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Влияние скороспелости гибридов подсолнечника
на силосную продуктивность в лесостепной зоне
Челябинской области
М. А. Бобоев
Исследования показали, что урожайность зеленой массы подсолнечника зависит от густоты стеблестоя, погодных условий. Урожайность зеленой массы за годы исследований выше наблюдается при возделывании
гибридов Петуниа, Бамбина и Санай. Наиболее низкая урожайность была
отмечена при возделывании гибридов НК-Роки, Босфора и Фортими, что
ниже контроля на 6,8–10,5 т/га. Влажность зеленой массы в среднем составила по вариантам 72,8 %. Сбор сухого вещества по вариантам варьирует от
11,6 до 16,8 т/га.
Ключевые слова: подсолнечник, семена, зеленная масса, сухая масса,
гибрид, урожайность.

Высокорослые сорта и гибриды подсолнечника в чистом виде
или в смеси с другими кормовыми культурами возделывают на силос, а на зеленый корм – в пожнивных и поукосных посевах. Силос
из подсолнечника имеет хорошие кормовые качества и охотно поедается животными. Химический состав различных частей подсолнечника неодинаков: листья содержат 76–80 % воды и 20–24 % сухого
вещества, стебли соответственно 25 и 15 % [1, 2, 3].
При загущенном посеве стебли получаются значительно тоньше (силос из таких получается хороший), при редком – стебли мощные, грубые (силос из таких растений значительно хуже) [4].
В начале роста подсолнечник малотребователен к теплу. Прорастает при температуре 6–8 ○С. Всходы легко переносят кратковременные весенние заморозки до –5–6 ○С. Более продолжительные
пониженные температуры повреждают верхушечную точку роста,
в результате чего некоторые сорта начинают ветвится. Требования
подсолнечника к теплу от всходов до цветения возрастают. Для хорошей облиственности влажность почвы должна быть 70 % НВ [5, 6, 7].
Наращивая большое количество зеленой массы, подсолнечник
берет из почвы много влаги и питательных веществ. Поэтому для
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него требуются рыхлые и плодородные почвы. Подсолнечник на силос высевают на рыхлых, хорошо удобренных суглинистых и супесчаных почвах. На плотных почвах подсолнечник растет плохо, урожайность зеленой массы резко снижается, высота стеблей достигает
120 см [8, 9].
Хорошими предшественниками являются однолетние или многолетние травы, корнеклубнеплоды, озимые хлеба и яровые зерновые культуры.
На зеленую массу подсолнечник убирают при 30–40 % цветения.
Если убрать в более поздние сроки, то в подсолнечнике увеличится содержание клетчатки, и животные поедают его с меньшей охотой. Подсолнечник хорошо силосуется как в чистом виде, так и в смеси с кукурузой или сорго, зернобобовыми культурами. Рекомендуют также
возделывать подсолнечник совместно с кукурузой или с кормовыми
бобами и горохом для увеличения белка в зеленой массе [10, 11, 12].
Экспериментальные исследования проводились в Институте
агроэкологии на опытном поле с 2015-го по 2017 годы.
Актуальность темы: продуктивность гибридов является перспективным направлением для создания и улучшения кормовой базы
для животноводства.
Цель исследований – оценить продуктивность гибридов подсолнечника для получения зеленой массы в лесостепной зоне Челябинской области.
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой
Б. А. Доспехова, в трехкратной повторности при площади делянок 28 м2, учетная – 14 м2. Способ размещения делянок рендомизированый.
Посев проводили сеялкой СУПН-8 на глубину 5–7 см, в конце
второй декады мая, в зависимости от погодных условий. Гибриды подсолнечника высевали пунктирным широкорядным способом с междурядьями 70 см и между растениями 20 см. Для исследования использовались шесть гибридов подсолнечника Санай, Бамбина, Босфора, Петуниа, НК-Роки, Фортими. За контроль был взят гибрид Санай.
Исследования проводились на черноземе выщелоченном среднегумусном среднесуглинистом среднемощном. Содержание гумуса
6,7 %, реакция почвенного раствора 5,9.
Обработка почвы включала основную и предпосевную. Осенью проводилась глубокая вспашка на глубину 25–27 см, весной
6

ранневесеннее боронование поперек основной обработки почвы.
Норма высева 79 тыс. растений на 1 га. После посева прикатывания,
на 3–4-й день после посева боронования поперек посева для уничтожения почвенный корки и сорной растительности в фазы белой
нити. За вегетационный период проводили две междурядных обработки и две ручных прополки.
На зеленую массу гибриды подсолнечника убирали при 40 %
цветения, при этом влажность зеленой массы составляла от 72,0 до
73,7 %. И сбор сухого вещества варьирует от 11,6 до 16,8 т/га.
Во время исследований проводили биометрические показатели
подсолнечника (высота растений, диаметр корзинки, количество листьев на одном растении, длина листа, ширина листа, диаметр стебля) (табл. 1).
За три года исследований высота растений больше наблюдалась
у гибрида НК-Фортими 180 см, такая же тенденция наблюдается
и по диаметру корзинки. Наибольшее количество листьев отмечено
при возделывании гибрида Петуниа. Длина листа и ширина листа
наименьшая у гибрида НК-Роки. Диаметр стебля варьирует от 2,1 до
3,5 см в зависимости от гибрида.

Вариант

Высота растений, см

Диаметр корзинки,
см

Количество листьев
на одном растении,
шт.

Длина листа, см

Ширина листа, см

Диаметр стебля, см

Таблица 1 – Биометрические показатели гибридов подсолнечника
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)

Санай (st)
Бамбина
Босфора
Петуниа
НК-Роки
Фортими
НСР05

179
174
160
174
165
180
0,73

19,8
21,4
18,9
20,8
18,7
22,6
0,99

21,3
20,7
20,0
22,4
21,5
21,3
0,81

18,3
20,9
21,1
21,1
17,4
21,4
0,93

17,2
20,0
19,6
20,1
16,5
20,9
0,92

2,6
3,0
2,9
2,3
2,1
3,5
0,19
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Годы исследований 2015-й и 2017-й были благоприятными
для возделывания подсолнечника, за вегетационный период выпало
243,4–275 мм осадков, ГТК 1,5–1,3 соответственно. В 2016 году выпало 184,9 мм, год был засушливым, ГТК составил 0,87.
Урожайность гибридов подсолнечника зависит от погодных условий и плодородия почвы, густоты стеблестоя. Наиболее высокая
урожайность отмечена в 2015-м и 2017 годах (табл. 2).
В 2015 году урожайность зеленой массы выше наблюдалась
при возделывании гибридов Петуниа и Босфора – 75,4–61,8 т/га.
В 2016 году выше наблюдалась у Фортими, в 2017 году при возделывании гибридов Бамбина и Санай. За годы исследования
наиболее низкая урожайность была отмечена при возделывании
гибридов НК-Роки, Босфора и Фортими, что ниже контроля на
6,8–10,5 т/га.
Влажность зеленой массы в среднем составила по вариантам
74,5 %. Сбор сухого вещества по вариантам варьирует от 11,6 до
16,8 т/га.
Для формирования урожая зеленой массы подсолнечника важное значение имеет густота растений на 1 гектаре. Наибольшая густота стеблестоя отмечена при возделывании гибридов Санай и Петуниа (табл. 3).
Таблица 2 – Урожайность массы гибридов подсолнечника

Средняя
Урожайность, т/га
урожайВариант
ность
2015 г. 2016 г. 2017 г. за три года
Санай (st) 51,7
48,1
67,7
55,8
Бамбина
54,5
50,7
68,3
57,8
Босфора
61,8
47,9
31,8
47,1
Петуниа
75,4
47,4
51,7
58,1
НК-Роки
49,5
42,4
44,0
45,3
Фортими
56,0
63,8
27,3
49,0
НСР05
0,75
0,79
0,72
–
8

В тоннах с одного гектара
Отклонения
Сбор
от стандарта сухого
вещества,
т/га
%
т/га
–
–
15,4
2,0 3,58
16,1
–8,7 –15,5
11,6
2,3
4,1
16,8
–10,5 –18,8
13,9
–6,8 –12,1
14,9
0,28

Таблица 3 – Густота растений, урожайность и влажность зеленой
массы гибридов подсолнечника, 2015–2017 гг.
Вариант
Санай (st)
Бамбина
Босфора
Петуниа
НК-Роки
Фортими
НСР05

Густота Урожайность
Влажность зеленой массы, %
растений,
зеленой
тыс./га
массы, т/га корзинки листьев стеблей средняя
36,7
33,8
29,3
36,0
28,0
28,8
1,24

55,8
57,8
47,1
58,1
45,3
49,0
–

73,6
75,0
71,8
72,8
73,9
73,1
1,24

74,4
74,1
78,0
73,9
71,8
74,5
0,93

70,1
70,9
71,4
71,3
70,5
71,4
1,33

72,7
73,3
73,7
72,6
72,0
73,0
–

Исследования показали, что наиболее низкой влажностью обладают стебли, средняя влажность корзинки и листьев составила
73,4–74,4 %
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Оценка токсичности водной вытяжки почвы
после применения гербицидов в посевах ярового рапса
методом фитотестирования
К. А. Буракова
Рассматривается токсичность водной вытяжки почв после применения средств защиты растений в посевах ярового рапса методом биотестирования. Приводятся количественные показатели оценки. Показаны результаты собственных исследований с использованием нового тест-объекта – семян рапса. Выявлена различная реакция тест-организма на водную вытяжку
почв, отобранных через две недели после внесения гербицидов и в конце
вегетационного периода.
Ключевые слова: фитотоксичность, тест-функции, семена рапса, оценка, гербициды.

Для эффективного контроля за сорной растительностью гербициды должны оставаться в почве в активной и доступной форме,
пока цель их применения не будет достигнута [1]. Если они остаются
в почве на более продолжительное время, это представляет опасность для последующего использования почв и является нежелательным. Остатки гербицидов в почве после уборки одной культуры
могут негативно повлиять на последующие в севообороте. Это может стать одной из причин нарушения нормального функционирования агроэкосистем [2, 3].
При применении гербицидов возможно наличие их остатков
в почве и в убранном урожае, в зависимости от характера химического вещества, его дозы и взаимодействия со свойствами почвы.
Идеальный почвенный гербицид должен сохраняться достаточно
долго, чтобы обеспечить приемлемый период борьбы с сорняками,
но не настолько долго, чтобы его остаточное количество в почве после сбора урожая ограничивало выбор последующих культур для
возделывания на этом поле [4].
Исходя из этого, целью нашей работы стало определение токсичности водных вытяжек почв опытного поля ИАЭ после внесения
гербицидов в посевах ярового рапса.
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Объект исследования – почвы опытного поля Института агроэкологии, предмет – яровой рапс сорт Хайлайт.
Отбор почвенных образцов проводился в посевах ярового рапса дважды: через две недели после внесения гербицидов и в конце
вегетационного периода в сентябре 2017 года. Пробы почвы отбирались и подготавливались к анализу по общепринятым методикам.
Схема опыта представлена в таблице 1.
В качестве тест-объекта были использованы семена той же
культуры, посевы которой обрабатывались данными гербицидами – ярового рапса. Это является новизной данной работы, так как
в доступной нам литературе среди разнообразных культур (редис,
кресс-салат, пшеница, лук и другие), рекомендуемых для опытов по
фитотоксичности, мы не обнаружили семена рапса [5, 6, 7, 8]. Перед
опытом их проверили на всхожесть по общепринятой методике [9].
Из почвенных образцов была приготовлена водная вытяжка [10].
Для биотестирования почвенных вытяжек семена рапса (по
25 штук) раскладывали в чашки Петри на три слоя фильтровальной бумаги, увлажняли их 5 мл водной вытяжки. Опыт был заложен
в трехкратной повторности для каждого варианта.
В процессе исследования согласно методике выполнялись следующие действия. В течение 6 суток ежедневно шел подсчет числа проросших семян, по мере необходимости добавляли водную
вытяжку. По окончании опыта взвешивались и измерялись длина корня и надземной части. Измерения длины надземной части
и корней тест-растений проводили с помощью линейки с точностью
до 1 мм, взвешивание исследуемых органов тест-растений проводили на электронных весах.
Таблица 1 – Схема опыта
Вариант
1
2
3
4
5

Норма расхода,
л(кг)/га
Контрольный образец, без внесения гербицида
–
Галион
0,4 л/га
Миура
1 л/га
Галион + Миура
0,4 л/га + 1 л/га
Квистеп
0,8 л/га
Препарат

12

По измеренным показателям проведен расчет индекса токсичности определяемого фактора [11]. Критерий токсичности (индекс токсичности) – достоверное количественное значение тестпараметра, на основании которого делается вывод о токсичности
образца. Оценка полученных индексов токсичности проводилась по
шкале Кабирова в модификации Багдасаряна [11, 12].
В таблице 2 представлены значения индексов токсичности
водной вытяжки почв, отобранных в июне.
При использовании препарата Галион токсическое действие не
отмечается по все четырем анализируемым показателям. Водная вытяжка почвы варианта с применением препарата Миура по двум из
четырех показателей (масса надземной части и корней) оказала токсичное действие. В образце, где применялась баковая смесь из этих
препаратов, в трех показателях наблюдается стимуляция признаков.
В варианте с применением Квистепа токсичное действие наблюдается для показателей длины корней и массы надземной части.
В таблице 3 представлены индексы токсичности образов, отобранных в осенний период.
Таблица 2 – Значения индекса токсичности водной вытяжки почвы
по результатам биотестирования семян рапса в июне 2017 г.
Тест-функция
Длина корней

Галион
0,94

Оценка

норма

Масса корней
Оценка
Длина
надземной части
Оценка
Масса
надземной части
Оценка

0,99
норма
1,25

Миура
Галион + Миура
Квистеп
1,26
1,43
0,85
стимуляция
токсичность
средняя
заметная
низкая
0,53
1,26
1,17
токсичность
стимуляция
средняя
1,67

стимуляция
средняя значительная

1,25
средняя

1,00
норма

1,03

0,89

0,99

0,83

норма

токсичность
низкая

норма

токсичность
низкая
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Таблица 3 – Значения индекса токсичности водной вытяжки почвы
по результатам биотестирования семян рапса в сентябре 2017 г.
Тест-функция
Длина корней
Оценка
Масса корней
Оценка
Длина надземной
части
Оценка
Масса надземной
части
Оценка

Галион
Миура Галион + Миура
Квистеп
1,11
0,77
0,80
0,91
стимуляция
токсичность низкая
норма
средняя
0,85
0,59
2,29
0,44
токсичность
стимуляция
токсичность
значительная
высокая
низкая
средняя
0,88
низкая
0,82

0,50

0,52

токсичность
высокая
средняя
0,76

токсичность
низкая

0,44
высокая

0,91

0,58

норма

токсичность
средняя

При использовании препарата Квистеп токсичность отмечается
для показателей массы корней и надземной части. При этом токсическое действие на массу надземной части сохранилось, так же, как
в летний период.
В варианте с препаратом Галион токсичное действие стало наблюдаться по трем показателям – масса корней и надземной части,
а также длина надземной части, при этом в летней период токсичность не проявлялась.
При использовании смеси Галион и Миура в летний период
токсичность не отмечалась, а в осенний период проявилась в показателе длины корней.
Водная вытяжка в варианте с Миурой оказала токсичное действие на все четыре изучаемые показателя, но в разной степени.
Наибольшая токсичность (высокая) отмечена для показателя длина
надземной части.
Рассчитав средние значения индекса токсичности по анализируемым тест-функциям, получили следующие результаты (табл. 4).
Показатели образцов, отобранных после внесения гербицидов
в июне, отличаются от данных, которые получены в сентябре.
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Таблица 4 – Среднее значение показателя индекса токсичности почв
Тест-функция
Индекс
токсичности
(ИТФср)июнь
Класс
токсичности
Индекс
токсичности
(ИТФср)сентябрь
Класс
токсичности

Галион

Миура

Галион +
Миура

Квистеп

1,05

1,08

1,23

0,96

V (норма)

V (норма)

VI
(стимуляция)

V (норма)

0,92

0,66

1,13

0,59

V (норма)

III (средняя
токсичность)

VI
(стимуляция)

III (средняя
токсичность)

В первом опыте водные вытяжки трех почвенных образцов соответствовали V классу, то есть не оказывали токсичного действия
на тест-функции семян рапса. Это вариант Галион, Миура и Квистеп. Вариант с баковой смесью гербицидов Галион + Миура оказывает стимулирующие действия за весь период наблюдения.
В вариантах с гербицидами Миура и Квистеп индекс токсичности в июне из V класса – норма, в сентябре изменился и стал соответствовать III классу – средняя токсичность.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Препарат Галион не оказывает токсичного действия на семена рапса за весь период наблюдений.
2. Баковая смесь Галион+Миура оказывает токсичное действие, проявляющееся в стимуляции исследуемых признаков.
3. Препараты Миура и Квистеп проявляют среднюю степень
токсичности на семена рапса к концу вегетационного периода.
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Капельный полив и его влияние на урожайность
томата в защищенном грунте
Т. Е. Клокова
В статье представлена эффективность применения системы капельного полива Aqua Planet при возделывании томата в защищенном грунте.
Изучено влияние способа полива и сорта томата на его урожайность при
выращивании в защищенном грунте.
Ключевые слова: способы полива капельный и полнообъемный полив,
защищенный грунт, томаты.

