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Влияние метеорологических условий на урожайность
и качество зерна яровой тритикале
Д. Е. Анохин, Е. С. Энзекрей, О. А. Щуклина
В статье анализируется влияние гидротермических условий на урожайность, массу 1000 зерен, белок и клейковину яровой тритикале за 3 вегетационных периода в условиях Центрального района Нечерноземной зоны.
Неблагоприятные погодные условия года, как правило, оказывают большее
влияние на исследуемые показатели, чем применяемые агротехнологии.
В 2014-м и 2016 гг. в связи с неравномерным выпадением осадков в течение
вегетации урожайность составила от 3,00 т/га, до 5,04 т/га, максимальная
разница по вариантам составила 2,04 т/га. В более благоприятных условиях
2015 года тритикале сформировало урожайность от 5,49 до 8,05 т/га, разница между вариантами составила 2,54 т/га, в то время как урожайность на
одинаковых вариантах в разные годы достигала 4,05 т/га. На качество зерна
также заметное влияние оказывают погодные условия, но в другом направлении, высокие урожаи в благоприятные годы приводят к значительному
снижению качества зерна (белок, клейковина).
Ключевые слова: яровая тритикале, урожайность, масса 1000 зерен,
белок, клейковина, агроклиматические условия, гидротермический коэффициент, качество зерна.

Яровая тритикале является перспективной культурой для использования на кормовые и продовольственные цели. В Госреестре
в настоящий момент (2018 г.) находится 14 сортов пшенично-ржаного гибрида, и селекция данной культуры продолжается [1]. Тритикале обладает способностью к хорошей адаптации к внешним условиям (взятой от ржи) и высокой урожайностью (приобретенной от
пшеницы), поэтому особый упор селекционеры делают на создание
адаптивных сортов, устойчивых к меняющимся климатическим условиям [2]. Как известно, за последние 100 лет температура планеты
выросла на 0,74 °С. Стали чаще повторяться стихийные бедствия
в виде засух, наводнений, ураганов и цунами [3]. Конечно, никакие
новые сорта и даже культуры не смогут противостоять глобальным
катаклизмам, но они могут давать стабильные урожаи в современных
5

агроклиматических условиях [4]. При разработке сортовой агротехники внимание уделяется комплексу факторов, от которых зависит
рост и развитие культуры. Нерегулируемый фактор – это погодные
условия во время вегетации культуры. Остальные факторы нивелируются человеком: обеспеченность культуры микро- и макроэлементами, влагой, частично светом, защита от вредителей и болезней.
Растущий интерес к тритикале в мире и в нашей стране вызван
большими ее возможностями в связи с нарастанием засушливости
и других аномалий климата [5]. В подобных условиях становится
особенно явным преимущество новых гексаплоидных сортов этой
культуры.
Ценным качеством многих сортов этой культуры является способность формировать высокую долю зерна в накопленной биомассе
растений, лучше других сельскохозяйственных культур «оплачивать»
сбором зерна вносимые удобрения [6]. Хлебопекарные качества зерна
тритикале, как правило, хуже, чем у пшеницы, но по многим параметрам они превосходят ржаной хлеб. Содержание белка в зерне тритикале обычно повышено по сравнению с пшеницей и рожью, отличается оно и большим количеством незаменимых аминокислот: лизина,
метионина и цистина, которые имеют важное значение в белковом
обмене веществ у млекопитающих животных [7, 8, 9].
Посевная площадь тритикале в России примерно в 100 раз
меньше, чем у пшеницы. Культура считается относительно новой
и малоизученной, поэтому широко не используется. Селекция данной культуры также проводится и в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва) [10, 11].
Цель исследований: изучение влияния азотных удобрений на
урожайность и структуру урожая яровой тритикале в разных метеорологических условиях, складывающихся за вегетационный период.
Объектом исследований является тритикале яровая (Тriticosecale
Wittmack), сортообразец Тимирязевская. Заявитель ФГБОУ ВПО
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева». Авторы сорта: А. А. Соловьев, М. В. Дудников,
А. С. Рубан, А. Н. Князев, А. В. Гущин.
Сортообразец получен в результате скрещивания первичной
и вторичных форм гексаплоидной тритикале S2/к-1242//к-1185 и последующим индивидуальным отбором. Сорт не требует предвари6

тельного разрешения для допуска к использованию в соответствии
с законодательством по охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня
1996 года [12].
Признаки сортообразца: гексаплоид, время колошения среднее,
опушение шейки сильное, имеется нижняя колосковая чешуя, зерно
очень темное, тип развития – яровой. Сорт устойчив к мучнистой
росе, листовой и стеблевой ржавчине, устойчив к спорынье. При
ведении семеноводства требуется пространственная изоляция. В сортообразце присутствует ген короткостебельности, поэтому высота
растений составляет от 80 до 120 см [13].
Исследования проводились в 2014–2016 гг. в полевом опыте, заложенном на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве.
Схема опыта включала внесение возрастающих доз азотных удобрений при посеве в виде аммиачной селитры от 30 до 150 кг д. в-ва/га
с шагом 30. В качестве контроля принят вариант без внесения удобрений. Опыты заложены в 3-кратной повторности, размещение вариантов рандомизированное. Учетная площадь делянки – 5 м2 [14].
Полевая опытная станция РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
находится в типичных для Центрального региона России условиях
Нечерноземной зоны. Область относится к зоне достаточного увлажнения.
За рассматриваемый период агроклиматические условия по
данным Метеорологической обсерватории имени В. А. Михельсона
были неоднородны. Так, в 2014 году условия для роста и развития
культуры были неблагоприятными. ГТК Селянинова за вегетационный период ниже нормы на 0,8. Осадки выпадали неравномерно,
особо выделяется 2 и 3 декада июля, когда количество осадков равнялось 0. Среднедекадные температуры за 2-ю и 3-ю декады июля,
равные 21,1 и 22,5 °С, превысили норму на 2,5 и 4,2 °С, соответственно, ГТК за период со 2-й декады июля по 1 декаду августа равен 0,1. Данные условия попадают под критерии сильной засухи.
В 2015 году условия были благоприятными. Не было значительных отклонений в температурном режиме, средняя температура
за вегетационный период равна 14,9 °С, что выше нормы на 0,7 °С,
7

ГТК = 2. С апреля по август выпало 376 мм осадков, что выше нормы
на 164 мм. Такое большое отклонение обуславливается тремя периодами, когда количество осадков превысило норму более чем в 2 раза:
2 декада мая – 50 мм, 2 декада июня – 55,4 мм, 3 декада июля – 69 мм.
В 2016 году средняя температура вегетационного периода,
равная 16,4 °С, была выше нормы на 2,2 °С. Осадки выпадали неравномерно, во вторую декаду июля и августа выпало 61,5 и 96,8 мм
осадков, что в 2 и 4 раза выше нормы (30 и 23 мм). ГТК за период
апрель – август равен 1,2. В мае и июне ГТК был ниже 1, что говорит
о неблагоприятных условиях для роста и развития растений. В июле
и августе условия также могли негативно повлиять на вегетационный период культуры из-за неравномерного распределения и интенсивности осадков [15].
Таблица 1 – Условия увлажнения за вегетацию яровой тритикале
(2014–2016 гг.)
ГТК
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

2014
1,2
1,0
0,6
1,2
0,8

2015
2,3
1,4
2,3
2,4
1,8

2016
1,3
0,7
0,9
1,2
1,7

Многолетнее
2,5
1,6
1,4
1,3
1,5

Применение азотных удобрений на яровой тритикале в целом,
как и ожидалось, положительно отразилось на интенсивности роста
и развития растений, что в свою очередь повлияло на увеличение
урожайности (табл. 2). В 2015 году наименьшая урожайность на контроле составляет 5,49 т/га, а самый высокий показатель – на варианте
N150+N0 – 8,05 т/га. Сложившиеся погодные условия положительно
повлияли на формирование зерна в колосе, а применение азотных удобрений дало существенную прибавку почти на всех вариантах. Неравномерные осадки 2014-го и 2016 гг. неблагоприятно сказались на
урожайности тритикале, и результат на контроле составляет 3,48 т/га
и 3,00 т/га, соответственно, также и применение азотных удобрений
не дало ожидаемой прибавки и наибольшая урожайность в 2014 г. на
варианте N60+N0 – 4,07 т/га, а в 2016-м на варианте N120+N0 – 5,04 т/га.
8

Таблица 2 – Урожайность яровой тритикале за 2014–2016 гг., т/га
2014 г.
3,48

Урожайность, т/га
2015 г.
5,49

2016 г.
3,00

2. N30+N0

2,86

5,49

3,62

3. N60+N0

4,09

7,07

4,33

4. N90+N0

4,07

7,12

4,53

5. N120+N0

3,84

7,50

5,04

6. N90+N30

4,28

7,09

4,49

7. N150+N0

4,00

8,05

4,59

8. N90+N60

3,39

7,82

4,60

НСР05

0,59

1,31

0,81

Вариант
1. Контроль

Наилучшие условия для формирования клейковины оказались
в 2016 г., и диапазон значений составляет от 15,7 % на варианте
N30+N0 до 22,5 % на варианте N90+N60 (табл. 3). При этом не наблюдается прямая зависимость повышения урожайности с последующим
увеличением содержания клейковины от ГТК в течение вегетационного периода.
Таблица 3 – Показатели качества зерна яровой тритикале
за 2014–2016 гг.
Варианты
1. Контроль
2. N30+N0
3. N60+N0
4. N90+N0
5. N120+N0
6. N90+N30
7. N150+N0
8. N90+N60
НСР

2014 г.
2015 г.
2016 г.
КлейкоКлейкоКлейкоБелок, %
Белок, %
Белок, %
вина, %
вина, %
вина, %
11,1
11,0
11,0
8,9
12,9
16,6
12,2
13,7
11,3
10,1
12,6
15,7
12,1
13,5
11,5
10,8
12,9
16,4
13,1
15,9
12,2
12,1
14,0
19,2
13,9
17,9
12,1
11,9
14,2
19,5
13,5
17,1
13,2
14,0
14,3
19,8
14,0
18,3
13,1
14,6
14,8
21,1
14,5
19,5
12,8
13,9
15,2
22,5
1,0
2,8
2,1
2,4
1,8
3,1
9

Аналогичной корреляции не прослеживается и с таким показателем, как содержание белка. Наибольший его процент формируется
в 2016 году – 15,2 на варианте N90+N60, при этом на контроле значение 12,9 является не самым низким в данный год, а на 0,3 % выше,
чем на варианте N30+N0. Предыдущие два года имеют сравнительно
близкие значения, при этом статистически достоверными из них являются только показатели за 2014 г.
Показатели, сводящие условия 2014 г. под критерий сильной
засухи, и неравномерные осадки в 2016 г. неблагоприятно повлияли
на урожайность, но при этом такие параметры, как белок и клейковина, имели прибавку относительно 2015 г. в среднем на 10 и 26 %,
соответственно.
Из результатов проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. В 2015 году сложившиеся погодные условия положительно
повлияли на формирование зерна в колосе, а применение азотных
удобрений дало существенную прибавку почти на всех вариантах.
2. Неравномерные осадки 2014-го и 2016 гг. неблагоприятно
сказались на урожайности тритикале, результат на контроле составляет 3,48 т/га и 3,00 т/га, соответственно. Применение азотных удобрений не дало ожидаемой прибавки.
3. Наилучшие условия для формирования клейковины оказались в 2016 г., и диапазон значений составляет от 15,7 до 22,5 %.
4. Не наблюдается прямая зависимость повышения урожайности
с последующим увеличением содержания клейковины и белка от ГТК.
5. При метеорологических условиях, неблагоприятно сказывающихся на урожайности, повышается содержание белка и клейковины в среднем на 10 и 26 %.
Заключение: применение минеральных удобрений расширяет
диапазон благоприятных гидротермических условий как для повышения урожайности яровой тритикале, так и для улучшения качества
зерна. Значения ГТК за май-июль 1,0-1,49 и за июль-август 0,63–1,21
оказались оптимальными на фоне удобрений и обеспечили высокий
урожай с повышенным качеством зерна.
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***

Агроэкологические требования
к машинно-тракторным агрегатам
О. С. Батраева
Переуплотнение пахотных почв ходовыми системами и рабочими органами сельскохозяйственной техники наряду с эрозией стало в настоящее
время важнейшим фактором деградации их агрофизического состояния
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и плодородия. В результате переуплотнения почвы нарушается естественная структура, происходит замедление биологических процессов, нарушение водного баланса. При высокой плотности вода в тончайших порах
может находиться под таким потенциалом, при котором практически недоступна для растений. В этой связи нельзя не отметить необходимость решения важнейшей агроэкологической проблемы, связанной с переуплотнением почв, способствующим их деградации. В статье рассмотрены основные
приемы по снижению уплотняющего действия на почву ходовых аппаратов
энергонасыщенных тракторов.
Ключевые слова: переуплотнение почв, удельное давление движителей на почву, технологическая колея, сдваивание колес, шины низкого
давления.

Совершенствование современных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур возможно при наличии комплекса
машин, соответствующих технологическим, энергетическим, экономическим, экологическим и другим требованиям.
Одна из экологических проблем, которая особенно обостряется на современном этапе эксплуатации машинно-тракторного парка – проблема переуплотнения почв. И связана она с тенденцией
производства тракторов с мощностью двигателя 200 и более кВт,
способных работать с широкозахватными и комбинированными
агрегатами [1, 2, 13]. И в большинстве своем это колесная техника, доля которой в структуре тракторного парка за последние годы
увеличилась до 70 %.
Характеристики наиболее распространенных моделей тракторов представлены в таблице 1.
Преимущества колесных тракторов очевидны – они более скоростные, менее шумные и, что немаловажно, «асфальтоходны».
Но с увеличением массы и мощности колесных тракторов значительно возрастает и давление на почву.
Технология возделывания сельскохозяйственных культур предполагает многократные циклические перемещения машинно-тракторных агрегатов по полю. При этом суммарная площадь, покрываемая ходовыми системами тракторов, достигает 50–200 % площади
обрабатываемого поля.
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Таблица 1 – Некоторые технические характеристики тракторов
с мощностью двигателя более 200 кВт
Мощность,
кВт/л.с.

Марка

Эксплуатационная
масса, кг

Тяговый
класс

Ходовая
система

Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой ЗАО «ПТЗ»
К-744Р-05

221/300

13400

5

4К4

К-744Р1

221/300

14900

5

4К4

К-744Р2

257/350

15700

5–6

4К4

К-744Р3

287/390

17500

8

4К4

Тракторы Terrion типа АТМ ЗАО «Агротехмаш»
АТМ 5280

206/280

8900

5

4К4а

Тракторы Минского тракторного завода
МТЗ-3032

221/300

11500

5,0

4К4

Так, при выращивании зерновых культур необходимо выполнить около 8–15 отдельных мероприятий, а пропашных до 20. Каждый проход агрегата по полю снижает урожай не менее чем на 1 ц/га.
Снижение урожайности возделываемых культур наблюдается не
только в год уплотнения, но и в последующие годы.
Учитывая, что при возделывании зерновых культур уплотняется до 50–60 % площади поля, а при возделывании пропашных культур – до 90 %, причем до 30–40 % площади поля уплотнено двукратно, 10–20 % – трехкратно, это не может не сказаться на урожайности
возделываемых культур. В среднем потери продукции на переуплотненных почвах могут достигать от 20 до 50 % [3, 4].
В таблице 2 представлена информация по недобору урожая при
выполнении механизированных работ различными тракторами [5].
Можно обратить внимание, что потери от однократного уплотнения почвы ходовыми аппаратами колесного трактора типа «Кировец» сопоставимы с потерями от 4-кратного прохода гусеничными
тракторами.
Наибольшему уплотнению подвергаются поворотные полосы,
которые занимают 10–20 % площади поля. Они подвергаются уплотнению ходовыми системами машин от 6 до 20 раз.
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Таблица 2 – Недобор урожая сельскохозяйственных культур
при уплотнении почвы тракторами с различными по конструкции
движителями
Трактор
ДТ-75

Т-150К
К-700
К-700А

Кратность прохода
агрегата по полю
1
2–3
4–5
1
2–3
4–5
1
2–3
4–5

Недобор урожая, %
8,2
13,3
19,2
13,3
23,3
30,3
17,2
28,0
35,1

В результате воздействия ходовых систем аппаратов тракторов
на почву ухудшаются основные физические и технологические свойства пахотного и подпахотного слоев. Процесс разуплотнения пахотного слоя происходит в течение нескольких лет. Чрезмерное уплотнение пахотного слоя вызывает усиление процессов водной и ветровой
эрозии, резко снижает эффективность средств химизации [6].
По стандартам развитых стран давление колес на почву не
должно превышать 0,6 кг/см2, но из российских тракторов этому
требованию соответствуют только гусеничные (0,5–0,55 кг/см2).
А тракторов на гусеничном ходу производится все меньше и меньше. И это не только российская, но и мировая тенденция.
Как видно из таблицы 3, удельное давление движителей всех
колесных тракторов и создаваемое уплотнение почвы существенно
выше допускаемого оптимального значения (0,6 кг/см2).
В дальнейшем обработка уплотненных почв требует дополнительных затрат энергии, тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин возрастает до 40 %, что в свою очередь вызывает
повышенный расход топлива. По утверждению британского ученого-агронома Саймона Блэкмора: «Более 80 % энергии в земледелии
тратится на то, чтобы с помощью одних машин возместить ущерб,
нанесенный другими машинами».
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Таблица 3 – Удельное давление на почву движителей различных
тракторов
Марка
трактора
ДТ-75М
ВТ-100Д
ВТ-150
МТЗ-80
Т-150К
К-701
К-744Р2
К-744Р3

Мощность
Удельное давление
двигателя, кВт движителей, кг/см2 (кПа)
7000
66,2
0,5 (49)
7710
95
0,47 (46)
7820
114
0,40 (41)
3600
58,4
1,2 (118)
8200
121,4
1,4–2 (137–196)
13 500
221
1,5–2,5 (147–245)
15 700
257
1,6–2,6 (157–255)
17 500−20 000
287
1,7–2,7 (167–265)
Масса, кг

Из сказанного выше можно назвать два основных направления
решения экологической проблемы переуплотнения на данный момент: увеличение площади опорной поверхности движителей колесных машин и применение в технологии возделывания сельскохозяйственных культур постоянной технологической колеи.
Для снижения негативного уплотняющего воздействия на почву
колесных тракторов необходимо предусмотреть возможность комплектования их колесами разных размеров и типов шин с учетом условий эксплуатации и видов выполняемых работ, применения на тракторах шин с низким рабочим давлением, обеспечивая при этом высокую
силу тяги, снижение буксования и комфортные условия работы.
В последние годы получают распространение приемы, направленные на увеличение площади опорной поверхности ходовых
аппаратов, такие как сдваивание (утраивание) шин, переход на широкопрофильные шины или сверхширокие шины низкого давления,
с помощью которых можно добиться снижения удельного давления
максимум до 0,5–0,6 кг/см2 [7].
Так, за счет снижения пробуксовки и сопротивления качению
наблюдается увеличение тягового КПД трактора на 15–20 %, что позволит пропорционально увеличить рабочую ширину захвата агрегата. Это в свою очередь способствует повышению производительности агрегатов, снижению расхода топлива до 20…25 %, сокращению
сроков выполнения весенне-полевых работ.
16

Приемы сдваивания колес особенно актуальны при возделывании пропашных культур, учитывая многократность обработок за
период вегетации. Особенно при движении в узких междурядьях
(45, 50 см) колеса трактора оставляют глубокие следы, сдавливая
и повреждая при этом корневую систему растений, ухудшая скважность и аэрацию почвы.
Учитывая, что в технологии возделывания практически всех
культур проводятся операции обработки посевов для их защиты от
сорняков [8, 9, 10, 11], вредителей [12], болезней и десикации, а также
и для подкормки посевов, наиболее эффективным способом уменьшения уплотнения почвы может стать применение технологической
колеи. Нельзя сказать, что это новая идея, но сейчас появились новые технические возможности более эффективного использования
технологической колеи. Еще в 60–70-х годах были первые предложения использования технологической колеи для проведения операций
по защите растений и подкормок с целью исключения потерь урожая
по следу агрегата и повышения производительности техники за счет
более высокой скорости движения агрегата. При этом недобор урожая от пустующей технологической колеи компенсируется за счет
краевого эффекта рядков по длине колеи.
В России технологическая колея применяется в основном в технологии возделывания зерновых культур и не более чем в 10 % сельхозпредприятий. Расположены эти предприятия в Татарстане, Белгородской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском
краях, то есть там, где развита культура земледелия. В Европе 100 %
хозяйств работают с использованием технологической колеи. Лидером
в применении системы «Controlled Traffic Farming» (CTF) является
Австралия, и используется она более чем на трех миллионах гектаров
в основном для выращивания культур, пригодных для комбайновой
уборки: кукуруза, зерновые, рапс, просо, сахарный тростник и овощи.
Использование постоянной технологической колеи и настройка
ширины колеи у всех машин на один размер позволяет сократить
площадь следов на поле до 10–15 %.
Потребность в технологической колее увеличивается с повышением интенсификации агротехнологий, поскольку увеличивается
количество проходов техники для подкормок и химических обработок посевов.
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Новый толчок в развитии технологии с применением технологической колеи дает появление системы GPS-навигации, которая
позволяет осуществлять параллельное и точное вождение агрегатов
по полю, что особенно актуально для широкозахватных агрегатов.
Движение по технологической колее, причем по одной и той же колее из года в год достигается с помощью высокоточных GPS с RTKбазовыми станциями на тракторах, снабженных автопилотами. При
этом обеспечивается более равномерное опрыскивание с расчетной
нормой расхода пестицида как по направлению движения агрегата,
так и по ширине захвата опрыскивателя.
Основным ограничивающим фактором химической обработки посевов является скорость движения воздушного потока. По
данным метеорологических наблюдений в ночное время при слабом воздушном потоке уменьшается снос мелких капель препаратов на соседние участки, а следовательно, обеспечивается более
качественная равномерная обработка. Навигационные же системы позволяют работать агрегатам и в ночное время. Это способствует снижению потерь агрохимикатов у штанговых серийных
опрыскивателей до 30 %, авиатехники – до 40–45, вентиляторных – до 70 %.
Таким образом, применение точно проложенной колеи исключает огрехи, перекрытия стыковых проходов, обеспечивает прямолинейность движения агрегата и является приемом энергоресурсосбережения, экологизации агротехнологии и безопасности сельхозпродукции вследствие исключения больших пестицидных нагрузок на
растения за счет нарушения скоростного режима, больших накладок
на широких стыковых перекрытиях и разворотах.
Таким образом, учитывая современную тенденцию на производство и эксплуатацию энергонасыщенных колесных тракторов,
а также учитывая, что в условиях дефицита механизаторских кадров в России этот вид энергетического средства позволит повысить производительность труда, следует обратить внимание на
снижение негативного воздействия на почву ходовых аппаратов за
счет современных приемов увеличения площади их опорной поверхности, а также внедрения технологии с применением постоянной технологической колеи, основанной на использовании системы GPS-навигации.
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Эффективность гербицидов по подавлению
многолетних двудольных сорняков в посевах сои
на зерно в условиях лесостепи Челябинской области
А. Ю. Ваулин
В статье приводятся данные опыта по применению широкого спектра гербицидов в посевах сои на зерно с целью снижения уровня засорения их многолетними двудольными сорняками. Исследования показали, что
внесение почвенных и листовых гербицидов как по отдельности, так и при
внесении наборов из нескольких препаратов не позволяет эффективно снизить засоренность этой группой сорняков. Более сильное подавление осотов обеспечили варианты на фоне с дополнительным осенним применением препарата Торнадо 500. Проведенные исследования позволили сделать
следующие выводы. Имеющийся на настоящий момент набор гербицидов
не позволяет обеспечить необходимый контроль за уровнем засоренности
многолетними двудольными сорняками непосредственно в посевах сои.
Для эффективного подавления этой группы сорняков требуется своевременная осенняя обработка поля глифосатсодержащими препаратами с последующей обработкой в период вегетации сои еще и соответствующими
характеру засорения листовыми гербицидами.
Ключевые слова: соя, сорняк, засоренное поле, чистое поле, химическая
борьба с сорняками, гербицид, системный гербицид, листовой гербицид.
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Структура зерновых севооборотов в хозяйствах Челябинской
области крайне неблагоприятная, так как более 80 % площадей приходится на пшеницу. По мнению ряда ученых [1–5], следует расширить набор видов, возделываемых в севооборотах за счет культур из
других семейств. Одной из таких культур должна быть соя. К сожалению, ее посевные площади в Челябинской области пока очень
малы. Одной из главных причин такого положения является низкая
урожайность сои в хозяйствах, чаще всего вызванная сильной засоренностью ее посевов.
Вопрос борьбы с однолетними сорняками химическими
и механическими способами довольно подробно изучался у нас
в институте ранее [6, 7], и разработаны конкретные рекомендации
по борьбе с этими сорняками в посевах сои с учетом местных условий. Но проблема в том, что на полях в хозяйствах сильная засоренность многолетними двудольными сорняками, а исследований на эту тему в области пока не проводилось. Именно поэтому
в 2013–2014 годах в Институте агроэкологии были проведены исследования с широким набором современных гербицидов в посевах сои на зерно на двух фонах. Опытный фон предусматривал обработку поля препаратом Торнадо 500, на контрольном фоне такая
обработка не проводилась.
Цель исследований – определить приемы, обеспечивающие
эффективный контроль уровня засоренности как однолетних, так
и многолетних сорняков на полях, предназначенных для выращивания сои на зерно в условиях Челябинской области.
Материалы и методы
Повторность в опыте трехкратная, размещение вариантов методом рендомизированных повторений. Общая площадь делянок –
25 м2, учетная – 8,4 м2. Схемы опыта в 2013 г. и 2014 г. несколько
различались.
Для проведения опыта нами был взят районированный сорт сои
СибНИИК 315. Все наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам [8, 12]. Агротехника в опыте применялась как на
зерновых культурах с рядовым способом посева. Норма высева была
1 млн всхожих семян на гектар.
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Результаты исследований
Осеннее внесение Торнадо 500 в начале второй декады сентября 2012 года оказало сильное влияние на состав и количество сорняков на контрольных вариантах опыта в 2013 году. Воздушно-сухая
биомасса сорняков в посевах сои на контрольном фоне составила
для групп: многолетних двудольных 29 %, однодольных 31 % и двудольными малолетними 40 %. В то время как на контроле опытного
фона воздушно-сухая биомасса сорняков у злаковой группы составила 63 %, двудольных малолетних 25 %, многолетних двудольных
только 12 % (табл. 1). Осеннее внесение глифосата обеспечило даже
на контрольном варианте трехкратное сокращение доли наиболее
вредоносной группы сорняков. Угнетение корнеотпрысковых сорняков обеспечило и сокращение в два раза воздушно-сухой массы всех
сорняков на контрольном варианте опытного фона.
Таблица 1 – Влияние осенней обработки препаратом Торнодо 500
на сорный компонент в контрольных вариантах опыта

Группа сорняков
Многолетние двудольные
Малолетние двудольные
Однолетние злаковые
Всего
Масса всех сорняков в г/м2

Доля воздушно-сухой массы группы
сорняков в % от общей массы сорняков
Фоны 2013 год
Фоны 2014 год
КонтрольКонтрольОпытный
Опытный
ный
ный
29
12
77
68
40
25
1
2
31
63
22
30
100
100
100
100
207
96
222
326

