на ри-

сунке 3. Период развития фаз зависит от погодных температурных условий, 
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уровня снежного покрова в предшествующую зиму и наличия подстилки. При 

благоприятных условиях развитие вай происходит более активно, нежели при 

смене температурного режима и недостатке влаги (как атмосферной, так и 

влажности подстилки). 
 

   
а) б) в) 

а) первая фаза; б) вторая фаза; в) третья фаза 
Рисунок 3 – Развитие вай папоротника в начале вегетации 

 
Иногда орляк образует сплошные заросли на значительной площади, не-

редко доминирует в травяном покрове. Он предпочитает легкие и бедные 

почвы, иногда встречается на известняках. В естественных ценозах орляк 

редко становится агрессивно расселяющимся растением. Но деятельность че-

ловека способствует превращению его в один из самых распространенных па-

поротников. 

Заключение. В ходе фенологического наблюдения за развитием орляка 

обыкновенного обозначены следующие выводы:  

1. Первая фаза развития папоротника на исследуемых землях Завитин-

ского лесничества Минобороны России в 2022 г. приходится на первые числа 

мая. 

2. К 15 мая выделены четыре фазы развития орляка обыкновенного. 
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3. Вайи с полностью распустившимися листовыми пластинками опреде-

лены 26 мая. 

4. К концу активного заготовительного сезона (первая половина июня) в 

насаждениях Завитинского лесничества наблюдается сокращение числа кон-

диционных вай и переход их в более развитое состояние происходит очень 

быстро. 
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Аннотация. В результате изучения исследований об использовании ре-
гуляторов роста в посевах сои выявлено, что применение регуляторов роста 
растений на основе фитогормонов решает многие актуальные задачи, такие 
как корнеобразование, интенсивное повышение всхожести семян, повышение 
устойчивости к заболеваниям, засухе, заморозкам, усиление формообразую-
щих и метаболических процессов в репродуктивных органах, способствуя уве-
личению содержания жира в семенах. Применение регуляторов роста повы-
шает содержание протеина, улучшает качество урожая, способствует значи-
тельному увеличению урожайности. 
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regulators based on phytohormones solves many important tasks, such as root for-
mation, intensive increase in seed germination, increased resistance to diseases, 
drought, frost, strengthening of formative and metabolic processes in reproductive 
organs, contributing to increase the fat content of seeds. The use of growth regulators 
increases the protein content, improves the quality of the crop, contributes to a sig-
nificant increase in yield. 

Keywords: soybeans, plant growth regulators, yield, seed quality, Amur region 
For citation: Kalashnikova M. V. Perspektivy povysheniya produktivnosti soi 

v Amurskoj oblasti [Prospects for increasing soybean productivity in the Amur re-
gion]. Proceedings from Molodyozhny`j vestnik dal`nevostochnoj agrarnoj nauki –  
Youth Bulletin of the Far Eastern Agrarian Science. (PP. 21–29), Blagoveshchensk, 
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Соя (Glycine max (L.) Merr.) – одна из ценных белково-масличных куль-

турных растений мирового значения. Как культура, она известна человечеству 

5–7 тысяч лет, родиной ее зарождения и распространения были земледельче-

ские районы Юго-Восточной Азии. В настоящее время ее выращивают на всех 

континентах более чем в 90 странах мира [1]. 

Широкое распространение сои в России началось в начале ХХ века с Даль-

него Востока. Регион, занимающий 36 % территории страны, с населением бо-

лее 6 миллионов человек, является основным по производству сои. Особый ста-

тус сои в мировом земледелии обусловлен многогранностью использования. 

Она выделяется среди других культур универсальностью применения. Биохи-

мический состав уникален – сочетает в себе от 30 до 50 % легкопереваримого и 

сбалансированного по аминокислотному составу белка, 16–26 % благоприят-

ного по жирнокислотному составу масла, 20–25 % углеводов, 5–6 % солей, ви-

тамины и минеральные вещества [2, 3]. 

Соевые бобы обеспечивают финансовую стабильность хозяйств. Доход 

от продажи этого продукта, прежде всего, служит основой для развития про-

изводства и модернизации, позволяя устанавливать долгосрочные планы и ре-

ализовывать проекты. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что все 

сельское хозяйство на юге Дальнего Востока создано вокруг этой особой куль-

туры. 
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Сегодня отрасль развивается в соответствии с национальным планом, с 

предусмотренным объемом средств в размере 195 миллиардов рублей. Соевые 

бобы уже выращиваются в 45 регионах страны. 

Основные посевы сои в России производятся на территории Централь-

ного федерального округа и Дальневосточного федерального округа (рис. 1). 

Общая посевная площадь соевых бобов в России в 2022 году составила 

3 487,5 тыс. га. Дальневосточный федеральный округ занимал первое место по 

данному показателю с 2018 по 2020 гг. среди других регионов страны (табл. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура посевных площадей сои в 2022 г., % 

 
Таблица 1 – Динамика посевных площадей сои в России в 2018–2022 гг. 

В тысячах гектаров 
Федеральные 

округа и регионы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 
к 2018 г., % 

Центральный 
федеральный округ 909,9 1 117,4 1 085,0 1 299,0 1 423,2 156,4 

Дальневосточный 
федеральный округ 1 499,0 1 360,1 1 219,0 1 160,1 1 326,6 88,5 

Другие регионы РФ 540,1 601,6 529 561,9 737,7 136,6 
 

Амурская область является лидером по производству сои в России и об-

ладает лучшими природными условиями. Отсюда поступает почти половина 
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российских соевых бобов. Поля, занятые под этой культурой, составляют в ре-

гионе 74,2 % всех посевных площадей (рис. 2) [4, 5]. 

Средняя урожайность сои в Амурской области за 2022 год составила 

18,0 ц/га. Это на 2,3 ц/га больше показателей 2021 года. Валовый сбор сель-

скохозяйственной культуры составил 22 353,7 тыс. ц. (табл. 2) [6, 7]. 
 

 
Рисунок 2 – Площадь посева сои в Амурской области, тыс. га 

 
Таблица 2 – Урожайность сои в Амурской области в 2018–2022 гг. 

В центнерах с гектара 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 2022 г. 2022 г. к 
2018 г. в % 

Соя (в весе 
после доработки) 12,6 13,2 13,4 15,7 18,0 142,86 

 
Дальний Восток и его южные регионы (Приморский край, Амурская об-

ласть, Еврейская автономная область), а также китайская провинция Хэйлунц-

зян и Корейский полуостров долгое время считались исторической родиной 

выращивания сои. Дальний Восток России и китайский Хэйлунцзян по-преж-

нему являются основными регионами, где их страны производят эту продук-

цию. Азиатские страны были основными потребителями соевых бобов на про-

тяжении веков. Китай является лидером по потреблению сои (108,7 млн. тонн 

в 2021 году или 29,8 %). В то же время в стране существует значительный раз-

рыв между производством и потреблением. В 2021 году дефицит внутреннего 
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потребления сои в Китае достиг более 92 млн. тонн, в 2022 году он вырос до 

95–100 млн. тонн. 

Важность увеличения эффективности производства продукции растение-

водства определяется федеральным и региональными проектами «Экспорт 

продукции АПК», в которых поставлена цель выхода на стабильный уровень 

производства сои: 2 177 тыс. тонн к 2024 году. Фактически, эта ситуация опре-

деляет специфику аграрного рынка Дальнего Востока и его региональной 

трансграничной торговли. 

Соя – высокорентабельная культура в нашей стране. Исходя из этого, в 

настоящее время важно найти пути повышения ее урожайности и качества се-

мян. Одним из основных способов активизации производственного процесса 

сельскохозяйственными производителями является использование регулято-

ров роста растений. Механизм действия этих препаратов сложен, поэтому при 

разработке стратегий и тактики их применения необходимо тщательно изу-

чить все особенности их взаимодействия. 

Регуляторы роста вызывают реакции схожие с фитогормонами. В настоя-

щее время эти вещества используются для регулирования физиологических 

процессов в растительном организме для контроля прорастания семян, цвете-

ния, созревания, для повышения урожайности. При этом улучшается качество 

продукции, а также снижаются потери при уборке и хранении. 

Производство регуляторов роста растений различного состава в последнее 

время активно развивается. Органическое происхождение и экологичность про-

сто не могли не дать резкого толчка для развития их рынка [8, 9, 10]. 

