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Экологическое испытание ярового тритикале 
на Среднем Урале

Т. П. Балаклиенко
(ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии)

Обоснование исследований
Большие перспективы в области увеличения производства зер-

на, кроме традиционных яровых зерновых культур (пшеница, яч-
мень, овес), открываются благодаря искусственно созданной зерно-
вой культуре – тритикале озимого и ярового, в настоящее время ак-
тивно внедряемой в производство. Расширение посевов этой культу-
ры в мире обусловлено способностью формировать высокие урожаи 
зерна и зеленой массы. Возделывание тритикале не предусматривает 
обработки посевов ядохимикатами ввиду слабой восприимчивости 
к основным болезням и вредителям. Следовательно, речь идет о по-
лучении экологически чистого продукта. Эта культура более адапти-
рована к стрессам различного рода [1].

Современные сорта яровой тритикале успешно конкурируют 
по урожайности зерна и зеленой массы с лучшими сортами ржи, яч-
меня и пшеницы.

При этом они имеют высокие кормовые достоинства и повы-
шенное содержание лизина в белке, способны расти на бедных, 
подтопляемых и кислых и легких почвах, хорошо переносят не-
благоприятные погодные условия, устойчивы ко многим грибным 
болезням, пригодны для малозатратных ресурсосберегающих тех-
нологий. Созданные на сегодняшний день сорта ярового тритикале 
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отличаются достаточно высоким уровнем продуктивности, но, тем 
не менее, широкого распространения в производстве они пока не 
получили [2].

Тритикале выращивается для получения зерна, пригодного для 
хлебопечения и использования на корм скоту. Хлеб из тритикале ха-
рактеризуется своеобразным вкусом и запахом, не черствеет дольше 
пшеничного и ржаного. По хлебопекарным качествам он уступает 
пшеничному, но лучше ржаного.

Выращивание ярового тритикале в производстве Российской 
Федерации еще не вошло в культуру, т. е. в привычку. В связи с этим 
допускаются отклонения в агротехнике, на первый взгляд неболь-
шие, тем не менее, не позволяющие культуре реализовать свой по-
тенциал. С появлением ярового тритикале наметилась перспектива 
повышения адаптивных возможностей растениеводства в Нечерно-
земной зоне, возделывание которого дополняет набор ранних яро-
вых культур, повышает урожайность, сбор ценного белка, сокращает 
затраты на приобретение фунгицидов.

В настоящее время выбор сортов ярового тритикале мал, по-
скольку селекция в стране началась недавно. В Нечерноземной зоне 
селекция ярового тритикале ведется с 2003 года. Содружеством уче-
ных Владимирского НИИСХ, ВНИИОУ, ВИР, НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию созданы сорта, различающиеся по направлению ис-
пользования (зернокормовые, зерносенажные), уровню интенсивно-
сти выращивания, устойчивости к неблагоприятным внешним фак-
торам (условиям увлажнения, болезням, температурному режиму, 
к неблагоприятным почвенным условиям и прочим). Два из них, Гре-
бешок и Амиго, признаны перспективными на 2011 год [3].

Для зоны Среднего Урала культура ярового тритикале является 
новой, технология выращивания применительно к этим условиям не 
разработана. Три сорта (Гребешок, Амиго, Память Мережко) в тече-
ние трех лет проходили экологическое испытание. 

Методика
Опыты по изучению ярового тритикале были заложены на опыт-

ном Кольцовском участке ГНУ Уральский НИИСХ в 2010–2012 го-
дах. Опыт был размещен на темно-серой тяжелосуглинистой почве 
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по чистому пару. Агрохимическая характеристика опытного участка: 
рН – 4,94, гумус – 3,90 %, НГ – 5,85 мг-экв/100 г почвы, S поглощен-
ных оснований – 27,1 мг-экв/100 г почвы, N л.г. – 114 мг/кг, Р

2
О

5
 – 

140 мг/кг, К
2
О – 82 мг/кг почвы. Агротехника общепринятая для зоны 

Среднего Урала. Минеральные удобрения под экологическое испыта-
ние вносили в пар перед культивацией из расчета NPK по 30 кг д.в. на га. 
Посев осуществляли сеялкой СКС-6-10, уборку комбайном Сампо-130.

Метеорологические условия
Вегетационный период 2010 г. характеризовался теплой ранней 

весной; теплым, временами жарким, продолжительным летом, за-
сушливыми условиями в период активной вегетации. В результате 
сложившихся условий влагообеспеченность сельскохозяйственных 
культур в течение вегетационного периода была недостаточной. ГТК 
составил 1,07, что соответствует засушливым условиям.

Благоприятные условия для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур сложились в 2011 году. ГТК составил 1,28, что соответ-
ствует слабозасушливым условиям. 

Вегетационный период 2012 года характеризовался ранней те-
плой весной, теплым, временами жарким летом, засушливыми ус-
ловиями в период активной вегетации сельскохозяйственных куль-
тур. ГТК вегетационного периода составил 1,10, что соответствует 
засушливым условиям.

Результаты
В 2010–2012 годах в экологическом испытании по яровой 

тритикале изучали сорта Память Мережко, Гребешок, Амиго. 
В результате трехлетнего изучения урожайность сортов в среднем 
составила 3,2–3,3 т/га. В 2011-м, благоприятном по увлажнению 
году, получена наивысшая урожайность в сравнении с 2010-м 
и 2012 годами – от 4,9 (Амиго) до 5,9 (Память Мережко) т/га. Са-
мым продуктивным по результатам двух лет является сорт Память 
Мережко, урожайность которого в условиях 2011 года составила 
5,9 т/га. Два другие сорта уступают по показателю продуктивности 
(по двум годам) на 12–17 %. В 2012 году этот сорт не смог реали-
зовать свои потенциальные возможности по уровню урожайности 
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из-за погодных условий и более растянутого вегетационного пе-
риода. Запасов почвенной влаги хватило на образование мощной 
вегетативной массы, но дальнейшая засуха не позволила сформи-
ровать продуктивный стеблестой, вследствие чего получена низкая 
урожайность.

По содержанию белка в зерне выделяются сорта Амиго и Гребе-
шок, накапливающие соответственно 13,4 и 13,3 % , что на 18,8–19,4 % 
выше позднеспелого сорта Память Мережко. При использовании яро-
вого тритикале на кормовые цели следует учитывать качественные 
показатели зерна. Из представленных сортов ярового тритикале наи-
более крупную массу 1000 зерен имеет сорт Гребешок, вес семян ко-
торого превышает остальные на 2,63 и 3,18 г (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Основные показатели ярового тритикале, 2010–2012 гг.

Сорт
Дней от всходов 
до восковой
спелости

Урожайность, т/га Масса
1000

зерен, г

Содержа-
ние

белка, %2010 2011 2012 сред-
нее

Память
Мережко 98 2,3 5,9 1,3 3,2 38,00 10,8

Гребешок 94 2,0 5,3 2,5 3,3 41,18 13,3
Амиго 94 2,0 4,9 2,9 3,3 40,63 13,4

Иммунологическая оценка ярового тритикале перед уборкой 
показала, что развитие корневых гнилей на растениях варьировало 
от 1,9 до 4,2 % (ЭПВ – 5 %), при распространении от 12,5 до 19,0 %. 
Наиболее устойчивым к корневым гнилям оказался раннеспелый 
сорт Гребешок, более восприимчивыми являются сорта Память Ме-
режко и Амиго.

При оценке в фазу выхода в трубку на листостеблевые заболе-
вания установлено, что септориозом поражены все представленные 
сорта, процент поражения составил 6,2–15,5 % (ЭПВ 10 %). Наибо-
лее восприимчивым оказался сорт Память Мережко (15,5 %). По-
вреждение шведской мухой в фазу кущения было ниже экономиче-
ского порога вредоносности за исключением сорта Память Мереж-
ко, которое составило 15,2 % (ЭПВ 6-10 %) (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2
Иммунологическая оценка сортов ярового тритикале, 2012 г.

Сорта
Корневые гнили
перед уборкой, % Септориоз, %

Повреждение
шведской
мухой, %Распространение Развитие

Память
Мережко 17,8 3,7 15,5 15,2

Гребешок 12,5 1,9 10,9 10,4
Амиго 19,0 2,8 6,2 2,5

Выводы
1. Для выращивания ярового тритикале в условиях Среднего Ура-

ла пригодны среднеспелые сорта с вегетационным периодом не более 
90 дней.

2. В благоприятные по условиям увлажнения годы среднеспе-
лый сорт Гребешок формирует урожайность зерна на уровне 5,0 т/га 
с высокой массой 1000 семян.

3. Среднеспелые сорта ярового тритикале Амиго и Гребешок 
имеют повышенное содержание белка в зерне.

4. Сорта ярового тритикале менее восприимчивы к корневым 
гнилям и листостеблевым инфекциям в отличии от других зерновых 
культур.
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К вопросу о травмировании семян зерновых культур

А. А. Грязнов, докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Семена зерновых культур – один из самых выгодных продуктов 
сельскохозяйственного производства, так как уровень их товарности 
значительно выше, чем товарность в виде зерна. В то же время про-
изводство качественного семенного материала отличается от произ-
водства товарного зерна большей сложностью. Не затрагивая спец-
ифических вопросов формирования семенного материала в системе 
питомников первичного семеноводства и последующих звеньев ре-
продуцирования семян, обратим внимание лишь на один известный 
аспект, снижающий качество семенного материала, – это эффект 
травмирования семян в процессе их производства.

Путь семени от колоса до посева достаточно краток и составля-
ет всего около 9 месяцев, но за это время ему приходится претерпеть 
многократные удары об активные и пассивные детали механизмов 
машин. Создавая злаки, Природа вовсе не предполагала, что ее де-
тищем воспользуется Человек разумный, а потому и не защитила 
семена этих растений такой броней, которая могла бы уберечь их от 
травмирования машинами. 

Человек же в процессе селекции не смог придать семенам за-
щиту от своих помощников-машин. В результате культивируются 
сорта, с одной стороны, устойчивые к осыпанию семян из колоса 
(признак полезный), с другой стороны, обладающие признаками 
трудного обмолота (признак отрицательный). Например, у пшени-
цы легко вымолачиваются боковые, самые крупные, то есть самые 
ценные семена каждого колоска в колосе. Семена, сформированные 
во внутренних цветках колосков, значительно мельче боковых и, как 
правило, в последующем они отправляются в партии товарного зер-
на. Для извлечения из колосьев мелких зерен приходится ужесточать 
режим обмолота, а это неизбежно приводит к травмированию самых 
крупных семян. 

Селекционные достижения в мире и в нашей стране значитель-
ны. Известны примеры получения урожая пшеницы и ячменя более 
10 т/га. Урожайность таких сортов слагается, главным образом, за 
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счет высокого продуктивного стеблестоя на единице площади, вы-
сокой озерненности колосьев и массы отдельно взятого зерна. Од-
нако возможности увеличения каждого из названных показателей 
небезграничны. Так, плотность стеблестоя может быть ограничена 
не только агротехническими возможностями конкретного поля, но 
и природой того или иного растения. Дальнейшее увеличение числа 
зерен в колосе возможно, главным образом, лишь за счет их измель-
чения, что не всегда желательно. В резерве селекционера остается 
признак увеличения массы каждого зерна вновь создаваемых сортов 
пшеницы и ячменя.

Для характеристики крупности зерна обычно используют пока-
затель массы 1000 зерен. У современных реестровых сортов мягкой 
пшеницы этот показатель колеблется в пределах 30–38 г, у твердой – 
37–47 г, у сортов ячменя – 36–50 г. Дальнейшее повышение указан-
ных значений возможно посредством включения в селекционный 
процесс источников с очень высоким показателем массы 1000 зе-
рен. Среди них можно назвать наш сорт твердой пшеницы «С-Ч» 
из ботанической группы разновидностей convar. falcatum с массой 
1000 зерен до 90 г. В составе современных сортов ячменя этим свой-
ством отличается наш реестровый голозерный сорт «Нудум 95» (бо-
таническая разновидность var. nudum) с массой 1000 зерен до 62 г. 
Длина таких семян достигает 13–15 мм, толщина – более 3 мм. За 
счет высокой массы зерна колоса эти сорта способны в условиях за-
сушливой степи при выполнении рекомендованных приемов агро-
техники формировать урожай на уровне 40 ц/га.

Казалось бы, что созданием этих сортов можно считать задачу 
повышения потенциала продуктивности в значительной мере осу-
ществленной. Но, как оказалось, современная уборочная, токовая 
и высевающая техника не приспособлена для получения доброкаче-
ственных семян подобных сортов, а это означает, что получение пол-
ноценных всходов в поле являет собой трудноразрешимую проблему.

