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Секция 17
РАСТЕНИЕВОДСТВО, СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО,
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
УРОЖАЙНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ЕЕ СТРУКТУРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И СРОКА ПОСЕВА
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Андреева М. В., аспирант (Курганская ГСХА)
Основной культурой в Курганской области остается яровая пшеница, занимающая ведущее место как по площадям, так и по сбору урожая
среди зерновых культур. Поэтому вопросы повышения ее урожайности
и качества зерна актуальны.
Использование прогрессивных приемов возделывания сельскохозяйственных культур позволяет выявить потенциальную продуктивность сортов и возможности получения качественной продукции. К числу ведущих агротехнических приемов относятся сроки посева, оптимизация которых способствует получению хороших урожаев с высокими
технологическими показателями качества зерна.
Необходимо также учитывать, что основу интенсивного зернопроизводства составляет, как известно, высокоурожайный агроэкологически адаптированный к условиям и технологиям сорт. Именно сорт,
его генетические возможности определяют потенциальную продуктивность зернового посева в данном регионе в севообороте.
Методика исследований
Исследования проводились на опытном поле ЗАО «Кургансемена» в 2009–2010 гг., расположенном в с. Садовое, Кетовского района,
Курганской области. В 2009 г. посев проводили по зерновому предшественнику (вторая пшеница после пара), в 2010 г. – по пару. Осенью участок обрабатывался дисковой бороной на глубину 8–10 см, весной проводили боронование с целью сохранения влаги, вносили минеральные
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удобрения в дозе N40P20, предпосевную культивацию осуществляли на
глубину 5–7 см. Способ посева рядовой. Площадь делянки – 10 м2,
повторность четырехкратная. Наблюдения и учеты проводились по
методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур (1985 г.).
Погодные условия вегетационного периода 2009 года в целом
можно характеризовать как неблагоприятные. Май был холодным, с периодическим выпадением осадков в первой и второй декадах. Дождей
не было с 16 мая по 18 июня, при этом в июне отмечалось значительное
повышение температурного режима. В июле и августе количество осадков соответствовало среднемноголетней норме. ГТК за вегетационный
период составил 0,9. В 2010 году погодные условия были еще жестче.
В течение всего вегетационного периода температура воздуха была
выше средних многолетних данных. В целом отклонение от нормы за
вегетационный период составило +2,2 0С. В 2010 г. наблюдался дефицит
влаги. Так, за май выпало всего 9,1 мм, что составляет от нормы 33%,
в июне – 27,1 мм, т.е. 46% от нормы. Всего за вегетационный период
выпало 72 мм осадков, или 37%, от нормы. ГТК вегетационного периода
2010 года составил 0,3.
Схема опыта
Посев проводился в три срока. Первый срок – ранний (первая
декада мая), второй срок – средний (20–25 мая), третий – поздний
(1–5 июня).
Изучаемые сорта: Боевчанка – раннеспелый сорт, отличается скороспелостью и высокой урожайностью; Любава 5. Последний также
относится к группе раннеспелых, но созревает на 2 дня позже Боевчанки. Для данного сорта характерно сочетание высокой урожайности
и качества зерна; Омская 36 – раннеспелый сорт, засухоустойчивый,
формирует стабильную урожайность по различным срокам посева и
фонам питания; Омская 38 позднеспелый сорт, устойчив к поражению
листостеблевым инфекциям; Омская 35 – позднеспелый сорт, обладает высокой потенциальной урожайностью и формирует высококачественное зерно; Геракл – сорт среднеспелый, высокопродуктивный,
может успешно использоваться для производства макарон; Алтайский
янтарь – твердая яровая пшеница, среднеспелый сорт. Обладает высокими макаронными свойствами.
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Результаты исследований
Результаты исследований показали, что во второй срок посева
в оба года проведения опыта большинство сортов сформировали наибольшую продуктивность.
Сорт Боевчанка в условиях 2009 года максимальную урожайность,
в отличие от других сортов, имел при посеве в поздний срок, что связано
с его скороспелостью и лучшим использованием осадков второй половины лета. В 2010 году наиболее благоприятным для данного сорта оказался
второй срок. Такая же особенность отмечена и у Алтайского янтаря, так
как твердая пшеница более чувствительна к недостатку влаги, а во втором
сроке посева создались наиболее благоприятные условия увлажнения.
В 2009 году при посеве в средний и поздний срок по урожайности
выделился сорт Любава 5, несмотря на свою скороспелость. Сорт сформировал урожай больше, чем сорта с более продолжительным периодом
вегетации.
Большое влияние срок посева оказал на сорт Геракл. Несмотря
на то, что сорт обладает высокой потенциальной урожайностью, максимальная его продуктивность в течение двух лет проведения опыта,
отмечалась на втором сроке посева. Данный сорт даже в более благоприятных по обеспеченности второй половины лета осадками условиях
2009 года уступает сортам с более коротким вегетационным периодом.
Наиболее высокую, а главное стабильную продуктивность за
2009–2010 гг. показали сорта Омская 36 и Омская 38. Сорт яровой
пшеницы Омская 36 среди сортов своей группы в ранний срок посева
формирует наибольший урожай. Несмотря на то, что в 2009 году урожайность данного сорта была несколько ниже Любавы 5, в условиях
сильной засухи 2010 года продуктивность Омской 36 была значительно выше, что говорит о способности сорта переносить неблагоприятные факторы среды. Важно учесть, что в засушливых условиях
сорт Омская 36 имел меньшие колебания по показателю урожайности в зависимости от сроков посева, что позволяет высевать сорт
в зоне рискованного земледелия в любой срок, при этом рассчитывать на высокую продуктивность.
Неплохой результат показывали позднеспелый сорт Омская 38.
Следует отметить, что данный сорт при посеве в ранний срок как
в 2009 г., так и в более засушливом 2010 г. обеспечивал наибольшую
урожайность.

Боевчанка
Любава 5
Омская 36
Омская 38
Омская 35
Геракл
Алтайский янтарь

Сорт

Боевчанка
Любава 5
Омская 36
Омская 38
Омская 35
Геракл
Алтайский янтарь

Сорт
2
18,9
30,9
28,7
24,3
–
25,5
15,0

3
20,8
23,9
22,2
21,1
–
18,2
16,1

Срок посева
1
13,8
11,5
14,9
15,9
12,1
12,3
8,3

2
20,8
17,8
21,8
21,8
21,4
19,5
17,5

2010 г.

3
334
290
201
251
11
8

2
377
405
401
289

356 360 212 30,0 36,1 33,1
331 383 194 32,9 36,0 35,3

1
343
310
319
365
20
11

2
23
24
18
24

35
30

3
29
35
30
38

Количество
зерен в колосе,
шт.
1
14
12
15
17

Масса 1000
зерен, г
2009 год
1
2
3
26,8 30,3 33,2
27,4 36,0 36,8
31,0 38,4 37,4
30,3 39,2 36,0

Число
продуктивных
стеблей на 1м2
1
315
339
307
334
340
340
283

2
327
347
317
348
390
281
357

3
229
282
258
301
258
282
276

Число
продуктивных
стеблей на 1м2

2010 год
1
2
3
29,1 32,8 31,9
29,0 32,1 33,6
35,9 39,1 35,5
30,0 32,0 31,5
33,0 33,7 35,0
33,5 32,1 29,4
36,5 32,5 34,5

Масса 1000
зерен, г

Элементы структуры урожая в зависимости от сорта и срока посева

1
7,2
8,9
14,4
18,3
–
7,5
2,3

2009 г.

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от сорта и срока посева, ц/га

1
17
14
16
22
14
12
10

2
21
17
17
22
17
23
16

3
23
18
22
20
21
19
17

Количество
зерен в колосе,
шт.

Таблица 2

3
14,1
14,8
19,2
16,8
16,1
13,3
12,9

Таблица 1
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Сорт Омская 35 изучался один год и было установлено, что данный сорт уступает сортам своей группы в ранний срок посева. Однако
в средний и поздний сроки урожайность его была почти на одном уровне с Омской 38 (табл. 1).
Рассматривая основные элементы структуры урожая, следует отметить, что в условиях 2009 года наибольшее количество продуктивных стеблей в среднем по сортам сформировалось при посеве во второй
срок. Такая же зависимость наблюдается и в 2010 году. Высокая продуктивность Омской 38 в ранний срок посева обеспечивалась прежде всего
этим показателем.
Минимальное значение озерненности колоса отмечалось на
первом сроке посева, максимальное – на третьем. Стабильно наибольший показатель озерненности колоса по срокам посева имел
сорт Омская 38.
Масса 1000 семян зависела как от срока посева, так и от сорта.
За два года исследований при посеве в ранний срок все сорта формировали зерно с меньшим показателем массы 1000 семян. При этом
следует отметить, что даже при посеве в первый срок более тяжеловесное зерно способны сформировать такие сорта, как Омская 36
и Алтайский янтарь.
Выводы
Проведенные за два года исследования показывают, что в основном сорта яровой пшеницы формируют наибольший урожай во второй
срок посева. Среди изучаемых следует выделить сорта Омская 36 и
Омская 38, которые формировали высокий урожай в оба года исследований.
Список литературы
1. Зыкин В. А., Шаманин В. П., Белан А. И. Экология пшеницы :
монография. Омск : Изд-во ОмГАУ, 2000. 124 с.
2. Иванов П. К. Яровая пшеница. Изд. 3-е, перераб. и доп. М. :
«Колос», 1971. 328 с.
3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985. Вып. 1. 247 с.
* * *
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА РЕГЛОН
В КАЧЕСТВЕ ДЕСИКАНТА НА ПОСЕВАХ СОИ
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Белышкина М. Е., аспирант (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)
Обоснование исследований
Семена сои созревают неравномерно, в годы с прохладной и дождливой осенью уборка затягивается. В отдельные годы при длительном созревании, частых дождях и высокой относительной влажности
воздуха возникает необходимость ускорения созревания и подсушивания растений с помощью десикации [2].
Часто бывает так, что из-за поздних дождей происходит затягивание
сброса листьев, сохранение зелёных стеблей, хотя бобы уже полностью созрели. В таких случаях поле внешне ещё зелёное, а семена уже готовы к
уборке [1, 3]. Соя обладает высокой гигроскопичностью и легко впитывает
влагу, парообразную из воздуха и жидкую из осадков. Поэтому росы, туманы, дожди приводят к увлажнению её вегетативной массы, бобов и семян.
Перестой из-за затягивания с уборкой особенно недопустим на семеноводческих посевах, так как способствует снижению посевных качеств семян и накоплению в них патогенов.
Методика
В нашем опыте проводилась обработка растений сои препаратом
Реглон в фазе «начало пожелтения корешка зародыша». Обрабатывали сорт УСХИ 6, который имеет продолжительный период вегетации
и склонность к «консервации» созревания при наступлении пониженных
среднесуточных температур. Затем проводили регулярный контроль изменения влажности растения в целом и отдельных его частей начиная со
дня обработки и до полного созревания.
Результаты
В течение первой недели после обработки происходило уменьшение влажности растения в целом и отдельных его частей, в том числе и
семян, на 11–13%, у контрольного варианта без обработки влажность
снижалась лишь на 3–5% (табл. 1). На второй неделе после обработки
влажность семян уменьшилась ещё на 17–20%, у контроля – на 5–7%.
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Таблица 1
Изменение влажности растения в целом и отдельных его частей
после обработки препаратом Реглон (%), 2008–2009 гг.

Дата

Вариант
Целое растение
Бобы
Створки
Семена

В день
обра7 дней
14 дней
21 день
28 дней
ботки
–
контр. Реглон контр. Реглон контр. Реглон контр. Реглон

69,3
68,5
68,1
64,4

66,1
63,8
62,2
61,1

57,9
53,4
51,8
50,9

57,9
55,8
53,6
52,1

44,1
38,2
30,9
37,9

50,5
46,3
45,2
46,3

33,4
27,8
26,4
32,2

42,7
40,6
38,6
40,2

23,8
23,1
21,8
25,1

В среднем от момента обработки до уборки растений проходит
3–4 недели. За это время обработанные препаратом Реглон растения достигают влажности 21–26%, а семена – 21–28% (табл. 1). В то время как
контрольные растения без обработки имеют влажность 35–49%, а семена –
31–48%. В целом в формировании этих показателей большое значение
играют погодные условия ранней осени текущего вегетационного периода.
Однако при анализе отдельных элементов структуры урожая
и урожайности семян сои была выявлена следующая негативная закономерность. После обработки растений сои препаратом Реглон происходит растрескивание бобов, тем самым снижается сбор семян с растения и масса 1000 семян, что в результате приводит к резкому снижению
урожайности семян (табл. 2).
Таблица 2
Элементы структуры урожая и урожайность, 2008–2009 гг.
Высота Высота
Густота
УрожайЧисло Число Масса Масса
расте- креп.
растеность,
Вариант
бобов, семян, семян, 1000
ний, нижнего
ний,
ц/га
шт./раст. шт./раст. г/раст. семян, г
см
боба, см
шт./м2

УСХИ 6:
Контроль
1 проба
2 проба
3 проба
4 проба
Хср.

59
56
60
59
57
58

9
10
10
10
8
10

15
11
11
10
10
11

25
16
17
14
18
16

3,5
2,2
2,1
1,9
2,3
2,1

149
137
143
136
133
137

74
73
76
73
77
75

18,1
10,9
11,1
9,81
12,1
10,9
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Так, если в контрольном варианте без обработки средняя урожайность семян за два года исследований была 18,1 ц/га, то при обработке
она уменьшилась на 7,1 ц/га и составила в среднем 11,1 ц/га.
Выводы
Для того чтобы избежать отрицательного влияния гербицида на семенную продуктивность растений, необходимо установить оптимальную
для сорта УСХИ 6 дозу препарата, а также проводить обработку в более
ранние сроки. Исследования в этом направлении будут продолжены.
Список литературы
1. Баранов В. Ф., Лукомец В. М. Соя. Биология и технология возделывания. Краснодар : ВНИИМК, 2005. С. 17–25.
2. Кадыров С. В. Влияние способа посева на урожайность и качество семян сои // Соя и другие бобовые культуры в Центральном Черноземье : Сб. науч. тр. Воронеж, 2001. С. 136–140.
3. Пак А. В., Попов В. М. Соя – ценная кормовая культура // Фрунзе :
Кыргызстан, 1983. 52 с.
* * *
ЯВЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНОСТИ ЦВЕТКОВ КОЛОСЬЕВ ЯЧМЕНЯ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ
Бидянов В. А. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Стабильное получение зерна в условиях Южного Урала осложняется
периодически повторяющимися засухами различной интенсивности. Явление череззерницы у зерновых культур проявляется не только в засушливые, но и в достаточно обеспеченные влагой годы, вызывая недобор урожая
зерна. Под понятием череззерницы подразумевается явление, при котором
образование зерна происходит не во всех цветках колоса, этот процесс зависит от формирования генеративных органов и оплодотворения.
На фертильность цветков могут влиять различные факторы окружающей среды. Высокая температура и засуха, низкая влажность воздуха отрицательно сказываются на образовании генеративных органов, вызывая стерильность пыльцы [1]. Низкие температуры во время
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формирования генеративных органов также обусловливают образование
меньшего количества фертильной пыльцы [2]. Наибольший процент фертильных цветков отмечен у растений ячменя, выращиваемых при температуре 18 °С, меньший – при 12 и 24 °С. Пыльца зерновых во время
цветения остается фертильной короткое время, она более чувствительна к
отклонениям от оптимальных условий, чем семяпочка и рыльце [3].
Кроме зависимости от метеообстановки, на завязываемость зерен
в колосе может оказать влияние наличие влаги и азотно-фосфорный режим питания в критические фазы роста и развития ячменя. В литературе имеются также данные о положительном влиянии бора и цинка на
формирование репродуктивных органов злаков [4].
Цель исследований заключалась в выявлении связи стерильности
цветков ячменя с конкретными факторами среды.
Методика
В 2009–2010 гг. на опытном поле Института агроэкологии – филиала ЧГАА был заложен опыт по изучению влияния факторов среды на
завязывание семян ячменя. Опыт заложен в условиях двух контрастных
сроков посева – ранний (конец апреля – начало мая) и поздний (конец
мая – начало июня). Исследования проводились на сортах, районированных в IX регионе: Челябинский 99 (пленчатый сорт-стандарт), Нудум
95 (голозерный сорт) и Л-32 (фуркатный многорядный сорт). Повторность опыта 3-хкратная, норма высева семян – 4,5 млн всх. семян/га.
Почва участка – чернозём выщелоченный среднесуглинистый; предшественник – картофель. Определение почвенной влаги осуществлялось
путем отбора проб в слое почвы 0–100 см, содержание питательных
веществ определяли в слоях почвы 0–20 и 20–40 см: нитратного азота –
ионометрическим методом, фосфора и калия – по методике Чирикова.
Результаты исследований
Колос закладывается в фазу кущения и дальнейшее его развитие
протекает в фазах выхода в трубку и колошения. Наиболее уязвимой фазой развития растений ячменя является колошение. В период 2009–2010
гг. температура воздуха в фазе колошения не превышала критическую
(таблица 1). В 2009 г. температура и влажность воздуха по срокам посева отличались незначительно. В 2010 г. гидротермические условия
сложились таким образом, что при близости значений температур влаж-
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ность воздуха при позднем сроке посева оказалась более оптимальной
для процессов опыления и оплодотворения.
Таблица 1
Температура и влажность воздуха в период вегетации сортов ячменя
(Институт агроэкологии, 2009–2010 гг.)
Год

Фаза вегетации

Кущение
2009 Выход в трубку
Колошение
Кущение
2010 Выход в трубку
Колошение

Ранний
Поздний
температура, влажность температура, влажность
°С
воздуха, %
°С
воздуха, %
9,0
–
19,1
–
19,9
–
14,2
–
17,2
62,9
17,9
66,6
17,9
–
20,2
–
17,9
–
18,8
–
19,2
53,8
18,3
68,5

Известно, что у зерновых культур критическим периодом по водопотреблению является фаза выход в трубку – колошение. Недостаток
влаги в этот период может привести к увеличению стерильности цветков в колосьях ячменя.
Таблица 2
Содержание почвенной влаги на опытном поле
Института агроэкологии, 2009–2010 гг.
Срок
посева

Фаза вегетации
растений
Перед посевом

Ранний

Выход в трубку
Колошение
Перед посевом

Поздний Выход в трубку
Колошение

Глубина, см
0–40
0–100
0–40
0–100
0–40
0–100
0–40
0–100
0–40
0–100
0–40
0–100

Содержание почвенной влаги, мм
2009 г.
2010 г.
105,8
109,9
202,8
234,8
86,0
91,2
200,4
212,1
87,3
45,8
197,7
149,2
105,1
101,1
229,4
226,0
86,0
71,7
195,8
187,2
78,9
83,2
203,2
194,8

Данные таблицы 2 указывают, что в 2009 г. посевы раннего срока
были достаточно обеспечены влагой в период выход в трубку – колоше-
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ние, так как запас влаги в метровом слое почвы составлял до 200 мм.
При позднем сроке посева по всем фазам в метровом слое почвы также
наблюдался достаточный запас влаги.
Условия вегетационного периода 2010 г. характеризовались как
острозасушливые, особенно засушливым выдался июнь. Но, несмотря
на такие обстоятельства, отбор почвенных образцов показал удовлетворительную обеспеченность влагой в фазу выхода в трубку растений первого
срока посева. В фазу колошения запас влаги был меньше, но визуально
растения первого срока посева не испытывали заметного влияния засухи.
Объяснением этого явления может служить тот факт, что опытные делянки в 2010 г. располагались по хорошему предшественнику. Выход в трубку и колошение посевов позднего срока совпали с выпавшими осадками,
которые пополнили имеющийся запас почвенной влаги.
В целом водный баланс за годы исследований, даже в условиях
засухи 2010 года, не оказал заметного негативного влияния на формирование репродуктивных органов.
Основную часть элементов питания ячмень поглощает в ранние
фазы роста. Обильное питание в это время способствует закладке наибольшего количества колосков в колосе [5]. С учетом этого обстоятельства почвенные пробы были отобраны в следующие периоды: до посева,
в критические фазы роста и развития ячменя (табл. 3). Черноземные почвы в достаточной степени обеспечены калием, поэтому зерновые не
испытывали дефицита в период вегетации.
Таблица 3
Содержание нитратного азота и фосфора в почве на опытном поле
Института агроэкологии, 2009–2010 гг.
Срок
посева
1

Фаза вегетации
Глубина, см
растений
2
Перед посевом

Ранний

Выход в трубку
Колошение

3
0–20
20–40
0–20
20–40
0–20
20–40

Содержание, мг/кг
2009 г.
2010 г.
N–NO3 Р2О5 N–NO3 Р2О5
4
5
6
7
20,3
169,3
13,9
158,0
25,3
110,3
14,1
126,5
10,3
156,2
20,5
155,5
14,7
113,8
23,7
88,3
19,4
173,2
12,9
161,7
23,8
119,5
8,0
104,7
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Продолжение таблицы 3
1

2
Перед посевом

Поздний Выход в трубку
Колошение

3
0–20
20–40
0–20
20–40
0–20
20–40

4
20,8
19,6
17,7
22,6
26,9
18,4

5
181,2
134,0
167,7
157,2
171,0
164,0

6
16,6
13,1
18,8
13,0
13,7
8,5

7
150,8
74,5
161,8
83,0
170,3
105,0

На протяжении вегетационного периода 2009 г. на посевах раннего срока содержание нитратного азота характеризовалось как высокое
и очень высокое. Содержание подвижных форм фосфора также было
достаточным для питания растений. В условиях позднего срока посева
во все фазы также наблюдалось очень высокое содержание нитратного
азота и фосфора в почве.
Результаты анализов 2010 г. показали, что азотно-фосфорный режим имеет схожие показатели с данными 2009 г., то есть растения в критические периоды потребления были достаточно обеспечены макроэлементами.
В 2009 г. стерильность цветков сорта Л–32 при позднем сроке посева в сравнении с ранним увеличилась в два раза, этот показатель был
выше также при позднем сроке у сорта Челябинский 99 (табл. 4).
Таблица 4
Стерильность цветков различных сортов ячменя при контрастных
сроках посева (Институт агроэкологии, 2009–2010 гг.)
Срок
посева
Ранний
Поздний

2009 г.
2010 г.
Челяб. 99 Нудум 95
Л–32
Челяб. 99 Нудум 95
Л–32
3,1
4,2
15,8
5,4
12,7
23,5
4,6
3,5
29,9
4,0
10,2
14,3
Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Температура и влажность воздуха в этот год по срокам посева не
имели резких отличий. Поэтому можно выразить предположение, что
положительная реакция Л–32 на ранний посев связана с реакцией сорта
на воздействие пониженных температур почвы в период прорастания
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семян. У сорта Нудум 95 стерильных цветков при раннем сроке посева
лишь ненамного больше, чем при позднем посеве.
В 2010 г. по всем сортам стерильность цветков уменьшалась при
позднем сроке посева ячменя, что связано с более оптимальной влажностью воздуха в период цветения растений.
Выводы
1. Важным фактором для процесса цветения и оплодотворения
в цветках колосьев ячменя имеет температура и влажность воздуха,
что непосредственно связано со сроками посева растений.
2. Более полная реализация потенциала продуктивности данных
сортов возможна в эколого-географических условиях, способствующих
снижению показателя стерильности цветков ячменя.
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* * *
ЕЖЕВИКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Бохан И. А., канд. с.-х. наук (НПО «Сад и огород»)
Ежевика – ценная ягодная культура. Её плоды обладают уникальными питательными и лечебными свойствами, поэтому пользуются
большим спросом у населения.
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В зависимости от сорта и условий выращивания в ягодах ежевики
содержится 10,5% сухих веществ, до 10% сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), около 1,5% органических кислот (яблочная, лимонная,
винная, салициловая), много клетчатки (2–4%), пектины (до 1,8%), дубильные, красящие и ароматические вещества, белок, соли калия, железо, фосфор, сера, кальций, а также микроэлементы (медь, марганец,
вольфрам, молибден и др.). Особенно важной составной частью ягод
ежевики являются витамины. Большинство из них в организме человека не синтезируются и обязательно должны поступать в организм
в готовом виде, с пищей. В плодах ежевики присутствуют каротиноиды
(0,5–0,8 мг на 100 г), витамины группы В (20 мг на 100 г), в частности
В1 (0,03 мг на 100 г), В9 (0,05 мг на 100 г), а также витамины С, Е, Р
и провитамин А.
Растение ежевики представляет собой полукустарник с многолетними корневищами и пряморослыми, дуговидными или стелющимися
однолетними и двулетними побегами.
Ежевика относится к семейству розоцветные и насчитывает свыше
200 видов, распространённых в Северной Америке и Евразии, в нашей
стране насчитывается свыше 50 видов.
Высокая урожайность и отличное качество плодов не могли не
привлечь внимания садоводов к этой культуре. Впервые указание на
ежевику как на культурное растение появилось в 1829 г. в Америке.
В 40-е гг. XIX столетия селекционерами был получен ряд сортов ежевики, а к 1919 г. в США под этой культурой было занято уже свыше
21 тыс. га. И в настоящее время она носит там промышленный характер.
В России первым обратил внимание на ценность ежевики выдающийся учёный-селекционер Иван Владимирович Мичурин. В результате длительной, кропотливой работы в начале XX в. им были выведены и описаны новые сорта этой культуры: Техас, Красная, Восточная,
Изобильная, Энорм, Обновлённая Лукреция, Урания, которые оказались
более выносливыми к местным условиям произрастания, чем завезённые из Америки Логанберри и Лукреция. К сожалению, оригинальные
работы И.В. Мичурина не были продолжены другими отечественными
селекционерами.
К концу XX в. на Майкопской и Павловской опытных станциях,
а также в ботаническом саду Томского государственного университета
были собраны значительные коллекции зарубежных и отечественных
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сортов ежевики, а также её местных дикорастущих форм. Однако широкого производственного распространения в нашей стране ежевика не
получила, главной причиной тому послужила её низкая зимостойкость.
В настоящее время в НПО «Сад и огород» возобновлена работа
по сортоизучению и селекции ежевики и малинно-ежевичных гибридов.
В зоне Южного Урала нами апробировано более 10 сортов этих культур (ежевика Торнфри, Торнлесс Эвергрин, Блек Даймонд, Агавам, Блек
Сатин, Навахо, Лох Несс, малинно-ежевичные гибриды Бойсенберри,
Тэйберри, Силван и др.), получено более 1000 гибридных сеянцев,
заложена первая производственная плантация площадью 1 га.
Агротехника ежевики и малинно-ежевичных гибридов – общепринятая, с использованием шпалер. Следует отметить, что в довольно
суровых погодных условиях зимы Южного Урала эти культуры нуждаются в защите от неблагоприятных факторов осенне-зимнего периода.
Для благополучной перезимовки сортов ежевики необходимо заранее
создать условия для своевременного прохождения растениями критических фаз развития.
Это зависит от выбора места для размещения растений, состояния
почвы, рационального использования удобрений, поливов, а также защиты растений от вредителей и болезней. Очень важно, чтобы растения
к зиме были вызревшими, здоровыми, имели хорошо развитую корневую систему.
Для сохранения растений от неблагоприятных факторов внешней
среды их пригибают так, чтобы зимой они находились под слоем снега.
Есть определённые сложности при укладке сортов ежевики и малинно-ежевичных гибридов. Легко пригибаются и весной поднимаются на
шпалеру такие стелющиеся сорта, как Бойсенберри, Логанберри, Техас.
Несколько сложнее пригибать более жёсткие побеги сортов Силван
и Тэйберри. Полустелющиеся сорта Торнфри, Блек Сатин, Эвергрин
уложить практически невозможно из-за жёсткости побегов.
Для того чтобы не было проблем с укладкой побегов этих сортов,
им летом придают стелющуюся форму. Неодревесневший побег замещения в начальный период роста отгибают от вертикали и направляют
развиваться параллельно земле, вдоль ряда, в 20–30 см от её поверхности. Горизонтальное положение фиксируют при помощи крючка
из проволоки, одним концом воткнутого в землю. Когда побег отрастёт на 0,4–0,5 м, делают прищипку. Этот приём позволяет получить из
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одного мощного побега несколько тонких, податливых ответвлений,
легко поддающихся укладке.
Первая половина зимы 2009/2010 года была малоснежна, критические температуры (–30 0С) наступили в бесснежный период. Приятно
удивил тот факт, что пригнутые к земле стебли ежевики, укрытые сухой
листвой, а сверху дополнительно – нетканым укрывным материалом,
перезимовали без каких-либо видимых повреждений.
Конечно, укрытие растений требует определённых затрат, но все
издержки компенсируются щедрым урожаем (10–15 кг с куста). К тому
же, следует отметить, что ещё одним достоинством ежевики является её
природная устойчивость к распространённым вредителям и болезням.
Это позволяет сократить до минимума кратность химических обработок
и получить экологически чистую продукцию.
Таким образом, при правильном уходе и соблюдении всех агротехнических приёмов можно сохранить без потерь растения ежевики
и малинно-ежевичных гибридов в суровых условиях Южного Урала
и получить летом щедрый урожай ягод.
* * *
ЯЧМЕНЬ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
Грязнов А. А., докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Ячмень – одна из ключевых зерновых культур в кормопроизводстве и пивоварении, в незначительных объёмах используется в пищевой
промышленности, медицине и других сферах производства.
Для определения ценности зерна ячменя обычно пользуются такими показателями, как содержание сырого протеина, наличие макрои микроэлементов. Несколько реже определяется содержание аминокислот и витаминов. В то же время ячменное зерно богато ещё целым
рядом биологически активных веществ, придающих лечебные и профилактические свойства, например, хлебобулочным изделиям – пигменты, растворимая клетчатка (β-глюканы) и другие вещества. Заметим,
что с давних времён ячмень активно употреблялся народами Памира,
Кавказа, Средней Азии для выпечки хлеба, лепёшек. Добавление 30%
ячменной муки к ржаной и пшеничной позволяет получать хлеб высокого качества и с пониженной кислотностью, что способствует излечива-
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нию ряда заболеваний [2]. Эту культуру и поныне используют в Ираке
для лечения диабета [3].
Пигменты относятся к классу флавоноидов и являются большой
группой природных соединений от красного до синего цвета. В растительном сырье они находятся в виде свободных антоцианидинов (флавилиевых катионов), но чаще присутствуют в форме гликозидов антоцианидинов. Кроме того, в растениях содержатся лейкоантоцианидины
и проантоцианидины, относящиеся к флавоноидам, не имеющим окраски. Лейкоантоцианидины и проантоцианидины можно рассматривать
как источники антоцианидинов в муке, так как при нагревании с кислотами они превращаются в антоцианидины [4]. Известно, что пигментированные семена различных культур (фасоль, нут, ячмень и другие)
могут отличаться от обычных форм не только более высоким качеством
зерна, но и повышенными показателями энергии прорастания и полевой
всхожести. Внутривидовое генетическое разнообразие ячменя, в частности его голозёрных разновидностей, определяет широкое поле деятельности для селекционной работы в направлении поиска подобных
форм, что и явилось целью представленного исследования.
Объекты и методы исследований. Изучали химический состав
двух голозёрных сортов ячменя в сравнении с плёнчатым сортом-стандартом (табл. 1).
Таблица 1
Материал для исследований
Сорт

Плёнчатость
зерна

Челябинский 99 (стандарт) Плёнчатое
Нудум 95
Голое
Т–36
Голое

Уровень
урожайности
Высокий
Средний
Средний

Содержание
белка в зерне
Низкое
Очень высокое
Высокое

Плёнчатый сорт Челябинский 99 – один из самых распространённых и высокоурожайных сортов в Челябинской области, введён
в Госреестр селекционных достижений РФ с 2002 года. Сорт Нудум
95 селекции Института агроэкологии – филиал ЧГАА и Научно-производственного крестьянского хозяйства «Скиф» введён в Госреестр РФ
по 9-му Уральскому региону с 2010 года. Т–36 проходит станционное
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испытание. Все три сорта созданы методом половой гибридизации,
к трансгенной селекции отношения не имеют.
Исследовали зерно, полученное в 2007–2009 гг. в условиях степной зоны Челябинской области (Варненский ГСУ). Анализы проведены
в аккредитованных лабораториях: ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии “Челябинский”» – содержание общего азота
в зерне методом Кьельдаля с последующим пересчётом в белок, содержание макро- и микроэлементов пламенно-фотометрическим методом;
ГНУ «Сибирский научно-исследовательский проектно-технологический
институт животноводства» – содержание витаминов методом спектрофлуорометрии и аминокислот методом инфракрасной спектроскопии;
«Испытательный аналитический центр Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова» – содержание антоцианидинов путём центрифугирования и анализа раствора методом УФ-спектрометрии
и высокоэффективной жидкостной хроматографии гидролизата муки.
Результаты и их обсуждение. Исследования подтвердили ранее
полученные данные о более высокой ценности голозёрных форм над
плёнчатыми сортами (сырой протеин, аминокислоты, витамины, макрои микроэлементы).
Анализ показал очевидное преимущество голозёрных ячменей над
плёнчатым стандартом по большинству из 16-и аминокислот. Суммарное содержание незаменимых и заменимых аминокислот в процентном выражении по сортам составило: Челябинский 99 – 3,48 и 2,79;
Нудум 95 – 4,32 и 3,38; Т-36 – 4,60 и 3,17.
Выявлена неоднозначность положения по содержанию витаминов
Е и В1 в зерне ячменя. В зерне сорта Челябинский 99 суммарное содержание этих витаминов составило 43,69%, Т-36 – 53,02%, несколько
меньше в зерне Нудум 95 – 35,88%.
Полученные данные указывают на, несомненно, более высокую ценность зерна голозёрных сортов, особенно Т–36, по сравнению
с плёнчатым стандартом, что можно подтвердить результатами, полученными в опытах по скармливанию сортов ячменя птице. Показано достоверное повышение среднесуточного прироста живой массы на 1,75%
и естественной резистентности организма гусят-бройлеров. Установлено, что включение в состав полнорационного комбикорма дроблёного
зерна голозёрного сорта повышало яйценоскость перепёлки на 29,04%.
Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров был выше на 8,9%, при
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этом повышались дегустационные показатели продуктов, полученных
из этого мяса.
Ячменная мука без цветковых чешуек и с цветковыми чешуйками
антоцианидинов не содержит, но в ней содержатся олигомерные проантоцианидины и/или лейкоантоцианидины.
Выявлено, что в гидролизате образца муки из зерна ячменя Т–36
содержится 104,5±10,0 антоцианидинов, что значительно больше, чем в
гидролизате муки из зерна ячменя сорта Челябинский 99 – 4,1±0,4.
Качественное превосходство голозёрных ячменей над плёнчатыми
даёт основание рассматривать такое зерно как возможный компонент
в рецептуре, например, хлебобулочных изделий. Справедливость подобного предположения подтверждается литературными данными. Голозёрный ячмень с достаточно богатым содержанием антоцианидинов
может оказаться полезным в специальном хлебопечении, так как «при
переработке зерна голозёрного ячменя в изготовленных из него пищевых продуктах сохраняются все его полезные компоненты: β-глюканы,
токолы и проантоцианидины, которые делают голозёрный ячмень чрезвычайно ценным сырьём для диетического и детского питания» [5].
Нами проведены лабораторные опыты по использованию ячменной муки при выпечке формового и подового хлеба, пряников и печенья.
К пшеничной муке высшего сорта добавляли 30% муки испытуемых сортов ячменя. Дегустация показала, что в числе испытуемых сортов продукция, полученная с использованием муки ячменя сорта Т-36, отличалась более высокими органолептическими показателями и внешней
привлекательностью.
Выводы
Более полный подход к оценке химического содержания ячменного зерна позволяет выделять сорта, пригодные для широкого использования, в том числе для использования в хлебопечении и кондитерском
производстве.
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* * *
АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зыбалов В. С., докт. с.-х. наук (ЧГАА)
Адаптивный подход – система получения сельскохозяйственной
продукции, обеспечивающая максимальную окупаемость биологической продукцией каждой единицы введенной в агроэкосистему антропогенной энергии. В широком смысле слова, это приспособление агроэкосистем и входящих в их состав компонентов к конкретным условиям
среды с целью уменьшения удельной доли антропогенной энергии в их
энергетическом балансе. Это позволяет при управлении агроэкосистемами повысить окупаемость антропогенной энергии на производство
как первичной (растениеводческой), так и вторичной (животноводческой) биологической продукции.
Развитие кормопроизводства в Челябинской области в настоящее
время является одним из сдерживающих факторов для обеспечения
населения продуктами животноводства за счет внутреннего производства. Кроме того, роль кормопроизводства возрастает в связи с переходом на адаптивно-ландшафтную систему земледелия, которая базируется на более дифференцированном и комплексном использовании
ресурсов земли и адаптивного потенциала культурных видов и сортов
растений [3, 4].
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Это обусловлено тем, что свыше 67% сельскохозяйственных угодий и около 55% пашни используется для производства грубых, сочных
и зеленых пастбищных кормов, а также для производства зернофуража.
Занимая значительную долю пашни, кормовые играют важнейшую роль
в устойчивости агроценозов и агроэкосистем, воспроизводстве почвенного плодородия. Именно от соотношения в структуре пашни зерновых
и кормовых культур, их адаптивного подбора зависит плодородие почвы
и состояние агроэкосистем в целом [4].
Адаптивный подход в кормопроизводстве является одним из важнейших направлений энергосбережения и осуществляется за счет видового и сортового подбора кормовых растений для конкретных почвенноклиматических условий с учетом потребностей животноводства. Адаптивный подход лежит в основе оптимизации структуры агрофитоценозов и агроэкосистем. Оптимизация предполагает соотношение площади
пашни, естественных кормовых угодий, леса и поголовья скота в соответствии с природно-климатическими условиями, структурой посевных
площадей кормовых культур, адаптивным подбором видов, сортов и пород с.-х. животных, а также типа кормления.
Биологические особенности животного организма требуют большого количества растительных травянистых кормов – сена, сенажа, зеленого корма. Поэтому приоритетное направление в кормопроизводстве
должно развиваться в увеличении данных видов кормов. В настоящее
время структура кормовых культур в Челябинской области представлена
многолетними травами, на долю которых приходится около 45% посева,
в их числе злаковые – 96%, однолетние культуры: овес, ячмень, вика, горох, суданская трава, кормовое просо, рапс занимают около 30%, силосные – 25%. Ключевым вопросом кормопроизводства является проблема
кормового белка для развития животноводства Челябинской области. Эта
проблема была, есть и пока остается. В настоящее время дефицит белка в рационах животных составляет более 25%, что ведет к перерасходу
кормов в 1,4 раза и увеличивает себестоимость продукции в 1,5–2,0 раза.
Решением проблемы кормового белка может быть увеличение посевов зернобобовых культур и многолетних бобовых трав. Их долю в
полевом травосеянии необходимо довести как минимум до 70% [4].
Именно бобовые культуры в составе агрофитоценозов обеспечивают
нормальный экологический круговорот в системе «почва → растение →
животное». Нами на протяжении многих лет в Челябинской области,
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(Сосновский, Аргаяшский, Агаповский и другие районы) проводятся исследования по адаптивной интенсификации кормопроизводства,
которая предусматривает возделывание более широкого ассортимента
кормовых растений и их влияние на почвы и ландшафты [3, 8].
Это диктуется разнообразием природно-климатических зон, пестротой почвенного плодородия, периодичностью нормированного
кормления животных и типом их содержания. Однако с учетом микрозональных особенностей, специфики хозяйств, в каждом из них должен
быть свой научно-обоснованный набор культур с соответствующей площадью.
В зоне рискованного земледелия, куда относится Челябинская область, большое значение имеет расширение ассортимента культивируемых растений. Существенным резервом увеличения производства кормов и улучшения их качества является расширение посева однолетних
бобовых (гороха, вики, сои и др.) и высокобелковых масляных культур
(рапс, редька масличная, сурепица).
Результаты наших многолетних исследований в различных агрозонах Челябинской области показали, что для производства зеленой
массы масличных (капустных) лучшими сроками посева являются раннелетние (10–15 июня) и летние до 10 июля. Они в меньшей степени
поражаются вредителями, не требуют обработки пестицидами и обеспечивают гарантированный урожай не только в основных посевах, но
и в качестве поукосных. Опытами установлено, что по показателям биоэнергетической оценки на первом месте стоит яровой рапс – раннелетний и летний посев (коэффициент энергетической эффективности – 3,5).
Оптимальный срок уборки для получения зеленой массы – фаза полного
цветения.
С фазы бутонизации до цветения у ярового рапса интенсивно идет
прирост урожая. Однако качественные показатели изменяются в зависимости от старения растений, лучшими качественными показателями обладает яровой рапс в фазу цветения. Другим направлением адаптивного
подхода является широкое использование при производстве кормов поликультур – кормовых смесей.
Преимуществом поликультур является возможность сформировать сообщество растений, дифференцированное по экологическим нишам – по способам питания, ритмам цветения, расположению корневой
системы. Сейчас твердо установлено, что рационы коров, включающие
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в себя большое количество растительных одновидовых кормов, как правило, дефицитны по многим элементам питания и особенно по энергии, углеводам, минеральным веществам. Без создания биологического
разнообразия, кормовых культур невозможно рассчитывать на высокую
продуктивность животных. Так, нашими многолетними опытами установлено, что смесь вики с овсом, гороха с овсом по сравнению с монокультурами этих культур увеличивают выход сухого вещества в среднем
на 5,7 и 2,5 ц/га соответственно.
Вместе с тем при возделывании кормовых культур при их различных сочетаниях, технологиях возделывания, необходимо учитывать
и энергетическую сторону. Только полный расчет совокупных энергозатрат на единицу выполненных работ, на единицу получаемой
продукции и методически правильные расчеты энергосодержания в
продукции позволяют определить действительную энергетическую
эффективность.
Нами совместно с кафедрой ЭМТП ЧГАА была проведена энергетическая оценка технологией производства кормовых культур смешанных посевов и посевов с одной культурой. Было установлено, что
поликультуры позволяют получать продукцию с более высоким коэффициентом энергетической эффективности и меньшими удельными
энергозатратами [5].
В результате проведенных расчетов определены наиболее энергетически эффективные структуры и технологии производства кормовых
культур, способных обеспечить энергетическую сбалансированность
кормовых рационов для животных. На основе экспериментальных данных были установлены возможные смеси кормовых культур для различных агрозон Челябинской области.
В структуре кормовых культур важное значение имеет химический
состав растений и в первую очередь – количество протеина.
Агроэкологическая целесообразность бобово-злаковых смесей
в отличие от одновидовых культур определяется более высоким выходом и содержанием в сухом веществе протеина, количество которого повышается на 1–2%, если в состав смеси вводятся бобовые компоненты.
Урожайность и количество протеина в смешанных посевах зависит от фазы развития и состояния компонентов. Бобово-злаковые смеси с большим содержанием бобовых грубеют намного медленнее, чем
чистые посевы. Здесь более медленно теряются протеин и каротин.
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Кроме того, на качество корма оказывают влияние сроки посева и уборки культуры.
Опыты и химический анализ, проведенные в АО «Акбашевское»
Аргаяшского района и в ЗАО «Буранное» Агаповского района, показали, что горохоовсяные смеси при летнем посеве содержали протеина
больше, чем при более ранних сроках посева.
Маневрируя сроками посева, нормами высева, способами посева,
можно в значительной степени повысить качество корма, снизить количество антропогенной энергии на производство единицы продукции
с площади пашни.
Известно, что по выходу кормовых единиц сеяные однолетние
культуры и многолетние травы могут давать не меньше кормовых единиц с гектара, чем зерновые [6; 7]. Так, овес при средней урожайности
20 ц/га дает 20 к.ед. Сено горохоовсяной смеси – 16 ц/га, а зеленая
масса при урожайности 150 ц/га – 28,7 ц/га. Выращивание после викоовсяной смеси ярового рапса в качестве поукосной культуры увеличивает показатель до 53,6 ц/га. Озимая рожь на зерно при урожайности
21,9 ц/га дает выход 24,3 ц к.ед. с гектара, а озимая рожь с подсевами горохоовсяной смеси на зеленый корм 114,6 ц/га и зерна 18,4 ц/га –
34,2 ц к.ед. с гектара.
Наряду с полевым кормопроизводством вопрос о площадях
и окультуривании лугопастбищных угодий – один из наиболее актуальных.
Челябинская область располагает значительной площадью сенокосов и пастбищ. На 1 января 2010 года она составила 38% от общей
площади с.-х. угодий. Наибольшие площади сенокосов и пастбищ находятся в горнолесной зоне и степной зоне.
Свыше 80% кормов для животных хозяйства получают с пашни,
хотя площадь естественных кормовых угодий превышает площадь кормовых культур в среднем в 3,5 раза.
Сенокосы и пастбища – это больший резерв увеличения кормов.
Особенно для содержания скота в ЛПХ. Известно, что свыше 60%
мяса и молока производят ЛПХ граждан, значительную часть сена,
они получают за счет ЕКУ (сенокосов). Для заготовки кормов они нанимают механизаторов, у которых имеются с.-х. техника, или покупают сено и другие корма у фермеров. В других случаях заготовка сена
проводится вручную. В результате заготовка и приобретение кормов
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для ЛПХ является трудоемким процессом и не оправдывает себя производством с.-х. продукции. К сожалению, с.-х. техники для заготовки
сена по неудобьям, послелесным участкам выпускается отечественной
промышленностью мало. Одним из вариантов решения данной проблемы можно предложить создание кооперативов на селе для заготовки
кормов с соответствующей государственной поддержкой, особенно
для людей преклонного возраста, которые желают держать скот [6; 7]
или создание льгот для сельских пенсионеров на приобретение кормов. Не менее важной проблемой является использование пастбищ.
В 50–70 гг. прошлого столетия все участки, выгоны и многие пастбища
были распаханы.
В настоящее время многие пастбища деградированы, заросли бурьянистыми сообществами, лишены ухода. По нашей оценке,
в южной лесостепной и степной агрозоне Челябинской области около 58% пастбищ можно отнести к третьей и четвертой стадии деградации. Значительная доля пастбищ имеет показатели средне и сильно
сбитых, где представлена растительность полынного и разнотравномятликового типа. Сложившаяся ситуация существует десятилетия
и в настоящее время ухудшается. Из-за этого хозяйства вынуждены
выращивать менее выгодные и трудоемкие однолетние кормовые
культуры на пашне, что увеличивает антропогенную нагрузку на почвы и требует разработки и организации зеленого конвейера. Нами
для северной и южной зоны разработаны примерные схемы зеленого
конвейера, которые должны вписываться в общую схему конвейерного производства кормов на летний (пастбищный) и зимний (стойловый) периоды.
Адаптивная система кормопроизводства требует коренного улучшения семеноводства, особенно многолетних и однолетних бобовых
трав – клевера, эспарцета, люцерны, донника, козлятника восточного,
вики, гороха.
Таким образом, в современном кормопроизводстве широкое
признание находит адаптивный подход на основе конвейерного производства кормов путем разработки в каждом хозяйстве схем организации зеленого и сырьевых конвейеров для производства разных
видов корма.
Переход к низкозатратному кормопроизводству основывается на усилении роли травосеяния, максимальном использовании биологического
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азота бобовых культур, обеспечении соблюдения технологических
принципов для устойчивого производства кормов и поддержания экологической обстановки в агроэкосистемах.
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* * *
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОВСА
И ЯЧМЕНЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА ВЫСОКОМ
АГРОФОНЕ В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванов В. В., аспирант (Курганская ГСХА)
В результате проведенных исследований были выявлены сорта
ячменя и овса, способные давать стабильные и качественные урожаи
в климатических условиях Курганской области.
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Обоснование
Важнейшей задачей агропромышленного комплекса Курганской
области является увеличение валовых сборов продовольственного овса
и ячменя [1]. Получение высококачественной продукции зернофуражных культур является проблемой для всех зерносеющих районов страны. Особенно остро она стоит для Зауралья, отличающегося непостоянством климатических факторов по годам.
Уровень и качество урожая зависит не только от погодных условий,
сложившихся в период формирования и налива зерна, но и от генотипических особенностей возделываемых сортов. Основным решением проблемы качества зерна является создание сортов различных биотипов с
широкой нормой экологической адаптации. Для более полной реализации
потенциальных возможностей генотипа необходима соответствующая сортовая агротехника, где немаловажную роль играет предшественник [2].
Методика
Исследования проводились в 2008–2010 гг. на опытном поле
ЗАО «Агрокомплекс “Кургансемена”», расположенном в с. Садовое
Кетовского района, относящегося к центральной зоне Курганской области. Предшественник – чистый, удобренный (N20P20K20) пар. Использовались общепринятые методики проведения опытов и наблюдений. Расположение вариантов рендомизированное, площадь учетной
делянки – 12,6 м2, повторность четырехкратная. Схема опыта представлена в таблице 1.
В экологических сортоиспытаниях были представлены сорта ячменя: Прерия, Омский 90, Омский 95, Ача, Багрец, Калита, Ворсинский,
Овод, Паллидум 72, Лакомб. Представленные сорта относятся к среднеспелой группе. Разновидность Нутанс, за исключением сортов Паллидум 72 – Паллидум и Лакомб – Рикотензе. Период вегетации – 63–75 дня
в зависимости от сорта.
Сорта овса: Скакун, Иртыш 21, Тарский 9, Уникум, Малыш,
Стайер, Памяти Балавина, Галоп, Рысак, Конкур. Разновидность
мутика, среднеспелые сорта с вегетационным периодом 65–80 дней.
Погодные условия в первые два года исследований были относительно благоприятными, 2010 год острозасушливый. ГТК за период с посева до уборки составил всего лишь 0,3, тогда как в 2008 и 2009 годы
был соответственно 0,9.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика сортов ячменя и овса при возделывании
на высоком агрофоне за 2008–2010 гг.