Для успешного выращивания томата в защищенном грунте необходимо организовать качественную систему полива. От своевременности и правильности выбранной технологии в конечном итоге
зависит объем и качество собранного урожая. Доступный автоматический полив в теплице представлен дождеванием, капельным
и внутрипочвенным поливом.
Капельное орошение – это наиболее эффективный и экономичный способ полива садов, виноградников, цветочных и декоративных насаждений, овощей в защищенном грунте. Сущность данного
способа заключается в обеспечении орошения за счет медленной
(капля за каплей) и длительной подачи воды в корнеобитаемую зону
растений и поддержания в ней оптимальной влажности в течение
всего вегетационного периода. Вода по системе трубопроводов подается в зону орошения и через специальные водовыпуски – капельницы попадает под каждое растение или ряд растений [1].
При капельном орошении расход воды в среднем на 25–45 %
ниже по сравнению с другими способами полива. При таком орошении в почве поддерживаются наиболее благоприятные водно-воздушный и питательный режимы растений, благодаря чему обеспечивается
развитие и урожайность прежде всего овощных культур. По сравнению с обычным дождеванием она повышается на 20–60 % и более.
Автоматический полив в теплице гарантирует четкое дозирование воды отдельно под каждое растение. Система также
характеризуется бесперебойной и своевременной подачей воды
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с равномерным ее распределением по всей теплице. Благодаря использованию автоматического полива удается существенно снизить
трудоемкость и затраты на воду. Кроме того, в системе автоматического полива предусмотрено наличие программируемого таймера,
который устанавливается на определенное время полива с заданием
точного количества воды. Автономная система также имеет насос.
Эффективное ее функционирование позволяет избежать заболачивания почвы [2, 3].
Целью нашего исследования было определить эффективность
использования капельного полива для орошения томатов, выращиваемых в защищенном грунте.
Задачи исследования:
1. Провести фенологические наблюдения за растениями томата с учетом способа полива.
2. Определить эффективность капельного полива.
Опыт был заложен летом 2017 года в каркасных двухскатных
теплицах со стеклянным покрытием на территории Красноармейского района Челябинской области. В качестве почвогрунта использовался чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусный
тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахотном слое 7,63 %,
легкогидролизуемого азота 100–115 мг/кг почвы, фосфора –
170–200 мг/кг, калия – 170–210 мг/кг [4, 5].
Территория отличается самым коротким периодом с температурой выше 10 °С – 120–125 дней – с 9–10 мая до 12–15 сентября. При
этом период без заморозков составляет 85–90 дней. Сумма эффективных температур колеблется в пределах 1500 °С [6].
Для опыта была выбрана система капельного полива Aqua
planet, состоящая из капельниц, которые размещаются в прикорневой зоне растений или вдоль грядки. Между собой они попарно соединяются с помощью крестовины через шланги диаметром
D = 4/6 мм. Капельницы представляют собой колышки, обустроенные гребенкой, которая дозирует подачу воды. Установленную систему подсоединяют к подающему шлангу D = 7/9 мм.
При составлении схемы опыта было выделено два фактора:
способ полива (капельный, полнообъемный) и сорт томата (Сердце
буйвола, Петрушка-огородник, Красный петух).
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Фенологические наблюдения за растениями томата сорта Красный петух показывают положительную динамику прироста растений и формирование завязей (табл. 1).
Таблица 1 – Фенологические наблюдения за растениями томата
сорта Красный петух, 2017 г.
Дата
14.07
17.07
18.07
20.07
24.07
26.07
28.07
02.08
03.08
07.08
08.08
10.08

Способ полива
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный
Капельный
Полнообъемный

Кол-во томатов, % от общего числа
с цветами
с плодами
75
15
40
46
85
20
53
46
85
25
53
46
90
35
66
46
80
40
60
66
90
75
73
73
95
75
80
86
100
80
95
90
100
85
95
95
100
85
95
95
100
85
95
95
100
85
95
95

После сбора урожая было произведено взвешивание полученной продукции. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Урожайность томатов с одного куста, кг
Сорт
Сердце буйвола Петрушка-огородник Красный петух
Капельный
2,42
3,91
4,87
Полнообъемный
1,96
3,50
4,26
НСР0,5
0,41
0,31
0,24
Способ полива

Анализ таблицы 2 показывает, что урожайность всех трех
сортов томатов выше на тех кустах, где применялась система
капельного полива, наибольшее увеличение урожайности показал
сорт Красный петух.
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Использование брикетов при возделывании
сахарной кукурузы рассадным способом
в лесостепной зоне Челябинской области
В. А. Кузнецова
В статье дана информация по формированию брикетов для рассады
овощных культур, в частности сахарной кукурузы. Исходным материалом
послужили песок, торф и связующий компонент. Изучены агрофизические
и гидрологические свойства полученных брикетов.
Ключевые слова: рассада, влагоемкость, влагоудерживающая способность брикетов.

Хорошие плодородные почвы есть далеко не везде. Часто требуются большие затраты, чтобы поддерживать почву в хорошем состоянии. В связи с этим в настоящее время отдается предпочтение
выращиванию рассады и возделыванию овощных культур на подготовленных в заводских условиях субстратах с оптимальными для
растений заданными свойствами [1].
В условиях холодного и умеренного климата растения, которые
очень любят тепло, принято выращивать через посев рассады. Для
этого используют ящики или контейнеры, а также индивидуальные
емкости. Но из-за пересадки корневая система растений испытывает
стресс, она повреждается и, как следствие, рассада болеет. Поэтому
целесообразно выращивать рассаду в различных емкостях, которые
впоследствии закапываются в грунт вместе с ней. Для этих целей
используются торфяные горшочки и таблетки. Изготавливаются они
из природных материалов, которые не только способны разлагаться
в почве, но служить впоследствии органическими удобрениями.
Однако даже у такой тары есть недостатки: быстрое пересыхание грунта; деформация при поливах; замедление роста корней
растений. Связано это с тем, что количество торфа в составе смеси,
из которой изготовлены горшочки, невелико. Зачастую они состоят
из отходов бумажного производства или, к примеру, меловой массы.
При высадке в грунт стаканчик остается целым на протяжении длительного времени, в течение двух-трех недель или более [2].
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Летом 2017 года на базе Института агроэкологии разрабатывались варианты состава брикетов для выращивания рассады и возделывания овощных растений. Был разработан состав брикетов,
в который входили торф, песок и связующий компонент.
В представленных образцах использовался торф с рН = 6,8,
обогащенный питательными элементами. В качестве разрыхлителя
добавляли крупный песок. Кроме песчаной фракции присутствовала глинистая и илистая фракции, располагающиеся слоями. Это те
фракции, которые отвечают за увеличение таких способностей, как
влагоемкость и водоудерживающая способность блоков.
В качестве связующего вещества использовался строительный гипс, массовая доля которого подобрана экспериментально так,
чтобы после затвердевания обеспечивалось сохранение приданной
в ходе изготовления блока формы и параметров плотности, скважности и др.
В состав блоков входит: 60–65 % песка, 17–20 % торфа, 17–20 %
строительного гипса. После перемешивания компонентов в сухом
состоянии добавляется 50–55 % воды от массы сухой смеси, масса
перемешивается, помещается в формы и утрамбовывается. Изделие
извлекали из формы через 30 минут, не дожидаясь полного его высыхания. Как показал эксперимент, такое соотношение компонентов обеспечивает хорошую механическую прочность блока. Таким образом
был получен образец блоков с агрофизическими и гидрологическими
свойствами, близкими к оптимальным для овощных культур [3].
Лучше всего, если у субстрата будет средняя сила влагоудержания. От большого количества влаги корни растений могут погибнуть. Но, с другой стороны, если влаги будет недостаточно, то итог
будет тем же. Стоит учитывать способность к влагоудержанию у субстрата и поливать растения в меру.
В ходе выполнения работ были изготовлены брикеты для выращивания рассады в форме усеченного конуса объемом 180 см3,
массой 100 г и нишей для посева семян. Агрофизические и гидрологические свойства блоков представлены в таблице 1 [4].
Для того чтобы выявить производственные качества брикетов
для выращивания рассады овощных культур, в них были высажены растения кукурузы гибрида «Сахарная ранняя» и заложен опыт.
Исследования в данном вопросе по выращиванию кукурузы рассад22

ным способом проводились Н. И. Казаковой, которые подтвердили
эффективность использования рассадного агроприема с целью получения ранней продукции [5].
Таблица 1 – Агрофизические и гидрологические свойства блоков
Показатели

67
52

Градации оптимальных
свойств почвы для
овощных культур
глинистых почв – 1,0–1,3
супесчаных – 1,20–1,50
торфяных – 0,2–0,8
50–60
30–40

12-15

Нет данных

6

песчаных почв – 5–8 мин.
глинистых – 15 мин.
и более

Свойства
блоков

Плотность, г/см3
Пористость, %
Капиллярная влагоемкость, %
Капиллярность (время подъема
воды в слое на высоту 20 см), мин
Водопроницаемость
(время просачивания воды
через слой 20 см), мин.

0,82

Было выявлено, что брикеты хороши в использовании, так как
снижается трудоемкость процесса полива рассады путем подтопления.
Образцы брикетов находились в пластиковой емкости, на дно которой
наливали воду, и в течение 5–7 минут вода поднималась по капиллярам и равномерно увлажняла весь объем брикетов. По сравнению
с торфяными горшочками брикеты не только сохраняли влагу в себе на
длительное время, но и сам процесс полива оказался намного удобнее.
В то время как полив рассады в торфяных горшочках занимал много
времени из-за того, что приходилось совершать полив в каждый горшочек индивидуально. Из-за хорошей влагоудерживающей способности
брикетов полив проводился 1 раз в 2–3 дня, тогда как рассаду в торфяных горшочках приходилось поливать ежедневно. Растения, произраставшие в брикетах, имели преимущество не только по приросту надземной массы, но и по развитию корневой системы (рис. 1) [6].
Высадку рассады как в торфяных горшочках, так и в брикетах без
их удаления производили 20 мая 2017 года рендомизированно в трехкратной повторности. Глубину заделки горшочков подбирали такой,
чтобы она была больше размера горшочка. Для прямоугольных горшочков она была 7–8 см и 9–10 см – для цилиндрических горшочков.
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а

б

Рис. 1. Развитие рассады в брикетах и торфяных горшочках:
а – брикеты; б – торфяные горшочки

а

б

Рис. 2. Развитие растений кукурузы 28.06.17:
а – брикеты; б – торфяные горшочки

На протяжении всего исследования растения, которые произрастали в экспериментальных блоках, развивались гораздо лучше,
быстрее и достигли восковой спелости в начале августа, что намного
раньше, чем у рассады в торфяных горшочках (рис. 2).
В фазе молочно-восковой спелости растений производилась их
уборка. После чего проводился анализ их корневой системы. Корневая система у растений развивалась по-разному. Из рисунка 3 видно,
что корни кукурузы пронизывают торфяные горшочки и брикеты
практически одинаково. Однако визуально в варианте с брикетами
по объему корней больше, чем в торфяных горшочках. Это обстоятельство благоприятно сказалось на развитии зеленой массы и формировании початков [7].
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Рис. 3. Корневая система растений кукурузы:
а – брикеты; б – торфяные горшочки

В заключение можно отметить, что выращивание рассады
в брикетах имеет ряд преимуществ перед торфяными горшочками.
Брикет по свойствам отвечает естественным почвам Зауралья. Он
прост в использовании, так как брикеты – это и стаканчики, и субстрат одновременно. Рассада в них не будет перерастать из-за ограниченности пространства. У брикетов очень хорошая водо- и воздухопроницаемость, а также водоудерживающая способность, что
сокращает периодичность полива.
Кроме того, корневая система растений при высадке не испытывает стресс, так как блок закапывают в грунт вместе с ней. Корни
растений таким образом защищены от повреждений.
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Динамика ионно-солевого режима длительно
орошаемых черноземов выщелоченных
В. В. Кусак
Возделывание большинства сельскохозяйственных культур невозможно без применения мелиорации, особенно орошения, так как на большин26

стве типов почв складывается напряженный водный режим. Для орошения
чаще всего используются водные источники с высокой степенью минерализации, что в свою очередь может привести к процессам засоления, осолонцевания и впоследствии развития в деградационные процессы. Таким образом, при длительном сельскохозяйственном использовании черноземных
почв необходимо проводить обследования для контроля состояния черноземных почв. Исследования, проведенные в 2011-м и 2016 гг. на черноземе
выщелоченном, позволили выявить, что длительное орошение оказывает
влияние на ионно-солевой состав чернозема выщелоченного, обуславливает снижение содержания катионов кальция и увеличение содержания магния в почвенно-поглощающем комплексе.
Ключевые слова: чернозем выщелоченный, катионы, анионы, солевой
режим, орошение.

На черноземных почвах в настоящее время складывается напряженный водный режим для многих сельскохозяйственных культур, даже при применении комплекса передовых агротехнических
приемов [1, 2]. В степных и лесостепных районах получение высоких урожаев возможно лишь при регулярном орошении. Для улучшения водного режима черноземов и создания на них массивов
с повышенной устойчивой биопродуктивностью все больше применяется орошение с использованием местных вод – речных, подземных, а также пресных и слабоминерализированных озер. Однако практика орошения черноземов показала, что дополнительное
увлажнение этих почв без учета их региональных генетических
и мелиоративных особенностей и применения необоснованных, несоответствующих им режимов орошения, приводит к неблагоприятным изменениям в направленности процессов почвообразования,
вызывающим снижение плодородия, а нередко и трансформация их
в почвы, непригодные для земледелия [2, 3, 4]. Орошение наиболее сильно влияет на изменение почвообразовательных процессов
и, следовательно, на свойства черноземов.
Применение орошения с целью интенсификации сельскохозяйственного производства оказывает значительное влияние на
естественный режим увлажнения и солепереноса в почвогрунтах
[3, 5].
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Таким образом, изменение среды обитания растений, вызванное мелиорацией, необходимо изучать и вести постоянный мониторинг состояния черноземов, находящихся в условиях длительного
орошения.
Цель данной работы – изучить динамику ионно-солевого режима черноземов выщелоченных, находящихся в условиях длительного орошения.
В задачи исследований входила оценка состава анионов и катионов чернозема выщелоченного в динамике.
Объектом исследований являлась оросительная система Красноармейского района, представленная черноземом выщелоченным.
Почва для исследований отбиралась в 2011-м и 2016 годах. Отбор
почвенных образцов проводили из слоев 0–20 и 20–40 см. Для характеристики ионно-солевого состава были проведены лабораторные
анализы почвенных образцов, в которых определяли титриметрическим методом гидрокарбонаты, хлориды, кальций и магний. Данные
за 2011 год были любезно предоставлены дипломным руководителем, кандидатом с.-х. наук А. Н. Покатиловой.
Высокое содержание хлоридов в почвах и их легкодоступность
для растений не всегда имеют положительное действие, так как могут
оказывать негативное влияние на поступление других важных элементов. А высокие концентрации хлоридов способны вызывать токсическое воздействие на растения. Карбонаты и гидрокарбонаты обуславливают щелочность почв. В условиях щелочной среды в растениях
нарушается обмен веществ, снижается растворимость и доступность
фосфатов, соединений железа, меди, марганца, бора и цинка. При щелочной реакции в почвенном растворе появляются токсичные для растений вещества, в частности сода и алюминаты натрия.
Содержание гидрокарбонатов и хлоридов в черноземе выщелоченном представлено в таблице 1.
Исследования, проведенные в 2011 году, выявили, что содержание гидрокарбонатов в черноземе выщелоченном в пахотном слое
составляет от 0,40 ммоль/100 г почвы до 0,60 ммоль/100 г почвы,
а в подпахотном горизонте несколько увеличилось и колеблется от
0,60 ммоль/100 г почвы до 0,80 ммоль/100 г почвы. Содержание хлоридов составило от 0,38 до 0,57 ммоль/100 г почвы в слое 0–20 см.
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В слое 20–40 см наблюдается незначительное увеличение содержания хлоридов от 0,44 до 0,66 ммоль/100 г почвы. В 2016 году наблюдается незначительное увеличение гидрокарбонатов в обоих слоях
по сравнению с данными, полученными в 2011 году. В слое 0–20 см
концентрация гидрокарбонатов составила в среднем 0,61 ммоль/100 г
почвы, в слое 20–40 см – 0,82 ммоль/100 г почвы. Содержание хлоридов также незначительно увеличилось и составило в среднем
в пахотном горизонте 0,45 ммоль/100 г почвы и подпахотном –
0,68 ммоль/100 г почвы. Движение анионов вниз по профилю почвы
может быть связано в первую очередь с орошением и биохимическими процессами почвообразования.
Таблица 1 – Анионный состав чернозема выщелоченного
№
п/п

Поле

1

1

2

2

3

3

4

4

Слой, см

Содержание анионов, ммоль/100 г почвы
HCO32–
Cl–
2011 год

2016 год

2011 год

2016 год

0–20

0,50

0,54

0,35

0,41

20–40

0,80

0,89

0,47

0,53

0–20

0,54

0,59

0,39

0,45

20–40

0,74

0,61

0,57

0,72

0–20

0,60

0,67

0,27

0,38

20–40

0,80

0,92

0,55

0,66

0–20

0,40

0,63

0,44

0,57

20–40

0,60

0,85

0,66

0,81

Состав и количество обменных катионов оказывают влияние
на физические и химические свойства почв. Кальций играет большую роль в структурообразовании, является хорошим коагулятором,
способствует свертыванию почвенных коллоидов и образованию водопрочных агрегатов. Магний при небольшом содержании (до 15 %
от суммы поглощенных оснований) не оказывает неблагоприятные
действия на свойства почв, но если его много, может проявляться
процесс осолонцевания. Содержание катионов в черноземе выщелоченном представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Катионный состав чернозема выщелоченного
№
п/п

Поле

1

1

2

2

3

3

4

4

Слой, см
0–20
20–40
0–20
20–40
0–20
20–40
0–20
20–40

Содержание анионов, ммоль/100 г почвы
Са2+
Mg2+
2011 год 2016 год 2011 год 2016 год
11,60
10,09
2,90
3,63
19,11
17,65
4,62
4,99
12,74
11,46
4,66
4,96
17,52
16,14
8,33
8,69
12,70
10,03
5,00
5,54
18,33
16,45
4,22
4,78
15,22
13,20
5,81
6,78
17,99
15,66
4,66
5,12

В 2011 году содержание катиона кальция в черноземе выщелоченном составило по полям в слое 0–20 см от 11,60 ммоль/100 г
почвы до 15,22 ммоль/100 г почвы. С глубиной наблюдается незначительное увеличение данного катиона до 19,11 ммоль/100 г почвы.
Содержание магния – от 2,90 до 5,81 ммоль/100 г почвы.
Данные, полученные в 2016 году, показали незначительное
снижение концентрация катиона Са2+ в среднем на 1,6 ммоль/100 г
почвы в слое 0–20 см, а в слое 20–40 см на 1,5 ммоль/100 г почвы, тогда как концентрация катиона Mg2+ повысилась в среднем
на 0,64 ммоль/100 г почвы в слое 0–20 см и на 0,42 ммоль /100 г
почвы.
Снижение катиона кальция в черноземе выщелоченном, находящемся в условиях длительного орошения, можно объяснить процессами вымывания в нижележащие слои почвы и выноса данного
элемента с урожаем сельскохозяйственных культур.
Таким образом, длительное орошение оказывает влияние на
ионно-солевой состав чернозема выщелоченного, обуславливает
снижение содержания катионов кальция и увеличение содержания
магния в почвенно-поглощающем комплексе. Чтобы избежать процессов солонцевания, а в дальнейшем и деградационных процессов данного типа почв, необходимо периодически контролировать
содержание и катионов, и анионов в почвенно-поглощающем комплексе.
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Возделывание на зерно кукурузы различной селекции
в условиях Зауралья
А. А. Куц
Широкий сортимент гибридов отечественной и зарубежной селекции
привел к необходимости изучения эффективности их возделывания в условиях Зауралья. В 2015–2017 гг. был проведен полевой опыт, объектами
изучения в котором были 8 гибридов российской селекции и 7 – зарубежной. В результате исследований выявлено, что российские ультраранние
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и раннеспелые гибриды имеют преимущества перед зарубежными за счет
своей ранней скороспелости, более высокой зерновой продуктивности, низкой уборочной влажности и более доступных цен на семена. Зарубежные
гибриды как более позднеспелые обладают потенциально высокой биологической продуктивностью, но на фоне дефицита тепла не могут полностью
реализовать свой потенциал: они дают урожай зерна с высокой уборочной
влажностью, исключающей его механизированную уборку (гибриды можно
возделывать только на силос).
Ключевые слова: кукуруза, гибрид, селекция, скороспелость, продуктивность, Зауралье.