Но как показал опыт следующего года, этот угнетающий эффект
очень сильно зависит от времени внесения Торнадо 500. Осенью
2013 года по ряду технических и организационных причин препарат
внесли не в начале второй декады сентября, как это было в первый
год исследований, а только в начале второй декады октября. Низкие
температуры не позволили препарату оказать существенное влияние
на многолетние сорняки, что привело к практически полному отсутствию влияния на сорный компонент. Аналогичные закономерности отмечают и другие исследователи [9, 10, 11]. Доля многолетних
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двудольных сорняков в 2014 году практически не уменьшилась на
опытном фоне по сравнению с контрольным фоном, как это было
в 2013 году. И масса сорняков на контрольных вариантах опытного
фона не уменьшилась по сравнению с контрольным фоном.
На вариантах опыта, где применялся только один гербицид, закономерно имели преимущества универсальные препараты Пульсар,
Пивот Фабиан (табл. 2). Новый препарат этой группы Фабиан показал немного меньшую эффективность. Группа гербицидов по борьбе с двудольными сорняками меньше повлияла на массу сорняков
в опыте, так как вместо угнетенных двудольных сорняков на этих
вариантах развивались однодольные сорняки. Из-за их многочисленности группа противозлаковых гербицидов обеспечила довольно
сильное снижение массы сорного компоненты и уступила по этому
показателю только универсальной группе. Новый препарат Миура
обеспечил большую эффективность, чем Фюзелад.
Таблица 2 – Влияние на воздушно-сухую массу сорного компонента
вариантов опыта, где применялся только один гербицид
Вариант опыта
Контроль
Корсар, 1,0 л/га
Хармони, 8 г/га + Тренд 90,
0,2 л/га
Хармони классик, 36 г/га +
Тренд 90, 0,2 л/га
Миура, 0,8 л/га
Фюзилад 1,0 л/га
Пульсар, 0,8 л/га
Пивот, 0,6 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью,
0,2 л/га
НСР05 фон
НСР05 вариант
НСР05 взаимодействие

Фоны 2013 года
Фоны 2014 года
КонтрольКонтрольОпытный
Опытный
ный
ный
207
96
222
326
161,3
93,2
220
–
90,7

83,1

212

–

88,2

75,3

218

–

130,6
130,7
54,8
92,0

37,7
52,4
32,0
69,3

48
109
130
–

66
302
297
–

153,3

42,6

100

200

9
25
35
23

40
101
Fф = 1,52 < Fт = 2,05

Варианты опыта с набором двух, трех и даже четырех гербицидов обеспечивали эффективность подавлений сорного компонента
только на уровне универсальных гербицидов (табл. 3 и 4).
Таблица 3 – Влияние на воздушно-сухую массу сорного компонента
вариантов опыта, где применялись несколько гербицидов за 2013 год
Вариант опыта
Контроль
Пульсар, 0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га + Корсар, 1,0 л/га
Харнес, 2,0 л/га + Фабиан, 100 г/га + Адью,
0,2 л/га + Миура, 0,8 л/га
Харнес, 2,0 л/га + Фабиан, 100 г/га + Адью,
0,2 л/га + Миура, 0,8 л/га + Корсар, 1,0 л/га
НСР05 фон
НСР05 вариант
НСР05 взаимодействие

Фоны 2013 года
Контрольный
Опытный
207
96
54,8
32,0
99,3

31,6

35,0

17,7

79,3

16,3

68,4

18,7
9
25
35

Таблица 4 – Влияние на воздушно-сухую массу сорного компонента
вариантов опыта, где применялись несколько гербицидов за 2014 год
Вариант опыта
Контроль
Пульсар, 0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га + Корсар, 1,0 л/га
Хармони классик 36 гр/га + Тренд 90 ,
0,2 л/га + Фюзилад 1,0 л/га
Дуал голд 1,6 л/га + Фабиан,100 г/га +
Адью,0,2 л/га + Миура, 0,8 л/га + Корсар,
1,0 л/га
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Фоны 2014 года
Контрольный
Опытный
222
326
130
297
159

161

147

–

163

–

104

–

Окончание таблицы 4
Вариант опыта
Дуал голд 1,6 л/га + Корсар, 1,0 л/га +
Миура, 0,8 л/га
НСР05 фон
НСР05 вариант
НСР05 взаимодействие

Фоны 2014 года
Контрольный
Опытный
118

–

40
101
Fф = 1,52 < Fт = 2,05

Угнетение гербицидами сорняков в посевах сои обеспечивало
лучшие условия для роста и развития культурных растений. Это закономерно вызывало рост продуктивности на них. В 2013 году на
контрольном варианте опытного фона произошел рост продуктивности на 66 % от одного осеннего применения препарата Торнадо 500
(табл. 5). Почвенные гербициды обеспечили достоверную прибавку
только на контрольном фоне.
Таблица 5 – Влияние гербицидов на урожайность сои
(Институт агроэкологии, 2013 г.)

Вариант
Контроль
Корсар, 1,0 л/га
Хармони, 8 г/га + Тренд 90, 0,2 л/га
Хармони классик, 36 г/га + Тренд 90,
0,2 л/га
Миура, 0,8 л/га
Фюзилад 1,0 л/га
Пульсар, 0,8 л/га
Пивот, 0,6 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га + Корсар, 1,0 л/га
Харнес, 2,0 л/га
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Тонн с гектара
Фон
контрольный
опытный
1,14
1,89
1,42
2,20
1,15
2,23
1,42

2,10

1,32
1,24
1,38
1,30
1,49

2,26
2,61
2,35
2,26
2,08

1,33

2,57

1,96

2,42

1,44

1,69

Окончание таблицы 5
Вариант
Дуал голд, 1,6 л/га
Харнес, 2,0 л/га + Фабиан, 100 г/га +
Адью, 0,2 л/га + Миура, 0,8 л/га
Харнес, 2,0 л/га + Фабиан, 100 г/га +
Адью, 0,2 л/га + Миура, 0,8 л/га + Корсар,
1,0 л/га
НСР05 (фон)
НСР05 (варианты)
НСР05 (взаимодействие)

Фон
контрольный
опытный
1,73
1,47
1,70

2,43

1,95

2,05
0,06
0,16
0,23

По действию листовых гербицидов на урожайность получились неожиданные результаты. Группа гербицидов против двудольных сорняков не дала сильного подавления всех групп сорняков, но
обеспечила тем не менее 23 % прибавки урожайности по сравнению
с контрольным вариантом.
Они не уступили по уровню продуктивности, причем по
обоим фонам универсальным препаратам, которые обеспечивали
более сильное снижение засоренности. Аналогичные закономерности наблюдались по препарату Фабиан, несмотря на меньшую
гербицидную активность, он обеспечил уровень продуктивности
также не ниже, чем у Пульсара и Пивота. Объяснение этому явлению кроется, наверное, в более мягком воздействии этих препаратов на культурное растение. Определенное угнетение сои после
обработки Пивотом и Пульсаром заметно даже визуально, видимо,
оно может определенным образом сказываться и на урожайности
по этим вариантам.
Неплохую эффективность показали в 2013 году и противозлаковые гербициды, особенно на опытном фоне. Варианты с участием
нескольких гербицидов закономерно обеспечили высокий уровень
урожайности.
Сильная засоренность участка опыта корнеотпрысковыми сорняками в 2014 году отрицательно сказалась на продуктивности сои,
она закономерно снизилась на всех вариантах опыта по сравнению
с 2013 годом.
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Так как осенняя обработка Торнадо 500 была произведена
слишком поздно, то реального эффекта от нее не получилось, урожайность на контрольных вариантах по фонам получилась практически одинаковой (табл. 6).
Несмотря на значительное снижение урожайности, отмеченные
в 2013 году закономерности влияния вариантов опыта на урожайность сои почти все сохранились (табл. 6). Причем на противозлаковых гербицидах они даже усилились, так как эти варианты обеспечили продуктивность выше, чем у Пульсара.
Таблица 6 – Влияние гербицидов на урожайность сои
(Институт агроэкологии, 2014 г.)

Вариант
Контроль
Дуал голд 1,6 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га
Миура, 0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Адью, 0,2 л/га + Миура,
0,8 л/га
Дуал голд 1,6 л/га + Фабиан, 100 г/га +
Адью, 0,2 л/га
Дуал голд 1,6 л/га + Миура, 0,8 л/га
Дуал голд 1,6 л/га + Фабиан, 100 г/га +
Адью, 0,2 л/га + Миура, 0,8 л/га
Пульсар, 0,8 л/га
Фюзилад 1,0 л/га
Харнес, 2,0 л/га
НСР05 (фон)
НСР05 (варианты)
НСР05 (взаимодействие)

Тонн с гектара
Фон
контрольный
опытный
0,95
1,03
1,14
1,10
1,22
1,28
1,43
1,55
1,42

1,48

1,50

1,61

1,59

1,66

1,06

1,07

1,28
1,50
1,11

1,34
1,60
1,19

0,29
0,21
Fф = 0,05 < Fт = 2,05

Выводы и рекомендации производству
1. Современный набор гербицидов для сои не позволяет в полной степени подавлять многолетние двудольные сорняки непосредственно в посевах сои.
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2. Для эффективного подавления сорняков данной группы необходимо своевременное осеннее применение глифосатсодержащих
препаратов после уборки предшественника сои.
3. После осеннего применения препарата общеуничтожающего действия широкий набор гербицидов для сои позволяет уже эффективно подавлять все сорняки в ее посевах подбором конкретного
препарата в зависимости от типа засорения.
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***

Влияние удобрений на фотосинтетическую
продуктивность ячменя в условиях северной
лесостепи Зауралья
А. А. Грязнов, А. А. Калганов, Ю. З. Чиняева
Фотосинтез ячменя в конкретных условиях среды определяется целым рядом сопряженных показателей, таких как величина листовой поверхности, продолжительность жизнедеятельности листьев тех ярусов, которые
«работают» на репродуктивные органы, интенсивность фотосинтеза и другие. В опыте изучали набор сортообразцов селекции периода 2002–2015 гг.
в Институте агроэкологии. Содержание фотосинтетических пигментов
хлорофилла (а и b) и каратиноидов в листьях определяли в фазах кущения,
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колошения и в фазу восковой спелости. Концентрацию пигментов измеряли
по оптической плотности на спектрометре СФ-46. В результате исследований в условиях северной лесостепи Зауралья выявлено, что по уровню урожайности и хозяйственной продуктивности листьев наилучшие результаты
продемонстрировал сорт 24 248, пленчатый сорт Челябинский-99 уступает
ему на треть. У сорта К-Ц наиболее низкий уровень показателя хозяйственной продуктивности листьев – от 0,077 до 0,095 т/тыс. м2 листьев, но по
уровню урожайности он превосходит сорт Л-32 на 0,34–0,66 т/га.
Ключевые слова: ячмень, удобрения, фотосинтетический потенциал,
хлорофилл, хозяйственная продуктивность, площадь листьев, урожайность.

Ячмень наряду с кукурузой, пшеницей является ценнейшей
зерновой культурой и используется как для продовольственных
и технических целей, так и в качестве концентрированного корма
для животных [1–6], особенно свиней [7, 8] и птиц [9].
Важнейшей системой растений, отвечающей за формирование
высококачественного урожая, особенно полноценного белка, является
пигментная система, осуществляющая процесс фотосинтеза, которая
выступает звеном, связывающим световые условия окружающей среды и обмен веществ организма [10]. Важнейшими компонентами фотосинтетического аппарата листьев являются хлорофилл и каротиноиды,
содержание которых в листьях может быть использовано не только как
физиологический показатель, характеризующий онтогенетические,
возрастные и генетические особенности растений, но и отражать реакцию растительного организма на условия произрастания [11, 12].
Обзор современных литературных источников показывает, что
на качественный и количественный состав фотосинтезирующих
пигментов, работу и функционирование фотосистем оказывают влияние большое количество факторов, среди которых можно выделить
минеральное питание [13–15].
Среди элементов минерального питания азот положительно
влияет на формирование ассимилирующей поверхности листьев, накопление в них хлорофиллов а и b у одних видов растений, а у других ингибировал накопление хлорофилла. Минеральный азот повышал общее содержание хлорофилла, но вызывал падение отношения
хлорофилла а к b [16–18].
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Опыты по изучению влияния удобрения на концентрацию хлорофилла в различных сортах голозерного ячменя закладывались
в северной лесостепи Зауралья в 2016 году. Содержание фотосинтетических пигментов хлорофилла (а и b) и каротиноидов в листьях
определяли по предложенным методикам [19].
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый слабо эродированный. Содержание гумуса в пахотном
слое почвы – 4,43 %. Обеспеченность подвижными формами азота
составляет 127 мг/кг почвы (средняя), фосфора 250 мг/кг почвы (высокая), калия 228 мг/кг почвы (высокая). Реакция солевой вытяжки
в слое 0–20 см – слабокислая (pH – 6,0), в слое 20–40 см – близкая к нейтральной (pH – 6,4) [20]. Предшественник – пар. Условия
благоприятны для возделывания ячменя. Вегетационный период
2016 года можно охарактеризовать как теплый и умеренно влажный,
что позволило сформировать достаточный урожай ячменя.
Опыты проведены по методике закладки мелкоделяночных
опытов – площадь делянки – 1 м², повторность шестикратная. Агротехника возделывания традиционная для культуры ячменя в северной лесостепи Челябинской области. В качестве контроля приняты
два сорта – Челябинский 99 (пленчатый) и Нудум 95 (голозерный).
Опыт с применением удобрений N40P40K40 под исследуемые сорта ярового ячменя не выявил однонаправленного воздействия вносимых удобрений на обеспеченность листовой поверхности пигментами фотосинтеза (табл. 1).
Таблица 1 – Концентрация пигментов в сортах (линиях) голозерного
ячменя в зависимости от агрофона, мг/дм2
Сорт (линия) Варианты
Челябинский контроль
99
NPK
контроль
Нудум 95
NPK
контроль
Л-32
NPK
контроль
К-Ц
NPK
контроль
24248
NPK

Хлоро- Хлоро- Сумма, Кароти- Сумма
филл a филл b
a+b
ноиды пигментов
0,305
0,087
0,391
0,097
0,488
0,229
0,065
0,294
0,072
0,366
0,323
0,106
0,429
0,135
0,564
0,341
0,112
0,454
0,143
0,596
0,208
0,069
0,277
0,124
0,401
0,211
0,070
0,281
0,126
0,406
0,402
0,134
0,536
0,167
0,702
0,488
0,162
0,650
0,202
0,853
0,149
0,055
0,203
0,061
0,264
0,116
0,043
0,159
0,048
0,206
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тыс. м2 /га

Наибольшие значения содержания пигментов выявлены у сорта К-Ц, наименьшие – у сорта 24 248. У сортов Челябинский-99
и 24 248 при внесении удобрений зафиксировано снижение общей
суммы пигментов, у Нудум-95 и К-Ц – увеличение, а у сорта Л-32
уровень почти не изменился. Не отмечено воздействие эффекта
от внесения удобрений на соотношение разных групп хлорофилла,
а также на соотношение хлорофиллов и каротиноидов.
Площадь листовой поверхности (рис. 1) у сорта К-Ц достигла
максимального уровня среди исследуемых сортов, на фоне внесения
удобрений она достигла 45,65 тыс. м2/га. Наихудшие значения у сорта 24 248, в три раза ниже отмеченного уровня (15,63 тыс. м2/га).
Использованное количество удобрений оказалось недостаточным,
чтобы проявляемое ими действие на развитие фотосинтетического
аппарата превысило уровень статистической достоверности.
50
40
30
20
10
0

контроль
NPK

Рис. 1. Площадь листовой поверхности сортов (линий) ярового ячменя

Исследуемая норма удобрения оказалась недостаточной для
того, чтобы увеличить урожайность по сравнению с вариантами
без удобрений (табл. 2). Для всех сортов, кроме Л-32, уровень урожайности ниже при внесении удобрений, чем без них. По уровню
урожайности и хозяйственной продуктивности листьев наилучшие
результаты продемонстрировал сорт 24 248, причем по последнему
показателю находящийся на второй позиции сорт Челябинский-99
уступает ему почти на треть. У сорта К-Ц наиболее низкий уровень
показателя хозяйственной продуктивности листьев – от 0,077 до
0,095 т/тыс. м2 листьев, но по уровню урожайности он превосходит
сорт Л-32 на 0,34–0,66 т/га.
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Таблица 2 – Хозяйственная продуктивность листьев сортов ярового
ячменя
Сорт (линия)
Челябинский 99
Нудум 95
Л-32
К-Ц
24248

Варианты

Урожайность,
т/га

контроль
NPK
контроль
NPK
контроль
NPK
контроль
NPK
контроль
NPK

5,20
3,91
4,07
3,90
3,14
3,18
3,80
3,52
4,83
4,34

Хозяйственная
продуктивность листьев,
т/тыс. м2 листьев
0,203
0,179
0,183
0,166
0,117
0,099
0,095
0,077
0,298
0,278

По представленным результатам можно сделать вывод, что
норма внесения минеральных удобрений по 40 кг д.в./га каждого
макроэлемента слишком низка, чтобы способствовать полноценной
реализации урожайного потенциала яровых ячменей. В условиях Зауралья внесение минеральных удобрений в небольших количествах
не оказывает заметного влияния на формирование пигментных систем у изученных сортов голозерного ячменя.
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Горизонты использования культуры
голозерного ячменя
А. А. Грязнов, О. В. Романова, И. В. Сарынин,
А. С. Колпакова, И. В. Попов
Рассматриваются вопросы целесообразности использования зерна голозерных сортов ячменя Нудум 95 и Гранал 32 в животноводстве и пищевой
промышленности. Показаны возможности Института агроэкологии – филиала ЮУрГАУ в укреплении собственной финансовой базы посредством
внедрения в производство запатентованных разработок ученых института.
Ключевые слова: ячмень голозерный, кормление животных и птицы,
хлебопечение, кондитерское производство.

Основное направление селекции ячменя в России – создание промышленно значимых пленчатых сортов. И лишь редкое исключение –
создание голозерных сортов этой культуры. Среди последних заметны
такие, как Голозерный 1, Голозерный 2, Оскар, Нудум 95 и другие, особенностью которых является отсутствие цветковых чешуй (пленок),
а также высокое содержание белка, аминокислот и биогенных макрои микроэлементов. При этом особенностью селекционной практики является создание желтозерных сортов, голозерные сорта с иной окраской
зерна в сельскохозяйственном производстве отсутствуют. В научной
литературе имеются сведения, освещающие эффективность использования голозерных форм ячменя в кормлении сельскохозяйственных
животных и птицы, в хлебопекарной и кондитерской промышленности [1]. Однако многие вопросы остаются недостаточно раскрытыми,
и в этом отношении диверсификация направлений использования зерна
голозерных сортов ячменя является актуальной.
Цель работы заключалась в исследовании эффективности использования зерна голозерных сортов ячменя в отраслях животноводства и пищевой промышленности.
Материал и методы исследований
Объектами исследований явились два сорта голозерного ячменя селекции Института агроэкологии – филиала Южно-Уральского
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государственного аграрного университета: реестровый Нудум 95 [2]
(зерно соломенно-желтой окраски) и проходящий государственное
испытание Гранал 32 (зерно черного цвета). В качестве контрольного
варианта служил реестровый сорт пленчатого ячменя Челябинский 99
(зерно соломенно-желтой окраски). Зерно для опытов получено из
государственных сортоучастков Челябинской области и опытного
поля Института агроэкологии – филиала ЮУрГАУ.
Исследование химического состава зерна проводили в ФГУ
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский», ГНУ «Сибирский научно-исследовательский проектно-технологический институт животноводства», в Испытательном аналитическом центре Новосибирского института органической химии
им. Н. Н. Ворожцова.
Научно-хозяйственные опыты с птицей и животными проводили на гусятах-бройлерах итальянской белой породы, цыплятахбройлерах, несушках перепела яичной породы японский перепел,
свиньях крупной белой породы, кроликах породы серый великан,
сформированных по принципу пар-аналогов. Животным контрольных групп скармливали пленчатый ячмень Челябинский 99, а опытным – зерно голозерных сортов Нудум 95 и Гранал 32.
В опытах по использованию муки ячменя в хлебопечении и кондитерском производстве использовали общепринятые методики [3].
Результаты исследований
Известно, что урожайность и химический состав зерна зависят
от генотипа сорта и условий развития растений в период вегетации.
Так, согласно исследованиям, проведенным в Институте агроэкологии – филиале ЧГАА-ЮУрГАУ, выявлено, что уровень лабораторной
и полевой всхожести, следовательно, и продуктивность растений зависят от сроков сева [4–9]. В частности, для голозерных сортов ячменя наиболее приемлемы ранние сроки – конец апреля – начало мая.
При таких сроках сева и на высоком агрофоне урожайность сортов
Нудум 95 и Гранал 32 достигает 4,57–5,35 т/га.
Анализ химического состава зерна сортов Нудум 95 и Гранал 32,
взятого с посевов высокого агрофона, обнаруживает повышенное
содержание биогенных химических веществ, особенно сырого протеина (табл. 1).
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Таблица 1 – Содержание сырого протеина в зерне сортов ячменя, %
(2005–2017 гг.)
Сорт

Пленчатость

Челябинский 99 пленчатый
Нудум 95
голозерный
Гранал 32
голозерный

Эколого-географическая зона
*южная
**северная
*степь
лесостепь
лесостепь
11,1
11,5
14,1
15,7
17,0
18,9
15,8
16,0
18,0

* – средние значения за 2005–2009 гг.
** – средние значения за 2005–2017 гг.

Исследования показали, что введение в состав полнорационных
комбикормов зерна голозерных сортов ячменя Нудум 95 и Гранал 32
в стартовый период кормления 20 % и в финишный период 40 %
по массе корма позволяет повысить продуктивность гусят-бройлеров и цыплят-бройлеров (табл. 2).
Целесообразность использования зерна голозерных сортов ячменя в кормлении видов птицы подтверждена патентами на изобретения: № 2424727 от 27.07.2011 г. «Способ кормления гусят-бройлеров» [10] и № 2465781 от 10.11.2012 г. «Способ кормления птицнесушек» [11].
Преимущество качества зерна голозерного сорта Нудум 95 над
пленчатым сортом Челябинский 99 также было доказано при кормлении молодняка свиней и кроликов. Эксперимент, поставленный
на ремонтном молодняке свиней крупной белой породы (Тюменская
ГСХА), где в рацион кормления животных было введено 40 % голозерного ячменя сорта Нудум 95, выявил возможность снижения
затрат корма на единицу прироста живой массы на 9,42 % [12, 17].
Научно-хозяйственный опыт, проведенный в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ, показал, что скармливание животным
зерна в количестве 1,3 кг в сутки (контрольная группа – сорт пленчатого ячменя Челябинский 99; 1 – опытная группа – сорт голозерного
Нудум 95) способствовало повышению переваривания пищи животными. Выявлено, что по энергетической питательности голозерный
сорт Нудум 95 превосходит пленчатый сорт Челябинский 99 на 10 %,
что объясняется лучшей переваримостью молодняком свиней питательных веществ зерна голозерного сорта [13].
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Таблица 2 – Экономическая эффективность использования сортов
ячменя в птицеводстве
Показатель

Пленчатость зерна
пленчатое голозерное
Гусята-бройлеры*

Относительное
отклонение, %

Среднесуточный прирост
69,26
70,61
+1,95
живой массы, г
Затраты корма на 1 кг
6,17
5,41
–12,32
прироста живой массы, кг
Уровень рентабельности
+1,78
28,9
51,5
производства, %
(кратное значение)
Цыплята-бройлеры**
Среднесуточный прирост
32,7
33,4
+2,14
живой массы, г
Затраты корма, кг/гол
5,54
4,97
–10,29
Уровень рентабельности
+1,65
47,4
78,20
производства, %
(кратное значение)
Несушки перепела***
Среднесуточная
0,40±0,01 0,58±0,01
+0,18
яйценоскость, шт./гол.
Себестоимость яиц, руб./шт.
0,64
0,56
–0,08
Уровень рентабельности
+1,31
95,0
124,8
производства, %
(кратное значение)
Исследования проведены:
в Курганской ГСХА с сортом Нудум 95*;
в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ с сортом Нудум 95**;
в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ с сортом Гранал 32***.

Эксперимент, проведенный при выращивании кроликов породы
серый великан, подтвердил преимущество варианта с зерном сорта Нудум 95. При скармливании животным этого зерна расход корма на 1 кг
прироста живой массы снижался на 9,67 % по сравнению с пленчатым
сортом Челябинский 99, при этом среднесуточный прирост увеличивался на 15,87 %, рентабельность возрастала на 24,6 % (табл. 3).
В последнее время выпечка хлебобулочных и кондитерских
изделий с использованием нетрадиционного сырья вызывает все
больший интерес как профессионалов, так и любителей домашнего
хлебопечения. К одному из видов нетрадиционного для российского
хлебопечения сырья можно отнести ячменную муку сорта Гранал 32
с повышенными пищевыми показателями (табл. 4).
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Таблица 3 – Экономическая эффективность использования зерна
голозерного сорта ячменя Нудум 95 в животноводстве
Пленчатость зерна
Относительное
отклонение, %
пленчатое голозерное
Ремонтный молодняк свиней крупной белой породы, 2013 г.*
Среднесуточный прирост
489
579
+18,40
живой массы, г
Затраты корма на 1 кг
4,46
4,04
-9,42
прироста живой массы, кг
Уровень рентабельности
+1,71
34,2
58,6
производства, %
(кратное значение)
Кролики породы серый великан, 2014 г.**
Среднесуточный прирост
25,2
29,2
+15,87
живой массы, г
Затраты корма на 1 кг
1,55
1,41
-9,03
прироста живой массы, кг
Уровень рентабельности
+1,76
27,1
47,7
производства, %
(кратное значение)
Показатель

Исследования проведены в условиях племенного репродуктора учхоза
Тюменской ГСХА* и в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ**.

Таблица 4 – Химический состав муки пшеницы и голозерного ячменя
сорта Гранал 32

Пищевые вещества
Сухое вещество
Белок
Сырая зола
Сахар
Жир
Калий
Железо, мг/100 г
Углеводы
ккал
кДЖ

Химический состав, %
Пшеница
89,8
12,26
0,55
4,47
1,0
0,26
1,2
82,35
Энергетическая ценность
347
1451
40

Ячмень
86,4
14,82
2,31
5,3
3,5
0,6
0,7
74,1
387
1619

По сравнению с пшеничной, мука из голозерного ячменя сорта
Гранал 32 положительно отличается от муки пшеницы по таким показателям, как содержание белка, сырой золы, сахара и особенно жира.
Результаты экономической эффективности изготовления хлеба
с добавлением ячменной муки приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Экономические показатели производства диетических
булочек с добавлением ячменной муки сорта Гранал 32, руб./кг
(Институт агроэкологии – филиал ЮУрГАУ, 2017 г.)
Показатель
Себестоимость, руб./кг
Цена реализации, руб./кг
Прибыль, руб./кг
Рентабельность производства
продукции, %

Содержание муки, %
80 % пшеничная +
100 % пшеничная, К
20 % ячменная
28,37
24,64
34,04
29,57
5,67
4,93
20,0

35,1

Подобные результаты также получены в исследованиях по
включению муки голозерных сортов ячменя в рецептуру пряников
и печенья, где показана целесообразность использования зерна голозерных сортов ячменя в пищевой промышленности и подтверждена патентами на изобретения: № 2517856 «Способ производства
мучных кондитерских изделий», № 26344484 «Способ производства
хлеба «Ясень»; № 2640348 «Способ производства хлеба» [14–16].
Выводы
1. Включение в состав комбикормов животных и птицы зерна
голозерных сортов ячменя способствует повышению уровня рентабельности производства мяса птицы до уровня 78,2 %, яйценоскости
до 124,8 %, мяса свиней до 58,6 %, мяса кроликов до 47,7 %.
2. Выявлена целесообразность включения муки голозерных
сортов ячменя в рецептуру хлебобулочных и кондитерских изделий
с уровнем рентабельности до 35,1 %.
3. Необходимо расширить горизонты исследований и на базе
созданных сортов вести разработку рецептуры комбикормов для
различных видов животных и птицы и рецептов для хлебобулочной,
кондитерской промышленности.
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Рекомендации
1. На основе имеющегося патента № 6008 от 14.07. 2011 г. целесообразно организовать эффективное производство семян сортов
голозерного ячменя селекции Института агроэкологии – филиала
ЮУрГАУ.
2. Принять меры по внедрению в производство результатов
наработанного интеллектуального потенциала коллектива ученых
Института агроэкологии – филиала ЮУрГАУ совместно с коллегами
других НИУ.
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***

Гербициды в посевах подсолнечника
О. М. Доронина
Доказана эффективность применения гербицидов в посевах подсолнечника и их влияние на видовой и количественный состав сорняков, а также на массу. Исследования показывают, что урожайность подсолнечника на
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семена и зеленую массу зависит от засоренности посевов. На контроле без
внесения гербицидов урожайность семян в среднем за годы исследований
составила 1,40 т/га, в то время как в вариантах Евро-Лайтнинг и Пантера – 2,18–2,16 т/га. Наиболее низкая урожайность в варианте Пропонит –
1,27 т/га. Урожайность зеленой массы выше наблюдается в вариантах ЕвроЛайтнинг и Фюзилад форте – 49,3–45,8 т/га, такая тенденция и по сухому
веществу – 12,5–11,9 т/га.
Ключевые слова: подсолнечник, семена, зеленая масса, сухая масса,
засоренность, гербициды, урожайность.