Вследствие контакта крупных семян с деталями современной 
техники обнаруживается целый ряд микро- и макротравм – повреж-
дение плодовой оболочки, скол части семени, частично или полно-
стью выбитый зародыш и другие симптомы травмирования. Обмо-
лот в условиях повышенной влажности приводит к сдавливанию 
семени, что влечет за собой скрытую деформацию зародыша. 
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Здоровое семя покрыто плотным слоем омертвевших клеток 
эпидермиса и тонким слоем кутикулы, состоящей, главным образом, 
из клетчатки и воскоподобных веществ. Это достаточно надежный 
заслон от воздушной и почвенной инфекции. В то же время трав-
мированное семя представляет собою своеобразный инкубатор для 
микроорганизмов – бактерий и грибов. Если от почвообитающих 
микроорганизмов семя в известной степени можно защитить перед 
посевом с помощью фунгицидов, то травмирование центрального 
зародышевого корешка и самого зародыша в любом случае ведет 
к негативным последствиям. 

В значительной части случаев травмирование и присутствие 
инфекции мало отражается на лабораторной всхожести поврежден-
ных семян. Показатель может быть достаточно высоким и соответ-
ствовать ГОСТу Р 52325–2005 по таким категориям, как оригиналь-
ные (ОС) или элитные семена (ЭС) со всхожестью не менее 90,0 % 
у твердой пшеницы и 92,0 % у ячменя. Обратная ситуация наблю-
дается в поле, значительная часть травмированных семян способна 
снижать полевую всхожесть более чем вполовину. 

Но и на этом злоключения поврежденных семян не заканчива-
ются. В процессе прорастания и последующего преодоления рост-
ком надсемянного слоя почвы может происходить гибель пророст-
ков от внедрения патогенов. В результате к уборке остается не более 
35–45 % растений от числа взошедших. 

Разреженный посев в какой-то мере может компенсироваться 
увеличением плотности стеблестоя за счет повышения коэффици-
ента продуктивной кустистости с 1,5–2,0 до 2,8–4,0. Вместе с тем 
возрастает увеличение числа неплодоносящих стеблей, которые не 
только отбирают на себя значительную часть продуктов ассимиля-
ции растения, но, оставаясь долгое время в зеленом состоянии, за-
трудняют уборку созревших стеблей. 

Вторичные продуктивные стебли отстают в своем развитии 
от основного стеблестоя и генерируют менее полноценные семена, 
которые затем тоже участвуют в формировании недостаточно одно-
родных партий семян. В последующем это негативно отражается на 
показателях энергии прорастания и всхожести семян в поле. Послед-
нее обстоятельство ведет к неравномерности появления всходов, 
а выколашивание у таких растений наступает на 3–4 дня позже. 
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Есть три пути снижения травмирования крупнозерных семян 
злаков. 

Первый – максимальное сокращение числа машин на пути се-
мян от уборки до посева. 

Второй – селекция сортов пшеницы и ячменя с более плотной 
семенной оболочкой и зародышами, вдавленными в тело семени. 

Третий – конструирование узлов машин со щадящим «отноше-
нием» к семенам, что в особенности важно для уборочной и высева-
ющей техники. Конструктивно весь шлейф машин, связанный с про-
изводством семян, должен обладать возможностью легкой и точной 
регулировки механизмов.

Снижение травмируемости семян – большой резерв повыше-
ния урожайности, а нерешенные проблемы в системе семеновод-
ства – это торможение прогресса во внедрении новых крупнозер-
ных сортов зерновых культур.

* * *

Биохимическая характеристика ярового голозерного 
ячменя Л-32

М. В. Губанов,
В. М. Губанова (ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный
университет Северного Зауралья»)

В Тюменской области медленно решаются проблемы создания 
сортов зерновых культур с высоким качеством зерна. Департамент 
АПК Тюменской области считает, что внедрение новых сортов сель-
скохозяйственных культур – основное направление инновационной 
стратегии развития растениеводства данного региона [1].

Голозерный ячмень Л-32 относительно новый сорт, созданный 
методом половой гибридизации, который к трансгенной селекции 
отношения не имеет. Этот сорт отличает от других аналогичных со-
ртов черная окраска зерна. Кроме того, зерно данного сорта характе-
ризуется высокой питательной ценностью [2, 3].
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Материалом для исследований послужил образец голозерного 
ячменя Л-32 разновидности aethiops репродукции 2011 г. (опытное 
поле ФБГОУ ВПО Государственного аграрного университета Север-
ного Зауралья, г. Тюмень).

Изучение биохимического состава зерна ячменя проводи-
ли на базе лаборатории биохимии и молекулярной биологии ГНУ 
ВИР РАСХН с помощью газо-жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрией (ГЖХ МС) на хроматографе «Agilent 6850» (USA). 
Пробу готовили путем смешивания размолотого зерна с метанолом 
в соотношении 1:10, затем проводили экстракцию ультразвуком на 
приборе ЭПП-96. Полученный экстракт выпаривали досуха на уста-
новке Rot. Vac. Evaporator RVO-64, после чего проводили силилиро-
вание с бис-триметилсилил-трифлюороацетамидом при 100 °С в те-
чение 40 минут. Готовую пробу анализировали с помощью ГЖХ МС.

Анализ показал, что общее содержание сахаров в исследован-
ном образце составило 522,3 мг/100 г. В составе сахаров преобладал 
дисахарид сахароза – 477,3 мг/100 г (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Биохимический состав зерна голозерного ячменя Л-32

Наименование вещества Количество вещества мг/100 г зерна
Сахара 

Сахароза 477,3
Бета-глюкоза 13,8
Манноза 9,7
Галактоза 9,5
Бета-фруктоза 7,4
Альфа-фруктоза 4,6

Сахаро-спирты
Маннит 22,3
Сорбит 14,0

Кислоты
Молочная 7,9
Галловая 7,4
Яблочная 3,5
Бензойная 2,7
2-гидроксипропионовая 1,0
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Наименование вещества Количество вещества мг/100 г зерна
3-гидроксипропионовая 0,4

Аминокислоты
Серин 4,9
Лейцин 0,3

Спирт
Мио-инозитол 7,4

Идентифицировано пять моносахаров: бета-глюкоза – 13,8 мг/100 г, 
манноза – 9,7 мг/100 г, галактоза – 9,5 мг/100 г, бета-фруктоза – 
7,4 мг/100 г и альфа-фруктоза – 4,6 мг/100 г. 

Общее содержание сахаро-спиртов составило 36,3 мг/100 г, 
в том числе: маннит – 22,3 мг/100 г, сорбит – 14,0 мг/100 г.

В представленном образце ячменя выделены следующие кис-
лоты: молочная – 7,9 мг/100 г, галловая – 7,4 мг/100 г, яблочная – 
3,5 мг/100 г, бензойная – 2,7 мг/100 г, 2-гидроксипропионовая – 
1,0 мг/100 г – и 3-гидроксипропионовая – 0,4 мг/100 г.

Кроме того, установлено содержание двух аминокислот: серин – 
4,9 мг/100 г и лейцин – 0,3 мг/100 г и спирта мио-инозитола – 
7,4 мкг/100 г. 

В результате проведенных исследований получена новая ин-
формация о биохимическом составе пигментированного зерна голо-
зерного ячменя Л-32, которая дополняет ранее полученные сведения 
о биохимическом составе зерна этого сорта. Полученные данные 
подтверждают перспективность использования этого сорта как ис-
точника высокопитательных веществ в животноводстве и пищевой 
промышленности.
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* * *

К обоснованию модели влияния экологических факторов 
на динамику потери влаги зерном кукурузы

Е. С. Иванова, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Адаптация кукурузы как зерновой культуры в условиях реги-
она имеет большое практическое значение. Это определяется еже-
годным ростом потребности Челябинской области в зерне кукурузы, 
что связано с быстро развивающимися здесь отраслями животновод-
ства, такими, как птицеводство и свиноводство.

Зерновая технология предусматривает внедрение в производ-
ство раннеспелых адаптированных гибридов кукурузы, что пред-
полагает стабилизацию уборочной влажности зерна, значение ко-
торой к концу сентября – началу октября должно варьировать от 
20 до 28 %. В этом интервале применима механизированная уборка 
с минимальной травмируемостью зерна и возможна высокая эконо-
мическая эффективность технологии [1, 2].

Вопрос о сроках достижения зерном кукурузы оптимальной 
влажности в условиях Челябинской области, а также возможность 
прогнозирования этого показателя на сегодняшний момент остается 
открытым. 

Решению этой проблемы посвящены исследования, проведен-
ные на опытном поле Института агроэкологии в 2002–2012 годах 
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в посевах скороспелых гибридов группы ФАО 110–120, к которым 
относится гибрид Кубанский 101 СВ. Наблюдения охватывали пе-
риод с 15–16 августа по 8–10 октября; образцы зерна отбирались 
с интервалом в 2–3 дня. Содержание влаги в зерне определяли грави-
метрическим методом. При анализе результатов пользовались мето-
дами корреляционного и регрессионного анализа [3].

По метеорологическим условиям период проведения иссле-
дований отличался разнообразием, отражающим характерную для 
Зауралья континентальность климата с резкими перепадами тепло- 
и влагообеспеченности по годам.

Известно, что темпы развития кукурузы и динамика потери 
влаги зерном обусловлены скороспелостью гибридов и общей те-
плообеспеченностью вегетационного периода [4, 5]. Но можно пред-
положить, что, кроме общих ресурсов тепла, определяющих темпы 
развития кукурузы, на динамику потери влаги зерном могут оказы-
вать влияние и другие факторы, например, распределение темпера-
тур относительно этапов органогенеза, осадки и связанная с ними 
влажность воздуха.

Так, парный корреляционный анализ, проведенный для исследуе-
мой группы скороспелости за период исследований с 2002 по 2007 год, 
выявил, что наибольшее влияние на влажность зерна оказывают 
средняя температура воздуха за период с мая по август, температура 
воздуха в третьей декаде августа и сумма осадков сентября (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Зависимость влажности зерна от показателей погодных условий

Фактор Коэффициент
корреляции

Критерий
Стьюдента

tр t
05

Средняя температура воздуха за май-август (Х
1
) –0,864 3,43 2,78

Средняя температура третьей декады августа (Х
2
) –0,817 2,83 2,78

Сумма осадков в сентябре (Х
3
) 0,496 1,14 2,78

Взаимодействие факторов (Х
1
; Х

2
) 0,818 2,85 3,18

Взаимодействие факторов (Х
1
; Х

2
; Х

3
) 0,929 5,02 4,30
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При этом доказанная статистически тесная обратная связь наблю-
дается в отношении средней температуры воздуха за период с мая по 
август. Этот фактор определяет общую динамику развития, а следова-
тельно, сроки созревания кукурузы. Близкое значение коэффициента 
корреляции получено для температуры воздуха в третьей декаде авгу-
ста. Сумма осадков сентября связана с влажностью зерна в средней сте-
пени, и в парной корреляции эта связь статистически не доказана. Од-
нако во взаимодействии с первыми двумя факторами она обеспечивает 
множественную зависимость, близкую к функциональной. При этом 
игнорирование условий увлажнения в сентябре снижает коэффициент 
множественной корреляции до несущественного значения [1].

Регрессионный анализ, проведенный с учетом описанных за-
кономерностей, позволил отразить зависимость влажности от погод-
ных условий в виде статической модели, которая позволяет сделать 
заключения о достижении зерном оптимальных кондиций лишь по-
сле завершения вегетации кукурузы. Поэтому возник вопрос о необ-
ходимости разработки динамической модели, которая позволила бы 
давать текущий прогноз влажности зерна в соответствии со склады-
вающимися погодными условиями.

Работа в этом направлении продолжилась в 2005–2007 годах, 
и на этом этапе исследований было выявлено и статистически дока-
зано, во-первых, что динамика влажности зерна кукурузы изменяет-
ся в экспоненциальной регрессии с ярко выраженным «переломом» 
динамики в момент достижения зерном влажности 40 % (рис. 1). 
В отдельные годы данный «перелом» был слабо выраженным.

Во-вторых, динамика влагоотдачи зерном на этих двух этапах прин-
ципиально различается и зависит от разных экологических факторов. 

Первый этап, приуроченный к влажности выше критической, 
связан с протекающими в зерне физиологическими процессами и за-
висит от температуры воздуха. Этим обусловлено варьирование ско-
рости влагоотдачи в довольно широком диапазоне – от 0,6 до 2,2 % 
в сутки [6]. Статистический анализ данных за более протяженный 
период с 2005-го по 2012 год (табл. 2) показал тесную прямую связь 
фактической скорости влагоотдачи и температуры воздуха на первом 
этапе (r = 0,941), которая описывается линейной функцией:

y = 0,142x – 1,126.
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Рис. 1. Динамика влажности зерна на примере исследований 2007 года 
(Институт агроэкологии)

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязь скорости потери влаги зерном с экологическими 

факторами на первом этапе влагоотдачи, 2005–2012 гг.