Потребность в кормах из кукурузы в России ежегодно растет,
что связано с развитием свиноводства и птицеводства. Для удовлетворения спроса на фуражное зерно сельскохозяйственные производители расширяют под культурой не только посевные площади
в традиционных районах кукурузосеяния, но и ареал ее возделывания в целом. Возможности производства кукурузного зерна в северных регионах страны ограничены агроклиматическими ресурсами,
прежде всего дефицитом тепла [1, 2]. Для решения этой проблемы
селекционеры России и других стран уделяют большое внимание
созданию гибридов различного назначения, соответствующих разнообразным условиям произрастания [2–4]. Каждый год подаются
заявки на государственные испытания новых гибридов кукурузы
и включение их в Государственный реестр селекционных достижений, при этом отмечается увеличение заявок от иностранных производителей (их доля высока и составляет более 80 % от общего
количества заявок) [5, 6]. Поэтому возникает вопрос: являются ли
современные гибриды отечественной селекции конкурентоспособными по отношению к зарубежным и каким гибридам стоит отдавать
предпочтение производителям в условиях Зауралья?
В связи с актуальностью проблемы на опытном поле Института агроэкологии в 2015–2017 гг. были проведены полевые исследования, цель которых – дать оценку эффективности возделывания
гибридов кукурузы различной селекции при выращивании на зерно
в условиях Зауралья. Объектами изучения были 8 гибридов российской селекции: Росс 130 МВ (оригинатор: Краснодарский НИИСХ),
Обский 140 СВ, Кубанский 141 МВ (НПО «КОС-Маис»), Уральский
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150, Нур, Машук 150МВ, Машук 170 МВ, Катерина СВ (ВНИИ
кукурузы) и 7 – зарубежной: Иберроу, Вулкан, Дельфин (Euralis,
Франция), НК Фалькон, НК Гитаго, Делитоп, СИ Респект (Syngenta,
Швейцария).
Агротехника в опыте – рекомендованная для региона. Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное, общая и учетная площадь делянки – 10,0 м2. Полевые и лабораторные исследования проводились согласно принятым методикам
[7–9]. Метеорологические условия в период проведения исследований отличались разнообразием: 2015 год – умеренно теплый и влажный; 2016 год – умеренно теплый и засушливый; 2017 год – прохладный и увлажненный.
Важным показателем при районировании и внедрении в производство гибридов кукурузы является их подбор по скороспелости. По числу ФАО, которое заявили оригинаторы гибридов, мы
смогли их сгруппировать по классам скороспелости в соответствии
с зональной классификацией гибридов кукурузы, предложенной
А. Э. Панфиловым [1, 10, 11] (табл. 1).
Таблица 1 – Классификация гибридов различной селекции
по скороспелости (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,
Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)
Гибрид
Росс 130 МВ
Обский 140 СВ
Кубанский 141 МВ
Уральский 150
Нур
Машук 150МВ
Машук 170 МВ
Катерина СВ
Инберроу
Вулкан
Дельфин
НК Фалькон
НК Гитаго
Делитоп
СИ Респект

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

Группа скороспелости
(по А.Э. Панфилову [11])

Направление
использования

ультраранние (130–150)

на силос и зерно

раннеспелые (160–180)

на силос

среднеранние (190–210)

ограниченно
на силос

среднеспелые (220–300)
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Так, в ходе исследований было выявлено, что российские образцы представлены ультраранними и раннеспелыми гибридами, зарубежные – раннеспелыми, среднеранним и среднеспелыми формами.
Такая детальная классификация гибридов по скороспелости дает возможность более точно определить направление их 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
есть возможность получать не только силос, но и спелое зерно.
Эффективность возделывания зерновой кукурузы оценивают
по ее продуктивности. 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. Снижение урожайности
в 2017 году было напрямую связано с прохладной и дождливой погодой (рис. 1). При этом исследования позволили выявить высокопродуктивные российские гибриды ультрараннего и раннеспелого классов (в среднем за период исследований урожайность зерна составила
6,83 т/га), обеспечивающие также снижение уборочной влажности
зерна до 27 % в годы с высоким температурным фоном и до 35 % –
при дефиците тепла.

Урожайность зерна, т/га

9
8
7
6

2015
2016

5

2017

4
3
110

130

150

170

190

210

230

250

Числа ФАО

Рис. 1. Урожайность различных по скороспелости гибридов кукурузы
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)
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Зарубежные гибриды существенно уступали российским 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 %). Зарубежные гибриды как более
позднеспелые обладают потенциально высокой биологической продуктивностью, но на фоне дефицита тепла не могут полностью реализовать свой потенциал: они дают урожай зерна с высокой уборочной влажностью, исключающей его механизированную уборку
(гибриды можно возделывать только на силос) [12–14].
Полученные в ходе исследований результаты позволяют рекомендовать сельскохозяйственным производителям региона гибриды
кукурузы российской селекции ультрараннего и раннеспелого классов, характеризующиеся высокой скороспелостью и урожайностью,
низкой уборочной влажностью и доступными ценами на семена, что
актуально в условиях импортозамещения.
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Влияние элементов технологии возделывания
на засоренность и урожайность подсолнечника
В. Е. Лобанов
Данные исследований показывают, что урожайность подсолнечника
снижается с ростом засоренности. На сильно засоренных участках уро36

жайность подсолнечника составила 11,4 т/га, а на чистых и слабо засоренных 26,1–21,8 т/га. Исследования показали, что при сильной степени засоренности урожайность подсолнечника снизилась на 56,3 %, а при средней
степени на 33,3 %, на слабо засоренных посевах – 16,4 %. Натура семян
подсолнечника выше наблюдается на чистых посева 422 г/л, что выше
контроля на 13 %.
Ключевые слова: подсолнечник, засоренность, чистые посевы, урожайность, сорняки, влажность.

Подсолнечник обладает сравнительно высокой конкурентной
способностью по отношению к сорным растениям. Это травянистое
однолетнее растение с мощным, хорошо облиственным вертикальным стеблем, высотой от 60 до 250 см и более, имеет хорошо развитую, глубоко проникающую корневую систему. Конкурентоспособность растений за свет в большей степени зависит от темпа роста
в начале вегетации. До фазы образования корзинки стебель подсолнечника растет сравнительно медленно, но по завершении этой фазы
интенсивность роста значительно возрастает, затухая к началу цветения. Листья у подсолнечника широкие, расположены на стебле по
спирали и только самые нижние – супротивно. У среднеспелых сортов на стебле образуется до 28–29 листьев, тем самым они хорошо
используют свет и затеняют сорные растения [1, 2, 3, 4].
Хорошо развитая корневая система подсолнечника дает возможность ему успешно конкурировать с сорняками за воду и минеральное питание. Характер распространения корней в глубину зависит от многих факторов, в том числе и от засоренности поля. В сухие
годы и на сильно засоренных участках в пахотном слое, как правило,
корней образуется меньше, но в этом случае их образуется больше
в более глубоких слоях почвы [5, 6, 7].
При высоком уровне засоренности заметно снижается качество
получаемого урожая подсолнечника, ухудшается содержание масла
и белка. Основным источником засоренности являются большие запасы семян в почве за счет обсеменения растений. Основным источником засорения является несоблюдение организационно-хозяйственных мероприятий (нарушение севооборотов, сроков обработки
почвы, ухода за посевами) [8, 9].
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Успех борьбы с сорными растениями зависит от комплексного подхода к борьбе с сорняками. То есть это сочетание агротехнических и химических мер борьбы, направленное на регулирование
численности сорняков до экономического порога вредоносности
[10, 11, 12].
Засоренность посевов зависит от выпадающих осадков, температуры воздуха в период вегетации. Так, при теплой и влажной погоде к моменту уборки количество сорняков увеличивается
в 3–5 раз по сравнению с засушливым периодом. Количество и видовой состав сорняков может меняться из года в год [13, 14].
Цель исследований – изучить влияние степени засоренности
на урожайность подсолнечника, а также на видовой состав сорняков.
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опытного дела по Б. А. Доспехову и В. Ф. Моисейченко в трехкратной повторности, при площади делянок 28 м2, способ размещения делянок
рендомизированный, учетная площадь 14 м2.
Подсолнечник размещали по яровой пшенице, второй культурой
после чистого пара. Высевали в 2016 году – 18 мая, а в 2017 году –
21 мая, широкорядным пунктирным способом, с междурядьями
70 см. Посев проводили сеялкой СУПН-8 на глубину 5–8 см. Норма
высева – 79 тыс. семян на га. Прикатывали кольчато-шпоровым катком ЗККШ-6. На 3-й день после посева проводили довсходовое боронование. Междурядные обработки проводили МТЗ-80 и КРШ-5,6.
Исследования по степени засоренности подсолнечника проводились в 2016 году, год был засушливым, за вегетационный период
выпало 107,6 мм осадков. Сумма активных температур 2158,6 °С.
2017 год благоприятный для возделывания подсолнечника, за
вегетационный период выпало 275 мм осадков, сумма активных температур 2067 °С.
Для получения чистых посевов в фазу 3–4-го листа вносили
гербицид Евро-Лайтнинг из расчета 1,0 л/га и 2 междурядные обработки. Для получения слабой засоренности вносили гербицид
Парадокс 0,4 и фюзилад форте 0,8 л/га, 2 междурядные обработки.
При средней степени засоренности 2 междурядные обработки и для
получения сильной засоренности 1 междурядная обработка.
При учете засоренности малолетних и многолетних сорняков
пользовались методикой А. И. Мальцева. Наиболее распространен38

ными сорняками в посевах подсолнечника являлись: паслен черный,
просо сорнополевое, щирица запрокинутая, ежовник обыкновенный, пикульник зябра, бодяк полевой, конопля сорная, горец вьюнковый, овсюг обыкновенный и горец шероховатый. За контроль взята средняя степень засоренности, так как поля в хозяйствах засорены
в средней и сильной степени.
Учет засоренности проводили в фазу всходов подсолнечника,
3–4 листа, на 30-й день после применения гербицидов и во время
уборки. Учитывали как видовой, так и количественный состав сорняков и их массу (табл. 1).
На чистых и слабо засоренных посевах количество сорняков
было незначительное, наибольшее количество наблюдалось при
сильной степени засоренности.
Урожайность семян подсолнечника находится в прямой зависимости от засоренности посевов, наличия влаги в почве, погодных
условий и выполненности корзинок (табл. 2).
Анализ таблицы показывает, что при средней и сильной степени засоренности высота растений уступает чистым посевам, такая
же тенденция наблюдается и по диаметру корзинки, и по количеству
листьев.
Наибольшая натура семян наблюдается на чистых посевах, что
выше контроля на 55 г, такая же тенденция и по массе 1000 семян.
Количество семян в корзинке ниже на сильно засоренных посевах,
что ниже контроля на 10 %.
Таблица 1 – Масса сорняков в зависимости от степени засоренности
посевов подсолнечника (сухая биомасса сорняков через 30 дней
после обработки, г/м2) (Институт агроэкологии, 2016–2017 гг.)

Вариант
Средняя засоренность
(контроль)
Чистые посевы
Слабая засоренность
Сильная засоренность

в том числе
Общая
биомасса
малолетних
сорняков, многолетних двудоль- однодольдвудольных
г/м2
ных
ных
51,5

5,7

18,1

27,7

5,0
11,6
134,9

–
1,6
44,3

3,5
6,2
18,4

1,5
3,8
72,2
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Таблица 2 – Биометрические показатели подсолнечника
в зависимости от элементов технологии возделывания
(Институт агроэкологии 2016–2017 гг.)
Вариант
Средняя
засоренность
Чистые
посевы
Слабая
засоренность
Сильная
засоренность
НСР0,5

Высота
Диаметр Количество
Длина Ширина
растений, корзинки,
листьев,
листа, см листа, см
м
см
шт./растений
1,33

16,9

17,6

13,7

12,6

1,54

21,3

20,5

19,1

17,6

1,44

18,6

18,3

16,8

15,8

1,28

14,3

17,0

14,1

13,4

0,06

1,13

1,00

1,20

0,67

Таблица 3 – Структура урожая подсолнечника в зависимости
от элементов технологии возделывания
(Институт агроэкологии, 2015–2017 гг.)

Вариант
Средняя
засоренность
(контроль)
Чистые
посевы
Слабая
засоренность
Сильная
засоренность
НСР05

Количество
Урожай- Натура
Масса
Масса семян
семян
ность, семян, 1000 семян,
с корзинки, г в корзинке,
ц/га
г/л
г
шт.
17,4

367

46,0

77,0

1550,5

26,1

422

51,3

84,6

1833,0

21,8

418

51,2

82,7

1665,5

11,4

320

45,1

64,6

1395,0

–

22,9

2,29

1,00

28,1

Урожайность семян подсолнечника в прямой зависимости
от засоренности посевов, наличия влаги в почве, погодных условий
и выполненности корзинок (табл. 4).
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Таблица 4 – Влияние элементов технологии на урожайность
и уборочную влажность подсолнечника
(Институт агроэкологии, 2016–2017 гг.)
Варианты опыта
Средняя
засоренность
(контроль)
Чистые посевы
Слабая
засоренность
Сильная
засоренность
НСР05

Урожайность по годам,
ц/га
2016 г. 2017 г. средняя

Прибавка
урожайности
ц/га
%

Влажность, %

8,3

26,5

17,4

–

–

31,2

17,2

34,9

26,1

+8,7

+50,0

28,5

11,2

32,5

21,8

+4,4

+25,3

30,7

6,7

16,2

11,4

–6,0

–34,4

31,6

1,82

0,68

–

–

–

1,15

В фазу физиологической спелости подсолнечника при влажности
семян 28,5–31,6 % проводили десикацию гербицидом Ураган 2 л/га.
Чем выше засоренность, тем ниже урожайность. Так, в 2016 году
чистые посевы дали 17,2 ц/га, что на 6 ц больше по сравнению
с посевами со слабой засоренностью и на 10,5 ц/га больше, чем на
посевах с сильной засоренностью. В целом низкая урожайность
в 2016 году связана с засухой. В 2017 году урожайность подсолнечника на чистых посевах составила 34,9 ц/га, при слабой засоренности составила 32,5 ц/га.
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Влияние состава почвогрунта на рост и развитие
саженцев плодовых культур в контейнерах
Е. А. Маликова
В статье приведены результаты исследования по обеспечению стабильного содержания минеральных форм азота при ограниченном объеме
субстрата в зависимости от различного состава почвогрунта при производстве посадочного материала абрикоса Хабаровский и груши Красуля.
Исследования были проведены в 2017 г. на базе ФГБНУ ЮУНИИСК.
В состав почвогрунтов были включены удобрения пролонгированного действия Basacote 6M и переходный нейтрализованный фрезерованный торф.
Выявлено влияние различного состава почвосмеси на рост и развитие растений, биометрические параметры и выход товарных саженцев в контейнерах. Определена экономическая оценка и выявлена рентабельность только
при введении в состав почвогрунта удобрения пролонгированного действия
Basacote 6M.
Ключевые слова: минеральное питание, торф, удобрения пролонгированного действия, саженцы с закрытой корневой системой, почвогрунты,
абрикос, груша.
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Садоводство – важная отрасль агропромышленного комплекса
Российской Федерации. Однако с 90-х годов XX века она находится в кризисном состоянии и в настоящее время в полном объеме не
удовлетворяет потребности населения страны. Научно обоснованная
норма потребления плодов и ягод составляет 90–100 кг на человека
в год, но фактическое потребление – около 53 кг на душу населения
[1, 2]. Это связано в первую очередь с низким производством посадочного материала плодовых и ягодных культур.
Наиболее перспективными являются саженцы с закрытой корневой системой, что позволяет увеличить выход саженцев с единицы площади, повысить транспортабельность и увеличить продолжительность реализации. Вместе с тем, при ограниченном объеме субстрата в результате полива вымываются водорастворимые формы,
что может привести к минеральному голоданию растений.
Таким образом, актуальной проблемой становится обеспечение
бездефицитного баланса питательных веществ, главным образом
минерального азота и микроэлементов. Одним из решений данной
проблемы при производстве саженцев в контейнерах является выбор
оптимального состава почвогрунта [3–5].
Целью данной работы является определение влияния торфа
и удобрения пролонгированного действия в качестве компонентов
почвогрунта на рост и развитие саженцев груши Красуля и абрикоса
Хабаровский в контейнерах.
Материалы выполненной работы собраны во время прохождения производственной практики в ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства»
в 2017 году.
Наблюдения проводились за ростом и развитием саженцев
абрикоса Хабаровский и груши Красуля, подвойная часть была
представлена абрикосом сибирским и грушей уссурийской соответственно. В качестве пролонгатора минерального питания растений
испытывалось удобрение Basacote 6M из расчета 5 г на 1 л субстрата.
В опытах использовался переходный нейтрализованный фрезерованный торф, предоставленный по договору о научном сотрудничестве с ООО «Экопром».
Черноземные почвы обладают большим потенциальным плодородием, следовательно, базовым компонентом для формирования
почвогрунтов является чернозем выщелоченный [6, 7].
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В каждом варианте было высажено 40 растений в полиэтиленовые контейнеры вместимостью 1 л. Схема опыта представлена
в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта (ФГБНУ ЮУНИИСК, 2017 год)
Вариант
1
(контроль)
2
3
1
(контроль)
2
3

