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Одн. 15-40. VII-VIII. На аллювиальных наносах, по пескам, часто по железнодорожному полотну на 
щебнистых покрытиях. Северная граница естественного ареала этого вида проходит по южным районам 
нашей области; в последние несколько десятилетий S. tragus проявила тенденцию к расширению области 
распространения, встречаясь главным образом по железным дорогам. У нас только типовой подвид (Rilke, 
1999, sub Salsola tragus). 

- Прицветные листья прижаты к оси соцветия. Цветки одиночные и (в нижней части соцветия) в клубоч-
ках по 2. Листочки околоцветника при плодах без выростов, или выросты в виде небольших бугорков. - 2. K. 

collina (Pall.) Akhani et E.H. Roalson (S. collina Pall.) - С. холмовая.  
Одн. 15-40. VII-VIII. По железнодорожному полотну, часто и местами обыкновенно. Заносное азиатское 

растение, западный предел его ареала проходил еще в XIX веке по Среднему Поволжью. В настоящее время 
в бореальной зоне является обычным "железнодорожным" растением. В вегетативном состоянии этот вид 
очень схож с K. tragus, но, в отличие от последнего таксона, часто имеет более темный (темно-зеленый) об-
лик.  

Из иных видов маревых особенно вероятно нахождение Axyris amaranthoides L. (Аксирис щирицевид-
ный); см. также характеристику рода Axyris в ключе для определения родов. Ранее аксирис указывался для 
области, но все местонахождения в б. Тамбовской губернии относятся к районам, отошедшим к Липецкой и 
Рязанской областям.  

Это однолетник высотой 20-100 см, цветет с июля по сентябрь. Встречается на вторичных местообитани-
ях, песках, лесных опушках. Находки этого сибирско-центральноазиатского вида вполне вероятны. Отличия 
в строении плодов этого вида и близкородственных таксонов даны в специальной карпологической статье 
[Suchorukow, 2005]. 

 
Работа выполнена по гранту РФФИ № 08-04-00393. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА «ЛАДА» 

 
Тюлин В. А., Гриц Н. В. 

ФГОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 
 
Важное условие высокопродуктивного и экологически безопасного производства растениеводческой 

продукции - адаптация элементов системы земледелия к погодно-климатическим факторам, особенностям 
природных ландшафтов и биологическому потенциалу возделываемых культур. Особенно это актуально на 
агроландшафтах со сложным рельефом [Ковалев, 2000; Пыхтин, 2002; Тюлин, 2000].  

На разнообразных культурных ландшафтах надежность получения стабильной продуктивности выше, 
чем на упрощенных, занятых монокультурами [Недикова, 2005]. Разнообразие агроландшафтов связано 
главным образом с наличием естественных биогеоценозов между сельскохозяйственными угодьями, кото-
рые стабилизируют среду, восстанавливают ее биологические ресурсы. 

В настоящее время основой эффективного развития земледелия в регионе является освоение зернотравя-
ных севооборотов, в структуре которых значительные площади отводятся под многолетние бобовые травы. 
Они служат важнейшим фактором биологизации земледелия [Моисеев, 2005].  

Управление становлением и продуктивностью посевов хлебных злаков должно основываться на анализе 
и умелом применении накопленных знаний по биологическим особенностям возделываемых растений и их 
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реакций на условия, складывающиеся в агрофитоценозах. С позиции управления продукционными процес-
сами функционирование на полях устойчивых биоценотических систем является важным элементом форми-
рования урожаев.  

Целью наших исследований является разработка системы агроэкологического управления формировани-
ем зерна яровой пшеницы сорта «Лада» в любых природных условиях, с тем, чтобы максимально реализо-
вать потенциал продуктивности сорта. 

Опыт был заложен на агроэкологическом полигоне ВНИИМЗа, включающем в себя весь спектр условий 
ландшафтной среды конечно-моренного холма.  