Применение регуляторов роста растений на основе фитогормонов на по-

севах сои в разных регионах Российской Федерации показало, что предпосев-

ная обработка решает многие актуальные задачи, такие как, корнеобразование, 

интенсивное повышение всхожести семян на 4–8 %; повышение устойчивости 

к заболеваниям, засухе, заморозкам. Последующая обработка вегетирующих 
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растений усиливает формообразующие и метаболические процессы в репро-

дуктивных органах, способствуя повышению жирности семян. Максимальный 

эффект достигается при некорневой обработке растений сои в два основных 

этапа развития растений: 4–5 листьев и фаза бутонизации. Применение регу-

ляторов роста повышает содержание протеина, улучшает качество урожая, 

способствует значительному увеличению урожайности [11, 12, 13]. 

Регуляторы роста растений прекрасно сочетаются с разными по составу и 

препаративной форме пестицидами и микроэлементами, и значительно повы-

шают их эффективность. Интенсивные модели сельскохозяйственного произ-

водства диктуют необходимость контроля и воздействия на процессы, проис-

ходящие в культурных растениях; они связанны с применением тех или иных 

питательных веществ в конкретные фазы развития любого растительного ор-

ганизма, независимо от почвенно-климатических условий. 

Эффективность сельскохозяйственного производства на сегодняшний 

день во многом зависит от степени применения достижений научно-техниче-

ского прогресса. Он основан на научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, направленной на приобретение, распространение и использова-

ние новых знаний и технологических решений в сельском хозяйстве [10, 14]. 

Вот почему регуляторы роста набирают популярность в сельском хозяйстве 

как неотъемлемая часть ухода за растениями. 

Действие каждого препарата данной группы своеобразно и напрямую за-

висит от следующих факторов: почвенно-климатические условия и биологи-

ческие особенности культуры. Поэтому цель нашего исследования заключа-

ется в изучении влияния регулирующих рост растений препаратов на основе 

фитогормонов в посевах сои в разные стадии ее развития, а также усовершен-

ствовании элементов технологии возделывания сои, так как в условиях Амур-

ской области эта тема слабо раскрыта. 
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perennial ornamental grasses in the conditions of Blagoveshchensk in 2022]. Pro-
ceedings from Molodyozhny`j vestnik dal`nevostochnoj agrarnoj nauki –  Youth Bul-
letin of the Far Eastern Agrarian Science. (PP. 30–36), Blagoveshchensk, 
Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 
Злаки и осоки играют важную роль в создании ландшафтов в природной 

стилевой направленности, которая является одной из самых актуальных на се-

годняшний день. Тем не менее изучению их применения в озеленении амур-

ских городов не уделяется должного внимания. Ассортимент декоративных 

трав, используемых в цветочных композициях города Благовещенска, крайне 

узок; редко встречаются такие виды как Festuca glauca, Léymus arenárius, 

Phalaris arundinacea [1]. 

В последние годы преподавателями и студентами Дальневосточного гос-

ударственного аграрного университета ведутся исследования по интродукции 

Pennisetum glaucum L., выращиваемого в наших условиях как однолетнее рас-

тение [2]. Многолетние представители злаков и осок достойны более деталь-

ного изучения. При формировании композиций важными характеристиками 

являются особенности ритма развития и размеры растений в местных усло-

виях. Знание этих особенностей позволяет правильно размещать растения в 

цветниках. 

Цель исследования – изучить ритм развития декоративных трав в 

условиях г. Благовещенска. Были поставлены и решены следующие задачи: 

выявить особенности прохождения фенологических фаз многолетних декора-

тивных трав; оценить динамику роста и габитуальные особенности декоратив-

ных трав. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследования являются 

растения семейства мятликовые: Léymus arenárius L. Hochst (элимус песчаный), 

Festuca glauca Vill. (овсяница сизая), и один вид семейства осоковые – Carex 

acuta L. (осока острая). Данные растения находятся в коллекции демонстраци-

онного участка Дальневосточного ГАУ. Наблюдения за взрослыми куртинами, 
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полученными в результате деления, велись с конца апреля 2022 года. 

Ритм развития изучался по методике фенологических наблюдений в бо-

танических садах СССР [3]; отмечались фазы кущения, выхода в трубку, ко-

лошения, цветения, созревания, отмирания [4]. Проводилось измерение вы-

соты растений и определялась интенсивность линейного роста. Математиче-

ская обработка данных проводилась на основе общепринятых методик по био-

логической статистике [5] в программе Excel и пакете Statistica 6.0. 

Результаты исследований. На момент начала наблюдений (20.04) фаза 

отрастания уже началась. Начало фазы кущения у изучаемых видов было в 

разные сроки: у осоки острой – 20 апреля, у овсяницы сизой – 5 мая, колосняк 

начал кущение 7 мая. Трубкование, как и первые фазы, началось раньше у 

осоки острой – с 24 апреля; у овсяницы сизой  выход в трубку начался 19 мая; 

колосняк начал эту фазу только 10 июня. Первое колошение было отмечено у 

осоки острой 27 апреля; у овсяницы сизой колос появился 23 мая; колосняк 

песчаный вошел в эту фазу 15 июня (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Фазы развития декоративных трав в г. Благовещенске в 2022 г. 

Фенологические  
фазы 

Названия травянистых растений 
Léymus arenárius L. 

Hochst 
Festuca glauca 

Vill. Carex acuta L. 

Начало наблюдений 25.04 27.04 15.04 
Кущение  07.05 05.05 20.04 
Выход в трубку  10.06 19.05 24.04 
Колошение 15.06 23.05 27.04 
Цветение 25.06 29.05 10.05 
Завершение цветения 06.07 8.06 25.05 
Созревание  – 23.06 12.06 

 
Наблюдения показали, что единичное цветение наступило у осоки острой 

10 мая. Интенсивность цветения нарастает на 4–5 день. В первый день зацвело 

около 3 % колосков. Овсяница сизая начала единичное цветение 29 мая; мас-

совое цветение отмечено на 6 день от начала фазы. Колосняк песчаный начал 

цветение позже всех – 25 июня. 
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У растений осоки острой и овсяницы отмечено созревание семян, а у ко-

лосняка песчаного – нет (в условиях г. Благовещенска этот вид не вызревает). 

Сравнение ритма развития изучаемых трав показало, что осока острая раньше 

остальных видов входит во все фазы развития, показывает самое ранее, но и 

самое длительное цветение; в тоже время растения этого вида раньше отми-

рают и теряют декоративность. Позже остальных видов в фазы входит колос-

няк сизый, но он показывает более позднее отмирание; дольше остальных со-

храняет декоративность, уходя под снег зеленеющим. 

Скорость роста и высоту растений можно отнести к морфологическим по-

казателям, от которых зависит их размещение в композициях.  В ходе анализа 

данных высоты растений было отмечено, что у Léymus arenárius интенсив-

ность роста до цветения была в среднем 11,3 см в месяц; после завершения 

фазы цветения скорость увеличилась и составила 16,4 см в месяц.  В августе и 

сентябре она опять снизилась до 11,5 см в месяц (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Линейный рост Léymus arenárius L. Hochst в 2022 г. 
Показа-

тели 
Даты проведения замеров 

22.04 10.05 20.05 10.06 20.06 10.07 20.07 10.08 20.08 10.09 20.09 
min 16 20 28 26 30 35 43 46 52 59 65 
max 21 27 35 43 50 60 70 85 98 102 106 
Xср 19 23,8 31,1 34,6 41,6 48,0 58,0 61,3 69,1 75,1 81,1 
±m 1,7 3,3 2,4 7,1 9,5 10,1 11,7 17,4 19,6 18,6 17,1 
Cv 9,4 13,8 7,7 20,6 22,8 20,9 20,2 28,4 28,3 24,7 21,1 

 
Высота растений L. arenárius в начале сезона варьировала от 16 до 21 см 

и в среднем составила 19 (±1,7) см. В конце сезона часть растений достигла  

106 см; средняя высота составила 81 (±17) см. 

Скорость линейного роста у Festuca glauca была низкой и в среднем за 

месяц составляла около 7 см. Высота растений в начале сезона варьировала 

незначительно: от 5 до 7 см. В конце сезона средняя высота составила около 

46,3 (±3,2) см; максимальная достигала до 50 см (табл.  3). 
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Таблица 3 –  Линейный рост Festuca glauca Vill. в 2022 г. 
Показа-

тели 
Даты проведения замеров 

22.04 10.05 20.05 10.06 20.06 10.07 20.07 10.08 20.08 10.09 20.09 
min 5 7 10 15 17 19 24 29 32 35 40 
max 7 10 15 20 25 29 32 36 40 45 50 
Xср 5,7 9 12,6 17,3 20 23,1 27,5 31,7 36,5 41,1 46,3 
±m 0,8 1,3 1,8 2 2,6 3,2 2,4 2,2 3,2 3,1 3,2 
Cv 14,4 14,8 14,5 11,5 11,3 13,9 8,9 7,1 8,7 7,7 7 

 
В начале сезона интенсивность линейного роста у осоки острой была вы-

сокая и составляла около 13 см в месяц. После обрезки в середине лета она 

снизилась и составила около 7,5–8,5 см в месяц. Средняя высота осоки на 

начало замеров составляла около 38 см. К середине июля высота достигла в 

среднем 67 см; куртина начала разваливаться и терять декоративность – это 

характерно для данного вида в условиях г. Благовещенска. Была произведена 

обрезка до 30 см в высоту (табл.  4). 
 