Культура

Состав почвогрунта

чернозем выщелоченный
Абрикос
чернозем выщелоченный (80 %): торф (20 %)
Хабаровский
чернозем выщелоченный (79,5 %): торф (20 %):
Basacote 6М (0,5 %)
Груша
Красуля

чернозем выщелоченный
чернозем выщелоченный (80 %): торф (20 %)
чернозем выщелоченный (79,5 %): торф (20 %):
Basacote 6М (0,5 %)

Используемый в исследованиях чернозем выщелоченный характеризовался следующими показателями: рН солевой вытяжки
в среднем 5,5 единицы, среднее содержание подвижного фосфора
56,5 мг/кг, высокое содержание подвижного калия – 201 мг/кг, обменного аммония – 46,1 мг/кг, нитратного азота – 11,0 мг/кг почвы.
Весной до посадки растений почвогрунты характеризовались
следующими показателями: содержание водорастворимого фосфора
во втором варианте 24,9 мг/кг, в третьем – 38,7 мг/кг; содержание
водорастворимого калия 50 мг/кг и 71 мг/кг соответственно. Почвогрунты характеризовались преимущественно слабокислой реакцией
среды. Во втором варианте содержание нитратного азота 67,7 мг/кг,
аммонийного – 18,5 мг/кг, в свою очередь в варианте с введением 0,5 % Basacote 6M отмечается высокое содержание нитратного
(69,6 мг/кг) и аммонийного (154,7 мг/кг) азота.
При анализе агрохимических показателей почвы и почвогрунтов в июне по вариантам опыта было выявлено, что введение
удобрения пролонгированного действия Basacote 6М обеспечило
стабильное содержание минеральных форм азота, в то время как
в контрольном и втором вариантах в июне содержание азота уменьшилось, в большей степени нитратной формы, так как азот, который
45

саженцы не успели усвоить, вымывается из контейнера. Это вызывает нарушение процессов поглощения макро- и микроэлементов
и физиологических функций у растений.
В питомниководстве рентабельность производства определяют такие показатели, как приживаемость и выход товарных саженцев. Приживаемость растений в вариантах опытов варьировала от 67 до 75 %.
Введение в состав почвогрунта удобрения пролонгированного действия Basacote 6М обеспечило наилучший прирост саженцев
(рис. 1).
Максимальное увеличение диаметра штамба было выявлено
в варианте с введением в состав удобрения Basacote 6М как на груше, так и на абрикосе и составило 7,9 и 8,3 мм соответственно.
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чернозем выщелоченный (80 %) : торф (20 %)
чернозем выщелоченный (79,5 %) : торф (20 %) : Basacote 6М (0,5 %)

Рис. 1. Динамика прироста саженцев абрикоса и груши
по вариантам опыта (ФГБНУ ЮУНИИСК, 2017 год)

Фотосинтетическая активность листовой поверхности саженцев является одним из важнейших факторов, влияющих на их выходные параметры, определяющие товарность. Максимальную площадь
листьев у абрикоса и груши в исследованиях обеспечило внесение
Basacote 6М, что является статистически достоверным и составляет соответственно 69,13 см2 и 34,52 см2. Статистически не доказано
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увеличение площади листовой поверхности у абрикоса и груши во
втором варианте с добавлением 20 % торфа, так как значения HCP05
больше, чем разница между показателями контроля и варианта
с торфом. Существенное увеличение содержания хлорофилла в листьях относительно контроля было выявлено у всех исследуемых
вариантов. Однако максимальное содержание хлорофилла в листьях
у саженцев абрикоса и груши достигается при введении Basacote 6М
в состав почвогрунта, данный показатель составляет соответственно
2,69 % и 2,16 %.
Ранжирование посадочного материала по высоте позволило
выделить категории саженцев, представляющие наибольший спрос
у населения. Так, для Урала преимущественная высота однолетних
саженцев плодовых культур должна быть не менее 60 см либо более
80 см в зависимости от товарного сорта. Максимальный выход товарных саженцев обеспечил третий вариант с Basacote 6M. Так, 67,8 %
составляют саженцы абрикоса более 60 см и 66,8 % – саженцы груши.
При оценке экономической составляющей было выявлено, что
производство саженцев плодовых культур в контейнерах с введением в состав почвогрунта удобрения пролонгированного действия
обеспечивает рентабельность саженцев абрикоса на уровне 24 % и
саженцев груши на уровне 22,2 %.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что
оптимальным составом почвосмеси для производства посадочного
материала в контейнерах, обеспечивающим максимальный выход
товарных качественных саженцев, следовательно, и рентабельность,
является состав с введением в состав удобрения пролонгированного
действия Basacote 6M.
Тем не менее, основным недостатком данных удобрений является их высокая стоимость. В связи с этим необходимо изучить альтернативные препараты, обладающие пролонгированным действием, в том числе и на базе природных минералов, таких как глауконит
и цеолит [8].
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Борьба с сорняками в посевах подсолнечника
Р. Ш. Нарчук
Данные исследования за 2016–2017 годы показывают, что урожайность в варианте с внесением гербицида Пропонит ниже контроля на
0,39 т/га, гербицид слабо повлиял на засоренность. Наиболее высокая урожайность получена в вариантах Пантера и Евро-Лайтнинг – 2,12–2,45 т/га.
Урожайность зеленой массы и сухого вещества выше в варианте Евро-Лайтнинг, что превышает значения контроля на 16,0 т/га. Влажность зеленой
массы варьирует от 71,9 до 75,2 %. Сбор сухого вещества выше в варианте
Евро-Лайтнинг – 12,5 %. Натура семян варьирует от 327 до 450 г/л.
Ключевые слова: подсолнечник, семена, зеленая масса, сухая масса,
засоренность, гербициды, урожайность.

Подсолнечник – важнейшая масличная культура мирового
и отечественного земледелия. Урожайность подсолнечника зависит
от внедрения в производство высокоурожайных сортов и гибридов,
а также от биологических особенностей культуры, агротехники возделывания, погодных условий, но и от засоренности посевов.
До фазы образования корзинки стебель подсолнечника растет
в высоту сравнительно медленно, но по завершении этой фазы интенсивность его роста значительно возрастает, в момент роста стебля увеличивается облиственность, что угнетающе действует на
сорную растительность за исключением корнеотпрысковых (бодяка
полевого, осота полевого и вьюнка полевого) и овсюга обыкновенного. Конкурентная способность подсолнечника очень низкая, и он
сильно угнетается сорной растительностью в начальные фазы роста
и развития. Для получения высоких урожаев посевы подсолнечника
должны быть чистыми и свободными от сорняков в течение 40 дней
после посева [1, 2, 3].
За счет хорошо развитой корневой системы он интенсивно поглощает влагу и питательные вещества и тем самым успешно конкурирует с сорняками. Даже в сухие годы корневая система у него проникает глубоко в почву, меньшая часть находится в пахотном слое
почвы, при пересыхании почвы они малоактивны. В момент роста
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подсолнечника влажность почвы должна быть 65–70 %. У малолетних сорняков корневая система находится в пахотном слое почвы, за
исключением корнеотпрысковых [4, 5, 6].
Видовой состав сорняков достаточно разнообразен, изменяется
в течение вегетации и зависит от погодных условий, температуры
воздуха и почвы в период вегетации, предшественников и обработки
почвы. Так, при теплой и влажной погоде к моменту уборки количество сорняков увеличивается в 3–5 раз по сравнению с засушливым
периодом. Видовой состав сорняков может меняться из года в год.
Во влажные годы количество сорняков выше, чем в сухой год. При
высокой степени засорения урожайность маслосемян может снизиться на 30–60 % [7, 8, 9].
Наиболее распространенными сорняками в посевах подсолнечника являлись паслен черный, просо сорнополевое, щирица запрокинутая, ежовник обыкновенный, бодяк полевой и осот полевой. При
засоренности более 10 шт./м² злаковыми сорняками гибрид менее
конкурентен, чем сорт. Поэтому необходимо разрабатывать комплекс
мероприятий по борьбе с сорняками. Выходом из создавшегося положения может стать интегрированная система борьбы с сорняками.
Основным показателем эффективности любого гербицида является
снижение численности и фитомассы сорных растений [10, 11, 12].
Цель исследований – разработка систем защиты посевов подсолнечника от сорной растительности в лесостепной зоне Челябинской области.
Исследования проводились в 2016–2017 годы на опытном поле
Института агроэкологии. 2016 год был засушливым, за вегетационный период выпало 184,9 мм осадков, ГТК составил 0,87. 2017 год
был влажный, за вегетационный период выпало 275,0 мм осадков,
ГТК составил 1,52.
Полевые опыты проводились по методике Б. А. Доспехова,
в трехкратной повторности при площади делянок 28,0 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 – 18–21 мая, норма высева – 79 тыс. семян/га.
Для посева использовался гибрид подсолнечника Санай МК. Уход
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за посевами, помимо применения гербицидов, заключался в междурядной обработке в фазу 3–4 листьев у подсолнечника и довсходовое боронование, которое уничтожает до 85 % сорняков в фазе белой
нити. Весь комплекс весенне-полевых работ должен быть направлен
на сохранение влаги в почве и борьбу с сорной растительностью.
Против сорной растительности на двух делянках до посева подсолнечника вносили гербициды – Дуал Голд и Пропонит (при норме
1,6–2,0 л/га) под предпосевную обработку почвы. При внесении почвенных гербицидов создается гербицидный экран, который разрушать не рекомендуют. Действие почвенных гербицидов продолжается в течение трех-четырех месяцев. Остальные гербициды – Фуроре
ультра (0,7 л/га), Пантера (1,0 л/га), Евро-Лайтнинг (1,0 л/га) и Фюзилад форте (0,8 л/га) – вносили по вегетации подсолнечника в фазу
3–4 листьев при высоте сорняков 8–10 см.
Учет засоренности проводили во время всходов, при появлении
3–4 листа подсолнечника, на 45-й день после применения гербицидов и при уборке подсолнечника, учитывали как видовой, так и количественный состав и определяли сухую массу сорняков.
Действие гербицидов Дуал Голд и Пропонит было низкое, связано с возвратом холодов. На этих делянках в течение вегетационного периода наблюдалось большое количество мятликовых сорняков.
При внесении в фазу 3–4 листа подсолнечника Евро-Лайтнинга наблюдались заметные отличия по всем вариантам. При внесении гербицидов Фуроре Ультра, Пантера, Фюзилад Форте снизилось появление мятликовых сорняков, увеличилась численность двудольных
сорняков (табл. 1).
Продуктивность подсолнечника находится в прямой зависимости от засоренности посевов, наличие 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
урожайности в 2016 году.
За годы исследований наибольшая урожайность была отмечена
на вариантах Евро-Лайтнинг и Пантера – 2,45–2,12 т/га, низкая урожайность была получена в варианте Пропонит – 1,19 т/га, на контроле 1,58 т/га (табл. 2).
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Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
подсолнечника (через 45 дней после обработки гербицидами)
(Институт агроэкологии, 2016–2017 гг.)

Вариант
Контроль
Дуал Голд
Пропонит
Фуфоре Ультра
Пантера
Евро-Лайтнинг
Фюзилад Форте

Общая
биомасса
сорняков,
г/м2
173,2
78,5
79,8
32,1
35,7
5,0
34,9

В том числе
малолетних
многолетних
двудольных двудольных однодольных
69,2
15,7
24,3
6,5
10,8
–
13,0

39,9
17,5
22,8
18,3
16,6
2,5
15,0

64,1
45,3
32,7
7,3
8,3
2,5
6,9

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную
влажность семян подсолнечника (Институт агроэкологии,
2015–2016 гг.)
Варианты
опыта
Контроль
Дуал Голд
Пропонит
Фуфоре Ультра
Пантера
Евро-Лайтнинг
Фюзилад Форте
НСР05

Урожайность
по годам, т/га
2016
2017 средняя
0,82
2,34
1,58
0,86
2,16
1,51
0,86
1,52
1,19
0,99
3,08
2,04
1,17
3,07
2,12
1,44
3,47
2,45
1,12
2,84
1,98
0,02
0,87
–

Прибавка
урожайности Влажность,
%
т/га
%
–
–
31,2
–0,07
–4,4
30,7
–0,39 –24,7
31,8
+0,46 +29,1
31,3
+0,54 +34,2
31,6
+0,87 +55,1
28,5
+0,40 +25,3
31,3
–
–
1,12

В фазу хозяйственной спелости подсолнечника, когда в посевах 12–15 % растений имеют желтые и желто-бурые корзинки при
влажности семян 28,5–31,6 %, а влажность семян 20–22 %, проводили десикацию посевов гербицидом Ураган 2 л/га. После десикации
уборку проводили на 8–10-й день.
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Масса 1000 семян в зависимости от варианта варьировала от
42,1 до 49,9 г. Лузжистость в среднем составила по вариантам 32,1 %.
Выход семян с корзинки составил в среднем 56,3 %. Натура семян также выше в вариантах Евро-Лайтнинг и Фуроре Ульта. 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. Количество семян в корзинке выше наблюдается в варианте Евро-Лайтнинг (табл. 3).
Таблица 3 – Структура урожая подсолнечника в зависимости
от применения гербицидов (Институт агроэкологии, 2016–2017 гг.)

Вариант
Контроль
Дуал Голд
Пропонит
Фуфоре Ультра
Пантера
Евро-Лайтнинг
Фюзилад Форте
НСР05

Урожай- Натура Масса
Масса
ность, семян,
1000
семян
т/га
г/л
семян, г в корзинки, г
1,58
1,51
1,19
2,04
2,12
2,45
1,98
–

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

41,9
37,1
32,5
48,3
59,9
53,6
43,4
17,0

Количество
семян
в корзинке,
шт.
1960,0
1776,6
1827,0
1959,6
2047,0
2200,3
2035,0
63,1

На семена подсолнечник убирали в 2016 г. – 26 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).
За годы исследований наибольшая урожайность зеленой массы наблюдалась в вариантах Евро-Лайтнинг и Фюзилад Форте –
44,4–43,3, что выше контроля 16,0–14,9 т/га. Влажность зеленой
массы находилась на одном уровне и в зависимости от вариантов
варьировала от 71,9 до 75,2 %. Сбор сухого вещества в среднем по
вариантам составил 9,7 т/га, наибольшее количество сухого вещества в вариантах Евро-Лайтнинг и Фюзилад Форте – 12,5–11,9 т/га.
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Таблица – 4 Влияние гербицидов на силосную продуктивность
подсолнечника в фазу цветения (Институт агроэкологии,
2016–2017 гг.)

Вариант

Урожайность
Влажность, Сбор сухого
по годам, т/га
%
вещества, т/га
2016
2017 средняя

Контроль

33,7

23,2

28,4

71,9

8,5

Дуал Голд

24,7

30,5

27,6

74,2

8,6

Пропонит

21,6

21,6

21,6

74,9

7,3

Фуфоре Ультра

26,2

31,6

28,9

73,6

9,0

Пантера

32,8

30,5

31,6

73,7

10,0

Евро-Лайтнинг

35,6

53,2

44,4

75,2

12,5

Фюзилад Форте
НСР05

36,2
0,02

50,5
0,87

43,3
–

74,1
1,99

11,9
0,52
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Довсходовые гербициды в технологии возделывания
зерновой кукурузы в условиях Зауралья
Н. В. Нежнова
Широкий ассортимент гербицидов, используемых в посевах кукурузы, ставит вопрос об их обоснованном выборе в конкретной фитосанитарной ситуации. В 2014–2017 годах был проведен полевой опыт, цель
которого – оценить эффективность применения довсходовых гербицидов
для контроля сорняков в посевах зерновой кукурузы в условиях Зауралья.
Схема опыта включала контрольный вариант и варианты с применением
препаратов Пропонит, КЭ (2,5 л/га) до посева и Мерлин, ВДГ (0,15 кг/га) до
всходов культуры. В ходе исследований определен количественно-видовой
состав сорняков в посевах кукурузы, биологический эффект от применения
гербицидов и изучено влияние гербицидов на зерновую продуктивность кукурузы и уборочную влажность зерна.
Ключевые слова: кукуруза, зерно, сорняки, гербицид, урожай, Зауралье.