Вариант

1

ОтклоУрожайнение от
ность,
стандарц/га
та ц/га
2

3

Натура,
г/л

Масса
1000
зерен,
г.

Число
зерен
колоса,
шт.

Продуктивная
кустистость,
шт.

4

5

6

7

51,2
48,3
45,3
42,2
54,8
55,8
46,8
44,6
42,7
45,2

14,1
16,6
20,0
15,8
16,9
14,9
17,3
18,0
34,2
32,1

1,9
1,8
2,1
1,7
1,3
1,5
1,7
1,2
2,1
1,2

35,6
37,4
32,5
37,8
31,8
39,5

33,7
29,9
36,5
32,1
36,5
29,4

1,7
1,6
1,5
1,4
1,9
1,7

Сорта ячменя
Прерия ст.
Омский 90
Омский 95
Ача
Багрец
Калита
Ворсинский
Овод
Паллидум 72
Лакомб

33,1
28,1
37,5
30,6
33,2
31,0
34,8
29,6
27,9
31,8

–
–5,0
+4,4
–2,5
+0,1
–2,1
+1,7
–3,5
–5,2
–1,3

Скакун ст.
Иртыш 21
Тарский 9
Уникум
Малыш
Стайер
Памяти
Балавина
Галоп
Рысак
Конкур

33,1
28,9
30,9
31,3
32,8
27,8

–
–4,2
–2,2
–1,8
–0,3
–5,3

30,7

–2,4

483

36,3

34,2

1,9

32,7
31,9
34,8

–0,4
–1,2
+1,7

506
479
470

35,3
39,4
37,7

26,3
27,6
24,1

1,5
1,7
1,6

678
658
618
655
650
659
663
646
565
618
Сорта овса
477
469
492
489
485
480

Результаты исследования
Урожайность является важнейшим критерием, характеризующим
тот или иной сорт. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
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большинство сортов овса и ячменя значительно уступают сорту-стандарту. Однако есть и исключения. Так, сорт Омский 95 обеспечил прибавку по отношению к сорту стандарту Прерия в 4,4 ц/га за три года испытания. В условиях 2010 года данный сорт показал результат на уровне
стандарта. Таким образом, сорт Омский 95 сумел сформировать хороший урожай в сложных условиях этого года, что говорит о его высокой
адаптивной способности (см. табл. 1).
Столь высокий результат обусловлен повышенным числом зерен
в колосе и лучшей продуктивной кустистостью растений.
Неплохой показатель по урожайности у сорта Ворсинский, его
прибавка составила 1,7 ц/га. Высокий урожай ячменя получен также
за счет крупного колоса и хорошего продуктивного кущения.
Сорта зарубежной селекции Паллидум 72 и Лакомб в засушливых
условиях уступили стандарту соответственно на 5,2–1,3 ц/га.
Среди сортов овса лишь Конкур превысил урожай стандарта на
1,7 ц/га и сформировал крупное выполненное зерно с массой 37,7 г.
Практически все остальные образцы по количеству урожая оказались
ниже сорта стандарта Скакун.
Выявлены различия между сортами и по качественным характеристикам зерна. Сорт Омский 95, имея высокую продуктивность
зерна по годам, значительно уступает стандарту по натуре и крупности зерна. Сорта Багрец и Калита, наоборот, сформировали крупное
и выполненное зерно, с массой 1000 зерен 54,8–55,8 г. Зарубежные
сорта Паллидум 72 и Лакомб в засушливых условиях образовали
мелкое и невыполненное зерно, натурный вес составил всего лишь
506 г/л.
Хорошее качественное зерно способны формировать сорта овса
Уникум, Стайер, Галоп, Рысак и Конкур. Натурная масса составляла
480–506 г/л, а масса 1000 зерен 35,3–39,5 г соответственно.
Выводы
Наиболее эффективным сочетанием признаков урожайности в условиях неустойчивого климата является совмещение оптимальной густоты продуктивного стебля, высокой озерненности и продуктивности
колосьев. В результате исследований выявлено, что сорта ячменя Омский 95 и овса Конкур за годы испытаний обеспечили существенную
прибавку урожая в сравнении со стандартами.
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* * *
АНОМАЛИИ ОРГАНОГЕНЕЗА УЛЬТРАРАННЕГО
ГИБРИДА КУКУРУЗЫ
Казакова Н. И. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Отклонения в органогенезе растений уже более столетия привлекают к себе внимание биологов. Накопившийся тератологический материал опубликован в работах Vuillemin [1], А.Л. Тахтаджян [2].
В данной работе нами предприняты попытки систематизировать
данные, полученные в ходе наблюдений за растениями ультрараннего
гибрида кукурузы Кубанский 101СВ на опытном поле Института агроэкологии в 2007–2009 годах. Все разнообразие фактов, отмеченных
в ходе морфологического анализа, охватывает структуру соцветия,
его расположение и характер развития.
К причинам, вызывающим тератологические изменения, относят признаки предков, которые остаются скрытыми в ряде поколений
и проявляются в виде атавизма под влиянием внутренних или внешних
факторов [2]. Аномалии органогенеза могут появляться в условиях замедленного развития или усиленных ростовых процессов. Это так называемый четвертый тип онтогенетической изменчивости (изменяется
характер индивидуального развития) [4].
Следствием несовершенства онтогенетических процессов является флуктуирующая асимметрия, которая представляет собой ненаправленные отклонения от точной симметрии билатеральных признаков [5].
Флуктуирующая асимметрия является генетически обусловленной, так
как частота и величина различий между сторонами даже при этом типе
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асимметрии находятся под контролем генотипа. Такая асимметрия может
быть охарактеризована как проявление внутрииндивидуального разнообразия, представляющего возможность для анализа случайной спонтанной изменчивости развития. Это открывает возможность для обнаружения неоптимальных условий (по нарушению стабильности развития).
Как отмечает ряд исследователей [4], недостаток влаги на IV этапе
органогенеза главного побега кукурузы приводит к недоразвитости части боковых веточек метелки (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Внешний вид боковых веточек метелки на различных этапах
органогенеза: а – начало IV этапа (меристема); б – цветение метелки

Подобное явление было отмечено в 2009 году, когда в период образования четвертого–пятого листьев отмечался дефицит осадков (табл. 1),
а влажность воздуха в дневные часы в отдельные дни достигала 11%.
Таблица 1
Температурный режим и обеспеченность осадками на IV этапе
органогенеза главного побега гибрида кукурузы Кубанский 101СВ
(2007–2009 гг.)
Год
2007
2008
2009

Средняя температура воздуха, ºС Количество осадков за период, мм
посев 3–6 мая посев 25–26 мая посев 3–6 мая
посев 5–26 мая
8,1
20,0
5,3
4,3
12,5
12,8
11,1
6,0
23,0
18,1
–
1,7

34

Длительное воздействие недостатка влаги при посеве в третьей декаде мая в период «всходы – пятый лист» при высокой средней температуре воздуха сократило длительность отмеченного периода в 2009 году
до 12 дней (табл. 2). Ускоренное развитие метелки, вызванное водным
стрессом, привело к быстрому прохождению данного этапа развития и,
как следствие, к нарушению симметрии формирующегося органа растения. В 2008 году водный стресс отразился на растениях в меньшей степени: так, сокращение периода «всходы – пятый лист» не отмечалось,
в результате отмечались лишь единичные случаи недоразвития боковых
веточек метелки.
Таблица 2
Температурный режим и обеспеченность осадками в период всходы –
пятый лист в различные сроки посева гибрида Кубанский 101СВ
(2007–2009 гг.)

Год

2007
2008
2009

Продолжительность
периода, суток

Средняя температура
воздуха, ºС

Количество осадков
за период, мм

посев
3–6 мая

посев
25–26 мая

посев
3–6 мая

посев
25–26 мая

посев
3–6 мая

посев
25–26 мая

18
20
21

17
19
12

12,9
12,7
12,3

12,2
16,4
20,2

22,6
74,3
13,2

15,7
6,4
2,5

При нормальном развитии мужское и женское соцветия у кукурузы пространственно разделены. Метелка является соцветием главной
оси, початок – укороченной боковой. В эволюционном прошлом кукурузы такого разделения не было, а эволюция проходила по пути морфологического и физиологического разделения полов [2]. Неоднократно отмечавшиеся случаи возникновения обоеполых соцветий являются
доказательством этому. Обоеполые соцветия наблюдались в Америке,
в Западной Европе [1]. В бывшем СССР подобное явление было отмечено на Украине, в Молдавии, в Московской области, в Армении [3].
Морфологический анализ, проведенный нами на II–VIII этапах органогенеза, показал, что аномалии такого рода, как формирование зерновок в цветках метелки кукурузы и мужских цветков в женских соцветиях,
связаны с обоеполостью цветков кукурузы. В работах Ф.М. Куперман [4]
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было показано, что в норме на V этапе органогенеза в цветках метелки
и початка закладываются зачатки пестичных и тычиночных бугорков,
т.е. цветки метелки закладываются как обоеполые. В начале VI этапа
в метелках редуцируются женские, а в початках – мужские элементы
цветков, образуя однополые цветки. На V этапе отдельные цветки метелки могут сформироваться как обоеполые, по мнению Ф.М. Куперман
[4], при задержке в развитии. Такие цветки оплодотворяются и образуют
вполне развитые зерна. Типы этих соцветий разнообразны и представляют практически все варианты расположения мужских и женских цветков
вплоть до образования чисто женского соцветия. Выделяются соцветия,
в которых женские цветки, а позднее зерновки встречаются одиночно
либо группами. Размер групп увеличивается, они сближаются, одновременно сокращается число ветвей метелки с преимущественным развитием центральной оси. Полная редукция боковых ветвей метелки, очевидно, привела к появлению современного початка [3].
Однако, согласно наблюдениям В.Н. Любименко и О.А. Щеглова
[6], это превращение связано, напротив, с ускорением формообразования. Авторы объясняют этот факт тем, что у раздельнополых растений
образование женских цветков является заключительной фазой развития,
и при ускорении темпа развития под влиянием укороченного дня, фаза
образования мужских цветков может быть сокращена. Результаты наших
исследований подтверждают появление обоеполых цветков при ускорении развития на V этапе органогенеза. Согласно табл. 3, в 2007 году продолжительность периода «пятый–седьмой» лист составила 11–12 суток.
Таблица 3
Продолжительность V этапа органогенеза главного побега гибрида
кукурузы Кубанский 101СВ (2007–2009 гг.)
Год
2007
2008
2009

Продолжительность периода
«пятый–седьмой» лист
посев 3–6 мая посев 25–26 мая
11
12
10
8
6
5

Дата наступления фазы
«пятый–седьмой» лист
посев 3–6 мая посев 25–26 мая
9.06–20.06
21.06–03.07
07.06–17.06
22.06–30.06
04.06–10.06
13.06–18.06

В 2008 году произошло сокращение данного периода независимо
от срока посева до 10–8 суток. Наибольшее число растений с подобного
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рода аномалиями наблюдалось в 2009 году, когда отмеченный период
сократился до 5–6 дней.
Анализируя изложенное, можно выделить общую закономерность: во
всех случаях половых сдвигов у кукурузы феминизация соцветия связана с
ускорением развития независимо от причин, вызывающих это ускорение.
Появление вместо метелки обоеполых или чисто женских соцветий наблюдалось также на боковых побегах (пасынках). Пасынки могут
рассматриваться как самостоятельные индивиды. Очень скоро после
возникновения они укореняются и обособляются настолько, что перестают пользоваться питательными веществами главного стебля и не
служат источником дополнительного питания для растения. Это обстоятельство сказывается на характере и темпе их развития: пасынки обладают более коротким вегетационным периодом и более высоким темпом развития, чем главный побег. К.Н. Данович [3] отмечает, что характер сексуализации пасынка зависит от сорта и его собственной высоты.
Так, у наиболее скороспелых форм большая часть пасынков была женской. В рассматриваемом нами случае у ультрараннего гибрида встречались как женские пасынки, так и гермафродиты.
Таким образом, ультраранний гибрид кукурузы Кубанский 101СВ,
представляющий перспективную группу зернового направления использования, в условиях северной лесостепи Зауралья отличается широкой изменчивостью и представляет тип, отклоняющийся в сторону
теосинте – прародителя современных форм кукурузы. Аномалии органогенеза могут находиться под контролем генотипа гибрида и проявляются в онтогенезе под влиянием внешних и внутренних факторов.
С практической точки зрения, широкая генетически обусловленная вариация по самым различным признакам является резервом для адаптации культуры в большом диапазоне внешних условий и указывает на то,
что в северной лесостепи Зауралья складываются благоприятные условия для высокого темпа генеративного развития кукурузного растения.
Список литературы
1. Vuillemin W. Les anomalies vegetales, leur cause biologique. Paris,
1926. 108 p.
2. Тахтаджян А. Л. Происхождение покрытосеменных растений.
М. : Сов. наука, 1954. 96 с.
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* * *
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ КАПУСТЫ
Королев А. А., канд. с.-х. наук, доцент (ВГСХА),
Матвеева О. А., канд. с.-х. наук, доцент (ВГСХА)
Для правильного планирования нормы поливов и глубины увлажнения изучение распространения корневой системы и динамики роста
надземной части растений является необходимой частью исследований.
Наблюдения за ростом надземной части растений показали, что с
повышением уровня увлажнения почвы увеличиваются размеры растения. Максимальный диаметр розетки листьев капуста имела в фазу массового созревания. На варианте 75–85% НВ он превышал 60–70 см, здесь
же отмечается наибольшая площадь листовой поверхности – 1503 см2.
Растения варианта без удобрений были менее развитыми, малопродуктивными. Диаметр розетки составил в среднем 61 см, средняя
площадь листьев одного растения – 1150 см2.
Применение удобрений стимулировало развитие растений. Диаметр
розетки на фоне расчетной дозы удобрений при орошении превышал 65 см,
а максимальная площадь листьев одного растения достигала почти
1350 см2. Кроме того, с увеличением предполивной влажности почвы, увеличивается высота растений. Так, в фазу формирования розетки высота
растения увеличивалась с 21,7 см при 70–80% НВ до 26 см при 80–90% НВ.
В фазу образования качана высота растения увеличивалась
с 30,1 см при 70–80% НВ до 33,1 см при 80–90% НВ.
В фазу технической спелости высота растения увеличивалась
с 38,4 см при 70–80% НВ до 39,7 см при 80–90% НВ. На варианте
75–85% НВ высота возрастала в зависимости от фазы от 24,6 см при формировании розетки, до 39 см см в фазу технической спелости (табл. 1).
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24,0
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32,7

36,3

54,8

Высота корня, см

Высота надземной
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Высота корня, см

Высота надземной
части растения, см

Высота корня, см
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Высота надземной
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Показатель

54,1

36,3

32,4

25,6
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19,2

А1В1

51,5

36,6

29,6

26,5

23,6

19,5

А1В2

А2В0

А2В1

А2В2

24,0

19,9
23,8

20,1

32,6

25,7
32,5

25,8
32,2

27,5

23,4

21,8

50,0

38,4
54,7

36,8
54,1

37,0

53,2

37,7

Фаза технической спелости

28,4

30,1

Фаза образования качана

23,1

21,7

Фаза формирования розетки

А1В3

Варианты опыта

52,1

39,0

30,3

29,8

22,8

24,6

А2В3

53,7

38,1

31,5

26,5

23,6

20,5

А3В0

53,6

38,3

31,1

26,7

23,5

20,8

А3В1

52,8

39,2

28,8

28,2

23,1

21,1

А3В2

51,9

39,7

28,5

33,1

22,7

26,0

А3В3

Таблица 1
Динамика развития надземной и подземной части растений капусты (среднее за 2000–2002 гг.)
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На удобренных поливных вариантах растения капусты отличались
и большим диаметром кочанов, аналогичные данные для этой культуры приводят И.М. Чекунов (1954), М.Ф. Куликова (1957), В.Н. Пучнин
(1968).
По заключениям многих ученых, установлено, что белокочанная
капуста относится к числу растений со слаборазвитой корневой системой, обладающей значительной пластичностью. В зависимости от увлажнения она может проникать глубоко в грунт или распространяться
в верхних слоях почвы.
Орошение оказывает значительное влияние не только на прирост
надземной части растений, но и на рост и характер распространения
корневой системы (табл. 1).
Оказывая влияние на увеличение массы корневой системы, орошение одновременно увеличивает ее поглощающую поверхность. Интенсивность поглощения растениями почвенной влаги и питательных
веществ во многом зависит от мощности корневой системы и характера
распространения ее по профилю почвы.
По данным ряда авторов, величина активного слоя почвы для капусты может быть различной в разных зонах произрастания. В условиях
достаточного увлажнения основная масса корней капусты сосредоточена в слое почвы до 35 см, а в южных менее увлажненных районах активный слой почвы для капусты может быть равным 60–70 см. Более точную глубину развития корней различных культур следует экспериментально определять в каждой зоне на конкретных почвах, а расчетный
слой увлажнения почвы устанавливать с учетом этой глубины, урожая
и экономического эффекта орошения.
В наших опытах мы попытались определить величину активного слоя почвы в условиях Волго-Донского междуречья. Кроме того,
это было необходимо для обоснования оптимальных поливных норм.
Характер распространения корневой системы изучался на всех
вариантах опыта.
Отмывка корневой системы капусты показала, что при орошении
в период наступления технической спелости мощная корневая система
почти полностью в пахотном слое (0–30 см). Здесь находилась их основная масса, то есть густая сеть крупных, средних и мелких, физиологически наиболее активных корней. С глубиной количество их уменьшилось, и почти не наблюдалось во втором полуметровом слое. Отдельные
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тяжы корней достигали глубины 50–60 см. Корневая система на вариантах с первым режимом орошения отличалась меньшей мощностью
и разветвленностью в горизонтальном направлении, слабым развитием
придаточных корней в верхнем слое из-за частого его иссушения, направленностью роста корней в сторону более увлажненных нижних
слоев почвы. В этом случае большое число корней уходило глубже 60
см. Тем самым подтверждается утверждение Н.А. Максимова о том, что
при недостатке влаги «корневые окончания гонятся за водой и ради нее
энергично роют почву...».
Известно, что у поливных растений корни проникают на большую глубину, чем у бесполивных и к концу вегетации достигают
90 см против 55 см на контроле. По нашим наблюдениям, наоборот,
при малой степени увлажнения капуста развивает слабую, но глубоко
проникающую корневую систему, а при хорошем увлажнении почвы
мощную, более развитию корневую систему, распространенную, главным образом, в верхнем слое почвы 0–40 см. Диаметр распространения корней в горизонтальном направлении при оптимальном увлажнении превышает 60 см, тогда как у неполивных растений он составляет
около 30 см.
Аналогичные суждения высказывают многие исследователи на основании опытов, проведенных в различных зонах страны (А.С. Кружилин, В.А. Борисова, Е.Г. Петров, И.П. Витте-Пантелеева, Н.С. Бакурас,
А.Я. Ершова).
Можно считать, что расчетный слой увлажнения почвы для капусты можно ограничивать 40–50 см, и соответственно поливные нормы
рассчитывать на промачивание именно этого слоя.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЕВА МНОГОЛЕТНЕЙ
БОБОВО-МЯТЛИКОВОЙ ТРАВОСМЕСИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И СОСТАВ КОРМОВОЙ МАССЫ
В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ
Крамаренко М. В., канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
При создании кормовых угодий с посевом бобово-мятликовых
травосмесей основная трудность состоит в получении такого травостоя,
в котором оптимальное соотношение видов сохранялось бы в течение
всего периода его использования. Бобовые в травосмесях сохраняются
лишь первые 2–3 года, затем выпадают.
Один из важных вопросов возделывания многолетних бобово-мятликовых травосмесей – схемы посева компонентов. Установлено, что
значительного повышения урожайности, особенно в засушливые годы,
можно достигать при посеве люцерны и злаковых трав отдельными рядами, а не в смеси. При этом исследованиями в Канаде и США [1, 2]
установлено, что в благоприятных для роста погодных условиях при чередующемся посеве культур урожайность повышается незначительно,
а в крайне сухие годы урожай сена иногда повышался более чем в 2 раза
по сравнению со смешанным посевом.
Российскими учеными в условиях Западной Сибири установлено,
что в зависимости от вида злаковых трав прибавки люцерно-мятликовой смеси при посеве отдельными рядами в среднем за первые три года
составили от 6 до 16% сухого вещества, но к третьему году эффект возрастал до 21–31% [3]. На посевах костреца безостого с козлятником восточным [4] за три года возделывания отмечено повышение доли бобового компонента в массе урожая в 1,4–2,2 раза по вариантам с раздельным
посевом компонентов смеси.
Таким образом, преимущество раздельного посева над посевом
в один ряд, с точки зрения сохранения бобового компонента, для многолетних бобово-мятликовых травосмесей можно считать доказанным.
Среди исследуемых и рекомендуемых схем раздельного посева
в перечисленных рекомендациях называются схемы с чередованием рядов бобовых и злаковых 2:2, 1:3, 3:1, 1:1 и пр. В каждой схеме
может изменяться ширина междурядья, параллельный высев может
быть заменён на перекрестный посев. Пока нет ответов, какая схема

42

в большей или меньшей степени ослабляет конкуренцию видов за жизненное пространство. Конкурентоспособности видов пока придаётся
большое значение преимущественно при подборе состава смеси [5].
В различных исследованиях отмечен положительный эффект при замене корневищного злака (костреца безостого) на бескорневищный (регнерию волокнистую [3], тимофеевку луговую [6]) (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность кормовой массы (т с.в.) за 2007–2010 гг.
Варианты опыта
Дата
учёта

Состав травосмеси Схема посева
(фактор a)
(фактор b)
Люцерна-регнерия

10 июня
Эспарцет-регнерия
Люцерна-кострец
25 июня
Эспарцет-кострец
НСР05

Год

Фактор a
Фактор b

ГТК за май–июнь

1:1
3:3
1:1
3:3
1:1
3:3
1:1
3:3

2007
3,4
3,7
4,0
4,0
4,3
4,5
4,6
4,8
0,40

2008

2009

2010

3,2
1,1
3,2
1,2
3,0
0,9
2,8
1,0
3,3
0,9
3,0
1,1
2,9
1,0
2,8
0,9
Fф<F05 Fф<F05

2,6
3,0
2,1
2,6
1,7
2,2
1,2
1,5
0,35

Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

0,25

2,46

0,95

0,71

0,36

В наших исследованиях (закладка в 2006 году) проведены схемы
посева: раздельнорядовой 1:1 и 3:3 ряда бобовых и мятликовых. При
втором варианте граница между популяциями уменьшалась в 3 раза.
Бобовые компоненты – люцерна синегибридная и эспарцет посевной,
мятликовые – регнерия волокнистая и кострец безостый.
Опыт закладывался в четырех повторениях. Почва участка – чернозем выщелоченный, среднегумусный, среднемощный. Предшественник –
пар. Площадь делянки – 16,8 м2. Использование травостоев одноукосное.
Определялись высота растений, масса бобовой и мятликовой фракции
(разнотравье в посевах за 4 года исследований представлено единичными экземплярами). Одновременно отбирались пробы на сухое вещество,
доля которого определялась высушиванием в сушильном шкафу.
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Доля бобовых трав, %

Даты учётов, данные по урожайности многолетних травосмесей при
разных схемах посева, а также показатель ГТК в доукосный период отражены в таблице. За четыре года использования травосмесей засушливость
первой половины лета неуклонно повышалась, ГТК снизился с уровня
2,46 до 0,36. Урожайность последовательно снижалась в первые три года
с уровня 3,4–4,8 до уровня 0,9–1,2 т/га сухого вещества. При этом различия
между вариантами в целом по опыту были ниже уровня достоверности.
Но в 2010 году тенденция изменилась. Урожайность по сравнению
с 2009 годом повысилась в разной степени по всем вариантам. Различия
между вариантами опыта увеличились в несколько раз, причем различия
подтверждаются статистически как для травосмесей разного состава, так
и для разных схем посева. Независимо от варианта травосмеси при схеме
посева 3:3 урожайность получена более высокая, чем при посеве 1:1.
Раннеспелые травосмеси (с регнерией) к моменту уборки обеспечили
больший выход сухого вещества (2,1–3,0 т/га) по сравнению со среднеспелыми (1,2–2,2), в которых злаковым компонентом был кострец безостый.
Травосмеси с эспарцетом, имевшим преимущество перед люцерной в первый год использования, на 4–й год сформировали меньший урожай.
Доля бобовых трав в кормовой массе в 2007–2009 снижалась,
а в 2010 году увеличилась (рис. 1). Для травосмеси люцерны с регнерией она на четвёртый год оказалась достоверно выше, чем при других
сочетаниях видов. Схема посева в зависимости от состава травосмеси
влияла на этот показатель разнонаправленно.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

люцерна-регнерия (1:1)
люцерна-регнерия (3:3)
эспарцет-регнерия (1:1)
эспарцет-регнерия (3:3)
люцерна-кострец (1:1)
люцерна-кострец (3:3)
эспарцет-кострец (1:1)
эспарцет-кострец (3:3)

2007

2008

2009

2010 Год

Рисунок – Содержание бобовых трав в сухом веществе урожая многолетних
травосмесей в зависимости от их состава и схемы посева
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По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. В условиях чередующихся засушливых лет раннеспелая многолетняя бобово-мятликовая травосмесь на основе регнерии волокнистой,
не обладающей развитыми корневищами, обеспечила более высокий
выход продукции по сравнению со среднеспелой травосмесью на основе костреца безостого, активно размножающегося корневищами.
2. Преимущество схемы посева 3:3 по отношению к схеме 1:1 проявилось в более высоком уровне урожайности на следующий год после
первой острой засухи. На соотношение бобовых и мятликовых видов
в кормовой массе изменение схемы посева влияло по-разному в зависимости от состава травосмеси.
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* * *
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ТРАКТОРОВ
И АВТОМОБИЛЕЙ ИНСТИТУТА АГРОЭКОЛОГИИ
Лепёхин А. Т., канд. техн. наук,
Шабунин А. А., канд. техн. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Исторические сведения о кафедре «Тракторы и автомобили» Института агроэкологии составлены впервые к началу двадцатого года со дня ее

Секция 17

45

создания. В настоящее время уже роздан проект «О преобразовании кафедр
Института агроэкологии в связи с сокращением контингента обучающихся», согласно которому будет создана одна общетехническая кафедра «Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства».
Вехи становления кафедры «Тракторы и автомобили»:
– февраль 1992 года. Создание аграрного колледжа на базе совхоза-техникума «Красноармейский»;
– апрель 1992 года. Создание двух факультетов: агрономического
и механизации сельского хозяйства;
– 8 июня 1992 года. Создание четырёх кафедр колледжа:
1) кафедра общеобразовательных дисциплин: зав. кафедрой –
Пономарёва Людмила Александровна;
2) кафедра технологии и обработки металлов: зав. кафедрой –
Гоглачёва Татьяна Александровна;
3) кафедра агрономических дисциплин: зав. кафедрой – Панова
Татьяна Андреевна;
4) кафедра тракторов и автомобилей: зав. кафедрой – Лепёхин
Анатолий Тихонович.
10 декабря 1992 года создана кафедра производственного обучения, зав. кафедрой назначен Бахарев Юрий Александрович.
На кафедре «Тракторы и автомобили» были предусмотрены следующие дисциплины:
– «Тракторы и автомобили»;
– «Сельскохозяйственные машины»;
– «Механизация животноводства».
Под эти дисциплины был собран следующий стартовый состав кафедры, а именно:
1. Лепёхин А.Т. – зав. каф., канд. техн. наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;
2. Липп В.А. – канд. техн. наук, профессор, Заслуженный работник
сельского хозяйства России, директор Института агроэкологии;
3. Антонии Ю.Х. – ст. преподаватель, инж.-механик;
4. Дёгтев В.Г. – преподаватель, инж.-механик;
5. Кулешов В.Г. – преподаватель, Заслуженный преподаватель России в системе «Профтехобразования»;
6. Краснокутский В.В. – преподаватель, инж.-механик;
7. Галимов Р.Ф. – преподаватель, инж.-механик;

46

8. Васильчик В.Г. – преподаватель, инж.-механик;
9. Соколов В.В. – зав. лабораториями, инж.-механик;
10. Тарасюк В.Г. – учебный мастер, техник-механик;
11. Леонтьева Н.С. – лаборант.
Коллектив кафедры собрался, к счастью, высококвалифицированый и талантливый.
Уже на второй год со дня создания кафедры поступили в заочную
аспирантуру ЧГАУ: В.В. Краснокутский, Ю.Х. Антони, Р.Ф. Галимов
и В.В. Соколов. Для аспирантов были назначены следующие научные
руководители: В.И. Суркин, докт. техн. наук, профессор; В.Н. Кычев,
докт. техн. наук, профессор; А.В. Старцев, докт. техн. наук, профессор.
Научным консультантом для всех вышеназванных соискателей был назначен А.Т. Лепёхин, канд. техн. наук, профессор.
База кафедры создавалась основательно и с перспективой на будущее:
– отремонтирован цокольный этаж главного корпуса;
– перевезено учебное оборудование из лабораторного корпуса;
– организовано десять специализированных лабораторий в главном и лабораторном корпусах.
Параллельно с организацией рабочих мест создавалась методическая база. Было подготовлено и вышло в свет учебное пособие с грифом
Главка вузов (А.Т. Лепёхин), а также три брошюры методических указаний (В.Г. Кулешов, В.В. Краснокутский, Ю.Х. Антони).
На четвертый год со дня создания кафедры был принят на работу
доцент Б.М. Дудин, с приездом которого на кафедре в учебный процесс
стали активно включаться компьютеры.
К пятому году создания кафедры защитил кандидатскую диссертацию В.В. Краснокутский, а работа Ю.Х. Антони была в стадии завершения. К сожалению, она не была защищена в связи с отъездом соискателя
в Германию.
В это время на кафедру было получено восемь компьютеров, благодаря чему, был организован в Институте агроэкологии первый компьютерный класс.
К концу второй пятилетки уже окончательно сформировался дружный и работоспособный коллектив кафедры (рис. 1).
Третья и четвертая пятилетки были характерны стабильной работой сотрудников по укреплению материальной и учебной базы кафедры.
В настоящее время состав кафедры следующий (рис. 2).
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Рис. 1:
1-й ряд (сидят слева направо) – В.В. Бородулина, А.Т. Лепёхин, Т.А. Гоглачёва;
2-й ряд (стоят слева направо) – В.А. Фёдоров, В.А. Липп, Б.М. Дудин,
А.А. Шабунин, В.Н. Пермяков

Рис. 2:
1-й ряд (сидят слева направо) – В.В. Бородулина, А.Т. Лепёхин, Т.А. Гоглачёва
2-й ряд (стоят слева направо) – В.Н. Пермяков, А.А. Шабунин, В.А. Фёдоров
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Итоги работы кафедры за двадцать лет представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты работы кафедры по изданию учебно-методических разработок

СПИСОК
сотрудников кафедры «Тракторы и автомобили» с 1992 по 2012 гг.
Преподаватели:
1
2
3
4
5
6
7
8

Лепёхин А.Т.;
Антони Ю.Х.;
Дёгтев В.Г.;
Кулешов В.Г.;
Краснокутский В.В.;
Галимов Р.Ф.;
Васильчик В.Г.;
Липп В.А.

Учебно-вспомогательный персонал:
1992…1997 гг.
1 Соколов В.В.;
2 Тарасюк В.Г.;
3 Леонтьева Н.С.;
4 Кулешов С.В.;
5 Маркин Н.В.;
6 Дегтярёв А.Н.;
7 Ступина Н.С.
1997…2002 гг.

1
2
3
4
5
6
7

Лепёхин А.Т.;
Макаров В.П.;
Краснокутский В.В.;
Шепелёв С.Д.;
Гоглачёва Т.А.;
Дудин Б.М.;
Липп В.А.