Подсолнечник – масличная культура, в нашей стране около
80 % приходится на сбор семян и до 90 % на производство растительного масла. Это зависит от технологии возделывания и от внедрения в производство высокомасличных и продуктивных гибридов
подсолнечника [1].
Подсолнечник обладает высокой конкурентной способностью
по отношению к сорным растениям. В начальные фазы роста и развития подсолнечник растет очень медленно и сильно угнетается
сорняками, гербокритический период его длится 40–50 дней. Конкурентоспособность подсолнечника возрастает при появлении пятого
листа для большинства сорняков, кроме корнеотпрысковых и овсюга.
При хорошей облиственности подсолнечник сильно затеняет мятликовые сорняки [2, 3, 4].
Видовой состав сорных растений в посевах подсолнечника относительно постоянен, однако численность отдельных видов может
изменяться по годам в зависимости от погодных условий. Сорняки
конкурируют не только с подсолнечником, но и между собой, за элементы питания, свет и влагу, при этом подсолнечник развивает мощную корневую систему. Характер распространение корней зависит
от многих факторов, в том числе и от засоренности поля. В сухие
годы и на сильно засоренных полях, в пахотном слое почвы формируется меньше корней, но основная масса корней находится в более
глубоких слоях почвы [5, 6, 7, 8].
В зависимости от увлажнения наблюдается резкое увеличение
числа сорняков. При сравнивании с контрольным вариантом засоренность в вариантах с применением гербицидов ниже.
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Целью исследований является разработка систем защиты посевов подсолнечника от сорной растительности в лесостепной зоне
Челябинской области.
Исследования по применению гербицидов проводились
в 2015–2017 годы на опытном поле Института агроэкологии, на черноземе выщелоченном.
В 2015 году за вегетационный период выпало 243,4 мм осадков,
ГТК составил 1,30 и запас продуктивной влаги в метровом слое почвы 248 мм. В 2016 году за вегетационный период выпало 184,9 мм
осадков, ГТК составил 0,87, запасы продуктивной влаги в метровом
слое почвы на начало посева – 177,7 мм. В 2017 году за вегетационный период выпало 275,0 мм осадков, ГТК составил 1,52. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на день посева –
246,2 мм. 2015-й и 2017 года были благоприятными для возделывания подсолнечника.
Полевые опыты проводились в трехкратной повторности при
площади делянок 28,8 м2, учетная – 14 м2. Предшественник подсолнечника – вторая яровая пшеница по чистому пару. Основная обработка – вспашка на глубину 25–27 см, под предпосевную обработку
вносили нитроаммофоску (60 кг д.в./га). Предпосевная обработка
почвы – культивация на глубину 6–8 см, срок посева в 2015 году –
23 мая, а 2016 году – 18 мая, в 2017 году – 21 мая (из-за погодных
условий), норма высева – 79 тыс. семян/га. Для посева использовался гибрид подсолнечника Мас 80. Уход за посевами, помимо применения гербицидов, заключался в междурядной обработке в фазу
3–4 листьев у подсолнечника.
До посева подсолнечника применяли почвенные гербициды –
Дуал Голд и Пропонит (при норме 1,6–2,5 л/га), гербициды вносились за день до посева. Остальные гербициды – Фуроре ультра
(0,7 л/га); Пантера (1,0 л/га), Евро-Лайтнинг (1,0 л/га), Миура
(0,8 л/га) и Фюзилад форте (0,75 л/га) применялись по вегетации
подсолнечника в фазу 3–4 листьев при высоте сорняков 8–10 см. Гербициды вносили при помощи ранцевого опрыскивателя. За контроль
была взята делянка без внесения гербицида, только с одной механической обработкой.
Учет засоренности проводили во время всходов, перед применением гербицидов, на 45-й день после применения гербицидов
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и при уборке подсолнечника, учитывали как видовой, так и количественный состав.
Во время всходов количество сорняков было незначительное по
всем вариантам, в фазу 3–4 листьев подсолнечника количество сорняков увеличилось в среднем на 88,7 %, а при учете засоренности на
45-й день после применения противозлаковых гербицидов количество
сорняков уменьшилось в среднем на 80,9 % за исключением в вариантах Дуал Голд и Пропонит на 17,3–16,6 %. На контроле количество
сорняков увеличилось на 12,3 %. Наименьшее количество сорняков
наблюдалось в варианте Евро-Лайтнинг, что составило 4,3 шт./м2.
Масса сорняков меньше наблюдается в вариантах и с применением
противозлаковых гербицидов. При применении Евро-Лайтнинга количество сорняков за годы исследований было низкое, в 2017 году на
45-й день сорняки полностью отсутствовали. В вариантах Дуал Голд
и Пропонит действие гербицидов незначительное (табл. 1).
В течение 45 дней появились новые сорняки, но особого вреда
для подсолнечника не представляли.
Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
подсолнечника (сухая биомасса сорняков через 45 дней после
обработки, г/м2), (Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)
в том числе
Общая
малолетних
Вариант
биомасса
многолетних
двудольодно2
сорняков, г/м двудольных
ных
дольных
Контроль
160,3
72,5
29,1
58,7
Дуал голд, 1,6 л/га
84,5
34,2
18,8
31,5
Пропонит, 2,0 л/га
83,9
27,9
22,6
33,4
Фуроре ультра, 0,7 л/га
45,6
16,5
22,6
6,5
Пантера, 1,0 л/га
42,5
9,3
24,7
8,5
Евро-Лайтнинг, 1,0 л/га
7,4
3,0
2,9
1,5
Фюзилад форте, 0,75
42,0
10,0
25,2
6,8
л/га

При внесении гербицидов Фуроре ультра, Пантера, Фюзилад
форте и Миура снизилось появление злаковых сорняков, увеличились двудольные сорняки. На 45-й день после внесения гербицидов
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процент злаковых сорняков был незначительный за счет появления
новых растений. Гербициды вносились один раз, баковые смеси не
использовались.
Продуктивность подсолнечника в прямой зависимости от засоренности посевов, наличия влаги в почве и питательных веществ.
Годы исследований были благоприятными для возделывания гибридов подсолнечника, меньше осадков выпало в 2016 году, что повлияло на урожайность семян подсолнечника.
Высокая исходная засоренность на контроле привела к формированию низкой урожайность в 2015-м и 2016 году.
В среднем урожайность семян подсолнечника составила по вариантам за годы исследований 1,78 т/га. Наибольшая урожайность отмечена в вариантах Евро-Лайтнинг и Пантера 2,18–2,16 т/га, низкая урожайность в варианте Пропонит – 1,27 т/га, на контроле 1,40 т/га. Предуборочная влажность семян находилась в одном диапазоне (табл. 2).
В фазу физиологической спелости подсолнечника при влажности
семян 28,5–31,6 % проводили десикацию гербицидом Ураган 2 л/га.
Масса 1000 семян в зависимости от варианта варьировала
от 42,1 до 49,0 г. Лузжистость в среднем составила по вариантам
32,1 %. Выход семян с корзинки в среднем составил 56,3 %. Количество семян в корзинке выше наблюдается в варианте Евро-Лайтнинг.
Натура семян также выше в варианте Евро-Лайтнинг. Вес семян с корзинки выше в вариантах Пантера и Евро-Лайтнинг 59,9–53,6 г, ниже
наблюдается в вариантах Дуал Голд и Пропонит 37,5–32,5 г (табл. 3).
Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную
влажность подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)
Варианты
опыта
Контроль
Дуал голд
Пропонит
Фуроре ультра
Пантера
Евро-Лайтнинг
Фюзилад форте
НСР05

Прибавка
урожайности Влажность, %
средняя т/га
%
1,40
–
–
31,2
1,55
+0,15 10,7
30,7
1,27
–0,13 –9,3
31,8
2,06
+0,66 47,1
31,3
2,16
+0,76 54,3
31,6
2,18
+0,78 55,7
28,5
1,90
+0,50 35,7
31,3
–
–
–
1,12

Урожайность по годам, т/га
2015
1,05
1,64
1,43
2,12
2,24
1,62
1,73
0,96

2016
0,82
0,86
0,86
0,99
1,17
1,44
1,12
0,02

2017
2,34
2,16
1,52
3,08
3,07
3,47
2,84
0,87
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Количество семян в корзинке выше наблюдается в вариантах
Евро-Лайтнинг, Пантера и Фюзилад форте, по сравнению с контрольным вариантом на 134 шт. На семена подсолнечник убирали
в 2015 г. – 21 сентября, в 2016 г. – 25 сентября и в 2017 г. – 30 сентября, урожай семян рассчитывали по результатам структурного анализа образца корзинки.
Урожай зеленой массы учитывали при 50 % цветения подсолнечника. Влажность зеленой массы и семян определяли весовым методом (табл. 4).
Таблица 3 – Структура урожая подсолнечника в зависимости
от применения гербицидов (Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)

Вариант
Контроль
Дуал голд
Пропонит
Фуроре ультра
Пантера
Евро-Лайтнинг
Фюзилад форте
НСР05

Урожай- Натура
ность, семян,
т/га
г/л
1,40
1,55
1,27
2,06
2,16
2,18
1,90
–

Масса
1000
семян, г

327
422
418
440
435
450
432
12,3

42,1
46,5
45,2
48,6
49,0
49,0
48,8
1,29

Количество
Масса
семян
семян
в корзинке,
с корзинки, г
шт.
41,9
1960,0
37,1
1776,5
32,5
1827,0
48,3
1959,6
59,9
2047,0
53,6
2200,3
43,4
2035,0
17,0
63,1

Таблица 4 – Влияние гербицидов на силосную продуктивность
подсолнечника в фазу цветения (Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)
Вариант
Контроль
Дуал голд
Пропонит
Фуроре ультра
Пантера
Евро-Лайтнинг
Фюзилад форте
НСР05

Урожайность по годам, т/га
2015
34,1
43,4
41,4
43,0
48,3
59,5
50,8
0,96

2016
33,7
24,7
21,6
26,2
32,8
35,6
36,2
0,02

2017
23,2
30,5
21,6
31,6
30,5
53,2
50,5
0,87
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средняя
30,3
32,9
28,2
33,6
37,2
49,3
45,8
–

ВлажСбор сухого
ность, % вещества, т/га
71,9
74,2
74,9
73,6
73,7
75,2
74,1
1,99

8,5
8,6
7,3
9,0
10,0
12,5
11,9
5,2

За годы исследований урожайность зеленой массы выше наблюдается в вариантах Евро-Лайтнинг и Фюзилад форте 49,3–45,8 т/га,
наиболее низкая урожайность отмечена в варианте Пропонит
28,2 т/га. В 2015 году урожайность зеленой массы выше наблюдалась в вариантах Евро-Лайтнинг и Фюзилад форте 59,5–50,8 т/га,
что выше контроля на 25,4–16,7 т/га. Наиболее низкая урожайность
наблюдалась в 2016 году, так как год был засушливым, в период нарастания надземной массы июль был без осадков. В 2017 году урожайность зеленой массы выше наблюдается в вариантах Евро-Лайтнинг и Фюзилад форте 53,2–50,5 т/га, наиболее низкая на контроле
и Пропоните 23,2–21,6 т/га, из-за высокой засоренности посевов.
Влажность зеленой массы находилась в одном диапазоне. Сбор
сухого вещества выше наблюдается в вариантах Евро-Лайтнинг
и Фюзилад форте, что выше контроля на 4,0–3,4 т/га. Наиболее низкое содержание в варианте Пропонит, что ниже контроля на 1,2 т/га.
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Влияние сроков посева на динамику потери влаги
зерном кукурузы в предуборочный период
А. Д. Замятин
Решение вопроса о возможности выращивания кукурузы как зерновой
культуры в лесостепи Зауралья тесно связано с динамикой влажности зерна
на заключительных этапах органогенеза. Исследование этой динамики имеет значение для оценки вероятности созревания кукурузы до физиологической и хозяйственной спелости на фоне типичных колебаний температуры
и условий увлажнения в конце вегетации. В связи с актуальностью проблемы проведены исследования, имеющие целью изучение предуборочной
динамики потери влаги зерном кукурузы в зависимости от сроков посева.
В ходе изучения установлено, что на первом сроке посева динамика потери влаги по всем четырем гибридам делится на два этапа: с относительно быстрой влагоотдачей на первом, которая резко замедляется на втором
этапе после достижения зерном влажности 40 %; на втором сроке посева
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происходит смещение точки перехода от первого этапа влагоотдачи зерном
кукурузы ко второму у гибридов Кубанский 101 СВ и Росс 130 МВ с 40 %
на 55 и 65 процентов соответственно, а конечная влажность зерна у всех гибридов, за исключением Кубанский 101 СВ, не была достигнута физиологической спелости; динамика потери влаги зерном кукурузы гибридов Обский
140 СВ и Делитоп на втором сроке посева представляла собой непрерывный
и равномерный процесс.
Ключевые слова: кукуруза, зерно, гибрид, скороспелость, сроки посева, уборочная влажность, динамика, влагоотдача, гидротермические условия, Зауралье.

Главной проблемой адаптации зерновой кукурузы в условиях
дефицита тепла является высокая уборочная влажность зерна. Для
решения этой проблемы требуется внедрение в производство скороспелых, холодостойких гибридов [1, 2, 3]. Решение вопроса о возможности выращивания кукурузы как зерновой культуры в лесостепи Зауралья тесно связано с динамикой влажности зерна на заключительных этапах органогенеза. Исследование этой динамики имеет
значение для оценки вероятности созревания кукурузы до физиологической и хозяйственной спелости на фоне типичных колебаний
температуры и условий увлажнения в конце вегетации [4, 5].
Один из факторов, определяющих динамику потери влаги, – неравномерность развития и созревания зерна. В первый период, начинающийся после опыления женских цветков, происходит его налив: масса сухого вещества увеличивается до 65–70 % от конечной,
а влажность зерна снижается до 35–40 %. К началу второго периода
развития зерновки накопление сухого вещества в основном заканчивается, далее в зерне происходит в основном потеря воды [6, 7, 8, 9].
Десятилетние исследования процесса влагоотдачи зерном кукурузы в предуборочный период гибридом Кубанский 101 СВ показали ряд общих закономерностей. Во-первых, во всех случаях влажность изменялась в экспоненциальной регрессии. Во-вторых, в ее
динамике отчетливо выделяются два этапа с различной скоростью
потери влаги: на первом этапе наблюдается относительно быстрое
снижение влажности, которое резко замедляется на втором этапе после достижения зерном влажности 40 % [10, 11, 12, 13, 14, 15].
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Цель исследований – изучение предуборочной динамики потери влаги зерном кукурузы при разных сроках посева, как функции
гидротермических условий и генотипа.
Материалы и методика
Изучение влияния сроков посева на динамику потери влаги
зерном кукурузы в предуборочный период проводилось в период
с 2013 года по 2015-й, на опытном поле Института агроэкологии,
расположенном в северной лесостепной зоне Челябинской области
(почва – чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный
тяжелосуглинистый) [16].
Опыт включал следующие гибриды: скороспелый Кубанский
101 СВ, ультраранние Росс 130 МВ и Обский 140 СВ и среднеранний
Делитоп. Первый срок посева производился 5 в 2013-м, 6 в 2014 г.
и 14 мая в 2015 году. Второй срок посева проходил 25 мая в 2013 году
и 26 мая в 2014 и 2015 годах.
Повторность опытов трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 42 м2, учетная – 28 м2.
Наблюдения ежегодно охватывали период с 15–16 августа по
8–10 октября; образцы зерна отбирались с интервалом в 2–3 дня. Содержание влаги в растительных образцах определяли весовым методом путем высушивания проб до постоянной массы при температуре
105 °С.
Статистическую обработку результатов исследований проводили методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного
анализа [17].
Результаты исследований
На первом сроке посева динамика потери влаги зерном кукурузы по всем четырем гибридам соответствует описанной выше закономерности. Данный процесс делится на два периода с относительно быстрой влагоотдачей на первом этапе, которая резко замедляется
на втором (табл. 1).
В 2014-м и 2015 годах все гибриды, за исключением Кубанского 101 СВ, перешли на второй этап влагоотдачи 1 сентября и 31 августа соответственно, при переходе температуры воздуха через 10 °С,
независимо от достигнутой зерном влажности (табл. 2).
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Общая динамика влагоотдачи обусловлена не только описанными закономерностями, но и стартовой влажностью зерна к моменту
начала наблюдений, то есть к середине августа.
Таблица 1 – Динамика потери влаги зерна гибридами кукурузы
при первом сроке посева в 2013 году
Гибрид

Скорость
ДовериКалендарные
влагоотдачи, тельный
сроки
%/сут.
интервал
первый этап влагоотдачи

Конечная
влажность
зерна, %

Кубанский 101 СВ

15.08–22.08

0,95

0,87–1,02

–

Росс 130 МВ

15.08–05.09

0,84

0,73–0,96

–

Обский 140 СВ

15.08–10.09

1,22

1,09–1,35

–

Делитоп

15.08–12.09

1,31

1,24–1,38

–

второй этап влагоотдачи
Кубанский 101 СВ

22.08–09.10

0,25

0,24–0,27

25,2

Росс 130 МВ

05.09–09.10

0,21

0,16–0,27

32,6

Обский 140 СВ

10.09–17.10

0,30

0,26–0,33

31,1

Делитоп

12.09–17.10

0,39

0,37–0,42

34,9

Таблица 2 – Динамика потери влаги зерна гибридами кукурузы
при первом сроке посева в 2014 году
Гибрид
Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп
Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп

Скорость
Календарные
влагоотдачи,
сроки
%/сут.
первый этап влагоотдачи
15.08–25.08
1,65
15.08–01.09
1,58
15.08–01.09
1,44
15.08–01.09
1,83
второй этап влагоотдачи
25.08–10.10
0,26
01.09–10.10
0,38
01.09–10.10
0,48
01.09–10.10
0,49
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Доверительный
интервал

Конечная
влажность
зерна, %

1,33–1,98
1,41–1,75
1,17–1,72
1,68–1,98

–
–
–
–

0,23–0,28
0,33–0,43
0,45–0,51
0,45–0,52

28,4
36,1
29,7
36,2

Несмотря на низкую скорость потери влаги зерном кукурузы скороспелым гибридом Кубанский 101 СВ, конечная влажность
была минимальной, что прослеживается на протяжении всего периода исследований (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика потери влаги зерна гибридами кукурузы
при первом сроке посева в 2015 году
Гибрид

Скорость
ДовериКалендарные
влагоотдачи, тельный
сроки
%/сут.
интервал
первый этап влагоотдачи

Конечная
влажность
зерна, %

Кубанский 101 СВ

14.08–24.08

0,99

0,87–1,11

–

Росс 130 МВ

14.08–31.08

1,07

0,97–1,17

–

Обский 140 СВ

14.08–31.08

1,07

0,98–1,16

–

Делитоп

14.08–31.08

1,17

1,08–1,26

–

второй этап влагоотдачи
Кубанский 101 СВ

24.08–09.09

0,46

0,42–0,50

24,5

Росс 130 МВ

31.08–09.09

0,72

0,67–0,77

29,7

Обский 140 СВ

31.08–09.09

0,65

0,61–0,69

33,3

Делитоп

31.08–09.09

0,76

0,70–0,82

38,0

На втором сроке посева в 2014-м и 2015 годах наблюдалось
смещение перехода от первого этапа влагоотдачи ко второму у гибрида Кубанский 101 СВ и Росс 130 МВ (табл. 4). Переход на второй
этап влагоотдачи начинался при достижении влажности 55 % у гибрида Кубанский 101 СВ и 65 % у гибрида Росс 130 МВ. Стоит отметить, что влажность зерна гибрида Росс 130 МВ не была достигнута
физиологической спелости.
В свою очередь скорость влагоотдачи ульрараннего гибрида
Обский 140 СВ и среднераннего Делитоп по сравнению с первым сроком посева снизилась, а конечная влажность зерна была
выше физиологической спелости. При этом динамика потери
влаги представляла собой непрерывный и равномерный процесс
(табл. 5).
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Таблица 4 – Динамика потери влаги зерна гибридами на втором
сроке посева в 2014 году
Гибрид

Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп
Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп

Скорость
Календарные
влагоотдачи,
сроки
%/сут.
первый этап влагоотдачи
15.08–01.09
1,91
15.08–01.09
1,35
15.08–02.10
0,93
15.08–02.10
0,74
второй этап влагоотдачи
01.09–02.10
0,46
01.09–02.10
0,60
–
–
–
–

Доверительный
интервал

Конечная
влажность
зерна, %

1,79–2,03
1,25–1,45
0,83–1,03
0,66–0,82

–
–
57,9
61,3

0,42–0,50
0,55–0,65
–
–

40,9
52,1
–
–

Таблица 5 – Динамика потери влаги зерна гибридами кукурузы
на втором сроке посева в 2015 году
Гибрид

Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп
Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп

Скорость
Календарные
влагоотдачи,
сроки
%/сут.
первый этап влагоотдачи
14.08–31.08
1,32
14.08–31.08
1,29
14.08–01.10
1,01
14.08–01.10
0,94
второй этап влагоотдачи
31.08–28.09
0,73
31.08–28.09
0,84
–
–
–
–

Доверительный
интервал

Конечная
влажность
зерна, %

1,23–1,41
1,19–1,39
0,94–1,08
0,85–1,03

–
–
41,6
45,8

0,69–0,77
0,79–0,89
–
–

35,9
41,5
–
–

Лишь на фоне благоприятных гидротермических условий
2013 года процесс влагоотдачи четырех гибридов проходил по тому
же принципу, что и на первом сроке посева (табл. 6).
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Таблица 6 – Динамика потери влаги зерна гибридами кукурузы
на втором сроке посева в 2013 году
Гибрид

Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп
Кубанский 101 СВ
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Делитоп

Скорость
Календарные
влагоотдачи,
сроки
%/сут.
первый этап влагоотдачи
15.08–02.09
1,07
15.08–19.09
1,00
15.08–16.09
1,33
15.08–16.09
1,24
второй этап влагоотдачи
02.09–09.09
0,32
19.09–09.09
0,22
16.09–09.09
0,19
16.09–09.09
0,28

Доверительный
интервал

Конечная
влажность
зерна, %

0,95–1,19
0,89–1,11
1,26–1,40
1,15–1,33

–
–
–
–

0,28–0,36
0,17–0,27
0,15–0,23
0,23–0,33

28,1
37,7
35,8
39,3

Выводы
В ходе изучения влияния сроков посева на динамику потери
влаги зерном кукурузы в предуборочный период выявлено:
1. При первом сроке посева динамика потери влаги по всем
четырем гибридам делится на два этапа: с относительно быстрой
влагоотдачей на первом, которая резко замедляется на втором этапе
после достижения зерном влажности 40 %.
2. На втором сроке посева происходит смещение точки перехода от первого этапа влагоотдачи зерном кукурузы ко второму
у гибридов Кубанский 101 СВ и Росс 130 МВ с 40 % на 55 и 65 процентов соответственно, а конечная влажность зерна у всех гибридов,
за исключением Кубанский 101 СВ, не была достигнута физиологической спелости.
3. Динамика потери влаги зерном кукурузы гибридов Обский
140 СВ и Делитоп на втором сроке посева представляла собой непрерывный и равномерный процесс.
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Баланс питательных веществ
в почвах Челябинской области
В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов
В статье по материалам агрохимического обследования почв Челябинской области приводится анализ состояния основных показателей почвенного плодородия. Рассматривается баланс питательных веществ в землях
сельскохозяйственного назначения. Проведены расчетные показатели приходной и расходной частей баланса по основным элементам минерального
питания в почвах Челябинской области. Обозначены пути воспроизводства
почвенного плодородия с учетом выноса питательных веществ с урожаем
сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: баланс питательных веществ, плодородие, гумус,
удобрение, свойства почв.
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Почва обладает важнейшим свойством – плодородием – и характеризуется уникальностью свойств живого и неживого природного вещества. Входя в состав биосферы земли, почва накапливает
биологически важные элементы минерального питания, аккумулирует солнечную энергию и создает органическое вещество, тем самым
обеспечивая равновесное течение круговорота веществ и энергии
в природе. В результате этих и других процессов формируется и развивается плодородие почвы, под которым в земледелии понимают
совокупность свойств почвы, обеспечивающих необходимые условия для жизни растений (ГОСТ 16265-89).
В процессе длительного сельскохозяйственного использования
во всех типах почв Челябинской области наблюдается устойчивая
тенденция снижения почвенного плодородия: уменьшение гумусового слоя и основных элементов минерального питания.
Отрицательные балансы основных элементов питания усугубились в последние годы крайне низким уровнем применения удобрений.
В этой связи изучение химического состояния почв Челябинской области для управления воспроизводством почвенного плодородия является актуальной проблемой при разработке оптимизированных агроландшафтов и агроценозов, дальнейшего увеличения
производства растениеводческой продукции.
Управление почвенным плодородием предполагает установление тенденции и темпов его изменения при сельскохозяйственном
использовании земель, определение основных показателей, обеспечивающих получение запланированной урожайности сельскохозяйственных культур, создание необходимых уровней интенсификации
для достижения бездефицитного баланса и оптимального уровня
в почве органического вещества, азота и зольных элементов.
Экспериментальная часть
Обследование почв проводилось в различных райнах Челябинской области, а также был проведен сравнительный анализ между
V и VI турами агрохимического обследования по основным показателям почвенного плодородия, содержанию гумуса, подвижных
форм фосфора, обменного кальция, степени кислотности. Объектами исследования являлись преобладающие в почвенном покрове
Челябинской области типы почв: черноземы, серые лесные, дерново-подзолистые и другие.
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Образцы почвы для агрохимического анализа отбирались с глубины горизонтов 0–10 см и 10–20 см. Вес отобранных образцов составлял 0,5 кг. Отбор проб и подготовка их к анализам проводилась
по стандартной методике, согласно ГОСТ 17.4.4.02.-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа».
Определение pH водной вытяжки по ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки» с использованием Иономера «И-130».
Органическое вещество почвы (гумус) определяли по методу
Тюрина в модификации ЦИНАО Тюрина согласно ГОСТ 26213-91
«Почвы. Методы определения органического вещества».
Определение подвижного фосфора (P2O5) и обменного кальция
(K2O) производили по ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО».
Содержание свинца, кадмия, меди и хрома в почвах определяли
по стандартным методикам.
Измерения проводились с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра «Квант-2АТ». Математическая обработка
данных проводилась стандартным методом вариационной статистики.
Результаты и обсуждения
Агрохимической службой Челябинской области в течение многих лет проводится мониторинг земель сельскохозяйственного использования. Проведено шесть полных туров агрохимического обследования почв по всем агрозонам Челябинской области. Результаты
исследований показывают, что баланс отрицательный (табл. 1).
Это связано с тем, что в сравнении с 1990 г. в 2017 г. внесение
органических удобрений снизилось в 28 раз, а минеральных удобрений в 32 раза. В результате нарушен один из важнейших законов
земледелия – «Закон возврата», который гласит что для поддержания
урожайности на определенном уровне необходимо изъятые с урожаем элементы почвенного плодородия возвращать в почву в виде
органических и минеральных удобрений.
Одним из важнейших показателей почвенного плодородия является гумус. Результаты мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения Челябинской области показали, что содержание гумуса
в исследуемых почвах находится в интервале 3,0–8,0 % [2] (табл. 2).
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Таблица 1 – Баланс питательных веществ
в почвах Челябинской области
Годы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Показатель