Год Интервал

Скорость
влагоотдачи,

%/сут. Темпера-
тура, °С

Относительная 
влажность, %

Осадки, 
ммФакти-

ческая Прогноз

2005 16.08–05.09 0,60 0,76 13,3 78,3 31,6
2006 15.08–08.09 1,44 1,36 17,5 69,8 1,0
2007 15.08–01.09 1,71 1,62 19,3 74,9 19,4
2008 15.08–23.08 1,33 1,35 17,4 74,4 29,1
2009 16.08–31.08 1,18 1,30 17,1 76,4 9,9
2010 15.08–17.08 1,20 1,23 16,6 64,7 0,4
2011 15.08–03.09 1,07 0,85 13,9 74,6 7,1
2012 – 1,76 1,81 20,7 64,9 16,2

r – – 0,94 –0,52 –0,23
R 0,93

Это подтверждает раннее представленные выводы. Другие фак-
торы, кроме температуры, практически не влияют на ход процесса, 
что показали парный и множественный корреляционные анализы 
между скоростью потери влаги зерном, температурой и относитель-
ной влажностью воздуха. 
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На втором этапе (при влажности зерна ниже 40 %) потеря влаги 
зерном представляет собой в основном физический процесс, ход ко-
торого мало зависит от условий теплообеспеченности, но корректи-
руется колебаниями относительной влажности воздуха.

Однако данные 2008 года вызвали обоснованное сомнение 
в достаточности этого параметра для характеристики процесса: на 
их основании было сделано предположение о дополнительном влия-
нии осадков, выпадающих на протяжении второго этапа.

Анализ данных за 8 лет (табл. 3) выявил тесную обратную 
связь между скоростью влагоотдачи и относительной влажностью 
воздуха (r = –0,82) и такую же связь между скоростью влагоотдачи 
и осадками (r = –0,81). Однако более высокое значение коэффициен-
та корреляции было получено при анализе взаимодействия этих двух 
факторов, где он составил 0,95. При исследовании модели на кри-
волинейность было выявлено, что зависимость наиболее адекватно 
описывается линейной функцией:

y = 1,40 – 0,01x
1
 – 0,003x

2
.

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязь скорости потери влаги зерном с экологическими 

факторами на втором этапе влагоотдачи, 2005–2012 гг.

Год Интервал

Скорость
влагоотдачи,

%/сут. Темпера-
тура, °С

Относительная 
влажность, %

Осадки, 
ммФакти-

ческая Прогноз

2005 05.09–10.10 0,42 0,44 10,4 73,8 27,0
2006 08.09–09.10 0,33 0,27 8,2 80,3 60,3
2007 01.09–08.10 0,43 0,46 10,4 71,6 31,0
2008 23.08–07.10 0,25 0,27 9,9 77,0 75,2
2009 31.08–06.10 0,50 0,48 11,7 72,5 19,6
2010 17.08–04.10 0,49 0,49 12,1 65,0 49,3
2011 03.09–09.10 0,20 0,25 11,6 80,9 64,9
2012 15.08–11.10 0,30 0,28 11,7 75,8 78,6

r – – 0,239 –0,819 –0,812
R 0,950
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Следовательно, потеря влаги зерном на втором этапе – более 
сложный процесс, чем это представлялось при анализе трехлетних 
данных. Помимо относительной влажности воздуха, на него влияют 
и текущие осадки. Роль двух факторов неодинакова: если влажность 
воздуха приводит к замедлению процесса, то под влиянием осадков 
влагоотдача просто останавливается и возобновляется после их пре-
кращения.

Таким образом, установленные закономерности можно исполь-
зовать в виде математических моделей для прогнозирования скоро-
сти влагоотдачи зерном кукурузы на разных этапах его созревания 
и определения примерных сроков достижения зерном оптимальных 
кондиций и, как следствие, сроков уборки урожая, а также необходи-
мости десикации посевов.
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Органогенез и линейный рост главного побега 
гибридов кукурузы в Зауралье

Н. И. Казакова, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Жизненный цикл кукурузы характеризуется сложной взаимо-
связью возрастных и органообразовательных процессов. Динамику 
роста растений можно проследить по количественными признаками, 
которые определяют его габитус. В их числе Г. Е. Шмараев [1] от-
мечает высоту растения и число листьев на главном побеге. Знание 
особенностей формирования генеративных и вегетативных органов 
различных по скороспелости гибридов кукурузы важно для разра-
ботки правильной технологии возделывания, сортовой агротехники 
и прогнозирования силосной и зерновой продуктивности кукурузы.

В 2008–2009 годах на опытном поле Института агроэкологии 
были изучены этапы органогенеза, динамика роста главного побега 
и особенности формирования листьев у разновременно созревающих 
гибридов кукурузы ультрараннего Кубанский 101СВ и раннеспелого 
Кинбел 181СВ, посеянных в три срока: I, II и III декадах мая. Феноло-
гические и биометрические наблюдения проводили в трех повторени-
ях на десяти закрепленных растениях. Апикальная меристема изучена 
в соответствии с методикой Ф. М. Куперман [2].

По метеорологическим условиям период проведения исследо-
ваний отличался разнообразием, которое характерно для континен-
тального климата Зауралья. Условия вегетации колебались от избы-
точно влажных до слабозасушливых с неравномерным распределе-
нием ресурсов тепла и влаги по периоду вегетации.

Темпы листообразования у различных по скороспелости гибри-
дов кукурузы в одних и тех же условиях были одинаковы. У уль-
трараннего гибрида на главном побеге развертывалось одиннадцать 
листьев, а у раннеспелого гибрида – четырнадцать. Следовательно, 
в то время когда гибрид кукурузы Кубанский 101СВ вступал в фазу 
выметывания, у гибрида Кинбел 181СВ продолжалось листообра-
зование (табл. 1). При таком темпе развития к фазе выметывания 
ультраранний гибрид кукурузы опережал в развитии раннеспелый 
гибрид в среднем на 7 дней независимо от срока посева.
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Т а б л и ц а  1
Наступление фенологических фаз

у разновременно созревающих гибридов кукурузы
в зависимости от срока посева, 2008–2009 гг.

Год
Дата выметывания Дата цветения початка

посев
I декада мая

посев
III декада мая

посев
I декада мая

посев
III декада мая

Кубанский 101СВ
2008 05.07 17.07 12.07 23.07
2009 06.07 17.07 10.07 20.07

Кинбел 181СВ
2008 13.07 26.07 20.07 03.08
2009 17.07 26.07 21.07 29.07

Достижение фазы восковой спелости зависело от скороспело-
сти гибрида. У ультрараннего гибрида восковая спелость отмечалась 
в конце августа – начале сентября. Раннеспелый гибрид достигал 
данной фазы позднее – в I–II декаде сентября.

Для выявления различий в развитии гибридов кукурузы нами 
была отслежена динамика нарастания стебля в высоту путем перио-
дического измерения высоты контрольных растений. Характер тем-
пов линейного роста главного побега растений кукурузы позволяет 
выделить несколько периодов (рис. 1).
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Рис. 1 Динамика роста главного побега растений кукурузы в высоту, 2008 год
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Первый период длится от всходов до образования 5–6 листа 
и характеризуется медленным ростом растений кукурузы, которые 
находятся на II этапе органогенеза главного побега. В этот период 
междоузлия кукурузы остаются укороченными и суточный при-
рост в высоту, независимо от скороспелости гибрида, не превы-
шает 1–2 см в связи с низкими температурами начала вегетации. 
К III этапу органогенеза начинают разрастаться лишь самые ниж-
ние междоузлия стебля. 

Во второй период – с момента образования 7 листа и до фазы 
выметывания темпы роста растений увеличиваются. Рост стебля 
осуществляется за счет средних и верхних междоузлий. Среднесу-
точный прирост в высоту находится в интервале от 3,5 см в сутки 
у гибрида Кубанский 101СВ до 5 см у гибрида Кинбел 181СВ. Наи-
более интенсивный рост в высоту отмечается в период «выметы-
вание-цветение метелки» с приростом за сутки до 8 см у гибрида 
Кубанский 101 СВ и до 11 см у гибрида Кинбел 181СВ. К фазе 
цветения метелки высота растений кукурузы достигает 78–89 % 
от максимальной. 

Третий период начинается после цветения метелки. Рост расте-
ний в высоту замедляется и осуществляется за счет интеркалярного 
роста, который заканчивается в фазу молочной спелости. Среднесу-
точный прирост растений гибридов кукурузы в высоту уменьшается 
до 2 см. 

Дефицит осадков и отсутствие эффективных дождей в июне 
2009 года (рис. 2) привели к уменьшению высоты главного побега 
при раннем сроке посева на 24,2 % у гибрида Кубанский 101СВ, 
у гибрида Кинбел 181СВ – на 18,3 % по сравнению с 2008 годом. 

Потенциальные возможности роста стебля не реализовались, 
междоузлия остались укороченными. В связи с этим рост стебля 
у ультрараннего гибрида при раннем сроке посева завершился рано. 
На растениях кукурузы позднего срока посева дефицит осадков от-
разился в меньшей степени (10,4 % и 5,1 % соответственно).

Неравномерное нарастание гибридов кукурузы в высоту за-
трудняет выявление максимумов, поэтому при обработке резуль-
татов использован пробит-анализ (рис. 3). Скорость роста гибрида 
Кинбел 181СВ достигает своего максимума на 5 дней позже ультра-
раннего гибрида.
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Рис. 2. Динамика роста главного побега растений кукурузы в высоту, 2009 год
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Рис. 3. Суточные приросты в высоту гибридов кукурузы
в различные периоды вегетации, 2008 год

В 2009 году кривая прироста междоузлий стебля кукурузы об-
наруживает две вершины (рис. 4). Первая – в период после формиро-
вания генеративных органов метелки и выметывания (VII–VIII эта-
пы органогенеза), вторая – в период выбрасывания нитей початка.
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Рис. 4. Суточные приросты в высоту растений кукурузы 
в различные периоды вегетации при позднем сроке посева, 2009 год

В связи с более поздним наступлением фенологических фаз 
максимумы суточных приростов при позднем сроке посева смеща-
ются во времени в среднем на 6 суток. При позднем сроке посева 
в период выбрасывания нитей початка отмечается еще один скачок 
в увеличении прироста стебля в высоту. Аналогичную тенденцию 
отмечает М.К. Керефова для позднеспелых сортов кукурузы в усло-
виях Кабардино-Балкарии [3]. 

Средняя высота стебля ультрараннего гибрида составила 163 см, 
у раннеспелого гибрида – 215 см. Отмечается тесная положительная 
связь (r = 0,919) высоты растений с длиной вегетационного периода. 

Таким образом, морфологические приз наки кукурузы сопряже-
ны со скороспелостью гибридов и находятся в коррел яционной за-
висимости от нее. Высота главного побега проявляется в фенотипе 
в прямой зависим ости от продолжительности вегетационного пери-
ода. Число сформировавшихся листьев и междоузлий стебля, темпы 
прироста и высота растений зависят от темпов прохождения этапов 
органогенеза и гидротермических условий года.
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Влияние величины посадочных клубней на урожайность 
и качество оздоровленного картофеля

М. К. Кокшарова, канд. с.-х. наук,
Ш. Н. Каримова, канд. с.-х. наук,
Л. А. Устьянцева (ГНУ Уральский НИИСХ)

В лаборатории семеноводства картофеля Уральский НИИСХ 
разработан способ получения мини-клубней массой 0,25–1,5 г на 
торфо-опилочном субстрате. Оздоровленные мини-клубни можно 
использовать в качестве исходного (базисного) материала в первич-
ном семеноводстве, один килограмм высаженных семян по обще-
принятой технологии дает 10 кг урожая, а один килограмм мини-
клубней дает 369 кг урожая.

При поступлении и размножении оздоровленного материала 
в урожае формируются клубни неодинаковой крупности. Семенная 
фракция массой 25–125 г может составлять 60–70 %, мелкие клубни 
от 0,5 до 24 г – 5,6 %, а на долю свыше 125 г приходится до 24 и более 
процентов урожая.

При выращивании исходного семенного материала целесо-
образно использовать все полученные клубни от 0,5 г и выше.

Производство мини-клубней картофеля на гидропонных уста-
новках и в теплицах требует больших материальных затрат, что 
под силу только экономически сильным хозяйствам, поэтому с це-
лью поиска эффективных путей сокращения материальных, трудо-
вых, энергетических затрат и удешевления стоимости производства 
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исходного материала в первичном семеноводстве в ГНУ Уральском 
НИИСХ разработан способ получения оздоровленных мини-клуб-
ней массой 0,25–1,5 г на торфо-опилочном субстрате в осенне-зим-
ний период (патент № 2187222 17.01.2001 г.) (рис. 1).