Почвы стационара преимущественно дерново-подзолистые глееватые и глеевые. Реакция почвенной сре-
ды нейтральная или слабокислая. Содержание гумуса по микроландшафтам колеблется в пределах 1,7-2,5%, 
подвижных форм фосфора - 22-47 мг/100 г почвы, обменного калия - 11-29 мг/100 г почвы. Анализ рельефа 
и пространственного распределения параметров пахотных горизонтов почв показал, что в пределах холма 
можно выделить элементарные геохимические ландшафты, которые с учетом экспозиции склона образуют 
на трансекте 7 вариантов опыта: 1) транзитно-аккумулятивный южного склона (ТАю); 2) транзитный южно-
го склона (Тю); 3) элювиально-транзитный южного склона (ЭТю); 4) элювиально-аккумулятивный (вершина 
холма - ЭА); 5) элювиально-транзитный северного склона (ЭТс); 6) транзитный северного склона (Тс);  
7) транзитно-аккумулятивный северного склона (ТАс). 

Все агротехнические мероприятия проводятся однотипно по всей длине полосы. Повторность опыта 4-
кратная. При определении урожайности вся трансекта разбивалась на 120 десятиметровок. Учетная площадь 
делянки 86 м2. 

 
Табл. 1. Продуктивность яровой пшеницы, в среднем 2007-2008 гг. 
 

№  
варианта АМЛ Урожайность, 

ц с 1 га 
Содержание белка, 

% 
Сырой жир, 

% 
Сырая клетчатка, 

% 
Сырая клейковина 

% 

1 ТАю 12,2 11,7 1,9 3,3 17,9 

2 Тю 15,9 10,4 2,1 2,8 18,4 

3 ЭТю 20,8 10,8 2,1 1,9 17,1 

4 ЭА 21,3 10,8 2,2 2,1 18,7 

5 ЭТс 20,5 11,5 2,1 1,8 18,7 

6 Тс 22,9 11,2 2,0 2,7 19,2 

7 ТАс 21,4 11,8 2,1 2,8 20,3 

 
Анализируя данные Таблицы 1, можно сказать, что в среднем за 2 года исследований, продуктивность 

яровой пшеницы на северном склоне была гораздо выше, чем на южном. Наименьшая урожайность зерна 
яровой пшеницы была отмечена на транзитно-аккумулятивном АМЛ южного склона- 12,2 ц/га. На транзит-
ном АМЛ северного склона было получено 22,9 ц с 1га зерна.  

У пшеницы яровой, предъявляющей высокие требования к условиям местообитания отмечено варьиро-
вание продуктивности - 19,7%. 

Наиболее богато белком зерно, полученное с транзитно-аккумулятивных АМЛ склонов южной (11,7%) и 
северной экспозиции (11,8%). На Тю содержание белка в зерне было минимальным - 10,4%. Содержание 
жира в зерне яровой пшеницы возрастает с 1,9% до 2,2% по мере продвижения от подножия южного склона 
к вершине. Количество клетчатки, наоборот, увеличивается с 2,1% на вершине до 3,3% и 2,8% на ТА АМЛ 
южного и северного склонов соответственно. Содержание сырой клейковины по вариантам различалось не-
значительно (около 18%), исключение - 20,3% на транзитно-аккумулятивном АМЛ склона северной экспо-
зиции. Содержание в зерне яровой пшеницы белка и клейковины находится в обратно пропорциональной 
зависимости: У=1/(0,1-0,001*Х); При этом наблюдается высокая степень сопряженности (r = 0,68). 

Количественное описание структуры посева и характеристика запасов фитомассы являются необходи-
мым звеном в комплексе биогеоценологических исследований агроценозов [Выгодская, 1986]. Высокими 
показателями числа растений яровой пшеницы на 1 м2 характеризовались вершина холма и ЭТ АМЛ север-
ного склона - 363 и 386 шт./м2 соответственно. Показатели общей кустистости наиболее различались на юж-
ном склоне. На транзитно-аккумулятивном АМЛ - 1,15, а на элювиально-транзитном 1,32. Масса 1000 зерен 
по вариантам опыта различалась в пределах 33,3 г на ТА АМЛ склона южной экспозиции и 35,4 г на элюви-
ально-транзитном АМЛ этого же склона. Растения на элювиально-транзитных АМЛ обоих склонов и вер-
шине холма (ЭА) отличаются большей высотой стояния (101-103 см) и наибольшей массой соломы. В сло-
жившихся условиях они быстро накапливали фитомассу (285-307 г/м2). Морфологические показатели коло-
са были более высокими на элювиальных микроландшафтах, наименьшее число зерен в колосе (26-27 шт.) 
отмечалось на Т и ТА АМЛ склона южной экспозиции. 
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Таким образом, наиболее благоприятные условия для произрастания яровой пшеницы сорта «Лада» 
складывались на склоне северной экспозиции. В среднем на его агромикроландшафтах можно получить 21,6 
ц/га зерна. 
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ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАКОВИН ДВУХ ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ  
РОДА LYMNAEA (GASTROPODA, LYMNAEIDAE) 