Таблица 4 – Линейный рост Carex acuta L. в 2022 г. 

Показа-
тели 

Даты проведения замеров 
22.04 10.05 20.05 10.06 20.06 10.07 20.07 10.08 20.08 10.09 20.09 

min 35 40 46 50 53 65 30 32 36 40 45 
max 40 46 54 60 66 70 30 36 39 42 48 
Xср 38 43,1 51 55,6 59,6 67,5 30 34 37,6 40,6 46,3 
± m 2,6 3,2 4,3 5,1 6,5 3,5 0 2 1,5 1,1 1,5 

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

После обрезки скорость роста была ниже – около 3–4 см в месяц, в конце 

сезона высота растений Carex acuta была выровненной в пределах 45–48 см, 

что в среднем составило 46 (±3,2) см. 

Заключение. Таким образом, все изучаемые виды начинают вегетацию 

рано, еще в апреле. Быстро отрастают и к середине мая имеют декоративный 

вид. Festuca glauca и Léymus arenárius стабильно декоративны весь сезон до 

поздней осени; Carex  acuta требует в середине лета обрезки, так как происхо-

дит полегание куртин. Раньше остальных видов во все фазы входит Carex 

acuta; среднее по срокам прохождение этапов развития показали растения 
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Festuca glauca; более позднее наступление всех фаз отмечено у Léymus 

arenárius. 

Изученные виды продолжают линейный рост до конца вегетационного 

периода, в связи с чем в течении всего сезона происходит увеличение диаметра 

и высоты куртины. По габитуальным характеристикам самой низкой является 

Festuca glauca – до 60 см к концу сезона (ее лучше размещать на переднем и 

среднем планах композиций); Carex acuta может достигать 100 см, при обрезке 

до 60 см (размещение в среднем плане композиций). Léymus arenárius является 

самым высоким из изученных видов – к концу сезона может достигать 130 см 

(вместе с колосом), в связи с этим рекомендуется заполнять этим растением 

средний и задний планы композиций. 
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Лесной пожар – это стихийное неуправляемое распространение огня по 

лесным площадям [1]. Лесные пожары причиняют огромный и различный по 

своей степени социально-эколого-экономический ущерб Амурской области. 

Наиболее масштабный ущерб лесному хозяйству области приходится на ве-

сенний пожароопасный период, когда преобладают засушливая погода и силь-

ные ветра. Последствия таких пожаров крупномасштабны и длительны. 

Поэтому противопожарная защита является одной из важнейших и прио-

ритетных задач лесного хозяйства региона [2]. 

Амурская область уникальна своими природными ресурсами. Значитель-

ную часть территории занимают хвойные и хвойно-широколиственные леса [3, 

4]. Область занимает большую площадь и отличается огромным разнообразием 

природно-климатических условий в разных ее частях, что предопределяет столь 

же значительные различия в горимости лесов [5, 6, 7]. 

Целью работы является определение применяемых методов обнару-

жения лесных пожаров, причин возгорания. 

На графике (рис. 1) показано, что наибольшее количество пожаров в пе-

риод 2019–2021 гг., а именно 587, произошло в 2020 году. Несмотря на это, 

наибольшая площадь, пострадавшая от лесных пожаров, была зарегистриро-

вана в 2019 году и составила 271 000 гектаров. Наименьшее количество пожа-

ров произошло в 2021 году – 231; в том же году была зарегистрирована и самая 

малая площадь пожаров, составившая 90 000 гектаров. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что количество лесных пожаров и 

их площади не зависят друг от друга. 
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Рисунок 1 – Динамика лесных пожаров в Амурской области 

по площади и по количеству за период 2019–2021 гг. 
 

Эффективная защита лесов от пожаров может быть организована только 

при наличии объективных данных о причинах их возникновения. Так, основ-

ными причинами сложных пожароопасных обстановок на территории области 

являются ранний сход снежного покрова, резкое повышение температур атмо-

сферного воздуха; сухая ветряная погода, с резкими порывами ветра до 25 м/с. 

Также к причинам пожаров в регионе относят и вырубки лесов. Существует 

мнение, что большинство пожаров носят умышленный характер и несут пла-

ново-целевую злоумышленную причину. Подтверждением данной позиции 

служат сотни заведенных уголовных дел в отношении гражданских лиц, а 

также работников лесного хозяйства. 

На диаграмме (рис. 2) представлена статистика причин возникновения 

лесных пожаров на территории Амурской области в период 2019–2021 гг. 

Таким образом, большинство пожаров в анализируемый период возникло 

по неосторожности обращения с огнем – местное население (818 или 69 %); в 

результате грозы (247 или 21 %). 
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Рисунок 2 – Распределение лесных пожаров по причинам возникновения 

на территории Амурской области за период 2019–2021 гг. 
 

Для раннего обнаружения лесных пожаров и предотвращения роста пло-

щадей возгорания, методы обнаружения пожаров условно можно подразде-

лить на пассивные и активные. Если о пожаре в лесу было сообщено посто-

ронним источником, то это пассивное обнаружение. При активном обнаруже-

нии источником информации о пожаре являются работники лесного хозяй-

ства. Роль лесной охраны в данном случае заключается не только в обеспече-

нии приема сообщений, но и в реагировании на очаги возгорания. 

Значительные различия в площади лесных пожаров на момент обнаруже-

ния и ликвидации пожаров по районам определяют индивидуальную страте-

гию обнаружения и тушения пожаров. Данные на рисунке 3 показывают, что 

почти половина пожаров (41 %) была обнаружена средствами лесной охраны; 

28 и 29 % – соответственно авиацией и средствами космического мониторинга. 

В свою очередь, активные средства обнаружения пожаров можно подраз-

делить на стационарные (визуальное наблюдение с вышек и с помощью пере-
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дающих телевизионных установок – Лесоохранитель); мобильные (патрули-

рование лесного фонда силами лесной охраны), аэрокосмическое авиапатру-

лирование (ГАУ АО «Авиабаза») и спутниковый мониторинг [4]. 
 

 
Рисунок 3 – Распределение лесных пожаров 

по способам их обнаружения за период 2019–2021 гг. 
 

Большие площади многих лесничеств, малая населенность, а также зна-

чительная удаленность автомобильных дорог от лесного фонда, характерные 

для северного и восточного районов Амурской области, не позволяют в пол-

ной мере проводить наземный мониторинг, а, следовательно, в ближайшие 

годы авиапатрулирование и космический мониторинг останутся практически 

единственными доступными способами обнаружения пожаров на данных тер-

риториях. Для густонаселенных территорий западной и южной части Амур-

ской области возможно задействовать любые способы обнаружения лесных 

пожаров. Эти районы характеризуются очень быстрым распространением огня 

по открытым марям и сухим сосновым лесам, особенно весной при сильных 

ветрах и высоких температурах воздуха. 
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Известно, что в современном мире рекреация стала особенно важной ча-

стью жизни человека, так как высокие темпы роста трудовых нагрузок тре-

буют быстрого и качественного восстановления сил. Сама по себе оценка ре-

креационного потенциала является как неотложной, так и трудоемкой задачей 

в связи с наличием множества различных факторов. В настоящее время про-

блема подбора методов рекреационной оценки территорий также актуальна. 

Цель работы заключается в изучении методик и определения круга  

задач, которые можно решить с их помощью при определении рекреаци-

онной оценки лесов. 

Оценка рекреационного материала является важным компонентом в про-

цессе стратегического планирования, создания и оптимизации систем отдыха 

населения или туризма. Так, например, экологическая тропа не только форми-

рует экологическую культуру, но и позволяет сохранить и рационально ис-

пользовать природную территорию, отведенную под нее [1]. Поэтому акту-

ально решение задач оценки территории для использования в рекреационных 

целях. В Амурской области для мониторинга лесопользования активно ис-

пользуются беспилотные летательные аппараты, ГИС-системы [2]. 

Стоит отметить, что преодоление методологических проблем, связанных 

с составлением различных оценок, является важным в том числе из-за того, 

что их оценка проводится по целому ряду всевозможных аспектов и крите-

риев, таких как социальные, экономические показатели, природные факторы 

и т. д.  Применение только математических методов и моделей к многофактор-

ным оценкам без логичных значений для взвешивания факторов не дает ника-

ких результатов. 