Рис. 1. Мини-клубни с торфо-опилочного субстрата

Предлагаемый способ при естественных условиях выращи-
вания позволил получить 2001–2003 гг. с одного квадратного метра 
стеллажа 1481 мини-клубней сорта Невский со средней массой 1,69 г, 
а сорта Гранат соответственно 5500 шт. со средней массой 0,87 г.

Цель работы – определить возможность использования мини-
клубней массой 0,25–1,5 г в качестве исходного посадочного мате-
риала.

Методика и условия проведения исследований
Полевые опыты поводились с сортами Гранат и Невский на 

торфяной почве в Уральском НИИСХ и в закрытом грунте СХПК 
«Битимский».

Торфяник «Мостовский» низинный, осоковый с мощностью слоя 
торфа от 0,3 до 3 м. Агрохимические показатели (мг на 100 г почвы): 
P2O5 – 9,0–14,5 мг; К2О – 5,5–7,6 мг; нитратного азота 5,0–6,7 и амми-
ачного азота – 8,7–11,0 мг на 100 г почвы; рН солевой вытяжки 5,3–6,3.
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Схема посадки 70×35 см, повторность четырехкратная, масса 
мини-клубней 0,25–1,5 г. Предшественник чистый пар. Удобрение 
вносили в дозе N90P180K180 кг д.в. на гектар. Обработка почвы со-
стояла из зяблевой вспашки, весеннего дискования и нарезки гребней.

Мини-клубни использовали для посадки в открытом грунте 
и получения рассады в рулонах, кассетах 3×3 и 5×5 см в весенних 
пленочных теплицах.

Растения из кассет и рулонов высаживали в поле 20 июня, а ми-
ни-клубни в открытый грунт; уборка поводилась в последних числах 
августа.

Результаты исследований
Из мини-клубней независимо от массы можно получить хоро-

шо развитые растения. При посадке мини-клубней в пластмассо-
вые кассеты 5×5 см всхожесть сорта Гранат составила 96,1; сорта 
Невский – 100 %. В кассетах 3×3 см соответственно – 97 % и 95 %, 
а в торфяных рулонах 79,6 и 87 %, что связано с переувлажнением 
рулонов при посадке, где наблюдалось некоторое задыхание клуб-
ней. При визуальной оценке рассады различий по вариантам у сорта 
Гранат не выявлено, а у сорта Невский самая лучшая рассада ока-
залась в кассетах с площадью питания 5×5 см. Растения в этих кас-
сетах имели мощный стебель высотой до 17 см. Рассада в кассетах 
3×3 см, хотя и имела такую же высоту, но отличалась тонким сте-
блем, более мелкими листьями. Растения в рулонах оказались не-
сколько изреженными, но хорошо развитыми. 

Полевая всхожесть мини-клубней в открытом грунте сорта Не-
вский в среднем за три года составила 96,7 %, сорта Гранат – 98,5 %, 
приживаемость рассады – 100 %.

Выявлено, что растения из мини-клубней, высаженных прямо 
в открытый грунт и через рассаду, имели мощную ботву, превышаю-
щую пробирочную культуру в 1,3–1,5 раза.

Продуктивность растений картофеля пробирочной культуры 
и мини-клубней сорта Невский оказалась в пределах 666–718 г, 
сорта Гранат − 442–624 г (табл. 1).

Продуктивность мини-клубней в среднем за 2001–2003 гг. со-
ставила в открытом грунте сорта Гранат 624 г, коэффициент раз-
множения 9,7, сорта Невский 718 г, коэффициент размножения 
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10,2 и рассады из мини-клубней соответственно сорта Гранат от 
569 до 637 г, коэффициент размножения от 7,5 до 10,1, сорта Не-
вский от 629 до 713 г, коэффициент размножения от 9 до 10,2.

Т а б л и ц а  1
Продуктивность и коэффициент размножения растений
из мини-клубней сорта Невский и Гранат, 2001–2003 гг.

Варианты
Продук-
тивность
1 куста, г

Число
клубней

на 1 куст, шт.

Средняя
масса

1 клубня, г
Сорт Невский

Рассада пробирочной культуры
(контроль) 666 14,5 47

Рассада из мини-клубней в рулонах 644 8,3 79
Рассада из мини-клубней
в кассетах 5×5 см 713 9,1 74

Рассада из мини-клубней
в кассетах 3×3 см 629 7,7 76

Мини-клубни в открытый грунт 718 10,2 74

Сорт Гранат
Рассада пробирочной культуры
(контроль) 442 11,4 42

Рассада из мини-клубней в рулонах 637 9,1 69
Рассада из мини-клубней
в кассетах 5×5 см 683 10,1 72

Рассада из мини-клубней
в кассетах 3×3 см 569 7,5 75

Мини-клубни в открытый грунт 624 9,7 66
 
В 2006 году проведено производственное испытание техноло-

гии по использованию мини-клубней сортов Гранат, Сантэ, Сне-
гирь и Остара в качестве посадочного материала в СХПК «Битим-
ский» в весенне-пленочной теплице на площади 500 м2, учетная 
площадь 336 м2.

Посадка поводилась клубеньками 9 июня, уборка 25 августа. 
Вегетационный период растений составил 76 дней. Мини-клубни 
получены в осенне-зимний период в лабораторных условиях на тор-
фо-опилочном субстрате. 
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Мини-клубни высаживались на глубину 6–8 см, схема посадки 
70×15, см густота посадки 95 тыс. шт. /га, площадь питания 1050 см2. 
Урожайность и выход клубней с 1 м2 в зависимости от сорта оказа-
лись разными (табл. 2).

Уровень урожайности с 1 м2 при выращивании растений из 
мини-клубней составила у сорта Снегирь 2993 г, Сантэ – 2540, Гра-
нат – 1959 и Остара – 1761, а число клубней с 1 м2 соответственно 
99,4; 68,8; 47,7 и 43,6 шт. при себестоимости 1 кг клубней 3,41 руб.; 
4,0; 5,2 и 5,8 рублей. В себестоимости продукции 24,4 % составляет 
амортизация теплицы.

Семенной материал мини-клубней по сравнению с пробирочной 
культурой имеет преимущество в простоте посадок, ухода и транс-
портировки.

Таким образом, мини-клубни массой 0,25–1,5 г являются цен-
ным посадочным материалом, обладающим хорошей продуктивно-
стью. От мини-клубней массой 1,9 кг в СХПК «Битмский» получено 
702 кг семенного материала картофеля. Один килограмм высажен-
ных семян по общепринятой технологии дает 10 кг урожая (4 т по-
садочного материала обеспечивают 40 т урожая), а один килограмм 
мини-клубней дает урожай 369 кг.

ГНУ Уральский НИИСХ осуществляет методическую помощь 
в виде консультации по выращиванию исходного материала и при-
нимает заявки по поставке пробирочной культуры и рассады карто-
феля, а также меристемных клубней.

Т а б л и ц а  2
Урожайность и выход клубней разных сортов картофеля 

из мини-клубней, 2006 г.

Сорт
Высажено
мини-

клубней, г

Получен
урожай, 

кг

Выход
клубней, 

шт.

Урожай-
ность
с 1 м2, г

Число 
клубней
с 1 м2, шт.

Средняя
масса

клубня, г
Остара 1174 370 9158 1761 43,6 40,2
Гранат 170 72 1760 1959 47,9 40,9
Невский 210 40 1084 2540 68,8 36,9
Снегирь 350 220 7309 2993 99,4 30,1

* * *
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Биохимический состав семян льна масличного 
и качество продуктов их переработки

А. П. Колотов, канд. с.-х. наук
(ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии)

Обоснование исследований
Среди большого многообразия возделываемых человеком куль-

тур лен масличный выделяется разносторонним использованием. 
Кроме основного и широко известного назначения на технические 
цели (масло и волокно) он может использоваться как кормовая куль-
тура, а в последние годы – как полезный компонент в системе здоро-
вого питания. Самое ценное вещество в семенах льна – масло, бога-
тое полиненасыщенными жирными кислотами [1]. Масличность се-
мян льна в значительной степени определяется генотипом сорта [2]. 

Льняное масло обладает уникальными диетическими и лечеб-
но-профилактическими свойствами за счет высокого суммарного 
содержания полиненасыщенных жирных кислот (а-линоленовой 
и линолевой), незаменимых в рационе человека. Лечебные свойства 
льняного масла позволяют использовать его для лечения и профи-
лактики многих болезней.

Выращивание масличного льна способствует решению белковой 
проблемы в животноводстве. Остающийся после отжима масла жмых – 
ценный корм для всех видов сельскохозяйственных животных. Его до-
бавки к концентрированным зерновым кормам позволяют сбаланси-
ровать их по протеину, жиру и незаменимым аминокислотам. 

Лен масличный в Свердловской области до настоящего време-
ни не выращивался. Однако проведенные в ГНУ Уральский НИИСХ 
в 2010–2011 гг. исследования доказали возможность получения на 
Среднем Урале хороших урожаев маслосемян [5]. В связи с этим воз-
никает вопрос о качестве получаемой продукции и перспективных 
направлениях ее использования.

Методика
Семена льна получены в полевых опытах по экологическому 

испытанию сортов и селекционных номеров льна масличного, про-
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веденных на Кольцовском опытном участке ГНУ Уральский НИИСХ 
в 2011 году. Изучались 29 сортообразцов льна различного эколого-
географического происхождения.

Биохимический анализ семян льна проводился в аккредитован-
ных лабораториях ГНУ Уральский НИИ сельского хозяйства и ГНУ 
Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт по 
общепринятым методам.

Результаты
В условиях благоприятного по агроклиматическим условиям 

2011 года урожайность семян составила от 1,46 до 2,88 т/га. Самая 
низкая семенная продуктивность отмечена у льна-долгунца Псков-
ский 359 (1,46 т/га). В то же время следует отметить, что для данного 
сорта это не плохой результат. В льносеющих областях и республи-
ках Российской Федерации урожайность семян 0,8–1,0 т/га считает-
ся хорошим показателем. Урожайность семян всех сортов маслично-
го льна была значительно выше. Особенно выделяются такие сорта, 
как Северный, Сокол, Коралл (селекции Сибирской опытной станции 
ГНУ ВНИИМК) и желтосемянный сорт ЛМ 98 (селекции ГНУ ВНИИ 
льна). Несколько уступает им канадский сорт Norlin. Самая низкая 
урожайность получена у сортов Воронежский 1308/138 и Легур.

В семенах изучаемых сортообразцов коллекционного питомника 
содержание жира изменялось от 38,3 до 51,3 %. Высокомасличными 
по предварительной оценке можно считать сорт ЛМ 95 и номера II, 
V, IX, 3829, у которых содержание сырого жира оказалось более 46 %.

Содержание общего азота в семенах льна составляло от 
3,30 до 4,93 %, в зависимости от этого менялось и содержание сыро-
го протеина. Наименьшее его содержание отмечено в семенах сорта 
ЛМ 95, а наибольшее – в селекционных номерах III и XIII.

Содержание сырой клетчатки у изучаемых сортообразцов на-
ходилось в пределах от 7,4 до 13,2 %. Практически на одном уров-
не было содержание в семенах золы (2,99–3,86 %), а также кальция 
(0,14–0,21 %), фосфора (0,503–0,771 %) и калия (0,607–0,905 %).

В опыте по экологическому испытанию сортов льна самое 
низкое содержание масла отмечено у сорта Воронежский 1308/138 
(39 %) и у льна-долгунца Псковский 359 (40,1 %). Сорта льна мас-
личного селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК по этому 
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показателю превосходили большинство образцов коллекционного 
питомника (табл. 1). У сорта Сокол отмечено повышенное содержа-
ние клетчатки (15,5 %). По содержанию остальных химических ве-
ществ сорта экологического испытания мало отличались от других 
сортообразцов.

Т а б л и ц а  1
Химический состав семян различных сортов льна,

% от сухого вещества, 2011 г.

Сорт Сырой
жир

Сырой
протеин

Сырая
клетчатка Зола Каль-

ций
Фос-
фор К

2
О

Псковский 359 40,1 30,1 8,10 3,85 0,22 0,778 0,906
Norlin 42,5 27,6 9,39 3,71 0,24 0,642 0,787
Воронежский 
1308/138 39,0 29,0 10,80 3,50 0,24 0,646 0,739

ЛМ 98 43,9 26,6 9,45 3,10 0,19 0,523 0,559
Сокол 46,2 25,8 15,5 3,18 0,19 0,538 0,476
Северный 45,0 26,3 9,80 3,16 0,20 0,540 0,624
Коралл 48,4 25,0 9,84 3,15 0,28 0,551 0,594
Легур 46,4 25,8 12,40 3,15 0,27 0,530 0,593

В лаборатории Уральского научно-исследовательского ветери-
нарного института проведены испытания образцов жмыха на при-
годность его использования в кормлении сельскохозяйственных 
животных и льняного масла на пищевые и технические цели. Выяв-
лена высокая питательность льняного жмыха (1,33 корм. ед. в 1 кг), 
отсутствие металлической примеси, низкое содержание нитратов. 
В то же время обнаружено повышенное содержание жира, что сви-
детельствует о недостаточном его отжиме на шнековом прессе, при-
меняемом для получения соевого масла. Содержание сырого проте-
ина в полученном жмыхе составило 44,2 %.