Биологический потенциал продуктивности кукурузы позволяет
рассматривать ее как резерв увеличения производства зерна в регионе
и получать до 7 т/га фуражного зерна [1–3]. Зерновая технология возделывания кукурузы включает совокупность элементов: использование адаптированных гибридов, соблюдение сроков и способов посева
[3–5], защиту от вредных объектов [6, 7] и др. Количественно-видовой состав сорняков в посевах кукурузы зависит от многих факторов
и представлен обильным разнообразием видов, которые могут быть
распределены по группам: многолетние двудольные, малолетние двудольные, малолетние злаковые [8]. Наиболее вредоносными для кукурузы являются две последние группы. При этом критический период конкурентных взаимоотношений между кукурузой и сорняками
начинается сразу после появления всходов культуры и продолжается
в течение 60 дней – в этот период сорняки должны быть устранены
с посевов во избежание снижения урожайности [8, 9].
Применение агротехнического метода борьбы с сорняками
в Зауралье затруднено особенностями весенне-полевого периода,
поэтому контроль за засоренностью посевов кукурузы в регионе
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невозможен без применения гербицидов. На протяжении долгого времени эта проблема решается с помощью использования довсходовых гербицидов против малолетних злаковых и двудольных
сорняков [6, 10–12]. Ассортимент препаратов, разрешенных для
применения в России в посевах кукурузы, разнообразен и ежегодно пополняется. Для условий Зауралья данных по эффективности довсходовых гербицидов при возделывании зерновой кукурузы недостаточно, поэтому в связи с актуальностью проблемы
в 2014–2017 годах на опытном поле Института агроэкологии проведены полевые исследования, направленные на оценку эффективности применения довсходовых гербицидов для контроля сорняков
в посевах кукурузы при возделывании на зерно.
Полевой опыт был заложен в посевах кукурузы гибрида Обский 140 СВ и включал контроль и варианты с внесением препаратов Пропонит, КЭ (2,5 л/га) до посева и Мерлин, ВДГ (0,15 кг/га)
до всходов культуры. Агротехника в опыте – рекомендованная для
региона. Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов
рендомизированное. Общая площадь делянки – 42 м2, учетная –
28 м2. Анализы и учеты проводились в соответствии с принятыми
методикам [13, 14].
Почва опытного поля – чернозем обыкновенный с содержанием
гумуса 7,2 % и благоприятными физико-химическими и водно-физическими свойствами. Погодные условия в период исследований
были контрастными: в 2014-м и 2015 годах весной было сухо, и это
сдерживало появление сорняков, вторичное засорение посевов отмечалось во второй половине вегетации после выпадения осадков; на
фоне умеренных температур и дефицита осадков в 2016 году среди
сорняков преобладали многолетние виды; в 2017 году на фоне умеренной температуры и достаточного количества осадков отмечалось
многоволновое появление сорняков.
В период исследований в посевах кукурузы на долю многолетних сорняков приходилось около 10 % общей биомассы сорного компонента, малолетних злаковых − 56 % и 34 % − малолетних
двудольных. Полученные данные подтверждают результаты более
ранних исследований [6, 8] и дают возможность сделать вывод,
что исходная засоренность посевов кукурузы была типичной для
региона.
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Засоренность посевов формировалась на фоне различных погодных условий (прогревание и увлажнение почвы отличались
по годам) и изменялась от 269 до 488 г/м2 (в среднем составила
388,1 г/м2) (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузы
(Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)
Вариант

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

В среднем

269,2

388,1

Сухая биомасса сорняков, г/м

2

Контроль

488,0

478,2

316,9

Биологическая эффективность, %
Пропонит

73,6

54,2

21,7

45,1

48,7

Мерлин
НСР05

34,2
16,3

59,7
11,3

86,3
2,7

75,9
3,9

64,0
–

Погодные условия, высокая емкость поглощения почвы и неравномерность прорастания сорняков оказали влияние на эффективность изучаемых гербицидов. В вариантах с внесением Пропонита
наблюдались слабые отличия от контроля по засоренности. Отсутствие в 2016 году осадков весной сдерживало прорастания сорняков
и заставило оттягивать опрыскивание посевов, что в итоге привело
к минимальному биологическому эффекту, который составил 22 %.
В 2014 году сложились более благоприятные условия, которые обеспечили заметное снижение засоренности по сравнению с контролем при внесении Пропонита (биологический эффект препарата достиг 74 %). В среднем биологическая эффективность препарата за
период исследований составила 48,7 %.
Эффективность Мерлина в условиях Зауралья также была
неустойчива и варьировала от 34 % в 2014 году до 86 % в 2016-м.
В целом гербицид показал более выраженное снижение засоренности по сравнению с контролем − в среднем за период исследований
эффективность его достигла 64 %. Возможно, действующее вещество Мерлина (изоксафлютол) меньше подвержено влиянию дефицита осадков в предпосевной период, чем действующее вещество
Пропонита (пропизохлор).
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Сорняки значительно угнетают культуру и снижают ее урожайность, поэтому засоренность и урожайность находятся в тесной обратной зависимости. В период исследований низкая урожайность зерна была отмечена в контроле − в среднем она составила
0,62 т/га (табл. 2). Подавление сорняков обеспечило достоверную
прибавку урожая по сравнению с контролем во всех вариантах
с применением гербицидов. Максимальную продуктивность кукурузы обеспечил Мерлин.
Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную
влажность зерна кукурузы (Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)
Вариант

2014 г.

2015 г.
2016 г.
Урожайность зерна, т/га
0,82
0,73
2,81
1,28
2,95
5,41
1,09
0,58

Контроль
Пропонит
Мерлин
НСР05

0,47
2,53
1,60
0,40

Контроль
Пропонит
Мерлин

Уборочная влажность зерна, %
45,6
40,2
35,8
35,7
32,8
34,4
36,1
32,6
28,5

2017 г.

В среднем

0,46
3,21
5,11
0,58

0,62
2,46
3,77
–

48,7
41,6
35,4

42,6
36,1
33,2

Погодные условия и сорняки оказали влияние также на уборочную влажность зерна, которая определяет технологию уборки зерновой кукурузы [2, 15, 16]. Максимальные значения этого показателя
были отмечены в контроле (в среднем 43 %), а минимальные – в варианте с применением гербицида Мерлин.
В условиях Зауралья появление на рынке новых гербицидов
требует зонального их изучения и научно обоснованного внедрения в производство. Это дает возможность получать аграрным
производителям ежегодный стабильный биологический эффект
от контроля засоренности. Для достижения этого результата
в технологии возделывания зерновой кукурузы в условиях Зауралья рекомендуется довсходовое применение гербицида Мерлин,
ВДГ (0,15 кг/га).
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Микробиологическая активность почвы
при использовании соломы
В. С. Попова
В статье представлены результаты исследования влияния способов
утилизации соломы на численность почвенной микрофлоры и микробиологическую активность почв в условиях северной лесостепи Зауралья. Показано, что при запахивании соломы увеличивается численность бактерий
и актиномицетов и уменьшается количество грибной микрофлоры. При
этом биологическая активность почвы увеличивается.
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Микробиологическая активность почвы позволяет обеспечивать условия для нормальной жизнедеятельности растений и почвенной микрофлоры, поэтому анализ состояния почв при внесении
соломы является важной задачей.
Цель исследований – установить эффективность использования соломы в качестве органического удобрения.
Материалы и методы исследования
Результаты научных исследований получены в условиях северной лесостепи Зауралья. Количественный учет микроорганизмов
проводился чашечным методом на дифференциально диагностических средах [1]. Интенсивность дыхания оценивалась по количеству
мг СО2 на 10 г почвы в течение суток.
Результаты исследования. Наиболее длительный опыт (с 1970 г.)
с внесением соломы в почву, заложенный Ю. Д. Кушниренко, ведется
в Челябинском НИИСХ. При ее внесении повышается биологическая
активность почвы, причем практически по всем показателям ее характеризующим. Увеличивается численность бактерий на средах МПА
и КАА, усиливается «дыхание» почвы (табл. 1).
Таблица 1 – Численность микробных ассоциаций и биологическая
активность почвы [2]

Запашка

0
120
0
120

КАА

Удаление

Бактерии,
млн/г
АктиноАмилоли- Дыхание,
Грибы,
мицеты,
тические
СО 2
тыс./г
млн/г
зоны, см2 г/га∙час
МПА

Способ
Доза N,
утилизации
кг/га
соломы

2,47
2,43
3,96
3,47

7,17
6,29
7,94
7,83

1,64
1,70
1,71
1,56

5,04
4,78
4,00
4,68

34,17
46,50
31,00
56,17

574
546
850
872

Увеличиваются дегидрогеназная и целлюлазная активности.
Однако интегральной характеристикой состояния почв является уро62

жайность возделываемых культур. В СибНИИСХе эффективность
соломы как органического удобрения по севообороту в целом невысокая. В опытах Челябинского НИИСХ и Сибирском НИИСХиЗ не
выявлено положительного влияния от запахивания соломы на продуктивность пшеницы [3].
При увеличении поступления органического вещества в почву
увеличивается и его минерализация. Поэтому значительное накопление гумуса за счет растительной массы возможно лишь в целинных
или залежных почвах [4].
Кроме того, бактериальные и грибные колонии, формирующиеся в поверхностном слое почвы при наличии растительных
остатков, наносят вред, вызывая распространение болезней и накопление токсинов [5]. При ее разложении в первую очередь развиваются микробы, что обычно и приводит к ухудшению азотного
режима питания растений [5, 6]. Поэтому, как это установлено еще
в начале XX века, с внесением каждой тонны соломы нужно внести
и 8–10 кг азота [6].
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Сравнительный анализ переваримости свиньями
зерна ячменя различных сортов
П. Н. Сапегин
Представлены результаты использования в кормлении свиней ячменя
голозерного сорта Нудум 95 и пленчатого сорта Челябинский 99. Анализ
химического состава зерна показал, что пленчатый ячмень уступает голозерному по содержанию сырого протеина, сырого жира, но превосходит по
количеству сырой клетчатки, БЭВ и сырой золы. Свиньи опытной группы,
получающие голозерный ячмень Нудум 95, переваривали питательные вещества зерна лучше, чем контрольной, которым скармливали пленчатый
сорт, за исключением сырой клетчатки. По энергетической ценности голозерный сорт Нудум 95 превосходит пленчатый сорт Челябинский 99 на 11 %.
Ключевые слова: голозерный ячмень, химический состав, коэффициент переваримости, энергетическая питательность, свиньи.

Свиньи – животные с моногастричной системой пищеварения.
В отличие от жвачных животных, они лишены возможности синтеза
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биологически полноценного бактериального белка. Вместе с тем высокий уровень синтетических процессов у этих животных требует
колоссального напряжения всего обмена веществ и в первую очередь белкового обмена. Вот почему состав, переваримость и доступность аминокислот для свиней являются важными показателями
протеиновой питательности [1, 2, 3].
В рацион свиней включают такие зерновые культуры, как пшеница, рожь, сорго и соя. Данные культуры обладают хорошими питательными качествами, но наличие в них так называемых «антипитательных» свойств негативно сказывается на результатах выращивания и откорма свиней [4, 5]. Именно поэтому поиск новых кормов
остается актуальной проблемой.
В связи с этим возникает необходимость в проведении сравнительного анализа сортов ячменя, отличающихся по протеиновой
и энергетической питательности. Необходимо отметить, что голозерные сорта ячменя обладают некоторыми преимуществами по
сравнению с пленчатыми аналогами, а именно – более высоким содержанием белка (на 1,5–3,0 % выше, чем у пленчатых аналогов)
и более низким содержанием клетчатки [6, 7]. Более низкое содержание клетчатки объясняется тем, что зерновка голозерных сортов
свободна от цветковых чешуй.
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение
энергетической ценности и переваримости питательных веществ
зерна голозерного ячменя сорта Нудум 95 свиньями в сравнении
с пленчатым аналогом.
В задачи исследований входило:
• проведение анализа химического состава зерна голозерного
и пленчатого ячменя;
• определение коэффициентов переваримости питательных
веществ ячменя исследуемых сортов;
• определение энергетической питательности ячменя пленчатого и голозерного сортов.
Объектами исследований являются пленчатый сорт ячменя Челябинский 99 и голозерный сорт Нудум 95.
Опыт был проведен на двух группах свиней крупной белой породы, сформированных по принципу пар-аналогов. Животным контрольной группы скармливали сорт пленчатого ячменя Челябинский
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99, опытной – сорт голозерного Нудум 95 в количестве 1,3 кг/сут.
Продолжительность опыта составляла 13 дней.
Переваримость питательных веществ зерна определялась по
общепринятой методике ВИЖа.
В пробах корма и кала определяли содержание сырого протеина
по методу Къельдаля, сырого жира – по ГОСТ 13496.15-97, сырой
клетчатки – по ГОСТ 13496.2-91, сырой золы – сухим озолением.
Расчеты по определению обменной энергии и коэффициентов
переваримости проведены согласно уравнениям регрессии и формулам, предложенным А. П. Калашниковым [1].
Результаты исследований. При изучении химического состава
зерна ячменя исследуемых сортов установлено, что содержание сырого протеина в голозерном ячмене по сравнению с пленчатым аналогом выше на 7,6 % (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав зерна ячменя разных сортов, %
Сорт ячменя
Челябинский 99
Нудум 95
13,00
20,60
5,60
2,70
2,10
2,10
65,95
63,80
2,35
1,80

Показатель
Сырой протеин
Сырая клетчатка
Сырой жир
Сырые БЭВ
Сырая зола

По содержанию сырого жира различий между исследуемыми
сортами не установлено. Незначительно различались изучаемые
сорта и по количеству безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ).
Так, в пленчатом ячмене БЭВ на 2,15 % больше, чем в голозерном
сорте Нудум 95.
Сырой клетчатки и сырой золы в пленчатом сорте содержалось
больше по сравнению с голозерным сортом в 2,1 и 1,3 раза соответственно.
Животные по-разному использовали питательные вещества,
содержащиеся в зерне исследуемых сортов ячменя. Коэффициенты
переваримости питательных веществ голозерного и пленчатого
сортов ячменя представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ
ячменя, %
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа
контрольная
(Челябинский 99)
79,26±0,46
76,99±0,67
72,47±1,06
35,42±1,23
39,70±0,61
82,38±1,08

опытная
(Нудум 95)
86,28±1,74
81,11±1,23
82,06±0,66
38,49±0,74
27,92±1,66
84,45±1,09

Питательные вещества голозерного ячменя свиньи переваривали лучше, чем пленчатого. Коэффициенты переваримости сухого
и органического вещества у животных опытной группы выше по
сравнению с контролем на 7,0 % и 4,1 % соответственно. Сырой протеин, сырой жир и БЭВ наиболее полно усваивались также свиньями
опытной группы. Коэффициенты переваримости данных показателей в контрольной группе были ниже по сравнению с опытной: сырого протеина на 9,6 %, сырого жира на 3,1 %, БЭВ на 2,1 %.
Исключением является сырая клетчатка, коэффициент переваримости которой выше у пленчатого ячменя на 11,8 %.
На основе полученных данных химического состава и коэффициентов переваримости определена энергетическая питательность
зерна изучаемых сортов (табл. 3).
По энергетической питательности (энергетические кормовые
единицы – ЭКЕ) голозерный сорт Нудум 95 превосходит пленчатый
сорт Челябинский 99 на 11 %, что обусловлено лучшей переваримостью питательных веществ зерна данного сорта.
Таблица 3 – Энергетическая ценность зерна ячменя исследуемых
сортов
Сорт ячменя
Челябинский 99
Нудум 95

Содержание обменной
энергии, МДж/кг
11,76
13,06
67

ЭКЕ
1,18
1,31

Выводы
В зерне голозерного ячменя сорта Нудум 95 содержание сырого протеина, сырого жира и обменной энергии выше по сравнению
с пленчатым сортом ячменя. Однако по содержанию сырой клетчатки, БЭВ и сырой золы он уступает пленчатому аналогу.
Голозерный сорт Нудум 95 обладает большей энергетической
питательностью по сравнению с пленчатым сортом Челябинский 99.
Животные опытной группы, получавшие голозерный ячмень
Нудум 95, переваривали питательные вещества корма лучше, чем
контрольной, за исключением сырой клетчатки.
Список литературы
1. Кущева О. В. Голозерный ячмень в технологии откорма
свиней // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 1. С. 103–106.
2. Грязнов А. А., Кущева О. В. Голозерный ячмень в кормлении
свиней // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 2. С. 289–291.
3. Романова О. В., Грязнов А. А. Переваримость питательных
веществ голозерного ячменя подсвинками // Современные проблемы
животноводства в условиях инновационного развития отрасли : матер. Всерос. науч.-практ. конференции. 2017. С. 180–183.
4. Грязнов А. А., Четина О. И., Кущева О. В. Роль голозерного
сорта ячменя в формировании эффективной кормовой базы Челябинской области // АПК России. 2016. Т. 23. № 5. С. 918–924.
5. Крамаренко М. В. Продуктивность многолетних бобовомятликовых травосмесей длительного использования в условиях северной лесостепи Зауралья // Продовольственная безопасность: от
зависимости к самостоятельности : сб. матер. Всерос. науч.-практ.
конференции. Орел, 2017. С. 138–139.
6. Эффективность использования зерна голозерного ячменя сорта Нудум 95 в кормлении сельскохозяйственных животных
и птицы / А. А. Грязнов, О. В. Романова, С. Н. Кошелев, О. А. Грязнова
// Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2017. № 11. С. 69–77.
7. Романова О. В., Грязнов А. А., Грязнова О. А. Эффективность использования голозерного сорта ячменя Нудум 95 в произ68

водстве комбикормов // Кормление сельскохозяйственных животных
и кормопроизводство. 2017. № 8. С. 49–58.
Сапегин Павел Николаевич, агрономический факультет, направление подготовки – 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Институт
агроэкологии – филиал.
E-mail: sapog.paul@mail.ru.

***

Влияние препаратов Biodux, Органит N,
Органит Р, Оргамика S на урожайность картофеля
сорта Невский
Т. Ф. Сибгатуллина
В статье представлена эффективность применения препаратов компании ООО «Органик парк» (г. Казань) при возделывании районированного
сорта картофеля Невский. Изучено влияние препаратов на урожайность
и товарные свойства картофеля, рассчитана экономическая эффективность
применения биопрепаратов при возделывании картофеля.
Ключевые слова: технология возделывания картофеля, биологические удобрения и фунгициды, биологический стимулятор роста,
ООО «Органик парк».