Внесено NPK, тыс. т д.в.:
С минеральными удобрениями
4,8
5,1
С органическими удобрениями
9,4
15,3
Возврат питательных веществ
19,6
29,4
с соломой и растительными остатками
Всего внесено NPK, тыс. т.д.в.
33,5
49,8
Вынос NPK с урожаем с/х культур,
97,3
162,6
тыс. т д.в.
Баланс питательных веществ:
– тыс. д.в.
–63,8 –112,8
– кг/га посевной площади с/х культур
–32,2 –61,5

6,9
25,8

11,3
9,6

32,3

39,6
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60,5

178,5

191,8

–113,5 –131,3
–61,3 –69,0

Таблица 2 – Содержание гумуса в различных типах почв
Челябинской области
Преобладающие
почвы
Горные серые
лесные, горные
черноземы
Черноземы
выщелоченные
серые лесные
Черноземы
выщелоченные,
черноземы
обыкновенные,
солонцы
Черноземы
обыкновенные,
черноземы
карбонатные,
солонцы

Содержание
гумуса, %
Пашня
Целина

Запас гумуса, Среднегодовые
т/га
потери гумуса,
т/га
Пашня Целина

5,66±0,49 7,19±0,61

130,2

155,3

0,24

6,11±0,52 7,05±0,65

129,55

144,0

0,20

6,59±0,08 8,03±0,30

155,5

168,6

0,06

4,59±0,39 6,49±0,33

108,3

136,3

1,07
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Однако за период между V и VI турами агрохимического обследования почвы потеряли от 0,6 до 1 % гумуса. Это связано, прежде
всего, с недостаточным поступлением в почву органического вещества, нарушением агротехнологий, деградацией почв [1, 3].
Сопоставление приходных и расходных статей баланса органического вещества показало, что его дефицит на каждом гектаре
пашни составляет 280 – 300 кг.
На рисунке 1 представлены результаты содержания гумуса
между V и VI турами обследования.
3%

1%
21%

29%
Очень высокое более 10.0
Повышенное 6.1-8.0
Среднее 4.1-6.0
Низкое 2.1-4.0
Очень низкое менее 2.0

46%
Рис. 1. Содержание гумуса в пахатных почвах (2015 год)

Особенно неблагоприятная обстановка складывается по содержанию подвижного фосфора. Дефицит фосфора в почве – один
из важнейших факторов, сдерживающих рост продуктивности и качества растениеводческой продукции в Челябинской области.
Мониторинг почв земель сельскохозяйственного назначения
показал, что на долю с низким содержанием фосфора 2,1–5,0 и очень
низким показателем содержания фосфора менее 2 мг на 100 г почвы
приходится 59,6 % обследуемой площади, а если к этому добавить
еще показатели со средним значением наличия подвижного фосфора, то это составит 86,2 % всей площади (рис. 2).
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44,8 %
26,5 %
14,8 %

6,8 %

2,9 %

4,1 %

Рис. 2. Содержание подвижных форм фосфора в почвах пашни
(мг на 100 г почвы)

Почвы Челябинской области в достаточном количестве обеспечены обменным калием. Мониторинг земель сельскохозяйственного
назначения Челябинской области показал, что почти 80 % пахотных
почв имеют высокие и очень высокие показатели по обменному калию от 12,1 и более мг на 100 г почвы. Низкое содержание калия наблюдается в почвах горно-лесной зоны и в солонцовых комплексах
Челябинской области, но их площадь составляет менее 5 %.
Среди факторов, определяющих плодородие почвы в условиях
разного уровня интенсификации сельскохозяйственного использования пахотных земель Челябинской области, немаловажным является
коллоидный поглощающий комплекс и его катионный состав – наиболее активная часть твердой фазы.
Реакция почвенного раствора оказывает большое влияние на
поступление основных элементов минерального питания в растения, на скорость и направленность происходящих в них химических
и биохимических процессов.
Кислая реакция среды препятствует развитию ряда полезных
микроорганизмов, особенно аммонифицирующих, нитрифицирующих бактерий и азотобактерий [4]. В последние годы известкование
кислых почв и гипсование солонцов в Челябинской области практически не проводилось (рис. 4).
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Мониторинг пахотных земель Челябинской области показывает, что в настоящее время только 45,6 % почв пашни имеют близкую
к нейтральной реакцию почвенной среды, 43,0 % почв имеют средне
и слабокислую среду и очень сильную кислотность – 11,3 % почв
и 0,9 % щелочную (рис. 3) [5].
За последние годы известкование кислых почв и гипсование солонцов практически не проводилось. На рисунке 4 показаны объемы
известкования кислых почв за 50 лет.
Поэтому на кислых почвах даже те небольшие дозы минеральных
удобрений, которые вносят в почву хозяйства области, не могут эффективно использоваться сельскохозяйственными культурами [2, 7].
щелочная более 7,1

0,93%
16,8%

нейтральная 6,1-7,0

28,8% 43%

близкая к нейтральной 5,6-6,0
слабо-кислая 5,1-5,5
9,3%

средне-кислая4,6-5,0
сильно кислая 4,1-4,5

0,93%

очень сильно-кислая менее 4,0

0,11%

Рис. 3. Состояние пахотных почв по степени кислотности (рН)
765,0
473,0

651,8

571,4

675,8

595,3

591,6

597,5

0

0

0

603,6 606,9

352,8

5

9,0

18,5

40,0

3

0

0

0

Среднегодовые объемы известкования, тыс. га
Площадь кислых почв с рН до 5,5 ед., тыс.га

Рис. 4. Объемы известкования и площадь кислых почв в зоне обслуживания
ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология»
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Химическая мелиорация солонцов путем гипсования должна
проводиться в паровых полях и сопровождаться приемами влагонакопления. Важным условием для снижения отрицательного действия солонцов является фитомелиорация с расширением посевов донника, люцерны и эспарцета. Исследования в Октябрьском районе 2008–2012 г.
показали высокую эффективность использования данных культур не
только как сидератов, но и как хороших фитомелиорантов.
Выводы
Почвы Челябинской области представлены в основном черноземами, которые имеют высокий потенциал плодородия, однако высокая антропогенная нагрузка на почвы и недостаточное поступление органического вещества не обеспечивают сбалансированных
процессов разрушения и восстановления гумуса. По этой причине
потенциал черноземов недоиспользуется.
Низкие дозы удобрений привели к отрицательному балансу основных элементов минерального питания растений, особенно подвижного азота и фосфора, которые являются основными лимитирующими факторами плодородия почв в регионе.
Высокая антропогенная нагрузка на почвы и отсутствие мелиоративных мероприятий привели к изменению реакций почвенного
раствора на значительной площади пахотных земель. Поэтому на
кислых почвах даже те небольшие дозы вносимых удобрений используются неэффективно.
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Контроль уровня засоренности посевов при различных
приемах основной обработки почвы
В. С. Зыбалов, Л. Р. Закирова
В статье рассматривается контроль уровня засоренности посевов
в зернопропашном севообороте северной лесостепной зоне Челябинской области при различных приемах основной обработки почвы: отвальной, плоскорезной, минимальной. Приводятся материалы исследований засоренности
посевов и видовой состав сорняков на примере хозяйства СПК «Коелгинское»
Еткульского района. Предложены меры по снижению уровня засоренности
с использованием агротехнических и химических мероприятий.
Ключевые слова: сорные растения, приемы обработки почвы, меры
борьбы, виды сорняков, гербициды.
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Одним из важнейших элементов современных систем земледелия является эффективная защита посевов от сорняков. В Челябинской области распространено около 130 видов сорных растений, из
них наибольший вред приносят не более 12–15 видов. Наибольшую
вредоносность представляют следующие виды сорняков: из малолетних – горец вьюнковый, гулявник струйчатый, горчица полевая,
звездчатка средняя, кострец полевой, марь белая, овсюг полевой,
щирица запрокинутая, щетинник зеленый и др.; из многолетних –
бодяк полевой, осот полевой, пырей ползучий, вьюнок полевой, свинорой пальчатый и др. Свыше 70 % посевов сельскохозяйственных
культур в области имеют сильную и среднюю степень засоренности.
Ежегодный ущерб от сорняков в Челябинской области оценивается
примерно 200–250 млн руб., поэтому защита посевов сельскохозяйственных культур от сорняков является актуальной проблемой в современных системах земледелия [1, 2, 3].
Цель: изучить контроль уровня засоренности посевов при различных приемах основной обработки почвы в северной лесостепи
Челябинской области.
Задачи:
– определить влияние обработки почвы на засоренность посевов сельскохозяйственных культур;
– изучить состав сорняков при различных приемах обработки
почвы в зернопропашном севообороте;
– определить меры по снижению сорняков в севообороте.
Объект и методы исследования
Объектом исследования являлись посевы сельскохозяйственных
культур в зернопропашном севообороте. Изучалось влияние сорных
растений их видов на продуктивность яровой пшеницы с учетом различных приемов обработки почвы (отвальная, плоскорезная, минимальная). Исследования проводились в СПК «Коелгинское» Еткульского района. Сельскохозяйственный производственный кооператив
расположен в лесостепной зоне Челябинской области. Сумма среднесуточных температур в данной зоне с температурой выше 10 °С колеблется в пределах 1800–2000 °С. Устойчивый переход температуры воздуха
через 10 °С проходит в конце первой – в начале второй декады мая.
В течение года выпадает 350–400 мм осадков. За вегетационный период с температурой выше 10 °С количество осадков со68

ставляет 250–300 мл. Устойчивый снежный покров устанавливается
в конце первой декады ноября и держится в течение 150–170 дней.
Температурный режим и условия увлажнения обеспечивают
производство многих сельскохозяйственных культур.
В СПК «Колегинское» разработаны и освоены два типа севооборотов – кормовой и полевой.
Так как в хозяйстве находится большое поголовье молочного
скота, поэтому разработаны и введены кормовые севообороты с выводным полем многолетних трав.
Общая площадь пашни в хозяйстве составляет 20 357 га. Основной тип почвы – чернозем.
Обработка почвы в опытах проводилась по общепринятой технологии для северной лесостепной зоны Челябинской области.
Осенью после уборки кукурузы проводилась отвальная вспашка плугом на глубину 20–22 см, плоскорезная обработка на 12–15 см
и нулевая (без обработки). В фазу кущения на посевах яровой пшеницы проводилась обработка гербицидом «Элтан» с нормой 0,6–0,7 л/га.
Результаты и обсуждения
Результаты исследований показали, что засоренность посевов
пшеницы в фазу кущения после различных приемов обработки почвы
была различная. В год проведения опытов посевы пшеницы были преимущественно засорены малолетними сорными растениями.
До обработки засоренность посевов изменялась в пределах
32–44 шт./м2; при отвальной обработке наблюдались только однолетние в количестве 32 шт./м2; при плоскорезной обработке 37 шт./м2,
из них многолетних 2 шт./м2, при минимальной обработке количество 44 шт./м2, из них многолетних 3 шт./м2.
Исследования показали, что при отвальной обработке почвы
количество сорняков было меньше в сравнении с плоскорезной на
5 шт./м2 и минимальной на 10 шт./м2 (табл. 1).
Известно, что при отвальной обработке семена распределяются
более равномерно в пахотном слое, чем при плоскорезной и минимальной, размещаются преимущественно в верхнем горизонте. Такое распределение семян в почве в дальнейшем приводит к более
высокой степени засоренности посевов при плоскорезной и минимальной обработках [4, 5, 6].
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Таблица 1 – Количество сорняков после различных приемов
основной обработки почвы (шт./м2)
Малолетние
однодольные
Отвальная
17
Плоскорезная
26
Минимальная
28
Сорняки

Малолетние
двудольные
15
9
13

Многолетние
0
2
3

Всего
сорняков
32
37
44

По характеру засорения пшеницы преобладали следующие
виды сорных растений:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

отвальная
плоскорезная
минимальная

Рис. 1. Видовой состав сорных растений

Анализ сорного ценоза в зернопропашном севообороте северной лесостепи выявил определенные различия сукцессии в видовом
составе сорных растений после различных приемов обработки почвы в посевах. При отвальной и плоскорезной обработке доминировали сорные растения семейства мятликовые (Poaceae Barnhart)
и злаковые (Gramineae Juss), такие как:
– ежовник обыкновенный (Echinochloa crysgalli (L.) Beauv)
– щетинник зеленый (Setaria viridis(L.) Beauv)
– овсюг обыкновенный (Avenata Fatua L.)
из семейства Амарантовые (Amaranthaceae Juss)
– щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.)
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При минимальной наряду с малолетними преобладали многолетние, такие как:
– вьюнок полевой (Convolvulaceae Juss)
– осот полевой (Sonchus arvensis L.).
При минимальной обработке почвы также встречались единичные виды полыни обыкновенной и молочая лозного. Для контроля
уровня засоренности в фазу кущения пшеницы использовался гербицид «Элтан». После обработки посевов гербицидом количество
сорных растений снизилось на 70–75 %.
Засоренность посевов пшеницы наряду с основной обработкой
почвы во многом зависит от погодных условий, главными из которых являются температура воздуха, наличие осадков и характер их
распределения в течение вегетационного периода.
Интегральным показателем является урожайность яровой пшеницы при различных приемах обработки почвы (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы после различных приемов
основной обработки почвы (ц/га)
Приемы обработки
Минимальная
Плоскорезная
Отвальная

Общая численность
сорняков, шт./м2
44
37
32

Урожайность, ц/га
16,45
17,59
20,14

Выводы
Одним из факторов снижения урожайности сельскохозяйственных культур в Челябинской области является засоренность посевов,
около 70 % площади посевов засорены в сильной и средней степени.
Основная обработка почвы в зернопропашном севообороте
оказывает влияние на количество и видовой состав сорняков, при
минимальной увеличивается доля малолетних двудольных и корнеотпрысковых в сравнении с отвальной и плоскорезной обработками.
Интегрированный метод защиты с использованием агротехнических и химических мер защиты обеспечивает снижение сорняков
и увеличение урожайности яровой пшеницы в зернопропашном севообороте на 3,7 и 2,9 ц/га.
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Оценка производства и качества кормов в хозяйствах
Челябинской области
В. С. Зыбалов, Е. А. Уткина
Проведен современный анализ кормовой базы молочно-мясного скотоводства Челябинской области. Определены основные направления по
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развитию кормовой базы, мероприятия по созданию устойчивой системы
производства и повышения качества кормов с использованием смешанных
посевов и масличных культур в различных агроландшафтах области.
Ключевые слова: кормовая база, смешанные посевы, масличные культуры, кормопроизводство, качество кормов.

Развитие молочно-мясного скотоводства Челябинской области
непосредственно зависит от состояния кормовой базы, в первую очередь от сложившейся структуры кормопроизводства, адаптивного
подбора видов и сортов кормовых культур, технологии их возделывания, заготовки и хранения [1–4].
Кроме того, в настоящее время роль кормопроизводства возрастает в связи с переходом хозяйств на экологические адаптивно-ландшафтные системы земледелия, которые базируются на более дифференцированном и комплексном использовании земли и адаптивного
потенциала культурных видов и сортов по агрозонам [5].
За последние годы в Челябинской области произошли позитивные изменения в АПК, значительно увеличилось производство сельскохозяйственной продукции. Так, область занимает второе место
в стране по производству мяса всех видов, четвертое – по производству куриных яиц. В 2017 году получен хороший урожай зерновых,
собрано 2,3 млн тонн зерна или по 17,3 ц/га. Происходит модернизация производственных процессов, внедряются инновационные проекты в растениеводстве и животноводстве.
Однако при положительных результатах производства сельскохозяйственной продукции население Челябинской области пока не
обеспечивается в соответствии с физиологическими нормами мясом
говядины, молоком и молочными продуктами, более чем на 50 %
данная продукция завозится из других регионов РФ и из-за рубежа.
Одним из лимитирующих факторов производства данных видов продукции являются корма.
Поэтому увеличение производства и качества кормов за счет
разработки и внедрения инновационных технологий их выращивания, расширение видового разнообразия, увеличение доли выращивания высокобелковых культур является актуальной проблемой
региона.
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Экспериментальная часть
Отбор проб и химический состав кормов проводился по различным хозяйствам Челябинской области. Исследования по выращиванию различных кормовых смесей проводились в хозяйствах Сосновского района (северная лесостепь), Верхнеуральского и Агаповского
районов (южная лесостепь). Химический анализ кормов проводился в ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии
«Челябинский».
Объектом исследования являлись растительные корма, производимые в хозяйствах Челябинской области: сено, сенаж, силос и жмых.
Предмет исследования – содержание сырого протеина, клетчатки, золы, сухого вещества, а также их энергетической ценности.
Для определения использовались следующие методы:
1. Содержание азота и сырого протеина определяется по ГОСТ
13496.4-93.
2. Содержание сырой золы определяется по ГОСТ 32933-2014.
3. Содержание сухого вещества определяется по ГОСТ 316402012.
4. Содержание сырой клетчатки определяется по ГОСТ 316752012.
Результаты исследований
В валовом производстве кормов Челябинской области около
60 % занимают объемистые, остальная часть приходится на концентрированные корма.
В структуре посевных площадей более 18 % приходится на кормовые культуры, причем за последние годы их площадь в 2017 году
сократилась в сравнении с 2014 годом на 137 316 га.
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Рис. 1. Структура посевных площадей, тыс. га
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В настоящее время структура кормовых культур представлена
многолетними травами более 40 %, в их числе более 95 % составляют злаковые, однолетние травы: овес, ячмень, вика, горох, суданская
трава, кормовое просо, яровой рапс занимают 30 %, силосные – 30 %.
Ключевым вопросом кормопроизводства является проблема кормового белка для увеличения продуктивности животноводства. Эта
проблема остается пока нерешенной для многих хозяйств области.
Дефицит белка в рационах животных составляет более 20 %,
что ведет к перерасходу кормов более чем в 1,2 раза и увеличивает
себестоимость продукции [6].
Важнейший вопрос в решении проблемы кормового белка,
а также повышения плодородия почв должен решаться за счет расширения ассортимента кормовых культур, прежде всего бобовых
(гороха, вики, сои, кормовых бобов и многолетних бобовых трав).
Их доля в полевом травосеянии должна быть не менее 60 %.
Увеличить производство и качество кормов можно за счет
смешанных посевов и сортосмесей [7]. Исследования в лесостепи
Челябинской области показали их энергетическую эффективность
в сравнении с одновидовыми посевами.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика энергетической
эффективности смешанных и чистых посевов
№
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Вариант посева
Овес
Горох
Ячмень
Яровой рапс

Монокультуры

Поликультуры
Горох (70 %) + овес (30 %)
Горох (70 %) + овес (30 %) + поукосно яровой рапс
Ячмень (70 %) + горох (30 %)
Ячмень (30 %) + горох (50 %) + яровой рапс (20 %)
Пшеница (30 %) + горох (50 %) + ячмень (20 %)

Урожайность
зеленой
КЭ
массы, т/га
1,74
1,47
1,65
1,60

4,06
3,75
3,88
3,60

2,14
3,22
2,96
3,08
2,84

5,17
4,37
4,83
4,23
4,25

Примечание: КЭ – коэффициент энергетической эффективности – рассчитывается как отношение энергии, содержащей в урожае, ко всей энергии,
затраченной на производство продукции.
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Поликультуры позволяют значительно увеличить эффективность использования биоклиматического потенциала в агроландшафтах, повысить продуктивность и качество кормовых культур,
увеличить поступление органических остатков в почву и повысить
содержание гумуса.
Установлено, что смешанные посевы в отличие от одновидовых
культур определяются более высоким содержанием в сухом веществе протеина, количество которого повышается на 1–2 %, если в состав смеси вводятся бобовые компоненты или яровой рапс [8].
По выходу кормовых единиц сеяные однолетние культуры и многолетние травы могут давать не меньше кормовых единиц с гектара,
чем зерновые. Так, овес при средней урожайности 20 ц/га приравнивается к 20 ц. к.ед., а зеленая масса при урожайности 150 ц/га – 28,7 ц. к.
ед. с га [9].
За последние годы заготовка объемистых кормов снизилась.
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Рис. 2. Объем заготовки грубых и сочных кормов, т

Это связано с тем, что поголовье КРС растет медленно. Кроме
того, хозяйства, занимающиеся молочным животноводством, увеличили посевы масличных культур, используя жмых и шрот в кормовом рационе животных, тем самым повышая продуктивность и товарность молока.
Анализ заготовки грубых и сочных кормов по хозяйствам области за последние 4 года показывает, что в среднем их производство
не превышает 22–25 ц. к. ед. на 1 условную голову, что недостаточно
для роста продуктивности животноводства.
Для повышения продуктивности молочно-мясного скотоводства необходимо как минимум 30 ц. к. ед. на 1 условную голову.
Низким остается качество заготовляемых кормов.
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Рис. 3. Заготовка грубых и сочных кормов на 1 условную голову, ц. к. ед.
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Рис. 4. Качество заготовки кормов

Наряду с вышеуказанными причинами технологии возделывания кормовых культур во многих хозяйствах области система заготовки кормов отстает от требований научно-технического прогресса.
Недостаточно современных высокопроизводительных кормоуборочных машин, требуют совершенствования технологии консервирования кормов, отсутствуют прогрессивные технические средства заготовки кормов.
Таким образом, изменение структуры кормовых культур
в регионе за счет увеличения доли зернобобовых, высокобелковых
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масличных культур, поликультур и сортосмесей позволит увеличить
продуктивность и качественный состав кормов, а также повысить
плодородие почвы Южного Урала.
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Сравнительная эффективность возделывания
гибридов кукурузы отечественной
и зарубежной селекции в условиях Зауралья
Е. С. Иванова
Ежегодно возрастающие потребности животноводства в фуражном
зерне привели к необходимости увеличения урожайности кукурузы и расширения под ней посевных площадей. Решение этой задачи зависит от
наличия у сельхозпроизводителей гибридов кукурузы, адаптированных
к условиям регионов с дефицитом тепла в течение вегетации, к которым
относится Зауралье. Селекционеры многих стран ведут активную работу
в этом направлении, создавая гибриды кукурузы с хозяйственно ценными
признаками. Широкий сортимент этих гибридов привел к необходимости
изучения эффективности возделывания гибридов отечественной и зарубежной селекции в условиях Зауралья. Для достижения поставленной цели
в 2014–2017 гг. был проведен полевой опыт, который включал 16 гибридов
(9 российской селекции, 7 – зарубежной). В результате исследований выявлено, что гибриды отечественной селекции имеют преимущества перед
зарубежными гибридами за счет своей ранней скороспелости (преобладают
ультраранние и раннеспелые формы), более высокой зерновой продуктивности (до 9,5 т/га), низкой уборочной влажности (ниже 35 %), а также за счет
более доступных цен на семенной материал. Зарубежные гибриды, являясь
более позднеспелыми, обладают потенциально высокой биологической
продуктивностью, но в условиях ограниченной теплообеспеченности не
могут в полной мере реализовать свой потенциал. Они дают урожай зерна
с высокой уборочной влажностью, которая исключает его механизированную уборку и дает возможность возделывать эти гибриды только на силос.
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С развитием животноводства в России спрос на кукурузные силос и зерно непрерывно растет, поэтому посевные площади под кукурузой постоянно увеличиваются, продвигаясь в более северные регионы страны (Урал, Сибирь и др.). В условиях короткого вегетационного
периода и на фоне дефицита тепла имеющиеся у сельхозпроизводителей гибриды не могут в полной мере реализовать свой биологический потенциал, что существенно снижает эффективность производства кормов из кукурузы [1, 2, 3]. Учитывая это, ученые многих стран
большое внимание уделяют созданию гибридов, соответствующих
разнообразным целям и условиям произрастания. В России селекцией кукурузы занимаются более 15 научно-исследовательских учреждений: Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы
(ВНИИК), Краснодарский НИИСХ им. П. П. Лукьяненко, НПО «Семеноводство Кубани», НПО «КОС-Маис» и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8]; а за
рубежом – PIONER (США), LIMAGRAIN «LG» и Euralis (Франция),
KWS (ФРГ), Syngenta (Швейцария) и др. [1, 3, 8, 9].
При анализе динамики подачи новых заявок на государственные испытания кукурузы и включение гибридов в Государственный
реестр селекционных достижений последнее десятилетие отмечается увеличение их общего количества, прежде всего за счет иностранных производителей (их доля составляет более 80 % от общего
количества заявок) [10, 11]. Таким образом, в условиях широкого сортимента гибридов возникают вопросы: 1) являются ли современные отечественные гибриды конкурентоспособными по отношению
к зарубежным? и 2) каким гибридам сельхозпроизводители должны
отдавать предпочтение при внедрении их в производство в условиях
Зауралья?
В связи с актуальностью проблемы на опытном поле Института
агроэкологии в 2014–2017 гг. были проведены исследования в рамках государственного сортоиспытания (фрагмент схемы опыта представлен в таблице 1).
Полевые и лабораторные исследования проводились согласно
принятым методикам (повторность опытов трехкратная с рендомизированным размещением вариантов; общая и учетная площадь де80

лянки – 10,0 м2, агротехника – рекомендованная для региона) [12,
13, 14]. Метеорологические условия отличались разнообразием, что
характерно для климата Зауралья: в 2014 году в начале вегетационного период температурный фон превышал средний многолетний
и наблюдался дефицит осадков, с конца июня установилась прохладная и дождливая погода; в 2015 году температурный фон был
близок к среднему многолетнему, но сумма осадков за период вегетации превысила среднюю многолетнюю (в мае и в июле); 2016 год
характеризовался умеренным температурным фоном и острым дефицитом осадков; в 2017 году температура воздуха была ниже средних многолетних значений, при этом количество осадков в мае-июле
превысило многолетние показатели.
Таблица 1 – Перечень гибридов различной селекции,
изучаемых в 2014–2017 гг. (Института агроэкологии)
Гибрид

Производитель

Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Кубанский 141 МВ
Уральский 150
Нур
Машук 150МВ
Машук 170 МВ
Машук 171
Катерина СВ
Инберроу
Вулкан
Дельфин
НК Фалькон
НК Гитаго
Делитоп

Краснодар. НИИСХ (РФ)
НПО «КОС-Маис» (РФ)
НПО «КОС-Маис» (РФ)
ВНИИ кукурузы (РФ)
ВНИИ кукурузы (РФ)
ВНИИ кукурузы (РФ)
ВНИИ кукурузы (РФ)
ВНИИ кукурузы (РФ)
ВНИИ кукурузы (РФ)
Euralis (Франция)
Euralis (Франция)
Euralis (Франция)
Syngenta (Швейцария)
Syngenta (Швейцария)
Syngenta (Швейцария)

СИ Респект

Syngenta (Швейцария)

Число
ФАО
130
140
140
150
150
150
170
170
170
160
170
190
190
200
210
230

Группа
скороспелости
Ультраранние
(130–150)

Раннеспелые
(160–180)

Среднеранние
(190–210)
Среднеспелые
(220–300)

При районировании и внедрении в производство гибридов кукурузы важным критерием является их подбор по признаку скороспелости. По заявленным производителями числам ФАО была проведена группировка гибридов по классам скороспелости в соответствии
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с зональной классификацией, предложенной А. Э. Панфиловым [1, 3,
15, 16]. Исследования показали, что отечественные образцы представлены ультраранними и раннеспелыми гибридами, а зарубежные – раннеспелыми, среднеранними и среднеспелыми формами.
Развитие селекции на скороспелость создает условия для более
полной адаптации кукурузы в Зауралье, а детальная классификация
гибридов по скороспелости дает возможность более объективно
рекомендовать их по направлениям хозяйственного использования
в регионе: ультраранние – на силос и зерно, раннеспелые – на силос,
среднеранние и среднеспелые – ограниченно на силос.
Таким образом, гибриды отечественной селекции имеют преимущества по скороспелости перед зарубежными, и именно они являются
перспективными для возделывания в условиях Зауралья, поскольку
дают возможность получать не только силос, но и спелое зерно.
Эффективность возделывания кукурузы оценивают не только
по скороспелости гибридов, но и по их продуктивности, что крайне
актуально в условиях большого спроса свиноводства и птицеводства
в регионе на корма из кукурузы [2, 3, 17, 18, 19]. Высокая урожайность зерна изучаемых гибридов (в среднем 7,58 т/га при варьировании показателя от 5,96 т/га до 9, 55 т/га) была отмечена в 2015-м
и 2016 годах на фоне умеренных температур воздуха в период вегетации (рис. 1). Снижение урожайности в 2014-м и 2017 годах было
напрямую связано с прохладной и дождливой погодой.