По кислотному числу (2,15 мг КОН/г) льняное масло соответ-
ствовало нормативным требованиям, однако имело сильно выражен-
ный горький привкус и было пригодно для использования на техни-
ческие цели.

В ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» проведена проб-
ная выпечка хлеба при замене 13 % пшеничной муки на льняную. 
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По данным аккредитованной испытательной лаборатории получен-
ный хлеб пшеничный первого сорта по всем показателям соответ-
ствует СТО 15047496-002-2007.

Выводы
В условиях Свердловской области можно получать высокие 

урожаи семян льна масличного, которые пригодны для получения 
льняного масла и высокопитательного жмыха, который может быть 
использован в кормлении сельскохозяйственных животных. Семена 
льна масличного, выращенного в местных условиях, могут быть ис-
пользованы для выпечки хлеба, обладающего лечебно-профилакти-
ческими свойствами.
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* * *

Болезни сои в северной лесостепи Челябинской области 
и обоснование мер борьбы с ними

В. Н. Косова, канд. с.-х. наук (ЧГАА)

Соя является одной из важнейших продовольственных, техни-
ческих и кормовых культур. Потребность предприятий АПК в этой 
высокобелковой культуре огромна, поэтому в Челябинской области 
прослеживается тенденция к увеличению площади посевов сои. Ис-
следования, проведенные А. Ю. Ваулиным (Институт агроэкологии), 
показали, что почвенно-климатические условия лесостепной зоны 
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Челябинской области вполне подходят для ее выращивания, а уро-
жайность скороспелых сортов может достигать 4 т/га [1]. 

Одним из важнейших факторов, ограничивающих урожайность 
этой культуры, является наличие в агроценозе вредных организмов – 
вредителей, болезней и сорняков. Особую вредоносность представ-
ляют грибные заболевания сои, снижающие урожай культуры на 
20–25 % и ухудшающие его качество [2]. Знание состава патогенного 
комплекса – это необходимое условие для экологического обоснова-
ния и разработки мер борьбы с ним. Данных, имеющихся по этому 
вопросу в настоящее время, недостаточно.

Исследования по выявлению видового состава возбудителей за-
болеваний сои были проведены в 2012 году на опытном поле Инсти-
тута агроэкологии. Для установления патогенного комплекса на сое 
пользовались стандартными методиками [3, 4].

Засушливые погодные условия 2012 года не способствовали 
массовому распространению заболеваний на сое. Первые симптомы 
проявления болезней появились в первой декаде августа в фазу пло-
дообразования.

В соответствии с предложенной В. А. Чулкиной, Е. Ю. Торопо-
вой, Г. Я. Стецовым (1998) экологической классификацией вредных 
организмов заболевания сои были объединены в группы экологиче-
ских эквивалентов, или организмов, которые занимают в экосисте-
мах сходные экологические ниши и обладают сходными механизма-
ми передачи во времени и пространстве. Зная, к какой экологической 
группе вредных организмов относится тот или иной фитопатоген, 
можно разработать экологически безопасную систему защитных ме-
роприятий [5].

В группу почвенных, или корнеклубневых вредных организмов 
входят возбудители почвенно-воздушно (сосудисто)-семенных ин-
фекций. Патогены попадают на растения воздушно-капельным пу-
тем или через сосудистую систему, а также с семенами. В эту группу 
входит возбудитель фузариоза.

Фузариоз сои вызывают грибы рода Fusarium. Бывает различ-
ных форм, встречается повсеместно. В условиях 2012 года были от-
мечены трахеомикозное увядание, при котором листья сои теряли 
тургор, желтели, скручивались по краям и засыхали, и корневые гни-
ли, поражающие подземные органы. На бобах фузариоз проявляется 
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в виде пятен и язв. Зараженные семена деформированные, щуплые. 
По данным В. И. Заостровных (2005), масса зерна при сильном по-
ражении фузариозом может снижаться на 55–77 %. Факторами пере-
дачи инфекции являются почва, семена и растительные остатки, на 
которых гриб сохраняется 5–10 лет.

Основными экологическими нишами наземно-воздушных, или 
листостеблевых инфекций являются надземные вегетативные, реже 
генеративные органы растений. Из этой группы на сое распростра-
нены представители воздушно-капельно-семенной подгруппы ин-
фекций, которые освоили семена в качестве дополнительной эко-
логической ниши, а значит, приспособились к ежегодной передаче 
инфекции. Они нуждаются в наличии капельно-жидкой влаги или 
высокой относительной влажности воздуха на всех этапах передачи. 
Возбудители этой подгруппы вызывали следующие заболевания сои.

Бактериальная угловатая пятнистость или бактериальный ожог 
(возбудитель – Pseudomonas syringae pv. glycineum Coerper.) встре-
чается повсеместно. На больных листьях вначале появлялись мел-
кие угловатые пятна светло-коричневого цвета. Затем пораженные 
участки ткани увеличивались в размерах и приобретали коричне-
во-черный цвет (рис. 1 а). На стеблях и бобах бактериальный ожог 
проявлялся в виде продолговатых пятен или полос темно-коричне-
вого цвета. На бобах пятна желтоватые, маслянистые, с возрастом 
становятся темно-коричневыми (рис. 1 б). Основные пути передачи 
инфекции – через семена и растительные остатки. Снижение урожая 
зерна с растений сои, пораженных бактериальным ожогом листовой 
формы, может составлять в среднем 27 %. 

      

Рис. 1. Симптомы проявления бактериального ожога
на листьях (а) и бобах (б) сои
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Аскохитоз (возбудитель – Ascochyta sojaеcola Abramov.) про-
являлся на листьях в виде светло-коричневых или серовато-белых 
с резким бурым ободком пятен округлой или неправильной формы 
(рис. 2). Листья засыхали и опадали, снижая ассимиляционную спо-
собность растений. При сильном поражении стебли расщепляются 
на продольные полосы.

     

а                                                              б

Рис. 2. Симптомы проявления аскохитоза на листьях (а) и бобах (б) сои

На бобах пятна бурые, вдавленные, семена образуются щуплые 
или не развиваются совсем. Аскохитоз может быть причиной сни-
жения всхожести семян до 40 %, а также снижения урожая зерна до 
15–20 % и ухудшения его качества. Источником инфекции служат за-
раженные растительные остатки сои и семена.

     

а б

Рис. 3. Симптомы проявления септориоза (а)
и вирусной мозаики (б) на листьях сои
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Ложная мучнистая роса или пероноспороз (возбудитель – 
Peronospora manshurica (N. Naumov) Syd.) – вредоносное заболева-
ние сои, однако сухая жаркая погода не способствовала сильному 
поражению растений пероноспорозом. Были отмечены единичные 
симптомы этого заболевания на тройчатых листьях в локальной фор-
ме в виде мелких угловатых пятен буро-коричневого цвета. Зимует 
гриб на растительных остатках и семенах.

Септориоз или ржавая пятнистость сои (возбудитель – Septoria 
glycines Hemmi.) проявлялся в виде многочисленных ржавых пятен 
(рис. 3 а), начиная с нижних листьев, приводя к их массовому пре-
ждевременному пожелтению и опадению. Как следствие снижалась 
ассимиляционная активность растений. Распространяется гриб с по-
мощью пикноспор, которые многократно заражают листья сои. Ис-
точником септориоза являются семена и зараженные растительные 
остатки.

Характерной особенностью трансмиссивно-семенных инфек-
ций является то, что передача таких инфекций из года в год происхо-
дит семенами, а в течение вегетации – насекомыми. В группу таких 
инфекций входят вирусные заболевания растений.

Вирус морщинистой мозаики сои (возбудитель – Soja virus 1) 
вредоносен во всех регионах соесеяния. Поражение сои мозаикой 
имело ярко выраженные фенотипические признаки (рис. 3 б). Глав-
ный источник инфекции – зараженные семена. Мозаика вызывает 
отставание в развитии, повышенную кустистость сои, снижается ко-
личество бобов на одно растение, количество семян и их масса. При 
сильном развитии болезни недобор урожая зерна и зеленой массы 
может достигать 40 %.

При разработке научно обоснованных систем защиты растений 
от вредных организмов необходимо принимать во внимание учение 
о признаках эволюционно-экологических стратегий и тактики жиз-
недеятельности популяций вредных организмов как научную основу 
для определения стратегии и тактики защитных мероприятий (Чул-
кина, 1998).

Стратегии жизненных циклов возбудителей выявленных забо-
леваний сои представлены в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1
Стратегии жизненных циклов возбудителей заболеваний сои

Как видно из таблицы 1, возбудители заболеваний имеют призна-
ки промежуточных стратегий жизненных циклов с преобладанием век-
тора естественного отбора r- или К. Следовательно, разработка систем 
защиты сои против заболеваний должна сочетать методические подходы 
против r- и К-стратегов, а именно снижение исходной популяции воз-
будителя в посевном материале путем протравливания семян (предва-
рительно провести обязательную оценку зараженности семян (фитоэкс-
пертизу) бактериальной, вирусной и грибной инфекцией) и снижение 
скорости эпифитотического процесса прерыванием или ограничением 
трофических связей, уменьшением размера экологических ниш, пода-
влением скорости размножения и выживания возбудителей болезней 
в агроценозах. Этого можно достичь при использовании комплекса агро-
технических приемов: удалении (запашке) инфицированных раститель-
ных остатков; соблюдении севооборота (смене участков с возвращени-
ем бобовых на поле не ранее, чем через 4 года и подборе непоражаемых 
предшественников); внесении сбалансированных норм удобрений, 
которые обычно замедляют скорость нарастания инфекции; посеве се-
мян в оптимальные сроки; посеве семян крупной фракции, свободных 
от вирусной инфекции; возделывании устойчивых к заболеваниям со-
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ртов и гибридов. При появлении первых признаков заболеваний на сое, 
а также с целью уничтожения насекомых (переносчиков вирусов) не-
обходимо использовать препараты на химической и биологической ос-
новах согласно «Каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ». 

Таким образом, использование системного (эпифитотиологи-
ческого) подхода, изучение состава патогенов, биологических осо-
бенностей их развития и вредоносности в конкретных условиях по-
зволят разработать эффективную систему защитных мероприятий 
в целях улучшения фитосанитарного состояния посевов сои.
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Экологическое испытание раннеспелых 
гибридов кукурузы в Свердловской области

В. В. Кравченко,
М. А. Намятов, канд. с.-х. наук (ГНУ Уральский НИИСХ)

В настоящее время благодаря селекционным достижениям по-
севные площади выросли в регионах, раннее считавшихся малопри-
годными для выращивания зерновой кукурузы [1].
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Академик В. С. Сотченко также отмечает, что кукуруза «посе-
верела». Кукурузу стали возделывать значительно севернее традици-
онной зоны ее посевов на зерно [2].

Кукуруза, как и любая другая культура, способна обеспечить 
высокие урожаи только при соблюдении соответствующей техноло-
гии выращивания. Основные элементы технологии –  это правиль-
ный подбор гибридов, оптимальные сроки и густота посева, отсут-
ствие конкуренции за элементы питания и влагу со стороны сорных 
растений, внесение необходимых доз удобрений и своевременная 
уборка [1].

Кормовая ценность силоса зависит, прежде всего, от содержа-
ния початков в массе и степени спелости к моменту уборки [2].

Хороший силосный гибрид должен обеспечивать не менее 
25–35 % сухого вещества в общей массе растений, причем соотноше-
ние зерна и массы должно быть не менее 30 %. Очень важно, чтобы 
листья сохранялись в зеленом виде при уборке на силос [2].

В наше время хозяйства в поисках высокоэнергетических кор-
мов пытаются убирать кукурузу на зерно либо проводят уборку на 
силос позднее традиционных сроков.

Задачи исследований
1. Провести оценку гибридов по динамике развития, продолжи-

тельности вегетационного периода и продуктивности.
2. Установить зависимость показателей продуктивности и каче-

ства урожая от продолжительности вегетационного периода и сро-
ков уборки гибридов кукурузы.

3. Разработать рекомендации по подбору гибридов, совершен-
ствованию «зерновой» технологии возделывания, обеспечивающей 
производство высокоэнергетического корма.