По мнению профильных ученых, рекреационная оценка представляет со-

бой особенно важную часть исследований, связанных с планированием, созда-



Сборник студенческих научных трудов. Выпуск 8  

46 
 

нием, а также проектированием туристско-рекреационных зон. Под турист-

ско-рекреационными зонами ученые понимают характер связи между челове-

ком и элементами окружающей среды, а также их взаимоотношениями. След-

ствием мультифакторной оценки является заключение о туристско-рекреаци-

онном потенциале территории, описанное учеными-географами Н. С. Миро-

ненко, И. Т. Твердохлебовым, как совокупность природных, культурно-исто-

рических и социально-экономических предпосылок для организации турист-

ско-рекреационной деятельности на определенной территории [3]. 

Рекреационная оценка территории – это одна из самых важных, сложных 

и трудоемких задач для исследования, поскольку она проводится на основе 

компонентного изучения окружающей природной среды в рамках поставлен-

ной цели исследования. 

Отметим, что в нынешний период в науке не сформировалось главных, 

ключевых подходов к рекреационной оценке природных ресурсов. Также, не-

смотря на повышение общего количества научных работ, посвященных мето-

дологическим подходам к анализу и оценке туристских ресурсов, до сих пор 

среди ученых нет единого мнения о том, как правильнее и эффективнее оце-

нивать ресурсы тех или иных территорий. 

А. В. Дроздовым была предложена собственная методика оценки турист-

ско-рекреационного потенциала. Эта методика подразумевает собой распреде-

ление ключевых, важнейших компонентов потенциала, таких как природные 

и культурные ландшафты, средства и условия осуществления посещения, а 

также туров на эти объекты, с дальнейшей их оценкой. Важными аспектами 

оценки природных и культурных территорий по А. В. Дроздову являются их 

уникальность, происхождение, история, целостность и привлекательность [4]. 

Анализируя методику Е. Е. Колобовского, можно выделить следующие 

моменты: по мнению автора, оценку туристско-рекреационного потенциала 
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территории нужно проводить путем выделения конкретного набора различ-

ных туристических компонентов, а также нужно включать в состав самые при-

влекательные объекты исторического, природного и культурного наследий; те 

места отдыха, которые местное население предпочитает посещать самостоя-

тельно [5, 6]. Узнав, эти объекты, это позволит установить виды рекреацион-

ной, а также туристической деятельности местного населения и сделать вы-

воды. 

На основе изучения различных методов, нами была построена таблица 

комплексной оценки рекреационных территорий, где представлены ее основ-

ные факторы (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Комплексная рекреационная оценка лесных территорий 
Факторы оценки 10 баллов 5  баллов 1  балл 

1. Состав и форма 
насаждений 

лес восхищает разнооб-
разием пород; много-

ярусный; наличие веко-
вых деревьев 

лес привлекает некото-
рым разнообразием по-
род; 1 и 2 ярусы; разно-

возрастный 

унылый лес; однород-
ный; одноярусный 

2. Преобладающая 
порода сосна, дуб, экзоты ель, береза, липа осина, ольха, граб 

3. Поляны, опушки 
живописные с богатым 

травостоем; удаленность 
опушек 

наличие полян и опушек отсутствие полян 

4. Водные объекты крупные и большие небольшие отсутствуют 

5. Рельеф горы; живописный, 
пересеченный слабопересеченный плоская равнина 

6. Памятники 
природы и культуры 

пещеры, водопады, 
скалы, крепости, дворцы имеют место отсутствуют 

7. Проходимость 

сочетание хорошо спла-
нированной дорожной 
сети с условиями дев-

ственных урочищ 

тропиночная сеть 
развита проходимые дороги 

8. Близость к городу  непосредственно один час больше часа 

9. Благоустройство сочетание благоустроен-
ных территорий 

сравнительно 
благоустроенный лес отсутствует 

10. Загрязнение отсутствует некоторое, без наруше-
ния комфортности загрязненная 

11. Дефицитность 
лесов менее 10 % 10–60 % более 60 % 

 
Метод оценки туристско-рекреационного потенциала, предложенный 
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Ю. Ю. Худеньких, в первую очередь, основан на расчете баллов по различ-

ным компонентам туристско-рекреационного потенциала при использовании 

различных коэффициентов. Это позволяет нам численно оценить многоком-

понентный потенциал территории, а также определить долю каждой отдель-

ной территории в историческом, природном, социальном и экономическом 

потенциалах региона. О. Е. Афанасьев создал свою методологию, в которой 

анализируются различные факторы: от природно-экологических до социаль-

ных; в первую очередь, они зависимы от развития индустрии туризма кон-

кретных стран, что в итоге приводит к получению конечного показателя их 

рекреационного потенциала территории. 

Заключение. Исходя из проведенных исследований, можно сделать вы-

вод, что на сегодняшний день не существует общей, единой трактовки понятия 

рекреационного потенциала, а также единого подхода к методологии исследо-

вания рекреационных лесов. Рекреационный потенциал территории зависит от 

различных характеристик и рекреационных факторов, а также туристических 

ресурсов: индивидуальных, количественных и качественных. Следовательно, 

их оценка и исследование являются важными условиями для планирования, 

формирования и проектирования рекреации на любой территории. Из пред-

ставленных в статье методологий, метод Е. Е. Колобовского можно назвать 

наиболее эффективным, так как он позволяет нам при помощи комплексного 

подхода определить потенциал леса как рекреационной территории. 

Таким образом, применяя исследуемые методики, можно решить следу-

ющие задачи: узнать рекреационный потенциал территории леса; узнать вос-

требованность, а также прогнозировать рекреационную емкость. 
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Аннотация. В результате изучения сортообразцов сои китайской селек-
ции по линейным показателям и основным элементам продуктивности были 
выделены сортообразцы, подходящие для дальнейшей селекционной работы. 
Сортообразцы выделились по высоте растений, количеству бобов и семян, 
массе семян с одного растения и массе одной тысячи семян. Сортообразец Nei-
dou 4 выделился сразу по трем признакам: по количеству бобов и семян, массе 
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Соя является ценной зернобобовой культурой мирового значения. Из-за 

высокого содержания белка (33–44 %) и сбалансированного сочетания пита-

тельных веществ, содержащихся в зерне, она получила широкое применение 

как продовольственная, кормовая и промышленная культура. Актуальная за-

дача современной селекции – создание новых сортов сои [1]. Для решения этой 

проблемы необходимо выявление генотипов, наиболее отвечающих производ-

ственным целям, и их последующее вовлечение в селекционный процесс. 

Немаловажно осуществлять отбор исходного материала по комплексу хо-

зяйственно-ценных признаков и свойств. К основным хозяйственным призна-

кам, определяющим урожайность сорта, относятся количество узлов, плодов 

и продуктивных семян с растения [2]. 

Цель исследований – оценить сортообразцы сои китайской селекции 

по линейным показателям и основным элементам продуктивности. 

Методика исследований. Экспериментальная работа выполнена в юж-

ной зоне Амурской области в 2019–2021 гг. на опытном поле Дальневосточ-

ного государственного аграрного университета. В качестве объектов исследо-

вания были использованы сортообразцы сои китайской селекции. В коллекци-

онном питомнике сортообразцы высевали по 25 семян. Площадь питания од-

ного растения составила 45×5 см. Предшественник – чистый пар. 

Для проведения биометрического анализа и определения массы 1 000 семян 
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перед уборкой был отобран сноповой материал [3]. Оценку сортообразцов про-

вели по международному классификатору СЭВ рода Glycine Willd (1990 г.) [4]. 

Результаты исследований. Высота растений и высота прикрепления 

нижних бобов – основные линейные размеры растений сои [5] (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Линейные размеры растений сортообразцов сои китайской селекции 
(2019–2021 гг.) 

В сантиметрах 

Сортообразец Высота растения Высота прикрепления 
нижнего боба 

среднее Lim среднее Lim 
Selected from commercial beans 79 67–88 17 7–28 
Пин-дин-сян 79 66–86 18 16–22 
Нунь-цзян-да-доу 69 65–71 18 14–22 
Зеленые масличные бобы 86 72–95 27 24–30 
Hoosier (Chin Yan Tou) 101 92–107 21 15–30 
Hei-tou black 95 76–105 19 16–25 
Neidou 4 62 51–70 15 10–22 
Местный 89 84–92 19 11–25 
Кэшуан 81 78–86 22 13–30 
Цзяо-тау 65 54–71 16 12–21 
Semilutea 81 74–87 19 15–24 
Манцзанцзин 74 74–75 23 19–24 
Дун-нун 47-1В 78 73–81 17 16–18 
Ань-да-37-1 79 64–97 32 21–42 
Huinanping dingxian 81 71–92 19 15–26 
Huitiejia 99 96–102 24 17–32 
Те-цзя-цин 69 54–77 21 14–27 
Кэ-цзы 283 64 52–72 19 11–27 
Харбинская 111 101 85–115 23 7–33 
Фын-шоу 2 84 72–91 20 14–25 
Mengdou 11 65 60–72 11 8–14 

 
В среднем за три года, высота растений данных сортообразцов сои варь-

ировала от 62 до 101 см. Наиболее высокие растения отмечены у сортообраз-

цов: Hoosier (ChinYanTou); Харбинская 111 и Hei-tou black; наименьший пока-

затель высоты имел сортообразец Neidou 4. 