Федоров В. Г. 
Омская государственная медицинская академия 

 
В данном сообщении приводятся результаты сравнительного изучения изменчивости морфометрических 

признаков раковин двух представителей прудовиков - вытянутого Lymnaea peregra [Müller, 1774] и овально-
го Lymnaea ovata [Draparnaud, 1805]. Эти моллюски характеризуются широким географическим распростра-
нением [Жадин, 1952; Старобогатов, 1970 и др.], встречаются в водоемах различного типа и, отличаясь 
большой изменчивостью, образуют целый ряд разновидностей. Между тем, специальные исследования по 
изменчивости раковин овального прудовика не проводились, а в отношении вытянутого прудовика, в проти-
воположность данным некоторых исследователей [Жадин, 1952; Lambert, Dagusan, 1987; Evans, 1989 и др.], 
установлено, что параметры его раковин варьируют лишь в средней или малой степени [Казанников, 1969; 
Фёдоров, 1985]. 

Моллюски, которые послужили материалом для настоящей работы, были собраны нами осенью 1980 г. в 
луже на правом берегу р. Иртыша в г. Омске. Водоём имеет почти круглую форму с диаметром 5 м, глубина 
его около 0,4 м. Питание родниковое, на дне имеется довольно толстый слой серого ила. Умеренно развитая 
высшая водная флора в год исследования состояла преимущественно из урути и роголистника темнозелено-
го. L. peregra присутствовал в луже в значительном количестве, численность же L. ovata была существенно 
ниже. 

В общей сложности мы исследовали раковины 179 экз. половозрелых прудовиков: 115 - L. peregra и 64 - 
L. ovata. У каждой раковины штангенциркулем, с точностью до 0,1 мм, измерены её высота (ВР) и ширина 
(ШР), высота завитка (ВЗ), высота устья (ВУ), ширина устья (ШУ). На основании полученных данных вы-
числены 10 отношений: ШР/ВР, ВЗ/ВР, ВУ/ВР, ШУ/ВР, ВЗ/ШР, ВУ/ШР, ШУ/ШР, ВУ/ВЗ, ШУ/ВЗ, ШУ/ВУ. 
Помимо этого, для всех признаков и их отношений были определены среднее арифметическое (М), ошибка 
среднего арифметического (m), коэффициент вариации (Сv, %), а также отношения коэффициентов вариа-
ции L. peregra к таковым L. ovata (см. Таблицу). 

 
Таблица. Морфометрические характеристики раковин вытянутого и овального прудовиков, обитающих в одном 

водоеме (размеры в миллиметрах) 
 

Признаки L. peregra (n=100) L. ovata (n=64) CvL.p.: 
Cv L.o. min max M±m Cv,% min max M±m Cv,% 

ВР 6,8 18,0 13,047±0,2078 15,92 10,4 19,0 13,466±0,1781 10,58 1,50 

ШР 4,0 11,5 8,441±0,1497 17,74 5,6 12,6 9,064±0,1393 12,29 1,44 

ВЗ 3,9 7,7 5,855±0,0794 13,55 3,6 5,8 4,536±0,0574 10,13 1,34 

ВУ 4,0 11,5 7,920±0,1514 19,12 7,5 14,6 9,864±0,1512 12,27 1,56 

ШУ 2,1 6,5 4,737±0,0888 18,75 4,0 8,0 5,881±0,0853 11,61 1,61 

ШР/ВР 0,5556 0,7308 0,6457±0,0032 4,89 0,5385 0,7692 0,6724±0,0042 4,94 0,99 