Методика проведения исследований
Схема опыта:
Фактор А – группа спелости гибридов.
1) Кубанский 101 МВ, Росс 130 СВ, Омка 130, Машук 150 МВ, 

НУР, Российская 2.
2) Катерина СВ, Кубанский 141 МВ, Обский 140 СВ, Омка 150.
3) Машук 170 МВ, Росс 140 СВ, Клифтон, К-180 СВ.
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Фактор В – Сроки уборки
15 августа, 1 сентября, 15 сентября, 30 сентября.

Агротехника в опытах:
1) Густота посева – 80 тыс. на 1 га (при уборке).
2) Посев 14 мая.
3) Дозы удобрений – N

60
P

60
K

60
.

4) Предшественник – пар.
5) Обработка гербицидом в фазу 7 листьев культуры.
6) Междурядная обработка – после обработки гербицидом.
Площадь делянки:  общая 36 м2 = 2,40·15,0.
    учетная 2,8 м2 = 0,7·2,0.
Опыт заложен в четырехкратной повторности.
Важным показателем качества зеленой массы кукурузы являет-

ся содержание в ней сухого вещества. Этот показатель в значитель-
ной степени зависел, прежде всего, от погодных условий и от скоро-
спелости гибридов кукурузы.

Гидротермический коэффициент (ГТК) вегетационного перио-
да за последние 2 года был примерно одинаковым (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Метеорологические условия в мае-сентябре 

по данным АГМС-Исток, 2011–2012 гг.
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2011 758,8 280,6 30 2205,1 1,27
2012 974,0 301,7 25 2431,4 1,24

Осадков за период в 2012 году даже больше, чем в 2011 году, 
но при более детальном сравнении отдельных периодов вегетации 
видно, что в 2012 году практически не было осадков со второй де-
кады июня по вторую декаду августа включительно, то есть почти 
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70 дней. Сумма эффективных температур выше 10 °С в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом была больше почти на 30 %. В этих услови-
ях растения кукурузы в 2012 году большую часть вегетации страда-
ли от недостатка влаги.

В оба года исследований изучалась динамика высоты кукурузы 
по 10 зафиксированным растениям на каждой делянке (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Высота растений, см

Гибрид Год 18.06 28.06 08.07 23.07 03.08 13.08

1. Катерина СВ
2011 60 120 158 231 244

2012 56 93 127 158 156 156

2. Обский 140 СВ
2011 59 117 155 221 230

2012 61 117 151 161 166 168

3. Кубанский 101 МВ
2011 68 123 160 187 196

2012 63 111 147 153 152 152

4. Машук 150 МВ
2011 60 111 152 207 210

2012 57 107 145 145 144 144

На 28 июня в 2012 году средняя высота была в 1,5–2 раза выше, 
чем в 2011 году, что объясняется более теплой погодой 2012 года, 
но с середины июня 2012 года кукуруза уже страдала от недостатка 
влаги и прирост растений в высоту резко снизился, а с 23 июля прак-
тически прекратился, тогда как в 2011 году рост растений в высоту 
продолжался до 13 августа. Поэтому к концу вегетации 2011 года 
все изучаемые гибриды имели значительно большую высоту, чем 
в 2012 году.

Высота прикрепления початка является важным показателем, 
характеризующим изучаемые гибриды кукурузы, так как при низ-
ком прикреплении початка и, особенно, при длинной ножке початка 
неминуемы потери початков (урожая зерна) при уборке. Погодные 
условия 2012 года повлияли не только на высоту растений кукурузы, 
но и на высоту прикрепления початка у всех гибридов за счет умень-
шения по сравнению с 2011 годом длины междоузлий, в том числе 
и под початком (ниже початка) (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3
Высота прикрепления початков к уборке, см

Год Катерина СВ Кубанский 101 МВ Обский 140 СВ Машук 150 МВ
2011 92 43 77 71
2012 70 39 69 49

В условиях острозасушливого 2012 года необычайно ранним 
выбрасыванием метелки отличался гибрид Кубанский 101 МВ че-
рез 37 дней против 45 дней в 2011 году. У гибридов Катерины СВ 
и Обский 140 СВ это период в 2012 году равнялся 60 и 57 дней соот-
ветственно, хотя в 2011 году он составлял 68 и 69 дней (табл. 4, 5).

Т а б л и ц а  4
Фенологические наблюдения за развитием гибридов кукурузы 

в 2011 году

Гибрид Посев Всходы 7 лист
Выбра-
сывание 
метелки

Молочная
спелость

Восковая
спелость

Катерина СВ 14.05 28.05 18.06 21.07 09.09 22.09
Кубанский 101 МВ 14.05 29.05 17.06 12.07 25.08 11.09
Обский 140 СВ 14.05 30.05 19.06 22.07 14.09 28.09
Машук 150 МВ 14.05 29.05 17.06 20.07 15.09 26.09

Т а б л и ц а  5
Фенологические наблюдения за развитием гибридов кукурузы 

в 2012 году

Гибрид Посев Всходы 7 лист
Выбра-
сывание 
метелки

Молочная
спелость

Восковая
спелость

Катерина СВ 14.05 23.05 11.06 13.07 14.08 26.08
Кубанский 101 МВ 14.05 22.05 07.06 28.06 02.08 11.08
Обский 140 СВ 14.05 24.05 12.06 10.07 20.08 29.08
Машук 150 МВ 14.05 23.05 10.06 08.07 09.08 25.08

По итогам исследований гибриды были разбиты на четыре 
группы спелости, содержание АСВ в надземной массе в оба года 
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было ниже при первом сроке уборки и возрастало к последнему 
(табл. 6, 7).

Т а б л и ц а  6
Урожайность и содержание сухого вещества

в раннеспелых гибридах кукурузы в 2011 году*

Группа
спелости

Срок
уборки

Сбор
с 1 га 
з/м, т

% АСВ
в з/м средне-

взвеш.

Сбор 
АСВ

с 1 га, т

Сбор зерна
в АСВ, т/га

Доля зерна 
в АСВ надз. 

массы

I группа

16.08 34,6 22,8 7,9 1,6 20,3
30.08 34,4 20,0 6,9 1,7 24,6
14.09 34,0 24,1 8,2 3,2 39,0
28.09 28,0 27,5 7,7 3,7 48,1

II группа

16.08 42,1 23,3 9,8 1,6 16,3
30.08 43,5 20,7 9,0 1,7 18,9
14.09 41,6 23,8 9,9 3,2 32,3
28.09 36,1 27,7 10,0 3,8 38,0

III группа

16.08 43,8 22,4 9,8 0,9 9,2
30.08 45,8 19,7 9,0 1,4 15,6
14.09 47,5 22,1 10,5 2,4 22,9
28.09 44,4 23,0 10,2 3,8 37,3

НСР05 3,61 2,19 0,38 0,45 4,53

Т а б л и ц а  7
Урожайность и содержание сухого вещества

в гибридах кукурузы в 2012 году*

Группа
спелости

Срок
уборки

Сбор
с 1 га 
з/м, т

% АСВ в 
з/м средне-
взвеш.

Сбор 
АСВ

с 1 га, т

Сбор зерна
в АСВ, т/га

Доля зерна 
в АСВ надз. 

массы

I группа

16.08 22,3 31,7 7,07 2,75 38,9
30.08 21,9 37,5 8,21 3,67 44,7
14.09 20,7 39,4 8,15 3,92 48,1
28.09 17,8 47,8 8,51 4,45 52,3

II группа

16.08 23,5 30,2 7,09 2,08 29,3
30.08 25,2 36,5 9,20 4,06 44,1
14.09 23,9 38,0 9,09 4,09 45,0
28.09 21,5 42,0 9,04 4,50 49,8
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Группа
спелости

Срок
уборки

Сбор
с 1 га 
з/м, т

% АСВ в 
з/м средне-
взвеш.

Сбор 
АСВ

с 1 га, т

Сбор зерна
в АСВ, т/га

Доля зерна 
в АСВ надз. 

массы

III группа

16.08 25,2 28,1 7,09 2,14 30,2
30.08 27,8 31,7 8,82 3,29 37,3
14.09 26,7 35,2 9,39 4,39 46,8
28.09 23,8 43,0 10,23 5,27 51,5

НСР05 1,60 2,80 0,89 0,85 5,72

*1) Кубанский 101 МВ, Росс 130 СВ, Омка 130, Машук 150 МВ (+НУР, Рос-
сийская 2 – 2012 год).
2) Катерина СВ, Кубанский 141 МВ, Обский 140 СВ, Омка 150.
3) Машук 170 МВ, Росс 140 СВ, Клифтон, К-180 СВ.

В 2012 году содержание АСВ в зеленой массе в первой группе 
достигло к четвертому сроку 47,8 %, во второй –42,0 %, в третьей – 
43,0 %. В 2011 году эти показатели были ниже: в первой группе – 27,5 
(на 42,5 %), во второй – 27,7 (на 34,0 %), в третьей – 23,0 (на 46,5 %).

В 2011 году по все группам спелости идет снижение урожай-
ности зеленой массы к последнему сроку уборки, что является 
логичным, но у гибридов первой группы это происходит уже по-
сле первого учета, у гибридов второй группы после второго учета, 
а третьей группы после третьего учета. Таким образом, чем длин-
нее период вегетации, тем позднее начинается накопление сухого 
вещества.

В 2011 году по группам наивысший сбор сухого вещества от-
мечен к третьему сроку уборки 14 сентября. Он составлял соот-
ветственно 8,2; 9,9; 10,5 т/га СВ. Высокий сбор сухого вещества 
с гектара в третьей группе получен при высоком урожае зеленой 
массы (47,5 т/га), а средневзвешенный % АСВ был ниже (22,1 %), 
чем в первых двух группах (24,1, 23,8).

В 2012 году сбор сухого вещества с гектара был наивысшим 
в третьей группе спелости к последнему сроку уборки – 10,23, про-
тив 8,51 т/га в первой группе. Наивысшим содержанием средне-
взвешенного % АСВ отличился гибрид Кубанский 101 МВ – 61,1 % 
к четвертому сроку уборки. Самым низким этот показатель оказался 
у гибрида Катерина СВ – 38,4 %.

Окончание таблицы 7



50

Наибольший сбор сухого вещества с гектара был у гибридов 
НУР, Катерина СВ при уборке 14.09 и составил – 10,37 и 10,31 т/га. 
При учете 28 сентября этот показатель был наивысшим у гибридов 
Обский 140 СВ и Клифтон – он составил 10,93 и 12,75 т/га соответ-
ственно.

Выводы
Результаты исследований, проведенных в течение двух кон-

трастных по агроклиматическим условиям лет наглядно показыва-
ют реакцию раннеспелых гибридов кукурузы на погодные условия. 
Установлено, что для каждого гибрида необходимо выбирать различ-
ные сроки уборки. 

1. В 2011 году гибриды первой группы спелости пригодны 
к уборке к третьему, четвертому сроку уборки. Вторая группа спе-
лости готова к уборке в качестве сырья для заготовки высококаче-
ственного силоса только в четвертый срок уборки, третьей группа 
спелости по средневзвешанному содержанию сухого вещества до 
оптимальных параметров спелости так и не дошла.

2. В 2012 году первая группа спелости была готова к уборке 
уже в первый срок – 16 августа. Далее держать гибриды этой группы 
было нецелесообразно.

Гибриды второй группы есть возможность убирать позднее, 
в первый либо второй срок учета, третья группа от первого до тре-
тьего срока уборки.

3. В производстве желательно иметь два-три гибрида различ-
ной скороспелости для создания определенного конвейера посту-
пления сырья, которое необходимо для получения высокоэнерге-
тического корма.

Список литературы
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Роль неконкурентных взаимоотношений 
в развитии бобово-кострецового агрофитоценоза

М. В. Крамаренко, канд. с.-х. наук

По современным представлениям модель создания лугового 
травостоя должна учитывать биологические и экологические свой-
ства видов многолетних луговых трав, конкурирующую способ-
ность видов и их взаимное влияние друг на друга [1].

В многолетних бобово-мятликовых травосмесях взаимоотно-
шения между растениями – представителями формирующих траво-
стой семейств – обычно рассматриваются как отношения по типу 
межвидовой конкуренции. Но по определению конкуренция предпо-
лагает более-менее симметричные отношения между участниками 
[2]. Соответственно, если один из участников отношений потребля-
ет то, что создается другим, имеет место звено трофической цепи, 
и такие отношения симметричными не являются. При рассмотрении 
совместного произрастания растительных видов (включая бобово-
мятликовые травосмеси) по умолчанию считается, что как потреби-
тели солнечной энергии в фотосинтезе все они находятся на одном 
уровне трофической цепи. При этом не учитывается поток симбио-
тического происхождения химической энергии, связанной с азотом 
(рис. 1), который мятликовый компонент получает, не затрачивая 
энергию фотосинтеза, поскольку бобовый компонент затратил эту 
энергию вместо него. 

Однако для биологических систем, где компоненты находятся 
в отношениях продуцента – консумента (пусть даже косвенно), кри-
терии устойчивости отличаются от тех случаев, где складывается 
конкуренция.