К 2020 г. Государственной программой развития АПК предусматривается увеличить объемы производства картофеля до 32 млн
тонн в год, причем планируется на 95 % обеспечивать население
картофелем отечественного производства [1, 2]. Этого можно достичь только с использованием интенсивного земледелия, включая
в систему комплекс удобрений, регуляторы роста, препараты для
контроля численности вредителей и полезных микро- и макроорганизмов. Органические вещества перед пестицидами и химическими
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удобрениями имеют ряд преимуществ. К ним можно отнести позитивное действие на само растение, отсутствие накопления в окружающей среде и легкую утилизацию в ней [3].
В настоящее время при растущем спросе на экологически чистые
овощи на рынке представлено большое разнообразие биологических
препаратов, призванных частично или полностью заменить химические [4, 5]. Таким образом, исследование и изучение эффективности
применения биопрепаратов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур является актуальной и важной задачей.
Цель исследований – обосновать выбор средств для обработки
семян и вегетирующих растений картофеля с целью выявления стимулирующего эффекта на их рост и развитие.
Задачи исследований:
– определить стимулирующее влияние линейки биопрепаратов от ООО «Органик парк» на полевую всхожесть растений;
– выявить влияние исследуемых биопрепаратов на биологическую урожайность картофеля.
В 2017 г. на опытном поле Института агроэкологии – филиала
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ были проведены исследования по оценке стимулирующего эффекта биологических препаратов ООО «Органик
парк» на посадках картофеля.
В схему опыта включены следующие препараты: биологические
удобрения Organit N и Organit Р, биологический фунгицид Orgamika
S и многоцелевой биологический регулятор Biodux (Биодукс) [6, 7].
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.
Учетная площадь делянки 168 м2, защитная полоса – 2,8 м с каждой
стороны участка. Технология возделывания картофеля, рекомендуемая для зоны. Обработка клубней проводилась непосредственно
перед посадкой. Схема опыта представлена в таблице 1.
Применение препаратов ООО «Органик парк» позволило повысить урожайность и товарные качества картофеля. 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 [9].
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Визуальный осмотр показал, что использование препаратов
ООО «Органик парк» 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 1 – Схема опыта
№
Вариант обработки
п/п
1 Контроль
Базовый вариант
Протравливание семян
2
Гербицидная обработка
Фунгицидная обработка
Вариант от
ООО «Органик парк»
Протравливание семян
3
Гербицидная обработка

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 2,5 л/га
Табу 7 л/т + Максим 0,2 л/т (половинная
доза) + Оргамика S 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 + Оганит N
2 л/га + Органит Р 2 л/га + Биодукс 3 мл/га
Фунгицидная обработка Оргамика S 2 л/га + Органит Р 2 л/га

Таблица 2 – Урожайность картофеля по вариантам обработки
(Институт агроэкологии, 2017 г.)
№
п/п
1
2
3

Вариант
Контроль
Базовый вариант
Вариант от ООО «Органик парк»
НСР05

Урожайность, т/га
всего
товарный
6,82
1,82
20,06
11,12
22,42
12,94
4,04
0,15

В 2017 г. абсолютный максимум по условно чистому доходу
и рентабельности показал вариант от «Органик парк». За счет
прибавки урожая относительно контрольного варианта получено
148 200 руб. Дополнительный чистый доход по наилучшему варианту на 21 093 руб./га больше, чем по базовому.
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Таблица 3 – Экономическая эффективность применения
биопрепаратов при возделывании картофеля
(Институт агроэкологии, 2017 г.)
Вариант
Базовый вариант
Вариант от ООО
«Органик парк»

Дополнительные
затраты, руб./га
52 466
72 793

Стоимость Дополнительный
прибавки
чистый доход,
урожая, руб.*
руб./га
106 780
54 313
148 200

75 406

*Примечание: цена реализации картофеля – 9500 руб./т.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы:
– наблюдается стимулирующее влияние препаратов от
ООО «Органик парк» 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 составило11 213 руб. (27 %)
к базовому варианту за счет увеличения урожайности.
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Оценка продуктивности гибридов подсолнечника
в лесостепной зоне Челябинской области
А. Ю. Терентьев
Исследования показывают, что урожайность гибридов подсолнечника
зависит от погодных условий, плодородия почвы, агротехники возделывания. На контроле урожайность семян в среднем за годы исследований составила 1,71 т/га, а при возделывании гибрида Ниагара – 2,89 т/га. Средняя
урожайность по гибридам составила 2,37 т/га. Наиболее низкая урожайность отмечена в 2016 году. Исследованиями установлено, что семянки из
краевой зоны отличаются от семянок центральной части корзинки по величине, массе, лузжистости.
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Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, семена, урожайность, всходы, уборка, посев.

Подсолнечник – типичное растение степной и лесостепной
зон с любыми климатическими условиями. Из масличных культур
подсолнечник занимает в России примерно 70 % площади. Семена
подсолнечника используются на производство растительного масла.
В состав подсолнечного масла входят ценные для организма человека компоненты, такие как фосфатиды, стерины, витамины (A, D,
E, K) [1, 2, 3, 4].
Побочные продукты переработки семян подсолнечника – жмых,
получаемый при прессовании, и шрот при экстрагировании – являются ценным концентрированным кормом для скота [5, 6].
Корзинки подсолнечника являются ценным кормом для животных, их хорошо поедают овцы и крупный рогатый скот. Их выход
составляет 56–60 % от массы семян. По питательности мука из корзинок приравнивается к пшеничным отрубям. Из корзин производят
пищевой пектин, который используется в кондитерской промышленности [7, 8, 9].
Урожайность подсолнечника можно повысить за счет внедрения новых сортов и гибридов и совершенствования технологии возделывания по срокам посева, густоты стояния и применения гербицидов. Гибриды подсолнечника необходимо подбирать с учетом
почвенно-климатических условий [10, 11, 12].
Экспериментальные исследования проводились на опытном
поле Института агроэкологии с 2015-го до 2017 года.
Актуальность темы: исследование гибридов подсолнечника, разных по скороспелости, является перспективным направлением в получении высоких урожаев семян и на дальнейшей
переработке.
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опытного дела по Б.А. Доспехову. Полевые опыты проводились в трехкратной повторности, при площади делянок 28,0 м2, учетная площадь 14 м2. Способ размещения делянок рендомизованный.
Способ посева подсолнечника широкорядный, пунктирный
с междурядьем 70 см, посев проводился сеялкой СУПН-8, на глуби74

ну 5–7 см, с нормой высева 79 тыс. семян/га. Посев подсолнечника
проводили в конце второй декады мая.
Для исследований использовались шесть гибридов подсолнечника: Белла, Монализа, Ниагара, НК Роки, Тундра, Санай (st). Уход
за посевами заключался в проведении двух междурядных обработок
и двух ручных прополок, гербициды не вносили.
Во время роста и развития подсолнечник проходит следующие
фазы: всходы, образование корзинки, цветение и созревание. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения за гибридами подсолнечника (таблица 1, 2, 3).
Таблица 1 – Фенологические наблюдения за посевами гибридов
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015 год)
Фаза
ОбраПосев Всходы 2 настоящих зование Цветение Уборка
листьев
корзинки
Санай (st)
04.06
11.06
09.07
08.08
21.09
Белла
31.05
08.06
06.07
07.08
21.09
Мона Лиза
02.06
10.06
04.07
04.08
21.09
23.05
Ниагара
31.05
08.06
05.07
04.08
21.09
НК Роки
07.06
10.06
02.07
04.08
21.09
Тундра
31.05
08.06
04.07
08.08
21.09
Вариант

Таблица 2 – Фенологические наблюдения за посевами гибридов
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2016 год)
Вариант
Санай (st)
Белла
Монализа
Ниагара
НК Роки
Тундра

Фаза
ОбраПосев Всходы 2 настоящих зование Цветение Уборка
листьев
корзинки
27.05
03.06
08.07
07.08
26.09
26.05
02.06
08.07
07.08
26.09
28.05
04.06
09.07
09.08
26.09
18.05
26.05
02.06
03.07
09.08
26.09
28.05
04.06
09.07
09.08
26.09
26.05
02.06
08.07
08.08
26.09
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Таблица 3 – Фенологические наблюдения за посевами гибридов
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2017 год)
Вариант
Санай (st)
Белла
Монализа
Ниагара
НК Роки
Тундра

Посев Всходы

21.05

01.06
02.06
31.05
02.06
01.06
31.05

Фаза 2
настоящих
листьев
13.06
13.06
12.06
12.06
13.06
12.06

Образование Цветение Уборка
корзинки
08.07
02.08
27.09
08.07
05.08
27.09
07.07
08.08
27.09
07.07
05.08
27.09
09.07
08.08
27.09
07.07
05.08
27.09

В 2015 году за вегетационный период выпало осадков 243,4 мм.
Продуктивной влаги в пахотном слое почвы к моменту посева
41–45 мм. Почва хорошо прогрелась, всходы появились через
10–12 дней. Первыми взошли гибриды Белла, Ниагара и Тундра. Образование корзинки наступило через 32–35 дней. Вегетационный период колебался от 96 до 113 дней.
В 2016 году за вегетационный период выпало 107,6 мм осадков.
Продуктивной влаги в пахотном слое почвы к моменту посева содержалось 30–35 мм. Всходы появились через 8–10 дней. Вегетационный период колебался от 121 до 125 дней.
В 2017 году за вегетационный период выпало 241,2 мм осадков. Продуктивной влаги в пахотном слое почвы к моменту посева
33–41,7 мм. Всходы появились на 11–12 день. Фаза образования корзинки наступила на 36–37 день. Вегетационный период 119–120 дней.
Биометрические показатели гибридов подсолнечника зависят
от густоты стеблестоя, которая влияет на облиственность, продуктивность корзинок, массы 1000 семян. Биометрические показатели
зависят от погодных условий (табл. 4).
Наибольшая высота растений наблюдается при возделывании гибридов Санай и Тундра – 1,76–1,70 м. Диаметр корзинки больше у гибридов Санай и Белла. Облиственность у подсолнечника варьирует от
27,4 до 33,2 шт., длина листа и ширина находятся в одном диапазоне.
У корзинок подсолнечника наблюдается разнокачественность
семянок. Семянки из краевой зоны отличаются от семянок центральной части корзинки по величине, массе, лузжистости (табл. 5).
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Таблица 4 – Биометрические показатели гибридов подсолнечника
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)
Вариант
Санай (st)
Белла
Монализа
Ниагара
НК Роки
Тундра
НСР05

Высота Диаметр
растений, корзинки,
м
м
1,76
20,2
1,55
20,1
1,50
19,8
1,62
15,9
1,60
17,5
1,70
18,7
0,20
2,9

Облиственность
растений, шт.
27,9
33,2
31,1
28,3
29,9
27,4
7,5

Длина
Ширина
листа, см листа, см
18,0
20,2
17,8
17,0
17,2
21,4
2,8

16,7
19,1
17,8
15,7
16,2
19,3
2,6

Таблица 5 – Формирование семянок подсолнечника в зависимости
от места расположения в корзинке в среднем за 2 года
(2015–2016 годы)

Вариант
Санай (st)
Белла
Монализа
Ниагара
НК Роки
Тундра
НСР05

МестораРазмер семянки
сположение
семянок в длина, ширина, толщина,
мм
мм
мм
корзинке
краевые
9,2
4,8
1,6
центральные
6,6
3,6
1.4
краевые
10,6
4,6
1,4
центральные
7,2
3,8
1,2
краевые
10,2
5,6
2,2
центральные
7,0
4,2
2,0
краевые
9,8
5,2
1,8
центральные
6,2
3,4
1.6
краевые
10,4
5,8
2,0
центральные
7,8
4,4
1,8
краевые
10,6
5,6
2,4
центральные
7,4
4,0
2,0
краевые
1,8
1,4
1,1
центральные
1,3
1,1
1,2
77

Масса
1000
семянок, г
47,7
43,5
53,5
51,0
48,7
46,5
52,6
50,1
44,8
43,1
51,4
49,7
13,9
10,7

Лузжистость,
%
40,6
37,7
29,0
27,6
36,8
33,4
34,6
32,1
36,0
34,5
27,8
26,1
15,2
13,1

Наибольшая масса 1000 семян наблюдается при возделывании
гибридов Белла и Ниагара. Лузжистость выше наблюдается на краевых семянках, чем на центральных.
Урожайность подсолнечника зависит от климатических условий, наличия влаги и питательных веществ, густоты стеблестоя,
технологии возделывания и выполненности корзинки семенами.
За годы исследований наибольшая урожайность наблюдалась при
возделывании гибридов Белла и Ниагара, что выше контроля на
0,89 и 1,18 т/га. Низкая урожайность при возделывании гибридов
Санай и НК Роки (табл. 6).
Таблица 6 – Урожайность семян подсолнечника
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)
Вариант
Санай (St)
Белла
Монализа
Ниагара
НК Роки
Тундра
НСР05

Урожайность, т/га
2015 г. 2016 г. 2017 г.
1,89
0,90
2,35
3,83
0,97
3,02
1,60
1,90
4,09
3,49
1,17
4,02
1,96
1,22
2,78
3,18
2,61
1,83
0,80
0,60
–

Отклонение
Средняя
урожай-ность, т/га т/га
%
1,71
–
–
2,60
0,89 52,0
2,53
0,82 47,9
2,89
1,18 69,0
1,98
0,27 15,7
2,54
0,83 48,5
–
–
–

Наиболее низкая урожайность в 2016 году была по всем вариантам, за исключением гибридов Тундры и Монализы, что выше
контроля на 1,71–0,90 т/га.
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Эффективность внесения питательных добавок
в грибные блоки
А. У. Уланбекова
В статье поясняется значение внесения питательных добавок в блочный субстрат при производстве вешенки обыкновенной. Перечисляются
основные проблемы для устойчивого зарастания блоков, которые могут
быть спровоцированы внесением питательных добавок. Указываются пути
нейтрализации этих проблем. Приводятся результаты исследований, из
которых следует, что кальцинированная сода может рассматриваться как
компонент питательной добавки, альтернативный использованию высокотоксичного формальдегида.
Ключевые слова: грибоводство, грибной блок, субстрат, вешенка,
зерно, добавка.

Актуальность научных исследований в направлении грибоводства остается высокой [1, 2, 3]. Питательные добавки как компонент
субстрата для грибных блоков могут в значительной степени повышать выход продукции с них. Питательные добавки богаты энергией
и элементами питания, иногда витаминами.
Применение питательных добавок вызывает ряд проблем.
Возможно значительное повышение температуры субстрата. Кон80

курентные организмы (плесени и др.) могут быстро размножиться
при обильном питании [4]. Исходя из этого питательные добавки не
рекомендуются к использованию при отсутствии высокого уровня
чистоты на участках грибного производства. Для того, чтобы избежать чрезмерного повышения температуры, предлагается в состав
добавок включать компонент, который временно ограничивает доступность питательных веществ добавки для микроорганизмов
(в том числе для штаммов культурных грибов). Исходя из этого
в Голландии разработаны медленно разлагаемые питательные добавки. Соевая мука обрабатывалась формальдегидом концентрации
6000 ррm (препарат «Милли Шамп 6000») [4]. Субстрат из блоков,
период использования которых завершен, может использоваться как
органическое удобрение, внесение которого на полях будет положительно влиять на микрофлору почвы [5]. Представляет интерес
сравнение эффекта от внесения отработанного блочного субстрата
с эффектом от внесения графитосодержащих препаратов [6]. В условиях Южного Урала могут возделываться многие культуры, зерно
которых может предположительно использоваться в качестве питательных добавок в грибные блоки [7, 8, 9, 10, 11].
Цель исследований: изучить возможность использования
кальцинированной соды в качестве альтернативы высокотоксичному
формальдегиду при приготовлении питательных добавок в субстраты для грибных блоков.
Задачи исследований:
1. Изучить влияние внесения питательных добавок на основе
кальцинированной соды на развитие культурного мицелия и на его
взаимоотношения с другими микроорганизмами в грибном блоке.
2. Изучить влияние внесения питательных добавок на основе
кальцинированной соды на продуктивность грибного блока.
Объектом исследований стало зерно различных сельскохозяйственных культур, обработанное кальцинированной содой. Штаммы
вешенки: Китайский черный, «Аналог Китай». Масса мицелия в блоке – 0,4 кг. Масса соломы в блоке (всм) – 2 кг. Известь (негашеная)
в блоке – 0,3 кг. Время замачивания – 6 ч, температура – не ниже 60 °С.
Основная часть
Результаты эксперимента отражены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результат применения различных вариантов
питательных добавок при закладке грибных блоков
Зарастание блока
культурным мицелием
успешное

Питательная добавка
без добавки (контроль)
семена трав

неудачное

семена трав + Na2CO3

успешное

зерно тритикале + Na2CO3

успешное

зерно тритикале

неудачное

закисшее зерно тритикале + Na2CO3

успешное

Использование кальцинированной соды способствует успешному зарастанию блока не только при внесении в качестве добавки
цельного зерна, но и при внесении зерна значительно более мелких
размеров, а также при использовании зерна, в котором начались
процессы закисания в результате превышения допустимого уровня
влажности при хранении.
Вывод по результатам исследований
Кальцинированная сода может рассматриваться в качестве альтернативы высокотоксичному формальдегиду при приготовлении
питательных добавок в субстраты для грибных блоков.
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Эффективность применения препаратов компании
ООО «Бионоватик» в технологиях возделывания
томата в открытом грунте в северной лесостепи
Челябинской области
И. Н. Федорова
В статье дана информация о компании «Бионоватик», характеристика
некоторых биопрепаратов. Приведена схема опыта с применением биологических препаратов при возделывании томата в открытом грунте в Тракторозаводском районе города Челябинска. Даны морфологические и физиологические показатели и урожайность томата по двум вариантам опыта.
Ключевые слова: томат, биологические удобрения, биологические
фунгициды, биологический стимулятор роста, «Бионоватик».