По международному классификатору СЭВ сортообразцы Ань-да-37-1 и 

Зеленые масличные бобы относятся к группе с большой высотой прикрепле-

ния нижнего боба (27 и 32 см). Сортообразец Mendou 11 относится к средней 
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группе по данному признаку (11 см) в этом классификаторе. 

На увеличение количества бобов и семян при селекции на семенную про-

дуктивность влияет количество продуктивных узлов на растении – один из 

ключевых факторов в структуре урожая (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Элементы семенной продуктивности растений сортообразцов сои 
китайской селекции (2019–2021 гг.) 

В штуках 

Сортообразец Количество узлов Количество бобов Количество семян 
среднее Lim среднее Lim среднее Lim 

Selected from 
commercial beans 9 8–12 26 15–43 52 33–82 

Пин-дин-сян 8 7–9 16 15–18 31 27–37 
Нунь-цзян-да-доу 9 8–9 12 10–14 24 18–28 
Зеленые масличные бобы 9 7–12 32 18–54 60 35–103 
Hoosier (Chin Yan Tou) 9 8–10 25 19–28 49 40–62 
Hei-tou black 10 8–11 21 15–29 50 36–73 
Neidou 4 10 9–11 27 17–43 63 41–98 
Местный 7 5–9 20 10–36 44 20–79 
Кэшуан 11 6–19 20 15–30 37 28–53 
Цзяо-тау 7 6–8 17 10–22 33 19–40 
Semilutea 8 7–10 18 13–23 35 26–46 
Манцзанцзин 10 7–12 21 16–31 40 31–57 
Дун-нун 47-1В 10 9–10 24 19–29 50 35–65 
Ань-да-37-1 8 7–9 19 16–26 42 36–52 
Huinanping dingxian 10 8–14 23 12–38 41 22–71 
Huitiejia 9 4–16 17 6–29 34 14–53 
Те-цзя-цин 7 5–10 14 6–23 33 11–45 
Кэ-цзы 283 8 6–11 17 12–23 34 25–46 
Харбинская 111 8 7–9 15 9–24 26 13–48 
Фын-шоу 2 10 6–15 20 12–29 42 25–59 
Mengdou 11 9 8–11 19 15–24 46 38–52 

 
Как видно из данных таблицы 2, по количеству бобов на растении в сред-

нем вариация была от 12 до 32 шт. Наибольшее количество бобов отмечалось 

у сортообразца Зеленые масличные бобы (32 шт.); при этом минимальная вы-

сота у данного сортообразца была 72 см, максимальная – 95 см. Количество 

семян с растения – от 24 до 63 шт. По числу узлов за годы исследований у 

сортообразцов сои установлена вариация от 7 до 11 штук. 

Масса семян с растения – ключевой показатель формирования урожая сои 

(табл. 3). 
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Таблица 3 – Масса семян растений сортообразцов сои китайской селекции (2019–2021 гг.) 
В граммах 

Сортообразец 
Масса семян 

с одного растения Масса 1 000 семян 

среднее Lim среднее Lim 
Selected from commercial beans 5,7 4,9–6,8 123 86–149 
Пин-дин-сян 5,6 4,9–6,4 181 167–201 
Нунь-цзян-да-доу 4,5 3,8–5,0 158 117–180 
Зеленые масличные бобы 6,5 4,5–10,0 114 97–127 
Hoosier (Chin Yan Tou) 5,8 4,5–7,7 118 113–124 
Hei-tou black 6,2 4,4–9,3 123 117–129 
Neidou 4 10,4 6,5–16,6 164 161–169 
Местный 7,5 3,7–13,6 175 172–191 
Кэшуан 6,9 5,0–8,9 194 171–230 
Цзяо-тау 4,0 2,8–5,3 123 94–141 
Semilutea 5,7 4,4–7,5 161 154–167 
Манцзанцзин 7,1 5,0–9,2 188 162–239 
Дун-нун 47-1В 6,1 3,1–8,7 116 82–139 
Ань-да-37-1 5,6 3,9–6,7 145 77–171 
Huinanping dingxian 4,5 1,9–6,9 108 85–152 
Huitiejia 3,6 1,4–4,8 107 86–134 
Те-цзя-цин 4,6 1,4–6,3 133 125–148 
Кэ-цзы 283 4,9 4,1–5,9 151 126–166 
Харбинская 111 2,3 1,0–4,8 77 48–105 
Фын-шоу2 5,5 4,2–7,5 163 139–180 
Mengdou 11 7,5 6,3–9,0 166 155–177 

 
Масса семян с одного растения в среднем за три года была в пределах от 

2,3 до 10,4 грамм. Масса 1 000 семян за годы исследований в зависимости от 

сортообразца варьировала от 77 до 194 грамм. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено: по 

высоте растений выделены сортообразцы Hoosier (ChinYanTou); Харбин-

ская 111 и Hei-tou black; по количеству бобов и семян высокие показатели 

наблюдались у сортообразцов Зеленые масличные бобы и Neidou 4; высокая 

масса семян с одного растения была отмечена у сортообразца Neidou 4; по 

массе 1 000 семян были выделены сортообразцы Кэшуан, Манцзанцзин. 
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Омела окрашенная (Viscum coloratum (Kom.) Nakai) – цветковое двудоль-

ное растение порядка санталовые (Santalales R. Br. ex Bercht. et J. Presl Prir. 

Rostlin). Большая часть представителей данного порядка – паразитические или 

полупаразитические растения, которые прикрепляются к хозяину посредством 

гаусторий для получения питательных веществ из нисходящего тока и мине-

ральных, растворенных в воде – из восходящего тока от хозяина, что и явля-

ется объектом наших исследований. 

Порядок Santalales включен в группу базальных эвдикотов в системе 

классификации APG III и содержит 12 семейств, в их числе семейство Омело-

вые (Viscaceae Batsch), имеющее 83 вида из шести родов [1]. 

Viscum coloratum (Kom.) Nakai в естественных насаждениях, как полупа-

разитическое растение, часто поселяется на деревьях на юге Приморья и Ха-

баровского края. Что касается общего распространения, то это растение можно 

встретить на территории полуострова Корея, в Японии и в Китае [2]. 

При определении древесных пород, на которых поселяется омела окра-

шенная, основной упор ставился на собственные исследования и наблюдения 

в разных регионах юга Дальнего Востока. Кроме того, данные о распростране-

нии омелы анализировались по раннее известным данным из литературных 

источников о древесных видах и территориях, где встречается омела окрашен-

ная (Viscum coloratum (Kom.) Nakai) на пределе западной границы ареала [3, 4, 

5]. Нанесение точек собственных исследований проводилось по координатам 

GPS-навигатора с привязкой к природным объектам, автомагистралям или к 

наиболее приближенным населенным пунктам. 
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«Сосудистые растения Советского Дальнего Востока» – работа, выпол-

ненная авторским коллективом, возглавляемым С. С. Харкевичем [6], является 

итогом почти 250-летнего изучения флоры региона. Омела окрашенная 

(Viscum coloratum (Kom.) Nakai) авторами отнесена к семейству Омеловые 

(Viscaceae Miers), которое включает 8 родов и около 500 видов. 

Распространение данного вида приводится в 7 томе данной работы и ука-

зывается в Нижне-Зейском, Буреинском, Уссурийском флористических райо-

нах (рис. 1). Вид, как эпифитный полупаразит, поселяется на многих видах 

ивовых, березовых, липовых, кленовых и розовых, особенно в долинах рек и в 

окрестностях населенных пунктов. В горный пояс не заходит. Общее распро-

странение вида – Япония и Китай. В европейской части Российской Федера-

ции произрастает другой вид – омела белая (Viscum album L.). 
 

 
Рисунок 1 – Распространение омелы окрашенной (Viscum coloratum 

(Kom.) Nakai) на территории Дальнего Востока по С. С. Харкевичу [6] 
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В последние полтора – два десятилетия наблюдается довольно интенсив-

ное продвижение омелы окрашенной в западном направлении – по территории 

Амурской области. Самое раннее появление омелы (1984 г.) наблюдалось в 

естественных насаждениях природного урочища «Мухинка» в 25 км северо-

западнее областного центра [2, 7]. 