В работах Р. Уиттекера [3] рассматриваются различные вариан-
ты зависимости популяций от запасов пищи или каких-либо других 
ресурсов среды. Среди них можно выделить подходящие для рас-
сматриваемой ситуации.

1. Вид непосредственно питается популяцией другого вида, что 
приводит к сокращению численности последней. Конкуренция не ста-
нет эффективной до тех пор, пока не будет превышена допустимая 
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численность популяции, что вызывает ее гибель. Тот факт, что по-
пуляция способна использовать и тем самым уменьшать свой «капи-
тал» – размеры кормовой популяции, поддерживающей ее, – способ-
ствует ее нестабильности.
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Рис. 1. Непрямая односторонняя трофическая связь между растениями – 
представителями бобовых и мятликовых – не позволяет рассматривать

их взаимоотношения как симметричные

2. Вид питается популяцией другого вида либо прямо, либо 
косвенно, однако популяция питающегося вида ограничена не кон-
куренцией, а некоторыми другими факторами. В этом случае питаю-
щаяся популяция может быть относительно стабильной, но эта ста-
билизация происходит не за счет конкуренции.

Первый вариант указывает на недостижимость устойчивости 
сообщества из бобового вида и костреца, на который можно было 
бы рассчитывать, если бы отношения популяциями складывались 
только на основе конкуренции. (Хотя популяцию бобового вида 
некорректно называть «кормовой» по отношению к популяции ко-
стреца, но кострец поддерживается бобовой популяцией, потребляя 
симбиотический азот, выделяющийся из отмирающих корней, и при 
этом способен уменьшать ее размеры аллелопатическим и другими 
воздействиями).
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Второй вариант указывает, что ограничение численности рас-
тений костреца до некоторого предела будет способствовать стаби-
лизации агрофитоценоза.

Проявление описанных механизмов выявилось по итогам семи-
летнего полевого опыта. 

Опыт закладывался на опытном поле Института агроэкологии – 
филиала ЧГАА в 2006 г. на черноземе выщелоченном в северной лесо-
степи Зауралья [4]. Целью опыта было выявить влияние схемы посева 
на устойчивость бобового компонента в травосмеси, для чего форми-
ровались двухвидовые травосмеси из представителей бобовых (лю-
церна посевная, эспарцет посевной) и злаковых (кострец безостый, 
регнерия волокнистая). Начиная с 2011 года по вариантам с костре-
цом активно сокращалась доля бобовых трав, на делянки с регнерией 
кострец начал активно внедряться как представитель местной дикора-
стущей флоры. Активность жизнедеятельности регнерии и бобовых 
трав в силу их возраста к этому моменту понизилась.

Постепенно по всему опыту нарастала пестротность раститель-
ного покрова. Естественное усиление его неоднородности повысило 
уровень различий между повторениями, что подтолкнуло к исполь-
зованию корреляционного анализа с целью выявления факторов, 
обеспечивающих более высокую продуктивность.

Результаты корреляционного анализа показали, что урожай-
ность травосмеси на конкретной делянке проявляет прямую зависи-
мость средней степени от доминирования костреца, если обобщать 
материал отдельно по вариантам с одним и тем же видом злаковых 
(рис. 2). Для травосмесей на основе костреца коэффициент корре-
ляции составил 0,29, на основе регнерии – 0,38. Это подтверждает 
общеизвестную способность костреца высокоэффективно использо-
вать высвобождающийся из корней бобовых симбиотический азот. 
Но если обобщить данные в целом по опыту, эта зависимость не вы-
является из-за того, что средняя урожайность вариантов с кострецом 
ниже, чем вариантов с регнерией.

Объяснение этому можно найти в проявлении вышерассмо-
тренных механизмов Уиттекера. В соответствии с первым вариантом 
взаимоотношений в травосмеси с долей костреца 50 % потенциал 
компонента – азотфиксатора не реализован полностью из-за чрез-
мерного конкурентного давления со стороны костреца. 
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В травосмеси с регнерией численность особей костреца изна-
чально была ограничена (он не был включен в травосмесь и прони-
кал в сообщество естественным путем). Поэтому в соответствии со 
вторым вариантом проявилась некоторая стабилизация условий для 
развития азотфиксатора и, вследствие этого, более успешное проте-
кание продукционного процесса с активным участием костреца в тех 
случаях, где его доминирование наступило своевременно. 

Рис. 2. Взаимосвязь продуктивности травостоя и содержания в нем
костреца безостого при различных изначальных злаковых компонентах

Таким образом, учет неконкурентных взаимоотношений, скла-
дывающихся между бобовой и кострецовой популяцией, позволяет 
выявлять дополнительные пути положительного воздействия на про-
дукционный процесс агрофитоценоза. В частности, может быть по-
добрано более эффективное соотношение норм высева компонентов 
травосмеси, если поток почвенных форм азота от бобового растения к 
кострецовому рассматривать как аналог трофической связи и, с учетом 
механизм  ов, описанных в работах Р. Уиттекера, предпринять меры по 
ограничению количества особей в кострецовой популяции  в травостое.
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Способы повышения питательности
концентрированных кормов

Е. А. Минаев, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

В настоящее время у всех сельскохозяйственных предприятий, 
производящих корма и занимающихся разведением животных, по-
явилась проблема. Эта проблема связана с желанием уменьшить 
количество используемых кормов с одновременным повышением 
продуктивности животных. Особенно остро эта дилемма стоит в ны-
нешних условиях, когда затраты на производство кормов ежегодно 
увеличиваются из-за повышения стоимости ГСМ, ремонта оборудо-
вания и других затрат.

Чаще всего производственники идут по пути замещения сво-
их несбалансированных кормов на полнорационные кормосме-
си, вследствие чего затраты на корма в общей сумме затрат только 
увеличиваются. Очень часто в погоне за повышением продуктив-
ности животных им дают столько высокопитательных кормов, что 
это приводит к отравлению организма, в основном это проявляется 
у жвачных при скармливании концентратов [1].

Сельскохозяйственные производители забывают или считают не-
эффективными простейшие способы доработки местных кормов, осо-
бенно концентратов в более питательные и сбалансированные. К ос-
новным способам относят: дробление, осолаживание, поджаривание, 
экструзия, микронизация, гранулирование и дрожжевание зерна [2].
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Дрожжи содержат много легкопереваримого белка, богаты ви-
таминами А, В, Е; энергично размножаются, неприхотливы к среде 
обитания, их можно легко выращивать на отходах сельского хозяй-
ства и промышленности. Техника дрожжевания зерновых злаковых 
кормов аналогична приготовлению теста на дрожжах. Для активно-
го размножения дрожжей в кормах необходим ряд условий: хорошо 
подготовленная питательная среда, измельченность, влажность, тем-
пература 25–27 °С, достаточная аэрация, рН среды 3,8–4,2.

Хорошо дрожжуются корма, богатые крахмалом: кукуруза, яч-
мень; хуже – пшеница, отруби. Сущность процесса дрожжевания за-
ключается в том, что при размножении дрожжей ими используются 
углеводы и небелковые азотистые соединения зерна (амиды) для син-
теза белков собственных клеток. В таком корме повышается содержа-
ние полноценного белка, ферментов, витаминов группы В [5, 6].

Целью исследований является изучение эффективности при-
менения дрожжей в дрожжевании зерна пшеницы, использующейся 
в кормлении КРС. Исследования проведены в специализированной 
лаборатории на базе главного учебного корпуса Института агроэко-
логии в 2011–2012 годах. Объектом исследования являлся сорт пше-
ницы Жигулевская.

Подсчет общего количества микроорганизмов был проведен на 
вторые сутки. Для определения количества микроорганизмов в 1 мл 
жидкости производился подсчет под микроскопом в счетной камере 
Горяева.

В полученных образцах после высушивания определяли: сырой 
протеин по методу Къельдаля, сырой жир экстрагированием в аппара-
те Сокслетта, сырую клетчатку по Кюшнеру и Ганнеку в модификации 
Когана; БЭВ, сахара расчетным методом. На основе коэффициентов пе-
реваримости питательных веществ кормов (солома пшеничная) произ-
веден расчет ЭКЕ, переваримого протеина для крупного рогатого скота.

На основе полученных результатов был проведен расчет эконо-
мической эффективности исследований. Полученный в исследова-
ниях цифровой материал был подвергнут биометрической обработке 
по Н. А. Плохинскому (1969).

Определение активности микроорганизмов в различных усло-
виях внешней среды, их способности к размножению является важ-
ным этапом микробиологической оценки (табл. 1).
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По данным таблицы видна закономерность увеличения количе-
ства микроорганизмов от степени размола зерна. Наибольшее коли-
чество микроорганизмов в зерне мелкого помола – 11,6, что на 81 % 
больше контроля. В целом зерне разница с контролем несуществен-
на, составляет 4,3 %. Можно сделать вывод, что чем мельче фракция 
зерна, тем активнее в ней размножаются клетки дрожжей и тем боль-
ше изменяется химический состав концентрированного корма.

Т а б л и ц а  1
Количественный учет микроорганизмов, в экземплярах

№
п/п Вариант Количество микроорганизмов

X±Sx Cv
1 Контроль 2,2±0,4 27,6
2 Целое зерно 2,3±0,5 11,5
3 Зерно среднего помола 8,1±0,4 6,0
4 Зерно мелкого помола 11,6±0,2 15,7

Энергетическая питательность кормов определяется отдельно для 
каждого вида животных расчетным путем, используя данные опытов по 
изучению переваримости питательных веществ кормов. Для каждого 
вида животных используются свои коэффициенты переваримости [4].

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты переваримости питательных веществ корма,

в процентах (Ю. А. Кармацких, 2005)

Вид корма Коэффициенты переваримости
протеин жир клетчатка БЭВ

Пшеница 82 69 45 91

Обменную энергию полученных образцов рассчитали по формуле:

ОЭкрс = пП·17,46 + пЖ·31,23 + пК·13,65 + пБЭВ·14,78,        (1)

где пП – переваримый протеин, г;
пЖ – переваримый жир, г;
пК – переваримая клетчатка, г;
пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества, г.
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На основе данной формулы были получены результаты энер-
гетической питательности всех исследованных вариантов (табл. 3).

Из данных таблицы видно, что содержание ЭКЕ во всех вариан-
тах значительно не отличалось, разница составляла менее 1 %. Коли-
чество сырого и переваримого протеина с увеличением воздействия 
на зерно увеличивалось. Так, в варианте с зерном мелкого помола 
количество сырого и переваримого протеина увеличилось по срав-
нению с контролем на 12,6 и 12,8 % соответственно. Аналогичная 
картина наблюдалась и по содержанию сырой клетчатки, ее содер-
жание повысилось на 23,1 % и составило 24,7 г. Количество сырого 
жира и БЭВ во всех вариантах было ниже, наименьшие показатели 
имел вариант с мелким размолом, где разница составила 24,1 и 4,6 % 
соответственно.

Т а б л и ц а  3
Сравнительная характеристика пшеницы до и после

дрожжевания по химическому составу на 1 кг корма, в граммах

Показатель Варианты
1 2 3 4

ЭКЕ 1,18 1,18 1,17 1,17
Обменная энергия, МДж 11,8 11,8 11,7 11,7
Сухое вещество 899,8 899,8 899,8 899,8
Сырой протеин 188,9 203,3 205,0 216,0
Переваримый протеин 154,9 166,7 168,1 177,6
Сырой жир 17,7 16,4 13,7 13,3
Сырая клетчатка 19,0 22,1 23,9 24,7
БЭВ 638,3 622,1 621,2 609,3

Более наглядно динамику изменения количества питательных 
веществ в обработанной пшенице можно наблюдать на рисунке 1.

Можно сделать вывод, что воздействие дрожжей не оказыва-
ет влияние на энергетическую питательность корма, но значительно 
меняет состав питательных веществ. Лучшим вариантом на основе 
совокупности питательных веществ, входящих в их состав, оказа-
лось при дрожжевании пшеницы зерно мелкого помола (вариант 4).

Экономическую эффективность технологии оценивали по эко-
номии кормов при замене обычной пшеницы на обработанную. Был 
подсчитан экономический эффект скармливания пшеницы (табл. 4).
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Рис. 1. Изменения количества питательных веществ при дрожжевании

Т а б л и ц а  4
Экономический эффект скармливания микробиологически
обработанной пшеницы на 1 голову крупного рогатого скота

за период в 305 дней, в тыс. рублях

Показатели Пшеница Пшеница мелкого
помола с дрожжами

Количество ЭКЕ в 1 кг корма 1,18 1,17
Суточный расход кормов, кг 3,70 3,00
Израсходовано кормов, т 1,13 0,92
Расход ЭКЕ за лактацию на 1 голову 1220,4 1076,4
Стоимость 1 т пшеницы 5,00 5,64
Стоимость пшеницы за лактацию
на 1 голову 5,65 5,18

Удой за 305 дней, кг 5500 5500
Затраты пшеницы на производство 1 кг
молока, руб. 1,03 0,94

Уменьшение себестоимости 1 кг молока,
руб. – 0,09

Доход от реализации молока на 1 голову – 0,50
Доход от реализации молока от всего стада – 250

При использовании пшеницы мелкого помола с дрожжами затра-
ты корма на 1 кг молока меньше, чем в контроле на 0,09 копеек соот-
ветственно. Доход от реализации молока со всего стада (500 голов) 
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за лактационный период будет больше на 250 тыс. руб. в варианте 
с дрожжами по сравнению с контролем.