1
2
3
4

Шишов Н.В.;
Дегтярёв А.Н.;
Попова Т.В.;
Иванов С.А.
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2002…2007 гг.

1
2
3
4
5
6
7
8

Лепёхин А.Т.;
Дудин Б.М.;
Краснокутский В.В.;
Козлов В.И.;
Шабунин А.А.;
Гоглачёва Т.А.;
Обабкова Г.И.;
Липп В.А.

1
2
3
4

Шишов Н.В.;
Дегтярёв А.Н.;
Кириченко Н.М.;
Бородулина В.В.

2007…2012 гг.
1
2
3
4
5
6
7

Лепёхин А.Т.;
Дудин Б.М.;
Шабунин А.А.;
Федоров В.А.;
Гоглачёва Т.А.;
Обабкова Г.И.;
Липп В.А.

1 Пермяков В.Н.;
2 Бородулина В.В.

Заведующим кафедрой назначен в 2010 году молодой и перспективный к.т.н. Шабунин А.А., который учился на бакалавра агроинженерного направления в Институте агроэкологии, а затем закончил магистратуру при ЧГАУ. Защитив кандидатскую диссертацию, работает
на кафедре с 2003 года.
Надеемся, что проделанный труд и накопленный опыт кафедры
пригодятся молодому поколению студентов, а также будут полезны сотрудникам Института агроэкологии и другим заинтересованным лицам.
* * *
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСЕКТИЦИДОВ ПРОТИВ
КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ КАПУСТЫ
Липп Л. Е., канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Сельскохозяйственное производство в современных условиях
невозможно без применения пестицидов. Искусственно создаваемые
биоценозы (агроценозы) могут функционировать с заданной производительностью только при условии постоянного поддержания в определённых пределах параметров среды, в том числе видового состава
и плотности популяций вредных организмов [1].
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Природа на Южном Урале более ранима по сравнению с Европейской частью России, что вызывает необходимость использования более
щадящих методов и в защите растений от вредных организмов [2, 3].
Анализ защитных мероприятий, проводимых, в овощеводческих
хозяйствах области показывает, что пестициды используются, но их
применение нуждается в совершенствовании. Поэтому разработка системы защиты капусты в условиях Челябинской области, сочетающая
применение химических, биологических, биоинсектицидных препаратов с различным механизмом действия от комплекса грызущих и сосущих вредителей, представляет определённый практический интерес.
Цель исследований – оценка эффективности применения инсектицидов различного химического состава и механизма действия в чистом виде и в сочетаниях для защиты капусты от комплекса вредителей
на протяжении всего периода вегетации в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области.
Условия и методика исследований
Исследования проведены на орошаемых землях ООО агрофирмы
«Ильинка», расположенных в пойме реки Миасс Красноармейского района Челябинской области, в 2005–2007 годах. Почвы опытного участка
типичны для зоны. Метеорологические условия в период проведения
исследований отличались разнообразием и отражали континентальность климата с резкими перепадами тепло- и влагообеспеченности по
годам: 2005 год близкий к средним многолетним показателям по обеспеченности теплом и влагой; 2006 год прохладный, с достаточным
и повышенным увлажнением; 2007 умеренно засушливый. Погодные
условия сложились благоприятно для развития большинства вредителей капусты [4].
Исследования проводили на среднепозднем гибриде капусты белокочанной Атрия F1. Оценку биологической и экономической эффективности набора препаратов проводили на крестоцветных блошках
(Phyllotreta sp.), крестоцветных клопах (Eurydema sp.) и капустной моли
(Plutella xylostella L.).
В борьбе с вредителями изучали набор препаратов из пяти классов инсектицидов различной природы и механизма действия: фосфорорганические (ФОС) – БИ-58Н (1 л/га); пиретроиды – Каратэ зеон
(0,1 л/га); авермектины – Фитоверм (Streptomyces avermitilis) (1,6 л/га);
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ингибиторы синтеза хитина (ИСХ) – Димилин (0,15 кг/га); биопрепарат – Битоксибациллин (Bacillus thuringiensis) (2 кг/га). Опыт двухфакторный: фактор А – использование инсектицидов первого срока обработки; фактор В – использование набора инсектицидов второго срока
обработки.
Схема опыта: первая обработка проводилась против перезимовавших крестоцветных блошек и клопов препаратами БИ-58Н и Каратэ зеон. С учетом контроля рассматривалось 3 варианта. Вторая обработка накладывалась на первую контрольным вариантом и пятью
препаратами. В полнофакторной схеме общее число вариантов – 18,
повторений – три, расположение ярусное. Размещение делянок в повторениях рендомизированное. Площадь одной делянки – 28 м2. Обработку проводили ранцевым опрыскивателем ОП-101 А.
Предшественниками в 2005 и 2007 годах был ранний картофель,
в 2006 году – пар. Технология выращивания капусты общепринятая
для овощных хозяйств Челябинской области. Нормы расхода препаратов взяты из Списка пестицидов и агрохимикатов (2003–2007 гг.).
Урожай по вариантам опыта учитывали путём взвешивания кочанов капусты на технических весах сплошным поделяночным методом.
Для расчёта биологической эффективности использовали формулу Аббота (1925), экономическую эффективность определяли по методике
В.А. Черкасова, дисперсионный анализ по Б.А. Доспехову и Г.Ф. Лакину.
Изучение биологической эффективности инсектицидов против
ранних вредителей капусты белокочанной, таких как крестоцветные
блошки и крестоцветные клопы, позволило выявить определённые закономерности.
Крестоцветные блошки относятся к самым ранним вредителям
и представляют опасность для молодых растений капусты. В 2005 году
для снижения вредоносности блошек первая обработка двумя препаратами была проведена на третий день после высадки рассады в поле,
в 2006 и 2007 годах – через неделю. Исследования показали, что при
обработке растений капусты против блошки препаратом Каратэ зеон
биологическая эффективность колебалась от 81,4 до 95,9%, БИ–58Н
от 62,6 до 69%.
Установлено, что Каратэ зеон обладает высокой начальной токсичностью, максимальные результаты получены на третий день после
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обработки. Действие препарата БИ-58Н максимальной эффективности
достигает к четырнадцатому дню. Подобная закономерность наблюдалась во все годы исследований.
Крестоцветные клопы. Экономический порог вредоносности по
крестоцветным клопам был превышен в 2005 и 2006 гг. Численность
клопов в этот период составила: в 2005 г. – 4,5 экз.; в 2006 г. – 3,8 экз.;
в 2007 г. – 1,5 экземпляра на одно растение.
Оба изучаемых препарата проявили высокую эффективность. В вариантах с Каратэ зеоном наибольшая биологическая эффективность отмечена
на третий день после обработки (95%), в вариантах с БИ-58Н – на четырнадцатый (90–95%). Погодные условия оказали влияние на действие препарата БИ-58Н, в 2006 году его эффективность была наименьшей.
Из вышесказанного следует, что для эффективной защиты капусты против ранних вредителей необходимо применять инсектициды:
пиретроидный препарат Каратэ зеон быстрого действия при высокой
численности крестоцветных блошек, системный фосфорорганический
БИ-58Н при высокой численности крестоцветных клопов. С целью снижения резистентности вредителей к препаратам необходимо чередовать
их использование по годам или срокам обработки [3, 5].
На фоне первой обработки численность вредителей ко времени
второй обработки оказалась ниже, что подтверждается не только меньшей численностью вредителей на делянках, но и меньшей степенью повреждения растений. На эффективность изучаемых препаратов фоновая
обработка не повлияла.
Капустная моль. За годы исследований численность капустной
моли превысила экономический порог вредоносности в 2005 и 2007 годах. В 2006 году вредитель находился в состоянии депрессии.
Биологическая эффективность препаратов за три года показана на
рис. 1. В 2007 году численность гусениц моли на растениях капусты превысила порог вредоносности в 2,0–2,5 раза. Наиболее высокие показатели
биологической эффективности изучаемых препаратов за годы исследований получены в вариантах с Каратэ зеоном (94–96%) и Фитовермом (80–
88%), максимальные значения получены на третий день после обработки.
Токсическое действие препаратов Димилин, Битоксибациллин
и БИ-58Н усиливается на 14-й день после обработки. Повышение
эффективности Димилина (80–84%), Битоксибациллина (71–78%)
и БИ–58Н (76–82%) в более поздние сроки после обработок объясняется
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специфичностью действия этих препаратов. Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что биологическая эффективность
биопрепарата Битоксибациллин в борьбе с гусеницами капустной моли
не уступает по эффективности химическому инсектициду БИ-58Н.
Оценка биологической эффективности изучаемых препаратов против гусениц моли показала зависимость их токсического действия на
вредителя от температуры и влажности воздуха (осадков). В период второй обработки снижение эффективности наблюдалось в 2006 году по
препаратам Битоксибациллин и Фитоверм. В целом за три года исследований независимо от погодных условий лучшие результаты в борьбе
с гусеницами капустной моли получены в вариантах с Каратэ зеоном.
Данные исследований подтверждают целесообразность применения
в борьбе с листогрызущими чешуекрылыми не только химических инсектицидов из разных классов, но и биоинсектицидов и биопрепаратов.
Наряду с биологической эффективностью инсектицидов, применяемых против комплекса вредителей капусты, была дана оценка экономической эффективности проводимых мероприятий, при расчёте которой
были учтены: урожайность культуры, дополнительная прибыль, затраты
на применение защитных средств. Затраты на уборку дополнительного
урожая рассчитывали по расценкам, применяемым в хозяйстве. Цена
реализации капусты в среднем за три года составила 4 рубля за 1 кг с
учётом потерь при хранении, подготовке к реализации и нестандартной
части продукции. Средняя себестоимость капусты за три года, по данным годовых отчётов агрофирмы, составила 2,63 руб./кг.
Результаты расчётов экономической эффективности на фоне контроля показывают, что количество сохранённого урожая составляет
от 2 до 25 т/га, или 9–45%.
Наибольшая рентабельность получена при обработке капусты препаратом Каратэ зеон на фоне первой обработки этим же препаратом.
Хорошие показатели экономической эффективности получены в варианте с биоинсектицидом Фитоверм, который можно применять как против грызущих, так и против сосущих вредителей, рентабельность в этом
варианте составила от 76,4 до 93% по годам исследований. Высокий
уровень рентабельности отмечен в вариантах с Димилином (ингибитор
синтеза хитина у чешуекрылых) – от 65,1 до 81,1%, что свидетельствует
о возможности замены химических препаратов на более безопасные для
человека и окружающей среды [3].
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Рис. 1. Биологическая эффективность инсектицидов против капустной моли (Институт агроэкологии 2005–2007 гг.)
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Таким образом, проведённая оценка экономической эффективности инсектицидов показывает, что для защиты капусты против комплекса вредителей целесообразно использование препаратов различного химического состава и механизма действия.
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* * *
ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лойкова А. В., канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Одним из важных условий роста урожайности сельскохозяйственных культур является правильный подбор сортов. По данным ряда авторов, доля сорта в урожае зерновых культур составляет не менее 60%
[1, 2]. Несмотря на то, что биологический потенциал современных сортов
достигает 5,0–6,0 т/га, в массовом производстве потенциальная продуктивность сортов реализуется лишь на 10–30%, что является следствием
недостаточной их экологической устойчивости.
По данным МСХ, в Челябинской области возделывается более
60 сортов яровой пшеницы и более 30 сортов ячменя. На реестровые
сорта приходится только 70–80% посевов. При этом доля сортовых посевов не превышает 80%. А это значит, что сельхозпроиводители не
получают хорошего урожая зерна по причине того, что возделываемые
сорта недостаточно адаптированы к климатическим условиям.
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Цель наших исследований – изучение продуктивности и стабильности урожайности перспективных сортов яровой пшеницы и ячменя.
Объектами исследования были 13 сортов яровой пшеницы и 11 сортов ярового ячменя. Опыты были заложены по методике КСИ [3, 4] на
Еманжелинском сортоучастке в 2008–2010 гг. на чернозёме выщелоченным. Яровую пшеницу высевали во второй декаде мая с нормой высева 5 млн всхожих зёрен на гектар по двум предшественникам – пару
и однолетним травам; яровой ячмень – в первой декаде июня с нормой
высева 5 млн всхожих зёрен на гектар по яровой пшенице. Площадь
делянки – 50 м2, повторность четырехкратная. Размещение сортов методом рендомизации.
Уборку каждого сорта проводили в фазе уборочной спелости
комбайном Сампо 500. Урожайность приводили к 14% влажности
(ГОСТ 12041-82). Оценка качества зерна выполнена по стандартам:
ГОСТ 28672-90 (натура зерна), ГОСТ 10842-89 (масса 1000 зёрен).
Дисперсионный и вариационный анализы проводили по методике
Б.А. Доспехова [5].
Погодные условия были неблагоприятны для развития растений.
Сумма положительных температур 2008–2010 гг. превышала среднемноголетние значения. Количество осадков за вегетационный период
выпадало ниже нормы. Особенно острозасушливым оказался 2010 год.
В результате конкурсного сортоиспытания за 2008–2010 гг. среди
сор-тов яровой пшеницы наиболее урожайными оказались среднеранний – Омская 36, среднеспелые – Фаворит и Дуэт, среднепоздний – Радуга (табл. 1).
Самое тяжеловесное зерно формировали сорта: Омская 36
(38,2–44,4 г), Дуэт (34,8–39,4 г), Памяти Рюба (34,9–40,8 г), Омская 35
(36,8–43,4 г), Радуга (31,9–45,0 г). Самое высоконатурное зерно имели
Любава 5 (783–831 г/л), Фаворит (761–834 г/л), Радуга (747–804 г/л).
Трёхфакторный дисперсионный анализ урожайности у генотипов
различных типов спелости пшеницы показал достоверную значимость
Fфак>F05 как фактора «сорт, предшественник и условия среды (годы)»,
так и факторов их взаимодействия.
Факторный анализ разложения общей дисперсии на её составляющие, свидетельствует, что наибольшее влияние на изменчивость урожайности яровой пшеницы оказывают предшественники – 66,8–74,1%
(табл. 2).

58

Таблица 1
Урожайность, масса 1000 зерен и натура зерна у сортов яровой
пшеницы различной спелости, (Еманжелинский ГСУ, 2008–2010 гг.)
Урожайность,
т/га

Группа
скороспелости

Сорт
пар

однолетние
травы

3,23

Средне- Новосибирская 15
ранние Омская 36
Любава 5

Челяба 2 (st)

НСР

пар

пар

однолетние
травы

1,59

39,2

38,1

788

785

2,99

1,91

36,5

33,2

769

772

3,76

2,24

43,6

40,1

784

776

2,95

1,89

37,3

34,8

808

809

0,08

Фактор В (предш-к)

0,07

Фактор С сорт)

0,10

Дуэт (st)

3,86

2,22

37,3

37,5

784

785

Терция

3,16

2,07

34,8

34,4

770

786

3,31

2,00

38,7

37,6

767

770

3,56

2,22

37,4

33,7

788

795

3,99

2,38

36,5

34,8

788

805

Фаворит
Фактор А (год)

0,07

Фактор В (предш-к)

0,05

Фактор С сорт)

0,08

Омская 35 (st)
Средне- Эритроспермум 59
поздние Челяба юбилейная
Радуга
НСР

Натура, г/л

однолетние
травы

Фактор А (год)

СреднеПамяти Рюба
спелые
Тулеевская

НСР

Масса 1000
семян, г

3,72

2,18

41,6

38,2

755

767

3,65

2,31

38,3

36,2

773

786

3,65

2,39

37,3

35,2

772

790

4,05

2,35

43,3

37,6

783

781

Фактор А (год)

0,08

Фактор В (предш-к)

0,06

Фактор С сорт)

0,09
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Таблица 2
Вклад факторов и условий среды в формирование урожайности зерна у
сортов яровой пшеницы различной спелости
(Еманжелинский ГСУ, 2008–2010 гг.)
В процентах
Средне- Средне- СреднеФактор
ранние спелые поздние
Условия среды
18,72
13,11
22,77
Условия возделывания
66,81
74,10
71,87
Генотип
3,34
2,11
0,40
Условия среды + условия возделывания
9,47
9,69
4,11
Условия среды + генотип
0,87
0,46
0,25
Условия возделывания + генотип
0,54
0,30
0,35
Условия среды + условия возделывания + генотип 0,25
0,24
0,25

В то же время значительно возрастает влияние генотипа на проявление продуктивности в раннеспелой группе – 3,3% и влияние условий
среды в позднеспелой группе, что объясняется продолжительностью их
вегетации.
Практический интерес представляют сорта, у которых сочетаются
высокая средняя урожайность и незначительная вариабельность признака по годам. В нашем опыте наиболее низкая вариабельность отмечена по сортам Омская 36 (V = 29,71%), Фаворит (V = 30,73%), Челяба
юбилейная (V = 30,17%) при высоком уровне средней урожайности.
Масса 1000 зёрен и натура зерна незначительно варьировалась
за годы исследований (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент вариации качественных показателей у сортов яровой
пшеницы различной спелости (Еманжелинский ГСУ, 2008–2010 гг.)
Группа
скороспелости
1

Сорт

2
Челяба 2 (st)
Новосибирская 15
Среднеранние
Омская 36
Любава 5

Коэффициент вариации, V
масса 1000
урожайность
натура
семян
3
4
5
30,38
6,94
1,43
34,77
5,20
2,93
29,71
5,48
2,31
34,54
5,79
2,21
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Продолжение таблицы 3
1

2

Дуэт (st)
Терция
Среднеспелые Памяти Рюба
Тулеевская
Фаворит
Омская 35 (st)
Эритроспермум 59
Среднепоздние
Челяба юбилейная
Радуга

3
34,41
30,52
33,34
31,15
30,73
35,12
31,36
30,17
32,68

4
4,02
3,82
5,02
7,91
6,76
5,48
3,52
5,44
10,91

5
2,74
2,70
2,69
2,65
3,32
3,09
2,63
2,85
2,37

Изучаемые сорта ярового ячменя за три года испытаний поразному реализовали свой потенциал продуктивности. Анализ данных
табл. 4 показал, что по урожайности только сорт Омский 95 превысил
сорт Челябинский 99 на 3,7 т/га, что говорит о высокой продуктивности
стандартного сорта (табл. 4).
Таблица 4
Урожайность, масса 1000 зёрен и натура зерна у сортов ярового ячменя
(Еманжелинский ГСУ, 2008–2010 гг.)
Урожайность
Сорт
т/га
Челябинский 99 (st)
Челябинский 96
Челябинец 1
Омский 95
Белгородский 100
Т 12
Овод
Сибиряк
Омский голозёрный 1
Омский голозёрный 2
Нудум 95

30,3
23,9
28,2
34,0
28,2
30,0
28,0
24,3
24,2
24,2
21,4

коэффициент
вариации,
V
17,94
11,15
17,52
15,01
12,33
12,62
16,14
21,04
10,95
6,65
16,23

Масса 1000
семян
г
48,2
52,3
46,9
46,7
51,4
57,5
50,4
47,2
49,6
37,4
55,7

коэффициент
вариации,
V
4,04
6,32
6,23
0,40
2,72
7,50
2,48
4,92
6,05
1,64
6,30

Натура

г/л
685
678
692
646
674
679
672
666
686
700
712

коэффициент
вариации,
V
0,44
1,99
1,23
2,32
1,48
1,55
1,71
2,33
1,09
9,14
1,54
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Следует особо выделить новый перспективный сорт Т–12, у которого средняя урожайность отмечена на уровне Челябинского 99 и составила 3,0 т/га.
Наиболее низкая вариабельность отмечена у плёнчатого сорта Челябинский 96 (V = 11,15%) и голозёрного сорта Омский голозёрный 2
(V = 6,65%), но уровень средней урожайности у них ниже, чем у большинства сортов.
Масса зерновки незначительно варьирует по годам, что говорит
о высокой степени наследуемости признака. Сорта Т-12 и Нудум 95
отличаются высокой массой 1000 зёрен.
Несмотря на то, что натура зерна – изменчивый показатель, зависящий от сорта и условий его произрастания, влажности зерна и наличия сорных примесей, поверхности и формы зерна, варьирование его
составило не более 10%. Наибольшая натура отмечена у сортов Челябинец 1 (692 г/л), Омский голозёрный 2 (700 г/л) и Нудум 95 (712 г/л).
Результаты дисперсионного анализа показывают значительное
влияние на изменчивость урожайности ярового ячменя как фактора
«год» – 72,29%, так и фактора «сорт» – 13,85%. Взаимодействие между
факторами достоверно и составляет 2,08% (табл. 5).
Таблица 5
Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта ярового
ячменя по признаку «урожайность»
Суммы
Категория
квадратов
Общее
39,61
Повторения
0,51
Варианты
37,51
Фактор (сорт)
15,97
Фактор (год)
16,71
Взаимодействие
4,83
Остаток:
1,59
Х сред. = 2,70

В тоннах на один гектар
Вклад
Степени ДисфактоFф
F05 НСР05
свободы персия
ров, %
131
–
–
–
–
3
0,17
–
–
–
32
1,17
70,79 1,59
–
10
1,60
13,85 96,46 1,93 0,10
2
8,35
72,29 504,57 3,10 0,05
20
0,24
2,08
14,58 1,71 0,18
96
0,02
–
–
–
Sх = 0,06
Р = 2,38

Таким образом, результаты дисперсионного анализа позволили установить доминирующее влияние на изменчивость урожайности
яровой пшеницы факторов «прешественник» и «год» и на изменчивость
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урожайности ярового ячменя факторов «год» и «сорт». Это характерно
для континентального климата, характеризующегося большими контрастами изменчивости метеорологических показателей по годам и особенно при выращивании культур в богарных условиях.
Вариационная обработка экспериментальных данных показала,
что условия года не оказывают сильного влияния на такие признаки яровой пшеницы и ячменя как масса 1000 зерен и натура зерна.
Для внедрения в производство в условиях лесостепной зоны Челябинской зоны по результатам наших исследований можно рекомендовать сорта яровой пшеницы – Омская 36, Фаворит и ярового ячменя –
Челябинский 99 и Омский 95.
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ЭКЗОГЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ СТЕРОИДНЫМИ
ГЛИКОЗИДАМИ
Максимовских С. Ю. (Региональный центр государственного
экологического контроля и мониторинга объектов по хранению
и уничтожению химического оружия по Курганской области)
В современном сельскохозяйственном производстве огромное значение
имеет поиск новых экологически безопасных методов, способов и средств
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защиты растений от биотических и абиотических факторов. Одним из направлений является применение препаратов группы стероидных гликозидов,
которые являются вторичными метаболитами в растительной и животной
клетке, участвуя в гормональной регуляции организма, повышая устойчивость и выносливость к стрессовым факторам среды и фитопатогенам.
Стероидные гликозиды – это биологически активные соединения, агликоны которых – сапогенины (генины) – представляют собой
С27 стероиды со скелетом циклопентанопергидрофенатрена (кольца A,
B, C, D) и измененной боковой цепью у С17 атома. В зависимости от
строения стероидной части их разделяют на две группы: стероидные
гликозиды ряда спиростана и стероидные гликозиды ряда фуростана
[1, 7]. Предположительно переход клеток растения к биосинтезу вторичных метаболитов является стереотипным ответом на стресс, независимо от фактора, которым он вызывается.
Стероидные гликозиды растений можно рассматривать как естественный фактор защиты их от фитопатогенов. Обработка семян растворами гликозидами ряда фуростана повышает всхожесть, скорость
прорастания, адаптацию растений к стрессовым условиям окружающей
среды, устойчивость к болезням [5]. При изучении индуцированной
устойчивости растений к вирусной инфекции доказано, что стероидные
гликозиды индуцируют образование новых белков, а также повышают
активность РНК-азы в 2,5 раза.
Объектами нашего исследования были различные биотипы сельскохозяйственных культур: Medicago sativa, Triticum aestivum, Hordeum
sativum, Zea mays, Solanum tuberosum. В работе нами были исследованы
дозы и сроки применения препаратов – томатозид, пурпуреагитозид, туберозид и капсикозид, которые сравнивали с оксигуматом, гибберилином и химическими регуляторами [3, 6].
Агротехника в полевых опытах общепринятая для возделывания
сельскохозяйственных культур в нашей зоне. Площадь опытной делянки в зависимости от вида от 7 до 25 м2. Повторность четырехкратная,
размещение сортов – систематическое, варианты опыта случайные [6].
Учет и наблюдения проведены по стандартным методикам государственного сортоиспытания. Биохимические исследования качественного и количественного анализа проведены после уборки урожая. Математическая обработка данных проведена с применением методов вариационной статистики, дисперсионного анализа, корреляции и регрессии [2].
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В результате восьмилетних испытаний ряда препаратов группы
стероидных гликозидов на сельскохозяйственных растениях наибольшая продуктивность получена при обработке капсикозидом. Применение капсикозида оказало влияние на показатели продуктивности люцерны посевной – урожайность зеленой, сухой массы и семян, количество
бобиков на растение, массу 1000 семян (табл. 1).
Таблица 1
Эффективность обработки препаратом капсикозид
люцерны посевной (сорт Вега, среднее за 2 года)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Урожайность, т/га

Вариант
Контроль
Гибберлин 0,1 г/га
Гибберлин 0,5 г/га
Гибберлин 1 г/га
Капсикозид 0,1 г/та
Капсикозид 0,5 г/та
Капсикозид 1 г/та
НСР

Кол-во
Масса
бобов,
зеленой сухой
семян шт./раст. 1000, г
масса масса
8,6
9,6
9,4
9,3
10,1
10,3
9,9
1,4

3,07
3,64
3,42
3,33
4,10
3,87
3,94
0,84

0,18
0,23
0,26
0,24
0,22
0,24
0,24
0,04

43,8
51,8
49,5
54,5
66,5
60,8
62,8
10,1

Кол-во
семян
в бобе

1,67
1,95
1,42
3,01
2,16
2,14
1,90
0,30

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

На кукурузе обработка семян капсикозидом увеличивает полевую
всхожесть, выход зеленой массы и початков (табл. 2).
Таблица 2
Влияние стероидных гликозидов на продуктивность кукурузы
(гибрид Молдавский 215 МВ, среднее за 2 года)
№
п/п

Вариант

1
2
1. Инкрустация Nа КМЦ
2. Кротолактон
3. Гумат натрия (st) 600 г/т

Полевая
всхожесть, %
3
82
87
85

Продуктивность, т/га
зеленой
массы

сухой
массы

початков

4
32,15
35,85
40,4

5
10,85
11,75
13,10

6
10,0
9,6
10,2
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Продолжение таблицы 2
1
2
4. Капсикозид 0,1 г/т
5. Капсикозид 1 г/т
6. Капсикозид 10 г/т
НСР

3
87
89
87
5

4
38,45
34,55
37,55
0,53

5
12,10
10,43
11,25
0,08

6
11,8
10,9
9,7
0,59

Большое влияние оказали на эффективность предпосевного применения капсикозида гидротермические условия вегетационных периодов (табл. 3).
Таблица 3
Биологическая продуктивность предпосевного применения
капсикозида на яровых зерновых
Вариант

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Пшеница, сорт Вера (урожайность, т/га)
Контроль (байтан)
2,2
1,0
3,7
2,1
Капсикозид 0,1 г/т
3,8
1,2
3,3
2,1
Капсикозид 1 г/т
2,3
0,9
3,7
2,1
Капсикозид 10 г/т
2,7
1,1
3,6
2,1
Ячмень, сорт Донецкий (урожайность, т/га)
Контроль (байтан)
0,9
0,14
4,3
2,9
Капсикозид 0,1 г/т
0,9
0,33
4,4
3,1
Капсикозид 1 г/т
1,1
0,17
4,9
3,1
Капсикозид 10 г/т
0,9
0,14
4,4
3,1

Среднее
2,3
2,6
2,3
2,4
2,1
2,2
2,3
2,1

За 4 года испытаний получена прибавка зерна на пшенице – 0,3 т/га,
на ячмене – 0,2 т/га.
При обработке клубней препаратами группы стероидных гликозидов не было получено математически достоверной разницы по показателям урожайности, структуры урожая и выходу товарной продукции.
Наибольший эффект получен при обработке вегетирующих растений
картофеля в фазу бутонизации.
Из данных табл. 4 следует, что применение капсикозида в концентрации 0,01% формирует оптимальные параметры куста картофеля,
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увеличивает площадь листовой поверхности на 41%, уменьшает высоту
на 15% и количество стеблей в кусте на 19% по сравнению с контролем.
Таблица 4
Влияние капсикозида на параметры растения картофеля
(среднее по 9 биотипам)
Вариант
опыта
Контроль
Раствор капсикозида, %
0,01
0,001
0,0001

Площадь
листа, %
100
141
103
105

Параметры растения
Высота
Кол-во
стебля, %
стеблей, %
100
100
85
98
94

81
115
78

Капсикозид повышает биологическую продуктивность, в частности количество клубней в гнезде на 38% по сравнению с контролем и их
среднюю массу до 130 г в зависимости от сорта и дозы действующего
вещества (табл. 5).
Таблица 5
Действие обработки капсикозидом на элементы
продуктивности картофеля
Вариант
опыта
Контроль
Раствор капсикозида, %
0,0001
0,001
0,01

Количество
клубней, шт.
13

Средняя масса
клубня, г
114,5

Продуктивность,
г/куст
1489

16
15
18

100,6
130,8
117,3

1609
1962
2112

Наряду со стимулирующим действием регулятор капсикозид проявляет защитный эффект, включает иммунные реакции растения, что можно наблюдать по довольно значительному снижению процента поражения
листовой поверхности и клубней картофеля в борьбе с вредоносными заболеваниями фитофтороз и парша обыкновенная. Регулятор роста груп-
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пы стероидных гликозидов – капсикозид в концентрации раствора 0,01%,
уменьшает поражения фитофторозом листьев различных сортов картофеля в пределах от 35 (Невский) до 75% (Гранат). В условиях нашей зоны
исследований парша обыкновенная за годы испытаний поражала клубни в контроле от 21,7 до 43,6%, препарат капсикозид в защите картофеля
от парши обыкновенной снижает долю пораженных клубней на 36−69%.
Таблица 6
Урожайность картофеля сорта Невский (т/га)
при обработке капсикозидом

Вариант

Урожайность, т/га
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Среднее

Контроль

15,3

18,9

31,6

36,7

31,2

26,7

Раствор капсикозида, %
0,01
0,001
0,0001

18,6
21,3
17,0

26,9
27,5
27,0

76,8
48
45,1

36
43,4
19,3

43,8
41,5
31,2

40,4
36,3
27,9

Применение капсикозида по вегетирующим растениям картофеля
в фазу бутонизации дает прибавку урожая клубней от 7 до 13,6 т/га.
Выводы
1. В природно-климатических условиях Курганской области препараты группы стероидные гликозиды стимулируют и повышают устойчивость
растений к стрессовым условиям произрастания, в конечном итоге увеличивают биологическую продуктивность и выход товарной продукции.
2. На кукурузе от применения капсикозида увеличивается выход
зеленой массы и початков, повышается содержание сухого вещества.
Наибольший эффект дает обработка в дозе 0,1 г/т перед посевом.
3. Для увеличения выхода зеленой массы люцерны необходимо
применять капсикозид в концентрации 0,1–0,5 г/т, а для повышения семенной продуктивности – в дозе 0,5–1,0 г/т.
4. Относительная прибавка урожайности от обработки капсикозидом яровых зерновых составляет на пшенице – 0,3 т/га, ячмене –
0,2 т/га. Сильное влияние оказывают гидротермические условия вегетационного периода.
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5. Применение капсикозида на картофеле в среднем за 5 лет дает
относительную прибавку урожая клубней от 35 до 51%.
6. Способности данных соединений в исключительно низких
(10–6…10–7) концентрациях стимулировать и повышать устойчивость к
стрессовым условиям произрастания, не накапливаться в почве и продукции и в конечном итоге увеличивать продуктивность характеризуют
их как экологически безопасные регуляторы роста.
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* * *
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
МОЛОКА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Минаев Е. А., канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Термоустойчивость молока является важным технологическим
свойством, определяющим его пригодность к высокотемпературной обработке. В не термоустойчивом молоке происходит коагуляция белка,
что ведет к невозможности производства молочных продуктов с использованием высокой температуры. Это заставляет производителей
и переработчиков снижать температуру нагревания молока при пере-
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работке, что увеличивает затраты на производство молочных продуктов. В результате снижается качество вырабатываемой продукции, ее
срок хранения, возможность применения пастеризации и стерилизации.
В России доля молока, пригодного к высокотемпературной обработке,
составляет всего 60–75% (Р.А. Хаертдинов и др., 2005).
Общеизвестно, что на термоустойчивость оказывает влияние химический состав и свойства молока. Высокую термоустойчивость молока определяет казеин, имеющий специфическую структуру и относящийся к числу термостабильных белков.
Методы определения термоустойчивости молока основаны на воздействии различных денатурирующих веществ (спирт, кислота, хлористый кальций) на белки молока и визуальном определении их коагуляции. При приемке молока на предприятиях используют главным
образом алкогольную пробу. При воздействии спирта казеин теряет связанную воду и осаждается в виде хлопьев. Для коагуляции равного объема свежего молока, полученного от отдельных коров, крепость спирта
составляет 66–94%, в среднем – 80%. При подборе молока, пригодного к стерилизации, на производстве обычно используют спирт 72%и 75%-ной концентрации. Чем большую концентрацию спирта выдерживает образец, тем выше его термостойкость.
В настоящее время в России существует большое поголовье животных с разной долей генов по голштинской породе недостаточно исследованных по термоустойчивости молока, а также уровням связи с основными показателями молочной продуктивности. Исследования различных
авторов свидетельствуют о связи химического состава молока с его термоустойчивостью у коров с разной кровностью по голштинской породе.
Работа проведена в стаде голштинизированных коров черно-пестрой породы племрепродуктора ОАО «Совхоз “Червишевский”» Тюменского района, Тюменской области. Для опытов по оценке состава молока
по принципу пар-аналогов подобрано 3 группы коров по 12 голов в каждой с учетом возраста, даты отёла, живой массы (П.В. Кугенев, Н.В. Барабанщиков, 1973; П.И. Викторов, В.К. Менькин, 1991). В первую группу
вошли черно-пестрые коровы, с кровностью по голштинской породе 50%,
во вторую – с кровностью 63%, в третью – с кровностью 75%. Животные
опытных групп содержались в одинаковых условиях, получали рационы
в зависимости от уровня продуктивности, живой массы и физиологического состояния (А.П. Калашников и др., 1994).
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Молочная продуктивность коров определялась на основе контрольного доения, проводимого ежемесячно в течение 2-х смежных
дней. Индивидуально от каждой в среднесуточной пробе молока определяли массовую долю жира и белка прибором «Клевер-1М», размер
и массу мицелл казеина – колориметрированием на ФЭК, титруемую
кислотность – титрометрическим методом (ГОСТ 3624-92), содержание золы – методом сжигания в муфельной печи, термоустойчивость –
по алкогольной пробе (Г.Н. Крусь и др., 2002).
Проведенные нами исследования показали, что термоустойчивость
молока в течение лактации изменялась следующим образом (рис. 1):
у 1 и 2 групп животных в течение первых 3 месяцев лактации термоустойчивость уменьшалась, затем к 6–7 месяцу увечилась, достигнув самых
высоких показателей (1,29 и 1,61), к 10 месяцу уменьшилась, достигнув
2,18 и 2,25. У животных 3 группы аналогичная картина, кроме первых
3-х месяцев, где термоустойчивость увеличивалась. Лучшей термоустойчивостью на протяжении лактации обладало молоко 3-й группы животных, худшей – молоко коров 2-й группы. Достаточно большие изменения
термоустойчивости молока на протяжении лактации, возможно, связаны
с условиями кормления в стойловый период (середина лактации).
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Рис. 1. Кривые термоустойчивости молока на протяжении лактации
у коров разных генотипов

Животные 3-й группы превосходили животных 2-й и 1-й групп по
термоустойчивости молока за 100 дней на 4,9 и 2,7%, за 305 дней на 14,4
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и 6,6% и за лактацию на 12,3 и 10,0%, соответственно (табл. 1). Коэффициент вариации был больше у животных 2-й группы за все периоды
лактации и составлял от 18,7 до 20,1%.
Коровы в зависимости от кровности по голштинам значительно отличались между собой по качественным показателям молока (табл. 2).
Массовая доля жира в молоке за 305 дней лактации у животных 1-й
группы составила 3,80%, превышала показатели сверстниц 3-й группы
на 0,02% и 2-й группы на 0,05%. Помеси 3-й и 2-й групп достоверно
уступали по массовой доли белка в молоке за лактацию коровам 1-й
группы на 0,03% и 0,05%.
Таблица 1
Термоустойчивость молока за различные периоды лактации у коров
разных генотипов, класс (ОАО «Совхоз “Червишевский”», 2003–2004 гг.)
Группа
1
2
3

За 100 дней
X
Cv, %
1,90
12,7
1,94
20,0
1,85
14,5

За 305 дней
X
Cv, %
1,78
12,0
1,91
20,1
1,67
15,6

За лактацию
X
Cv, %
1,87
13,3
1,91
18,7
1,70
14,6

Наиболее крупные мицеллы казеина содержало молоко коров 1-й
группы по сравнению с молоком животных 3-й и 2-й групп в среднем
на 3,1 и 3,4%. Минеральных веществ в молоке животных 1-й группы
было больше, чем у животных 2-й и 3-й групп. Лучшими показателями
кислотности молока обладали коровы 2-й и 3-й групп.
Таблица 2
Термоустойчивость молока и показатели, связанные с ней, у коров
разных генотипов (ОАО «Совхоз “Червишевский”», 2003–2004 гг.)
Показатель
Термоустойчивость, группа
МДЖ, %
МДБ, %
Размер мицелл казеина, см*10-8
Минеральные вещества, %
Кислотность, ºТ

1-я
1,780
3,800
2,890
789,400
0,695
17,700

Группа
2-я
1,910
3,750
2,860
763,000
0,693
17,000

3-я
1,670
3,780
2,870
765,000
0,688
16,900
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Таким образом, молоко всех групп животных на протяжении всех
периодов лактации было пригодным для высокотемпературной обработки. Достаточно высокий коэффициент вариации термоустойчивости,
по сравнению с другими показателя качества молока, говорит о возможности селекции по этому показателю. Использование животных с 75%
кровностью по голштинам позволяет получать более качественное молоко с высокой термоустойчивостью.
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* * *
ЦИКЛИЧНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
КУКУРУЗЫ В ЗАУРАЛЬЕ
Панфилов А. Э., докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА),
Цымбаленко И. Н., канд. с.-х. наук,
Сотникова А. Т. (Курганский НИИСХ)
Цикличность урожайности сельскохозяйственных культур под
влиянием внешних условий – одна из причин неустойчивого развития аграрного сектора. Колебания продуктивности зерновых культур
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особенно значимы для регионов с континентальным климатом, где они
связаны с периодическими засухами. Эти явления часто связывают
с 11-летними циклами солнечной активности. Кроме того, в условиях
Зауралья, в частности, для яровой пшеницы, прослеживается повторяемость засух с 10-летней периодичностью [1].
Для зерновой кукурузы как локально адаптированной культуры,
варьирование урожайности по годам в сравнении с хлебами первой
группы усиливается выраженной реакцией на дефицит тепла, поэтому ее цикличность должна носить более сложный характер. Очевидно,
что изучение колебаний урожайности имеет прогностическое значение.
В связи с этим в 1991 году нами были начаты исследования в данном
направлении.
Имеется опыт полиномиальной аппроксимации урожайности
для выявления тренда и циклической составляющей ее колебаний [2],
а также использования нелинейных тренд-циклических моделей урожайности на основе автокорреляционных функций [3]. Нами в качестве
инструмента использован гармонический анализ, возвращающий тригонометрический тренд (1):

y

k

k

j 1

j 1

y0  ¦ a j sin(2ʌj / Tti )  ¦ b j cos(2ʌj / Tti ),

(1)

где y – прогнозируемая урожайность;
y0 – средняя за анализируемый период урожайность;
Т – анализируемый период;
a, b – коэффициенты регрессии;
k – число гармоник;
j – номер гармоники;
i – номер года.
Поскольку фактическая урожайность не только в производстве,
но и в полевых экспериментах испытывает на себе влияние комплекса иных факторов, нежели погодные условия, в качестве аргумента использованы значения действительно возможной урожайности (ДВУ)
зерна кукурузы. Для расчета ДВУ воспользовались разработанной ранее регрессионной моделью, связывающей урожайность с суммами активных температур и осадков за период с мая по август [3]. На основании модели был построен 40-летний ряд ДВУ, охватывающий интервал
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времени с 1952 по 1991 годы. Анализ позволил выделить четыре периода с максимальной спектральной плотностью: 5 лет; 3,3; 2,9; 2,2 года
(рис. 1). Полученный результат нашел свое подтверждение при повторном анализе спустя пять лет с использованием дополненной статистической информации. Эта периодичность и была положена в основу прогнозирования.
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Рис. 1. Периодограмма ДВУ кукурузы в лесостепи Зауралья (1952–1996 гг.)