Урожайность зерна, т/га

9,00
8,00
7,00
2014

6,00

2015
2016

5,00

2017

4,00
3,00
110

130

150

170

190

210

230

250

Числа ФАО

Рис. 1. Урожайность зерна (т/га) различных по скороспелости
гибридов кукурузы (Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)
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Исследования позволили выявить высокопродуктивные отечественные гибриды ультрараннего (Обский 140 СВ, Кубанский 141 СВ,
Машук 150 МВ, Нур) и раннеспелого классов (Катерина СВ, Машук
170 МВ, Машук 171) (в среднем за период исследований урожайности
зерна составила 6,83 т/га), обеспечивающие также стабильное снижение уборочной влажности зерна до 27 % в годы с высокой теплообеспеченностью и до 35 % – при дефиците тепла (табл. 2).
Таблица 2 – Уборочная влажность зерна гибридов различной
селекции, 2014–2017 гг. (Института агроэкологии)
Гибрид
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Кубанский 141 МВ
Уральский 150
Нур
Машук 150МВ
Машук 170 МВ
Машук 171
Катерина СВ
Инберроу
Вулкан
Дельфин
НК Фалькон
НК Гитаго
Делитоп
СИ Респект

2014 г.
40,32
38,40
37,29
35,30
41,43
34,50
45,15
43,53
41,38
49,20
58,10
57,60
52,30
54,30
58,50
56,60

Влажность зерна, %
2015 г.
2016 г.
35,45
27,92
34,83
28,78
36,17
27,98
36,03
28,43
35,32
27,90
33,07
29,46
36,16
31,20
39,52
34,10
34,30
30,80
43,60
31,89
45,80
34,10
45,00
32,80
41,90
29,62
42,10
26,34
43,80
29,91
47,60
38,90

2017 г.
34,60
36,70
37,20
36,50
36,20
38,40
42,20
43,90
43,60
39,50
47,60
47,30
57,10
52,10
53,70
60,20

Зарубежные гибриды существенно уступали отечественным
образцам как по зерновой продуктивности, так и по уборочной влажности зерна (в годы исследований в среднем урожайность составила
5,85 т/га, а уборочная влажность – 45,6 %). Являясь более позднеспелыми, они обладают потенциально высокой продуктивностью, но
в условиях ограниченной теплообеспеченности не могут в полной
мере реализовать свой генетический потенциал, поэтому они дают
урожай зерна с высокой уборочной влажностью, которая исключает
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его механизированную уборку [3, 20, 21] и дает возможность возделывать эти гибриды в регионе только на силос.
Полученные в ходе исследований результаты позволяют рекомендовать сельскохозяйственным производителям региона гибриды
кукурузы отечественной селекции ультрараннего и раннеспелого
классов, характеризующиеся высокой скороспелостью и урожайностью, низкой уборочной влажностью и доступными ценами на семенной материал (соотношение цен на семена отечественных и зарубежных гибридов составляет примерно 1:6), что особенно актуально
в условиях импортозамещения.
Список литературы
1. Панфилов А. Э. Кукуруза в Южном Зауралье : монография.
Челябинск : ЧГАУ, 2004. 356 с.
2. Панфилов А. Э. Проблемы и перспективы выращивания кукурузы на зерно в Зауралье // Вестник ЧГАА. 2012. Т. 61. С. 115–119.
3. Кукуруза на Урале : монография / Н. Н. Зезин [и др.]. Екатеринбург, 2017. 204 с.
4. Сотченко В. С. Роль Всероссийского НИИ кукурузы в решении задач производства зерна // Кукуруза и сорго. 2013. № 4. С. 3–6.
5. Панфилов А. Э. Кукуруза в регионах России: селекция и технология возделывания // АПК России. 2016. Т. 23. № 3. С. 657–658.
6. Логинова А. М., Губин С. В. Изучение новых инбредных
линий кукурузы омской селекции // Кукуруза и сорго. 2012. № 3.
С. 15–17.
7. Кукуруза в Сибири. Успехи селекции / В. С. Ильин,
А. М. Логинова, С. В. Губин, Г. В. Гетц // АПК России. 2016. Т. 23.
№ 3. С. 664–668.
8. Кукуруза в Сибири / Н. И. Кашеваров [и др.]. Новосибирск.
2004. 398 с.
9. Черепанов А. В. Гибриды кукурузы иностранной селекции,
рекомендованные к возделыванию в Российской Федерации // Кукуруза и сорго. 2013. № 1. С. 33–35.
10. Новые сорта и гибриды кукурузы и сорговых культур, рекомендованные к возделыванию в хозяйствах Российской Федерации
с 2015 года / Е. Я. Фильчугина [и др.] // Кукуруза и сорго. 2015. № 3.
С. 20–29.
84

11. Новые сорта и гибриды кукурузы и сорговых культур, рекомендованные к возделыванию в хозяйствах Российской Федерации
с 2017 года / Е. Я. Фильчугина [и др.] // Кукуруза и сорго. 2017. № 3.
С. 29–35.
12. Методические указания по проведению полевых опытов
с кукурузой / ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. 56 с.
13. Методические указания по проведению полевых опытов
с кормовыми культурами / ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. М.,
1987. 197 с.
14. Роговский Ю. А., Ролев В. С. О методике государственного
сортоиспытания // Кукуруза и сорго. 1991. № 3. С. 36–40.
15. Панфилов А. Э. Классификация гибридов кукурузы по
скороспелости / /Челябинскому государственному агроинженерному университету – 70 лет : матер. XL науч.-техн. конф. Челябинск :
ЧГАУ, 2001. С. 388–389.
16. Панфилов А. Э. Агроэкологическое обоснование зональной
классификации гибридов кукурузы по скороспелости // Известия
Челябинского научного центра УРО РАН. 2004. № 4. С. 147–151.
17. Казакова Н. И. Оценка качества силоса в зависимости от
скороспелости гибридов кукурузы и срока посева // Вестник ЧГАА.
2012. Т. 62. С. 92–95.
18. Казакова Н. И. Органогенез и продукционный процесс
ультрараннего и раннеспелого гибридов кукурузы в связи со сроками посева в северной лесостепи Зауралья : дис. … канд. с.-х. наук
/ Пермская государственная сельскохозяйственная академия
им. Д. Н. Прянишникова. Челябинск, 2012. 164 с.
19. Захарова Е. А., Линиченко Д. С. Оценка текущего и стратегического эффекта в системе агропромышленной интеграции с участием предприятий кормопроизводства // Аграрный вестник Урала.
2016. № 1 (143). С. 82–86.
20. Иванова Е. С., Панфилов А. Э. Динамика влажности зерна
кукурузы как функция погодных условий // Кукуруза и сорго. 2013.
№ 3. С. 7–11.
21. Интенсивная технология возделывания кукурузы для
производства высокоэнергетических кормов / А. Э. Панфилов,
Е. С. Иванова, Н. И. Казакова, Е. С. Пестрикова // Научные проекты
85

Южно-Уральского государственного аграрного университета / под
ред. М. Ф. Юдина. Челябинск, 2016. С. 87–89.
Иванова Евгения Сергеевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры экологии, агрохимии и защиты растений, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,
Институт агроэкологии – филиал.
E-mail: Ivanovageka-ru@yandex.ru.

***

Реакция гибридов кукурузы на абиотические
факторы среды в фазу прорастания и всходов
Н. И. Казакова
Для северной зоны кукурузосеяния важнейшим адаптационным признаком гибридов кукурузы наряду со скороспелостью является холодостойкость. Низкотемпературный стресс для кукурузы наиболее вероятен в период прорастания семян и в фазе всходов, при этом негативное воздействие
на этот процесс могут оказывать как температуры охлаждения, так и субоптимальные температуры. Для оценки потенциала холодостойкости гибридов кукурузы сахарной, зубовидной и кремнистой форм в 2014–2015 гг.
на опытном поле Института агроэкологии (северная лесостепь Челябинской
области) изучена их реакция на абиотические факторы среды при контрастных сроках посева. Установлена достоверно высокая полевая всхожесть
у гибрида Обский 140СВ. Гибрид Кубанский 101СВ показал меньшую холодостойкость, что можно рассматривать как частную характеристику данного гибрида, а не класса в целом. Наибольшую устойчивость к неблагоприятным условиям периода прорастания среди гибридов сахарной кукурузы
показали Кубанский Биколор и Птичье молоко.
Ключевые слова: кукуруза, гибрид, скороспелость, абиотические факторы, полевая всхожесть, срок посева, Зауралье.

Для получения высококачественных кормов необходим подбор
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, способных реали86

зовать свой продуктивный потенциал в условиях северной лесостепи
Зауралья [1, 2, 3, 4, 5]. Резкая континентальность климата ставит вопрос об оптимальных уровнях скороспелости гибридов для различных направлений использования. В вопросе о выборе гибридов важна
экологическая составляющая, связанная со значительными различиями их реакции на абиотические факторы среды, а также с резкими
колебаниями гидротермических условий по годам [6, 7, 8, 9, 10].
Сравнительно короткий период активной вегетации в северной
лесостепи Зауралья требует максимально рационального использования ресурсов тепла кукурузным растением. Возвраты холодного
воздуха поздней весной и в июне – для умеренных широт явление не
такое уж и редкое. Как правило, такие похолодания связаны с вторжением холодного арктического воздуха с северным или северо-восточным ветрами. Возвраты холодов могут быть различной интенсивности и продолжительности.
Анализ погодных условий 2005–2015 гг. показывает, что заморозки отмечались в 100 % случаев в первой декаде и в 63,4 % во
II и III декадах мая (табл. 1).
Таблица 1 – Погодные условия весеннего периода вегетации кукурузы
в северной лесостепи Зауралья, 2005–2015 гг.
Год
1
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

I дек.
2
–1,9
9,9
–3,3
12,2
–3,0
9,5
–2,8
9,1
–1,7
12,4
–2,6
15,0
–1,4
9,5

Месяц, декада
май
II дек.
III дек.
3
4
–0,6
–0,8
11,2
16,1
–1,1
–1,2
16,8
14,8
–2,4
0,8
10,7
15,0
–1,9
–2,1
15,3
17,1
–5,1
–1,7
10,0
13,6
–1,8
–4,0
13,3
13,9
1,6
–4,4
12,9
12,8
87

июнь
I дек.
5
7,0
18,4
–0,3
15,8
–0,2
12,4
5,3
19,2
11,6
17,4
12,5
16,5
10,8
19,4

Окончание таблицы 1
1
2008
2007
2006
2005
2005–2015 гг.

2
–5,6
8,4
–1,2
7,6
–5,3
8,5
–1,0
9,9
100 %
10,2

3
1,8
15,5
0,7
12,3
–2,4
12,5
1,0
18,4
63,6 %
13,5

4
–2,1
12,1
4,2
17,2
4,4
16,4
3,0
15,0
63,6 %
14,9

5
5,5
10,9
–0,9
9,8
13,1
19,6
10,4
16,5
27,3 %
16,0

*В числителе – минимальная температура за период, в знаменателе –
средняя температура за период.

Дата последних заморозков приходится на начало июня и повторяется в отдельные годы в 27,3 % случаев. Кроме того, в отдельные годы в первой половине мая температура может опускаться до
минус 5,1–5,6 °С. В период прорастания семян кратковременные
низкие температуры не наносят существенного ущерба. Заморозки
в 2–3 °С в конце мая – начале июня приводят к различной степени повреждениям листьев растений кукурузы. Однако повреждения
на начальных этапах роста и развития культуры не сопровождаются
гибелью растений, так как конус нарастания находится в почве или
над ее поверхностью и скрыт в пазухах листьев [7]. Исходя из этого
ограничения, на Южном Урале заморозки не представляют реальной
опасности при посеве в первой половине мая [9].
Среднесуточная температура воздуха в I декаде мая опускается ниже биологического минимума в 73 % случаев. Однако целесообразно проводить посев в ранние сроки, что позволяет эффективно
использовать весенние запасы почвенной влаги растениями кукурузы, а также появляются дополнительные 100–150 градусов активных
температур, которые необходимо рассматривать как один из главных
факторов реализации продуктивного потенциала кукурузы в северной лесостепи Зауралья. При этом наиболее важна устойчивость гибридов кукурузы к температурам охлаждения (ниже биологического
минимума) как условие получения полноценных всходов, а также
к субоптимальным температурам (ниже биологического оптимума),
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обеспечивающие высокие темпы стартового роста и стабильное развитие растений [6].
В 2014–2015 годах на опытном поле Института агроэкологии
(северная лесостепь Челябинской области) изучена реакция на абиотические факторы среды в фазу прорастания и всходов гибридов
кукурузы различных форм: сахарной, кремнистой и зубовидной.
Разнообразие условий для гибридов кормового назначения ультрараннего Кубанский 101СВ (зубовидный) и раннеспелого Обский
140СВ (кремнистый) создавалось с помощью пяти сроков посева
с 5 по 25 мая с интервалом 5 суток. Гибриды пищевого назначения
высевались в середине мая. В опыт были включены гибриды сахарной кукурузы различной скороспелости (ФАО 150-250) отечественной селекции. Агротехника в опытах состояла из комплекса мероприятий по выращиванию фуражной кукурузы, которая достаточно
детально отработана для северной лесостепи Зауралья [11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18].
Динамика развития растений кукурузы в период «посев – всходы» не определялась особенностью гибридов, а находилась в тесной
зависимости от погодных условий, обусловленных сроками посева.
Ранний срок посева создавал более жесткие условия для прорастания семян. В 2014 году при ранних сроках посева появление всходов
было отмечено через 12 дней после посева, что связано с благоприятным температурным режимом на фоне умеренного увлажнения
почвы в начале вегетации (табл. 2).
Таблица 2 – Продолжительность периода «посев – всходы»
и даты появления всходов зубовидного и кремнистого гибридов
кукурузы в зависимости от сроков посева, 2014 г.
Срок
Дата Период «посев – Средняя температура Количество
посева всходов всходы», суток
почвы, °С
осадков, мм
06.05
18.05
12
13,2
21,2
11.05
23.05
12
12,9
19,5
15.05
25.05
10
14,3
19,5
21.05
28.05
7
16,7
0,8
26.05
01.06
6
12,3
0,0
Среднее
–
9
14,0
12,2
89

Медленное прогревание почвы на фоне избыточного увлажнения в мае 2015 года удлинило период «посев – всходы» в среднем
на 6 суток (табл. 3).
Таблица 3 – Продолжительность периода «посев – всходы»
и даты появления всходов зубовидного и кремнистого гибридов
кукурузы в зависимости от сроков посева, 2015 г.
Срок
Дата Период «посев – Средняя температура Количество
посева всходов всходы», суток
почвы, °С
осадков, мм
05.05
26.05
21
10,4
150,9
11.05
28.05
17
12,2
75,6
15.05
30.05
15
13,5
84,0
20.05
01.06
12
15,6
19,0
25.05
03.06
9
19,2
8,4
Среднее
–
15
14,2
67,6

Наиболее четко это прослеживается при первом сроке посева,
когда средняя температура была близка к биологическому минимуму.
Продолжительность указанного периода превысила 20 суток. Несмотря на удлинение периода прорастания, ранний срок посева способствовал появлению полных всходов на 14 дней раньше.
Появление всходов у гибридов кукурузы пищевого назначения
отмечалось на 10-й и 15-й день после посева (табл. 4). Продолжительность периода «посев – всходы» составил в среднем 13 суток
и по датам наступления мало отличался от гибридов кормового направления использования.
Таблица 4 – Продолжительность периода «посев – всходы»
и даты появления всходов гибридов сахарной кукурузы
в зависимости от сроков посева, 2014–2015 гг.
Средняя
Срок
Дата Период «посев –
Количество
температура
посева всходов всходы», суток
осадков, мм
почвы, °С
2014
16.05 26.05
10
15,7
19,5
2015
15.05 30.05
15
13,6
84,0
2014–2015
–
–
13
14,7
51,8
Год
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Надежным показателем холодостойкости гибридов кукурузы
может служить высокая полевая всхожесть семян на фоне пониженных температур (табл. 5, 6).
Таблица 5 – Полевая всхожесть зубовидного и кремнистого
гибридов кукурузы, % (2014–2015 гг.)
Гибрид

Кубанский 101СВ

Обский 140СВ

НСР05

Срок посева
5–6.05
11.05
15.05
20–21.05
25–26.05
5–6.05
11.05
15.05
20–21.05
25–26.05
по годам
по срокам
по гибридам

2014 г.
79,3
89,4
89,9
80,8
85,4
87,4
83,8
90,4
89,4
84,8
–
Fф<F05
Fф<F05

2015 г.
67,7
67,2
75,3
78,8
85,9
73,7
70,7
80,8
82,8
84,8
–
6,4
2,1

В среднем
73,5
78,3
82,6
79,8
85,7
80,6
77,3
85,6
86,1
84,8
2,6
4,1
2,6

Таблица 6 – Полевая всхожесть гибридов сахарной кукурузы, %
(2014–2015 гг.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
НСР05

Гибрид
Белая ночь
Птичье молоко
Сахарная ранняя
Ранняя лакомка
Лакомка
Кубанский Биколор
Услада
Леденец
Краснодарский сахарный
Алина
по годам
по гибридам

2014 г.
77,3
–
64,6
69,2
65,7
85,9
84,3
59,6
76,3
–
–
10,8
91

2015 г.
29,8
65,2
26,3
18,7
29,8
50,5
36,4
24,7
8,6
17,2
–
12,4

В среднем
53,6
–
45,5
44,0
47,8
68,2
60,4
42,2
42,5
–
3,7
7,4

В этом отношении наиболее показательны данные 2015 года,
неблагоприятного по теплообеспеченности в период прорастания.
В этих условиях наблюдалась дифференциация гибридов по полевой всхожести. Преимущество по данному показателю независимо
от срока посева обеспечил кремнистый гибрид кукурузы. Меньшую
холодостойкость показал зубовидный гибрид, у которого при ранних
сроках посева отмечается низкий процент всхожести. Поздние сроки
показали более высокую полевую всхожесть, следовательно, обнаруженные особенности связаны именно с реакцией гибрида на температуру, а не с качеством семян. В 2014 году на фоне благоприятных
погодных условий достоверных различий по данному показателю не
обнаружено.
Изреженность посевов говорит о слабой холодостойкости гибрида Кубанского 101СВ, которая является частной характеристикой
данного гибрида и не может рассматриваться как недостаток класса
в целом, что подтверждает результаты исследований, полученных
в 2007–2009 годах [6].
Длительное влияние низких температур на биологические процессы пищевой кукурузы, особенно при высокой влажности почвы,
привели к плохому прорастанию семян. Результат действия низких температур на семена и проростки в каждом конкретном случае определялся холодостойкостью гибрида. Полевая всхожесть
в 2014 году варьировала от 86 % у гибрида Кубанский Биколор до
60 % у гибрида Леденец. В 2015 году произошло существенное снижение данного показателя независимо от скороспелости гибрида.
Наиболее устойчивым к неблагоприятным условиям периода прорастания оказался гибрид Кубанский Биколор, у которого полевая
всхожесть в среднем за два года составила 68,2 %. Гибрид Птичье
молоко, который испытывался в 2015 году впервые, показал наилучший результат – 65,2 %.
Таким образом, высокие требования кукурузы к ресурсам тепла не исключают ранние сроки посева, а, напротив, делают актуальными исследования по их эффективности. Представленные данные
говорят о широком варьировании генофонда кукурузы по реакции
на пониженную температуру, что создает предпосылки для результативной селекции кукурузы на холодостойкость.
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Особенности применения ретарданта Регги
на яровой тритикале в условиях Центрального района
Нечерноземной зоны
В. Е. Квитко, Х. К. Абделаал
В статье описывается влияние ретарданта Рэгги на различные характеристики яровой тритикале (высота, урожайность зеленой массы и зерна)
в зависимости от фенологической фазы растений, в которую применялся
препарат. Целью исследования являлось изучение особенности формирования урожайности зеленой массы и зерна новых сортов яровой тритикале
при применении ретарданта Рэгги в условия Центрального района Нечерноземной зоны. При изучении действия ретардантов использовались методы полевых исследований, анализ опубликованных источников и статистический анализ полученных результатов. В ходе исследования выяснилось,
что сокращение высоты произошло и полегания не наблюдалось, однако
применение ретарданта Рэгги в целом не повлияло на урожайность зеленой
массы и зерна, что было обусловлено температурным режимом и количеством осадков в 2017 году.
Ключевые слова: тритикале, ретарданты, зеленая масса, урожайноcть,
режимы влагообеспеченности.

Одной из главных задач агропромышленного комплекса РФ
является обеспечение страны высококачественным продовольственным и фуражным зерном. Решением этой проблемы может стать возделывание яровой тритикале – новой зерновой культуры, являющейся амфидиплоидным гибридом пшеницы и ржи, который был создан
в конце XIX века [1].
Данная культура представляет интерес для сельскохозяйственных компаний и частных крестьянских хозяйств, так как она обладает рядом положительных и ценных свойств, среди которых главным
является высокая продуктивность. Тритикале может быть использована для получения муки и круп, в кормлении птицы и животных,
получении зеленой массы и фуража [2, 3, 4].
Сегодня в Государственном реестре селекционных достижений насчитывается 14 сортов яровой тритикале, и каждый год
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он пополняется новыми сортами, но технология возделывания этой
достаточно «молодой» культуры недостаточно проработана. Под тритикале вносят относительно высокие дозы азотных удобрений, в связи
с чем увеличивается частота полегания и снижается общая урожайность зерна. Для решения данной проблемы используются ретарданты.
Это синтетические вещества разной химической природы, которые
подавляют рост стеблей и побегов и представляют собой одну из разновидностей регуляторов роста. Данные препараты способствуют
укорачиванию междоузлий и увеличению числа клеток тканей механических волокон, из-за чего стебли становятся более жесткими
и прочными, что предотвращает полегание [5, 6, 7, 8, 9, 10].
В силу перечисленного становится актуальным всестороннее
изучение применения ретардантов в условиях Центрального района
Нечерноземной зоны на новых сортах яровой тритикале.
Целью исследования являлось изучение особенности формирования урожайности зеленой массы и зерна новых сортов яровой тритикале при применении ретарданта Рэгги в условиях Центрального
района Нечерноземной зоны.
При изучении действия ретардантов использовались методы
полевых исследований, анализ опубликованных источников и статистический анализ полученных результатов.
Исследования проводились в 2017 году на Полевой опытной
станции РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. В качестве объекта исследований
были изучены новый сортообразец яровой тритикале Тимирязевская
и сорта Кармен и Укро. Опыты заложены в 3-кратной повторности,
размещение делянок рандомизированное [11].
В зависимости от варианта опыта обработка препаратом Рэгги
проводилась в фазу кущения, либо в фазу выхода в трубку, или в обе
названные фазы ранцевым опрыскивателем.
Погодные условия 2017 года были относительно благоприятными. Температура в первой половине вегетации была на 1–3 градуса ниже среднегодовых показателей, а во вторую половину – выше
на 2–3 градуса. Вместе с тем наблюдалось большое количество осадков, однако избыточное увлажнение в фазу полной спелости оттянуло сроки уборки и способствовало прорастанию зерна на корню, что
плохо отразилось на его качестве.
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Ретардант Рэгги предназначен для предотвращения полегания
посевов зерновых культур путем равномерного укорачивания длины
междоузлий, образующихся во время или после обработки. В связи
с этим важно было установить, как в условиях избыточного увлажнения на начальных этапах развития ретардант повлиял на рост растений тритикале, так как повышенное количество осадков способствовало непродолжительному нахождению препарата на поверхности растений.
Приведенные в таблице 1 данные показывают, что применение
ретарданта Рэгги дало ожидаемый результат: высота растений была
меньше, чем на контрольном варианте. Так, на сортообразце Тимирязевская в фазу молочной спелости разность между контролем
и обработанными растениями варьировал от 7,5 до 20,0 см, несмотря на то, что сортообразец содержит ген короткостебельности [12];
на сорте Кармен соответственно от 7,3 до 16,4 см; на сорте Укро –
от 6,3 до 10,9 см.
Таблица 1 – Влияние ретарданта Рэгги на высоту яровой тритикале
в фазу молочной спелости, см
Вариант опыта
Тимирязевская
1. Вода + Вода (контроль)
100,8
2. Рэгги + Вода
85,7
3. Вода + Рэгги
93,3
4. Рэгги + Рэгги
80,8
НСР05
11,0

Кармен
114,8
101,8
107,5
98,4
6,4

Укро
122,8
112,6
116,5
111,9
7,81

Существенную разницу по сравнению с контролем имели образцы растений во втором и третьем вариантах опыта, где ретардант
Рэгги использовался в фазу кущения и фазы кущения и выхода в трубку.
Это объясняется тем, что применение ретарданта в фазу кущения способствовало сокращению длины самых нижних междоузлий и, как результат, высоты растений, тогда как обработка в фазу выхода в трубку
повлияла на укорачивания только тех междоузлий, которые образовались после данной стадии развития или во время ее [4, 13, 14, 15].
Действие ретарданта Рэгги направлено на уменьшение длины
соломины и стимуляцию образования дополнительных продуктивных
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стеблей. В связи с этим необходимо учитывать урожайность зеленой
массы и зерна.
Из представленных в таблице 2 данных видно, что урожайность зеленой массы не имела существенных различий во всех вариантах. Возможно, это объясняется погодными условиями, так как
в фазу кущения наблюдалась низкая (на 1–3 градуса) по сравнению
со среднемноголетней температура, что не позволило дополнительно раскуститься растениям. Урожайность зерна на сортообразце
Тимирязевская и на сорте Укро также не имела статистически подтвержденных различий по вариантам, однако на сорте Кармен она
была обнаружена во втором и третьем вариантах опыта.
Таблица 2 – Влияние ретарданта Рэгги на накопление зеленой массы
в фазу молочной спелости и урожайность зерна яровой тритикале, т/га
Вариант опыта
1. Вода + Вода
(контроль)
2. Рэгги + Вода
3. Вода + Рэгги
4. Рэгги + Рэгги
НСР05

Тимирязевская
Кармен
Укро
Зеленая
Зеленая
Зеленая
Зерно
Зерно
Зерно
масса
масса
масса
32,5

6,3

49,4

7,3

48,8

6,3

40,7
27,2
27,2
14,6

6,2
6,6
6,2
1,9

31,9
35,1
47,5
28,4

6,6
6,0
7,3
0,7

38,9
54,6
59,6
18,0

6,5
6,8
6,5
1,1

В 2017 году в третье декаде августа – первой декаде сентября
наблюдалось избыточное количество осадков (в два раза больше
среднегодовых показателей), что оттянуло сроки уборки, и зерно яровой тритикале начало прорастать на корню. Установлено,
что процент проросших зерен по сортам и вариантам составлял
2,1–9,2 %. Наибольшее значение данный показатель достигал на
сорте Кармен, в то время как на сортообразце Тимирязевская и сорте Укро средним значением было 4,1 %. Разница по вариантам статистически не подтверждается. Следовательно, прорастание зерна
в колосе было обусловлено повышенными режимами влагообеспеченности и температуры воздуха, сложившимися в фазу полной
спелости зерна.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: применение ретарданта Рэгги способствовало сокращению высоты растений, и полегания не наблюдалось, однако использование данного препарата в целом не повлияло на урожайность зеленой массы
и зерна. Возможно, закономерностей не наблюдалось в связи с температурным режимом и количеством осадков в 2017 году. Чтобы точно установить влияние использования ретарданта Рэгги на урожайность зеленой массы и зерна, необходимо проводить данный опыт
в последующие несколько лет. Однако при высоких дозах азота, особенно во влажный год, желательно применять данный препарат во
избежание полегания посевов и потерь при уборке зерна.
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Влияние подщелачивания блочного субстрата
на динамику плодоношения блоков вешенки
обыкновенной
М. В. Крамаренко
В статье приводятся и анализируются данные по динамике плодоношения грибных блоков, подготовка субстрата для которых осуществлялась
гидротермически без подщелачивания и с подщелачиванием в 2016–2017 гг.
в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ. На основе анализа экспериментальных данных установлено, что внесение извести в блочный субстрат с целью повышения его селективности ведет к замедлению развития
культурного штамма, что выражается в увеличении периода инкубации
с 29 до 41 суток и уменьшении соотношения массы урожая первой волны
и массы сухого субстрата с уровня 0,52 до 0,41. Предприятиям, осваивающим производство вешенки обыкновенной и планирующим подготовку
блочного субстрата осуществлять гидротермическим методом, внесение
извести в блочный субстрат в качестве альтернативы поддержанию чистой
зоны может быть рекомендовано только в ситуации, когда не ставится цель
получения высокой урожайной массы в короткие сроки.
Ключевые слова: грибоводство, гидротермия, селективность, подщелачивание, субстрат, мицелий.