Проблема повышения качества возделываемой продукции входит в число важнейших экологических проблем мира XXI века. Это
особенно актуально в современных условиях, когда выращивание
экологически чистой продукции должно обеспечиваться научно
обоснованными методами агроэкологии. Томаты являются одной из
главных культур в овощеводстве и пользуются большой востребованностью на рынке. Выращивание томатов в Челябинской области
сосредоточено в личных подсобных и тепличных хозяйствах. И для
того, чтобы обеспечить качество выращиваемой продукции, необходимо использование экологического подхода, который заключается
в применении исключительно биологических методов возделывания
культур.
Практика сельскохозяйственного производства показывает, что
высокая эффективность овощеводства невозможна без применения
современной научно обоснованной технологии. Все большее значение приобретает фактор сорта, использование биологических препаратов, новых регуляторов роста растений, которые способствуют
улучшению роста растений, повышению иммунитета к болезням,
стресс-факторам. Применение регуляторов роста является экологически безопасным приемом повышения урожайности и качества
продукции [1, 2, 3, 4].
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В последние годы увеличился ассортимент биологических препаратов для растениеводства, в этой связи возникла необходимость
изучения их влияния на рост, развитие и урожайность плодов томата.
Цель исследования – выявить эффективность препаратов
ООО «Бионова-тик» (ранее – «Органик-Парк») на рост и развитие
томата в открытом грунте в условиях северной лесостепи Челябинской области.
Исследования по оценке стимулирующего эффекта биологических препаратов ООО «Бионоватик» проводились в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2017 г. на томатах сорта Снеговик F1.
Сорт раннеспелый (80–85 дней). Растение детерминантное. Плод
плоскоокруглый, слаборебристый, средней плотности. Окраска зрелого плода красная. Масса плода 50–120 г. Засухоустойчивый, жаростойкий, хорошо переносит пониженную температуру воздуха.
Устойчив к вершинной и корневой гнилям, вирусу табачной мозаики
и бактериальной пятнистости листьев.
В опыт включены следующие препараты: микробиологические
удобрения Organit N и Organit Р на основе живых бактерий и биологический регулятор роста растений Biodux (Биодукс).
Характеристика используемых биопрепаратов:
1. Organit N – биологическое удобрение, улучшающее азотное
питание растения. В основе – природный штамм Azospirillum zeae
OPN-14, способный фиксировать атмосферный азот в форму доступных для растений веществ.
2. Organit P – биологическое удобрение, представляет собой
жидкую культуру жизнеспособных спор штамма фосфат и калиймобилизующей бактерии Bacillus megaterium OPP-31.
3. Biodux (Биодукс) – многоцелевой биологический регулятор
защитных реакций и роста растений. Представляет собой спиртовой
раствор арахидоновой кислоты с добавками пищевых антиоксидантов. Безопасен (IV класс опасности). Способствует повышению урожайности и устойчивости ко многим болезням растений и неблагоприятным факторам окружающей среды. Эффективен на открытом
и защищенном типах грунта и всех видах растений [5].
Схема опыта представлена в таблице 1. Регламент применения
и нормы расхода препаратов принимались согласно рекомендациям
компании «Бионоватик».
85

Таблица 1 – Схема опыта (г. Челябинск, 2017 г.)
№
Норма расхода
Вариант
п/п
препарата, кг (л)/га
1 Контроль
без обработок
Обработка семян
Органит N 0,2 л/кг + Органит Р
(замачивание перед посевом на 1–2 ч) 0,2 л/кг + Биодукс 3 мл/кг

2

Первая обработка
(после высадки рассады)

Органит N 2 л/га + Органит Р
2 л/га + Биодукс 3 мл/га

Вторая обработка
(в фазу бутонизации)
Третья обработка
(в фазу зазязывания плодов)

Органит N 2 л/га + Органит Р
2 л/га + Биодукс 3 мл/га
Органит N 2 л/га + Органит Р
2 л/га + Биодукс 3 мл/га

Посев на рассаду осуществлялся 18 марта 2017 г. Массовые
всходы на обоих вариантах отмечены в первой декаде апреля. Продолжительность периода от посева до массовых всходов составила:
на контрольном варианте 18 суток, на варианте ООО «Бионоватик» –
14 суток. Массовое цветение наступило на десять, а массовое образование плодов на восемнадцать суток раньше на варианте «Бионоватик». Это говорит о положительном влиянии биопрепаратов на
рост и развитие растений томата.
Высадка рассады в грунт осуществлялась 07 июня 2017 г. Учетная площадь делянки 12 м2 (30 растений в каждом повторении, схема посадки 40×70 см). Повторность опыта трехкратная, размещение
вариантов рендомизированное. Технология возделывания томата
в открытом грунте типичная для данной зоны. Изучались основные
морфологические и физиологические показатели и урожайность томата по общепринятым методикам [6].
Динамика роста томатов в открытом грунте представлена на
рисунке 1.
Из анализа диаграммы очевидно, что на протяжении всего вегетационного периода томаты варианта ООО «Бионоватик» превосходят по высоте томаты контрольного варианта. Отсюда следует, что
биопрепараты оказывают ощутимый эффект на рост главного стебля
и образование зеленой массы.
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Рис. 1. Динамика роста томатов в открытом грунте

Урожайность томата (табл. 2) определялась путем сбора плодов
с каждого растения и сортировки по товарным качествам [7].
Таблица 2 – Урожайность томата по вариантам обработки
(г. Челябинск, 2017 г.)
№
п/п
1
2

Урожайность
прибавка
т/га
к контролю, %
Контроль
55,4
–
Вариант от ООО «Бионоватик» 73,1
31,9
Вариант

НСР05

3,11

–

Товарность,
%
78
97
–

Наибольшая урожайность получена в варианте от «Бионоватик»: 73,1 т/га против 55,4 т/га в контрольном варианте. Причем
наблюдался прирост товарной фракции томата на 19 % в сравнении
с контрольным вариантом. Различия по вариантам достоверны по
критерию Фишера.
Кроме того, визуальный осмотр показал, что использование
биопрепаратов на томате позволило получить более чистые плоды,
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не пораженные болезнями. Это позволяет рассчитывать на лучшую
сохранность урожая.
Таким образом, проведенные исследования 2017 г. позволяют
сделать следующие выводы. Применение препаратов ООО «Бионоватик» позволило:
– повысить энергию и скорость прорастания семян;
– стимулировать рост растений;
– уменьшить пораженность болезнями;
– улучшить товарность продукции на 19 %;
– увеличить урожайность на 31,9 %;
– вырастить экологически чистую продукцию.
Список литературы
1. Шабунин А. А., Батраева О. С., Теличкина Н. А. Влияние
стимулирующих биологических препаратов на урожайность и товарные свойства картофеля // Сельскохозяйственные науки – агропромышленному комплексу России : матер. Междунар. науч.-практ.
конференции. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017.
С. 147–152.
2. Шабунин А. А., Батраева О. С., Теличкина Н. А. Эффективность применения препаратов компании ООО «Бионоватик» при
возделывании картофеля в северной лесостепи Челябинской области
// Проблемы аграрного сектора Южного Урала и пути их решения :
матер. Междунар. науч.-практ. конференции. Челябинск : ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. С. 148–153.
3. Красножон С. М. Влияние биологически активных веществ
на развитие и продуктивность томата // Проблемы аграрного сектора
Южного Урала и пути их решения : сб. науч. трудов. Челябинск :
ЧГАУ, 1999. С. 51–53.
4. Ваулин А. Ю. Влияние минеральных и бактериальных удобрений на зерновую продуктивность чечевицы в условиях лесостепи
Челябинской области // АПК России. 2017. Т. 24. № 1. С. 49–56.
5. Официальный сайт компании ООО «Бионоватик». Режим
доступа : http://bionovatic.ru.
6. Гатаулина Г. Г., Долгодворов В. Е., Объедков М. Г. Технология производства продукции растениеводства / под ред. проф.
Г. Г. Гатаулиной. М. : КолосС, 2007. 528 с.
88

7. ГОСТ Р 55906 «Томаты свежие. Технические условия». М. :
Министерство плодоовощного хозяйства СССР, 1996. 16 с.
Федорова Инна Николаевна, студент 3-го курса, агрономический
факультет, направление обучения 35.03.05 Садоводство, ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ, Институт агроэкологии – филиал.
E-mail: inna.fyodorova.1996@mail.ru.

***

Локализация зернового мицелия в грибном блоке
как фактор, влияющий на устойчивость зарастания
А. Р. Хуснутдинова
В работе изучаются различные способы формирования грибного
блока. Подводится обоснование под утверждение, что внесение зернового
мицелия вешенки обыкновенной во внешний слой грибного блока в некоторых обстоятельствах будет способствовать повышению конкурентоспособности культурного штамма. Приводятся результаты эксперимента, согласно
которым продуктивность блоков с незасеянной центральной зоной оказалась
относительно более высокой, чем у блоков с засеянной центральной зоной.
Уровень различий не позволяет сделать вывод о достоверности результатов.
Ключевые слова: грибоводство, грибной блок, субстрат, вешенка, зерно, локализация мицелия.

Изучение конкурентоспособности грибов-ксилотрофов остается актуальным направлением исследований [1, 2, 3].
Предпосылкой для закладки опытов были 2 важнейших и давно
установленных фактора:
– в центральной части блока затруднен доступ кислорода, что
способствует успешному развитию культурного штамма (поскольку
грибы-ксилотрофы от природы адаптированы расти в отсутствие
вентиляции);
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– из центральной части блока затруднен отвод тепла, при саморазогреве блока температура в центре часто превышает критические значения (культурные грибы резко ослабевают при нагреве
выше 30 градусов или отмирают и вовсе).
В качестве примера для сравнения были взяты данные за
2013 год, из опытов, проведенных на базе ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии [4]. Из этих данных следует, что расположение мицелия по
краю блока имеет явные преимущества перед равномерным распределением по всему объему субстрата при повышенной температуре
в помещении.
Целью опыта являлось выявить зависимость продуктивности
урожая от расположения грибного мицелия. В качестве вариантов
опыта мицелий вносился только по краю блока или равномерно по
всему блоку.
В задачи опыта входило изучить влияние расположения мицелия в субстрате на продуктивность грибных блоков и динамику их
зарастания.
Объектом исследования был взят штамм мицелия вешенки
обыкновенной «Китайский черный».
Основная часть
Мицелий вносился в количестве 200 г на 1 кг соломы воздушно-сухой массы. Отработанные соломенные блоки могут быть основой для изготовления органо-минеральных удобрений [5, 6], в том
числе на графитовой основе. Также в блок на вышеуказанное количество соломы была добавлена известь негашеная 150 г. В качестве
зерновой основы мицелия использовалось кукурузное зерно. Зерно
этой культуры, как и многих других, пригодных для приготовления
мицелия, может с успехом выращиваться на Южном Урале [7, 8, 9,
10, 11]. Гидротермическая обработка проводилась в течение 6 ч.
Результаты эксперимента показаны в таблице 1. Расположение мицелия в субстрате не повлияло на срок начала плодоношения, но повлияло на урожайность плодовых тел, хотя 5 %-го
уровня значимости точность опыта не достигла. В варианте
с незасеянной центральной зоной выход плодовых тел составил
0,51 кг/ кг сухого субстрата, что на 0,2 кг больше, чем при равномерном распределении.
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Таблица 1 – Влияние способов посева мицелия на скорость
зарастания и урожайность субстратных блоков
Способ посева
мицелия в субстрат
с засеянной
центральной зоной
с незасеянной
центральной зоной
НСР05

Период до начала
плодоношения, сут.

Урожайность плодовых тел,
кг/кг субстрата (ВСМ)

42

0,31

43

0,51

несущественно

несущественно
(Fф = 8,5; F05 = 10,1)

Выводы и результаты
Разные способы закладки блоков не повлияли на сроки зарастания. Различия по урожайности были относительно высокими, но
оказались ниже уровня достоверности. Поэтому, чтобы оценить степень влияния локализации мицелия в блоке на устойчивость зарастания, следует повысить точность опыта, обеспечив еще большее
количество повторений.
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Оценка продуктивности сортов пшеницы
по индексу экологической пластичности
О. П. Целуйко
Решалась задача поиска оптимальной экологической ниши для размещения раннеспелых сортов яровой мягкой пшеницы Челяба 2, Челяба степная и Челяба ранняя в зерносеющей зоне Челябинской области. Использованы результаты государственного сортоиспытания трех сортоучастков за
2017 год. Сорта характеризовались по индексу экологической пластичности
(ИЭП). В результате исследований выявлено, что все сорта в достаточно
полной мере реализуют природные условия засушливой степи, так как по
уровню ИЭП достигают значения до 1,0. При этом наиболее адаптивным
можно считать сорт Челябу раннюю, так как по сравнению с двумя другими
сортами этот сорт обладает наиболее выраженной экологической пластичностью (ИЭП до 1,04).
Ключевые слова: яровая пшеница, сорта, продуктивность, экологическая пластичность.

Пшеница весенних сроков сева является основной продовольственной культурой многих народов мира. В хлебопекарной промышленности в основном используется мягкая пшеница. Яровые
ее формы занимают подавляющую часть площадей Урала, Сибири,
Поволжья.
Известно, что необходимость использования сортов с высокой
приспособленностью к условиям среды вызвана, прежде всего, крайне неустойчивыми гидротермическими условиями большинства зерносеющих районов. И хотя дать однозначный ответ на вопрос, какой
сорт необходим в той или иной климатической ситуации, очень трудно, тем не менее, исследователи выделяют в первую очередь устойчивость к таким основным лимитирующим факторам среды, как
засухо-жароустойчивость, а также солеустойчивость, устойчивость
к болезням и вредителям.
В одних случаях это явление связывают с адаптацией сортов [1], то есть со сбалансированным сочетанием большого числа признаков, когда даже наиболее ценным из них отдается лишь
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предпочтение. В других случаях экологическую пластичность
рассматривают [2] как способность растения стабильно формировать высокий урожай при достаточном разнообразии погодных
и агротехнических условий или как реакцию генотипа на внешние
условия и его стабильность в определенном диапазоне средовых
ситуаций. В свою очередь степенью гомеостатичности [3] определяется способность конкретного генотипа сводить к минимуму
последствия неблагоприятных воздействий внешней среды во время вегетации, что в конечном итоге приводит к более высокой стабильности урожая.
Глобальные изменения климата диктуют настоятельную необходимость использования раннеспелых сортов яровой пшеницы,
способных в полной мере использовать зимне-весенние осадки.
В то же время сортимент сортов, адаптированных к условиям Южного Урала, не столь широк, а потребность в них есть, поскольку
в местных условиях они вызревают в приемлемые сроки [4].
Необходимость поиска сортов с высокой экологической пластичностью вызвана, прежде всего, крайне неустойчивыми гидротермическими условиями основных зерносеющих районов Челябинской области. По агроклиматическим условиям для производства зерна наиболее подходящи южная лесостепь и степь [5].
Южная лесостепь – это Еткульский, Октябрьский, Троицкий,
Увельский районы с городами Еманжелинск, Южноуральск, Пласт,
Троицк. Здесь больше, чем в северной лесостепи, количество тепла
и явный дефицит влаги. Сумма эффективных температур выше 10 °С
и составляет 2400–2500 °С. Этот уровень теплообеспеченности наступает 5–8 мая и заканчивается 19 сентября. Такой температурный
режим позволяет успешно выращивать зерновые. За вегетационный
период выпадает 200–230 мм осадков. Гидротермический коэффициент не превышает 0,9–1,0. Поэтому к началу весеннего сева запас
влаги в почве бывает недостаточным – 115–135 мм в метровом слое
или 45–60 % от потребности. Засуха в суховеи здесь случается ежегодно. Наиболее засушливый месяц – июнь.
Степная зона области представлена предгорной и равнинной
степью, включает Брединский, Октябрский, Варненский, Кизильский, Карталинский районы. За вегетационный период выпадает
160–210 мм осадков при среднем гидротермическом коэффициен94

те 0,8. К началу весенних полевых работ запас продуктивной влаги
в метровом слое почвы составляет 105–130 мм, что обеспечивает потребность сельскохозяйственных культур на 40–50 %.
Каждая экологическая ниша располагает собственными гидротермическими условиями вегетации и режимом питания растений.
Реакция сортов на конкретные условия произрастания специфична.
Поэтому каждой почвенно-географической зоне свойственен свой
набор сортов.
С другой стороны, в одной и той же географической точке наблюдаются разные метеоусловия по годам – от засух до переувлажнения. Наблюдается разная реакция сортов на изменяющиеся условия – от сильного падения урожайности до ее максимума.
Заранее зная реакцию сорта на условия среды, можно со значительной степенью точности определить возможный ареал распространения сорта. Для практики наиболее ценны сорта, слабо реагирующие на ухудшение условий существования и достаточно полно
отзывающиеся на улучшение этих условий. Иными словами, сорт
должен быть по возможности экологически пластичным.
Вопрос оценки сортов в плане экологической пластичности
(стабильности) изучался многими авторами. Ранее наиболее удачной
считалась методика по Р. А. Удачину, А. П. Головоченко (1990) [6],
рассчитываемая по формуле:

У=

(1 − ИСопт − ИСлим )
Ис

⋅ 100 ,

(1)

где У – устойчивость индекса стабильности;
Ис – среднее значение индекса стабильности у набора сортов на
всех фонах испытания;
ИСопт, ИСлим – индексы стабильности сортов на оптимальном
и лимитированном фонах.
Однако, по мнению А. А. Грязнова [7–10], этот подход обладает
значительным недостатком – довольно длительный расчет элементов формулы.
В контексте сказанного исследования, направленные на изучение экологической пластичности сортимента реестровых сортов,
представляются актуальными для каждой эколого-географической
зоны.
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Целью наших исследований является поиск раннеспелого сорта
мягкой яровой пшеницы, обладающего повышенной приспособленностью к условиям зерносеющих районов Челябинской области.
В связи с обозначенной целью была поставлена задача: по результатам государственного испытания 2017 года выявить сорт, наиболее приспособленный для выращивания в условиях лесостепной
и степной зон области.
Объектом исследований служили три раннеспелых сорта мягкой яровой пшеницы селекции ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»:
Челяба 2, Челяба степная, Челяба ранняя, районированные в 9-м
(Уральском) регионе страны, в том числе для Челябинской области.
Методика исследований заключалась в том, что для характеристики сортов по признаку адаптивности использовали показатель индекса экологической пластичности (ИЭП), разработанный
А. А. Грязновым [11–14]. Им предложен простой метод исследования признака, учитывающий реакцию сортов на одном и более фонах в один и более годы.