Построенный в результате анализа тригонометрический тренд
довольно адекватно описывает фактические колебания ДВУ с коэффициентом корреляции 0,83 (рис. 2). При анализе тренда, экстраполированного на 60-летний период, выявлены три 20-летних цикла колебаний
урожайности (рис. 3), не совпадающих по протяженности с 10-летними
циклами для зерновых [1].
Как уже отмечено, подобная специфика может быть связана с
независимым варьированием теплообеспеченности, которое не находится в функциональной зависимости от колебаний ресурсов влаги.
В то же время протяженность циклов для кукурузы кратна 10-летним
циклам для зерновых культур, связанных с возвратами засух. Можно предположить, что обнаруженная цикличность является следствием взаимного наложения сумм активных температур и осадков,
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взаимодействие которых находит отклик в виде урожайности кукурузы, но для хлебов первой группы нивелируется более выраженной реакцией на второй фактор.
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Рис. 2. ДВУ по гидротермическим ресурсам и тригонометрический тренд
(1952–1996 гг.)
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Ретроспективная проверка прогноза, проведенная за 1992–1996 гг.
путем сопоставления расчетных значений выявленного усредненного
цикла с фактической урожайностью ультрараннего гибрида Обский
150СВ в экологическом сортоиспытании, показала чрезвычайно высокую их сходимость при коэффициенте корреляции 0,99 (рис. 4).
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Рис. 4. Прогноз ДВУ на 1992–2011 гг. и фактическая урожайность кукурузы

Начиная с 1997 года предпринята перспективная проверка с использованием аналогичного материала, также показавшая высокую адекватность
прогноза (r = 0,79) по локализации минимумов и максимумов урожайности.
Эта локализация, несмотря на синхронный всплеск абсолютного уровня
фактической продуктивности, воспроизводится и в период с 2005 по 2010
годы, когда тестовый гибрид (стандарт) в сортоиспытании пришлось заменить более пластичной модификацией Обский 140СВ. В частности, довольно точно были предсказаны засухи 2009 и 2010 лет, включая различия в
их интенсивности. Умеренную урожайность зерна кукурузы, не оговаривая
причин, следует ожидать и в 2011 году. Минимум 2012 года (первый год
следующего цикла), по аналогии с 1992 годом, можно прогнозировать как
предполагаемый отклик на существенный дефицит тепла.
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Необходимо добавить, что, помимо прогнозной функции, изложенные результаты исследований имеют и познавательное значение,
позволяя более полно выявить характер влияния гидротермических условий вегетации на урожайность кукурузы.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ
НА ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ
Пестрикова Е. С. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Исследование минерального питания ультрараннего гибрида – Кубанский 101 СВ проводилось в 2008–2010 гг. на опытном поле Института агроэкологии. Почва данного участка представлена черноземом
выщелоченным среднегумусным. По данным анализов агрохимической
лаборатории Института агроэкологии, следует, что почва типична для
региона и пригодна для возделывания кукурузы.
Удобрения, согласно схеме опыта, вносились в форме аммиачной
селитры, простого суперфосфата и хлористого калия. Площадь делянки –
28 кв. м.
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Погодные условия 2008 года были благоприятным для роста и развития кукурузы. Избыточное увлажнение и высокая температура мая
способствовали появлению дружных всходов. Температура воздуха в
июне соответствовала средним многолетним значениям, а количество
осадков превышало средний уровень в 2 раза. В июле во время цветения
и формирования урожая наблюдалось повышение температуры на фоне
большого количества осадков. В августе в момент созревания зерна
осадков выпало половина нормы, тогда как температура была в пределах среднемноголетних показателей.
Погодно-климатические условия 2009 года были весьма неблагоприятны для кукурузы. Период май-сентябрь был очень пестрым как по
значению температуры, так и по количеству осадков. Если первая половина лета характеризовалась как жаркая и засушливая, то июль-август
были влажными и холодными.
На протяжении всего вегетационного периода 2010 года отмечались повышенные температура воздуха относительно средних многолетних показателей на фоне крайне малого количества осадков. Сумма
активных температур составила 2386 0С, притом что осадков выпало на
161 мм меньше средних многолетних показателей.
Основным фактором, ограничивающим производство зерна в наших условиях, является влажность зерна при уборке, которая определяет как технологии уборки и заготовки, так и саму возможность зернового использования кукурузы.
Уборочная влажность по годам варьируется. В нашем случае видно, что внесение минеральных удобрений оказывает положительное
влияние на данный параметр (табл. 1).
Таблица 1
Уборочная влажность зерна кукурузы (2008–2010 гг.)
В процентах
Вариант
(фактор В)

Год исследования (фактор А)
2008

2009

В среднем

2010

N0P0K0

39,27

35,71

29,04

34,67

N80P0K0

33,62

35,94

24,30

31,29

N0P60K0

34,79

36,29

25,15

32,07
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Продолжение таблицы 1
Вариант
(фактор В)

Год исследования (фактор А)
2008

2009

В среднем

2010

N80P60K0

33,18

32,33

23,85

29,79

N80P60K60

36,91

36,67

24,97

32,85

НСР05

по годам исследования

2,61

по вариантам

2,02

Результаты дисперсионного анализа доказывают различия уборочной влажности между значениями 2009 и 2010 гг., тогда как изменение
влажности зерна 2009 г. по отношению к значениям 2008 г. статистически недостоверны. Уменьшение уборочной влажности удобренных вариантов по отношению к контрольному статистически доказано.
Величина урожая зерна кукурузы обусловливается числом початков на единице площади и зерен в них.
При внесении удобрения различного состава происходит изменение количества початков на 100 растениях, причем максимальное количество меняется по вариантам (табл. 2). При расчете среднего значения
числа початков по годам видно, что все варианты отличаются от контрольного, тогда как между собой различий нет. Да и отличие от контрольного варианта статистически не доказано.
Таблица 2
Число початков на 100 растениях (2008–2010 гг.)
Вариант
(фактор В)

Год исследования (фактор А)
2008

2009

В среднем

2010

N0P0K0

96,0

88,6

96,0

93,5

N80P0K0

103,3

107,0

96,3

102,2

N0P60K0

105,7

90,8

107,5

101,3

N80P60K0

104,7

101,1

105,1

103,6

N80P60K60

109,3

100,0

94,1

101,2

НСР05

по годам исследования

Fф< F05

по вариантам

Fф< F05
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На протяжении трех лет максимальное число зерен в початке было
при внесении 80 кг д.в. азота на гектар и 60 кг д.в. фосфора на гектар
(табл. 3). Достоверную прибавку по отношению к контролю дали варианты с применением азотного удобрения как в чистом виде, так и в комплексе с фосфором и фосфором-калием.
Таблица 3
Число зерен в початке (2008–2010 гг.)
Вариант
(фактор В)

Год исследования (фактор А)
2008

2009

В среднем

2010

N0P0K0

304,7

256,1

249,7

270,2

N80P0K0

420,1

308,7

308,3

345,7

N0P60K0

352,1

283,7

229,0

288,3

N80P60K0

425,3

328,4

333,2

362,3

N80P60K60

420,3

273,9

330,9

341,7

НСР05

по годам исследования

33,04

по вариантам

25,59

Но при сравнении вариантов между собой статистически достоверные различия отмечены при внесении азотного удобрения в чистом
виде и в комплексе с фосфором. Кроме того доказано снижение числа зерен в початке при применении фосфорного удобрения в чистом
виде. Различия между значениями числа зерен в початке 2009 и 2010 гг.
статистически не доказаны, тогда как снижение данного параметра
в 2009 году по отношению к 2008 достоверно.
При использовании минеральных удобрений масса 1000 зерен
увеличивается, но существенная прибавка отмечена только в варианте
c применением 80 кг д.в. азота на гектар как по отношению к контролю, так и к остальным представленным вариантам (табл. 4). На протяжении трех лет статистически достоверны различия в контрольном
варианте и в варианте совместного использования азотного и фосфорного удобрения, а при применении азотного удобрения в чистом виде
только доказано снижение массы 1000 зерен 2009 г., по отношению
к результатам 2008 г.
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Таблица 4
Масса 1000 зерен (2008–2010 гг.)
В граммах
Вариант
(фактор В)
N0P0K0

Год исследования (фактор А)
2008
2009
2010
201,3
175,8
208,4

В среднем
195,2

N80P0K0

238,1

216,9

218,5

224,5

N0P60K0

215,2

205,1

209,0

209,8

N80P60K0

229,5

201,0

221,5

217,4

220,8

228,6

224,9
10,65
8,25

N80P60K60
НСР05

225,3
по годам исследования
по вариантам

При внесении азотных удобрений в течение всех лет исследования
наблюдается увеличение урожайности зерна, тогда как применение фосфора в чистом виде приводит к снижению этого показателя. По результатам дисперсионного анализа видно, что по отношению к контролю существенную прибавку дали варианты с применением азотного удобрения
как в чистом виде, так и при комбинации с фосфором и фосфором-калием. Тогда как относительно друг друга статистически доказаны различия
только между контролем и вариантом с нормой 80 кг д.в. азота на гектар,
и увеличение урожайности зерна в варианте с использованием азотнофосфорного сочетания по отношению к варианту с чистым фосфором.
Таблица 5
Урожайность зерна кукурузы (2008–2010 гг.)
В тоннах с гектара
Вариант
(фактор В)
N0P0K0

Год исследования (фактор А)
2008
2009
2010
3,42
2,76
1,74

В среднем
2,64

N80P0K0

6,13

4,32

2,30

4,25

N0P60K0

5,43

3,13

1,68

3,41

N80P60K0

6,87

4,43

2,24

4,51

4,19

2,44

4,47
1,13
0,88

N80P60K60
НСР05

6,78
по годам исследования
по вариантам
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По результатам исследования видно, что при применении азотного удобрения в чистом виде с нормой внесения 80 кг д.в. на гектар
наблюдается статистически достоверные изменение элементов структуры урожая, уборочной влажности и урожайности зерна по отношению
к контрольному варианту, на основании чего можно сделать вывод
о целесообразности применения азотного удобрения в чистом виде по
отношению к различным сочетаниям азотного, фосфорного и калийного
удобрения.
* * *
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ФГУП «ТРОИЦКОЕ»
Прядун Ю. П.,
Пуалаккайнан Л. А., канд. с.-х. наук,
Ловцов В. М.,
Малышев С. В. (Челябинский НИИСХ)
Селекция позволяет решать самые сложные проблемы растениеводства, в том числе устойчивости роста продуктивности использования
пашни. Вклад селекции в повышение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур в мире оценивается в 30–70%. В связи с этим
возникает необходимость лучшего использования благоприятных условий внешней среды посредством сортов, наиболее приспособленных
к местным условиям (почве, климату, рельефу, уровню технологической
обеспеченности) и способных противостоять местным расам и штаммам
возбудителей болезней, наиболее вредоносным фитофагам и сорнякам.
В настоящее время основной путь развития сельского хозяйства – это
максимальная приспособленность к природным особенностям и возможностям конкретных ландшафтов при наиболее полном использовании
биологических факторов [1]. Такой подход возможен в том случае, если
возделывание культуры и сорта максимально соответствуют природным
условиям места их возделывания, задачам и целям производства.
Цель и задачи настоящей работы:
– проведение многолетнего экологического испытания районированных и перспективных сортов зерновых культур в условиях хозяйства;
– анализ биохимических показателей элементов структуры урожая;
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– определение и оценка технологических качеств изучаемых сортов;
– комплексная оценка хозяйственно полезной ценности сортов
и разработка предложений для производства по сортообновлению.
Опыт по экологическому сортоиспытанию сортов зерновых культур
заложен по методике Госкомиссии по сортоиспытанию и охране селекционных достижений в хозяйстве ФГУП «Троицкое», расположенного в
южной лесостепной зоне Челябинской области. Почва опытного участка –
чернозем выщелоченный, среднегумусный. Предшественник – пар. Опыт
однофакторный, размещение вариантов (сортов) систематическое, шахматное в два яруса. Площадь делянки – 20 м2, повторность четырехкратная.
Посев проведен малогабаритной селекционной сеялкой СКС-6-10. Нормы
высева культур – 5 млн всхожих зерен на 1 га. Посев культур был проведен
в 2008 г. – 1 июня, 2009 г. – 28 мая и 2010 г. – 27 мая. Учет урожая проведен прямым комбайнированием селекционным комбайном «Сампо-130»
в 2008 г. 24 сентября, в 2009 г. 2 октября и в 2010 г. 14 сентября.
Погодные условия периодов вегетации в годы исследований, в общем,
были схожими, и по гидротермическому коэффициенту (Г.Т. Селянинов)
их можно отнести к очень засушливым в 2008 г. (ГТК 0,6) и 2010 г. (ГТК 0,7)
и засушливым в 2009 г. (ГТК 0,8) [2]. В 2008 году запасы продуктивной влаги
перед посевом составили 186 мм, т.е. очень хорошие, а выпадение осадков
приходилось на критические периоды роста по влагопотреблению: кущение,
выход в трубку и цветение злаков. В 2009 году наличие удовлетворительных
запасов влаги в почве перед посевом (107 мм) и выпадение осадков в период
кущения также положительно сказались на величине урожая. В 2010 году
запасы продуктивной влаги в метровом слое оценивались как хорошие
(154 мм), но высокий температурный режим при сильных ветрах и практически без осадков июня месяца и первой декады июля вызывали сильное
угнетение растений в дневные часы, что вызывало потерю тургора. Осадки
второй декады июля уже не смогли исправить положения, так как растения
уже находились в фазе колошения, и лишь вызвали появления сильного подгона. Как следствие, в 2010 году получены самые низкие показатели продуктивности, продуктивного кущения, высоты растений, озерненности колоса
и т.д. из всех трех лет исследований.
Средняя урожайность по культурам в годы изучения представлена
в табл. 1 (числитель – средняя урожайность культуры, знаменатель –
количество изученных сортов). Самая высокая продуктивность всех
культур отмечена в 2008 г.
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Таблица 1
Средняя урожайность зерновых культур в экологическом испытании
(ФГУП «Троицкое», 2008–2010 гг.)
В центнерах с гектара
Год

Культура
2008

2009

2010

Пшеница яровая мягкая

34,3/10

29,4/17

10,4/18

Пшеница яровая твердая

37,4/4

25,6/6

8,3/6

Ячмень яровой

40,7/22

33,6/13

15,3/12

Овес

34,7/3

45,9/3

20,5/3

В результате 3-хлетнего изучения среди сортов среднераннеспелой
группы яровой мягкой пшеницы лучшими по продуктивности (достоверно превысившие стандарт Челяба 2) оказались три сорта: Омская 36,
Любава 5, Челяба степная (табл. 2).
Сорт Омская 36 в условиях хозяйства испытывается уже 4 года,
максимальную урожайность он показал в 2007 году – 46,2 ц/га. По
2-хлетним данным за Омской 36 следуют сорта Любава 5 (+ 4,5 ц/га
к стандарту) и Челяба степная (+ 4,3 ц/га). Все эти сорта по качеству
зерна можно отнести к ценным пшеницам. Омская 36 имеет самое крупное зерно (39,3 г), на уровне стандарта располагается Любава 5 (34,6 г),
и уступает стандарту по этому показателю Челяба степная (31,1 г). Самое
высоконатурное зерно за годы изучения было у сортов Любава 5 (800 г/л),
Челяба степная (784 г/л) и Омская 36 (770 г/л). По количеству клейковины
и содержанию белка в зерне лучшим сортом является Любава 5 (табл. 2),
а по соотношению количества и качества клейковины выделяется сорт
Омская 36. Но, как уже отмечалось выше, сорт Омская 36 самый позднеспелый в своей группе и больше подходит к среднеспелым сортам.
В группе среднеспелых сортов бесспорным лидером остается Дуэт
(29,3 ц/га), а по качеству зерна его можно отнести к хорошим филлерам.
В группе среднепоздних сортов мягкой пшеницы наиболее продуктивными сортами были Челяба юбилейная (35,1 ц/га) и Эритроспермум 59 (35,0 ц/га) достоверно превысившие стандартный сорт
Омская 35. По данным последних двух лет испытания, наибольшую
урожайность имел сорт Радуга (+ 8,6 ц/га к стандарту).
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Содержание белка в зерне,
%

Содержание, %

Группа ИДК

6

7

8

9

10

767
745
754
770
784
800

18,1
19,0
16,6
16,6
17,1
20,6

39,6
38,7
32,7
33,0
32,1
41,9

78 – II
76 – II
82 – II
74 – I
82 – II
86 – II

50
50
50
51
48
50

Стекловидность, %

Натура зерна, г/л

Масса 1000 зерен, г

Отклонение от стандарта,
+ ц/га

Урожай зерна, ц/га

2

Среднераннеспелые

1

Челяба 2, стандарт
Новосибирская 15
Омская 32
Омская 36
Челяба степная *
Любава 5 *
НСР05

3
4
5
Мягкая пшеница
21,8 0,0 34,8
15,4 -6,4 32,6
23,5 +1,7 32,8
28,6 +6,8 39,3
20,4 +4,3 31,1
20,6 +4,5 34,6
3,4

Среднеспелые

Культура, сорт

Клейковина

Дуэт, стандарт
Памяти Рюба
Челяба 75
Экада 53 *
Тризо *
Катюша *
Челяба золотистая **
НСР05

29,3 0,0
23,8 -5,5
22,8 -2,2
21,2 -3,8
18,8 -6,2
22,4 -2,6
9,0 -10,0
2,5

36,3
35,1
36,3
37,2
32,4
36,1
31,4

780
454
772
801
778
789
773

17,7
18,8
17,7
16,4
17,6
17,8
21,0

34,5
35,7
33,4
30,6
38,0
35,4
42,0

78 – II
73 – I
78 – II
85 – II
88 – II
85 – II
75 – I

49
47
42
50
51
50
49

Среднепоздние

Группа спелости

Таблица 2
Результаты экологического испытания сортов яровой пшеницы
(ФГУП «Троицкое», 2008–2010 гг.)

Омская 35, стандарт
Сибаковская юбилейная
Эритроспермум 59 ***
Челяба юбилейная ***
Радуга *
НСР05

22,9
24,9
35,0
35,1
23,8
2,4

37,7
37,4
36,3
35,8
40,2

759
770
776
791
788

17,6
17,4
17,3
16,8
14,9

29,0
34,5
35,2
34,6
27,2

68 – I
72 – I
72 – I
89 – II
91 – II

44
52
50
51
50

Омская янтарная, стандарт
Безенчукская степная
Жемчужина Сибири

0,0
+2,0
+6,3
+6,4
+8,6

Твердая пшеница
23,9 0,0 39,2 774
24,3 +0,4 44,2 797
24,3 +0,4 43,7 785

16,0 30,7 88 – II 53
16,9 27,7 77 – II 56
17,7 32,8 83 – II 53
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Продолжение таблицы 2
1–2
Безенчукская 200
Марина *
Селена *
НСР05

3
4
5
6
22,5 -1,4 45,7 800
18,7 +0,6 51,4 796
15,6 -2,5 38,8 788
2,8

7
8
9
17,0 30,2 79 – II
15,4 29,3 88 – II
17,6 33,7 98 – II

10
54
51
60

Примечание: * – средние данные за 2009–2010 гг.; ** – данные за 2010 г.;
*** – средние данные за 2008–2009 гг.

По качеству зерна Челяба юбилейная относится к ценным, а Эритроспермум 59 к сильным сортам пшеницы. Сорт Радуга не относится
к сильным и ценным пшеницам, его можно использовать при посевах
на низких агрофонах 2-й или 3-й культурой после пара для получения
фуражного зерна.
Среди сортов твердой пшеницы ни один из изученных достоверно не превысил стандартный сорт Омская янтарная. Незначительное превышение по урожайности (+0,4 – +0,6 ц/га) имели Безенчукская
степная, Жемчужина Сибири и Марина. По крупности зерна выделяется
сорт Марина (51,4 г), самое высоконатурное зерно сформировали Безенчукская степная (797 г/л) и Марина (796 г/л). Все сорта твердой пшеницы имеют высокие показатели по содержанию белка и клейковины
в зерне, но не отвечают III классу ГОСТа по стекловидности.
Самой высокой продуктивность сортов овса была в 2009 году –
45,9 ц/га. Изучаемые реестровые сорта Орион и Стригунок имеют близкие показатели продуктивности и качества зерна (табл. 3).
Таблица 3
Результаты экологического испытания сортов овса
в ФГУП «Троицкое», 2008–2010 гг.

Сорт
Орион, стандарт
Стригунок
Варненский
НСР05

Урожай
зерна,
ц/га
31,4
30,4
39,3
5,6

Отклонение,
+ ц/га
0,0
-1,0
+7,9

Масса
1000
зерен, г
34,2
34,5
33,8

Натура
зерна,
г/л
472
516
472

Содержание
в зерне, %
белка пленок
12,5
25,9
12,7
26,8
12,2
29,3
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Сорт-популяция Варненский хорошо отзывчив на условия увлажнения второй половины вегетационного периода и является самым
продуктивным из испытанных сортов. Кроме того, сорт имеет хорошо
облиственное растение с высокой кустистостью и может представлять
интерес как компонент в злаково-бобовых смесях однолетних трав.
Анализ данных по изучению сортов ярового ячменя позволяет сделать вывод о наиболее продуктивных сортах. Достоверное превышение по урожайности стандартного сорта Челябинский 99 имели
сорта Гетьман (+6,3 ц/га), Омский 95 (+4,7 ц/га) и Лакомб (+4,2 ц/га).
По комплексу хозяйственно полезных признаков выделяется сорт Гетьман: он имеет крупное (47,3 г) высоконатурное (684 г/л) зерно с высоким содержанием белка (14,2%) и низкой пленчатостью – 8,6% (табл. 4).
Таблица 4
Результаты экологического испытания сортов ячменя
в ФГУП «Троицкое», 2008–2010 гг.

Сорт
Челябинский 99
Гетьман
Омский 95
Лакомб
Челябинец 1 *
Челябинец 2 *

Урожай
зерна,
ц/га

Отклонение,
+ ц/га

Масса
1000
зерен, г

Натура
зерна,
г/л

30,2
36,5
34,9
34,4
28,6
27,2

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

43,6
47,3
43,6
43,5
41,4
45,6

677
684
636
596
672
658

Содержание
в зерне, %
белка
14,8
14,2
14,6
14,2
14,9
13,6

пленок
10,0
8,6
9,4
12,1
9,0
9,0

4,0
НСР05
Примечание: * – средние данные за 2008 и 2010 гг.

Но в виду того, что сорт Гетьман не является реестровым сортом
для Уральского региона, а сорт Лаком вообще не внесен в список
реестровых сортов, использование их в производстве и ведение семеноводства для поддержания репродукционного уровня сортов весьма
проблематично. Поэтому сорт ярового ячменя Челябинский 99 остается в настоящее время наиболее коммерчески ценным для хозяйства, а для сорта Омский 95 необходимо провести производственную
проверку.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
И НОРМЫ РАСХОДА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛУКА ШАЛОТА
Сузан В. Г., докт. с.-х. наук,
Белоглазов А. Н. (НПО «Сад и огород»)
В условиях Урала основным источником витаминов, минеральных
солей, эфирных масел, фитонцидов служат овощные культуры, одной
из которых является лук. Лук-шалот (Allium ascalonicum) – многолетнее
растение семейства луковых (Alliaceae), рода лук (Allium). Родиной шалота считается Малая Азия, где он встречается в диком виде.
При вегетативном размножении довольно высока изменчивость
морфологических и продуктивных признаков в зависимости от размера
посадочного материала. Для лука репчатого, который выращивают через
севок, такая изменчивость рассмотрена на примере ряда сортов. Установлено, что с увеличением размера посадочного севка сокращается период
вегетации, усиливается ветвление, повышается облиственность растений; средний вес луковицы снижается (Еременко, Гринберг, 1977).
Такие же закономерности получены на луке шалоте А.Ф. Агафоновым (1985); с увеличением диаметра посадочных луковиц с 10–20
до 51–60 мм период отрастания листьев до созревания луковиц сокращался на 16–17 суток, у растений формировалось больше побегов
и листьев, луковиц в гнезде, средняя масса луковиц снижалась почти
в 3 раза, а товарность – в 2,2–2,7 раза.
В течение всей нашей работы с луком шалотом по мере созревания сортов мы исследовали уровень фенотипической изменчивости
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хозяйственно ценных признаков в зависимости от размеров посадочного
материала, нормы высева и соответственно площади питания растения.
На сорте Сибирский желтый, который высаживали из расчета
200 тыс./га по всем вариантам изучена эффективность использования
посадочного материала разной величины.
С увеличением величины луковицы от 1,0 до 2,5 см уменьшалась средняя масса выращенной луковицы с 38 до 15 г, число луковиц
в «гнезде» повышалось с 2,4 до 7,5. Урожай изменялся незначительно: 18,3 (при посадке луковиц диаметром 1,0–1,5 см и 19,8 т/га (более
2,5 см). Сравнительно одинаковый уровень урожайности объясняется
тем, что из мелкого посадочного материала получаются крупные луковицы, но их мало в «гнезде», из крупного – мелкие луковицы, но в «гнезде» их значительно больше. Поэтому «гнезда» по массе, независимо от
размеров посадочного материала, равноценны. Однако урожай «сам»
почти в 5 раз больше при посадке мелкими луковицами, выше и выход
стандартного лука.
При использовании на посадку луковиц диаметром 1,5–2,0 см популяция включала 75% растений с 2–5 луковицами в «гнезде» и 25% –
с 6–10. Из луковиц диаметром 2,0–2,5 см формировались также довольно выровненные популяции, но у основной массы растений (71%)
в гнезде от 6 до 10 луковиц. При диаметре посадочного материала более 2,5 см образуется более пестрая популяция: 66% – 6–10 луковичных
гнезд, около 27% – 11–15 и 7% – 1–5. Таким образом, чем мельче посадочный материал, тем более однородную популяцию даст он в потомстве.
При увеличении густоты стояния растений сорта Сибирский желтый в ряду формируется больше многолуковичных гнезд, луковицы
в них мелкие. При редком размещении на расстояние 15–20 см образуются мощные растения с хорошо развитым листовым аппаратом, с более
продолжительным периодом вегетации. Обособление луковиц в гнезде
задерживается и формируется больше малолуковичных растений.
На фоне засухи и высокой температуры воздуха и почвы быстрее
заканчиваются ростовые процессы и формируются мелкие луковицы,
которых хотя и больше в гнезде из крупного посадочного материала, но
суммарная продуктивность гнезда ниже, чем при использовании мелкого посадочного материала.
Н.Ф. Коняев (1984) при выращивании лука репчатого из севка рекомендует норму высева устанавливать по весовому показателю
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независимо от величины посадочной единицы. Однако на луке шалоте
такой расчет нормы высева оказался нецелесообразным.
В опытах при одинаковой весовой норме 2500 кг/га использовали посадочный материал мелкий, средний и крупный. Густота насаждений соответственно была в среднем 250, 185 и 94 тыс. шт./га.
Оптимальный урожай по сорту Сибирский желтый получен при максимальном в нашем опыте количестве растений на 1 га (не менее
250 тыс. шт./га). При снижении густоты стояния по 143 тыс. шт./га
в 1983 г. урожай уменьшился на 14,9%. При густоте 185 тыс. шт./га –
на 8,5%. При снижении густоты до 92–93 тыс. шт./га снижение урожая
было на 32,4–43,6%.
По сорту СИР-7 оптимальный урожай получен при норме высадки
2500 кг/га при густоте стояния 150 тыс. шт./га средней фракции (масса
посадочной луковицы 14,9 г). Использование этой нормы для посадки
мелкой фракции (9,9 г) снижало урожай на 8,5%, а крупной фракции
(28,9 г) – на 32,5.
При одинаковой поштучной норме высева получен одинаковый
урожай при использовании мелкого и среднего посадочного материала.
При посадке крупных луковиц (более 25 г) и такой же густоте стояния
урожай повысился на 20–27%.
Таким образом, для каждой из фракций посадочного материала необходимо устанавливать свою поштучную норму посева, причем весовой расход посадочного материала будет отличаться.
При опыте, в котором строго фиксировали размещение посадочных луковиц разной величины в рядах через 5 и 10 см при междурядиях 70 см. Закономерности изменчивости урожая и его составляющих такие же, как в описанных выше опытах, чем крупнее посадочный материал, тем выше общий урожай, но значительно меньше
выход крупных луковиц диаметром более 3 см, мельче луковицы за
счет повышения их числа в гнезде почти вдвое. При использовании
мелкого посадочного материала урожай снижался (в сравнении с крупным) по сорту Сибирский желтый на 14–28%, по сорту СИР-7 – на
35–41%э, причем чем больше норма высева, тем больше эта разница.
Однако большой расход крупного посадочного материала не компенсировался повышением общей урожайности, и продуктивность посева
(урожай «сам») при использовании мелких посадочных луковиц была
в 1,9–2,9 раза выше, чем крупных.
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Неэффективно размещение растений менее чем через 10 см в ряду
при использовании всех фракций посадочного материала (табл. 1).
Таблица 1
Масса посадочной
луковицы, г

Норма посадки,
кг/га

Густота стояния,
тыс. шт./га

8–12
14–18
22–26

2000–2500
3000–3500
4000–4800

250–300
200–250
150–180

При использовании посадочных луковиц сорта Сибирский желтый
одного размера (12 г), размещали на одном метре ряда 20, 10 и 5 штук
(через 5, 10, 20 см) при ширине междурядья 50 см, урожай луковиц составил соответственно 19,8; 16,0; 11,7 т/га: луковиц диаметром более 3 см
было в урожае 36, 62 и 86%; число их в гнезде – 7,6; 6,8 и 6,4 штук.
Размер посадочных луковиц лука шалота и расход их при посадке на единицу площади являются одними из главных агротехнических
параметров, определяющих урожай, его структуру и качество луковицы
и зеленых листьев. Крупные посадочные луковицы прорастают быстрее,
темпы роста растений из них более интенсивные, они сильнорослые,
с тонкими многочисленными листьями; созревание луковиц и полегание листьев наступает на 2–4 дня раньше, чем из мелкого посадочного
материала. Как правило, при достаточном увлажнении выше общая урожайность, выше коэффициент размножения, т.к. больше луковиц в гнезде. Но масса одной луковицы и выход луковиц стандартного размера
диаметром более 3 см уменьшается. Из-за большего расхода крупного
посадочного материала снижается почти в 2 раза урожай «сам» (отношение количества выращенных луковиц к высаженным).
Но так как приходится использовать на посадку луковицы разной
величины, возникает необходимость в оптимальном сочетании размера
луковиц и нормы их посадки, обеспечивающем наибольший агрономический эффект. По нашим данным, для сортов типа Сибирский желтый
и СИР-7 могут быть предложены следующие нормы и густота стояния
для разных групп посадочного материала.
Для более полной реализации ростовых процессов необходима достаточная площадь питания каждого растения. Чем больше расстояние
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между растениями в ряду и чем шире междурядья, тем лучше освещенность, тем продолжительней работа листьев и позже наступает их пожелтение и отмирание, обособление луковиц в гнезде при разреженной
посадке происходит медленней и к уборке 2–3 луковицы остаются под
общими сочными и сухими чешуями, за счет чего увеличивается крупность луковиц. Для шалота целесообразна при механизированном возделывании ширина междурядий 60–70 см, расстояние в ряду между луковицами не менее 10 см.
При ручном возделывании на огородных грядках следует размещать крупные посадочные луковицы по схеме 30×30 см, мелкие
20×20 см.
Выводы однозначны: чем крупнее посадочные луковицы, тем
выше общая урожайность, больше луковиц в гнезде, короче период вегетации, меньше масса и выход крупных луковиц в урожае, больше облиственность, значительно меньше или нет совсем вирусных растений
при визуальном обследовании.
Изучены разные варианты чередования размеров посадочных луковиц. Максимальная урожайность получена при ежегодном использовании на посадку крупного посадочного материала. Если в ряду этих
лет чередовалось использование крупного и мелкого посадочного материала, то урожай снижался тем больше, чем чаще брали на посадку
мелкие луковицы. При посадке в течение четырех лет из пяти крупным
посадочным материалом снижение урожайности составило 27%, трех
лет – 65%, двух лет – 92%, а если в течение 4-х последующих лет использовали только мелкий посадочный материал, то урожай снижался
в 2–3 раза, что свидетельствует о вырождении образца. Эти результаты
показали, что при семеноводстве лука шалота в качестве маточных луковиц необходимо использовать только крупный посадочный материал,
число лет репродукции которых должно быть не менее четырех. Для получения товарных крупных луковиц экономичней использовать мелкий
посадочный материал, но собранный из популяции, которая в течение
двух, а лучше трех лет репродуцировалась из крупных посадочных луковиц. Ежегодный отбор из популяции в качестве посадочного материала мелких луковиц недопустим, т.к. ведет к вырождению образца из-за
накопления вирусной инфекции, которая всегда сопровождает мелкие
посадочные луковицы: снижается урожай, масса луковицы, число их
в гнезде, значительно уменьшается объем их листового аппарата.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КРУПНОСТИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА И УРОВНЯ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Сунцов А. В., аспирант,
Огородников Л. П., докт. с.-х. наук (УралНИИСХ)
При изучении свойств самого семени необходимо учитывать, что
семя, как и всякий живой организм, подвергаясь воздействию внешней
среды, переживает ряд биологических и химических процессов, отражающихся на его посевной и хозяйственной ценности. Посев семенами
с пониженной лабораторной всхожестью, даже при увеличении нормы
высева семян всегда приводит к снижению урожайности зерна [2, 4–7].
В свою очередь, масса семян существенно сказывается на их всхожести
[3]. Крупные семена, попав в почву, могут в течение продолжительного
времени переносить неблагоприятные условия среды, тогда как мелкие
в этих условиях успевают израсходовать свои запасы на процессы дыхания и физиологические перестройки. Когда же условия улучшаются,
образовавшиеся из этих семян проростки или не в состоянии перейти
на автотрофный тип питания и погибают, или же сильно задерживаются
в росте и развитии. В связи с этим мы изучали влияние рассортировки
семян на фракции на аэродинамическом сепараторе «Сад» на урожайность зерна ярового ячменя сорта Бином.
Исследования проводили в 2007…2010 годы на темно-серой лесной слабооподзоленной тяжелосуглинистой почве, характеризующейся
следующими агрохимическими показателями: рН (KCl) – 5,5…5,9 единиц, содержание легкогидролизуемого азота – 110…126 мг, подвижного
фосфора – 116…120 мг, обменного калия – 117…121 мг на 1 кг почвы,
степень насыщенности основаниями – 84,34…84,67%, содержание гумуса – 5,42…5,70%.
Влияние крупности высеваемых семян ярового ячменя изучали на сорте интенсивного типа Бином. Для этого семена, доведенные до посевного стандарта по общепринятой технологии, разбили
на 4 фракции на аэродинамическом сепараторе «Сад», и у каждой
партии определяли посевные качества. Первая и вторая фракции
семян при посеве были объединены, так как их посевные качества
были близки (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика фракций семян ярового ячменя Бином,
отсепарированных на аэродинамическом сепараторе «Сад»
Фракции семян ярового ячменя
Показатель

Исходный вторая третья четвертая пятая
материал
части колоса ячменя
средняя

Удельная масса семян, г/мл

нижняя верхняя

1,291

1,366

1,363

1,250

1,199

Доля фракций, %

100

27

33

22

18

Лабораторная всхожесть
семян, %

95

98

97

94

90

42,7

47,8

47,0

39,6

36,4

Сила начального роста семян:
– доля взошедших растений, %

84

88

87

80

75

– масса 100 растений, г

9,5

10,9

10,4

9,4

8,3

Масса 1000 семян, г

Зерновки, формирующиеся в средней части колоса со вторым типом зародыша, обладают удельной массой 1,328 г/мл и выше
(1,330…1,384 г/мл). В нашем эксперименте такие зерновки попадают во
вторую и третью фракции (1,366 и 1,363 г/мл), а в четвертую и пятую
фракции – семена с удельной массой 1,250 г/мл и ниже. По классификации В.Т. Шевченко зерновки с удельной массой 1,250 г/мл и ниже соответствуют первому, третьему и четвертому типам зародышей, которые
формируются в верхней (1,100…1,211 г/мл) и нижней (1,220…1,265 г/мл)
части колоса, т.е. более щуплые и слабые. Отсепарированные семена
высевали в полевых условиях с нормой 5 млн всхожих зерен на 1 га
в первой декаде мая. Агротехника в годы исследований была общепринятая для условий Среднего Урала.
Дозы минеральных удобрений рассчитывали на урожай зерна
4 т/га с учетом выноса питательных веществ урожаем, содержания элементов питания в почве и коэффициентов использования из почвы.
Вегетационные периоды в годы исследований по количеству выпавших атмосферных осадков и температуре воздуха мы сгруппировали
на засушливые (2010 г.), умеренные (2007, 2009 г.) и влажные (2008 г.).
Гидротермический коэффициент в указанные периоды вегетации соста-
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вил: засушливые – 1,06; умеренные – 1,45; влажные – 1,70. Указанная
группировка согласуется с многолетними данными агроклиматического
справочника по Свердловской области [1] и исследованиями Л.П. Огородникова [5].
Анализ температуры почвы за вегетационный период по годам исследований показывает, что наиболее быстрое и равномерное прогревание пахотного слоя происходит в засушливые годы, меньше – в умеренные и значительно ниже во влажных погодных условиях.
Биологическая деятельность почвенных микроорганизмов в пахотном слое темно-серой лесной почве зависела от уровня минерального питания и условий лет. Так, на неудобренном фоне интенсивность
распада льняной ткани в условиях засухи составила 29%, в умеренные
годы – 33,7%, во влажные – 24,8%. Расчетная доза минеральных удобрений 4 и 5 т/га достоверно усиливает деятельность почвенных микроорганизмов в сравнении с контролем на 6,8…9,7%. Установлена устойчивая отрицательная зависимость между жизнедеятельностью почвенных
микроорганизмов и количеством выпадающих атмосферных осадков
(r = –0,90), а также влажностью почвы (r = –0,97).
Независимо от крупности высеваемых семян ярового ячменя
и уровня минерального питания густота стояния растений в весенний
период изменяется несущественно и колеблется в пределах 365…369
растений на 1 кв. м (табл. 2).
Напротив, густота стояния растений в осенний период и весеннелетняя выживаемость растений зависят от крупности семян и уровня минерального питания. Так, при посеве крупными семенами (2+3
фракции) без удобрения густота составила 257 шт. на 1 кв. м, весеннелетняя выживаемость – 70%. Внесение N30P30K30 и N60P60K60 в сравнении с контролем достоверно увеличивает густоту стояния растений
ячменя на 7,0…17,5%, весенне-летнюю выживаемость растений –
на 74,7…81,8%. Повышение уровня минерального питания до расчетной дозы 4 и 5 т/га в сравнении с дозой N60P60K60 увеличивает густоту
на 18…39%, весенне-летнюю выживаемость – на 4,9…10,4%.
Аналогичная закономерность по изменению количества растений
осенью перед уборкой и весенне-летней выживаемости в зависимости
от уровня минерального питания сохранилась и при уменьшении крупности высеваемых семян ячменя (4 и 5 фракция семян). Однако следует
отметить снижение абсолютных значений этих показателей.

367
368

369
369
370
20

365
365

367
368
370
21

N60P60K60
Расчетная на 4 т/га
Расчетная на 5 т/га
НСР05

Без удобрений
N30P30K30

N60P60K60
Расчетная на 4 т/га
Расчетная на 5 т/га
НСР05

после
всходов

Без удобрений
N30P30K30

Вариант

278
298
319
12

5 фракция семян
232
253

302
320
341
15

75,7
81,0
86,2
3,9

63,6
69,3

81,8
86,7
92,2
3,5

70,0
74,7

Весенне-летняя
выживаемость, %

2 + 3 фракция семян
257
275

перед
уборкой

Густота стояния растений
на 1 кв. м, шт.

369
369
370
18

365
368

368
367
369
22

367
369

после
всходов

78,8
84,2
89,4
3,1

290
310
330
15

78,6
84,0
89,2
3,3

без сортировки на фракции
245
67,1
265
72,0

290
309
330
13

66,5
71,5

Весенне-летняя
выживаемость, %

4 фракция семян
244
264

перед
уборкой

Густота стояния растений
на 1 кв. м, шт.