В России ежегодно производится только около 10 тыс. тонн
грибов на продовольственные цели, что явно недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса [1]. Насыщение потребностей внутреннего рынка импортными грибами не способствует укреплению
национальной экономики. Один из важнейших видов грибов, выращиваемых в культуре, – вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus).
На некоторых стадиях развития она проявляет высокую конкурентоспособность к контаминантам [2]. Существуют разнообразные технологии выращивания вешенки [3]. Мицелий вешенки можно разводить практически на любом зерне. Особый интерес представляет
разведение мицелия на зерне богатых белковым азотом бобовых
культур, которые могут успешно возделываться на Южном Урале
[4, 5]. Среди современных сортов ячменя также имеются богатые
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протеином [6]. Отработанный грибной субстрат обладает высоким
уровнем плодородия для сельскохозяйственных культур и может составить конкуренцию графитосодержащим продуктам [7], способствует решению проблемы повышения почвенного плодородия [8, 9].
Подготовка блочного субстрата – один из важнейших элементов технологии выращивания грибов. Ошибки на данном этапе производственного цикла ведут к полной потере урожая и разорению
сельхозпроизводителя.
Гидротермия – способ подготовки субстрата для вешенки
обыкновенной, требующий относительно небольших финансовых
затрат для начала производства [10]. Метод заключается в погружении субстрата в горячую воду (не ниже 60 °С) на период не менее 6 ч. В подобном режиме погибают опасные для грибов микроорганизмы из группы мезофильной микрофлоры, а представители
термофильной микрофлоры, полезной для культурных штаммов
вешенки, сохраняются.
В отличие от способа ферментации, гидротермия не обеспечивает высокую селективность для получаемого субстрата. Поэтому
после нескольких месяцев работы гидротермически подготовленные
блоки начинают массово портиться после инокуляции, обычно зарастая зеленой плесенью (Trichoderma). Причина порчи – адаптация
микробиологического фона помещения к присутствию культурного штамма и, как следствие, повышение агрессивности этого фона
по отношению к вешенке. Внесение щелочного компонента в субстрат (известь, кальцинированная сода) позволяет избежать порчи.
Но поскольку щелочная среда и для самих культурных штаммов не
является благоприятной, она оказывает сдерживающее воздействие
и на их продуктивность [11]. Обобщение информации о динамике
продуктивности грибных блоков в период до сложения агрессивного
микробиологического фона (выращивание без подщелачивания субстрата) и после его сложения (когда выращивание без подщелачивания невозможно) позволит прогнозировать выход продукции грибов
при повышении селективности субстрата методом подщелачивания.
Цель исследований – сравнить динамику формирования урожайной массы грибного блока при возделывании в условиях чистой
зоны и в агрессивном микробиологическом фоне с применением извести для повышения селективности субстрата.
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Материалы и методы
Оценка продуктивности грибных блоков, закладываемых
при разных параметрах гидротермической обработки субстрата,
осуществлялась в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ
в 2016–2017 гг. В качестве материала для исследований использовался мицелий вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) штамма
АК (Китай). В качестве реагентов, создающих щелочную реакцию
среды в грибном блоке, использовались кальцинированная сода
и комовая известь. Горячее замачивание осуществлялось в утепленных пластиковых емкостях. Известь комовая (негашеная) в субстрат
вносилась в сухом виде перед его заливкой горячей водой из расчета
150 г/10 л воды.
Результаты исследований
За период с марта по май (2017 г.) закладки блоков осуществлялись без применения подщелачивания, и все блоки подверглись порче в виде гнили и плесени. Это обстоятельство указывает на то, что
менее чем за год в помещении инокуляции сложился агрессивный
микробиологический фон, и далее работать с субстратом низкой селективности невозможно. С начала июля были отработаны приемы
добавления извести в субстрат, это позволило восстановить успешное зарастание блоков.
Результаты исследований указывают, что внесение извести привело к удлинению периода зарастания блоков перед началом плодоношения. Согласно данным таблицы 1, средний период зарастания
при использовании подщелачивания составил 41 сут., что на 12 сут.
больше, чем в период до внесения извести.
На рисунке 1 показана информация об изменении массы урожая
первой волны грибных блоков вешенки обыкновенной в результате
внесения извести в субстрат с целью повышения его селективности. Результаты показывают, что масса плодовых тел первой волны
относительно массы субстрата снизилась при его подщелачивании
с уровня 0,52 до уровня 0,41 (табл. 1).
Суммарная масса урожая относительно массы сухого субстрата
при использовании подщелачивания субстрата снизилась значительно, со значения 1,11 до 0,68.
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Таблица 1 – Динамика формирования урожая грибных блоков
в зависимости от способа подготовки субстрата
Масса урожая
1 волны
относительно
массы сухого
субстрата
0,52
0,41

Суммарная
Способ
масса урожая
подготовки
относительно массы
субстрата
сухого субстрата

Масса урожая 1 волны
относительно массы сухого
субстрата

без извести
СаО

1,11
0,68

Период
от инокуляции
до начала
плодоношения,
сут.
29
41

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
31.1

10.5

18.8
26.11
6.3
Дата закладки блока
Без извести
СаО

14.6

22.9

31.12

Рис. 1. Изменение массы урожая 1 волны грибных блоков
вешенки обыкновенной в результате внесения извести в субстрат
с целью повышения его селективности

Выводы
Внесение извести в блочный субстрат с целью повышения его
селективности ведет к замедлению развития культурного штамма,
что выражается в увеличении периода инкубации и уменьшении
массы урожая первой волны.
Рекомендации
Внесение извести в блочный субстрат в качестве альтернативы
поддержанию чистой зоны может быть рекомендовано только в ситуации, когда не ставится цель получения высокой урожайной массы
в короткие сроки.
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***

Эффективность инсектицидов при защите
ярового рапса в Челябинской области
Л. Е. Липп
Приведены результаты полевых исследований по изучению фитосанитарной обстановки в посевах ярового рапса Челябинской области
в 2017 году. В основные фазы роста и развития растений (всходы, розетка листьев, бутонизация, зеленый стручок) определены основные вредители посевов: крестоцветные блошки (Phyllotreta sp.), крестоцветные клопы
(Eurydema oleracea L.), рапсовый цветоед (Meligethes aeneus L.), капустная
моль (Plutella maculipennis Curt.), капустная белянка (Pieris brassicae L.)
и репная белянка (Pieris rapae L.). Представлены данные об эффективности
некоторых действующих веществ инсектицидов в борьбе с крестоцветными
блошками и рапсовым цветоедом. Установлена достоверно высокая биологическая эффективность препаратов Борей (д.в. имидаклоприд+лямбда цигалотрин), Биская (д.в. тиаклоприд) и Каратэ зеон (д.в. лямбда цигалотрин).
Ключевые слова: рапс, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, экономический порог вредоносности, биологическая эффективность, инсектицид.
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Во всем мире рапс является важнейшей масличной культурой,
занимающей по объему производства второе место после сои [1].
Вместе с тем ежегодные потери данной культуры от вредителей
и болезней достигают 20–30 % валового урожая [2, 3], что вызывает
необходимость проведения защитных мероприятий против них. Развитие концепции фитосанитарной стабильности агроценозов в России, в основе которой лежит экосистемный подход [4, 5], требует
правильной оценки состояния численности, видового состава, развития и распространения вредных организмов на конкретном участке, выбора более безопасных средств для защиты растений, соблюдение технологических приемов возделывания культуры [6, 7, 8, 13].
2017 год в целом характеризовало неравномерное распределение
тепла и осадков. В мае и июне температурный фон на 0,5–0,2 °С был
ниже средней многолетней, при этом осадков выпало на 20–61 мм
больше. Температура в июле незначительно превысила среднюю многолетнюю, при этом наблюдался существенный дефицит осадков.
В августе температура и осадки были ниже средних многолетних показателей, что, несомненно, сказалось на развитии и численности фитофагов рапса.
Исследования проводили на сорте рапса ярового Ратник, районированном в Челябинской области.
Для расширения ассортимента инсектицидов, эффективных
против комплекса вредителей ярового рапса, были проанализированы препараты контактного и системного действия из разных химических классов: фосфорорганические – Фуфанон (д. в. малатион), синтетические пиретроиды – Каратэ зеон (д.в. лямбда цигалотрин), неоникотиноиды – Биская (д.в. тиаклоприд) и табу (д.в. имдаклоприд),
неоникотиноиды+пиретроиды – борей (д.в. имидаклоприд+лямбда
цигалотрин) [12].
Результаты исследований
Основными вредителями в посевах рапса в 2017 году были крестоцветные блошки – два вида (волнистая и черная), крестоцветные
клопы – два вида (капустный и рапсовый, с преобладанием клопа
капустного), капустная моль и рапсовый цветоед. Из вышеперечисленных вредителей экономический порог вредоносности (ЭПВ) был
превышен по блошкам и рапсовому цветоеду. В период цветения
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отмечали лет бабочек рапсовой и репной белянок. Численность первых составляла 1–2 экземпляра в поле зрения в течение 5 минут,
вторых – 2–3 экземпляра. Численность гусениц этих вредителей на
растениях рапса не превысила ЭПВ и составила в среднем 0,2–0,5 экземпляра на одно растение при заселенности менее 10 %. Бабочки капустной моли, которые нанесли значительный ущерб растениям рапса
в предыдущем году, отсутствовали.
Нами установлено, что предпосевное протравливание семян
ярового рапса является надежным способом защиты всходов растений от крестоцветных блошек. Срок защитного действия по препарату Табу в 2017 году составил 20–25 дней, что выше предыдущих
лет (2014 и 2015 гг.) [9, 10] на 6–10 дней (табл. 1). Полученные результаты не противоречат исследованиям других авторов [11, 14, 15].
Таблица 1 – Эффективность действия инсектицида Табу с обработкой
семян при контроле численности крестоцветных блошек
(Институт агроэкологии, 2017 год)

Вариант

Количество жуков, экз./м2

Биологическая
эффективность, %

22.05

15.06

Контроль

18,3

26,3

–

Табу

2,8

5,1

89

Эффективность обработки семян препаратом Табу составила
89 %. Повреждение всходов культуры после предпосевной обработки в условиях опытного поля показано в таблице 2.
Таблица 2 – Поврежденность всходов ярового рапса крестоцветными
блошками после предпосевной обработки семян
(Институт агроэкологии, 2017 год)
Вариант
Контроль
Табу

Растений
Повреждено Средний балл
Коэффициент
в пробе,
растений, % поврежденности поврежденности
2
экз./м
97,4
7,8
0,9
0,3
112,3

1,1

0,1
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0,02

Из таблицы 2 видно, что в контрольном варианте была самая
низкая всхожесть растений (97,4 %) и наивысший процент поврежденности растений (9,8 %), при среднем балле повреждения 0,9.
Применение Табу для обработки семян значительно снижает процент поврежденных растений, а средний балл повреждения не превышал 0,1.
Следует отметить, что погодные условия оказали влияние на
повреждаемость растений рапса крестоцветными блошками. Недостаток тепла в мае-июне (на 0,5 и 0,2 °С ниже средних многолетних
показателей) и повышенное количество осадков (на 20 и 61,2 мм
выше средних показателей) за этот же период, сказались на активности вредителя. При высокой численности жуков в контрольном
варианте в фазу всходов (18–20 экз./м2), поврежденных растений
и балл поврежденности не превысили ЭПВ.
Обработка растений рапса в последующие фазы роста и развития против крестоцветных блошек не проводилась, так как повторное заселение посевов было незначительным.
В фазу бутонизации на рапсе в 2017 году развивалась популяция рапсового цветоеда. Без принятия мер по защите данная ситуация
могла привести к снижению урожая. Численность вредителя в опыте
до обработки составила 4–6 жуков на одно растение, что в 2–3 раза
превысило экономический порог вредоносности. Обработку растений
инсектицидами провели в середине фазы бутонизации (табл. 3).
Таблица 3 – Эффективность действия инсектицидов при контроле
численности рапсового цветоеда (Институт агроэкологии, 2017 год)

Вариант

Численность жуков, экз./1 раст.
после обработки
до
обработки 7-й день 14-й день

Биологическая
эффективность, %
7-й день

14-й день

Контроль

6,3

6,2

6,3

Борей

6,6

0,7

0,5

88,0

92,9

Фуфанон

6,4

3,5

2,6

43,3

60,5

Каратэ зеон

6,1

0,5

0,6

87,4

88,6

Биская
НСР05

5,9

0,5
0,39

0,6
0,48

88,2

90,4
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После проведения обработки посевов инсектицидами против
рапсового цветоеда плотность вредителя снизилась. В вариантах Борей, Биская и Каратэ зеон она составила 0,5–0,6 экземпляра на одно
растение к 14-му дню после обработки. В контрольном варианте –
6,3 экземпляра на 1 растение.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой биологической эффективности изучаемых препаратов. Лучший вариант Борей 92–93 %, 89–90 % в вариантах К-З и Биская соответственно.
Максимальная урожайность семян рапса при применении инсектицидов получена в сочетаниях Табу + Борей (2,23 т/га).
Целесообразность выращивания ярового рапса в условиях
Челябинской области с применением химических средств защиты очевидна. Протравливание семян инсектицидом Табу позволяет
сохранить 5 % урожая (табл. 4).
Таблица 4 – Урожайность семян ярового рапса в зависимости
от применения инсектицидов (Институт агроэкологии, 2017 год)
В тоннах с гектара
Вариант

Урожайность

Прибавка урожая
т/га

%

1,72

0,09

5

Табу + Борей

2,23

0,51

29

Табу + Фуфанон

1,87

0,15

9

Табу + Каратэ зеон

2,04

0,32

18

Табу + Биская
НСР05

2,15
0,25

0,43

25

Контроль (Б/о)

1,63

Контроль (Табу)

В вариантах опыта с опрыскиванием растений в период вегетации урожайность на 18–29 % превысила показатели контроль.
Основными вредителями всходов ярового рапса в условиях Челябинской области являются крестоцветные блошки. Численность
и вредоносность фитофагов в последующие фазы роста и развития
культуры зависят от погодных условий. Предпосевная обработка семян инсектицидными протравителями – необходимая мера в совре110

менной системе защиты растений ярового рапса от вредителей в условиях Челябинской области. Следует также учесть экологическую
безопасность данной меры защиты за счет сохранения полезной
энтомофауны, а также уменьшения количества инсектицида. Наибольшая биологическая эффективность при контроле численности
рапсового цветоеда в посевах ярового рапса получена в вариантах
Табу + Борей, Табу + Биская и Табу + Каратэ зеон (93, 90 и 89 % соответственно).
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Формирование посевных и урожайных качеств семян
кукурузы в лесостепи Зауралья
А. Э. Панфилов
Дано экспериментальное обоснование возможности производства
гибридных семян ультрараннего гибрида кукурузы Росс 130 МВ в лесостепи Челябинской области. В результате исследований, проведенных
в 2016-м и 2017 годах, установлено, что физиологическая спелость семян
материнского гибрида Софья М, соответствующая содержанию влаги около 35 %, в лесостепи Зауралья достигается в конце августа – первой декаде
сентября. В этот же период завершается формирование посевных качеств
семян, обеспечивающих максимальную лабораторную всхожесть и силу
роста. Семенная продуктивность гибрида Софья М на участке гибридизации составила в среднем 4,3 т/га с колебаниями от 3,2 до 5,4 т/га. По полевой всхожести и урожайным свойствам семена, полученные в Челябинской области, в условиях 2017 года не уступали оригинальным семенам из
Краснодарского края.
Ключевые слова: Зауралье, кукуруза, ультраранний гибрид, семена
первого поколения, влажность, лабораторная всхожесть, сила роста, полевая всхожесть, семенная продуктивность, урожайность зерна.

Современный уровень развития селекции кукурузы на скороспелость обеспечивает практически гарантированное созревание
раннеспелых и ультраранних гибридов до полной спелости зерна
в северной зоне кукурузосеяния [1, 2]. В настоящее время в качестве
перспективной для производства зерна кукурузы рассматривается
и лесостепная зона Уральского региона [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Освоение новых регионов производства происходит не только
в отношении товарного зерна, но и семян первого поколения. Помимо Кубани и Северо-Кавказского региона в зону промышленного
семеноводства раннеспелых гибридов входят Центральное Черноземье [9], Среднее и Нижнее Поволжье [10]. Закономерно возникает
вопрос о целесообразности дальнейшего продвижения гибридного
семеноводства ультраранних форм кукурузы на север России, в частности, в Уральский регион.
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К уборке кукурузы на семена приступают при их влажности
28–35 % [11]. По многолетним данным в лесостепной зоне Челябинской области такой уровень содержания влаги, обычно соответствующий физиологической спелости зерна, у гибридов группы ФАО
150 достигается в первой декаде сентября, а примерно в 10 % случаев – в третьей декаде августа [3]. Вместе с тем имеются значительные различия между гибридами и линиями кукурузы по скорости
потери влаги зерном в предуборочный период, выявляемые в различных почвенно-климатических зонах России [12, 13, 14]. Кроме
того, в условиях Зауралья как общая скорость потери влаги зерном,
так и проявление в фенотипе генетических особенностей отдельных
гибридов находятся в сильной зависимости от погодных условий
[4], что затрудняет прогнозирование этого процесса у родительских
форм отдельных гибридов.
Таким образом, обоснование целесообразности производства
семян кукурузы в Уральском регионе в биологическом контексте
сводится к исследованию динамики потери влаги зерном и формированию посевных свойств семян на материнском растении. В связи с актуальностью проблемы на опытном поле Института агроэкологии Южно-Уральского ГАУ проведены исследования, имеющие
целью экспериментальное обоснование возможности производства
гибридных семян ультрараннего гибрида кукурузы в лесостепи
Зауралья.
Объект исследований – двойной межлинейный гибрид кукурузы Росс 130 МВ (материнская форма – простой стерильный кремнисто-зубовидный гибрид Софья М, отцовская – простой кремнисто-зубовидный гибрид Даниил МВ). В 2016-м и 2017 годах были
заложены участки гибридизации, где семена материнской и отцовской форм высевались по схеме 6:2 с целью изучения динамики формирования семян, оценки семенной продуктивности материнской
формы, посевных и урожайных свойств семян первого поколения.
В 2017 году проведен полевой опыт, в рамках которого семена, полученные с участка гибридизации в 2016 году, сравнивались по посевным и урожайным свойствам с оригинальными семенами Росс
130 МВ, произведенными в условиях Краснодарского края.
Погодные условия в период вегетации 2016 года характеризовались резкими колебаниями температуры и периодической атмо114

сферной засухой. 2017 год отличался длительным дефицитом тепла
и достаточным увлажнением. В целом метеорологические условия
отличались контрастностью, что отражало типичную для региона
континентальность климата и обеспечило объективную интерпретацию экспериментальных данных.
В течение второй половины августа 2016 года содержание влаги в зерне, которое к началу наблюдений составляло около 55 %, ежедневно снижалось на 1,5 % до момента достижения зерном физиологической спелости (29 августа) и прекращения накопления органических веществ в эндосперме (рис. 1). Дальнейшая потеря влаги
происходила со скоростью 0,3 % в сутки, и к началу октября влажность зерна достигла равновесного значения 22 %.
Существенный дефицит тепла, образовавшийся в начале периода вегетации 2017 года, обусловил сравнительно высокий уровень
влажности зерна к середине августа – на 25 % выше, чем в сезон
наблюдений. В результате физиологическая спелость зерна была отмечена на 7 суток, а равновесная влажность (21–22 %) – на 20 суток
позднее, чем в первый год исследований.

Рис. 1. Динамика влажности зерна материнского гибрида (2016 год)
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Посевные качества семян в 2016 году формировались синхронно с процессом влагоотдачи (рис. 2). Лабораторная всхожесть семян
по мере их развития на материнском растении практически достигла
максимума 29 августа, тогда как сила роста – 5 сентября, а способность семян обеспечивать высокую полевую всхожесть – 8 сентября.
После указанных дат заметного изменения посевных качеств семян
не наблюдалось.
В 2017 году формирование семян по парамерам лабораторной
всхожести и силы роста завершилось 7–8 сентября, при достижении
физиологической спелости.
При оценке конечных показателей посевных качеств семян сравнивались образцы, полученные в Краснодарском НИИСХ в 2015 году
и Институте агроэкологии в период исследований (табл. 1). Существенные различия выявлены лишь по массе 1000 семян, при этом
получение как более мелких, так и более крупных семян в условиях
Челябинской области оказалось равновероятным. По остальным качественным параметрам различия статистически не доказаны, во всех
случаях семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005.

Рис. 2. Зависимость силы роста, лабораторной и полевой всхожести
от срока уборки семян (2016 г.)
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Семенная продуктивность родительского гибрида Софья М на
участке гибридизации на территории Челябинской области в 2016-м
и 2017 годах составила в среднем 4,3 т/га с колебаниями от 3,2 до
5,4 т/га. В оба сезона получен достаточно высокий выход кондиционных семян (от 83 до 90 %).
Таблица 1 – Посевные качества семян гибрида кукурузы Росс 130 МВ,
полученных в условиях Краснодарского края и Челябинской области,
2016–2017 г.
Место получения семян
Краснодарский
Институт
НИИСХ*
агроэкологии
2016 г.
Масса 1000 семян, г
191,4
176,7
Лабораторная всхожесть, %
98,6
97,2
Сила роста, %
95,6
94,4
Полевая всхожесть в 2017 году, %
76,3
77,1
2017 г.
Масса 1000 семян, г
196,7
219,8
Лабораторная всхожесть, %
99,3
96,9
Сила роста, %
97,1
95,7
Показатель

НСР05
4,3
Fф < F05
Fф < F05
Fф < F05
6,7
Fф < F05
Fф < F05

Семена урожая 2015 года.

*

Урожайность зерна кукурузы гибрида Росс 130 МВ в 2017 году,
выращенных из семян, полученных в Краснодарском НИИСХ и Институте агроэкологии, по F-критерию была статистически одинаковой и составила соответственно 6,71 и 6,67 т/га.
Таким образом, по посевным и урожайным свойствам семена, полученные в Челябинской области, не уступают оригинальным семенам
из Краснодарского края. Необходимые парамеры посевных свойств семян и оптимальный уровень уборочной влажности зерна достигаются
при уборке материнской формы в первой декаде сентября.
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Эффективность гербицидов кросс-спектра
в посевах сахарной (овощной кукурузы)
Е. С. Пестрикова
В соответствии с аграрной политикой Российской Федерации, направленной на обеспечение сельскохозяйственной продукцией собственного производства, введение в посевные площади сахарной (овощной)
кукурузы в районах, не традиционных для этой культуры, становится все
более актуальным. Это в свою очередь вызывает ряд вопросов, связанных с уточнением вопросов сортовой агротехники под данную культуру,
которая имеет свои биологические особенности. Целью выращивания сахарной (овощной) кукурузы является получение стандартных початков
молочно-восковой спелости, урожай которых зависит от ряда факторов
и уровня засоренности в том числе. Применение гербицидов кросс-спектра
позволяет вести контроль засоренности в посевах кукурузы. Полевые опыты были проведены на опытном поле Института агроэкологии – филиала
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. По результатам исследования было получено, что действие гербицидов зависит от условий года. Так, в 2015 году,
который характеризовался обильным и продолжительным увлажнением,
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биологическая эффективность гербицидов достигала 98 %, тогда как пониженный температурный фон 2017 года привел к снижению биологической
эффективности препаратов до 81 %.
Ключевые слова: сахарная (овощная) кукуруза, гербициды, засоренность, биологическая эффективность, урожай початков.