ИЭП =

Ус
,
СУ о

(2)

где ИЭП – индекс экологической пластичности сорта на одном из
фонов;
Ус – урожайность сорта;
СУо – средняя урожайность всех сортов в опыте.
Если сорт испытывался в двух зонах, то средний индекс экологической пластичности вычисляется по формуле:

 УС1
УС2 
=
+
ИЭП 
 2,
 СУ о1 СУ о2 
а для трех зон:

 УС1
УС3 
УС2
+
+
ИЭП = 
 3,
 СУ о1 СУ о2 СУ о3 
где ИЭП – средний индекс экологической пластичности;
УС1; 2; 3 – урожайность сортов в разных опытах;
СУО 1; 2; 3 – средняя урожайность сортов в каждом из трех опытов.
Эта громоздкая, на первый взгляд, формула на практике очень
простая и рассчитывается без привлечения сложных вычислений. Чем
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больше фонов, тем более выражено значение среднего ИЭП, которое
вычисляется с точностью до сотых долей. За точку отсчета целесообразно принять 1,0. Величина более 1,0 означает увеличение значения индекса, меньше – наоборот. В соответствии с полученными
результатами удобно, например, вести браковку селекционного материала. При этом учитываются и другие сведения о сорте – тип использования, качество продукции, устойчивость к болезням и вредителям.
Сравнение индекса экологической пластичности необходимо
проводить в пределах групп сортов определенного направления использования, например, раннеспелые (81–84 дней), среднеспелые
(84–89 дней), среднепоздние (89–93 дня).
Преимущество использования предлагаемого индекса экологической пластичности заключается в том, что превращение урожайных данных в абстрактные показатели позволяет дать объективную
оценку сорта даже в случае, когда он испытывался в достаточно неблагоприятных условиях.
Результаты исследований
В своих исследованиях мы обратились к результатам государственного сортоиспытания за 2017 год. В таблице 1 показаны особенности реакции раннеспелых сортов мягкой яровой пшеницы в трех
географических точках двух эколого-географических зон (табл. 1).
Таблица 1 – Реакция раннеспелых сортов яровой пшеницы
на размещение по территории области

Сорт

Эколого-географическая ниша/сортоучасток
север южной
юг южной
засушливая
ИЭП
лесостепи/
лесостепи/
степь/
средний
Еманжелинский
Троицкий
Брединский
ИЭП
ц/га
ц/га ИЭП ц/га ИЭП

Челяба 2

23,20

0,82

24,60

0,88

11,30

1,02

0,91

Челяба степная

20,50

0,72

19,70

0,70

11,00

1,00

0,81

Челяба ранняя

27,20

0,96

25,50

0,91

11,50

1,04

0,97

0,79

0,86

1,01

Примечание: Государственная комиссия по сортоиспытанию измеряет
урожайность в ц/га.
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Полученные данные позволяют обратить внимание по крайней мере на два важных аспекта. С одной стороны, облегчается отбор экологически устойчивых сортов для каждой конкретной зоны,
с другой стороны, можно со значительной степенью точности определить сорт, обладающий повышенной адаптивностью в масштабе
всей зерносеющей зоны области.
Результаты исследований показывают, что в целом по области
более пластичен сорт Челяба ранняя с ИЭП 0,97, затем Челяба 2
(ИЭП = 0,91). Менее других продуктивен сорт Челяба степная, средний показатель ИЭП которой не превышает 0,81.
В то же время можно заметить, что раннеспелые сорта в недостаточной мере используют благоприятные условия северной и южной части лесостепи, так как ИЭП здесь не достигает 1,0. При этом
целесообразность использования сорта Челяба степная наиболее
низкая в силу того, что ИЭП не превышает 0,72. В то же время этот
сорт в достаточно полной мере использует условия степной зоны области, где ИЭП достигает уровня 1,0.
В целом, характеризуя представленный набор сортов, можно
заметить, что все они в достаточной мере приспособлены к условиям засушливой степи, несмотря на сниженный уровень продуктивности, эти сорта способны формировать устойчиво высокие для
зоны урожаи – 11,0–11,50 ц/га (ИЭП более 1,0).
Выводы
– среди испытываемых сортов экологически устойчивым является сорт Челяба ранняя, так как по сравнению с двумя другими
этот сорт в масштабе всей зерносеющей зоны области обладает наиболее выраженной экологической пластичностью (ИЭП до 0,97);
– наиболее высокую адаптивность испытуемые сорта проявляют в условиях засушливой степи (ИЭП – 1,0–1,04).
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***

Сравнительна оценка методов борьбы с колониями
цианобактерий искусственного водоема
Ю. О. Чернева
Работа посвящена изучению методов борьбы с колониями цианобактерий искусственного водоема, их преимуществам и недостаткам. Доказана эффективность метода борьбы с развитием колоний цианобактерий за
счет движения воды на примере искусственного водоема в городе Копейске
Челябинской области.
Ключевые слова: искусственный водоем, очищение, улучшение,
экология, цианобактерии.

С давних времен водные элементы занимают лидирующее место в дизайне садов. Водные сооружения обеспечивают жизненную
среду для растений, увеличивают влажность, снижают температуру
воздуха, создают комфортную атмосферу.
Известно, что во второй половине лета на водоемах начинается
«цветение», или изменение окраски воды, обусловленное массовым
размножением фитопланктона, в основном цианобактерий.
Цианобактерии (прежнее название сине-зеленые водоросли) –
это отдел бактерий, способных к фотосинтезу, их средний размер
2 мкм. Колонии и клетки цианобактерий обладают разнообразными
адаптивными механизмами, определяющими успешное развитие,
что значительно снижает эффективность борьбы с ними [1].
100

Вредоносность массового развития цианобактерий заключается в выработке большого числа опасных для здоровья сильнодействующих токсинов, ухудшении качества воды, нарушении эстетического вида водоема, потере полезных свойств водной экосистемы
для человека [2]. Поэтому данная тема является актуальной.
Гипотеза: Так как массовому «цветению» при прочих благоприятных условиях подвергаются лишь водоемы со стоячей водой,
возникла гипотеза о том, что для угнетения развития цианобактерий
достаточно создать движение воды, что в условиях небольшого искусственного водоема возможно.
Цель – обосновать эффективность метода борьбы с колониями
цианобактерий за счет циркуляции воды искусственного водоема.
Задачи:
1. Заложить опыт и провести микробиологический анализ по
выявлению числа колоний цианобактерий.
2. Дать рекомендации по методу борьбы с колониями цианобактерий на искусственных водоемах.
Анализ литературных источников по данной теме показывает,
что строение, физиология и экология цианобактерий в значительной
мере изучена. Однако полного понимания механизмов «цветения»
и эффективных методов борьбы с цианобактериями пока нет. В настоящее время в мире активно осуществляется разработка теоретических основ и поиск практических мероприятий по борьбе с массовым развитием цианобактерий в водоемах. Все описанные в литературе последних лет способы борьбы с развитием цианобактерий
можно условно разделить на четыре категории:
– физико-химические,
– химические,
– биохимические,
– биологические [3].
Известно, что высокое содержание кислорода в водоеме приводит к увеличению продолжительности жизненного цикла цианобактерий. Поэтому обогащение кислородом придонных слоев воды
за счет применения аэраторов – известный метод предотвращения
развития цианобактерий [4].
Эффективным химическим методом борьбы с цветением воды
служит использование калий-, олово-, медь- или хлорсодержащих
химических веществ (альгицидов).
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Одним из самых эффективных биохимических методов борьбы
с цианобактериями считается внесение в водоем ячменной соломы.
Известно, что разлагающаяся солома ингибирует рост большинства
видов цианобактерий. Достоинство метода – длительность ингибиторного действия (6–8 месяцев) [5].
Применение биологических методов сводится в основном
к увеличению численности животных, потребляющих цианобактерий в пищу (дафнии и растительноядные рыбы) [6].
Степень разработанности
Известна научная работа молодых ученых и специалистов Челябинской области о влиянии скорости течений на особенности развития цианобактерий. Лабораторные исследования показали, что
при скорости течения от 0,65 до 0,1 м/с создаются неблагоприятные
условия для развития цианобактерий [7]. Однако считаем, что эксперимент, проведенный в условиях лаборатории, не может быть полноценным без подтверждения в условиях реальной местности.
Методика эксперимента
Эксперимент проводился в Челябинской области в г. Копейск
в 2017 г. На участке имеется два водоема объемом 2 м3. Один оборудован системой очистки с аэратором, в нем поддерживается физико-химический способ борьбы с цианобактериями. На втором водоеме устроен каскад, подача воды в верхнюю точку осуществляется с помощью насоса, вода циркулирует по замкнутому контуру
[8, 9, 10].
В качестве контрольного варианта использовалась емкость того
же объема, в которой вода находилась без движения и очистки.
Все три емкости были заполнены водопроводной водой 2 июня
2017 г.
Аэратор, согласно инструкции по эксплуатации, работал круглосуточно. Циркуляция воды водоема с каскадом осуществлялась
2–3 часа в сутки.
Отбор проб и микробиологический анализ осуществлялись
25 сентября 2017 г. Определение числа колоний цианобактерий проводилось количественным методом по стандартной методике в трехкратной повторности.
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Таблица 1 – Количество колоний цианобактерий, шт.
Вариант
Контрольный водоем
Водоем с аэратором
Водоем с каскадом
НСР05 =

I
59
24
11

Повторности
II
49
19
21
17,99

III
73
20
22

Среднее
значение
60,3
21,0
18,0

Проведенный анализ показывает, что наименьшее число колоний цианобактерий оказалось в варианте с каскадом – 18 шт., что на
20 % меньше, чем в водоеме с аэратором, и на 70 %, чем в контрольном варианте.
Дисперсионный анализ показал достоверность опыта, различия
между вариантами существенны.
Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01, вода в водоеме с аэратором
и водоеме с каскадом отвечает санитарно-гигиеническим требованиям по допустимому числу колоний бактерий. Однако за счет очевидно бóльших дополнительных затрат водоем с аэратором будет менее
экономически эффективным.
Выводы и рекомендации
1. Проведенные исследования показали эффективность метода
борьбы с колониями цианобактерий за счет циркуляции воды искусственного водоема. Количество их колоний сократилось по сравнению с вариантом с аэратором на 20 %.
2. Данный метод можно рекомендовать ландшафтным дизайнерам и садоводам как способ борьбы с цианобактериями в искусственных водоемах небольшого объема.
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Оценка различных по скороспелости
гибридов кукурузы для производства зерна
в северной лесостепи Зауралья
Г. Е. Юсупова
Дан анализ результатов изучения гибридов различных групп созревания в условиях северной лесостепи Зауралья при возделывании на зерно.
Установлена слабая зависимость урожайности зерна от продолжительности
вегетационного периода, следовательно, высокие значения урожайности
равномерно распределены между гибридами различных групп созревания.
Поэтому выбор оптимальной продолжительности вегетационного периода определяется главным образом влажностью зерна. С этой точки зрения
наиболее перспективными гибридами, сочетающими низкую влажность
с высокой продуктивностью, являются ультраранние гибриды Росс 130,
Кубанский 141, Обский 140, Машук 150 и Уральский 150.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, зерно, урожайность, влажность,
элементы структуры урожая, корреляция.

Зауралье относится к северной зоне кукурузосеяния России, где
главным лимитирующим фактором для культуры является дефицит
теплообеспеченности. Она проявляется в виде короткого периода активной вегетации растений и умеренном уровне летних температур
воздуха. Однако в связи с развитием селекции кукурузы на скороспелость эта зона становится резервом увеличения производства зерна
данной культуры [1].
Стратегия современной селекции кукурузы предусматривает
создание раннеспелых и холодостойких гибридов, характеризующихся рядом ценных морфологических признаков и биологических
свойств растений, обладающих устойчивостью к неблагоприятным
факторам среды [2, 3]. Академик В. С. Сотченко считает, что доля
возделывания скороспелых гибридов в нашей стране будет возрастать [4]. Темпы развития кукурузы обусловлены скороспелостью
гибридов и общей теплообеспеченностью вегетационного периода,
ограничение ресурсов тепла усиливает преимущество скороспелых
гибридов по многим хозяйственно полезным признакам [5, 6].
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На фоне неопределенности адаптации гибридов в конкретных зональных условиях их скороспелость находится в зависимости от теплообеспеченности и длины дня. В зависимости от агроклиматических условий изменяются требования к сумме активных
температур, необходимых для развития гибрида. В условиях более
продолжительного освещения потребность в тепле возрастает под
влиянием фотопериода в зависимости от нормы реакции конкретных
гибридов и его скороспелости.
В 2015–2017 годах на опытном поле Института агроэкологии
проведено изучение 16 гибридов четырех групп скороспелости для
выявления зональных особенностей их реакции на климатические
факторы: скороспелые (ФАО 120), ультраранние (ФАО 130–150),
раннеспелые (ФАО 160–180) и среднеранние (ФАО 190).
Скороспелая группа состоит из одного гибрида Кубанский 101
СВ с продолжительностью названного периода в 2015 году 43 дней,
2016 году 52 дней, а 2017 году 51 день (табл. 1). Ко второй группе относятся ультраранние гибриды, продолжительность периода
от всходов до цветения початков в 2015 году составила 45–47 дней,
в 2016 году 56–58 дней, а в 2017 году 53–56 дней. В третью группу входят раннеспелые гибриды: продолжительность периода от
всходов до цветения початков в 2015 году варьировалась от 48 до
51 дней, в 2016 году от 56 до 62 дней, а в 2017 году 62–68 дней.
Последняя группа – среднеранние гибриды с продолжительностью
периода от всходов до цветения початков в 2015 году 51–52 дня,
в 2016 году 62–64 дней, а в 2017 году 70–71 дней.
Не все гибриды, отнесенные оригинаторами к группе ФАО 150
и ниже, подтверждают этот статус в условиях Зауралья. Некоторые
несоответствия фактической продолжительности периода от всходов
до цветения початка числу ФАО наглядно иллюстрирует рисунок 1.
В частности, гибрид Ладожский 148 показывает темпы развития, соответствующие числам ФАО 170, а не 150, как вытекает из его характеристики. Еще большее несоответствие установлено в отношении
гибридов Росс 140 и Ладожский 150, которые фактически должны
характеризоваться числами ФАО 170 и 190.
Напротив, у гибридов Машук 150 и Уральский 150 фактическая
динамика развития соответствует группе ФАО 130–140, что подтверждает их принадлежность к классу ультраранних гибридов и свидетельствует о высокой адаптированности к условиям Зауралья.
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Таблица 1 – Продолжительность периода от всходов до цветения
початков, дней (Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)
Гибрид
Кубанский 101 СВ
Нур
Росс 130 МВ
Кубанский 141 СВ
Обский 140 СВ
Сибирский 135
Машук 150 МВ
Уральский 150
Машук 185 МВ
Каскад 166 АСВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Ладожский 148
Росс 140 СВ
Машук 175 МВ
Ладожский 150
В среднем

ФАО
120
130
130
140
140
140
150
150
160
170
170
170
170
180
190
190
–

2015 г.
43
45
45
46
46
45
47
47
48
49
51
49
46
49
52
51
47

2016 г.
52
57
57
58
58
56
57
56
56
61
62
62
61
61
62
64
59

2017 г.
51
55
54
56
56
55
53
54
62
66
67
67
66
68
71
70
61

В среднем
49
52
52
53
53
52
52
52
55
59
60
59
58
59
62
62

Рис. 1. Связь продолжительности периода от всходов
до цветения початка с числами ФАО, 2015–2017 гг.
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Важнейшая характеристика гибрида – уборочная влажность
зерна, которая определяет не только затраты на сушку урожая,
но и энергетическую ценность силоса. Влажность зерна за три года
была минимальной у скороспелого гибрида Кубанский 101 и составила в среднем 28,9 % (табл. 2). Максимальная влажность наблюдалась у среднераннего гибрида Машук 175 44,6 %. В целом в связи
с более дефицитной обеспеченностью теплом влажность зерна была
значительно выше в 2017 году: в среднем она составила 40,4 %.
Таблица 2 – Влажность зерна, %
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)
Гибрид
Кубанский 101 СВ
Нур
Росс 130 МВ
Кубанский 141 СВ
Обский 140 СВ
Сибирский 135
Машук 150 МВ
Уральский 150
Машук 185 МВ
Каскад 166 АСВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Ладожский 148
Росс 140 СВ
Машук 175 МВ
Ладожский 150
В среднем

2015 г.
32,1
35,3
35,5
36,2
34,8
36,6
33,1
36,0
40,1
41,1
34,3
36,2
35,9
36,4
45,6
41,6
36,9

2016 г.
21,3
24,7
26,1
26,9
27,2
25,6
26,3
23,2
33,3
35,6
37,9
38,4
35,4
32,3
39,1
41,6
30,9

2017 г.
33,3
38,0
36,1
34,9
36,8
35,0
38,3
37,0
45,9
41,8
43,5
43,6
42,1
43,6
49,1
47,9
40,4

В среднем
28,9
32,7
32,6
32,7
32,9
32,4
32,6
32,1
39,8
39,5
38,6
39,4
37,8
37,4
44,6
43,7
36,1

Урожайность в среднем за 3 года колебалась по гибридам от
5–7 т/га и зависела от погодных условий: в 2015 году она составила
в среднем по гибридам 7,4 т/га, в 2016 году 5,2 т/га, а в 2017 году
6,8 т/га (табл. 3).
Корреляционный анализ показывает сильную зависимость
влажности зерна, высоты растений и высоты прикрепления початка
от продолжительности вегетационного периода (табл. 4).
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Таблица 3 – Урожайность зерна, т/га
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)
Гибрид
Кубанский 101 СВ
Нур
Росс 130 МВ
Кубанский 141 СВ
Обский 140 СВ
Сибирский 135
Машук 150 МВ
Уральский 150
Машук 185 МВ
Каскад 166 АСВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Ладожский 148
Росс 140 СВ
Машук 175 МВ
Ладожский 150
В среднем
НСР05

2015 г.
5,42
7,80
6,95
8,69
8,49
6,42
9,65
6,26
7,11
6,88
7,81
9,14
8,97
8,40
4,34
6,07
7,40
1,22

2016 г.
3,79
4,92
6,22
5,96
4,91
5,42
6,39
5,50
3,96
5,86
5,32
5,41
5,03
6,05
3,55
4,74
5,19
0,46

2017 г.
5,54
6,59
7,79
7,87
7,53
6,96
5,59
7,86
7,44
6,78
5,84
6,79
7,15
6,90
5,42
7,15
6,83
0,83

В среднем
4,92
6,44
6,99
7,51
6,98
6,27
7,21
6,54
6,17
6,51
6,32
7,11
7,05
7,12
4,44
5,99
6,47
–

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между хозяйственно
полезными признаками гибридов
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)
Признаки гибридов
Число дней от всходов
до цветения початка
Урожайность
Влажность зерна
Высота растений
Высоты прикрепления початка
Число зерен в початке
Масса 1000 зерен
Выход зерна при обмолоте

Продолжительность
от всходов до цветения
початка

Урожайность

–

–0,16

–0,16
0,94
0,75
0,62
0,29
–0,51
–0,79

–
–0,28
0,32
0,29
0,53
0,29
0,42
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Масса 1000 зерен и выход зерна при обмолоте находятся в обратной зависимости от вегетационного периода: чем длиннее этот
период, тем меньше значения этих признаков. Об этом свидетельствуют высокие и средние значения коэффициентов корреляции при
отрицательных его значениях.
Наиболее значимым признаком для формирования урожайности является число зерен в початке, оказывающее среднее влияние
на продуктивность. Вторым по значимости является выход зерна
при обмолоте. Остальные морфологические признаки с урожайностью связаны слабо.
Зависимость урожайности зерна от продолжительности вегетационного периода слабая, следовательно, высокие значения
урожайности равномерно распределены между гибридами различных групп созревания. Поэтому выбор оптимальной продолжительности вегетационного периода определяется главным образом
влажностью зерна. С этой точки зрения наиболее перспективными
гибридами, сочетающими низкую влажность с высокой продуктивностью, являются Росс 130, Кубанский 141, Обский 140, Машук
150 и Уральский 150.
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