Таблица 2
Густота стояния растений ячменя Бином в зависимости от крупности высеянных семян
и уровня минерального питания
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Повреждаемость растений ячменя внутристебельными вредителями зависела от фона минерального питания и крупности высеянных
семян. Внесение минеральных удобрений в дозе N30P30K30 и N60P60K60
в сравнении с контролем достоверно уменьшает процент повреждения
растений ячменя на 1,9…3,8%. Повышение уровня минерального питания до расчетной дозы 4 и 5 т/га снижает повреждение растений до
4,6…6,7%. Подобная картина по степени повреждения растений ячменя
отмечена также и при уменьшении крупности высеянных семян ячменя
(4 и 5 фракция семян), но на более высоком уровне, чем при посеве
крупными семенами ячменя.
Установлена обратная зависимость между повреждаемостью растений и густотой стояния растений к уборке (r = –0,69…–0,75), числом
продуктивных стеблей к уборке (r = –0,80…–0,89), количеством зерна в
колосе (r = –0,71…–0,79), урожайностью зерна ячменя (r = –0,68…–0,86),
сбором семян из урожая ячменя (r = –0,79…–0,87).
При посеве семенами 2 и 3 фракций семян без минеральных удобрений урожайность зерна составила 2,16 т/га (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность зерна ячменя Бином в зависимости от крупности
высеянных семян и уровня минерального питания, т/га
Фракции семян ярового ячменя
Вариант

2 + 3 фракция 4 фракция 5 фракция

без рассортировки
на фракции

Без удобрений
N30P30K30

2,16
2,66

1,91
2,40

1,65
2,13

1,93
2,42

N60P60K60
Расчетная на 4 т/га
Расчетная на 5 т/га
НСР05

3,18
3,90
4,60
0,14

2,91
3,63
4,32
0,13

2,63
3,35
4,03
0,14

2,93
3,65
4,34
0,12

Внесение минеральных удобрений в дозе N30P30K30 и N60P60K60
обеспечило достоверную прибавку урожая к контролю варианта на
0,50…1,02 т/га. Дальнейшее повышение доз минеральных удобрений
на запланированную урожайность зерна 4 и 5 т/га было оправдано прибавкой урожая зерна к неудобренному варианту 1,74…2,44 т/га. Сниже-
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ние крупности высеваемых семян ячменя по вариантам опыта приводит
к достоверному снижению урожайности.
Анализ структуры урожая показал, что решающая роль в его формировании принадлежит количеству продуктивных стеблей перед уборкой и выполненности зерна.
Выводы
1. Интенсивный сорт ячменя Бином на темно-серой почве в условиях Среднего Урала при посеве крупными семенами (2+3 фракция семян) на расчетных дозах минерального питания 4 и 5 т/га обеспечивает
получение зерна 3,90…4,60 т/га за счет оптимальной густоты продуктивного стеблестоя и массы зерна на 1 растение.
2. Снижение крупности высеваемых семян (4 и 5 фракция семян)
в сравнении с крупными (2+3 фракция семян) приводит к уменьшению
урожайности зерна на 6,5…14,1%.
3. Выявлены устойчивые корреляционные зависимости между сопряженными показателями.
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СЕКЦИЯ 18
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ,
ЭКОЛОГИЯ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ ЮЖНОГО УРАЛА
Агеев А. А., канд. с.-х. наук (Челябинский НИИСХ)
По мнению академика В.И. Кирюшина, обработка почвы должна
рассматриваться как элемент агротехнологии, находящийся в тесном
взаимодействии с другими элементами (севооборот, доля пара, предшественник, удобрение, пестициды и т.д.) и агроэкологическими условиями [1].
В Челябинской области площадь обрабатываемой пашни составляет более 2471 тыс. га. В 2010 году по ресурсосберегающим технологиям обработки почвы засевалось более 2130 тыс. га пашни, в т. ч.
с минимальной обработкой почвы 627 тыс. га. По нулевой технологии
с использованием сеялок прямого посева отечественного и зарубежного
производств обрабатывается свыше 150 тыс. га. Решение проблемы развития технологий обработки почвы, в т. ч. в направлении ресурсосбережения, отражено в разработках Челябинского НИИ сельского хозяйства
на базе многолетних стационарных и краткосрочных опытов, предусмотренных тематическим планом НИР Россельхозакадемии.
Исследования проводились в стационарах, заложенных в 1976 году
А.В. Вражновым на опытном поле института в северном лесостепном
агроландшафте на чернозёме выщелоченном тяжелосуглинистом, с
содержанием гумуса 6,6–7,9%, и в 1995 году В.Д. Свинаренко на Брединском опорном пункте в степном агроландшафте. Почва опытного
участка – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, содержание
гумуса – 6,0–6,2%.
В северном лесостепном агроландшафте изучались следующие технологии основной обработки почвы: 1 – отвальная (вспашка
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на глубину 20–22 см, ежегодный контроль); 2 – комбинированная (безотвальная разноглубинная; вспашка 1 раз в ротацию севооборота); 3 – безотвальная (разноглубинная); 4 – минимальная (безотвальная обработка
на глубину 12–14 см; без обработки под вторую культуру после пара).
В схеме опыта три полевых севооборота: 4-хпольный зернопаровой
и зернотравяной, с насыщением зерновыми культурами 75% и 6-типольный зернопаротравяной (67% зерновых).
Системой удобрений предусмотрено внесение N25P28 на 1 га севооборотной площади. Посевы зерновых обрабатывались рекомендуемыми гербицидами. Высевали среднеспелый сорт яровой пшеницы Дуэт,
ячмень Челябинский 99, озимую рожь Чулпан 7, горох Агроинтел, горохо-овсяную смесь на зеленую массу.
В степном агроландшафте в 4-хпольном зернопаровом севообороте короткой ротации изучались три технологии основной обработки
почвы: 1 – комбинированная (вспашка на глубину 20–22 см в раннем
пару; плоскорезная обработка под зерновые на глубину 10–12 см);
2 – плоскорезная (ежегодная на глубину 10–12 см); 3 – минимальная
(плоскорезная обработка в паровом поле; без осенней обработки под
2-ю культуру и мелкая плоскорезная под 3-ю культуру). Указанные
технологии изучались на фонах без удобрений и с внесением N10P25
на 1 га севооборотной площади. Посевы зерновых обрабатывались баковой смесью гербицидов. Высевали яровую пшеницу Дуэт и ячмень
Челябинский 99.
В северном лесостепном агроландшафте на основании второго
этапа исследований с 1990 г. установлено, что по мере освоения более
рационального чередования культур с включением агротехнически ценных предшественников (озимая рожь, зернобобовые, многолетние и однолетние травы) усиливается фитосанитарная роль севооборота. За счет
этого повышается эффективность бесплужных обработок, что в итоге
нивелирует влияние различных систем обработки почвы на продуктивность зерновых культур [2].
Из данных таблицы 1 следует, что наиболее высокая продуктивность различных полевых севооборотов получается при переходе от
ежегодной вспашки к комбинированной системе обработки почвы.
Они обеспечивают одинаковый уровень урожайности, что взаимосвязано с тенденцией снижения общего уровня засоренности посевов
культур.
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Таблица 1
Продуктивность полевых севооборотов и засорённость посевов
в зависимости от систем обработки почвы в северном
лесостепном агроландшафте (среднее 1990–2010 гг.)
Выходс с 1 га
Удельная
Урожайность
пашни, т
Система
масса
Севооборот
зерновых
обработки почвы сорняков,
зерновых
культур, т/га зерна
%
ед.
Отвальная
8,5
2,69
2,02
2,19
Зернопаровой:
Комбинированная
7,6
2,59
1,94
2,12
пар – пшеница –
11,0
2,45
1,83
2,01
горох – ячмень Безотвальная
Минимальная
11,2
2,43
1,82
1,98
–
0,06
–
–
НСР05
10,6
2,57
1,93
2,86
Зернотравяной: Отвальная
Комбинированная
12,5
2,55
1,91
2,79
одн. травы на
з/м – пшеница – Безотвальная
14,6
2,37
1,77
2,61
горох – ячмень Минимальная
15,9
2,38
1,78
2,59
НСР05
–
0,07
–
–
Зернопаротравяной: пар –
оз. рожь – горох –
ячмень –
одн. травы

Отвальная

9,8

2,70

1,80

3,12

Комбинированная

12,4

2,62

1,74

2,96

Безотвальная

14,1

2,48

1,65

2,84

Минимальная

14,2

2,46

1,64

2,76

–
0,06
–
НСР05
Примечание: фон удобренности N20-30P20-35 кг д.в. на 1 га пашни.

–

По продуктивности выделяется зернопаротравяной севооборот.
Выход зерновых единиц с 1 га пашни составил при безотвальной и минимальной обработках почвы в среднем – 2,76–2,84 т, комбинированной –
2,96 т, при ежегодной вспашке – 3,12 т.
Для степного агроландшафта, где преобладает острый дефицит
влаги, основу системы обработки почвы под яровые зерновые культуры
составляют почвозащитные влаго-энергосберегающие способы в сочетании с зернопаровыми севооборотами короткой ротации [3].
В полевых опытах на Брединском опорном пункте степного земледелия урожайность яровой пшеницы по чистому пару составила в
среднем за 1995–2010 гг. по минимальной обработке 1,50 т/га на фоне
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без удобрений и 1,63 т/га на фоне применения удобрений (Р40 в пару
и Р20 в рядок при посеве пшеницы). Ежегодная плоскорезная система
обработки почвы обеспечивала сбор зерна яровой пшеницы по пару соответственно 1,45 и 1,59 т/га (табл. 2).
Минимальная технология обработки почвы обеспечивала устойчивое и достоверное повышение урожайности в среднем на 0,13–0,14 т/га
за четыре ротации зернопарового севооборота.
Таблица 2
Урожайность зерновых культур в 4-хпольном зернопаровом севообороте
в зависимости от системы обработки почвы степного агроландшафта
(среднее за 1995–2010 гг.)
В тоннах на один гектар
Культура

Среднее по
Пшеница
2-я пшеница Ячмень севообороту
по пару
Без удобрений
Комбинированная (контроль)
1,35
1,00
0,86
1,07
Плоскорезная
1,45
1,10
0,94
1,16
Минимальная
1,50
1,13
0,98
1,20
N10P25 на 1 га пашни
Комбинированная
1,48
1,14
0,95
1,19
Плоскорезная
1,59
1,26
1,02
1,29
Минимальная
1,63
1,28
1,09
1,33
НСР05 обработка
0,05
0,04
0,20
–
Система обработки почвы

НСР05 удобрения

0,04

0,04

0,16

–

Для северных лесостепных агроландшафтов наиболее рентабельными являются 4-хпольные зернопаровые и зернотравяные севообороты, где максимальная рентабельность производства продукции растениеводства (63–91)% получена при отвальной и комбинированной
системах обработки почвы. Минимальная система обработки почвы
(плоскорезная, безотвальная, нулевая) приемлема для хозяйств с высокой культурой земледелия, с обязательным применением средств химизации в посевах зерновых культур.
Для степных агроландшафтов наиболее эффективны почвозащитные системы обработки почвы в сочетании с зернопаровыми севообо-
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ротами короткой ротации. В полевых опытах на Брединском опорном
пункте в севообороте пар – пшеница – пшеница – ячмень рентабельность производства зерна составила 42–89% по плоскорезной и минимальной системам обработки почвы на фоне применения средств
интенсификации (удобрения, гербициды).
Таблица 3
Экономическая эффективность систем обработки почвы в различных
полевых севооборотах по основным агроландшафтам Южного Зауралья
Севооборот,
фон питания кг д.в.
на 1 га

Выход
Система
зерна с 1 га
обработки почвы
пашни, т

Себестоимость,
руб./ц

Рентабельность, %

Северный лесостепной агроландшафт (среднее за 1990–2010 гг.)
Отвальная
Комбинированная
Зернопаровой
4-хпольный, N20P35 Безотвальная
Минимальная
Отвальная
Комбинированная
Зернотравяной
4-хпольный N30P20 Безотвальная
Минимальная
Отвальная
Зернопаротравяной Комбинированная
6-типольный, N20P30 Безотвальная
Минимальная

2,01
1,94
1,83
1,82
1,93
1,91
1,77
1,78
1,80
1,74
1,65
1,64

323
328
340
346
287
289
290
289
399
380
399
396

91
89
82
79
64
63
62
63
19
25
19
20

Степной агроландшафт (среднее за 1995–2010 гг.)
Комбинированная
Плоскорезная
Минимальная
Примечание: в ценах 2010 г.

Зернопаровой
4-хпольный, N10P25

0,89
0,97
1,00

475
426
359

27
42
89

В последние годы (2006–2010 гг.) в институте проводились сравнительная оценка различных технологий обработки почвы и посевы с
использованием новой техники [4]. Выявлено, что наряду с традиционной вспашкой практически одинаковую эффективность показывает
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минимальная основная обработка почвы на глубину 10–12 см новыми
почвообрабатывающими орудиями: культиватором КЛДП-7,2 и дискатором ПДУ-6х4П. Средняя урожайность яровой пшеницы составила при посеве сеялкой СС-6,0 «Бастер» 3,0 т/га и 2,88 т/га при уровне
рентабельности 163% и 161%. Отказ от основной обработки почвы по
фону прямого посева СС-6,0 приводит к существенному недобору зерна
и низкой рентабельности производства.
Таким образом, многолетними исследованиями установлена взаимосвязь между системами обработки почвы и зональными особенностями природно-климатических условий Южного Урала. Переход на минимально-отвальную систему обработки почвы в северной лесостепи
и минимально-плоскорезную в степи технологически и экономически
целесообразен в полевых севооборотах, обеспечивающих стабильное
производство зерна.
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ВЛИЯНИЕ МИНИМИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЛЕСОСТЕПНОГО
АГРОЛАНДШАФТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Анисимов Ю. Б.,
Агеев А. А., канд. с.-х. наук (Челябинский НИИСХ)
Правильный выбор приёма основной обработки почвы и качественное его проведение способствует созданию для растений наиболее
благоприятного водного, пищевого и температурного режимов, улучшению условий для развития корневой системы, уменьшению засорённости посевов культуры, при этом прежде всего необходимо учитывать биологические особенности культуры и её требования к условиям
почвенной среды. Ячмень в сравнении с другими хлебными злаками
имеет менее развитую корневую систему и отличается интенсивным
потреблением питательных веществ на ранних фазах развития [1].
В связи с этим, для повышения урожая ячменя, окультуривание и углубление пахотного слоя имеет важное значение. Применение минимальных
и нулевых обработок почвы под посев ярового ячменя не рекомендуется
[2, 3, 4, 5].
Исследования по изучению влияния приёмов основной обработки
почвы на урожайность ярового ячменя в условиях северного лесостепного агроландшафта Челябинской области проводили в 2008–2010 гг.
на опытном поле ГНУ Челябинский НИИСХ. Опытный участок расположен в типичных почвенно-климатических условиях северного
лесостепого агроландшафта. Почва – чернозём выщелоченный маломощный среднегумусный суглинистый. Площадь учётной делянки –
280 м2. Агротехника ячменя – общепринятая для зоны проведения исследований. Ячмень возделывался в зернопаротравяном севообороте
третьей культурой после многолетних трав. Предшественник – яровая
пшеница. Схемой опыта предусмотрено пять вариантов приёмов основной обработки почвы в четырёхкратной повторности: 1. Отвальная обработка ПН-4-35 на глубину 23–25 см; 2. Безотвальная ПН-4-35
со стойками СибИМЭ на глубину 23–25 см; 3. Культивация КЛДП-7,2
на глубину 12–14 см; 4. Дискование ПДУ-4х6П «Ермак» на глубину
12–14 см; 5. Без обработки.
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Весной проводили сплошное боронование БЗСС–1,0. Предпосевная культивация осуществлялась в первой декаде июня, агрегатом
МТЗ-1221+КЛДП-7,2. Минеральные удобрения в дозе N46Р52 вносили
сеялкой СЗ–3,6А перед посевом культуры. Для посева использовали
семена ярового ячменя сорта Челябинский 96. Уход за посевом ячменя заключался в обработке гербицидом Дуплет-Грант (0,7 л/га) в фазу
кущения культуры.
Результаты исследований обрабатывались методом дисперсионного анализа (по Б.А. Доспехову, 1985) на ПЭВМ с использованием
программ Stat и Snedecor. Экономическая эффективность производства
продукции определялась расчетным методом на основании технологических карт, нормативов и справочных материалов, принятых на предприятии. Исследования выполняли в лабораториях массовых химических анализов и качества зерна.
Погодные условия в период вегетации по годам существенно
различались. В 2008 и 2009 гг. вегетационный период (VI–IX) характеризовался как влажный с ГТК (по Селянинову) соответственно 1,6
и 1,4, с осадками 284 и 290 мм, что выше среднемноголетнего показателя на 23 и 26%. В 2010 году погодные условия были очень засушливыми, с ГТК = 0,65. За период вегетации выпало 108,7 мм (при
норме 196 мм), из них в июне – 16,3 мм (ГТК = 0,26); июле – 65,4 мм
(ГТК = 1,0); августе – 27 мм (ГТК = 0,42). В результате засушливых
условий урожайность ячменя в среднем снизилась на 44% по сравнению с 2008–2009 гг.
В среднем за годы исследований удельная масса сорняков в агрофитоценозе ячменя была низкой от 2,0 до 6,3%, с наибольшим показателем на варианте без основной обработки почвы. Низкая удельная масса
сорняков обусловлена тем, что предпосевной культивацией в поздние
сроки (8–9 июня) были уничтожены сорняки начального периода вегетации и последующей химической прополкой в фазу кущения культуры
(5–10 июля) истреблены поздние сорняки.
В среднем за годы исследований в условиях северного лесостепного агроландшафта Челябинской области самый высокий урожай зерна
ячменя получен с использованием плуга ПН-4-35 для основной обработки почвы (табл. 1).
В условиях 2008–2009 гг. применение минимизации основной
обработки почвы способствовало получению более низких урожаев
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ячменя по сравнению с контролем, исключение составили в 2009 году
варианты – безотвальная обработка и культивация, где снижение было
незначительно, но наметилось как тенденция. Засушливые условия вегетации культуры в 2010 году привели к снижению урожайности по
всем вариантам. Различие в урожайности ячменя между отвальной и
безотвальной обработками было несущественно и составило 0,19 т/га
при НСР = 0,28 т/га. На остальных вариантах урожайность ниже
контроля на 0,40–0,61 т/га.
Таблица 1
Изменчивость урожайности и сбора белка ярового ячменя сорта
Челябинский 96 в зависимости от приёмов основной обработки почвы,
(среднее за 2008–2010 гг.)
Приём основной
обработки почвы
Отвальная (контроль)
Безотвальная
Культивация
Дискование
Без обработки
НСР05

Сбор
Vур-ти,
Vбелка,
белка,
%
2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее %
кг/га
Урожайность, т/га

3,81
3,20
3,28
3,36
3,12
0,51

3,82
3,46
3,45
3,25
2,67
0,45

2,22
2,03
1,82
1,61
1,62
0,28

3,28
2,90
2,85
2,74
2,47
0,25

20
21
27
29
25
–

450
380
360
360
330
96

14
10
13
14
20
–

В среднем за годы исследований применение ресурсосберегающих
приёмов основной обработки почвы (безотвальная, культивация, дискование) снизило урожайность зерна ячменя по отношению к контролю на
0,38–0,54 т/га при НСР05 = 0,25 т/га. Самая низкая урожайность ячменя,
в среднем 2,47 т/га, получена на варианте без основной обработки почвы, что обусловлено ухудшением агрофизических свойств пахотного
слоя почвы.
Следовательно, с уменьшением интенсивности и глубины обработки почвы урожайность ярового ячменя снижается, что говорит
о требовательности ярового ячменя к качеству обработки почвы. Аналогичные данные были получены Г.Ф. Манторовой в почвенно-климатических условиях северного лесостепного агроландшафта Челябинской
области [6].
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Изменчивость урожайности на всех вариантах опыта была значительная (более 20%), с наибольшими показателями при мелких обработках и без основной обработки почвы. В свою очередь сбор белка ячменя
был более стабилен, со средней степенью изменчивости на вариантах,
где применялась основная обработка почвы. Отказ от основной обработки почвы способствовал значительной изменчивости сбора белка
с гектара посева (20%).
Для выявления наиболее эффективных приёмов основной обработки почвы в технологии возделывания ярового ячменя нами рассчитаны экономические показатели в денежном выражении (табл. 2).
Таблица 2
Экономическая эффективность возделывании ярового ячменя сорта
Челябинский 96 в зависимости от приёмов основной обработки почвы
(среднее за 2008–2010 гг.)
Приём
основной
обработки
почвы

Условно
Всего
Стоимость СебестоРентабельчистый
прямых
продукции, имость,
ность,
доход,
затрат, руб./га
руб./га
руб./т
%
руб./га

Отвальная
7 218
14 760
Безотвальная
7 186
13 050
Культивация
6 819
12 825
Дискование
6 816
12 330
Без обработки
6 576
11 115
Примечание: в ценах 2010 года.

2201
2478
2393
2487
2662

7 542
5 864
6 006
5 514
4539

104
81
88
80
69

Наиболее рентабельными являются варианты с применением отвальной обработки почвы ПН-4-35 на глубину 23–25 см и мелкой обработки почвы культиватором КЛДП-7,2 на глубину 12–14 см. При использовании минимальных обработок почвы (дискование, культивация)
происходит снижение затрат на ГСМ на 23%, на варианте без основной
обработки почвы – на 37%, по заработной плате труда – на 13 и 20%
соответственно. Их доля в общих затратах составляет от 20% (без обработки), 23% (культивация, дискование) до 27% (отвальная). Основную
часть в прямых затратах составляют минеральные удобрения, от 46%
при отвальной обработке до 50% на фоне без основной обработки.

Секция 18

109

Сокращения прямых затрат от приминения минимизации в основной обработке почвы не компенсировало потери от снижения урожайности на этих вариантах.
Таким образом, наиболее эффективным приёмом основной обработки почвы при выращивании ярового ячменя сорта Челябинский 96
в условиях северного лесостепного агроландшафта Челябинской области
в наших исследованиях является отвальная. Применение этого приёма для
основной обработки почвы позволило получить наиболее высокую урожайность зерна ячменя, превышающую другие варианты на 0,38–0,81 т/га.
На этом варианте также получен самый большой сбор белка с гектара
посева. В условиях полевого опыта минимизация основной обработки
почвы способствовала снижению экономических показателей, в сравнении с отвальной обработкой почвы. Применение новых плоскорезных
и дисковых орудий в совокупности со средствами химизации (удобрения
и гербициды) позволяет формировать урожайность ячменя в среднем на
уровне 2,74–2,90 т/га. Здесь наиболее эффективной показала себя мелкая
обработка тяжелым культиватором КЛДП-7,2. Отказ от основной обработки почвы в технологии производства ярового ячменя при размещении
по зерновому предшественнику существенно снижает его продуктивность, что приводит к самой низкой рентабельности производства зерна.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В ПРАВЛЕНИИ СОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ В ЮЖНОЙ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Беспалова Т. В. (ЧГАА)
В условиях адаптивно-ландшафтного земледелия существенно
изменяются экологические условия развития агрофитоценозов, характер и направленность взаимоотношений культурного и сорного растительных компонентов. По многочисленным сведениям, засоренность
полей на территории южной лесостепи Челябинской области при минимизации обработки почвы резко возросла, происходит смена доминирующих видов сорняков, а также целых сообществ (В.С. Зыбалов,
2001; Л.А. Зайкова, Г.Ф. Манторова, 2005).
В системе управления фитосанитарным состоянием агрофитоценозов на современном этапе концепция борьбы с сорняками сменяется концепцией управления сорным компонентом агрофитоценоза (Захаренко,
1998; Баздырев, 2002; Туликов, 2002 и др.). Популяционный состав сорных растений может изменяться под действием различных культурных
растений, а также при выращивании одной и той же культуры.
Главной задачей системы управления сорным компонентом агрофитоценоза является обеспечение эдификаторной роли культурного
компонента в присутствии незначительного количества сорных растений, не оказывающих заметного влияния или стимулирующих рост
и развитие культурных растений за счет взаимоположительного аллелопатического влияния (Работнов, 1987; Миркин, 1992; Захаренко, 1998
и др.). Такими культурами могут служить многолетние травы, используемые на кормовые цели и как зеленые удобрения. Такие ученые, как
Г. Кант (1982), В.А. Заленский, Я.У. Яроцкий (2004) определили, что
одной из целей использования зеленого удобрения является снижение
засоренности сорняками.
Целью наших исследований являлось изучение изменений сегетальной растительности в южной лесостепной зоне Челябинской области после различных предшественников, используемых в качестве
сидератов.
Исследования проводились в 2009–2010 гг. на опытном поле, расположенном на землях СПК Подовинное в Октябрьском районе Челя-
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бинской области в четырехпольном зернопаровом севообороте. Опыт
заложен в четырехкратной повторности с рендомизированным расположением делянок. Почва опытного поля – чернозём обыкновенный
слабосолонцеватый тяжелосуглинистый. Почва содержит гумус в слое
0–50 см – 5%; фосфор – 2,5 мг/100 г, калий – 24,6 мг/100 г. Мощность
гумусового горизонта – 45–55 см.
В качестве сидеральных культур были выбраны: из группы однолетних – рапс и горохоовсяная смесь с разной долей гороха и овса
в посеве, из группы многолетних – донник, эспарцет, многолетняя озимая рожь. В качестве контрольного варианта – паровое поле. Агротехника по возделыванию сидеральных культур общепринятая для данного
региона, включающая в себя запашку сидеральных культур в середине
июля, в фазу цветения.
Перед закладкой опыта предшественниками были зерновые культуры.
В 2009–2010 гг. исследований погодные условия отличались засушливостью, количество осадков в среднем за два года составило менее 50% от нормы. Весной 2009 г. осадки были близки к норме, но из-за
высоких температур в двадцатисантметровом слое наблюдался недостаток влаги. Летняя температура была близка к норме, однако осадков выпало вдвое меньше среднемноголетних наблюдений.
Температура в апреле–мае 2010 г. была выше нормы, а осадки незначительные. Июнь был очень жарким (выше нормы на 40) без существенных осадков, это способствовало резкому понижению запасов влаги в почве. Июль был таким же жарким, но с осадками, местами сильными. На опытном поле глубина промачивания верхнего слоя составила
всего 8–10 см.
В августе температура была выше нормы на 2–70, осадки небольшие. Аномально жаркая и сухая погода лета 2010 г. способствовала
сильному иссушению почвы, к концу вегетации запасы влаги в метровом слое почвы составляли менее 20 мм, а в слое 0–50 см отмечена
почвенная засуха.
Для контроля уровня засоренности одной из задач мы ставили
изучение потенциальной (почвенной) засоренности после различных
предшественников в пахотном слое 0–10 см и 10–20 см. Отбор почвенных проб на засоренность проводился весной, перед посевом пшеницы,
после запашки в летне-осенний период предыдущего года сидеральных
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культур. Далее производилось определение видового состава обнаруженных в средних образцах почвы семян сорных растений и определение процента всхожих сорняков. Нами установлено, что семена в
почвенных слоях 0–10 и 10–20 см во всех вариантах, кроме эспарцета,
распределены практически равномерно (рис. 1).
пар

эспарцет донник рожь

рапс

овес+горох
0

47,55

50,45

55,3

46,7

36,65

48,55

20
40

52,45

49,55

44,7

53,3

63,35

60
51,45

80
100

Рис. 1. Распределение семян сорных растений по профилю
пахотного горизонта (0–10 см и 10–20 см), %.

Наиболее многочисленными в почве были обнаружены семена
мари белой, ежовника обыкновенного, проса сорного, щирицы запрокинутой и горца вьюнкового.
Определение потенциальной засоренности (табл. 1) показало, что
в почвенном слое 0–10 см наблюдается снижение засоренности семенами ежовника обыкновенного после многолетней озимой ржи в 2 раза,
после эспарцета и донника – на 27,3% и на 15,8% соответственно; в слое
10–20 см снижение количества семян данного сорняка составило
2,3 раза (рожь), 25% (эспарцет) и 10% (донник). В вариантах с рапсом
и горохо-овсяной смесью в данном слое отмечено возрастание количества семян ежовника обыкновенного. Количество семян проса сорного
также уменьшилось: после многолетней озимой ржи в слое 0–10 см –
в 7,5 раз; в слое 10–20 см – в 2,3 раза; после эсперцета – в 3,75 раза
(0–10 см); в 2,5 раза (10–20 см); после донника – в 3,75 раза (0–10 см),
на 20% (10–20 см). Но в варианте с рапсом и горохо-овсяной смесью засоренность практически осталась на уровне контрольной. В слое 0–10 см
после эспарцета отмечалось понижение засоренности семенами мари
белой на 7,4%, а в слое 10–20 см – на 14,8%; вариант с донником показал уменьшение количества семян сорняка в 7,4 раза (0–10) и в 3,4 раза
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(10–20); после многолетней озимой ржи в слое 0–10 см отмечено снижение в 2,4 раза. После рапса засоренность марью белой уменьшилась
на 22,2% (0–10), на 29% (10–20), а после горохо-овсяной смеси – на 38%
(0–10), на 10% (10–20).
Таблица 1
Количество семян сорных растений и их видовой состав в почве
(наиболее часто встречающиеся виды)
В штуках на 100 г почвы
Предшественник
Эспарцет (0–10)
Эспарцет (10–20)
Донник (0–10)
Донник (10–20)
Пар (контроль) (0–10)
Пар (контроль) (10–20)
Многолет. озимая
рожь (0–10)
Многолет. озимая
рожь (10–20)
Рапс (0–10)
Рапс (10–20)
Горохо-овсяная смесь
(0–10)
Горохо-овсяная смесь
(10–20)

Ежовник
Просо
Горец
Марь
Щирица
обыкновенный сорное вьюнковый
белая
4,00
2,00
4,75
2,75
5,50
2,50

0,500
0,250
0,500
0,750
1,875
0,625

1,250
0,250
1,000
0,500
3,125
1,250

1,500
0,750
4,000
0,500
3,125
1,375

13,50
4,50
7,75
11,50
14,50
15,50

2,75

0,250

2,250

2,000

6,00

5,75

–

1,000

0,500

16,75

6,50
5,25

3,000
0,250

3,250
0,750

–
1,750

11,25
11,00

4,75

1,000

0,250

1,250

9,00

4,75

1,000

1,000

1,000

10,00

Данные определения всхожести семян показали, что в варианте с
рожью просо сорное обладает всхожестью, равной нулю в обоих исследуемых слоях почвы; в варианте с рапсом также происходит снижение
всхожести проса сорного на 16,6% (0–10 см).
Исследования актуальной засоренности проводились в фазу кущения и перед уборкой урожая количественным методом. При определении засоренности опытного поля в фазу кущения установлено преобладание поздних яровых сорняков – в основном, проса сорного; и корнеотпрысковых – вьюнок полевой, осот полевой.
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Нами уставлено, что в посевах пшеницы, где предшественником
была многолетняя озимая рожь, в фазу кущения снижена засоренность по
сравнению с контрольным вариантом вьюнком полевым, ежовником обыкновенным; просом сорным. Эспарцет как предшественник, заделанный
на сидерат, способствует уменьшению засоренности осотом и ежовником
обыкновенным. Однако нами получены данные, свидетельствующие об
увеличении засоренности варианта с эспарцетом вьюнком полевым и просом сорным. Вариант с донником оказался засорен менее контрольного
вьюнком полевым, осотом розовым, ежовником обыкновенным и просом
сорным. В варианте с рапсом отмечено незначительное увеличение засоренности ежовником обыкновенным. В пшенице после горохо-овсяной смеси
увеличилось количество вьюнка полевого и ежовника обыкновенного.
В период уборки урожая доминировали просо сорное, вьюнок полевой,
осот полевой, овсюг. При количественном подсчете сорных растений перед
уборкой урожая установлено снижение засоренности варианта с многолетней озимой рожью ежовником обыкновенным на 40,9%, осотом – на 70% при
увеличении засоренности вьюнком полевым на 100%, а просом сорным –
на 50%. Засоренность пшеницы после донника по ежовнику обыкновенному
и просу сорному уменьшилась на 16% и 50% соответственно, а по вьюнку
полевому возросла на 100%. Пшеница после эспарцета оказалась засорена
осотом на 70%, ежовником обыкновенным – на 61,4% менее контрольного
варианта, однако количество проса сорного увеличилось на 100%.
Безусловно, необходимо отметить, что выраженность и направленность взаимодействия культурных и сорных растений зависит от
конкретных почвенных условий – теплового режима и обеспеченности
влагой, структуры почвы, вида культуры.
Результаты наших двухлетних исследований потенциальной и актуальной засоренности показали, что сидеральные культуры, благодаря
своему фитоценотическому эффекту, при различных почвенных условиях подавляют развитие многих сорных растений и уменьшают их семенную продуктивность. Нами отмечено, что эспарцет, донник и многолетняя озимая рожь конкурируют за воду и питательные вещества, развивая
мощную корневую систему, и тем самым способствуют подавлению как
малолетних, так и многолетних сорных растений.
Следовательно, фактор засоренности посевов не является препятствием для применения такого эффективного приема биологизации земледелия как сидеральный пар.
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* * *
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Варламов И. В. (ФГУ САС «Шадринская»)
В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве
широко применяются космические информационные технологии такие,
как дистанционное зондирование, спутниковая навигация (системы
ГЛОНАСС/GPS). Они обеспечивают потребителей не только данными
наблюдений о состоянии сельхозугодий выращиваемых культур, но и
высокоточными координатами местоположения обрабатывающих агрегатов и участков поля, нуждающихся в специальной обработке. Таким
образом, сегодня имеются все необходимые предпосылки для внедрения самых передовых технологий в сельскохозяйственное производство
и его информационное обеспечение.
Практически вся информация в сельском хозяйстве имеет пространственную привязку, поэтому географические информационные
системы (ГИС) являются наиболее эффективным средством сбора
и обработки информации в отрасли. В современных ГИС сосредоточены последние достижения в области пространственных баз данных. Они содержат мощные средства пространственного анализа,
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эффективные средства представления данных в форме карт, трехмерных моделей и др.
Важно отметить, что чем больше территория государства, тем
больший экономический эффект имеет применение дистанционных
методов. Использование современных методов геоинформационных
технологий в сельском хозяйстве позволит оценивать точные размеры пахотных земель в зонах интенсивного и рискованного земледелия,
в том числе площади земель, используемых под озимые и яровые посевы. Оценивать динамику сокращения сельскохозяйственных земель
и вывода их из разряда сельхозугодий, продуктивность пахотных земель,
выявлять негативные почвенные процессы такие, как изменение механического и химического состава; засоление; снижение содержания гумуса; распространение засух, опустынивания; обнаруживать признаки
поражения культур и ареалов распространения вредителей; проводить
мониторинги чрезвычайных ситуаций (пожаров, паводков, заморозков).
Работы по использованию ГИС в сельскохозяйственной отрасли
России начаты Минсельхозом России в 1999 году. ФГУ САС «Шадринская» начала использовать ГИС-технологии с 2008 года.
Применение геоинформационных технологий разрешает создавать
географически привязанные базы данных и с помощью обработки результатов исследования сельскохозяйственных территорий строить карты их оценки с разных аспектов.
С помощью GIS-технологий возможно выполнять разные агрохимические исследования, которые необходимы для внедрения точного
земледелия. Применение спутникового наблюдения для определения
пространственно-временного размещения участков с разным содержанием питательных элементов, агрохимических исследований почв в реальном времени дают возможность использовать геоинформационные
системы для управления сельскохозяйственными территориями.
Зачастую размеры посевных площадей изменяются с течением
времени, что обусловлено их постоянной сменой в силу разного рода
природных процессов. Кроме того, изменяются характеристики почв и
вегетаций на разных участках полей, а также от участка к участку. И все
это нужно учитывать, в противном случае невозможно избежать расходов. Но точные карты отсутствуют, и дистанционный контроль за посевами тоже. За границей многие проблемы успешно решаются благодаря использованию данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),
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которые получены с помощью космических аппаратов и аэросъемки,
а также благодаря широкому использованию средств спутниковой навигации во время мониторинга посевов и во время сбора урожая.
Создание электронных карт полей (контуров) с помощью GPSприемника, данных ДЗЗ и специализированного программного обеспечения (ГИС), уточнение контуров и площадей полей позволяет:
• узнать точную площадь полей;
• сэкономить средства, т.е. более точно рассчитать затраты удобрений, семян;
• использование электронной карты для отбора проб грунта с помощью GPS;
• точно учитывать урожайность;
• профессионально подходить к своему производству.
После получения электронной карты поля возможно проводить его
агрохимическое обследование и вносить дополнительную информацию
(картограммы содержания основных элементов N, P, K, рН, гумуса, микроэлементов и тяжелых металлов) о поле в существующую базу данных.
При проведении мониторинга земель сельскохозяйственного назначения соответственно с методикой обследуются сельскохозяйственные земли на содержание питательных веществ, микроэлементов и
загрязнений. Образцы почвы отбираются с каждых десяти гектаров
сельхозугодий. Результаты исследования по каждому образцу заносятся в базу данных и имеют координатную привязку. Для проведения
оценки результатов агрохимического исследования почв используется
программное обеспечение ArcGis и ГИС «ПОЛИС». Создаются картограммы содержания питательных элементов и загрязнений почв, исследуемых хозяйств по каждому образцу (точечные картограммы) и обобщенные по рабочим участкам (рис. 1, 2).
Электронная карта – это средство инвентаризации земель, определяющее ресурсный потенциал земель хозяйств. Также это средство,
позволяющее точно рассчитать нормы расхода ГСМ, нормы внесения
удобрений и средств защиты растений (СЗР) в зависимости от площади. При составлении карт качества почв отдельных полей можно ввести дифференциальное внесение СЗР и удобрений, в различных частях
поля, что позволит значительно сэкономить на внесении удобрений
и СЗР, а также не перенасыщать почву, а это и есть точное земледелие. Карта полей дает возможность вести паспорта полей и севооборот
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хозяйства, подсчитать нужное количество семенного материала. Также
позволяет осуществлять мониторинг техники и определять не только
расход топлива, но и эффективное использование рабочего времени.