Результаты исследований. Собственные исследования проводились по 

разработанным маршрутам в окрестностях районного центра г. Облучье Ев-

рейской автономной области в период 2021–2022 гг. (рис. 2). Наиболее удоб-

ным для мониторинга периодом выступает середина осени – весна, когда 

шары омелы хорошо просматриваются на летне-зеленых породах в лесных 

насаждениях и в населенных пунктах. 
 

 
Рисунок 2 – Карта-схема маршрута исследования 

в окрестностях г. Облучье 
 

Чаще всего распространение омелы окрашенной осуществляется пти-

цами. Быстро проходя через пищевод птиц, плоды омелы обнаруживаются в 

виде липких висциновых нитей, которые состоят из одного и более (до десяти) 
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семян. Они крепко прилипают к ветвям деревьев, с дальнейшим прорастанием 

и использованием питательных, минеральных веществ от растения-носителя. 

Способность висциновых волокон к самоприлипанию имеет отношение к 

их биологической функции, при которой несколько ягод образуют длинные 

цепочки семян, что прилипают к ветвям дерева. Однако, это явление не тре-

бует прохождения семян через пищеварительную систему птицы. На Дальнем 

Востоке перенос омелы окрашенной осуществляют птицы и, по мнению орни-

тологов, среди распространителей плодов Viscum coloratum преобладают 

японские и обыкновенные свиристели. 

Чаще всего, по нашим наблюдениям, на представителях рода тополь 

(Populus L.) омела окрашенная поселяется в городских и сельских населенных 

пунктах, а также вблизи придорожных кафе [2, 7]. В естественных древостоях 

она выбирает осину обыкновенную (Populus tremula L.), тополя – душистый 

(Populus suaveolens Fisch.), Максимовича (P. maximowiczii A. Henry), корей-

ский (P. koreana Rehder); березу плосколистную (Betula platyphylla Sukaczev); 

липу амурскую (Tilia amurensis Rupr.); представителей рода ивы (Salix L.). 

В результате наблюдений за древесными видами, на которых поселяется 

омела окрашенная, мы составили соотношения между древесными породами, 

наиболее предпочтительными данному полупаразиту (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Заселенные Viscum coloratum (Kom.) Nakai древесные виды в окрестностях 
г. Облучье 

Название вида Количество деревьев 
с омелой окрашенной 

Осина обыкновенная Populus tremula L. 10 
Береза плосколистная Betula platyphylla Sukaczev 8 
Ивы рода Salix L. 7 
Тополя Максимовича Populus suaveolens Fisch. 6 
Тополь душистый P. maximowiczii A. Henry 5 
Черёмуха Padus avium ssp. pubescens (Regel et Tiling) Browicz 6 
Липа амурская Tilia amurensis Rupr. 4 
Яблоня ягодная Malus baccata (L.) Borkh. 3 
Ольха волосистая Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. 1 
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Реже омела встречается на плодово-ягодных растениях: черемухе азиат-

ской (Padus avium ssp. pubescens (Regel et Tiling) Browicz), яблоне ягодной 

(Malus baccata (L.) Borkh.); крайне редко – на ольхе волосистой (Alnus hirsuta 

(Spach) Turcz. ex Rupr.). Следует отметить, что нами не выявлено ни одного 

случая поселения омелы окрашенной на дубе монгольском (Quercus mongolica 

Fisch. ex Ledeb.) и бархате амурском (Phellodendron amurense Rupr.). 

Заключение. Таким образом, исследование омелы окрашенной на пред-

мет заселения древесных пород, которое проводилось в естественных лесных 

насаждениях, в смешанных древостоях, в придомовых насаждениях и в город-

ском озеленении, с акцентом окончания вегетационного периода и до его 

начала, позволило составить список древесных пород-хозяев. 

Выявлены девять древесно-кустарниковых видов, на которых паразити-

рует омела окрашенная: Populus tremula L., Betula platyphylla Sukaczev; ивы 

рода Salix L., Populus suaveolens Fisch., P. maximowiczii A. Henry, Padus avium 

ssp. pubescens (Regel et Tiling) Browicz, Tilia amurensis Rupr., Malus baccata (L.) 

Borkh., Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. 

Максимально омела окрашенная (20 %) паразитирует на представителях 

семейства Ивовые (Salicaceae Mirb.). 
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Амурская область – родина соеводства и основной производитель соевых 

бобов в Российской Федерации. В настоящее время около 30 % посевных пло-

щадей под сою приходится на Амурскую область. Поражаемость сои болез-

нями варьирует от 20 до 100 %, но с разной степенью развития. Все это зависит 

от агрессивности возбудителя болезни, погодных условий и применяемой аг-

ротехники возделывания культуры. Важным условием получения высоких 

урожаев является предпосевная подготовка семян, направленная на повыше-

ние продуктивности растений, их устойчивости к неблагоприятным условиям, 

улучшение посевных качеств [1, 2]. 

Цель исследований – оценить влияние протравителей и инокулянтов 

на развитие болезней сои. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следую-

щие задачи: 

1. Определить влияние изучаемых протравителей и инокулянтов на раз-

витие болезней сои. 

2. Определить эффективность изучаемых препаратов в борьбе с болез-

нями сои на естественном инфекционном фоне. 

Наблюдения за проявлением и развитием болезней проводили за период 

действия препаратов по основным фазам развития культуры: фаза полных 

всходов, второго и третьего тройчатого листа. Пробы растений отбирали с 

каждого варианта в количестве ста штук в каждую исследуемую фазу развития 
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сои. В лабораторных условиях патогенные свойства возбудителей изучали 

макроскопическим методом и методом влажных камер [3]. 

Результаты исследований. В течение исследуемого периода корневая 

гниль была обнаружена во всех исследуемых образцах и распространение ее 

варьировало от 10 % в варианте Хайкоут супер соя + Дэлит Про в фазу всходов 

до 34 % в контрольном варианте в фазе 3-го тройчатого листа (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Влияние обработки семян на поражение корней возбудителями корневых 
гнилей сои 

В процентах 

Вариант 

05.06.2022 г., 
полные всходы 

19.06.2022 г., 
начало второго 

тройчатого листа 

26.06.2022 г., 
третий 

тройчатый лист 

вс
ег

о 

ф
уз

ар
ио

з 

ри
зо

кт
он

ио
з 

вс
ег

о 

ф
уз

ар
ио

з 

ри
зо

кт
он

ио
з 

вс
ег

о 

ф
уз

ар
ио

з 

ри
зо

кт
он

ио
з 

Контроль 22 6 6 24 12 12 34 20 14 
Хайкоут супер соя 18 18 0 18 18 0 20 10 10 
Дэлит Про 14 14 0 12 8 6 18 16 2 
Хайкоут супер соя + 
+ Дэлит Про 10 10 0 14 12 2 34 22 12 

Атува 20 8 12 20 8 12 24 14 10 
Максим Голд 18 14 4 18 14 4 18 8 10 
Максим Голд + Атува 20 16 4 20 16 4 30 14 16 

 
Сдерживала распространение корневой гнили обработка семян протрави-

телями Дэлит Про и Максим Голд, где заболевание было ниже чем в контроле 

на 8 и 4 % соответственно в фазе всходов; на 12 и 6 % – в фазе 2-го тройчатого 

листа; на 16 % – в обоих вариантах в фазе 3-го тройчатого листа. 

Из возбудителей корневой гнили преобладала фузариозная корневая 

гниль, которая была отмечена во всех вариантах опыта в каждую фазу разви-

тия сои в период исследования. Обработка семян инокулянтами не способ-

ствовала сдерживанию корневой гнили, так как этот метод предпосевной под-

готовки семян работает на долгосрочную перспективу – влияет на элементы 
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продуктивности посевов сои. Существенной разницы в образцах сои, обрабо-

танных просто фунгицидными протравителями и протравителями совместно с 

инокулянтами, нами отмечено не было. 

В исследуемых вариантах поражение семядолей было представлено 

тремя возбудителями – Cercospora sojina, Ascochyta sojaecola, Fusarium solani 

(табл. 2). 
 
Таблица 2 – Влияние обработки семян на поражение семядолей 

В процентах 

Вариант 

05.06.2022 г., 
полные всходы 

19.06.2022 г., начало 
второго тройчатого листа 

вс
ег

о 

ф
уз

ар
ио

з 

це
рк

ос
по

ро
з 

вс
ег

о 

ф
уз

ар
ио

з 

це
рк

ос
по

ро
з 

ас
ко

хи
то

з 

Контроль 16 14 2 18 4 8 4 
Хайкоут супер соя 9 9 0 12 4 8 0 
Дэлит Про 2 2 0 4 4 0 0 
Хайкоут супер соя + Дэлит Про 4 2 2 8 6 2 0 
Атува 10 10 0 8 2 6 0 
Максим Голд 4 4 0 6 6 0 0 
Максим Голд + Атува 4 4 0 6 5 1 0 

 
Лучшую защиту семядолей от комплекса болезней показали варианты с 

препаратами Дэлит Про, Хайкоут супер соя + Дэлит Про, Максим Голд, Мак-

сим Голд + Атува (табл. 3). Наименьшее заражение семядолей было зафикси-

ровано в варианте с препаратом Дэлит Про – 2 % в фазу всходов и 4 % в фазу 

2-го тройчатого листа, что было ниже чем в контроле на 14 %. 