Проблема засоренности сахарной кукурузы существенно обостряется при продвижении культуры с юга на север России. Наиболее проблематичен ее контроль в Зауралье из-за целого ряда агроклиматических
и фитоценотических условий: замена средне- и позднеспелых гибридов раннеспелыми и ультраранними [1]; формирование конкурентных
отношений между кукурузой и сегетальными растениями [2, 3].
Климатическая особенность Зауралья заключается в малом
разрыве между сходом снега и началом полевых работ и медленном
прогревании почвы. Более того, для максимального использования
короткого периода активной вегетации необходим посев кукурузы
в ранние сроки, что увеличивает в посевах долю поздних яровых,
в основном просовидных сорняков [4, 5, 6].
Основным условием получения высокого урожая сельскохозяйственных культур в целом и сахарной кукурузы в частности является надежная комплексная система защиты от сорняков, основанная
преимущественно на оперативных приемах (главным образом – на
применении гербицидов кросс-спектра) и обеспечивающая их контроль в течение всего гербакритического периода [7–14]. При многоволновом характере прорастания сорняков, как правило, требуется
двукратное опрыскивание: почвенным гербицидом до посева и послевсходовым – в период от 3 до 5 листьев у культуры [15].
Для разработки рекомендаций по применению новых препаратов необходима оценка их эффективности с учетом почвенно-климатических и фитоценотических особенностей региона на фоне зональной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Исследования были проведены на опытном поле Института
агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2015-м
и 2017 гг., целью которых было обосновать выбор средств защиты
растений для оперативного контроля вредных объектов в посевах
сахарной кукурузы.
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Основным условием реализации потенциала сахарной кукурузы является надежная комплексная система защиты от сорняков,
основанная на применении гербицидов кросс-спектра. При многоволновом характере прорастания сорняков требуется двукратная
обработка – почвенным гербицидом до посева и послевсходовым
в период 3–5 листьев культуры.
Агротехника в опыте общепринятая для региона – весенняя
культивация на 8–10 см, посев – в первой половине мая, норма высева – 81 тыс. семян/га. Уход за растениями, помимо применения гербицидов, заключался в междурядной обработке в фазу 6–7 листьев
у кукурузы. Учет сорняков проводили на 15-й, 30-й и 45-й дни после
обработки. Урожай початков молочно-восковой спелости учитывали
в конце августа сплошным поделяночным методом.
2015 год отличался обильным и постоянным увлажнением почвы
на протяжении практически всего гербакритического периода. Динамика засоренности была обусловлена несколькими обстоятельствами. Вопервых, к концу июня в основном завершилось защитное действие почвенных гербицидов, что вызвало интенсивный рост сегетальной биомассы, продолжавшийся до конца гербакритического периода (табл. 1).
Во-вторых, ко времени опрыскивания послевсходовыми препаратами вегетирующие злаковые сорняки имели от 2–3 до 5–6 листьев. Разновозрастной состав сорняков привел к тому, что на 30-й
день после обработки произошла первая дифференциация послевсходовых гербицидов по биологической эффективности. Она проявилась в виде существенного прироста сегетальной биомассы в вариантах с Люмаксом и Эскудо.
В результате растения поздних яровых сорняков (в основном
проса сорного) первой волны, имевшие к моменту опрыскивания
5–6 листьев, к началу июля сформировали такую же биомассу, какая
наблюдалась на фоне почвенных препаратов за счет второй волны.
К остальным гербицидам сорные виды чувствительны в течение более длительного периода – до 4–6 листа.
К концу второй декады произошла дифференциация по биологической эффективности и внутри этой группы препаратов. Обильные осадки, начавшиеся с третьей декады июня, спровоцировали
значительную засоренность посевов. Но это не сказалось на засоренности вариантов с препаратами Аденго, Майстер Пауэр и Стеллар
благодаря их почвенному действию.
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Таблица 1 – Сухая биомасса сорняков и биологическая эффективность
гербицидов, 2015 год
Число дней после обработки
15 дней 30 дней 45 дней
Сухая биомасса сорняков, г/м2
Контроль
63,7
289,4
478,2
Биологическая
эффективность, %
Дуал голд, 1,6 л/га до посева
83,8
57,6
51,6
Пропонит, 2,5 л/га до посева
85,7
55,8
50,5
Пропонит, 3,0 л/га до посева
84,5
57,0
54,2
Мерлин до всходов
88,4
61,4
59,7
Эскудо Микс бинар на 10 га
81,8
58,3
58,7
Люмакс, 4 л/га по всходам
82,4
54,3
50,6
Дублон, 1,5 л/га + Горгон, 0,2 л/га
91,4
92,5
88,9
Дублон, 1,2 л/га + Балерина, 0,5 л/га
90,3
87,4
84,5
Дублон голд, 0,07 кг/га + Балерина, 0,2 л/га
88,7
87,8
85,4
Элюмис, 1,5 л/га
91,1
87,8
84,8
Дублон Супер, 0,4 кг/га
89,0
88,3
84,7
Аденго, 0,5 л/га
92,6
96,6
97,6
Майстер Пауэр, 1,5 л/га
90,1
96,5
97,3
Стеллар, 1,5 л/га
92,0
94,5
93,6
Вариант

В результате учет, проведенный на 45-е сутки после опрыскивания, выявил три уровня биологической эффективности гербицидов:
от 51 до 60 % (Дуал голд, Пропонит, Meрлин, Люмакс, Эскудо), от
84 до 86 % (Майстер, Дублон в баковых смесях, Дублон голд, Дублон
супер, Элюмис) и от 94 до 98 % (Аденго, Майстер Пауэр и Стеллар).
В условиях пониженного температурного фона мая-июня
2017 года и растянутых сроков прорастания злаковых сорняков гербициды показали меньшую эффективность (табл. 2).
В период учета с 15-го по 45-й день высокую биологическую эффективность показали препараты Элюмис, Дублон Голд + Балерина +
Адью, Дублон Супер + Адью и Майстер Пауэр. На 15-й день после
обработки биологическая эффективность этих препаратов колебалась
от 87,5 до 91,4 % по массе сорняков. Препараты, содержащие никосульфурон, в этих условиях подавили весь спектр сорных растений.
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Потепление, начавшееся во второй декаде июня в сочетании
с обильными осадками, спровоцировало массовое появление второй
и третьей волн сорняков, что сопровождалось снижением биологической эффективности гербицидов, проявившейся как на 30-й, так
и на 45-й дни после обработки. Необходимо отметить отсутствие
заметного экранного действия препаратов Майстер Пауэр, Аденго
и Стеллар.
В 2015 году особенности динамики засоренности сказались на
урожайности початков кукурузы (табл. 3). По уровню урожайности
можно выделить 4 группы: первая представлена контрольным вариантом с продуктивностью 1,31 т/га. Во второй группе урожайность
колеблется от 3,9 до 5,1, в третьей – с 8,2 до 9,3, а четвертой – от
10,9 до 11,7 т/га.
Таблица 2 – Сухая биомасса сорняков и биологическая эффективность
гербицидов, 2017 г.

Вариант
Контроль
Элюмис, 1,5 л/га
Люмакс, 4 л/га
Дублон голд 0,07 кг/га + Адью
Дублон голд 0,07 кг/га + Балерина 0,2 л/га
+ Адью
Дублон Супер 0,4 кг/га + Адью
Стеллар 1,5 л/га+ ДАШ
Мерлин 0,15 кг/га
Аденго 0,5 л/га
Майстер 0,15 кг/га + Биопауэр
Майстер Пауэр 1,5 л/га
Дублон 1,2 л/га + Балерина 0,5 л/га
Дублон 1,5 л/га + Горгон 0,2 л/га
Эскудо, ВДГ 0,025 л/га + Балерина,
СЭ 0,25 л/га
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Число дней после обработки
15 дней 30 дней 45 дней
Сухая масса сорняков, г/м
41,6
184,5
269,2
Биологическая
эффективность, %
87,5
82,6
79,8
81,7
71,4
64,2
83,4
80,7
76,3
88,5

83,9

80,9

91,4
87,4
86,5
86,7
83,6
90,6
88,6
89,1

81,5
80,6
81,8
83,2
80,8
84,8
79,8
77,1

77,4
71, 6
75,9
73,7
75,1
81,2
76,0
75,8

82,3

77,6

69,9

Таблица 3 – Влияние гербицидов на урожайность стандартных
початков молочно-восковой спелости, 2015 год
Вариант
Контроль
Дуал голд, 1,6 л/га до посева
Пропонит, 2,5 л/га до посева
Пропонит, 3,0 л/га до посева
Мерлин до всходов
Эскудо Микс бинар на 10 га
Люмакс, 4 л/га по всходам
Дублон, 1,5 л/га + Горгон, 0,2 л/га
Дублон, 1,2 л/га + Балерина, 0,5 л/га
Дублон голд, 0,07 кг/га + Балерина, 0,2 л/га
Элюмис, 1,5 л/га
Дублон Супер, 0,4 кг/га
Аденго, 0,5 л/га
Майстер Пауэр, 1,5 л/га
Стеллар, 1,5 л/га
НСР05

Урожайность, т/га
1,31
3,89
4,32
4,50
4,72
5,06
4,21
9,04
8,19
9,30
9,33
9,28
11,71
11,52
10,88
1,74

Как показал дисперсионный анализ, различия по урожайности
внутри групп недостоверны (HCP = 1,7 т/га), тогда как между ними
во всех случаях статистически доказаны.
Высокая исходная засоренность посевов в сочетании с низкой теплообеспеченностью в период вегетации в 2017 году привела к формированию низкой урожайности початков в контроле –
1,15 т/га (табл. 4).
Таблица 4 – Влияние гербицидов на урожайность стандартных
початков молочно-восковой спелости, 2017 год
Вариант

Контроль
Люмакс, 4 л/га
Дублон голд 0,07 кг/га + Адью
Дублон голд 0,07 кг/га + Балерина 0,2 л/га + Адью
Дублон Супер 0,4 кг/га + Адью
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Урожайность, т/га
1,15
14,70
10,58
12,70
14,83

Окончание таблицы 4
Вариант
Стеллар 1,5 л/га+ ДАШ
Мерлин 0,15 кг/га
Аденго 0,5 л/га
Майстер 0,15 кг/га + Биопауэр
Майстер Пауэр 1,5 л/га
Дублон 1,2 л/га + Балерина 0,5 л/га
Дублон 1,5 л/га + Горгон 0,2 л/га
Эскудо, ВДГ 0,025 л/га + Балерина, СЭ 0,25 л/га
Элюмис, 1,5 л/га
НСР05

Урожайность, т/га
14,55
13,13
12,78
14,10
12,70
15,33
12,78
12,18
10,58
1,45

Достоверно высокую урожайность показали варианты Элюмис,
Майстер Пауэр, Дублон Супер, а также баковая смесь Дублон голд +
Балерина. В условиях 2017 года причиной этого послужило многоволновое прорастание сорняков и разновозрастной их состав, поэтому решающую роль играло широкое «окно» действия. Некоторое
снижение урожайности кукурузы в вариантах с применением препаратов Аденго и Дублон связано со слабым действием гербицидов
на переросшие корнеотпрысковые сорняки.
Таким образом, в условиях увлажненного периода вегетации
преимущества в посевах сахарной кукурузы показали гербициды кросс-спектра с максимально широким «окном» применения.
И можно достаточно уверенно предполагать стабильно высокую
конкурентность гербицидов на основе тиенкарбазон-метила в зонах
со сравнительно высоким увлажнением. Для оценки целесообразности применения гербицидов в условиях Урало-Сибирского региона
требуется длительная статистика наблюдений.
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Эффективность гербицидов в посевах ярового рапса
А. Н. Покатилова
Яровой рапс (Brassica napus L.f.) является не только источником
масличного сырья, это высокоурожайная белковая культура, поэтому возделывание этой культуры позволяет решать проблему белка в кормопроизводстве. При возделывании ярового рапса на масло-семена необходимо
учитывать его малую конкурентную способность к сегетальной растительности, особенно в первые фазы развития культуры. Целью исследований
являлось оценить эффективность довсходовых и послевсходовых гербицидов в посевах ярового рапса. Исследования были проведены на опытном
поле Института агроэкологии в 2013–2014 годах, препараты изучались на
яровом рапсе. Агротехника в опыте общепринятая для региона. Для оценки эффективности гербицидов в посевах ярового рапса были выбраны два
почвенных препарата (Дуал голд и Харнес) и листовые – Миура и Галион.
Сухая и жаркая погода первых двух месяцев вегетации ярового рапса не
позволила оказать влияния почвенных гербицидов на количество сорняков. Так, снижение степени засоренности на данных вариантах составило
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от 2 до 20 %, тогда как при внесении листовых гербицидов снижение составило до 80 %. В 2014 году почвенные гербициды сработали более эффективно
по сравнению с 2013 годом, снижение биомассы составило от 75 до 90 %.
В результате исследований было выявлено достоверное влияние гербицидов на урожайность масло-семян ярового рапса, в среднем прибавка урожайности составила от 50 до 87 % по сравнению с контрольным вариантом.
Ключевые слова: яровой рапс, почвенные гербициды, листовые гербициды, сегетальная растительность, биомасса сорняков, засоренность, урожайность.

Яровой рапс (Brassica napus L.f.) является не только источником
масличного сырья, это высокоурожайная белковая культура. Яровой
рапс по аминокислотному составу белка близок к белку сои, поэтому возделывание этой культуры позволяет решать проблему белка
в кормопроизводстве [1, 2].
Высокая засоренность является одним из главных лимитирующих факторов при выращивании большинства сельскохозяйственных культур на Урале. Сорные растения являются компонентом
практически всех полевых агрофитоценозов, поэтому из всех направлений защиты растений первостепенное значение приобрела
борьба с сорняками [3, 4, 5, 6, 7]. При возделывании ярового рапса
на масло-семена необходимо учитывать его малую конкурентную
способность к сегетальной растительности, особенно в первые фазы
развития культуры [8], другой особенностью ярового рапса является
то, что в течение всего периода вегетации он повреждается вредителями и болезнями. На рапсе встречается около 50 видов фитофагов,
потери урожая семян от которых могут составлять 30–40 % и более
при одновременном снижении качества [10, 11]. Поэтому контроль
фитосанитарного состояния посевов ярового рапса может быть эффективным только при комплексном подходе к решению данной
проблемы. Мероприятия, направленные на предотвращение засорения полей, необходимо проводить не хаотично и эпизодически,
а планомерно. Только в этом случае можно добиться желаемых результатов [8, 9].
Для борьбы с сегетальной растительностью в посевах ярового
рапса рекомендованы почвенные гербициды из группы хлорацета128

линидов, это с-метолахлор и ацетохлор, а также гербициды по вегетации разных химических групп.
Целью исследований являлось оценить эффективность довсходовых и послевсходовых гербицидов в посевах ярового рапса.
В задачи исследований входило:
– изучить влияние гербицидов на степень засоренности посевов ярового рапса;
– оценить биологическую эффективность препаратов.
Исследования были проведены на опытном поле Института
агроэкологии в 2013–2014 годах, препараты изучались на яровом
рапсе. Схема опыта представлена в таблице 1. Агротехника в опыте
общепринятая для региона.
Таблица 1 – Схема опыта (2013, 2014 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вариант
Контроль
Дуалголд
Дуалголд; Галион
Дуалголд; Миура
Харнес
Харнес; Галион
Харнес; Миура
Галион
Миура

Норма
расхода, л/га
–
1,6
1,6; 0,3
1,6; 1,0
2,0
2,0; 0,3
2,0; 2,0
0,3
1,0

Способ применения
–
Довсходовый
Довсходовый; Послевсходовый
Довсходовый; Послевсходовый
Довсходовый
Довсходовый; Послевсходовый
Довсходовый; Послевсходовый
Послевсходовый
Послевсходовый

В 2013-м и 2014 годах групповой и видовой состав сорной растительности на контрольном варианте в значительной степени был
представлен малолетними однодольными видами (в основном преобладали просо сорное и ежовник обыкновенный), количественное соотношение составило 70 % от общей численности сорняков,
в меньшей степени малолетними двудольными сорняками, представленными щирицей запрокинутой, пасленом черным, марью белой,
их количество составило 15 %. Многолетние двудольные сорняки
были представлены бодяком полевым и вьюнком полевым, их доля
составила 15 %. Многолетние однодольные виды на экспериментальном участке не были выявлены.
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Незначительное количество осадков в мае 2013 года (18,7 мм,
при среднемноголетних показателях 42 мм) не позволило почвенным гербицидам оказать влияние на сорную растительность, снижение степени засоренности составила от 2 до 20 %, тогда как в вариантах с применением почвенных гербицидов и по вегетации снижение составило от 30 до 80 % (табл. 2). Таким образом, в 2013 году
основную роль в снижении засоренности сыграли послевсходовые
гербициды Галион и Миура.
Почвенные гербициды в 2014 году оказали значительное влияние на подавление сорной растительности в посевах ярового рапса,
так как погодные условия резко отличались от 2013 года тем, что
апрельские осадки в виде снега обеспечили достаточное увлажнение
почвы. Снижение биомассы в посевах составило от 75 до 90 % по
вариантам опыта.
Действие почвенных и послевсходовых гербицидов обеспечило
получение достоверной прибавки урожайности от 4,5 до 8,6 ц/га или
от 45 до 86 % по сравнению с контрольным вариантом (табл. 3).
Наибольший эффект был получен в вариантах с применением
почвенных препаратов Дуал голд и Харнес совместно с Миурой, где
получена максимальная прибавка урожайность и наблюдается максимальный эффект снижения уровня засоренности.
Таблица 2 – Сухая биомасса через 45 дней после обработки
гербицидами
Вариант опыта
Контроль
Дуалголд
Дуалголд; Галион
Дуалголд; Миура
Харнес
Харнес; Галион
Харнес; Миура
Миура
Галион
НСР05

Сухая биомасса, г/м2
2013 год
2014 год
46,3
65,2
45,3
13,2
20,1
10,4
10,3
6,7
36,6
10,2
32,8
11,3
12,2
6,1
9,3
5,8
15,5
15,9
0,24
0,32
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Снижение засоренности, %
2013 год
2014 год
–
–
2,2
79,8
56,6
84,0
77,7
90,0
20,9
84,3
29,1
82,7
73,6
90,6
79,9
91,1
66,5
75,6
–
–

Таблица 3 – Урожайность масло-семян ярового рапса
Вариант опыта
Контроль
Дуалголд
Дуалголд; Галион
Дуалголд; Миура
Харнес
Харнес; Галион
Харнес; Миура
Миура
Галион
НСР05

Урожайность, ц/га
2013 г.
2014 г.
Среднее
11,2
8,6
9,9
16,0
14,3
15,2
11,6
19,3
15,5
17,6
19,4
18,5
14,0
17,7
15,9
15,2
16,3
15,8
17,0
19,9
18,5
16,0
15,4
15,7
18,0
11,0
14,5
0,28
0,67
–

Прибавка урожая
ц/га
%
–
–
5,3
53,5
5,6
56,5
8,6
86,9
6,0
60,6
5,9
59,6
8,6
86,9
5,8
58,6
4,6
46,5
–
–

Таким образом, в условиях северной лесостепи Челябинской области при возделывании ярового рапса на масло-семена необходимо применять почвенные гербициды совместно с гербицидами по вегетации.
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Сравнительный анализ определения
и оценки фитотоксичности почв
М. Н. Сайбель
Рассматриваются основные проблемы анализа и интерпретации
данных биотестирования. Приводятся количественные показатели для
132

оценки токсичности почв и водных вытяжек почв. Анализируются различные подходы к оценке токсичности. Показаны результаты собственных
исследований по оценке токсичности водных вытяжек почв в посевах ярового рапса после применения гербицидов с использованием разных тестобъектов – семян редиса и рапса. Проведенный статистический анализ
полученных данных и их оценка различными показателями показали как
схожесть используемых инструментов, так и некоторые различия в полученных оценках.
Ключевые слова: фитотоксичность почвы, водной вытяжки, оценка,
шкала токсичности.

Важным этапом любого научного исследования является оценка полученных результатов. Такая оценка может складываться из
нескольких компонентов. В первую очередь речь идет о применении известных методов оценки достоверности различий: сравнение
расчетного значения критерия с его критическим значением (критерий Стьюдента); результаты дисперсионного анализа (оценивая изменение показателей в экспериментальных вариантах по сравнению
с контролем по НСР05, фактическое значение критерия Фишера с теоретическим).
Использование методов математической статистики для оценки результатов исследования является необходимой и обязательной
процедурой, подтверждающей достоверность в работах самой разнообразной направленности [1, 2, 3, 4]. Кроме этого, может использоваться сравнение полученных результатов по шкалам оценки.
В многочисленных на сегодняшний день исследованиях, посвященных оценке токсичности и загрязненности почв, используются
различные модификации методов фитоиндикации, различные подходы расчета фитотоксичности и ее оценки.
Часть исследователей в своих работах критерием токсичности
считают снижение значений тест-функций (длина корня, проростка,
их биомассы) более чем на 20 % по сравнению с контролем [5].
В других работах таким критерием служат статистически достоверные различия в экспериментальных вариантах с контролем
(Р < 0,05), при этом акцент делается на тех вариантах, в которых различие с контролем составляет более 25 % [6].
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Ряд исследователей используют такой показатель, как снижение числа проросших семян и длины проростков по сравнению
с контролем. В этом случае оценивается деградация почвы. Если
снижение составляет 1,1 раза, то такой показатель свидетельствует
о недеградированной почве. Если число проростков или их длина
снизились более чем в 2 раза, то почва считается очень сильно деградированной [7, 8].
В. И. Титова с соавторами (2011) в качестве критерия фитотоксичности почвы также предлагают использовать кратность снижения контролируемых показателей в опытной почве по сравнению
с незагрязненной. Но при этом фитотоксичность ранжируется по
5-балльной системе (табл. 1).
Таблица 1 – Критерии для оценки степени деградации почвы
по фитотоксичности [8]
Показатель

Степень деградации
2
3
4

1

5
Фитотоксичность почвы,
кратность снижения всхожести < 1,1 1,1–1,20 1,21–1,40 1,41–2,0 > 2,0
и энергии прорастания

В работе Н. Б. Максимовой с соавторами (2003) фитотоксичность рассчитывали по формуле:
Ф = (длина ростка на контроле – длина на экспериментальном
участке) × 100/длину проростка на контроле.
Оценку токсичности образцов почвы авторы проводили по
4 группам:
1.
2.
3.
4.

< 20 %
20–40 %
40–60 %
> 60 %

фитотоксичность не проявляется
слабая фитотоксичность
средняя фитотоксичность
сильная фитотоксичность

Так же, как и во многих других работах, фитотоксичными авторы считают почвы, которые ингибируют прорастание семян или
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развитие проростков и корней на 20 % и более по сравнению с контролем. При этом они обращают внимание и на противоположную
ситуацию, также встречающуюся в исследованиях, когда показатели тест-функций в экспериментальных вариантах больше по сравнению с контролем. Стимулирующее действие (>30 %), по мнению
авторов, также часто свидетельствует о наличии высокотоксичных
веществ в данной почве [9].
Кабиров с соавторами [10], А. С. Багдасарян [11], как и многие
другие авторы, для количественной оценки действия почв (водных
вытяжек почв) тестируемых пунктов рассчитывают процент ингибирования тест-отклика растений по формуле:
I = 100 % – (K1×100 %/K2),
где I – процент ингибирования тест-отклика растений ( %);
K1 – среднее значение тест-отклика растений в опыте;
K2 – среднее значение тест-отклика растений в контроле.
Индекс токсичности почв (водной вытяжки почв) пунктов для
каждой тест-функции рассчитывают по формуле:
ИТФ = (ТФ0/ТФК),
где ТФ0 – значение регистрируемого тест-отклика в опыте;
ТФК – в контроле (Кабиров с соавт., 1997).
При этом водную вытяжку, почву считают фитотоксичной, если
величина тест-функции в опыте достоверно ниже таковой в контроле (р ≥ 0,95). Тестируемые почвы обладают стимулирующими свойствами, если величина тест-функции в опыте достоверно выше таковой в контроле (р ≥ 0,95).
Разнообразие способов определения и оценивания результатов
опытов по фитотоксичности почвы определили цель нашей работы –
сравнить и сопоставить разные способы оценки токсичности почв.
Для этого, взяв для примера часть результатов наших исследований по оценке токсичности водной вытяжки почв после использования средств защиты растений в посевах ярового рапса, обработали результаты опыта с использованием ранее рассмотренных
подходов. Образцы почв были отобраны на опытном поле Института
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агроэкологии 7 сентября 2017 года. В качестве модельных организмов в опытах по фитотестированию применялись семена редиса
и рапса. Методика опыта общепринятая, использовалась в ранее
проведенных нами исследованиях. Схема опыта:
1 – контроль
2 – Галион
3 – Миура
4 – Миура + Галион
5 – Квистеп
Результаты опыта с семенами редиса представлены в таблице 2.
Во всех вариантах опыта отмечается увеличение данного показателя по сравнению с контролем. В двух вариантах – 2-м и 4-м – это
увеличение статистически достоверно (разница с контролем больше
НСР05). Показатель процент по отношению к контролю сопоставим
с кратностью этого же показателя. В трех экспериментальных вариантах он больше чем 1,1, но даже в 4-м не превышает 2,2 раза,
что позволяет говорить о том, что данные почвы не деградированы.
Оценка индексов токсичности по шкале показала VI класс токсичности – стимуляция. Во 2-м, 4-м и 5-м вариантах – значительная.
В этих же вариантах расчетное значение критерия больше критерия
Стьюдента, что говорит о достоверности этих показателей относительно контроля. Таким образом, значение показателя в 3-м варианте
также относится к VI классу токсичности, хотя и не является статистически достоверным. Значение длины корней проростков в 5-м
варианте так же, как и во 2-м и 4-м, соответствует значительной стимуляции, но при этом меньше значения НСР05 1,80, хотя по критерию
Стьюдента является статистически достоверным.
Результаты опыта с семенами рапса и количественная их оценка представлены в таблице 3.
На семена рапса водные вытяжки почв исследуемых вариантов
оказали иное воздействие, чем на семена редиса. Как и в предыдущем опыте, вариант с Галионом оказал стимулирующее, но при этом
меньшее действие. В остальных вариантах среднее значение длины
корней семян меньше по сравнению с контролем. Проведенный дисперсионный анализ не выявил достоверных отличий между вариантами опыта. В то же время сравнение результатов по критерию
Стьюдента говорит о достоверных различиях показателей трех экспериментальных вариантов по сравнению с контролем.
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137

5

4

3

2

1

Вариант

НСР05 % 50,4

Fфакт 3,79 < Fтеор 3,84

Среднее значение
Разница
Процент
Процент
Индекс
Оценка по шкале
длины корней
с контролем, по отношению
ингибирования токсичности
токсичности
проростков, см
см
к контролю
2,3
–
–
–
–
–
стимуляция
4,4
2,1
191
–91,3
1,91
значительная
стимуляция
2,6
0,3
113
–13,0
1,13
средняя
стимуляция
4,6
2,3
200
–100,0
2,00
значительная
стимуляция
4,0
1,7
176
–75,7
1,74
значительная
НСР05 1,80

Таблица 2 – Количественная оценка длины корней семян редиса в различных вариантах опыта

tSt1,96

3,95

7,42

1,15

3,05

–

tрасч
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5

4

3

2

1

Вариант

НСР05 % 35,1

Fфакт 1,53 < Fтеор 3,84

Среднее значение
Разница
Процент
Процент
Индекс
Оценка по шкале
длины корней
с контролем, по отношению
ингибирования токсичности
токсичности
проростков, см
см
к контролю
3,5
–
–
–
–
–
стимуляция
3,9
0,4
111,4
–11,4
1,11
средняя
низкая
2,7
–0,8
77,1
22,9
0,77
токсичность
низкая
2,8
–0,7
80,0
20,0
0,80
токсичность
3,2
–0,3
91,4
8,6
0,91
норма
НСР05 1,11

Таблица 3 – Количественная оценка длины корней семян рапса в различных вариантах опыта

1,20
tSt1,96

2,21

3,64

2,26

–

tрасч

Таким образом, проведенный сравнительный анализ различных количественных оценок, использующихся в опытах по фитотоксичности, показал определенную их соразмерность. Вместе с тем,
выявил и некоторое несоответствие в полученных результатах. Очевидно, что данный вопрос нуждается в дальнейшем внимательном
изучении.
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***

Влияние степени эродированности на морфологические
признаки черноземных почв Южного Урала
И. В. Синявский
Проведенные исследования показали, что морфологические признаки
черноземных почв степных и лесостепных почвенно-эрозионных районов
Южного Урала изменяются значительно в сравнении с их эталонными аналогами, этому процессу способствует интенсивность проявления водной и
ветровой эрозии, особенно в условиях возделывания сельскохозяйственных
культур, обладающих слабой почвозащитной способностью, и использования технологий с недостаточным применением противоэрозионных мероприятий. При этом возрастает и степень эродированности склоновых черно140

земных почв как степной, так и лесостепной зон. Определено, что (согласно
классификации почв СССР 1977 года) чернозем обыкновенный на склонах от
3 до 4 градусов как южной, так и северной экспозиции имеет смытость гумусовых горизонтов от слабой до средней, чернозем выщелоченный от слабой
до сильной. Процесс водной эрозии сильнее проявляется на склонах южной
и юго-восточной экспозиций. Отмечено, что существующие оценочные параметры степени эродированности почв в условиях черноземных таксонов не
в полной мере удовлетворяют современным требованиям диагностики процесса эрозионной деградации и, кроме того, требуют значительных затрат
как физических, материальных, так и временных. Поэтому возникает необходимость разработки методик, позволяющих оперативно, с наименьшими затратами выявлять территории, подвергшиеся воздействию эрозионных процессов и применять действенные меры, способствующие воспроизводству
и повышению уровня эффективного плодородия этих почв.
Ключевые слова: дефляция, водная эрозия, черноземные почвы, степень эродированности, морфологические признаки почв, смытость гумусовых горизонтов, потери запаса гумуса, экологические условия формирования склоновых почв, экспозиция склона.