Рис. 1. Картограмма кислотности почв по рабочим участкам

Рис. 2. Точечная картограмма кислотности почв
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Таким образом, использование ГИС-технологий в системе агрохимического обследования земель имеет широкие перспективы, выводя
процессы мониторинга, проектирования и управления сельскохозяйственным производством на принципиально новый уровень и расширяя
круг решения поставленных задач.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ЗАСОРЁННОСТЬ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Веретёхина Н. Н., аспирант (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Обоснование исследований. Вопрос о сроках посева яровой пшеницы в Зауралье остаётся актуальным в течение многих десятилетий.
Сторонниками только ранних сроков посева, производимых немедленно
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после наступления физической спелости почвы, были Г.А. Маландин
и И.И. Малахов (1940). Противоположной точки зрения придерживались
Т.С. Мальцев (1985) и В.К. Крутиховский (1999), утверждая, что лучшим
временем посева яровой пшеницы является промежуток с 15 по 22 мая.
Одним из главных аргументов в пользу поздних сроков посева Т.С. Мальцев (1985) считал высокую сороочищающую эффективность.
По мнению П.П. Колмакова (1975), в сравнении с ранними сроками, посев зерновых после 15 мая более эффективен в борьбе с малолетними сорняками, прежде всего с овсюгом. П.И. Кузнецов (1994) отмечал, что урожайность яровой пшеницы при поздних сроках посева
выше, связывая это не только со снижением засорённости посевов малолетними сорняками, но и с лучшей обеспеченностью азотом поздних
сроков посева, что обусловлено интенсивностью накопления нитратов
в весенний период.
Представленные данные, полученные в Курганской области, в целом
согласуются с выводами, сделанными в Северном Казахстане (Л.Т. Черноног, 1964), а также с общей схемой изменения эффективности сроков посева на территории Западной Сибири (А.П. Федосеев, 1979).
В различных агроклиматических зонах Челябинской области,
по данным И.Л. Фрумина (2000), общая закономерность различий в
урожайности при ранних и поздних сроках посева яровой пшеницы
предопределяется увлажнением в первой половине вегетации и равномерностью распределения осадков в летний период. В горно-лесной
зоне посевы первой декады мая значительно превосходят по урожайности все остальные. Это объясняется тем, что здесь основным фактором,
лимитирующим продуктивность культуры, является дефицит тепла.
Задержка посева приводит к тому, что пшеница не успевает завершить
вегетацию. В северной лесостепи по сравнению с горно-лесной зоной
средние различия между сроками посева не столь очевидны, некоторое
преимущество имеют посевы второй декады мая. В южной лесостепи
наибольшую урожайность обеспечивают посевы второй декады мая.
Как и в северной лесостепи, ранние посевы имеют превосходство над
более поздними при достаточном увлажнении в первой половине вегетации и равномерном распределении летних осадков. Общая закономерность влияния распределения осадков во времени на эффективность
того или иного срока сева, отмеченная для северной и южной лесостепи,
сохраняется и в степной зоне, где в 33% случаев наибольший урожай дают
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посевы второй декады мая, еще в 33% случаев посевы всех трех сроков
примерно равноценны. Вероятность получения максимального урожая
в первую и третью декады мая составляет соответственно 20,0 и 13,4%.
Обобщение научных данных и практического опыта показывает,
что выбор оптимального срока посева повышает урожайность, выравненность семян, содержание белка в зерне, улучшает посевные качества семян и иногда сокращает общую продолжительность вегетации на 5–7 дней
(А.И. Бараев, 1978; П.А. Яхтенфельд, 1961).
На территории всех агроклиматических зон Южного Зауралья
средняя динамика хода температур и увлажнения почвы свидетельствует, что ранние посевы по сравнению с поздними попадают в лучшие
гидротермические условия в начале вегетации (Агроклиматические ресурсы Челябинской области, 1977; Агроклиматические ресурсы Курганской области, 1977).
Сроки посева яровой пшеницы оказывают влияние на влагообеспеченность, степень засоренности посевов и в целом на конкурентоспособность культуры по отношению к сорнякам. Экспериментальные
данные о реакции растений яровой пшеницы, различающихся по срокам
посева и условиям минерального питания, на произрастающие в посевах сорняки имеют немаловажное теоретическое и практическое значение. Это и послужило темой наших исследований.
Цель исследований – изучить взаимоотношения яровой пшеницы
и сорной растительности, опосредованные реакцией культуры на различные сроки посева и условия минерального питания.
Задачи исследований – проследить влияние сроков посева и условий минерального питания на динамику нарастания вегетативной
массы компонентов агрофитоценоза яровой пшеницы; установить количественные характеристики сорного компонента в посевах яровой пшеницы; оценить продуктивность культуры при различных сроках посева
и условиях минерального питания.
Методика. Полевые опыты закладывались на опытном поле Института агроэкологии в посевах яровой пшеницы, посеянной второй
культурой после пара на участке с равномерной засоренностью. Обработка почвы состояла из зяблевой вспашки на 20–22 см, ранневесеннего
боронования в 2 следа. После закрытия влаги в соответствии со схемой опыта вносили сульфат аммония в норме 40 кг/га д.в. азота, посев
проводили 5 и 20 мая сеялкой СЗС–2,1.
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Результаты исследований. Наблюдения за наличием влаги в почве показали, что при сроке посева 5 мая запас продуктивной влаги
характеризовался как хороший (в пахотном слое составлял 56 мм, а в
метровом слое – 142 мм). При посеве 20 мая запас продуктивной влаги
снизился, в пахотном слое запасы влаги составили 38 мм, в метровом
слое – 121 мм. Жаркая погода способствовала быстрому иссушению
верхнего слоя почвы.
В период с третьей декады мая по вторую декаду июля выпало
лишь 28 мм осадков, что вызвало снижение запасов влаги в метровом
слое почвы на всех вариантах до 52–65 мм.
Во второй декаде июля выпало 25 мм осадков, но это не смогло
улучшить влагообеспеченность растений. Наличие влаги в почве отразилось на продолжительности межфазных периодов, темпах нарастания
вегетативной массы и в целом на конкурентной способности культуры по отношению к сорным растениям, что в свою очередь повлияло
и на урожайность яровой пшеницы.
В проведённых опытах использовалось два фона минерального
питания – контроль (без внесения удобрений) и внесение N40, это было
сделано для того, чтобы была возможность проследить зависимость
морфофизиологических показателей яровой пшеницей и сорного компонента от возможного недостатка весеннего азота в почве при ранних
сроках посева. Предполагалось, что конкурентная способность яровой
пшеницы, обусловленная условиями минерального питания, окажет
влияние и на сорный компонент.
По количеству сорняков в соответствии с общепринятыми градациями засоренность многолетними в фазу кущения как при посеве
5 мая, так и при посеве 20 мая средняя.
Удобрения не оказали четко выраженного влияния на количество
сорных растений. В последующем в фазу колошения и к периоду уборки
при посеве 5 мая количество сорных растений увеличилось до сильной
градации. При посеве 20 мая количество сорняков достигло параметров,
соответствующих степени «очень сильная засоренность». Во все периоды вегетации количество малолетних сорняков не выходило за рамки
слабой засоренности.
В период времени от всходов до кущения культуры более интенсивное нарастание массы яровой пшеницы отмечено при посеве 5 мая.
Удобрения способствовали достоверному увеличению вегетативной
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массы. При посеве 20 мая удобрения также способствовали более интенсивному нарастанию массы культуры по сравнению с контролем.
В целом нарастание вегетативной массы при посеве 20 мая уступало интенсивности нарастания массы пшеницы при посеве 5 мая. В условиях
недостаточной влагообеспеченности растений в фазу кущения культуры
сохранилось преимущество удобренного фона перед неудобренным как
при посеве 5 мая, так и при посеве 20 мая. Данные тенденции отмечены
и в фазу восковой спелости.
В фазу кущения яровой пшеницы нарастание массы сорного компонента более интенсивно происходило при посеве 5 мая. В дальнейшем в фазы колошения и восковой спелости нарастание массы осота и
вьюнка было меньше при посеве 5 мая. По засоренности бодяком в эти
сроки существенных различий не замечено. Засоренность малолетними
двудольными и малолетними злаковыми выше при посеве 5 мая по сравнению с вариантом посева пшеницы 20 мая. Эта же ситуация наблюдалась и в последующие фазы роста культуры. В целом можно отметить,
что по влиянию внесенного удобрения на нарастание массы сорняков
четко выраженных тенденций не выявлено.
Сроки посева и удобрения оказывают сложное воздействие на комплекс внешних факторов произрастания, сильно опосредованное условиями вегетационного периода, что оказывало существенное влияние
на урожайность яровой пшеницы.
Таблица 1
Влияние сроков посева и условий минерального питания
на урожайность яровой пшеницы (Институт агроэкологии, 2010 г.)
Срок посева
5 мая
без удобрений
Урожайность т/га
3,4
НСР0,5 А удобрение
1,06
В сроки посева
0,98
1,17
АВ
Показатель

N40
8,5

20 мая
без удобрений
6,5
0,93
1,24
1,12

N40
7,2

Наибольшая урожайность отмечена при посеве 5 мая с внесением удобрения. При посеве 20 мая внесение удобрения не позволило
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получить достоверную прибавку урожайности по сравнению с неудобренным фоном, очевидно, это связано с тем, что лимитирующим фактором была вода, и часть удобрений не использовалась. Наименьшая урожайность получена при посеве в ранний срок и без внесения удобрения.
Выводы
1. В структуре засоренности яровой пшеницы при посеве 5 мая доля
малолетних сорняков выше, чем при посеве 20 мая. На засоренность многолетними сорняками срок посева не оказал существенного влияния.
2. В 2010 году четко выраженных тенденций влияния удобрений
на динамику накопления массы сорняков не выявлено.
3. В условиях дефицита влаги, проявившегося в период исследований, внесение минеральных удобрений как при раннем, так и позднем
посеве способствовало более интенсивному нарастанию вегетативной
массы и урожайности яровой пшеницы.
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* * *
ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ
СЕРНОСОДЕРЖАЩИМ ПРЕПАРАТОМ И МОЧЕВИНОЙ
НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Гайфуллин Р. Р., докт. с.-х. наук (БашГАУ)
Сера является составной частью аминокислот (цистин, цистеин
и метионин). Эти аминокислоты играют важную роль в формировании
белков растения. Так как сера и азот необходимы для построения белков
в растениях, между ними существует тесная взаимосвязь.
Недостаток серы у большинства растений имеет сходство с признаками недостатка азота, но при серном голодании он проявляется
на молодых листьях: листья мелкие, стебли жесткие, рост растений
ослабленный, окраска листьев равномерно бледно-зелёная. В сельскохозяйственной практике это часто приводит к ошибкам в диагнозе, завышению доз азотных удобрений, недобору урожаев и снижению качества продукции. Установлено, что растения содержат неодинаковое количество серы и соответственно испытывают разную
потребность в этом элементе. Различия в содержании и потреблении
серы сельскохозяйственными культурами обусловлены прежде всего биологическими особенностями растений, стадиями их развития,
а также содержанием этого элемента в почве и атмосфере. По выносу
серы на единицу сухого вещества ботанические семейства располагаются в следующий ряд: капустные > лилейные > бобовые > маревые > злаковые, подсолнечник > картофель > овощные. Вынос серы
из почв урожаями колеблется в пределах 30–60 кг/га, а у отдельных
видов растений достигает 100 кг/га.
Большая часть серы содержится в органическом веществе почвы, зерновые культуры, выращенные на почвах с очень низким содержанием органического вещества, могут испытывать дефицит серы.
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На эродированных почвах, которые потеряли много плодородного верхнего слоя, сера также в дефиците.
При системе No-till каждый сезон минерализуется меньше органического вещества, особенно в начальный период применения данной
системы. В это время поверхностные остатки накапливаются, и содержание органического вещества начинает медленно увеличиваться из-за
снижения механического воздействия на почву, минерализация серы замедляется.
Многолетними исследованиями показано [Жемела, 1979; Ющенко,
1980; Державин, Седова, 1983], что как бы ни была высока доза основного азотного удобрения, она не может обеспечить хорошее качество
зерна в такой же степени, как поздние подкормки. В не меньшей степени
эта закономерность справедлива и для серы. Влияние серы на качество
зерна пшеницы изучено слабее, чем азота. Хорошо известно значение
дисульфидных связей для формирования высококачественной клейковины. Исследования содержания дисульфидных (–S–S) и сульфгидрильных (SH–) групп в клейковине разного качества показали, что крепкая
клейковина, как правило, содержала больше дисульфидных связей, чем
слабая. Связь между количеством клейковины и содержанием дисульфидных мостиков наблюдалась не только при сравнении разных сортов,
но и образцов одного сорта, выращенных в разных условиях [Минеев,
Павлов, 1981]. Снижение общего содержания дисульфидных связей
или увеличение количества восстановленных форм серы относительно
окисленных способствует образованию клейковины, характеризующейся неудовлетворительными хлебопекарными качествами. На содержание сульфгидрильных и дисульфидных групп в клейковине зерна заметное влияние могут оказать удобрения как азотные [Стрельникова, 1971],
так и серные в особенности [Шкель, 1979; Смирнов, 1985].
Представляется не совсем рациональным проводить опрыскивание пшеницы соединениями серы в то время, когда в растении содержится значительное количество ее минеральных соединений, поэтому
поиски приема, позволившего бы мобилизовать малоподвижные соединения и активизировать отток сульфатов в колос, – актуальная научная
проблема. С азотом проблему мобилизации внутренних запасов (не
минеральных, а органических соединений) оказалось возможным решить отчасти, используя в качестве удобрения для некорневой подкормки мочевину, которая способствует гидролизу белков в вегетативных
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органах и оттоку в колос высокоподвижных аминокислот, непосредственно включающихся в синтез белков зерна. Можно полагать, что
мочевина способствует также оттоку и серо-содержащих аминокислот.
Следует отметить, что практическая значимость проблемы при недостаточной для ее решения информации заслуживает повышенного внимания и дальнейших углубленных исследований.
Обобщение данных по содержанию подвижной серы в почвах Республики Башкортостан показало, что средневзвешенный показатель содержания серы приблизился к границе абсолютно низкого его содержания и составляет всего 6,1 мг/кг. Таким образом, сейчас проблема серы
в растениеводстве республики стоит настолько остро, что её просто нельзя замалчивать и надо принимать конкретные меры по её решению.
В этой связи в 2002–2005 гг. проводились изучения влияния некорневой серной и азотной подкормки на качество зерна озимой пшеницы
(табл. 1).
Результаты исследований показали, что поздняя некорневая подкормка серосодержащим препаратами (20% полисульфид кальция и калия, 20 л/га) и азотным удобрением (мочевина) оказала значительное
влияние на формирование массовой доли сырой клейковины и её качество у зерна озимой пшеницы. При этом массовая доля клейковины
определялась сроком и дозой некорневых подкормок серой и азотом.
При некорневой подкормке мочевиной отмечено, что в фазу молочной
спелости зерна озимой пшеницы формирование клейковины проходит
эффективнее при дозе азота 20 кг д.в./га, а в фазу восковой спелости
зерна – при дозе 30 кг д.в./га.
При некорневой подкормке серой массовая доля клейковины зерна озимой пшеницы была выше в сравнении с контролем на 0,8–6,8%,
и эффективность находилась в тесной прямой зависимости от суммы активных температур (r = 0,64±0,009) за 10-дневный период после опрыскивания.
Анализ изучаемых факторов (В и С) показал, что содержание массовой доли клейковины озимой пшеницы находится в зависимости от
обеспеченности азотом (r = 0,66±0,015) и серой (r = 0,58±0,010), где азот
выступает основным, а сера – дополнительным фактором в её повышении. Совместная некорневая подкормка полисульфида кальция с мочевиной увеличила содержание массовой доли клейковины на 1,0–7,6%
в сравнении с абсолютным контролем.

Без серы
Восковая спелость
Полисульфид кальция
зерна
Полисульфид калия

Без серы
Молочная спелость
Полисульфид кальция
зерна
Полисульфид калия
Без серы
Восковая спелость
Полисульфид кальция
зерна
Полисульфид калия

Без серы
Молочная спелость Полисульфид кальция
зерна
Полисульфид калия
Без серы
Восковая спелость Полисульфид кальция
зерна
Полисульфид калия

Молочная спелость Без серы (вода)
зерна
Полисульфид кальция

Срок
применения
(Фактор А)

Применение
серосодержащих
препаратов
(Фактор В)

В течение 10 дней
после опрыскивания

без азота (вода)
N20
сумма
сумма активных
массовая доля ИДК массовая доля ИДК осадков, мм температур, °С
клейковины, %
клейковины, %
2002 г.
22,8
100
*
*
4
164
29,0
95
*
*
2003 г.
24,0
90
26,0
94
24,8
93
27,9
95
27
148
26,0
95
28,4
93
24,0
92
26,8
85
26,0
86
27,0
92
0
151
28,0
91
29,2
88
2004 г.
33,6
100
36,0
100
40,4
95
41,2
100
6
191
35,4
95
36,4
100
33,6
100
34,6
103
34,6
85
36,0
92
39
155
34,4
97
35,6
95
2005 г.
26,4
90
27,7
76
29,2
88
31,2
81
11
152
30,2
81
30,8
83

Внесение мочевины (Фактор С)

Таблица 1
Содержание сырой клейковины и её качество у зерна озимой пшеницы при некорневой подкормке
серосодержащим препаратом в различные сроки (БашГАУ, сорт Волжская качественная 2002–2005 гг.)
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Исследования проводились в 2008–2010 гг. на посевах яровой
пшеницы (сорт Казахстанская 10) в МТС «Зауралье», Абзелиловского
района; совместное применение некорневой подкормки полисульфида
кальция (20 л/га) и мочевины (44 кг/га) способствовало повышению содержания массовой доли клейковины на 0,9–5,8%.
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* * *
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОГО ФИЛЬТРА
Горбунова Е. Л., канд. биол. наук (УГАВМ)
Обоснование исследований. Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Ионы металлов являются непременными
компонентами природных водоемов. В зависимости от условий среды они
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существуют в разных степенях окисления и входят в состав разнообразных неорганических и металлоорганических соединений, которые, обладая большой биологической активностью, определяют в организме человека нормальное течение многих физиологических и обменных процессов.
Поэтому содержание их в организме находится в прямой зависимости от
присутствия этих веществ в воде. Недостаток или избыток того или иного
микроэлемента в воде может вызвать нарушение различных физиологических функций и способствовать возникновению заболеваний.
В настоящее время для очистки воды применяют различные методы. И один из наиболее распространенных методов – это очистка
с помощью бытовых фильтров.
В связи с этим сравнительная характеристика микроэлементного
состава питьевой воды при использовании бытового фильтра является
наиболее актуальной проблемой.
Цель нашей работы заключалась в сравнительной оценке микроэлементного состава питьевой воды из различных источников г. Миасс
Челябинской области с применением бытового фильтра.
Для выполнения поставленной цели нами были сформулированы
и решены следующие задачи:
1. Исследовать содержание питьевой воды на наличие некоторых
микроэлементов;
2. Провести сравнительную оценку качества проб питьевой воды;
3. Провести оценку качества проб воды в сравнении с ПДК;
4. Провести анализ и обобщение полученных результатов;
5. Составить выводы и рекомендации.
Методика. Исследование проводилось в межкафедральной лаборатории УГАВМ. Для выполнения исследования отобрали 3 пробы
питьевой воды из разных источников г. Миасс Челябинской области
в количестве 500 мл.
Первая проба воды была взята из скважины, расположенной у подножия горы «Ильменского заповедника».
Вторая проба – это водопроводная вода г. Миасс, прошедшая фильтрацию через американский фильтр «Аквафильтр».
Третья проба воды – это водопроводная вода г. Миасс.
Микроэлементы определяли методом атомно-абсорбционной
спектрометрии с помощью ААС-30. Отбор проб воды осуществляли согласно ГОСТ РФ 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».
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Результаты исследования. В результате проведенных исследований установлено, что наибольшее количество железа содержится во
второй пробе воды, затем в третьей пробе и наименьшее содержание –
в первой пробе воды, т.е. 0,530; 0,210; 0,008 мг/л соответственно.
Содержание марганца наибольшее в первой пробе воды и составило
0,078 мг/л, наименьшее значение в третьей пробе воды – 0,008, а во
второй пробе имело среднее значение 0,014 мг/л. По количеству меди
лидирует первая проба воды, затем вторая и третья, т.е. 0,044; 0,040;
0,038 мг/л соответственно. Количество цинка в питьевой воде наибольшее в пробе № 3, наименьшее количество в пробе № 1, в пробе № 2
имело среднее значение. Количество магния наименьшее в пробе № 1,
наибольшее в пробе № 3, во второй пробе имело среднее значение. По
содержанию кобальта данные пробы воды составляли ничтожно малые
количества, а по содержанию никеля в пробах № 1, № 2, № 3 – 0,002;
0,002; 0,010 мг/л, соответственно. Результаты представлены в табл. № 1.
Таблица 1
Содержание микроэлементов в воде
В миллиграммах на один литр
Наименование элемента
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Марганец
Магний
Никель

ПДК

1-я проба

2-я проба

3-я проба

0,300
1,000
5,000
0,010
0,100
12,156
0,100

0,008
0,044
0,026
нчм
0,078
6,200
0,002

0,530
0,040
0,114
нчм
0,014
8,460
0,002

0,210
0,038
0,300
нчм
0,008
8,860
0,010

Полученные результаты исследований сравнивали с ПДК.
По данным таблицы видно, что количество микроэлементов (меди,
цинка, кобальта, марганца, магния и никеля) во всех пробах воды по
сравнению с ПДК находится в пределах нормы. Гигиенические нормативы качества воды соответствуют ГОСТу 2874-73 «Вода питьевая».
И только по количеству железа во второй пробе воды произошло значительное увеличение. По сравнению с ПДК количество железа в 1,8 раз
превышает норму.
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Выводы
Проведенный лабораторный анализ показал:
1. Содержание марганца, меди наибольшее в первой пробе воды.
2. Количество цинка, магния, никеля наибольшее в третьей пробе
воды.
3. По содержанию кобальта все пробы воды имели ничтожно малые количества.
4. Качество питьевой воды во всех исследуемых пробах по количеству таких микроэлементов, как медь, цинк, кобальт, марганец, магний
и никель, соответствует ГОСТу.
5. Количество железа во второй пробе воды в 1,8 раз превышает ПДК.
Проведенные исследования доказывают, что использование
фильтрации воды через американский фильтр «Аквафильтр» нецелесообразно. Поэтому мы рекомендуем использовать воду из скважины
или водопроводную воду.
Список литературы
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* * *
ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Душкина Е. М., канд. с.-х. наук, доцент (ВГСХА),
Королёв А. А., канд. с.-х. наук, доцент (ВГСХА)
Среди множества глобальных проблем конца ХХ и начала ХХІ
века на первый план выдвинулась экологическая. Потребительское отношение к природе неизбежно приводит к значительному обострению
экологической ситуации и проявляется в трёх главных направлениях:
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нарушение экологического равновесия, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, которые приобрели угрожающий
характер, когда разрушительные последствия деятельности человека
превысили по силе воздействия восстановительную способность самой
природы.
Состояние экологической системы изменяется под влиянием природных и антропогенных воздействий. Если реакция системы на воздействие естественных факторов (например, климата) охватывает длительные промежутки времени, сопоставимые с эпохами, то результаты
человеческой деятельности появляются несравнимо быстрее.
Почва – это основа природного биологического круговорота. Она
выступает в роли источника поступления и дальнейшего переноса загрязняющих веществ в другие смежные сферы, а также продукты питания. При проведении мелиоративных мероприятий в почве наряду с положительными тенденциями происходят нежелательные, а в отдельных
случаях негативные последствия.
В процессе оросительных мелиораций происходят разрушение
структуры и агрегатности, осолонцевание, уменьшение содержания
гумуса, образование закисного железа и оглеение, изменение состава
обменных катионов с увеличением содержания обменного кальция,
водная эрозия и смыв почвы, изменения рН, концентрации соды, токсичных газов в приземном слое, что может вызывать отравление растений. В результате происходит осолонение и окаменение почвы, а также
уплотнение и ухудшение её водно-физических свойств.
Физические свойства почвы значительно ухудшаются при насыщении их натрием. Такие почвы (солонцы) при поливе оплывают, закупоривают макро- и микропоры, становятся непроницаемыми для воды
и воздуха, при высыхании растрескиваются, образуя крупные комья.
Кроме того, орошение, являясь радикальным средством борьбы
с засухой, активно влияет на микроклимат приземного слоя. Сама почва, в тёплое время после полива становится холоднее, а в холодное –
теплее. Орошение снижает температуру почвы.
Если исходить из принципа, что экологические требования к орошению наравне с оптимизацией параметров агромелиоративного и гидромелиоративного состояния должны обеспечить сохранение базовых
свойств орошаемых почв, то в перечень основных экологических критериев оценки деградации орошаемых почв необходимо включить все
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показатели свойств почв, которые в той или иной степени свидетельствует о её развитии:
1. Физико-химические: щёлочность, содержание легкорастворимых
солей, содержание обменного натрия и магния.
2. Биохимические: содержание гумуса, фракционный состав гумусовых кислот, содержание нитратов.
3. Агрофизические: структурный и агрегатный состав, плотность,
коэффициент фильтрации, пористость.
4. Эрозионные критерии: величина смыва почвы, поверхностный
сток, гумусовый слой.
5. Гидромифизм орошаемых почв: уровень и минерализация грунтовых вод.
Нижнее Поволжье относится к районам с богатыми запасами подземных вод, которые целесообразно использовать для орошения, что
способствует созданию более благоприятного режима грунтовых вод
и связанного с ним водно-солевого режима почв.
Однако вовлечение в орошение почв солонцовых комплексов без
предварительной или текущей их мелиорации обуславливает специфику вертикального и горизонтального передвижения водно-солевых масс
и приводит к вторичной дифференциации почвенного покрова с образованием солончаковых и солончаковатых зональных почв.
Правильное регулирование водообеспеченности активного слоя
почвы – главнейшее требование к поливному режиму сельскохозяйственных культур. Основным интегральным показателем при установлении поливного режима является оптимальный диапазон от предполивного уровня влажности в активном слое почвы до наименьшей влагоёмкости в этой толще, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность растений в течение всего вегетационного периода.
Поддержание водного режима почвы на оптимальном уровне определяется двумя основными параметрами – правильным установлением
глубины увлажнения почвы и поддержанием в этой толще почвогрунта
предполивной влажности на заданном уровне.
Анализ многолетних данных орошения кукурузы показал, что
повсеместно и неуклонно, но разными темпами, происходит подъём
уровня грунтовых вод, ухудшается мелиоративное состояние орошаемых земель, происходит засоление почв, а вместе с этим урожайность
кукурузы как культуры, менее устойчивой к засолению, понижается.
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Выявлено, что на почвах с содово-сульфатным засолением ко времени
появления полных всходов кукурузы на 1 м2 насчитывалось 16 растений против 133 растений на незасолённых почвах. С повышением
среднесуточной температуры воздуха, из-за интенсивного испарения
влаги из почвы и дефицита воздушной влажности, все растения на засолённых почвах погибли. На почвах сильнозасолённого содово-хлоридного типа растения не дали всходов, а на сульфатно-содовом типе
засоления растения в течение всего вегетационного периода были угнетены. Урожайность зелённой массы составила 28% в сравнении с
незасолённой почвой. Слабое хлоридно-содовое с глубины 20–25 см,
а затем среднее содовое засоление с глубины более 35 см, не оказало
существенного влияния на рост надземной массы и урожайность зелённой массы кукурузы по сравнению с незасолённой почвой. Вместе
с тем, там, где почва с поверхности слабо засолена, а с глубины 15 см
средне засолена, потери урожая зелённой массы кукурузы составляют
почти 25%.
Исследуя минерализацию грунтовых вод опытных участков, можно сказать, что она характеризуется значительной пестротой, соответствующей, в основном, характеру исходного засоления почвогрунтов,
а также значительными изменениями мелиоративных условий отдельных участков, дренированности, рельефа местности.
В этих условиях формируется новый ионно-солевой состав каштановых почв, который существенно не только влияет на физико-химическое состояние почв, вызывая его изменение, но и усиливает деградацию агрофизических, биохимических и минералогических показателей.
Прежде всего, в почвах увеличивается содержание обменного натрия.
Почва приобретает явные признаки осолонцевания. Одновременно повышается щёлочность почвенного раствора, величина рН достигает
8,5–8,7.
Повышенная минерализация грунтовых вод вызывает необратимые изменения в минералогическом составе почв.
В зависимости от состава и концентрации грунтовых вод длительность глубоких необратимых преобразований почв колеблется от 2–3
до 7–8 лет. Орошаемые плодородные почвы постепенно приобретают
признаки луговых солонцевато-солончаковатых, продуктивность которых снижается на 25–50% по сравнению с недеградированными орошаемыми почвами.

Скв. 6

Скв. 22

Створ 11
Скв. 7

Скв. 22

Скв. 7

Скв. 6

Скв. 23

Створ 6
Скв. 21

№ створа
и скважин
Створ 2
Скв. 6

Формы выражения
анализа
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%%
мг-л
мг-экв
%
НСО3
340,00
5,57
13,13
80,00
1,31
6,19
136,00
2,23
8,27
464,00
7,60
13,65
112,00
1,87
9,77
92,00
1,50
13,23
82,00
1,34
6,13
126,00
2,06
10,00
341,00
5,59
10,82

Анионы
Сl
22,00
0,46
10,84
868,00
18,08
85,44
1092,00
22,75
84,32
1988,00
41,35
74,29
581,00
12,08
64,50
322,00
6,69
58,99
520,00
10,82
49,50
80,00
1,66
8,05
194,20
40,39
78,17
SО4
1274,00
36,40
85,79
62,00
1,77
8,36
70,00
2,00
7,41
238,00
6,71
12,05
171,00
4,82
25,73
122,30
3,15
27,78
344,00
9,70
44,37
599,00
16,89
81,95
202,00
5,69
11,01

Ca
92,00
4,60
10,92
200,00
10,00
47,26
148,00
7,40
27,49
296,00
14,80
26,46
22,00
1,80
9,61
22,00
1,80
15,87
28,00
1,40
6,60
20,00
1,00
4,86
412,00
20,60
39,87

Катионы
Mg
122,00
10,16
24,13
75,00
6,25
29,54
36,00
3,00
11,11
221,00
18,20
32,53
36,00
1,80
9,61
20,00
1,00
9,00
36,00
3,40
16,02
10,00
0,80
3,89
186,00
15,40
29,30
Na+K
629,00
27,35
64,95
113,00
4,91
23,20
380,00
16,53
61,40
521,00
22,66
40,57
348,00
15,13
80,78
196,00
8,54
75,23
400,00
16,42
77,38
432,00
18,78
91,25
360,00
15,67
30,33

Минерализация грунтовых вод и их химический состав на орошаемом участке

1695,2

1410,0

764,3

1270,0

3728,0

1862,0

1398,0

2479,0

Сухой остаток

Таблица 1
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ЭКОСИСТЕМЕ Г. КАРАБАШ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
БИОСРЕД ЧЕЛОВЕКА
Князева Т. Г. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
В настоящее время не вызывает сомнений, что здоровье человека
определяется тремя составляющими: генетической, социальной и экологической. По данным ВОЗ, в среднем 20% всех заболеваний обусловлено воздействием факторов окружающей среды.
Челябинская область является одной из наиболее развитых промышленных центров Российской Федерации с высокой насыщенностью
предприятий черной и цветной металлургии, топливно-энергетического
комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности,
транспорта, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почвы вредными веществами, приводящими к деградации среды обитания человека, оказывающих мощное техногенное воздействие на здоровье населения, проявляющееся появлением экологически обусловленной патологии.
Карабаш – один из сложных и проблемных в экономическом, гигиеническом, экологическом отношениях городов Челябинской области.
Источником техногенного загрязнения города Карабаш является
перерабатывающий комплекс – ЗАО «Карабашмедь», созданный в начале прошлого века (1910 год) для переработки медных руд, а позднее
и медных концентратов. Карабашский медеплавильный комбинат
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поставляет в окружающую среду выбросы газообразных веществ, твердые и жидкие отходы.
За 100 лет комбинат успел выжечь и засыпать шлаком огромную
территорию вокруг себя. За год работы комбинат выкидывает в атмосферу более 180 тонн газов, которые выпадают в виде кислотных дождей
на прилегающую территорию.
ЗАО «Карабашмедь» – ключевое предприятие уральского медного
передела, к сожалению, относится к предприятиям 1-го класса опасности и в процессе получения черновой меди непрерывно выбрасывает
в атмосферу тонны опасных загрязняющих химических веществ. Промышленная площадка предприятия расположена всего лишь в 100 метрах от жилой застройки на склоне горы. Судя по всему, санитарная защитная зона как таковая вообще отсутствует, и токсические выбросы
преимущественно оседают в расположенную в низине городскую жилую зону.
По результатам наблюдений на трех маршрутных постах за качеством атмосферного воздуха в городе Карабаш установлено, что уровень загрязнения атмосферного воздуха по ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) составил величину 10,3, что соответствует «высокому» уровню загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха
города внесли свинец, формальдегид, фторид водорода, оксид углерода
и взвешенные вещества.
В целом по городу превысили допустимый уровень концентрации:
мышьяка – в 2,2 раза, свинца – в 2,5 раза, формальдегида – в 2,7 раза,
фторида водорода – в 1,4 раза[3].
Максимальные из средних за сутки концентрации тяжелых металлов,
превысивших допустимые нормативы, составили: свинца – 61,7 ПДКсс,
меди – 3,6 ПДКсс, кадмия – 1,1 ПДКсс. Максимальные из разовых концентраций, превысивших предельно допустимые концентрации, достигали: диоксида серы – 3,4 ПДКмр, оксида углерода – 1,1 ПДКмр, фторида водорода – 1,3 ПДКмр [3].
При подфакельных наблюдениях на селитебной территории города Карабаш максимальный уровень загрязнения воздуха свинцом
(67,8 ПДКмр) фиксировался на расстоянии 1 км от ЗАО «Карабашмедь»,
диоксидом серы (2,2 ПДКмр ) – на расстоянии 3 км, оксидом углерода
(1,2 ПДКмр ) – на расстоянии 1 км, фторидом водорода (1,3 ПДКмр ) –
на расстоянии 3 км от предприятия [3].
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Наиболее чувствительны к неблагоприятному воздействию вредных факторов окружающей среды дети дошкольного возраста. Неспецифический характер воздействия окружающей среды на детский
организм проявляется снижением иммунитета, задержкой умственного
и физического развития, различными функциональными расстройствами, которые в дальнейшем могут привести к формированию хронической экозависимой патологии [2].
В связи со сложной экологической ситуацией в городе Карабаш
наибольшую актуальность приобретает исследование содержания токсических веществ в биологических средах организма, которые отражают суммарное поступление ксенобиотиков и служат критерием степени
загрязнения окружающей среды. Тяжелые металлы, поступающие в организм человека, обладают способностью аккумулироваться в биосредах, что позволяет использовать их количественные значения в качестве
биологических маркеров экспозиции.
Для определения воздействия выбросов ЗАО «Карабашмедь»
на детей, постоянно проживающих в городе и посещающих детские
дошкольные учреждения не менее 3-х лет, проведен анализ сведений
о содержании металлов в волосах детей из детских дошкольных учреждений, различно расположенных по отношению к предприятию. Такой
подход позволил определить ассоциации химических элементов, воздействующих на определенные группы населения, и оценить интенсивность этих воздействий.
Опытная группа составляла 233 человека в возрасте 5–6 лет из 5
детских садов г. Карабаша.
Волосы для анализа состригались с нескольких (5–9) участков затылочной части головы, длина волос составляла 2–4 см, масса общей
навески одной пробы была в пределах 200–500 мг.
Подготовка и анализ проб проводился в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, «Методическими указаниями по спектральным методам определения микроэлементов в объектах окружающей среды и биоматериалах при гигиенических исследованиях, утвержденными АМН
СССР 20.03.1986 г.
Методика основана на окислительно-кислотной «мокрой» минерализации проб исследуемых биосубстратов и на последующем анализе
на химические элементы: мышьяк, кадмий, медь, марганец и свинец методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

140

Обобщенные данные, содержащие средние и максимальные значения определяемых компонентов, распределенные по детским садам
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние и максимальные значения определяемых компонентов,
обнаруженных в волосах обследованных детей г. Карабаш
В микрограммах на один грамм
Элемент
Допустимый уровень
Карабаш п-233
Группа № 1 д/с № 1
п = 45
Группа № 2 д/с № 2
п = 37
Группа № 3 д/с № 3
п = 43
Группа № 4 д/с № 4
п = 38
Группа № 5 д/с № 5
п = 70

Х ср.
Х макс.
Х ср.
Х макс.
Х ср.
Х макс.
Х ср.
Х макс.
Х ср.
Х макс.
Х ср.
Х макс.

As
Cd
Cu
Mn
Pb
менее 3 менее 1 менее 20 менее 5 менее 8
1,88
0,47
17,63
4,16
7,00
6,24
1,47
62,30
14,50
60,60
1,95
0,27
16,21
2,91
5,17
6,24
1,11
43,30
14,40
14,60
2,50
0,67
21,81
5,52
11,75
6,00
1,38
62,30
14,50
60,60
0,54
0,82
15,16
5,59
9,22
1,74
2,00
27,30
5,80
47,60
2,61
0,39
18,09
2,87
4,80
5,91
1,47
48,00
4,40
23,80
1,90
0,32
14,37
2,90
5,66
6,07
1,13
20,10
11,70
35,00

В результате установлено, что наибольшее количество отклонений
в минеральном обмене у детей, посещающих детские сады № 2 и № 3,
т.е. те, которые находятся в непосредственной близости от ЗАО «Карабашмедь» (0,5–1,0 км).
У детей из детского сада № 2 отмечена максимальная концентрация свинца в волосах 60,6 мкг/г, что в 7,5 раз превышает допустимый
уровень для детей (8 мкг/г), также отмечается более чем в 2 раза превышение допустимого уровня по меди и более чем в 2,4 раза превышение
допустимого уровня по марганцу, что является максимальным превышением по г. Карабаш.
Для детей из детского сада № 2, превышение допустимого уровня
свинца составляет около 6 раз, а кадмия – в 2 раза.
Для детей, посещающих детский сад № 1 (1–1,2 км) от ЗАО «Карабашмедь», отмечено высокое содержание меди в волосах, которое превышает допустимый уровень в 2,5 раза, мышьяка – в 2,1 раза, марганца –
в 2,4 раза, что является максимальным по г. Карабаш.