В борьбе с болезнями на примордиальных листьях лучшим был вариант 

с препаратом Максим Голд, в котором поражение болезнями составило всего 

4 % (2 % поражение септориозом и 2 % церкоспорозом (рис. 1)). Заражение 

аскохитозом в данном варианте не было обнаружено. 
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Таблица 3 – Влияние обработки семян на поражение семядолей 
В процентах 

Вариант Всего Септориоз Церкоспороз Аскохитоз 
Контроль 24 4 10 10 
Хайкоут супер соя 12 0 10 2 
Дэлит Про 6 2 0 4 
Хайкоут супер соя + 
+ Дэлит Про 6 0 4 2 

Атува 10 2 0 8 
Максим Голд 4 2 2 0 
Максим Голд + Атува 12 0 8 4 

 

  

а) б) 
а) церкоспороз; б) аскохитоз 

Рисунок 1 – Заражение примордиальных листьев сои (фото авторов) 
 

Выводы. Таким образом, лучшим способом подготовки семян для за-

щиты от болезней является протравливание их фунгицидными протравите-

лями Дэлит Про и Максим Голд. 
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Ведение. Территории школ – неотъемлемый элемент жилых секторов. 

Архитектурно-планировочное решение таких территорий должно быть целе-

направленно, отвечать соответствующим требованиям. Территории должны 

представлять собой участки с набором уютных площадок отдыха и прогулоч-

ным маршрутом движения с оборудованием и малыми архитектурными фор-

мами [1]. 

Архитектурно-ландшафтный анализ – это оценка особенностей ланд-

шафта с функциональных, природоохранных, художественно-градостроитель-

ных и экономических позиций. Для проведения общей оценки проектируемой 

территории ориентируются на документальную базу проектных организаций, 

литературные источники, Интернет-ресурсы. В ходе анализа проводится 

оценка существующего положения и возможностей использования тех или 

иных качеств ландшафта для дальнейшего проектирования. Весь материал, со-

бранный в процессе архитектурно-ландшафтного анализа, обрабатывается по 

принципу выделения отрицательных, проблемных ситуаций и положительных 

факторов [2]. 

Методы исследований. Для оценки эстетического и функционального 

состояния объекта использовали методы предпроектного обследования терри-

тории (методика Т. В. Киреевой) [3]. Визуальную оценку состояния деревяни-
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стых насаждений производили по своду правил СП 82.13330.2016 «Благо-

устройство территорий» [4]. Для определения видового состава древесной рас-

тительности использовался «Атлас деревьев, кустарников и лиан в озеленении 

Благовещенска Амурской области» [5]. 

На основе полученных данных дендрологического анализа составлена ве-

домость инвентаризации древесных насаждений. Выполнены замеры террито-

рии и находящихся на ней объектов; фотофиксация зон объекта; оценка суще-

ствующего положения; оценка возможностей использования качеств ланд-

шафта для дальнейшего проектирования. 

Анализ исходной ситуации. Данный объект относится к школе села Ер-

ковцы, отделение Николаевка. Площадь территории по кадастровому плану 

составляет 7 570 кв. м, кадастровый номер – 28:14:010703:211 (рис. 1) [6]. 
 

 
Рисунок 1 – Архитектурно-ландшафтный анализ территории школы 

села Ерковцы отделение Николаевка (1:2 000) (план автора) 
 

Натурные обследования проводились в 2022 году. В ходе работы была 

проведена фотофиксация всего объекта (рис. 2.). Территория характеризуется 

отсутствием какого-либо стилевого направления; нет единого подхода в бла-

гоустройстве; отсутствуют малые архитектурные формы. 

Вблизи школы на севере расположен жилой сектор, на юге – котельная, 

на юго-западе – фельдшерско-акушерский пункт, здания администрации и 
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сельской библиотеки. На северо-западе – заросшая болотистая местность. Тер-

ритория испытывает повышенную ветровую, антропогенную и социальную 

нагрузку. Зеленые насаждения занимают 30 % всей территории. 
 

 
Рисунок 2 – Фотофиксация объекта проектирования (фото автора) 

 
Определены проблемные участки территории школы. Асфальтовое по-

крытие после постройки школы не обновлялось. Парковка для автомобилей 
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отсутствует; во время праздничных мероприятий транспорт ставят вдоль до-

роги, что мешает проезду транзитного автомобильного транспорта. Цветники 

выполнены самым простым способом, в форме несложных геометрических 

фигур, ограничены кирпичной кладкой. 

За зданием школы имеется пришкольный участок, где расположен ого-

род, плодово-ягодные посадки, хозяйственные постройки, теплица, уличный 

туалет и мусорные контейнеры. Зона огорода требует ухода, присутствует сор-

ная растительность. Теплица находится в аварийном состоянии, много битого 

стекла. В ходе дальнейшего проектирования теплицу можно использовать как 

малую архитектурную форму. Дорожка к данным объектам в аварийном со-

стоянии и требует замены. 

Тип пространственной структуры территории – полуоткрытый. На терри-

тории имеются проездные пути для транспорта специального назначения на 

случай пожара. 

Ассортимент растений. В ходе дендрологического анализа было выяв-

лено, что по всей территории школы имеются посадки из древесно-кустарнико-

вой растительности, состоящей из разновозрастных групп растений, которые 

высаживались выпускниками школы много лет подряд. Растения высажены без 

какой-либо последовательности. Было определено девять видов деревьев и два 

вида кустарников; состояние растений удовлетворительное (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Ассортимент древесно-кустарниковых и плодово-ягодных культур 

Виды культур Количество Виды культур Количество 
Береза плосколистная 
Betula platyphylla Sukaczev 58 Ильм мелколистный 

Ulmus parvifolia Jacq. 5 

Черемуха обыкновенная 
Padus avium Mill. 2 Клен Гиннала 

Acer ginnala Maxim. ex Rupr. 2 

Сосна обыкновенная 
Pinus sylvestris L. 13 Карагана древовидная 

Caragana arborescens Lam. 3 

Тополь душистый 
Populus suaveolens 22 Смородина черная 

Ribes nigrum L. 6 

Сирень обыкновенная 
Syringa vulgaris L. 4 Яблоня ягодная 

Malus baccata (L.) Borkh. 7 
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Заключение. Таким образом, предпроектный анализ объекта показал, что 

стилевое направление на территории отсутствует. Она относится к полуоткры-

тому типу пространственной структуры. Имеется свободный доступ для про-

езда транспорта специального назначения, парковка отсутствует. Пришколь-

ный участок не используется по назначению, постройки на нем в неудовлетво-

рительном состоянии. Территория подвергается высокой антропогенной 

нагрузке. Состояние древесно-кустарниковой и плодово-ягодной растительно-

сти удовлетворительное, но расположение растений имеет хаотичный харак-

тер. 

Для повышения эстетической привлекательности территории необхо-

димо проектировать систему озеленения с включением интересных компози-

ций древесно-кустарниковой растительности. Для усиления значимости объ-

екта, его визуальных точек, необходимо включить в структуру среды малые 

архитектурные формы, цветники, ландшафтное освещение и разработать 

оригинальную дизайн-концепцию. Проведенные мероприятия будут способ-

ствовать улучшению эстетической, экологической и социальной значимости 

пришкольной территории. 
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Естественное возобновление древесных пород, главного компонента ле-

сов – важный процесс, который связан с образованием сложных лесных эко-

систем, включающих живой напочвенный покров, опад в разной стадии раз-

ложения под влиянием бактериальной и грибной флоры и дальнейшего засе-

ления диких животных. Леса восстанавливаются естественным, искусствен-

ным и комбинированным способами посредством семенного и вегетативного 

размножения. 

Прогнозирование успешности процессов естественного возобновления 

главных пород и в научно-исследовательских операциях, и с точки зрения ле-

сохозяйственной практики выполняется по существующим оценочным шка-

лам. Природа лесовозобновительных процессов сложна и имеет отличитель-

ные особенности в зависимости от природно-климатических и географических 

условий, биологии древесной породы, периодичности плодоношения, спосо-

бов распространения семенного материала, его качества и урожайности, нали-

чия лесной подстилки и ее состояния, а также других факторов, что прослежи-

вается в разных древостоях Амурской области. 