Разнообразный почвенный покров Южного Урала, различные
геоморфологические условия и активное внедрение интенсивных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, не обладающих почвозащитными приемами, создают предпосылки для развития водной и ветровой эрозии. В настоящее время это происходит
даже на тех территориях, где проявление данного процесса деградации черноземных почв не наносило значительный ущерб их эффективному плодородию. По данным Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству Челябинской области общая площадь эрозионно-опасных и эродированных земель только на территории области
составляет 1295,09 тыс. га, из них дефляционно опасной пашни
413,84 тыс. га, подверженной водной эрозии 870,65 тыс. га, эродированных сенокосов 3,8 тыс. га, пастбищ – 6,8 тыс. га. Но результаты
почвенных обследований показали, что эти площади значительно
больше. Так, в северной лесостепи проявление данного процесса отмечается на пахотных почвах, имеющих склоны крутизной от 1,5 до
3–4 градусов и южные экспозиции. В южной лесостепи эрозионные
141

процессы широко варьируют от слабого проявления до сильной дефляции и размыва почв. Длительный период времени считалось, что
в степной засушливой зоне проявляется преимущественно дефляция,
что связано со спокойным, слабоволнистым рельефом, преобладанием сильных ветров южного и юго-западного направления, а также
с низкой облесенностью [1]. В последние годы было отмечено, что
на склонах южной экспозиции даже при относительно небольшой
мощности снежного покрова интенсивное снеготаяние приводит
к смыву поверхностной части почвы. Особенно сильно это негативное явление проявляется на почвах, расположенных на территориях,
имеющих значительный уклон (3–4 градуса), южную и юго-восточную экспозицию склонов. Применение почвозащитных систем земледелия способствовало замедлению деградационных процессов, но
степень эродированности черноземных почв склонов в агроценозах
достаточно высокая и, предположительно, возрастает [2, 3, 4].
На смытых почвах в связи с падением их плодородия заметно
ухудшаются многие свойства и режимы почв, что снижает их плодородие. К примеру, урожайность сельскохозяйственных культур снижается: на слабосмытых в сравнении с несмытыми – на 10–20%, среднесмытых – 30–40% и сильносмытых – более 50%. Естественно, что
для предотвращения дальнейшей деградации таких почв необходимо
ориентироваться на почвенно-экологические принципы земледелия.
Целью данной работы явилось определение степени эродированности склоновых черноземных почв Южного Урала по изменению их морфологических признаков и свойств.
Методическое обеспечение исследований
Для определения уровня эродированности почв склонов необходимо сравнение диагностических показателей с таковыми эталонных разновидностей почвенных таксонов. В качестве эталона
чернозема обыкновенного и выщелоченного нами принят разрез, заложенный на территории с наиболее выраженными типичными для
зоны факторами почвообразования и равнинном рельефе с минимальным уклоном. Кроме того, используя результаты мониторинга почв
Челябинской области [5, 6], все полученные параметры сравнивались
с типичными почвами и их целинными аналогами. Для исключения
влияния антропогенного фактора на результаты диагностики разре142

зы находились на участках длительного использования почв в пашне
(эталон 2) и на их целинных аналогах (эталон 1), таким образом, эталоны представляли собой почвенные разрезы на целине и пашне.
Диагностическими индикаторами уровней эродированности
почв, базирующимися на показателях гумусового состояния, являются: 1) уменьшение мощности гумусовых горизонтов эродированных почв, в процентах от таковой неэродированной (эталона);
2) уменьшение запасов гумуса в профиле эродированной почвы,
в процентах от таковых неэродированной (эталона) [7, 8, 9].
Согласно «Классификации почв СССР» [7], пахотные черноземы мощные и среднемощные всех подтипов с установившейся
глубиной вспашки не менее 22 см при первоначальной мощности
гумусовых горизонтов более 50 см по степени эродированности подразделяются на:
– слабосмытые – гор. A смыт на 30%, пахотный слой не отличается по цвету от не смытых участков пашни. Мощность подпахотного гумусового слоя уменьшена до 25%, и запас гумуса в нем на
10% меньше по сравнению с таковым неэродированной почвы;
– среднесмытые – гор. A смыт более чем наполовину. Пахотный слой отличается незначительным буроватым оттенком. Отмечается сокращение подпахотного гумусового слоя и запасов гумуса
в нем до 50% по сравнению с таковыми неэродированной почвы;
– сильносмытые – смыт полностью гор. A и частично переходной гор. B1. Пахотный слой окрашен в буроватый или бурый цвет
и характеризуется сильно выраженной глыбистостью и склонностью
образовывать корку. Мощность подпахотного гумусового слоя и запасы гумуса в нем сокращаются до 75% по сравнению с таковыми
неэродированной почвы.
Дополнительным критерием определения степени смыва почвы является окраска ее верхнего слоя. Если поверхностный слой на
склоне имеет цвет, аналогичный тому, что и на водораздельной части
(плато), т.е. темно-серый без буроватости, то такая почва несмытая.
На среднесмытых почвах (южные склоны) в связи с укороченностью
гумусового горизонта припахивается его нижняя часть, имеющая
серо-бурый цвет. В этом случае в пахотном слое прослеживается
буроватая пятнистость. У сильносмытых почв, а они залегают, как
правило, на южных склонах, практически полностью смыт гумусовый
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горизонт и в пахотный слой вовлекается переходной к материнской
породе горизонт желто-бурого или белесого цвета. Отсюда у сильносмытых черноземов пахотный слой имеет желто-бурую окраску,
а у остаточно-карбонатных меловых почв – серовато-белесую [10].
Кроме указанного выше деления эродированных почв на группы по смытости (потери мощности) гумусового горизонта существует градация смытости по потере запаса (содержания) гумуса,
где оценочным параметром выступает запас (содержание) гумуса
эталонной почвы и снижение такового в эродированной. Градация
строится по следующим параметрам:
Несмытые – снижение отсутствует или в пределах статистической погрешности;
Слабосмытые – снижение до 25%;
Среднесмытые – снижение 25–50%;
Сильносмытые – снижение более 50%.
Для проведения исследований нами были заложены почвенные
разрезы в различных почвенно-экологических условиях, проведено
их морфологическое описание, определены основные параметры,
характеризующие их эффективное плодородие. Закладка почвенных разрезов, отбор почвенных образцов, подготовка их к анализу
и агрохимический анализ проводились согласно принятых ГОСТ
и прописям научно-исследовательских учреждений.
Обсуждение результатов исследований
Рассматривая проведенное морфологическое описание разрезов, заложенных нами на склонах различной экспозиции в степной
и лесостепной зонах, следует отметить, что эрозионные процессы
за период интенсивного использования черноземных почв в пашне
проявили себя с различной интенсивностью. Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.
Так, в степной зоне в сравнении с эталонными разновидностями чернозем обыкновенный северных экспозиций потерял в мощности гумусовых горизонтов 8 см, что составляет 28%, при этом цвет
пахотных и подпахотных горизонтов изменяется от темно-серого
до буровато-серого. По классификации такие эродированные почвы склонов имеют смытость биологически активного горизонта на
уровне от слабой до средней. Содержание органического вещества
также меняется от вершины водораздела к его подножию. В средней
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части снижение запаса гумуса находится в пределах от 23 до 30%,
такие эродированные почвы относят к среднесмытым. Мощности
гумусовых горизонтов, цветовая гамма и относительное содержание
гумуса у почв низинной части водоразделов (склонов) заметно увеличиваются даже относительно эталонных почв.
Это говорит о том, что эрозионный процесс, в частности плоскостной смыв, способствует накоплению веществ в нижней части
склона. Но намыв происходит неравномерно, и распределение вещества и энергии убывает по мере удаления от подошвы склона. Наиболее контрастно описанные выше процессы происходят на склонах
южной экспозиции. Кроме того, этому способствует и дефляция, так
как значительная часть склонов находится на ветро-ударной позиции (преобладание южных и юго-западных ветров).

АП
В1

27
31

58 +4/–2

–
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4,25
2,90
3,58

6,38
Темно-серый 3,64
–0,8
с буроватым
+ 7,1
оттенком
5,01

Группа по степени
эродированности

Потери гумуса, %
к эталону, э1/э2
–29,1
–23,5

Среднесмытая

Слабосмы- слабосмытая
тая

сумма

52 –2/–8

Буроватосерый

Содержание гумуса, %

22
30

Группа смытости

АП
В1

Цвет,
изменения
относительно
эталона

Среднесмытая

Изменения относительно
эталона, э1/э2, см

АП
В1

Степной почвенно-эрозионный район
5,00
Серый
2,90
24
–21,8
52 –2/–8
с буроватым
28
–15,6
оттенком
3,95

Мощность, см
гор-та

Р-3
Пашня,
3,5 град.,
Вершина
склона, В
Р-4
Пашня,
3,5 град.,
Середина
склона, В
Р-5
Пашня,
3,5 град.,
Нижняя
часть, В

Генетический горизонт

Разрез, характеристика

Таблица 1 – Морфологические признаки степени эродированности
черноземов обыкновенных

–

Группа по степени
эродированности

Потери гумуса, %
к эталону, э1/э2

Содержание гумуса, %

Группа смытости

Изменения относительно
эталона, э1/э2, см

Мощность, см
сумма

гор-та

АП 26
66 +16/+14
АВ 40

Серый
–24,08
5,77
однородный
–19,30

–

Серый
–15,39
6,43
однородный
–10,07

Среднесмытая

–2/–4

Слабосмытая

АП 22
48
АВ 26

Слабосмытая

Уйско-Чебаркульский почвенно-эрозионный район

–6/–8

Слабосмытая

АП 26
44
АВ 18

Серый
–48,68
3,90
однородный
–45,45

Сильносмытая

АП 22
34 –16/–18
АВ 12

Черный
–19,08
6,15
однородный
–13,99

Темно-серый
–10,66
6,79
однородный
–5,03

Слабосмытая

АП 28
40 –10/–12
АВ 12

Слабосмытая

Восточный лесостепной почвенно-эрозионный район

Среднесмытая

Р-10
пашня,
1,50, ЮВ,
верхняя
часть
Р-11 мн.
травы,
40, ЮВ,
средняя
часть
Р-12 мн.
травы,
40, ЮВ,
нижняя
часть

Цвет,
изменения
относительно
эталона

Слабосмытая

Р-8
пашня,
40, СЗ,
средняя
часть
Р-9
пашня,
40, СЗ,
нижняя
часть

Генетический горизонт

Разрез, характеристика

Таблица 2 – Морфологические признаки степени эродированности
черноземов выщелоченных

В лесостепной зоне (табл. 2) контрастность (степень) проявления плоскостной водной эрозии выше. Заметно это по изменению
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интенсивности окраски гумусо-аккумулятивных горизонтов от вершины склона к его подошве. Цвет меняется от темно-серого до серого в середине склона и темно-серого с буроватыми оттенками в нижней части склона. При этом потери мощности гумусовых горизонтов на склоне у чернозема выщелоченного значительно выше, чем
у степного обыкновенного и достигает величины 50%. Потери запаса гумуса также значительны и в относительных единицах составляют 20–45% от эталонных значений. Как и в степной зоне, в лесостепи южные экспозиции более подвержены эрозионным процессам и,
в ряде случаев, степень смытости эродированного чернозема выщелоченного достигает уровня сильносмытый.
Выводы
В результате изучения и анализа морфологических признаков
эродированности черноземных почв определено, что (согласно классификации почв СССР 1977 года) чернозем обыкновенный на склонах
от 3 до 4 градусов как южной, так и северной экспозиции имеет смытость гумусовых горизонтов от слабой до средней, чернозем выщелоченный от слабой до сильной. При этом процесс водной эрозии сильнее проявляется на склонах южной экспозиции. Следует отметить, что
существующие оценочные параметры степени эродированности почв
в условиях черноземных таксонов не в полной мере удовлетворяют
современным требованиям диагностики процесса эрозионной деградации и, кроме того, требуют значительных затрат как физических,
материальных, так и временных. Поэтому возникает необходимость
разработки методик, позволяющих оперативно, с наименьшими затратами выявлять территории, подвергшиеся воздействию эрозионных
процессов, и применять действенные меры, способствующие воспроизводству и повышению уровня эффективного плодородия этих почв.
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Эффективность применения препаратов компании
ООО «Бионоватик» при возделывании картофеля
в северной лесостепи Челябинской области
А. А. Шабунин, О. С. Батраева, Н. А. Теличкина
В статье показана эффективность применения препаратов компании
ООО «Бионоватик» (г. Казань) при возделывании картофеля. Показано вли148

яние препаратов на урожайность и товарные свойства картофеля, рассчитана экономическая эффективность применения биопрепаратов при возделывании картофеля.
Ключевые слова: технология возделывания картофеля, биологические
удобрения, биологические фунгициды, биологический стимулятор роста,
«Бионоватик».

Современные системы земледелия призваны обеспечивать рост
урожайности культурных растений, восстановление, сохранение
и повышение плодородия почвы за счет факторов интенсификации
земледелия.
Интенсивное растениеводство невозможно без использования различного рода удобрений, регуляторов роста, препаратов для
контроля численности вредителей и полезных микро- и макроорганизмов. Преимущества органических веществ перед пестицидами
и химическими удобрениями – это их комплексное позитивное действие и высокая эффективность, что позволяет вносить биопрепараты
в минимальных дозах. Являясь природными веществами, они не накапливаются в окружающей среде и легко утилизируются в ней [1, 2].
Сегодня на фоне растущего спроса на экологически чистую
сельскохозяйственную продукцию на рынке представлено большое
разнообразие биологических препаратов, призванных частично или
полностью заменить химические [3, 4]. Поэтому изучение эффективности применения биопрепаратов в технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур является актуальным.
В 2016-м и 2017 гг. на опытном поле Института агроэкологии –
филиала ФГБОУ ВО ЮУрГАУ проведены исследования по оценке стимулирующего эффекта биологических препаратов ООО «Бионоватик».
В схему опыта включены следующие препараты: биологические удобрения Organit N и Organit Р, биологический фунгицид
Orgamika S и многоцелевой биологический регулятор защитных реакций и роста растений Biodux (Биодукс) [5, 6]. Изучалось действие
препаратов как в чистом виде, так и в баковых смесях с традиционно
использующимися средствами химизации.
В опыте использовался сорт картофеля Невский. Повторность
опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное.
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Учетная площадь делянки 168 м2, защитная полоса – 2,8 м с каждой стороны участка. Технология возделывания картофеля общепринятая для зоны. Обработка клубней проводилась непосредственно
перед посадкой, схема опыта представлена в таблице 1. Срок посадки – вторая декада мая, норма посадки – 50 000 шт./га. Масса
семенного клубня 60 г. Уход за посадками, кроме применения гербицидов, включал одну междурядную обработку агрегатом МТЗ-82
+ КОН 2,8. Уборку картофеля и учет урожая проводили во вторую
декаду сентября. Урожайность картофеля определялась с последующим разделением на фракции, согласно ГОСТ 7176-85 «Картофель
свежий продовольственный. Заготовляемый и поставляемый» [7].
Таблица 1 – Схема опыта
№
Вариант
п/п
1 Контроль
Базовый вариант
Протравливание семян
2 Гербицидная обработка

3

Норма расхода препарата, кг (л)/га
без удобрений и обработок

Табу 7 л/т + Виал Трио 2 л/т
Эскудо 25 г/га + Миура 0,5 л/га
Метаксил 2,2 л/га + Байкал ЭМ-1
Фунгицидная обработка
2,5 л/га
Табу 7 л/т + Максим 0,2 л/т
Вариант от ООО «Бионоватик» (половинная доза) + Оргамика S
Протравливание семян
2,5 л/т + Органит Р 5 л/т + Оганит
N 3 л/т + Биодукс 3 мл/т
Эскудо 25 г/га + Миура 0,5 л/га +
Гербицидная обработка
Оганит N 2 л/га + Органит Р 2 л/га
+ Биодукс 3 мл/га
Оргамика S 2 л/га + Органит Р 2 л/
Фунгицидная обработка
га

Применение препаратов ООО «Бионоватик» позволило повысить урожайность и товарные качества картофеля.
Наибольшая урожайность по годам получена в варианте от
«Бионоватик»: в 2016 г. – 18,44 т/га; в 2017 г. – 22,42 т/га. Причем
наблюдался прирост товарной фракции картофеля в сравнении с базовым вариантом на 1,4 и 2,3 % по годам соответственно (табл. 2).
Различия по вариантам достоверны по критерию Фишера.
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Таблица 2 – Урожайность картофеля по вариантам обработки
(Институт агроэкологии, 2016-й и 2017 гг.)
Урожайность, т/га

№
п/п

Вариант

2016 г.

2017 г.

всего

товарный

всего

товарный

1

Контроль

7,63

2,23

6,82

1,82

2

Базовый вариант
Вариант
от ООО «Бионоватик»
НСР05

16,16

11,06

20,06

11,12

18,44

12,87

22,42

12,94

4,45

1,57

4,04

0,15

3

В результате отсутствия обработки гербицидами на контрольном варианте, согласно схеме опыта, к фазе бутонизации засоренность оценивалась как «очень сильная». Очевидно, это стало причиной снижения урожайности на контрольном варианте.
Визуальный осмотр показал, что использование препаратов
ООО «Бионоватик» на картофеле позволило получить более выровненные клубни. Замечены единичные случаи пораженности болезнями: парша обыкновенная, фитофтороз.
Показатели экономической эффективности применения биопрепаратов при возделывании картофеля приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Экономическая эффективность применения
биопрепаратов при возделывании картофеля
(Институт агроэкологии, 2016-й и 2017 гг.)

Вариант
Базовый
вариант
Вариант
от ООО
«Бионоватик»

Дополни- Стоимость прибавки
тельные
урожая, руб.*
затраты,
2016 г.
2017 г.
руб./га

Дополнительный
чистый доход, руб./га
2016 г.

2017 г.

52 466,64 81 035,00 106 780,00 28 568,36

54 313,36

72 793,55 102 695,00 148 200,00 29 901,45

75 406,45

*Примечание: цена реализации картофеля – 9500 руб./т.
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В 2016-м и в 2017 гг. абсолютный максимум по условно чистому доходу и рентабельности показал вариант от «Бионоватик».
За счет прибавки урожая относительно контрольного варианта получено: в 2016 г. – 102 695 руб., в 2017 г. – 148 200 руб. Дополнительный
чистый доход по наилучшему варианту в 2016 г. на 1 333,09 руб./га,
в 2017 г. на 21 093,09 руб./га больше, чем по базовому.
Таким образом, проведенные двухлетние исследования позволяют сделать следующие выводы:
– наблюдается
стимулирующее
влияние
препаратов
от ООО «Бионоватик» на биологическую урожайность и товарность картофеля. Превышение средней урожайности над базовым
вариантом составило 2,32 т/га; прирост товарной фракции картофеля – 1,82 т/га;
– увеличение чистого дохода от применения данных препаратов на картофеле в среднем за два года составило 11 213 руб. (27 %)
к базовому варианту за счет увеличения урожайности.
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Влияние внекорневых подкормок в условиях хорошей
влагообеспеченности на урожайность зерна яровой
тритикале
А. И. Шинкарецкая, С. А. Киселева
В статье рассматривается изучение влияния внекорневых подкормок
на урожайность и качество зерна новых сортов яровой тритикале по общепринятым методикам (проведение фенологических наблюдений, биометрические показатели, определение урожайности и качества зерна). Полученная урожайность оказалась достаточно высокой и составила на сортообразце Тимирязевская в среднем 6,43 т/га, на сорте Ровня – 6,73 т/га, что было
значительно выше, чем хозяйственная урожайность, полученная в другие
годы изучения сортообразца Тимирязевская.
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Ключевые слова: яровая тритикале, внекорневые подкормки, режимы
влагообеспеченности, урожайность.

Тритикале является одной из перспективных зерновых культур,
благодаря которой можно увеличить производство кормов для растущих объемов животноводства [12]. Средняя урожайность тритикале (озимой и яровой) в России за последние пять лет находится на
уровне 2,1–2,8 т/га, что практически в три раза ниже, чем в других
странах, что связано с низким уровнем изученности технологии возделывания тритикале. Тритикале обладает способностью к хорошей
адаптации к внешним условиям (взятой от ржи) и высокой урожайностью (приобретенной от пшеницы), поэтому селекционеры создают адаптивные сорта, устойчивые к меняющимся климатическим
условиям. Никакие новые сорта и даже культуры не смогут противостоять глобальным катастрофам, но они могут давать стабильные
урожаи в современных агроклиматических условиях [2, 8]. При
разработке современной сортовой агротехники внимание уделяется
комплексу факторов, от которых зависит рост и развитие культуры.
Нерегулируемый фактор – это погодные условия во время вегетации
культуры. Остальные факторы нивелируются человеком: обеспеченность культуры микро- и макроэлементами, влагой, частично светом, защита от вредителей и болезней.
В большинство случаев с повышением урожая зерна наблюдается тенденция снижения качества продукции [4]. Это объясняется
тем, что при формировании большого урожая наблюдается нехватка
питательных веществ [1]. Необходимо найти новые, более эффективные методы применения минеральных удобрений, способствующие повышению качества зерна [4, 9].
Внекорневая подкормка наиболее эффективна, но это вспомогательный способ применения удобрения. Такие подкормки предназначены для удовлетворения потребностей растений в период максимального поглощений их вегетации [14].
Для повышения содержания белка и клейковины в зерне в нашей стране традиционно проводят внекорневую подкормку посевов
мочевиной в период формирования и налива зерна. При этом увеличивается содержание белка на 1…2 %, но не урожайность [8]. Внекорневые подкормки растений элементами минерального питания
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основаны на способности надземных органов усваивать нанесенные
на них питательные вещества [8]. Особое значение имеет степень
окупаемости внесения удобрений, которую могут обеспечить питательные элементы именно в жидкой форме. Возможность полной
механизации всех процессов обращения, легкость осуществления
этой операции, полная безопасность работ, резкое снижение затрат
труда – вот те факторы, которые стимулируют интерес к жидким
удобрениям. По общему мнению, их экономическая эффективность
бесспорна [4].
Цель исследований: изучение влияния внекорневых подкормок
на урожайность и качество зерна новых сортов яровой тритикале.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) изучить морфологические особенности яровой тритикале в зависимости от внекорневой подкормки по фазам вегетации
(выход в трубку, колошение, молочная спелость); 2) определить влияние внекорневых подкормок на урожайность зерна яровой тритикале;
3) определить влияние внекорневых подкормок на качество зерна
яровой тритикале (белок, клейковина, масса 1000 семян, натура);
4) изучить влияние внекорневых подкормок на хлебопекарные качества муки из зерна яровой тритикале.
Исследования проводились в 2017 году в полевом опыте, заложенном на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева (г. Москва). Объектами исследований являлись:
сортообразец Тимирязевская и сорт Ровня [10].
Схема опыта включала применение внекорневых подкормок
разных производителей в рекомендованных дозах в две фазы (выход
в трубку, молочная спелость) на двух сортах:
1. Контроль Вода + Вода (В+В);
2. Карбамид 8 % р-р + Вода (К8+В);
3. Карбамид 8 % р-р + Карбамид 8 % р-р (К8+К8);
4. Калиевая селитра SOLAR 3 % р-р + Вода (КС3+В);
5. Калиевая селитра SOLAR 3 % р-р + Калиевая селитра
SOLAR 3 % р-р (КС3+КС3);
6. SOLAR Универсал 20:20:20+МЭ 2 % р-р + Вода (СУ2+В);
7. SOLAR Универсал 20:20:20+МЭ 2 % р-р + SOLAR Финал
20:20:20+МЭ 2 % р-р (СУ2+СФ2);
8. Кристалон специальный 2 % р-р + Вода (Кр2+В);
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9. Кристалон специальный 2 % р-р + Кристалон специальный
2 % р-р (Кр2+Кр2).
Опыты заложены в 4-кратной повторности, размещение вариантов рандомизированное [3]. Расход рабочего раствора – 200 л/га.
Площадь опытной делянки: 18 м2, учетной 10 м2.
Метеоусловия вегетационного периода 2017 года были благоприятны в начальные этапы развития по количеству осадков для вегетации тритикале, но с низкими температурами, продолжавшимися почти
2/3 вегетационного периода. Из-за холодной и затяжной весны посев
был произведен в более поздние сроки с опозданием на неделю (4 мая).
Благодаря пониженной температуре воздуха (на 1–3 градуса) и большому количеству осадков в июне-июле фаза цветения проходила в благоприятных условиях, были отмечены колоски с 4–5 зернами, но были
выявлены заболевания. Обильные и частые дожди оставили мало возможностей для качественного внесения внекорневых подкормок. Также
осадки оттянули сроки уборки почти на три недели, зерно в колосьях
начало прорастать. Возможно, в зерне наблюдался эффект «стекания
зерна», т.к. качество было снижено в 2 раза по сравнению с качеством
зерна в подобных исследованиях на этих же сортах в другие годы.
О высокой влагообеспеченности вегетационного периода свидетельствует достаточно высокий ГТК (гидротермический коэффициент) – за
май он составил 2,3, за июнь 2,7, за июль 1,9, за август 1,4.
Применение основного удобрения (диаммофоски) на яровой
тритикале в целом, как и ожидалось, положительно отразилось на
интенсивности роста и развития растений, что в свою очередь повлияло на получение высокого урожая зерна. Для определения влияния внекорневых подкормок на рост и развитие растений яровой
тритикале, в течение вегетации были проведены учеты и наблюдения по фазам вегетации, включающие высоту растений (см), площадь листьев (м2), накопление зеленой массы (т/га), накопление сухого вещества (т/га), урожайность зерна (т/га).
Высота растений в фазу молочной спелости достигла у сортообразца Тимирязевская 111,7 см, вариант № 2 (К8+В) у сорта Ровня –
99,4 см на варианте № 7 (СУ2+СФ2).
Максимальная зеленая масса в фазу молочной спелости на сортообразце Тимирязевская составила 57,1 т/га, вариант № 3 (К8+К8),
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на сорте Ровня 78,8 т/га, вариант № 1 (В+В). Наибольшее накопление
сухой массы наблюдалось в фазу молочной спелости на сортообразце Тимирязевская в фазу колошения и молочной спелости на одних
и тех же вариантах № 3 (К8+К8) – 10,3 т/га, № 5 (КС3+КС3) –
10,7 т/га, фазу колошения и № 3 (К8+К8) – 23,0 т/га, № 5 (КС3+КС3) –
21,1 т/га в фазу молочной спелости [14]. На сорте Ровня в фазу колошения наибольшие показатели были отмечены на вариантах № 3
(К8+К8) – 13,4 т/га и № 9 (Кр2+Кр2) – 13,7 т/га, а в фазу молочной
спелости на контроле – 30,0 т/га. Площадь листьев на обоих объектах
исследований имела максимальные показатели в фазу колошения.
На сортообразце Тимирязевская этот показатель был максимальным
на варианте № 8 (Кр2+В) – 38,8 тыс.м2/га ) на сорте Ровня – 44,9 тыс.
м2/га (вариант № 9 (Кр2+Кр2).
Применение внекорневой подкормки на яровой тритикале
в 2017 году не оказало существенного влияния на урожайность
двух сортов (Тимирязевская и Ровня), в связи с повышенной влагообеспеченностью в мае-июле и сентябре и пониженной температурой воздуха в мае-июле, при ГТК за весь период вегетации 2,0.
Полученная урожайность оказалась достаточно высокой и составила на сортообразце Тимирязевская в среднем 6,43 т/га, на сорте
Ровня – 6,73 т/га, что было значительно выше, чем хозяйственная
урожайность, полученная в другие годы изучения сортообразца Тимирязевская.
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