Секция 18

141

Детские сады № 4 и № 5, расположенные в восточной части города на
расстоянии 1,2–1,5 км от ЗАО «Карабашмедь», имеют по результатам исследования значительное накопление химических элементов в волосах. В детском саду № 5 преобладает повышенное содержание свинца, превышающее
допустимый уровень в 4,4 раза, содержание мышьяка и марганца больше допустимого в 2 раза. Для детского сада № 4 характерным является превышение
допустимого уровня свинца в 2 раза, меди – в 2,4 раза, мышьяка – в 2 раза.
Результаты исследования микроэлементного состава волос детей
г. Карабаш показали чрезвычайно высокие накопления свинца, кадмия
и мышьяка. Содержание свинца в волосах всех детей значительно выше
рекомендуемых в США и других странах уровней (8–9 мг/г), что указывает
на возможное изменение нервно-психического статуса детей. Накопление
в волосах мышьяка наиболее выражено у детей, проживающих на расстоянии 0,5–1,0 км от территории медеплавильного завода, где практически
у всех детей оно превышает рекомендуемый допустимый уровень 3 мкг/г.
У 40% детей, обследованных в г. Карабаш, отмечена существенная
нагрузка на организм таких элементов как свинец, кадмий, мышьяк, что
следует рассматривать и как условие для заболеваний, и как индикатор
предпатологии и патологии.
Таким образом, результаты мониторинга содержания токсичных
элементов в биосредах детей характеризуют степень загрязнения окружающей среды и имеют важное значение для оценки региональной эколого-гигиенической ситуации, разработки мероприятий по предупреждению экологически обусловленных нарушений здоровья населения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАНГОВОГО МАЛОГАБАРИТНОГО
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОЛЕВЫХ
КУЛЬТУР ПРИ ЗАКЛАДКЕ МЕЛКОДЕЛЯНОЧНЫХ
ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ
Красножон С. М., канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
При закладке мелкоделяночных полевых опытов по изучению
средств защиты растений, регуляторов роста растений, некорневых подкормок и в ряде других случаев, возникает необходимость проведения
опрыскивания делянок различными рабочими растворами. Традиционно для этих целей используются пневматический ранцевый опрыскиватель ОC-76А или опрыскиватели
3
аналогичных конструкций. Эти
4
опрыскиватели состоят из снабженного предохранительным клапаном или манометром герметич2
но закрывающегося бачка, в который наливается рабочий раствор
и затем создается необходимое
давление, запорного устройства,
1
5
шланга и распылительной головки (рис. 1).
При использовании опрыскивателей такого типа при закладке полевых опытов трудно
Рис. 1. Схема пневматического
обеспечить равномерность расопрыскивателя: 1 – резервуар
с рабочим раствором и сжатым воздухом; пределения рабочего раствора по
2 – манометр для контроля давления всей площади делянки, поскольку
3 – шланг; 4 – запорное устройство; используется одна распылительная головка. Рабочий раствор за5 – распылитель
ливается в бачок, и затем с помощью насоса создается рабочее давление, при этом приходится готовить
рабочий раствор в количествах, больших, чем это нужно для обработки
делянки, а неиспользованный раствор затем утилизируется. Существенным недостатком использования пневматических ранцевых опрыскивателей является то, что затруднен точный контроль фактического расхода
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рабочего раствора, а при смене рабочих растворов для помывки системы расходуется большое количество воды, поскольку бачок большой
емкости, при этом из бачка сбрасывается остаточное давление. При обработке исполнитель обычно перемещается непосредственно по территории делянки, при этом возможно повреждение растений.
В настоящее время как в личных подсобных хозяйствах, так и при
закладке полевых опытов всё более популярны помповые опрыскиватели,
имеющие ряд преимуществ перед пневматическими. Помповые опрыскиватели просты и удобны в использовании, требуют значительно меньше
физических усилий для создания рабочего давления. Недостатком работы
опрыскивателей такого типа является следующее: трудно обеспечить равномерность распределения рабочего раствора по всей площади делянки,
поскольку в стандартной комплектации используется одна распылительная
головка; затруднен точный контроль фактического расхода рабочего раствора; необходимость утилизации неиспользованных растворов, поскольку
для нормальной работы опрыскивателя в бачке необходимо создать определенный уровень рабочего раствора, для чего приходится готовить рабочий
раствор в количествах, больших, чем это нужно для обработки делянки;
при обработке исполнитель обычно перемещается непосредственно по
территории делянки, при этом возможно повреждение растений; промывка
системы весьма трудоемка, поскольку конструкция бачка и нагнетающего
устройства не обеспечивает полного сливания жидкости, при этом расходуется большое количество воды для помывки.
Цель создания полезной модели – улучшить качество опрыскивания и повысить производительности труда при закладке мелкоделяночных полевых опытов.
Задачи, решаемые при создании полезной модели, – улучшить равномерность распределения рабочего раствора препарата; исключить повреждение растений на территории делянки при обработках; получить
возможность более точного контроля нормы расхода рабочего раствора;
сократить расход препаратов за счет того, что готовить рабочие растворы в количествах, которые нужны непосредственно для обработки делянок; повысить производительность труда за счет снижения трудоемкости создания рабочего давления и сокращения времени на промывку
системы при смене препаратов.
На рис. 2 представлена схема штангового малогабаритного опрыскивателя для обработки почвы и полевых культур.
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Рис. 2. Схема штангового малогабаритного опрыскивателя для обработки
почвы и полевых культур: 1 – источник сжатого воздуха; 2 – манометр
для контроля давления; 3 – запорный кран; 4 – воздушный трубопровод;
5 – ёмкость для рабочего раствора, 6 – шланг; 7 – запорное устройство;
8 – штанга с установленными на ней распылителями; 9 – распылители

Источник сжатого воздуха 1 с манометром 2 для контроля давления через запорный кран 3 соединен воздушным трубопроводом 4
с емкостью для рабочего раствора 5, которая шлангом 6 через запорное
устройство 7 соединена со штангой 8 с установленными на ней распылителями 9.
Конструкция штангового малогабаритного опрыскивателя для обработки почвы и полевых культур состоит из источника сжатого воздуха,
в качестве которого используется снабженный манометром герметично
закрывающийся бачок, шланга с запорным устройством и распылителей, в отличие от прототипа, опрыскиватель дополнительно содержит
емкость для рабочего раствора, соединенную воздушным трубопроводом с источником сжатого воздуха через запорный кран, а также штангу
с установленными на ней распылителями, соединенную шлангом через
запорное устройство с ёмкостью для рабочего раствора.
Для начала работы опрыскивателя в источнике сжатого воздуха 1
(герметично закрывающемся бачке) создается необходимое давление.
Запорный кран 3 обеспечивает сохранение созданного давления. После
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открывания запорного крана 3 воздух по воздушному трубопроводу 4
подается в емкость 5 с рабочим раствором, после чего рабочий раствор
под давлением через шланг 6 поступает к запорному устройству 7. Разместив штангу 8 с распылителями 9 непосредственно перед делянкой,
открывают запорное устройство 7, и рабочий раствор подается к распылителям 9. В это время штангу 8 начинают перемещать над делянкой
на необходимой высоте и с установленной скоростью проводят опрыскивание. После того, как делянка обработана, перекрывают запорное
устройство 7, прекращая подачу рабочего раствора к распылителям 9.
Затем перекрывают запорный кран 3 на источнике сжатого воздуха 1.
Емкость 5 с рабочим раствором отсоединяют от системы, заменяя её емкостью с чистой водой для промывки оборудования, открыв запорный
кран 3 на источнике сжатого воздуха 1 и затем запорное устройство 7,
подают воду к распылителям 9 и промывают всю систему. Перекрыв запорное устройство 7 и запорный кран 3 на источнике сжатого воздуха 1,
устанавливают емкость 5 с другим рабочим раствором и обрабатывают
следующую делянку. При необходимости рабочее давление в источнике
сжатого воздуха повышают до необходимых параметров.
Тип и параметры распылителей выбираются в зависимости от требований к опрыскиванию. Длина штанги соответствует ширине делянки. Количество распылителей определяется длиной штанги и шириной
захвата каждого распылителя.
Использование емкости для рабочего раствора позволяет значительно упростить процесс промывки устройства при переходе к использованию другого препарата и быстро установить другую емкость
с необходимым рабочим раствором. В качестве емкости для рабочего
раствора может быть использована прозрачная пластиковая бутылка,
что дает возможность визуального контроля расхода рабочей жидкости.
Использование такой емкости позволяет готовить рабочий раствор в количествах, необходимых лишь для обработки делянки. Наличие запорного крана на источнике сжатого воздуха позволяет не «стравливать»
воздух при замене емкости для рабочего раствора.
При использовании заявленного технического решения источник
сжатого воздуха (герметично закрывающийся бачок) рабочим раствором не наполняется, в нем лишь создается необходимое давление, запорный кран обеспечивает сохранение созданного давления при смене
рабочих растворов, и тем самым снижает затраты на создание рабочего
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давления при последующих обработках. Наличие отдельной ёмкости для
рабочего раствора сокращает расход воды и упрощает процесс промывки
системы. Наличие штанги с распылителями обеспечивает равномерность
распределения рабочего раствора и позволяет при обработках перемещаться по дорожкам, исключая повреждение растений на делянках.
В результате проведенного патентного поиска автором не выявлено идентичное техническое решение, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемой полезной модели критерию «новизна».
Преимущества использования установки:
– обеспечивается равномерность распределения рабочего раствора
по всей площади делянки;
– имеется возможность точного контроля фактического расхода
рабочего раствора;
– сокращается расход препаратов для приготовления необходимого количества рабочего раствора;
– упрощается процесс промывки системы и уменьшается расход
воды для помывки;
– при смене рабочих растворов сохраняется остаточное давление
в бачке и уменьшается трудоемкость создания рабочего давления;
– при обработке исключается проход непосредственно по территории делянки, что исключает повреждение растений.
– значительно повышается производительность труда за счет снижения трудоемкости создания рабочего давления и сокращения времени
на промывку системы при смене препаратов.
* * *
ОЦЕНКА УРОВНЕЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В КАТАЙСКОМ И ДАЛМАТОВСКОМ РАЙОНАХ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лашков А. В. (ФГУ САС «Шадринская»)
В результате аварии на ПО «Маяк» 1957 года и многолетней его
деятельности в Курганской области радиационному загрязнению подверглись 95 населенных пунктов, 38 хозяйств, 323 313 га земель, из них
292 316 га – сельскохозяйственные угодья. Площадь радиоактивного
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загрязнения территории по Катайскому району составила 83 217 га,
а по Далматовскому району – 52 944 га.
Основными загрязнителями сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственной продукции в Катайском и Далматовском районах
Курганской области являются радионуклиды Cs-137 и Sr-90. Эти долгоживущие радионуклиды являются основой радиологической опасности.
По мнению ученых, для ионизирующей радиации не существует нижних пределов безопасности, и любые их количества, превышающие природный фон, опасны для живых организмов, если не непосредственно,
то генетически, в цепи последующих поколений. Актуальность проблемы очевидна. Очень важно проводить радиологические исследования
с целью накопления данных и осуществление контроля загрязненных
территорий в северо-западной части Курганской области.
С целью оценки уровней загрязнения радионуклидами земель
и сельскохозяйственной продукции с 2005 по 2009 гг. проводился мониторинг реперных участков, расположенных в пойме реки Теча; культивируемых сельхозугодий; овощного участка, расположенного в пойме
реки Исеть. Пробы почвы отбирались из слоя 0–20 см в 5 точках, приборами ДРБП-03 и ДРГ-0,1m1 измерялись МЭД, а также отбирались пробы продукции растениеводства, кормов и естественного разнотравья.
В результате проведенных исследований культивируемых сельхозугодий плотность загрязнения почвы с 2005 по 2009 гг. составила
для Катайского и Далматовского районов: по Сs-137 – 0,046 (Кu/км²)
и Sr-90 – 0,051 (Кu/км²). По экологической оценке загрязнения, данные почвы относятся к чистым (Сs-137 – до 0,5 (Кu/км²) и Sr-90 –
до 0,15 (Кu/км²)). Мощность экспозиционной дозы культивируемых угодий составила: 8,4 мкР/ч для Далматовского района и 9 мкР/ч для Катайского района, что не превышает допустимых значений.
В образцах растительной продукции и кормах, отобранных на
культивируемых угодьях, низкое содержание радионуклидов было выявлено в зерновых культурах. В зерне концентрация радиоцезия составляла от 1,58 до 2,9 Бк/кг, в соломе от 1,3 до 2,8 Бк/кг, а концентрация
Sr-90 в зерне составляла от 1,04 до 2,7 Бк/кг, в соломе от 2,5 до 3,9 Бк/кг.
Низкое содержание радионуклидов было выявлено и в кормах (содержание Сs-137: 0,3-2,9 Бк/кг, а Sr–90: 1,96–12,3 Бк/кг). Превышения допустимых концентраций радиоцезия и радиостронция в зерне, соломе,
а также в кормах выявлено не было.
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Результаты исследования овощного участка, расположенного
в пойме реки Исеть (ООО Агрокомбинат «Заря») показали, что среднее
значение плотности загрязнения почвы радионуклидами Сs-137 составило 0,10 Кu/км², а по Sr-90 – 0,18 Кu/км². По экологической оценке
загрязнения, почвы на участке по Сs-137 относятся к чистым, а по содержанию Sr-90 имеют низкую степень загрязнения (0,15–0,3 (Кu/км²)).
Мощность экспозиционной дозы составила в среднем 12 мкР/ч, что не
превышает допустимых значений.
В образцах овощных культур (капуста, свекла, морковь, огурцы)
значения Сs-137 было менее 2 Бк/кг при ПДК 120 Бк/кг, а концентрация
Sr-90 в культурах наблюдалась от 0,3 до 19,6 Бк/кг при ПДК 40 Бк/кг.
При этом в ботве моркови было выявлено в 2006 году максимальное
значение по Sr-90 – 160,9 Бк/кг.
Результаты исследования с 2005 по 2009 годы на контрольных участках расположенных в пойме реки Теча в Катайском (ТОО
«Верх-Теченское», СПК «Шутихинское») и Далматовском районах
(ЗАО «им. Калинина», СПК «Заречный»), показали, что мощность
экспозиционной дозы достигла максимального значения в 2007 году
в пойме р. Теча (ТОО «Верх-Теченское») и составила 50 мкР/ч, при
предельно допустимом значении в 20 мкР/ч. В 2009 году значение мощности экспозиционной дозы также превысило допустимые нормы и составило 1,3 ПДК, что говорит о незначительной тенденции к снижению
мощности экспозиционной дозы на данном контрольном участке. Значения МЭД, превышающие ПДК, наблюдались в СПК «Шутихинское»
и ЗАО «им. Калинина» (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика МЭД на контрольных участках Катайского
и Далматовского районов, пойма р. Теча
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Плотность загрязнения Sr-90 почв контрольных участков по экологической оценке загрязнения находилась в пределах уровней от
слабого (0,3–0,5 (Кu/км²)) до очень высокого (>3 (Кu/км²)) (рис. 2),
а по Сs-137 уровень загрязнения принимал значения от чистого
(до 0,5 (Кu/км²)) до среднего (5–10 (Кu/км²)) (рис. 3).
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Рис. 2. Плотность загрязнения контрольных участков Катайского
и Далматовского районов Sr-90, пойма р. Теча
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Рис. 3. Плотность загрязнения контрольных участков Катайского и Далматовского районов Cs-137, пойма р. Теча

При обследовании естественного разнотравья было выявлено,
что концентрация Sr-90 в растительном покрове поймы повсеместно
выше, чем в образцах растений, отобранных на культивируемых землях в прирусловой зоне р. Теча. В образцах разнотравья с контрольных
участков с течением времени наблюдается накопление Sr-90: Катайский
район ТОО «Верх-Теченское» (от 459 Бк/кг в 2005 году до 1800 Бк/кг
в 2009 году), ЗАО «им. Калинина» Далматовского района (от 597 Бк/кг
в 2005 году до 1184 Бк/кг в 2009 году), СПК «Заречный» Далматовского района (от 599,7 Бк/кг в 2005 году до 1698 Бк/кг в 2009 году).
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Максимальное значение содержания Sr-90 в разнотравье наблюдалось
на контрольном участке СПК «Шутихинское» Катайского района и составило в 2006 году 3102 Бк/кг при ПДК 50 Бк/кг, но на данном участке
происходит снижение содержания Sr-90: (от 1888 Бк/кг в 2005 году
до 68,2 Бк/кг в 2009 году) (рис. 4). Содержание Сs-137 в образцах растений на контрольных участках очень низкое (0,3–22,9 Бк/кг) при ПДК
100 Бк/кг.
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Рис. 4. Содержание Sr-90 в естественных травах контрольных участков

Исследования 2005–2009 гг. показали:
• почвы пахотных угодий, сенокосов и пастбищ, расположенные
выше поймы реки Теча относятся к чистым;
• мощность экспозиционной дозы гамма излучения остается выше
ПДК в пойме реки Теча, а на культивируемых сельскохозяйственных
угодьях МЭД имеет значения ниже ПДК;
• в исследованных образцах сельскохозяйственной продукции: овощах, зерновых культурах и кормах содержание радионуклидов не превышает предельно допустимых значений;
• в почве поймы реки Теча в Катайском районе наблюдаются увеличения содержания Sr-90 и Сs-137 на контрольных участках и снижение
их в результате миграции в почве на участках в Далматовском районе;
• высоким остается содержание Sr-90 и процесс его накопления
в естественных травах в пойме реки Теча;
• пойма реки Исеть на овощном участке загрязнена Sr-90. Содержание радионуклидов имеет низкий уровень загрязнения.
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Результаты исследований обусловливают необходимость дальнейшего продолжения работ по исследованию радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственных земель, продукции растениеводства и кормов,
расположенных в пойме рек Теча и Исеть.
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* * *
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ЮЖНОЙ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ляшко В. Ф., аспирант (ЧГАА)
В Челябинской области главными задачами в земледелии являются
значительное увеличение производства зерна и повышение плодородия
почв. Южная лесостепная зона имеет более 80% распаханности территории и севообороты, предельно насыщенные зерновыми культурами. Однако
известно, что использование короткоротационных (двух-, трехпольных) севооборотов, высокое насыщение их почвоистощающими зерновыми культурами приводит к потере гумуса, ухудшению агрофизических агрохимических и биологических свойств почвы (Вражнов, 2000; Кирюшин, 2006;
Жученко, 1996; Хабиров, 2006; Зыбалов, 2002, 2006; Кираев, 2008 и др.).
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Снижение отрицательных недостатков зерновой специализации
может быть достигнуто за счет оптимизации структуры посевных площадей, использования наряду с чистым паром сидерального пара с компонентами однолетних и многолетних культур и их смесей (Постников,
2001; Новиков, 2005; Уланов, 2006; Агеев, 2007; Ляшко, 2008; Зыбалов,
Ляшко, 2009, 2010).
Замена части площади чистого пара сидеральным позволит решить
проблему сохранения плодородия почв и повысит продуктивность пашни
при имеющихся ресурсах основных средств производства без повышения энергетических и материальных затрат, т.е. наряду с экономической
задачей мы должны решать и экологические проблемы на перспективу.
Целью наших исследований было изучение использования различных приемов обработки почвы, а также однолетних (горохоовсяная
смесь и рапс) и многолетних культур (эспарцет, донник и многолетняя
рожь) на зеленое удобрение, их экологической и экономической эффективности в зернопаровых звеньях севооборотов в южной лесостепной
зоне Челябинской области.
В задачи исследований входило изучение динамики влаги в метровом слое почвы в течение теплого периода и в целом за ротацию различных звеньев севооборота (пар-пшеница-пшеница); влияние различных
приемов обработки почвы и сидеральных культур на свойства почвы;
засоренность и видовой состав сорных растений.
За время проведения полевых исследований (2007–2010 гг.) метеорологические условия характеризовались значительными колебаниями, что
является типичным для климата южной лесостепи Челябинской области.
Особенно жарким при большом дефиците влаги был прошедший 2010 год.
Наши учеты баланса влаги в почве в 2008–2010 гг. показали, что
многолетние бобовые травы в течение вегетации используют больше
влаги, чем однолетние и сильно иссушают почву. К концу июня, на момент заделки зеленой массы на сидерат, в метровом слое почвы запасы
влаги приближаются к критическим (20–35 мм). Наибольший расход
влаги соответствовал культуре многолетней ржи (63 мм), так как она
имеет мочковатую более мощную, разветвленную корневую систему и
поэтому больше иссушает почву. Эспарцет и донник к этому времени
использовали более 60% имеющихся в метровом слое почвы запасов
влаги, после использования однолетних культур (горохоовсяная смесь
и рапс) в 1 метровом слое ее осталось около 50% от весенних запасов.
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В паровом поле в метровом слое почвы на начало осени влаги содержится больше, чем по остальным предшественникам (81 мм), но в
то же время наблюдаются большие непроизводительные потери влаги
за летний период, и к концу вегетационного периода запасы влаги могут
быть ниже весенних (86%).
После заделки сидерата все существенные осадки, выпадающие
за период июль–октябрь, накапливаются в почве, так как она свободна
от парозанимающих культур. Пополнение запасов влаги происходит и
за счет зимне-весеннего периода, причем по сидеральным парам – наиболее эффективно, по сравнению с чистым. Это можно объяснить лучшим структурным состоянием почвы после использования сидератов.
Так, например, после чистого пара содержание агрономически ценной
структуры почвы составляло в слое 0–20см – 72,4%, а после донника –
81,3%, а плотность сложения – 1,11 и 1,07г/см3 соответственно.
К моменту посева яровой пшеницы запасы продуктивной влаги
в метровом слое почвы по чистому и сидеральному пару практически
выравниваются. Наши данные подтверждают результаты исследований И.Я. Шумакова, 1985; А.А. Туманова, 1990; А.А. Агеева, 2007 и др.
В производственных условиях применение мелкой (10–12 см) обработки и отвальной вспашки (23–25 см) в зернопаровом звене севооборота
с чистыми и сидеральными парами не оказало существенных различий
на динамику содержания продуктивной влаги в слое 0–100 см.
Несмотря на недостаток влаги и существенные колебания температур в течение всего вегетационного периода, во все года исследований
на вариантах с многолетними травами было получено зеленой массы на
уровне 72–106 ц/га и однолетними – 35–69 ц/га. Сумма вегетативной
массы и пожнивно-корневых остатков, поступивших в почву за 2008–
2010 годы составила в среднем 114 ц/га после многолетних и 65 ц/га
после однолетних культур.
Наиболее стабильный урожай зеленой массы получен на варианте
с многолетней рожью (92 ц/га), за три года исследований колебания по
урожайности не превышали пяти центнеров. На доннике зеленой массы получено в среднем 91 ц/га. Эспарцет среди многолетних трав оказался наименее урожайным (79 ц/га). Однолетние культуры значительно уступали многолетним по урожайности зеленой массы. Среди них
более урожайной была горохоовсяная смесь (50 ц/га), на рапсе за два
года получено в среднем 45 ц/га.
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Учет засоренности посевов до и после выращивания и заделки
сидеральных культур на зеленое удобрение показал, что возделывание
сидеральных культур может значительно влиять на количественный и
видовой состав сорных растений. В качестве контроля уровня засоренности использовался чистый пар, в котором в течение вегетации проводилось пять обработок культиватором по мере отрастания сорняков.
В результате исследований установлено, что наиболее эффективна борьба с сорными растениями в пару (особенно с многолетними),
но при своевременной заделке зеленой массы сидератов (начало колошения у злаковых и бутонизация – начало цветения у бобовых) и последующих механических обработках, сидеральный пар также является
хорошим очистителем полей. Такие злостные сорняки, как вьюнок полевой и молочай лозный, трудно контролируются даже в паровом поле,
их численность резко возрастает уже во второй пшенице после пара.
Выше урожайность в первый год получена на контрольном варианте (18,5 ц/га). Наименьшая урожайность получена после использования многолетней ржи, так как она очень сильно иссушает почву
(14,8 ц/га). Ее корневая система проникает на глубину до 1,5–2,0 м и поэтому использует влагу из более глубоких слоев почвы. По остальным
вариантам разница с контролем составляла от 2,6 до 1,8 ц/га.
На второй год после пара разница в урожае была менее существенной, а по некоторым вариантам контроль даже уступил. Так, после
донникового сидерального пара урожайность пшеницы составила 14,9,
эспарцета – 13,8 ц/га против 13,2 ц/га на контроле (табл. 1).
Таблица 1
Выход продукции с единицы площади в различных звеньях севооборота
В центнерах на один гектар (к.ед./га)
Урожай в звеньях севооборота
Показатель
З/масса: ц
к.ед.
Зерно за 2 года:
ц
к.ед.
Итого, к.ед.

Пар чис. Эспарцет Донник Мн. рожь Горох + овес Рапс
(контр.)
–
–

72,0
10,1

85,0
17,0

90,0
18,0

50,0
7,0

35,0
4,9

31,7
35,5
35,5

29,7
33,3
43,4

31,6
35,4
52,4

27,4
30,7
48,7

28,6
32,0
39,0

27,5
30,8
35,7
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За два года наиболее продуктивным по выходу зерна с единицы
площади оказался черный пар (31,7 ц) и сидеральный донниковый пар
(31,6 ц). После эспарцета получено 29,7 центнеров зерна за два года.
На варианте с однолетними сидератами (горохоовсяная смесь и рапс)
разница была несущественной (28,6 и 27,5 ц соответственно). Сидеральный пар с многолетней рожью уступил контролю более четырех
центнеров (сбор зерна составил 27,4 ц).
Таким образом, наибольшее количество зерна с единицы площади
получено в звене с чистым и донниковым сидеральным паром. Однако
известно, что чистый пар в год парования продукции не дает, а несет
на себе одни лишь затраты. Если учесть зеленую массу, полученную
в сидеральных парах и всю продукцию (включая зерно) перевести
в кормовые единицы, то в этом случае чистый пар уступает всем без исключения вариантам.
Среди изучаемых вариантов наиболее рентабельным по выходу зерна оказалось звено с сидеральным донниковым паром (128,4%)
и чистым паром (123,8%). Выращивание рапса на сидерат менее рентабельно (94,1%), по остальным вариантам рентабельность составила
67,7–80,0% в основном за счет высоких денежных затрат на возделывание сидератов, а точнее стоимости семян. Например, гектарная стоимость семян донника составляет при норме высева 10 кг/га – 300 рублей, а эспарцета практически при тех же затратах на посев в восемь раз
дороже – 2400 руб/га.
На основании наших исследований можно сделать вывод, что для
более эффективного использования пашни в хозяйствах лесостепной
зоны Челябинской области на части полей (в зависимости от технических возможностей) чистый пар можно заменить на сидеральный.
Многолетние травы, развивая более мощную корневую систему,
лучше используют агроклиматический потенциал района и формируют
урожай зеленой массы выше, чем однолетние травы.
По накоплению влаги сидеральный пар уступает чистому, однако в паровом поле происходят непроизводительные потери влаги в летний период.
Сидеральные культуры положительно влияют на агрофизические
свойства почвы, так содержание агрономически ценных агрегатов после
сидератов было выше на 5,5–13,6% в сравнении с чистым паром.
Урожайность яровой пшеницы в среднем за два года была выше по
чистому пару, однако суммарная урожайность по кормовым единицам
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была выше (за счет зеленой массы) по всем вариантам в сравнении с
чистым паром.
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* * *
СОДЕРЖАНИЕ ДОСТУПНОГО АЗОТА В ЧЕРНОЗЕМЕ
ВЫЩЕЛОЧЕННОМ НА РАЗЛИЧНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ
Матвеева Е. Ю., канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Азот в почве находится преимущественно в форме органических
соединений в составе гумуса, остатков растений и микроорганизмов.
При определенных условиях в почве идет минерализация органических
азотсодержащих соединений, только таким путем становится доступной большая часть азота органического вещества [1].
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Источником азота для питания растений могут служить соли: азотной кислоты (нитраты), аммония и азотистой кислоты (нитриты). Аммонийный и нитратный азот – основные формы азотных соединений,
которые усваивают растения.
Для выщелоченных черноземов Зауралья, по данным многих исследований, характерны высокие запасы азота, но относительное содержание доступных форм азота составляет всего 1–3% от общего [2, 3, 4].
Содержание минеральных форм азота характеризует обеспеченность
почвы этим элементом лишь на момент определения, так как количество
аммонийного и нитратного азота в почве значительно колеблется вследствие протекающих в ней биологических процессов. Потенциальные запасы доступного для растений азота почвы определяются содержанием
щелочно-гидролизуемого азота, следовательно, его содержание следует
рассматривать как показатель подвижности соединений азота в почве.
В задачи проводимых нами исследований входило определение содержания минеральных и щелочно-гидролизуемой форм азота в черноземе выщелоченном, расположенном на различных сельскохозяйственных угодьях.
Для решения поставленной задачи в 2010 г. в Красноармейском
районе Челябинской области был проведен отбор почвенных образцов
на пашне, залежи 15 лет, многолетних травах 20 лет и целине. Отбор
проводили в третьей декаде июня, июля и августа с глубины 20 см в
трехкратной повторности. Исследования проводили общепринятыми
методами.
Наиболее легко и быстро растения усваивают нитраты. Содержание нитратов характеризует обеспеченность почвы минеральным азотом и степень выраженности процесса нитрификации. По количеству
нитратов можно судить об окультуренности почвы, так как для этого
процесса наиболее благоприятны условия, характерные для структурных хорошо аэрируемых почв [5].
Наши исследования показали, что на пашне содержание нитратного азота летом 2010 года являлось высоким: в июне – 32,2 мг/кг почвы, в
июле увеличилось до 52,5 мг/кг, в августе составило 51,4 мг/кг (табл. 1).
Высокое содержание нитратного азота на пашне, на наш взгляд,
связано с тем, что при обработке чернозема создаются более благоприятные условия температурного, воздушного режимов для процесса нитрификации.
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Таблица 1
Содержание нитратного азота в слое 0–20 см
В миллиграммах на килограмм
Угодье

Июнь

Пашня
Залежь 15 лет
Многолетние травы 20 лет
Целина

Июль
32,2
4,7
4,2
2,8

52,5
8,3
9,8
1,6

Август
51,4
9,6
9,3
2,0

На залежи 15 лет, многолетних травах 20 лет и целине содержание нитратного азота увеличивается от июня к августу, но не превышает
10 мг/кг, что характеризует низкую обеспеченность нитратным азотом.
Наряду с нитратами важной частью азотного режима почв являются соли аммония, в зависимости от почвенных условий растения легко
могут их усваивать.
Исследования показали, что содержание аммонийного азота на
пашне в июне–июле составляет 22,5–26,4 мг/кг, в августе содержание
снижается до 3,4 мг/кг (табл. 2).
На сельскохозяйственных угодьях под многолетней травянистой
растительностью постоянное поступление свежего органического вещества, а также температурный, водный и воздушный режимы способствуют процессу аммонификации, поэтому содержание аммонийного
азота на залежи 15 лет, многолетних травах 20 лет и целине больше, чем
содержание нитратного.
Таблица 2
Содержание аммонийного азота в слое 0–20 см
В миллиграммах на килограмм
Угодье
Пашня
Залежь 15 лет
Многолетние травы 20 лет
Целина

Июнь

Июль
22,5
29,2
39,9
27,5

Август
26,4
17,2
12,6
13,6

3,4
5,3
2,4
4,9

Определение содержания щелочно-гидролизуемого азота проводили по методу Корнфилда, в основу которого положен гидролиз
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органических соединений раствором щелочи, в результате азот обменного аммония, амидов, аминосахаридов, некоторых других лабильных
азотсодержащих органических соединений выделяется из почвы в виде
аммиака, при этом не учитывается нитратный азот почвы.
Данные исследований показали, что на пашне содержание щелочно-гидролизуемого азота в среднем за три месяца составило 128,3 мг/кг,
такое содержание является низким (табл. 3).
Таблица 3
Содержание щелочно-гидролизуемого азота в слое 0–20 см
В миллиграммах на килограмм
Угодье
Пашня
Залежь 15 лет
Многолетние травы 20 лет
Целина

Июнь
141,4
134,4
163,8
182,0

Июль
135,8
144,2
163,8
189,0

Август
107,8
130,2
135,8
162,4

Среднее
128,3
136,3
154,5
177,8

На залежи 15 лет по мере накопления органического вещества
содержание щелочно-гидролизуемого азота увеличивается. На целине
и под многолетними травами 20 лет содержание щелочно-гидролизуемого азота среднее.
Между количеством щелочно-гидролизуемого азота и данными
нитрификационной способности почв отмечается высокая корреляционная связь, особенно с незначительным содержанием нитратов. Поэтому низкое содержание нитратного азота на целине, залежи 15 лет
и многолетних травах 20 лет не свидетельствует о снижении нитрификационной способности чернозема выщелоченного.
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* * *
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Романов И. А. (ИАЭ – ЧГАА)
Первопричиной всех нарушений зрения у студентов является умственное и психическое напряжение. Наука и практика показывают, что
по состоянию глаз можно судить о здоровье человека. Приемы снятия
зрительного утомления, расслабления и восстановления помогут улучшить внимание и мыслительные способности, глаза не будут уставать,
взгляд будет всегда ясный и сияющий.
Признаки утомления глаз заключаются в ухудшении общего самочувствия, снижения работоспособности глаз, головных болях, чувстве
тяжести в затылке, скованности и напряжении мышц в воротниковой
зоне и в области плечевого пояса, рассеянности, чувстве разбитости,
апатии, покраснении, давящих болях в висках и в области надбровных
дуг, светобоязни.
Тренировка зрения включает в себя упражнения для снятия напряжения с глазных мышц и восстановления работоспособности глаз.
Э.С. Аветисов, Е.М. Ливадо, Ж.И. Купан целесообразной формой занятий для тренировки зрения считают комплекс упражнений, состоящий
из трех компонентов: специальных упражнений для глаз; самомассажа;
соблюдения режима работы, требований санитарии.
Для выполнения упражнений используется специальный тренажер
(рис. 1). Следует сконцентрировать на нем взгляд, в течение 10–15 секунд проделать частые моргания, затем закрыть глаза, зажмуриться на
3–5 секунд. Далее смотреть на палец поочередно левым глазом, правым,
двумя глазами, медленно отводить и приближать палец до двоения, передвигать палец справа налево и обратно вверх-вниз, по кругу, следить
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левым глазом, правым, двумя глазами, перевести взгляд на кончик носа режим зрительных горизонтов тренажер (аккомодотренер). Удаление и приближение взгляда осуществлять 8 раз по 5 секунд до слияния буквы «С».

Рис. 1. Тренажер для упражнений глаз

Дефицит движений у большинства студентов неизбежно сказывается на зрении. Работая за столом, на приборах, за компьютером, студент длительное время фиксирует взгляд на точках, распложенных на
одном и том же расстоянии. Это вызывает перенапряжение микромышц
хрусталика и двигательных мышц глаза. Поэтому рекомендуется в течение учебного дня неоднократно переводить взгляд на далеко отстоящие
точки и зрительно фиксировать их.
Среди лиц, занятых преимущественно умственным трудом, многие страдают миопией. Это один из недостатков рефракции глаза, в результате человек плохо видит отдаленные предметы. Близорукость чаще
возникает у лиц с отклонениями в общем состоянии здоровья. У них
часто наблюдаются нарушения осанки, тенденция чрезмерно наклонять
туловище и голову при зрительной работе на близком расстоянии.
Физические упражнения для профилактики близорукости и при
ее прогрессировании улучшают деятельность глазных мышц, кровообращение в тканях глаза. Важную роль в профилактике близорукости
играют дыхательные упражнения, усиливающие легочную вентиляцию,
улучшающие окислительно-восстановительные процессы в организме.
Для лиц, страдающих близорукостью, необходимо четкое соблюдение показаний и противопоказаний к занятиям спортом. Тренировки
могут благотворно влиять на состояние глаз, но могут оказывать и отрицательное влияние. Все зависит от степени близорукости, вида спорта
и дозировки нагрузок. При прогрессирующей близорукости, особенно
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осложненной, противопоказаны виды спорта, связанные с большим физическим напряжением, резким перемещением тела и возможностью
его сотрясений.
Профессором Э.С. Аветисовым разработан комплекс специальных упражнений для людей, чья работа связана с напряжением зрения.
Например: сидя на стуле, крепко зажмурить глаза на 3–5 секунд, затем
открыть глаза на 3–5 секунд. Повторить 6–8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. Другое упражнение, способствующее улучшению
кровообращения в глазных мышцах: сидя на стуле, быстро моргать в
течение 1–2 минут. Упражнение для снижения утомления и облегчения зрительной работы на близком расстоянии: стоя, смотреть прямо
перед собой 2–3 секунды, поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25–30 сантиметров от глаз, перевести взгляд
на конец пальца, смотреть на него 3–5 секунд, опустить руку. Повторить 10–12 раз.
Всего комплексом предусмотрено 8 упражнений.
Известно и такое упражнение, как «метка на стекле». На оконном
стекле укрепляется метка или фломастером обводится небольшой кружок. Стоя на расстоянии 30–35 сантиметров, поочередно переводить
взгляд то на метку, то на удаленные предметы за окном (деревья и др.).
Такая физкультминутка снижает зрительное утомление, но не устраняет неблагоприятного воздействия на зрение плохого освещения, неправильной позы за столом и т.п.

Рис. 2. Упражнение с меткой на стекле

Ученые связывают нарушение зрения и с общим состоянием организма, поэтому занятия физической культурой необходимы студентам.
Рекомендуется привлекать студентов к занятиям в основной группе по
физической культуре. Студенты со слабым зрением могут сдавать нормы, посещать уроки физкультуры, заниматься в спортивных секциях,
участвовать в соревнованиях, что имеет не только оздоровительное,
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но и психологическое значение. Разумеется, физические нагрузки должны дозироваться с учетом возраста и подготовленности ребят.
Перечислим основные правила, которые помогут сберечь хорошее
зрение, предупредить близорукость.
1. Достаточная освещенность – обязательное условие для зрительной работы (чтения, письма, рукоделия и т.п.). Рекомендуется местное
освещение (настольная лампа) с лампочкой мощностью в 60 Вт и абажуром такой конфигурации, чтобы свет был направлен на рабочую поверхность стола. Настольную лампу следует расположить слева и спереди так, чтобы при письме на тетради не ложилась тень от руки. Помимо
настольной лампы, врачи советуют включать и общее освещение, чтобы
не было резкого контраста между ярко освещенной поверхностью стола
и темной комнатой, когда глазам постоянно приходится приспосабливаться к различной степени освещенности.
Но даже хорошая лампа не даст нужной освещенности, если забывать регулярно вытирать с нее пыль. Проникновение в комнату естественного света мешают сильно разросшиеся цветы на окнах, грязь на стеклах.
2. Если приходится долго писать или читать, не забывайте делать
для глаз специальную гимнастику. После напряженной работы через
20–25 минут следует посмотреть вдаль, в окно, на небо.
3. Не рекомендуется читать лежа, а также в транспорте, идущем по
тряской дороге.
4. При выполнении письменных и других заданий студенты не должны наклоняться близко к тетради, книге (должны помнить о своей осанке).
5. Для сохранения хорошего зрения необходимо своевременное и
полноценное питание.
Даже не очень продолжительная работа за компьютером (один–два
часа), вызывает у 73% подростков общее и зрительное утомление, в то
время как обычные учебные занятия вызывают усталость только у 54%
подростков. Непрерывная длительность занятий не должна превышать
для студентов первого курса на первом часу учебных занятий – 30 минут, на втором – 20 минут.
После установленной длительности работы на компьютере должен
проводиться комплекс упражнений для глаз, а после каждого академического часа – физические упражнения для профилактики общего утомления.
Простые правила помогут дольше сохранять работоспособность:
компьютер следует расположить в углу или задней поверхностью к стене;
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в помещении, где используется компьютер, необходимы ежедневная
влажная уборка и периодическое проветривание. Поэтому пол в нем не
надо закрывать паласом или ковром; до и после работы на компьютере
следует протирать экран слегка увлажненной чистой тряпкой или губкой.
Нагрузка на глаза при общении с компьютером существенно отличается от нагрузки при других видах зрительной работы: чтении, например,
или просмотре телепередачи. Добавим сюда и сидячую позу, которая увеличивает статистическую нагрузку и снижает без того низкую двигательную активность современного студента. Эффективная профилактическая
мера – зрительная гимнастика. Ее проводят дважды: через 7–8 минут от
начала работы на компьютере и после ее окончания. Например, сидя за
компьютером, поднять глаза кверху и, представив летящего мотылька или
бабочку, следить за «полетом» из одного угла комнаты в другой, не поворачивая головы. Двигаться должны только глаза.
Стол, на котором стоит компьютер, следует поставить в хорошо
освещенное место, но так, чтобы на экране не было бликов. Соблюдение
этих рекомендаций поможет «общаться» с компьютером, не причиняя
ущерба здоровью.
Список литературы
1. Мотылявская Р. Е., Ерусалимский Л. А. Врачебный контроль
при массовой физкультурно-оздоровительной работе. М. : Физкультура
и спорт, 1980.
2. Смирнов В. А. Физическая тренировка для здоровья. Л. : Знание, 1991.
3. Тихвинский С. Б. Роль физического воспитания в здоровье подростка. Л. : Педагогика, 1987.
* * *
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПО АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
Сайбель М. Н., канд. пед. наук (ИАЭ – ЧГАА)
В современных условиях в связи с постоянно растущими темпами
антропогенного влияния на природные комплексы требуется «совершенствование системы показателей, создание методологии экологиче-
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ского мониторинга, включая комплексную оценку состояния окружающей среды» (Экологическая доктрина…, 2002).
Применение исключительно традиционных методов анализа не
всегда эффективно, поскольку физико-химические методы указывают
лишь на содержание определенных загрязнителей в среде и не могут
дать прямого ответа на вопрос о качестве среды и ее пригодности для
обитания живых организмов, в том числе и человека. Для проверки
оценки качества окружающей среды на всех уровнях применяются различные подходы, но особенно важной является биологическая оценка.
Это связано с тем, что именно состояние живых организмов позволяет
прогнозировать такие изменения в окружающей среде, которые могут
привести к необратимым последствиям.
По мнению многих ученых, ключевым компонентом в решении данного вопроса является использование методов биологического мониторинга, позволяющих получить интегральную оценку последействий воздействия комплекса внешних факторов на представителей живой природы.
Растения как продуценты экосистемы в течение всей своей жизни
привязаны к локальной территории и подвержены влиянию почвенной
и воздушной сред, наиболее полно отражающих весь комплекс стрессирующих воздействий на экосистему. Растения как представители первого трофического уровня и деградируют самыми первыми. Именно растительность определяет эколого-биологическое состояние местности.
Российскими учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и другими в процессе исследований последствий радиоактивного заражения,
в том числе, после Чернобыльской аварии, была разработана теория
«стабильности развития» («морфогенетического гомеостаза»).
Показано, что стабильность развития как способность организма к нормальному развитию является чувствительным индикатором состояния природных популяций и позволяет оценивать суммарную величину антропогенной нагрузки. Наиболее простым и доступным для использования способом
оценки стабильности развития является определение величины флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков (ФА).
ФА представляет собой незначительные ненаправленные отклонения в строении тех или иных билатеральных структур от строгой
симметрии. Важной особенностью ФА является то, что ее уровень в
природных популяциях подвержен существенным колебаниям в зависимости от условий внешней среды. При неблагоприятных естественных

166

абиотических условиях, к которым относится и воздействие на организм загрязняющих веществ, ненаправленные различия между двумя
сторонами тела у формирующихся организмов увеличиваются. Тем
самым уровень ФА может служить показателем состояния популяции
в той или иной экологической обстановке.
Методика оценки флуктуирующей асимметрии описана в Методических рекомендациях по выполнению оценки качества среды по
состоянию живых существ (оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии морфологических структур, 2003).
Учитывая вышеизложенное, методика оценки ФА листовых пластинок
березы повислой Betula pendula Roth была включена в программу летней учебной практики по экологии.
Работа состоит из полевой части (сбор полевого материала), занимающей незначительную долю общего времени, и лабораторной работы, включающей измерения и расчеты.
Сбор листьев проводится с растений, находящихся в примерно одинаковых экологических условиях по уровню освещенности, влажности,
типу биотопа. Для анализа используют только средневозрастные растения. С 10 близкорастущих деревьев собирается по 10 листьев. Листья
берут с нижней части кроны, только с укороченных побегов, на уровне
поднятой руки, стараясь задействовать ветки разных направлений.
В учебной аудитории проводится процедура измерения. С каждого
листа снимают показатели по 5 параметрам с левой и правой стороны
листа (рис. 1).