Цель исследований – мониторинг лесовозобновительных процессов хо-

зяйственных пород после сплошных рубок на территории Ромненского 

лесничества. Для достижения поставленной цели ставились следующие за-

дачи: 
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1. Дать оценку подросту сосны обыкновенной для крупной категории. 

2. Определить доминирование категорий подроста в благонадежном и 

угнетенном состоянии. 

3. Провести прогнозирование способности существующего подроста для 

создания продуктивных насаждений. 

4. Наметить лесокультурные мероприятия для содействия возобновитель-

ным процессам. 

Естественное возобновление имеет ряд преимуществ перед лесными 

культурами. При естественном возобновлении сохраняются генофонд и есте-

ственные динамические процессы, направленные на повышение устойчивости 

биогеоценоза, его подвижного равновесия с внешней средой [1]. 

Методы и объекты исследований. Объектом исследования являются ле-

совосстановительные процессы сосны обыкновенной на землях государствен-

ного лесного фонда Ромненского участкового лесничества после сплошных 

рубок одиннадцатилетней давности. Ромненское участковое лесничество рас-

положено в юго-восточной части Белогорского лесничества (рис. 1). 

Исследование динамики естественного возобновления перечислитель-

ным методом проводилось на учетных площадках, размер которых зависит от 

густоты подроста: при густом (более 10 тыс. шт./га) размером 4 м2, общей пло-

щадью не менее 0,5 % обследуемого участка; при средней густоте (от 3,1 до 

10,0 тыс. шт./га) размер площадки – 10 м2, суммарная площадь – 1 % обследу-

емого участка; при редком подросте (до 3,0 тыс. шт./га) – 20 м2; суммарная 

площадь – не менее 2 % обследуемого участка. Учетные площадки размеща-

лись рядами; в конце ряда устанавливались колья с указанием на них номеров 

площадок в данном ряду [2, 3]. 

Перечет проводился отдельно по породам, происхождению, категориям 

крупности и возрасту. Учитывались только жизнеспособные экземпляры под-

роста в возрасте 2 года и более. 
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Рисунок 1 – Карта-схема Ромненского участкового лесничества 

 
Пробная площадь закладывалась в квартале № 353, выдел 7, с координа-

тами: 53о15ʹ34ʹʹс. ш., 97о14ʹ17ʹʹв. д., в виде прямоугольника – 50×50 м. 

Результаты исследований. Древостои, примыкающие к лесным участ-

кам после сплошных рубок, являются смешанными по составу с участием 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), лиственницы Гмелина, даурской 

(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), березы плосколистной (Betula platyphylla 

Sukaczev) в первом ярусе. Второй ярус представляют черемуха азиатская 

(Padus avium ssp. pubescens (Regel et Tiling) Browicz), ольха волосистая (Alnus 

hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.). 

В подлеске участвуют: душекия кустарниковая (ольховник) (Duschekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar), багульник болотный (Ledum palustre L.), рододендрон 

даурский (Rhododendron dauricum L.). Грушанка даурская (Pyrola dahurica 
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(Andres) Kom.) является индикатором плодородной увлажненной почвы. Кла-

дония оленья (ягель (олений корм)) (Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.) ука-

зывает на сухие, весьма освещенные пространства. При этом доминантами вы-

ступают брусника (Vaccinium vitis-idaea), голубика (Vaccinium uliginosum), 

ландыш Кейзке (Convallaria keiskei Miq.), купена душистая (Polygonatum 

odoratum (Mill.) Druce), душистый колосок обыкновенный (Anthoxanthum 

odoratum L.). 

Большая часть территории, пройденная рубками, занята вейником 

Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.) (рис. 2). 
 

  
Рисунок 2 – Зарастание вейником Лангсдорфа территорий после рубок 

 
Вейник Лангсдорфа относится к семейству Poaceae Barnhart, род Cala-

magrostis Adan. Представителям рода Calamagrostis свойственно быстро заво-

евывать пространства на открытых местностях даже с относительно богатыми 

почвами с повышенным увлажнением, благодаря быстрому формированию 

мощной корневой системы и ежегодному семеношению. Данные особенности 
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злаковых создают острую конкуренцию для прорастания семян древесных по-

род на вырубках, заглушая всходы и самосев, и препятствуя образованию вы-

сокобонитетных продуктивных древостоев. 

После рубок происходило обсеменение за счет оставленных семенных де-

ревьев. Период возобновления составляет 10–11 лет, благодаря образовав-

шейся минерализации почвы. За это время на территории наблюдается зарас-

тание следующими породами: сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.), бере-

зой плосколистной (Betula platyphylla Sukaczev) и лиственницей даурской 

(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.). 

Данные по подросту заносились в перечетную ведомость методом «кон-

верта» (рис. 3) по категориям высот по сосне обыкновенной. Ее площадь в дан-

ном лесничестве сокращается из-за незаконных рубок, пожаров и естествен-

ных почвенно-климатических условий. 
 

 
Рисунок 3 – Ведомость перечета подроста сосны обыкновенной (фото) 

 
На пробной площади наблюдается доминирование средним и крупным 
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подростом. Объясняется это тем, что возобновление началось после рубок 

2010 г.; средний возраст нового поколения составляет 10–11 лет, что опреде-

ляется и по мутовкам. Мелкий подрост практически отсутствует. 

При оценке успешности возобновления использовали шкалу Дальнево-

сточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, разрабо-

танную для лесов дальневосточного региона [4]. 

При наличии подроста разной высоты весь подрост считается мелким, 

если экземпляры, имеющие высоту до 0,5 метра, составляют более 2/3 от об-

щего количества; крупным – если экземпляры высотой более 1,5 метров со-

ставляют 1/3 от общего количества; в остальных случаях оценка успешности 

возобновления дается по количествам, указанным для среднего подроста. 

Согласно показателям, приведенным в данной шкале, возобновление 

сосны обыкновенной для мелкого и среднего подроста – недостаточно и тре-

буется проведение частичных культур или мер содействия естественному воз-

обновлению. Для крупного подроста требуется проведение лесокультурных 

мероприятий. 

Оценка прогноза лесовосстановления дается и по наличию благонадеж-

ного подроста (рис. 4). 

Большая доля мелкого подроста угнетенная – с редким (ажурным) охвое-

нием, со слабым приростом по осевому и боковым побегам; вытесняется тра-

вянистой растительностью, с зонтиковидной и однобокой формой. Средний и 

крупный подрост благонадежный – обеспечивается достаточным количеством 

света, влаги и тепла; имеет равномерно развитую и широкую крону; хороший 

прирост главного и боковых побегов; побеги с густым охвоением; цвет хвои 

равномерно зеленый без признаков заболевания. 

Аналогичная картина наблюдалась при исследовании возобновления 

пихты белокорой в Природном парке «Бурейский», которая по густоте нахо-
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дится близко к границе перехода в редкий подрост, и поэтому нужно прово-

дить мероприятия содействия возобновлению [1]. Лесоводственные меропри-

ятия осуществляются путем создания искусственных лесных насаждений в со-

ответствии с правилами лесовосстановления и лесоразведения [5]. 
 

 
Рисунок 4 – Соотношение подроста по благонадежности в процентах 

 
Качественное состояние молодого поколения обеспечивается достаточ-

ным количеством света, влаги и тепла, имеет равномерно развитую и широкую 

крону, хороший прирост главного и боковых побегов. Побеги с густым охвое-

нием, цвет хвои равномерно зеленый без признаков заболевания от нехватки 

макро- и микроэлементов. Обозначенный подрост относится к категории бла-

гонадежный [6]. 

Выводы. 1. Возобновление благонадежного подроста сосны обыкновен-

ной для крупного подроста оценивается как неудовлетворительное, где тре-

буется проведение лесокультурных мероприятий; для среднего подроста – не-

достаточное, и требуется проведение частичных культур или мер содей-

ствия естественному возобновлению; для мелкого подроста – не обеспечено; 

необходимы лесокультурные мероприятия на всей площади.  
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2. По благонадежному подросту доминируют средний и крупный; мел-

кого подроста: угнетенного – 76,4 %, благонадежного – 23,6 %; для среднего 

подроста: угнетенного – 49,6 %, благонадежного – 50,4 %; в категории круп-

ного подроста: угнетенного – 33,4 %, благонадежного – 66,6 %. 

3. По качественным показателям возобновление образовавшегося благо-

надежного среднего и крупного подроста – удовлетворительное, способное 

создать продуктивные особи. 

4. Сохранение крупного подроста сосны обыкновенной отмечается 

вблизи от стены леса; однако, требуется проведение лесокультурных меро-

приятий, особенно при удалении от источников обсеменения.  
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