1
4
2
5
3

1 – ширина левой и правой половинок листа
2 – длина жилки второго порядка, второй от основания
листа
3 – расстояние между основаниями первой и второй
жилок второго порядка
4 – расстояние между концами этих же жилок
5 – угол между главной жилкой и второй от основания
листа жилкой второго порядка

Рис. 1. Схема морфологических признаков, использованных для оценки
стабильности развития березы повислой (Betula pendula)
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Для измерения лист складывают пополам, совмещая верхушку с
основанием листовой пластинки. Потом разгибают лист и по образовавшейся складке измеряют расстояние от границы центральной жилки до
края листа.
Данные измерений заносят в таблицу. По полученным данным вычисляют величину среднего относительного различия на признак. Для
проведения вычислений пользуются вспомогательной таблицей. Сначала находится относительное различие между значениями признака
справа и слева – для каждого признака:

Y

X ɥ  ɏɩ
.
X ɥ  ɏɩ

Далее находят значение среднего относительного различия между
сторонами на признак для каждого листа. Для этого сумму относительных различий нужно разделить на число признаков:

Z

Y1  Y2  Y3  Y4  Y5
.
N

После чего вычисляется среднее относительное различие на признак для всей выборки. Для этого все значения Z складывают и делят на
число этих значений:

X

Z1  Z 2  ...  Z n
.
n

Полученный показатель характеризует степень асимметричности
организма.
В табл. 1 представлены значения показателей степени асимметричности листьев березы повислой, полученные на двух стационарных
площадках в 2009 и 2010 гг.
Площадка № 1 находится на северо-западной окраине с. Миасское,
в березовом лесу, за стадионом. Сбор листьев проводился с деревьев,
расположенных вдоль трассы.
Площадка № 2 находится на северо-восточной окраине с. Миасское, за мех. двором ООО «Красноармейское», деревья располагались
вдоль лесной проселочной дороги.
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Таблица 1
Значения показателя асимметричности листьев березы повислой
в окрестностях с. Миасское
Год
2009
2010

Номер площадки
1-я
0,045; n = 60
0,051; n = 120

2-я
–
0,052; n = 190

Для оценки показателя асимметричности разработана пятибалльная шкала, в которой 1 балл – условная норма; 5 баллов – критическое
состояние (табл. 2).
Таблица 2
Балльная система качества среды обитания живых организмов
по показателям флуктуирующей асимметрии
Вид
Береза повислая

1
< 0,040

Балл
2
3
4
0,040–0,044 0,045–0,049 0,050–0,054

5
> 0,055

Баллы соответствуют следующим характеристикам среды обитания:
1 балл – условно нормальное состояние;
2 балла – начальные (незначительные) отклонения от нормы;
3 балла – средний уровень отклонения от нормы;
4 балла – существенные (значительные) отклонения от нормы;
5 баллов – критическое состояние.
Результаты показывают, что на северо-западной окраине села показатель асимметричности листьев березы увеличился с 0,045 до 0,051
с июня 2009 года к июню 2010 года. То есть состояние окружающей
среды в этой местности ухудшилось со среднего уровня отклонения от
нормы до значительных отклонений от нормы. Ситуация в северо-восточной части села летом 2010 года также оценивается как значительное
отклонение от нормы.
Апробация методики анализа флуктуационной асимметрии листьев березы в течение двух лет успешно прошла в ходе летней практики

Секция 18

169

по экологии и может быть включена в программу практики, в сочетании
с лихеноиндикационными исследованиями на стационарных площадках дает возможность осуществлять экологический мониторинг за состоянием окружающей среды районного центра.
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асимметрии морфологических структур) : метод. указ. к лаб. раб.
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* * *
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
КУКУРУЗЫ ОТ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Синицына О. Б. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Защита кукурузы от сорной растительности осложняется несколькими факторами. К ним в первую очередь относится комплексная засоренность посевов. Преобладающими группами являются многолетние
и малолетние двудольные, а также малолетние однодольные сорные
растения. Различия в биологии сорняков не позволяют применять
универсальные приемы их контроля, в том числе гербициды [1].
Не все препараты обладают противозлаковой активностью, а почвенные гербициды не воздействуют на многолетние сорняки [2, 3]. Листовые граминициды могут действовать в течение узкого интервала
сроков применения – в фазу 2–3 листьев у злаковых, кроме того, они
не оказывают пролонгирующего эффекта на последующие волны сорняков, тогда как почвенные гербициды отличаются профилактической
направленностью [1, 4].
Другим фактором является ярко выраженная морфофизиологическая разнокачественность семян и растянутый многоволновой период прорастания сорных растений [1]. Вследствие этого возникает необходимость непрерывного контроля засоренности посевов в течение
длительного гербокритического периода. Таким образом, защита кукурузы от сорной растительности должна носить комплексный характер
и включать в себя гербициды различного спектра действия, дополняемые механическими приемами ухода за посевами [5, 6].
Для обоснования комплекса приемов защиты кукурузы от сорняков на опытном поле Института агроэкологии в 2008–2010 годах была
изучена эффективность применения междурядной обработки, почвенного и листового гербицидов и их взаимодействия на продуктивность
гибрида кукурузы Омка 130 по следующей схеме опыта:
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1. Контроль;
2. Диален 1,2 л/га (фон);
3. Диален + дуал голд 1,6 л/га;
4. Диален + дублон голд (70 г/га);
5. Диален + дуал голд + дублон голд;
6. Диален + дуал голд + дублон голд + междурядная обработка.
Контрольный вариант введен для определения потенциальной засоренности. Так как в посевах кукурузы всегда есть многолетние двудольные сорные растения, то предусмотрен фон с гербицидом диален,
на котором изучаются прочие варианты опыта. В качестве профилактической меры схема предусматривает почвенный гербицид дуал голд. Для
уничтожения злакового компонента в вегетирующих посевах вводится
листовой гербицид дублон голд. В качестве комплексных схем изучается взаимодействие всех трех гербицидов, дополняемое в последнем
варианте междурядной обработкой.
Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 28 м2 , учетная площадь делянки – 14 м2.
Контрастные погодные условия трех лет исследования привели
к различной степени засоренности посевов, которая в 2008 г. на контрольном варианте составила 502 г/м2, в 2009 г. – 274 г/м2, в 2010 г. –
86 г/м2. Групповой и видовой состав сорной растительности также существенно различался по годам (рис. 1).
2008 ɝɨɞ

2010 ɝɨɞ

2009 ɝɨɞ

Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɟ
Ɇɚɥɨɥɟɬɧɢɟ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɟ
Ɉɜɫɸɝ
ɉɪɨɫɨ ɫɨɪɧɨɟ
ȿɠɨɜɧɢɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɡɥɚɤɨɜɵɟ

Рис. 1. Структура засоренности посевов кукурузы
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2008 год в значительной степени был представлен малолетними
сорняками с преобладанием проса сорного и малолетними двудольными видами, в 2009 году преобладал овсюг при резком снижении доли
проса, тогда как в 2010 году сорный компонент состоял из малолетних
двудольных, среди однодольных преобладал ежовник обыкновенный.
Доля многолетних двудольных сорняков по годам оставалась достаточно стабильной.
На этом фоне эффективное снижение сухой биомассы сорняков
при применении диалена статистически достоверно по сравнению
с контролем в 2009 и 2010 годах (табл. 1).
Таблица 1
Влияние гербицидов на сухую биомассу сорных растений
В граммах на квадратный метр
Вариант опыта
Контроль
Диален (фон)
Диален + дуал голд
Диален + дублон голд
Диален + дуал голд + дублон голд
Диален + дуал голд + дублон голд +
+ междурядная обработка
НСР05

2008
502
603
522
215
167

Год исследований
2009
2010
В среднем
274
87
287
231
57
297
254
50
275
90
46
117
82
36
95

68

25

18

37

100

22

13

53

В 2008 году наблюдалось явление реверсии, при которой снижение численности сорняков вызывает резкое увеличение их массы. При
этом оставшийся в посевах злаковый компонент сформировал около
100 г/м2 дополнительной надземной биомассы. Реверсия наблюдалась и в варианте с почвенным гербицидом дуал голд, поэтому в 2008
и 2009 годах частные эффекты от этого препарата также статистически
не доказаны.
Более эффективно действовал листовой противозлаковый граминицид дублон голд, который обеспечил снижение засоренности от 43%
в 2010 году до 67% – в 2009 году. Во все годы исследований наблюдалось заметное взаимодействие почвенного и листового гербицидов,
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в результате которого засоренность снижалась в среднем на 70%. Наибольшее снижение засоренности посевов (на 82%) обеспечил вариант
опыта с междурядной обработкой, что связано с многоволновым характером появления сорняков и необходимостью контроля их остаточных количеств.
Такая же тенденция сохранилась в отношении количества сорных
растений. Отличие заключается в том, что диален и дуал голд способствовали снижению численности сорняков даже в частных эффектах и
парном взаимодействии. Это подтверждает объяснение большой биомассы сегетальных растений в указанных вариантах явлением реверсии.
Минимальная численность сорняков за три года исследований наблюдалась при взаимодействии почвенного и листового гербицида с культивацией междурядий (табл. 2).
Таблица 2
Влияние гербицидов на количество сорных растений (экз./га)

Вариант опыта

Год исследований
2008

2009

2010

В среднем

Контроль

795

322

121

413

Диален (фон)

585

290

89

321

Диален + дуал голд

466

262

77

268

Диален + дублон голд

475

164

56

232

Диален + дуал голд + дублон голд

196

92

46

111

Диален + дуал голд + дублон голд +
+ междурядная обработка

152

71

20

81

НСР05

192

126

50

58

Эти же закономерности наблюдаются и при анализе влияния приемов на урожайность зерна кукурузы (табл. 3).
Применение диалена и почвенного гербицида на его фоне позволило получить прибавку урожайности не более 0,59 т/га, как правило,
не доказанную статистически. Максимальная урожайность наблюдалась в варианте с последовательным применением дуала голд, дублона
голд и междурядной обработки.
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Таблица 3
Влияние гербицидов на урожайность зерна кукурузы
В тоннах на один гектар
Вариант опыта
Контроль
Диален (фон)
Диален + дуал голд
Диален + дублон голд
Диален + дуал голд + дублон голд
Диален + дуал голд + дублон голд +
+ междурядная обработка
НСР05

2008
0,23
0,26
1,43
4,99
5,17

Год исследований
2009
2010
В среднем
0,07
1,90
0,73
0,25
2,49
1,00
0,12
2,72
1,42
1,86
4,08
3,64
2,33
4,52
4,00

8,17

3,25

4,93

5,45

1,23

0,66

0,46

0,33

Таким образом, эффективность приемов защиты растений зависит от погодных условий и видовой принадлежности преобладающих
сорных растений. Этим и определяется применение различных методов
и приемов защиты растений. За три анализируемых года листовой гербицид показал существенное преимущество перед почвенным. Максимальный эффект был получен лишь при сочетании листового и почвенного гербицидов в сочетании с междурядной обработкой.
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* * *
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА, МЕСТНЫХ АГРОРУД
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Синявский В. А., докт. с.-х. наук,
Абдулзалилова Г. Р.,
Ковалёва А. А. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
1. Органо-минеральное удобрение на основе птичьего помёта.
На основе птичьего помёта создано три вида органо-минерального удобрения: марки «А» (рассыпное состояние), марки «В» (в гранулированной форме) и марки «С» (капсулированное). Формы удобрений показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Формы органо-минерального удобрения на основе птичьего помёта

Капсулированное органно-минеральное удобрение создано по заказу газовиков, которые осваивают и эксплуатируют месторождения в
лесотундровой зоне Западной Сибири. На пойменной системе Оби в
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пределах лесотундровой зоны широкое распространение имеют почвы лёгкого гранулометрического состава (песчаные и супесчаные). Они
характеризуются интенсивным промывным водным режимом, очень
низкой поглотительной (адсорбционной) и водоудерживающей способностью, поэтому плохо удерживают влагу и элементы питания. Питательные вещества самой почвы, а также вносимых органических и
минеральных удобрений вымываются уже первыми осадками. Проростки семян растений страдают и даже гибнут от недостатка питательных
веществ и влаги в жаркий период.
Для повышения адсорбционно-поглотительной и водоудерживающей способности песчаных и супесчаных почв до уровня, при
котором создаётся для растений устойчивый питательный и водный
режим, путём применения обычных приёмов потребуется огромное
количество удобрений. Об этом свидетельствуют опыты, проведённые А.В. Богомоловым (Тюменская СХА, 1993) и А.Н. Тихановским
(Ямальская СХОС, 2004). Применение 800 тон торфа оказалось недостаточной дозой для рекультивации песчаной почвы. При сельскохозяйственном использовании для выращивания трав требуют внесения
на один гектар не менее 480 т навоза или 720–800 т торфа, причём
в сочетании с минеральными удобрениями состава N180P210K240. Эти
нормы установлены для почв сельскохозяйственных угодий опытной
станции, которые не нарушены, имеют в значительной степени естественное состояние.
В природе почвенно-растительный покров представлен песчаными (супесчаными) почвами и преимущественно злаковыми (травяно-кустарниковыми) фитоценозами. Они характеризуются крайней неустойчивостью к антропогенному (техногенному) воздействию, в результате
которого исчезает растительный покров и прекращается его возобновление. По этой причине в Ямало-Ненецком автономном округе около
120 тыс. га (по данным на 01.01.2005 г.) песчаных и супесчаных почв,
которые полностью нарушены в результате техногенного воздействия.
Они нуждаются в биологической рекультивации, осуществить которую
традиционными способами практически невозможно. Почва, подвергающаяся интенсивному промыванию атмосферными осадками, водной
и ветровой эрозиям, при равномерном распределении удобрений быстро
теряет большую часть действующих веществ, которые вымываются
за пределы почвенного профиля.
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Этого не произойдёт при локальном способе размещения мелиоранта в активном слое почвы (0–20 см). Для этого предлагаем использовать органно-минеральное удобрение, помещённое в капсулы из сетчатой полиэтиленовой плёнки размером с клубень семенного картофеля – 45 мм. Его химический состав таков, что действующие вещества
постепенно переходят в растворимую форму. Доступные растениям
элементы питания удерживаются от вымывания органо-минеральной
гранулой, но доступны растениям.
Капсулы вносятся в почву с помощью картофелесажалки для
(САЯ-4) на глубину 8–10 см по схеме 35 на 15 см. Они создают локальные зоны с высокой водоудерживающей и поглотительной способностью. Повышенная концентрация элементов питания и устойчивая
обеспеченность влагой в зоне гранул способствуют росту и развитию
растений, в особенности корневой системы, которая образует дернину
и защищает почву от эрозионных процессов.
Органо-минеральные удобрения готовятся на основе птичьего помёта по разработанному нами технологическому регламенту.
После посадки капсул мелиоранта проводится боронование почвы лёгкими боронами, прикатывание водоналивными катками, затем – посев многолетних трав травяной сеялкой с последующим
прикатыванием. В качестве залужения нарушенных песчаных почв
рекомендуется использовать вейник Лангсдорфа, лисохвост луговой,
мятлик луговой, овсяницу овечью и кострец безостый. Лучше применять двойные и тройные смеси. Норма высева в чистом виде: вейника
Лангсдорфа – 12 кг/га, лисохвоста лугового, овсяницы овечьей и костреца безостого – 20 кг/га, мятлика лугового – 17 кг/га. В смешенных
посевах применяется половинная норма.
Технология применения рассыпного и гранулированного органноминерального удобрения предусматривает использовать серийные разбрасыватели удобрений. Капсулированное удобрение вносится в почву
с помощью картофелесажалки на глубину 8–0 см по схеме 35 на 15 см.
Для проведения производственного опыта произведено 2 тонны
удобрения марки «А», а также около 40 кг капсулированного удобрения
для проведения вегетационных опытов.
Результаты приведены в таблице 1. Проводился опыт по изучению
эффективности органо-минеральных удобрений под овощные культуры. Получены положительные результаты.
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Таблица 1
Эффективность органо-минеральных удобрений в условиях
вегетационного опыта на песчаном грунте
1-ый учёт
Вариант
органо-минерального Зелё- Сухая
ная
удобрения
масса
масса
Марка «А»,
4,90 0,68
расчетная доза 30 т/га
Марка «С»,
6,69 0,96
расчётная доза 30 т/га
Марка «С»,
5,89 0,87
расчётная доза 45 т/га

2-ой учёт
3-й учёт
Сухая
масса
ЗелёЗелёСухая
Сухая в сумме
ная
ная
масса
масса за 3 учёта
масса
масса
8,00

1,18

37,60

5,36

7,22

10,20

1,48

44,44

6,20

8,64

10,35

1,48

47,09

6,46

8,81

2. Органо-минеральные удобрения и «супер-почва» на основе
илов очистных сооружений. В г. Челябинск поставляется 650–700 тыс. т
растениеводческой продукции, с которой формируется мощный поток
биогенных элементов, в том числе азота и фосфора. Например, в Челябинск ежегодно поступает 7–8 тыс. т. фосфора (Р2О5). Обратная связь
города и сельских производителей в этом процессе практически отсутствует, поэтому происходит истощение почв, снижение её плодородия.
В городе элементы питания накапливаются в городских почвах (урбанозёмах), в илах очистных сооружений и свалках бытовых отходов.
Так, урбанозёмы Тракторозаводского района содержат 181 мг, Калининского – 256 мг, Металлургического – 519 мг, Калининского – 226 мг
и Ленинского – 1016 мг на 1 кг нитратов (N–NO3). Оптимум – 20–25 мг/кг
почвы. Пахотные чернозёмные почвы Челябинской области имеют
крайне низкую обеспеченность – 26–56 мг/кг. Урбанозёмы Калининского и Ленинского районов в слое 0–20 см содержат 108–149 мг/кг почвы,
в Тракторозаводском районе – 539 мг/кг, а в Металлургическом районе
имеют недопустимо высокое содержание – 1350 мг/кг. При таком содержании фосфатов тормозится рост и развитие растений.
Иловые осадки очистных сооружений г. Челябинск с периодом
хранения 1–5 лет являются накопителем органогенных элементов. В
расчёте на сухое вещество они содержат 6,23% азота, 1,44% фосфора.
На площадках хранится 3,5 – 4,0 млн т осадков, в которых запас азота (N)
составляет 218,0–248,0 тыс. т, фосфора (Р2О5) – 50,4–57,6 тыс. т.
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Однако по содержанию тяжёлых металлов они относится к третьей
категории опасности (токсичности), так как концентрации меди в 32,
никеля – в 6,5 и цинка – в 17,8 раза превышает ПДК (табл. 2).
Таблица 2
Содержание тяжёлых металлов в иловом осадке и произведённых
на его основе органо-минеральном удобрении и почвогрунте
В миллиграммах на один килограмм
Валовое содержание
Элемент
Свинец
Мышьяк
Медь
Никель
Цинк

Подвижные формы

ил

удобрение

почвогрунт

7,54
10,0
969
156,6
8 010

3,14
8,91
485,00
78,30
5 925

1,98
32,0
Сл.
4,35
10,0
Сл.
361,00 750,0 36,6
63,20 200,0 26,3
2965 1750,0 3918

ПДК

ил

удобрение
Отс.
Отс.
9,1
1,7
219,0

почвоПДК
грунт
Отс.
Отс.
0,93
2,10
96,30

6,0
2,0
3,0
4,0
220,0

По этой причине иловые осадки очистных сооружений не могут
быть использованы для формирования самостоятельного слоя почвы
под сельскохозяйственные культуры с целью получения на них продуктов питания и кормов.
Ил как органическое удобрение имеет суммарное содержание N,
Р2О5 и К2О около 8%, то есть по этому показателю приравнивается
к хорошему перегною. Из-за недостаточной концентрации элементов
питания норма внесения иловых осадков в качестве удобрений должна
составлять 30 т/га и более, что неприемлемо по экологическим причинам. Исследования показали, что иловые осадки очистных сооружений
ценным продуктом для производства органно-минеральных удобрений
и создания «суперпочвы». Валовое количество и содержание подвижных форм никеля, меди, цинка, свинца и мышьяка в органно-минеральном удобрении и образцах искусственной почвы были ниже ПДК.
Искусственная почва превосходит зональный чернозём обыкновенный по содержанию гумуса в 1,7 раза, азота – в 3,7 раза, фосфора –
в 7,6 раза и калия – в 1,5 раза. Соответственно и обеспеченность её подвижными элементами питания очень высокая, но экологически допустимая. Содержание нитратного азота (N–NО3) составляет 33,4 мг/кг,
подвижного фосфора (Р2О5) – 210 мг/кг сухой навески почвы (табл. 3).
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Таблица 3
Химический состав искусственной суперпочвы
и органоминерального удобрения, произведённых на основе ила
осадков очистных сооружений г. Челябинск
Содержание
подвижных
форм, мг/кг

Валовое содержание, %

Объект
исследования
«С»

гумус

N

Р 2О 5

К2О

N–NО3

Р 2О 5

Искусственная почва

5,81

10,02

1,150

1,030

2,86

33,4

210,4

Зональная почва –
чернозём обыкновенный, пахотный

3,44

5,93

0,310

0,136

1,96

5,7

23,8

–

–

Органо-минеральное
51,4*
удобрение

–

10,800 11,600 12,70

*Примечание: органическое вещество.

Органо-минеральные удобрения, полученные путём обогащения
элементами питания, содержат 35,1% действующего начала, в том числе азота (N) – 10,8%, фосфора (Р2О5) – 11,6% и калия (К2О) – 12,7%. При
норме 700 кг/га они обеспечили прибавку зелёной массы 38% и сухого
вещества 43% относительно урожайности аналогичной продукции на
природной чернозёмной почве (табл. 4).
Таблица 4
Продуктивность искусственной почвы и эффективность
органоминерального удобрения, созданных на основе иловых осадков
очистных сооружений г. Челябинск

Объект исследования

Зелёная масса

Сухая масса

г/сосуд

%

г/сосуд

%

Природная почва

7,01

100

1,03

100

Искусственная почва

9,96

142

1,52

148

Органо-минеральное удобрение

9,67

138

1,47

143
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Производство органно-минеральных удобрений, создание «суперпочвы» на основе илов очистных сооружений в значительной степени
решит экологические проблемы г. Челябинск, сыграет роль в повышении плодородия почв.
Содержание меди и цинка в иле очистных сооружений значительно больше ПДК. Концентрация этих элементов в исследованных образцах искусственной почвы была ниже допустимой концентрации. В органо-минеральном удобрении по никелю и цинку она снизилась и относительно ПДК составила: по никелю – 0,4 и цинку – 0,99. Сохранилось
превышение допустимой нормы содержание подвижной меди, хотя её
концентрация уменьшилась с 36,6 до 9,1 мг/кг.
Агрохимические свойства искусственной почвы и органо-минерального удобрения характеризуются высокими показателями плодородия (табл. 3). Это подтверждается вегетационными опытами (табл. 4) с
газонными травами – овсяницей красной, овсяницей Лемана и плевелом многолетним. Судя по урожайности зелёной и сухой биомасс, искусственная почва по уровню плодородия превысила природный аналог
на 42–48%.
Высокую эффективность показали органо-минеральные удобрения. При содержании 35,1% действующего начала и норме 700 кг/га
они обеспечили прибавку урожайности зелёной массы 38% и сухого
вещества 43% относительно аналогичной продукции на природной
почве.
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О ВИДОВОМ СОСТАВЕ НАСАЖДЕНИЙ ЗАЩИТНЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА ТЕРРИТОРИЯХ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВ ЮЖНОГО УРАЛА
Сунгурова Т. Н. (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Применение тех или иных видов древесно-кустарниковых насаждений, используемых для создания лесозащитных насаждений,
обусловлено историческим опытом ведения лесного хозяйства данной
территории.
На Южном Урале первые посадки были выполнены «кольями осокоревыми, ветловыми, тополевыми» в 1834 г. по распоряжению военного губернатора Оренбургской губернии В.А. Перовского. Значительная
рубка леса была вызвана развитием промышленности края. Количество высаженных черенков в тот год составило 27 460 шт. (Троицкая,
Степная, Петропавловская, Карагайская, Верхнеуральская, Магнитная,
Кизильская крепости с их дистанциями). На территории Каслинского
лесхоза в 1875 г. заложены чистые культуры сосны на площади 19,8 га.
Культуры сосны 1886 г. имеются в Кусинском лесхозе. В Троицком лесхозе, на даче «Золотая сопка», относящейся к степной зоне, в 1901 г.,
созданы лесные культуры сосны на площади 3,3 га. (Чернов, 1998).
Имеются и другие факты из истории создания лесокультур на территории области в XIX веке (Боков, 1903; Богуславский, 1907 1908; Мильков, 1952).
В 1915 г. в Челябинске состоялся съезд лесных чинов, на котором
впервые приводились сведения об объемах создания лесных культур по
Оренбургской, Тургайской и Уральской губерниям. После 1917 г. работы по производству культур стали проводиться более организованно
и целенаправленно. В 1942 г. было создано Челябинское управление лесоохраны и лесонасаждений, включающее в себя 10 лесхозов с общей
лесной площадью 1686 тыс. гектаров. В 1947 г. образовано Министерство лесного хозяйства СССР, в составе которого было уже 26 лесхозов
в современных границах.
Длительное время внедряли сосну (в том числе и на нелесопригодных солонцах и малоразвитых почвах, где основная часть гибла).
Доля других лесных пород не составляла 10% (ель, лиственница, береза, дуб, тополь, клен ясенелистный, вяз мелколистный, ясень зеленый,
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ива, карагана и др.). В поставленном опыте по приживаемости культур
в Брединском лесхозе на солонце мелком среднемощном отмечены по
приживаемости более 75% – клен татарский, тополь бальзамический,
вяз мелколистный, береза повислая, сирень венгерская, ясень зеленый
(Чернов, 1991). Значительный интерес представляли культуры кедра
(Горчаковский, 1949; Костерин, 1959; Петров, 1961; Буйлов, 1968), дуба
черешчатого (Горчаковский, 1972; Петров, 1959, 1967). Ослабление интереса к ряду культур не оправдано. К примеру, в 60–70-е гг. объемы создания культур кедра колебались от 6 до 220 га, начиная с 1978 г. объем
упал до 10–15 га в год, с 1974 г. посевы лиственницы были полностью
прекращены.
К началу 1970 г. было организованно 7 крупных базисных лесных
питомников (в Анненском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском,
Октябрьском, Чебаркульском лесхозах и Кизильской лесомелиоративной станции), общей площадью 414 га. К 1985 г. в лесхозах имелось
53 постоянных лесных питомника общей площадью 585 га, из них
с орошением 10 питомников площадью 235 га, 16 теплиц общей
площадью 0,73 га (Чернов, 1991). В лесных питомниках выращивали
культуры, в том числе и для лесозащитного разведения.
С целью координации и руководства посадкой полезащитных
лесных полос в 1936 г. создаются агролесомелиоративные отделы в
Челябинском управлении лесами местного значения. В 1938 г. в Областном земельном отделе создаются агролесомелиоративные отделы. В Полтавском (ныне Карталинском) и Троицком районах организуются агролесомелиоративные питомники по выращиванию древесных и кустарниковых пород, оснащенные соответствующей техникой
и оборудованием. Накапливался опыт по созданию полезащитных
лесных полос, проводились научно-исследовательские работы по схемам смешения и подбору древесных и кустарниковых пород. В «Плане преобразования природы» 1949 г. было написано: «Считать план
сельскохозяйственных работ выполненным только при условии, если
будет выполнен план работы по защитному насаждению, уходу за посадками и выращиванию лесопосадочного материала в питомниках»
(Чернов, 1998). Р.П. Матвеев (1950) предложил основные элементы агротехники создания защитных лесонасаждений для условий Челябинской области. В 1965 г. пыльные бури принесли значительный ущерб
сельскому хозяйству. Было принято Постановление правительства
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СССР и Российской Федерации «О неотложных мерах по защите
почв от ветровой и водной эрозии». Институтом «Союзгипролесхоз»
в 1966 г. была составлена «Схема агролесомелиоративных мероприятий» создания шести государственных лесных полос в Верхнеуральском, Чесменском, Варненском, Троицком, Кизильском, Агаповском
и Октябрьском районах площадью 9 000 га. Реализация проекта в течение 1966–1973 гг. Ширина этих полос должна составлять по берегам рек 50–60 м по каждому берегу, по водоразделам – одной лентой
60–80 м и по дорогам 30–35 м – по каждой стороне дороги. Расстояние между рядами – 2,5 м. В 1967 г. в районном центре с. Кизильское
организована лесомелиоративная станция в составе Управления лесного хозяйства.
Объемы закладки полезащитных лесных полос в Челябинской области в период с 1949–1996 гг. составляли в среднем 250 га в год (Нескоблев, Чернов, 1998). В полосах преобладали береза, тополь, вяз мелколистный. Многолетняя практика показала, что лесополосы, созданные
из вяза мелколистного, недолговечны и не отвечают своим требованиям.
Лучшей породой в условиях лесостепной и степной зон является береза
(Травень, 1968; Сысоев, 1974). Поводились специальные исследования
по определению устойчивых пород для засоленных почв южной части
Челябинской области (Красовский, 1960, 1967; Вибе, 1968).
Несмотря на значительные объемы создания полезащитных лесных полос, их сохранность была низкой. Так, за период с 1936 по 1946 гг.
из посаженных культур сохранилось по учету на 1 января 1949 г. –
30,3%, но и это находилось в неудовлетворительном состоянии из-за
отсутствия ухода. Однако там, где был проведен уход, лесные полосы
имели хороший вид и отвечали своему назначению. За период с 1949 г.
по 1967 г. из заложенных полезащитных лесных полос сохранилось на
1 января 1975 г. всего 5%. Начиная с 1970 г. отношение к созданию лесополос изменилось не в лучшую сторону. План по созданию лесополос
выполнялся, а должного результата не было. Основные причины гибели
растений: отсутствие ухода, выпас скота, пожары, несоответствие почвенно-климатических условий выбранному видовому составу, имели
место несвоевременная передача земель под лесополосы, уничтожение
уже посаженных лесополос сельскохозяйственными агрегатами, машинами при обработке почвы и уборке урожая. С 1980 г. защитное лесоразведение переживает упадок.
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До 1989 г. лесополосы проектировались четырехрядные шириной
15 м, с размещением растений в ряду через 1 м, между рядами – 3 м.
Лесные полосы были ажурно-продуваемой конструкции и размещались
по границам полей. С 1989 г. произошло изменение в конструкции лесополос: вместо 4-хрядных стали создавать 3-хрядные. Ширина полос
уменьшилась до 12 м. Влияние таких полос на урожай сельскохозяйственных культур не изучено (Чернов,1998).
Серьезное положение сохраняется на юге области так же, как и актуальность степного лесоразведения (Крашенинников, 1954; Матвеев,
1950). Создание лесополос полностью прекращено в Троицком районе
около двух десятков лет назад. В 90-е годы лесозащитные полосы и колки пущены на дрова. В 1999 г. директор Троицкого лесхоза В.В. Сергеев
отметил необходимость создания в районе и вокруг Троицка государственных полос с шириной 1,0–1,5 километра. В степи сосну необходимо сажать с противопожарными барьерами из естественных для степи
лиственных пород – осины, березы, клена, караганы, вяза, лоха [4].
В 1998 году лесовосстановительные работы на территории области проводились на основе «Программы лесовосстановления и полезащитного лесоразведения по Челябинскому управлению лесами» на
1996–2000 годы, утвержденной постановлением главы администрации
Челябинской области № 174 от 25.03.1996 г. Посажено 66 га полезащитных лесных полос, проведен лесохозяйственный уход за ранее созданными защитными полосами на площади 942 га.
Приоритетность в выборе ассортимента для лесозащитных полос
должна основываться на местных, аборигенных видах, как более устойчивых и приспособленных к данным условиям произрастания. Породный состав лесного фонда Челябинской области по данным 2005 г. составляет: сосна – 23,4%, лиственница – 0,8%, ель – 5,8%, пихта – 1,9%,
дуб – 0,3%, береза – 52,5%, осина – 8,7%, липа – 3,4%, прочие – 3,2%
(всего 2486,2 тыс. га). На 2009 г. общая площадь лесного фонда, находящегося в ведении лесхозов Главного управления лесами, составляет
2632,5 тыс. га, в том числе покрытые лесной растительностью земли
2340,9 тыс. га. Хвойными породами занято 31% от покрытых лесной
растительностью земель. Лесистость области составляет в среднем
29,2% и изменяется от 2,3% в Магнитогорске до 98% в Катав-Ивановске. Дендрофлора Челябинской области (Меркер, 2009) включает в себя
504 вида (149 родов и 59 семейств), в ее состав входят: 170 аборигенных
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видов (70 родов, 40 семейств), 45 адвентивных вида (26 родов, 12 семейств), 334 интродуцированных вида (104 рода, 43 семейства). Таким
образом, видовой состав древесных пород значительно расширен, что
открывает дополнительные возможности для расширения культур, используемых в лесозащитных насаждениях.
В настоящее время с введением в действие с 01.01.2007 г. Лесного кодекса Российской Федерации для реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере лесных отношений создано Главное управление лесами Челябинской области, которое
является органом исполнительной власти. В его составе 15 областных
государственных учреждений «лесничество» и 9 областных государственных учреждений «лесхоз». В 2009 г. создано ОГАУ «Центр лесовосстановления», одной из задач которого является обеспечение нужд
лесного хозяйства области посадочным материалом (дефицит в 2009 г.
составил 11,6 млн шт.), в том числе и с улучшенными наследственными
свойствами.
По данным исследований 1995 г., проведенных в Челябинской
области (Нескоблев, Чернов, 1998), лесополосы остались в Варненском, Верхнеуральском, Магнитогорском, Октябрьском, Троицком
и Чесменском районах (всего 650 га). Отсутствия лесополос в таких
районах как Чебаркульский, Брединский, ставится под сомнение, поскольку лесополосы фактически существуют, пусть и в незначительных объемах. Необходимо проведение дополнительных исследований
по факту наличия лесополос, составление карт-схем их расположения, проведения исследований по состоянию насаждений, а также
изучение влияния защитных лесных насаждений в зрелом возрасте
на продуктивность сельскохозяйственных угодий. Полученные сведения помогли бы объективно оценить состояние и значение лесозащитных полос на территории области.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР НА ФОНЕ РАЗНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ОБРАБОТОК ПРИ ОСВОЕНИИ ЗАЛЕЖИ
Таскаева А. Г., докт. с-х. наук, профессор (ЧГАА),
Мухаматнуров М. М., инженер (ЧГАА),
Вострикова С. А., соискатель (ЧГАА)
Кризис аграрного сектора оказал негативное влияние на фитосанитарную обстановку в земледелии, на плодородие почвы и урожайность.
Научное обоснование и внедрение комплексных мер по восстановлению залежных земель и выращиванию зерновых культур, способствуют повышению урожая и снижению засоренности, являются крупной
народнохозяйственной проблемой, имеющей важное экономическое
значение.
Основные полевые опыты проходили в ООО «Примерное» Аргаяшского района Челябинской области. Исследования состояли из двух
этапов: первый – обработка залежи, а второй – возделывание сельскохозяйственных культур в севообороте.
Методической основой работы был многофакторный эксперимент.
Опытное поле представляет собой шестилетнюю залежь.
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Поле разбили на 12 продольных делянок (720 м2) и провели обработку в 4-хкратной повторности по трем вариантам:
1-й вариант: обработка общеистребительным гербицидом торнадо;
2-й вариант: отвальная обработка плугом Euro Diamant 9;
3-й вариант: обработка дискатором (БДМ–6).
Первую обработку залежи провели 2 июня 2007 года. Лето было
дождливое, и на делянках с механической обработкой через месяц опять
появились сорняки. Поэтому в середине июля по отвальной обработке
провели культивацию орудием КЛДП-4, а дискаторную – повторили.
Делянки, обработанные гербицидом, были чистые.
В сентябре (10.09) механические обработки, проведенные в июле,
повторили и вторично обработали торнадо.
Исследования второго этапа начались весной 2008 года. Поле
с 12 продольными делянками (площадь каждой – 180 м2) по различным способам механической обработки, поделили поперек на 4 делянки, площадью 2160 м2 (ширина – 72 м, длина – 30 м), в зависимости
от вида вносимых гербицидов и посеяли пшеницу сорт Омская–32
сеялкой СЗ–5,4. В конце июня, в фазу стеблевания многолетних
сорняков, когда начинается отток пластических веществ из листьев
в корни, обработали посевы делянок гербицидами: фенизан, аккурат
и зерномакс.
2008 год был благоприятным по климатическим условиям; в мае
выпало осадков 248% к норме (100%); в июне – 174%; в июле – 130%;
в августе – 77% к норме.
Урожай убирали 19 сентября напрямую комбайном СКД–5. Данные по урожайности представлены в табл. 1.
На делянках, обработанных в залежи плугом, а перед посевом
культиватором, была получена урожайность 2,88 т/га; на делянках, обработанных в залежи и перед посевом дискатором, – 2,54 т/га; на делянках в залежи без механической обработки, но после применения гербицида Торнадо – 2,18 т/га соответственно.
Наибольшую эффективность проявил гербицид Аккурат на всех
вариантах механической обработки. Средняя урожайность составила
2,99 т/га; на делянках, обработанных зерномаксом, – 2,71 т/га, фенизаном – 2,35 т/га.
Существенно снизилась урожайность на вариантах без применения гербицидов, она составила 2,18 т/га.
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Таблица 1
Урожайность пшеницы Омская–32 при влажности зерна 16%

Вид гербицида
Без гербицида
Зерномакс
0,6–0,8 л/га
Аккурат
8–10 мл/га
Фенизан
0,14–0,20 л/га
Средняя урожайность
по обработкам
НСР0.05

В тоннах на один гектар
Вид механической обработки почвы
Средняя
НСР0.05
Без
КЛДП–4 БДМ–6 урожайность
обработки
по гербицидам
1,69
2,46
2,07
2,07
0,27
2,31

3,02

2,81

2,71

0,33

2,73

3,34

2,91

2,99

0,30

1,98

2,71

2,37

2,35

0,21

2,18

2,88

2,54

2,53

0,22

0,29

0,31

На этом поле весной 2009 года по такой же схеме посеяли ячмень
сорта Омский–90 (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность ячменя Омский–90 при влажности зерна 16%

Вид гербицида
Без гербицида
Зерномакс
0,6–0,8 л/га
Аккурат
8–10 мл/га
Фенизан
0,14–0,20 л/га
Средняя урожайность
по обработкам
НСР0.05

В центнерах на один гектар
Вид механической обработки почвы
Средняя
НСР0.05
Без
КЛДП–4 БДМ–6 урожайность
обработки
по гербицидам
1,17
1,29
1,60
1,35
0,15
1,22

1,67

1,68

1,52

0,22

1,22

1,48

1,71

1,46

0,26

1,23

1,39

1,57

1,40

0,17

1,21

1,46

1,64

1,43

0,28

0,32

0,18
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В посевах ячменя при всех видах обработки наилучшие результаты показал гербицид зерномакс. Урожайность по сравнению с вариантом, обработанным гербицидом Аккурат, была выше на 0,06 т/га на
варианте, обработанном Зерномаксом.
Самая высокая урожайность (1,68 т/га и 1,71 т/га) была соответственно на делянках, обработанных дискатором с применением зерномакса и аккурата, а самая низкая (1,17 т/га) – на делянке без применения
гербицида и механической обработки. Средняя урожайность ячменя составила 1,43 т/га. Урожайность на делянке, обработанной дискатором,
в сравнении с культиватором выше на 0,18 т/га, что объясняется глубоким расположением семян и лучшим крошением почвы при обработке
дискатором в засушливый вегетационный период 2009 года. В мае количество осадков составило 67% к норме (100%); в июне – 43%; в июле –
77%, а в августе – 48%.
Весной 2010 на этом поле по такой же схеме посеяли овес сорта
Универсал–1. Наибольший средний урожай овса – 1,01 т/га по зерномаксу, чуть меньше – 0,98 т/га по Аккурату (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность овса Универсал–1 при влажности зерна 16%
В тоннах на один гектар
Вид механической обработки почвы
Вид гербицида

Без
КЛДП–4 БДМ–6
обработки

Средняя
НСР0.05
урожайность
по гербицидам

Без гербицида

0,01

0,70

0,62

0,67

0,08

Зерномакс
0,6–0,8 л/га

0,01

0,85

1,17

1,01

0,08

Аккурат
8–10 мл/га

0,01

0,84

1,13

0,98

0,25

Фенизан
0,14–0,20 л/га

0,01

0,75

0,80

0,77

0,17

Средняя урожайность
по обработкам

0,01

0,79

0,93

0,86

0,15

0,17

НСР0.05
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Урожайность на делянках, обработанных дискатором, в сравнении
с культиватором выше на 1,14 т/га, что закономерно в острозасушливый
год, когда семена лежат глубоко в почве, а не на поверхности ее.
Средняя урожайность овса составила всего 0,86 т/га. Такая низкая
урожайность на фоне применения механических и химических обработок объясняется погодными условиями 2010 года. В мае количество
осадков составило 52% к норме (100%); в июне – всего 11%; в июле –
111%, а в августе – 30%. На необработанных делянках овес не взошел.
Действие гербицидов зерномакс и аккурат в посевах овса было
равнозначным.
Как показали опыты, поверхностная культивация, способствует
высокому урожаю зерновых культур при высокой влажности почвы. Неглубокая заделка семян позволяет им быстро прорасти и развиваться.
В засушливый период механическая обработка дискатором позволяет
получить больший урожай. Среди вносимых нами гербицидов самые
эффективные – Аккурат и Зерномакс.
Аккурат хорошо действует на малолетние и многолетние сорняки, но риск негативного влияния на последующие культуры возрастает
с понижением влажности почвы (снижаются темпы химического и биологического распада в почве). Применение его в теплый и влажный год
дает прекрасный результат (данные 2008 года).
Действующее вещество зерномакса – 2-этилгексиловый эфир
2,4 Д кислоты (500 г/л) быстро проникает в ткани растения и распадается в почве. Поэтому его лучший эффект заметнее в засушливые годы
(2009, 2010).
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