Следовательно, применение микробиологически обработанной 
пшеницы при замене пшеницы в рационе крупного рогатого скота 
является экономически обоснованным и целесообразным.

С целью повышения питательности рационов рекомендуется 
использование зерна пшеницы мелкого помола, обработанной дрож-
жами, с дозой внесения 3 % на 1 т.
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* * *

Перспективы в селекции озимой ржи, пригодной 
для фуражного использования в условиях Среднего Урала

Г. Н. Потапова,
К. А. Галимов (ГНУ Уральский НИИСХ),
В. Д. Кобылянский,
О. В. Солодухина (ГНУ ВИР Россельхозакадемии)

Среди зерновых культур Российской Федерации озимая рожь 
является традиционной национальной культурой. Среди стран, воз-
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делывающих озимую рожь, Россия занимает первое место по пло-
щадям посева, а по сборам зерна в последние годы стала уступать 
Польше и Германии [1].

Рожь способна произрастать в разнообразных почвенно-клима-
тических условиях, благодаря своей биологической приспособленно-
сти к низко-плодородным почвам, а также устойчивости к действию 
биотических и абиотических факторов [2]. На территории Свердлов-
ской области, как и в других регионах РФ, имеется тенденция к сни-
жению посевных площадей, занимаемых озимой рожью, что связано 
со снижением поголовья скота и увеличением посевных площадей 
яровых культур [3].

Рожь отличается от пшеницы, ячменя и большинства других 
зерновых культур наличием сравнительно большого количества 
водо- и солерастворимых белков [4]. Ее зерно содержит полноцен-
ные белки, богатые незаменимыми аминокислотами, особенно лизи-
ном. Также много витаминов B1, B2, B6, PP, E и пантотеновой кис-
лоты [4, 5]. Питательная ценность белков зерна ржи составляет 83 %, 
а пшеницы – 41 % по сравнению с питательной ценностью коровьего 
молока [2]. Зерно ржи по сравнению с зерном пшеницы и хлебом из 
него содержит почти такое же количество питательных веществ, но 
по пищевой, физиологической и биологической ценности имеет ряд 
преимуществ.

Использование зерна озимой ржи на корм животным ограниче-
но из-за присутствия в нем большого количества водорастворимых 
пентозанов, представленных арабинозой и ксилозой, входящих в со-
став некрахмальных полисахаридов. Арабиноксиланы не являются 
запасным веществом эндосперма и выделяются из клеточных сте-
нок гемицеллюлозы при набухании или переваривании зерна [6]. По 
растворимости в воде пентозаны делятся на водорастворимые, их 
в зерне хлебопекарной ржи содержится 1,5–3 %, и водонераствори-
мые. Общее содержание пентозанов в зерне ржи 7–13 % [6, 7, 8].

Водорастворимые арабиноксиланы (ВАК) характеризуются 
высокой гидрофильностью и способны поглощать воды в 8–10 раз 
больше своей массы, в результате чего образуют вязкие гели (сли-
зи), ограничивающие доступ пищеварительных ферментов к белкам 
и жирам зерна. Они в отличие от других сахаров не гидролизуют-
ся ферментами человека и животных, не сбраживаются дрожжами, 
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хотя также являются сахарами [6]. Арабиноксиланы, покрывая сли-
зью стенки кишечника, ограничивают всасывание и усвоение про-
дуктов пищеварения [9].

В странах ЕС использование зерна ржи на корм животным (сви-
ньям, курам, индейкам, мелкому и крупному рогатому скоту) сопро-
вождается добавками гидролитического фермента (пентозаназы). 
Используемые технологии в ЕС повышают перевариваемость бел-
ков, жиров, крахмала, но существенно (на 30 %) удорожают корма 
и продукцию животноводства [8].

Актуальность исследований обусловливается открывшимися 
возможностями расширения кормовой базы животноводства за счет 
селекционной трансформации растений, придавшей зерну свойства 
сырья для получения концентрированных кормов широкого исполь-
зования. Низкопентозановое зерно озимой ржи расширяет сферу 
своего использования как дешевый высокопитательный корм, осо-
бенно для животных с однокамерным желудком (птицы, свиньи). 
Это увеличивает его экономическую привлекательность, рентабель-
ность и конкурентоспособность на рынке производства зерна.

Целью исследований – провести сравнительное изучение ново-
го образца озимой малопентозановой ржи, пригодной для фуражного 
использования со стандартным сортом хлебопекарной ржи Паром. 
Материалом исследований послужил сорт Джин, с низким содержа-
нием ВАК (0,53 %) [10]. По результатам испытания кормовой цен-
ности установлено, что зерно зернофуражной ржи охотно поедается 
животными, в результате чего получен прирост массы тела каждой 
особи больше, чем при кормлении комбикормом свиным. Семена по-
лучены от В.Д. Кобылянского, размножены в течение одного года. 
Исследования проводились в ГНУ Уральском НИИСХ Россельхоз-
академии. Посев выполнен по чистому пару по общепринятой тех-
нологии, с нормой высева 5 млн всхожих зер./га. Повторность опыта 
четырехкратная, площадь делянки 10 м2. До посева внесли слож-
ные минеральные удобрения, аммофос, по 2 ц/га. Посев произведен 
в третье декаде августа в сухую почву, в связи с отсутствием осадков 
всходы появились в третьей декаде сентября. В дальнейшем сфор-
мировались благоприятные погодные условия для подготовки рас-
тений к зимнему периоду и его прохождению. Теплая и влажная по-
года весной ускорила созревание растений. Жаркая и сухая погода 
в летний период отрицательно сказалась на урожае.
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В условиях неблагоприятного 2012 года перспективный сорт 
озимой ржи Джин сформировал урожайность на уровне 4,25 т/га, 
что существенно больше, чем у стандартного сорта Паром – 3,81 т/га 
(табл. 1). По количеству продуктивных стеблей по средствам дис-
персионного анализа не удалость установить существенных разли-
чий между стандартом Паром (402 шт./м²) и Джином (382 шт./м²). 
Показатель продуктивной кустистости находился на одном уровне 
2,3–2,4. Высота растений в условиях засушливого года находилась 
в оптимальных пределах 90–120 см. При близких значениях элемен-
тов структуры урожая перспективный сорт озимой ржи Джин фор-
мирует существенно более высокую урожайность.

Т а б л и ц а  1
Предварительное испытание низкопентозановой 
зернофуражной ржи Джин (Екатеринбург, 2012)

Название
сорта

Урожай,
т/га

Число продуктивных
стеблей, шт./м²

Продуктивная
кустистость

Высота
к уборке, см

Паром, ст. 3,81 402 2,3 107
Джин 4,25 382 2,4 102
НСР05 0,43 43

В результате анализа структуры колоса было установлено, что 
длина колоса, число колосков и цветков у изучаемых сортов находят-
ся на одном уровне (табл. 2). Число зерен в колосе составило 66 шт., 
что на 29 % больше, чем у Джина. Несмотря на более высокую массу 
1000 зерен 27,1 г, перспективный сорт Джин обладает также и более 
высокой натурой зерна 728 г/л.

Т а б л и ц а  2
Структура колоса низкопентозановой зернофуражной ржи 

Джин (Екатеринбург, 2012)

Название
сорта

Длина
колоса, см

Число Масса тысячи 
зерен, г

Натура
зерна, г/лколосков цветков зерен

Паром, ст. 10,1 35 70 66 26,9 670

Джин 9,9 34 68 51 27,1 728
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Итак, в результате испытания предсорта низкопентозановой 
зернофуражной ржи Джин в ГНУ Уральском НИИСХ выявлено его 
превосходство над стандартным сортом Паром по урожаю зерна на 
0,44 т/га или на 11,5 %. Из всего вышесказанного следует, что новое 
направление в селекции озимой ржи, пригодной для фуражного ис-
пользования, является перспективным для животноводства.
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Реакция гибридов кукурузы на ранние сроки посева 
в условиях Свердловской области

И. В. Сурин,
С. К. Мингалев, докт. с.-х. наук,
В. Р. Лаптев (Уральская государственная
сельскохозяйственная академия)

Увеличение производства продукции животноводства возмож-
но только при повышении производства и использования всех видов 
кормов, и прежде всего такого высокоэнергетического корма, как зе-
леная масса кукурузы, убранная на силос в фазу молочно-восковой 
спелости зерна [4, 5].

Появление скороспелых гибридов кукурузы вызывает необ-
ходимость уточнения параметров технологии их возделывания, 
и в частности сроков посева.

Влияние сроков посева на рост и развитие зависит от генети-
чески обусловленной реакции гибрида на целый комплекс факторов 
среды. Посев в непрогретую почву, как правило, удлиняет период про-
растания семян, что может привести к снижению полевой всхожести 
и энергии начального роста. Н. В. Вишневский [1] указывает на воз-
можность посева холодостойких форм в почву с температурой 6–8 °С 
при условии продолжительности охлаждения не более 5–7 суток. 

В условиях Среднего Урала Н. Н. Зезин, М. А. Намятов, П. А. Ше-
стаков и др. [2] считают, что лучшие сроки посева раннеспелых гибри-
дов кукурузы ранние.

По данным А. Э. Панфилова [3], в условиях Челябинской и Кур-
ганской областей максимальный сбор обменной энергии и самая низ-
кая себестоимость одного ГДЖ обменной энергии получены при по-
севе кукурузы в первой декаде мая.

Следовательно, выбор оптимальных сроков посева кукурузы в ус-
ловиях Свердловской области является весьма актуальной проблемой.

Цель и методика исследований
Цель исследований – выявить возможность оптимально ран-

них сроков посева кукурузы, обеспечивающих повышенное содер-
жание сухого вещества и обменной энергии.
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В задачи исследований входило: определение продолжительно-
сти фаз роста и развития растений кукурузы, структуры и урожай-
ности зеленой массы, содержания сухого вещества, а также сахара 
и крахмала в растениях гибридов кукурузы с початками.

Опыт двухфакторный. Схема опыта. Фактор А – Сроки посе-
ва: 1 – 5.05., 2 – 12.05., 3 – 19.05., 4 – 26.05. Фактор В – Раннеспе-
лые гибриды кукурузы: Катерина СВ, Кубанский 101 МВ, Обский 
140 СВ, Машук 150 МВ. Исследования проводились на Кольцовском 
опытном поле ГНУ Урал НИИСХ совместно с Союзом семеноводов 
Урала. Качество урожая зеленой массы кукурузы определялось в ла-
боратории Урал НИИСХ.

Сроки посева изучались на удобренном фоне N
90
Р

90
К

90
 , удобре-

ния вносились под предпосевную культивацию. Предшественник – 
зерновые культуры. Норма высева – 100 тыс. всхожих семян на гек-
тар. Размещение вариантов в повторностях систематическое, по-
вторность в опыте четырехкратная. Площадь посевной делянки – 
42 м2, учетной – 21 м2. Посев широкорядный (70 см), проводился 
сеялкой СН – 16. Почва опытного участка темно-серая тяжелосугли-
нистая с содержанием гумуса в пахотном слое 4,4 %, рН 5,9, обеспе-
ченность подвижным фосфором и калием средняя.

Сумма осадков за вегетационный период в 2011 и 2012 гг. со-
ставила 259 и 250 мм или 74–71 % соответственно от среднемного-
летней нормы. Сумма эффективных температур выше 10 °С за веге-
тационный период в 2011 г. – 755, в 2012 г. – 941 °С.

Результаты исследований
Учет урожайности показал, что максимальный выход зеленой 

массы с початками наблюдался при посеве во второй половине мая. 
Так, в 2011 г. урожайность зеленой массы при четвертом сроке по-
сева была на 31 %, а при третьем на 22 % выше, чем при посеве 5 мая. 
В 2012 г. эта тенденция сохранилась (табл. 1).

В среднем за два года при более поздних сроках посева 19.05., 
26.05. урожайность составила 37,7–35,6 т/га против 29,3 т/га при 
сроке посева 5.05. Отмеченная тенденция формирования зеленой 
массы по годам обусловлена структурой урожайности зеленой мас-
сы. Содержание листостебельной массы в общем урожае составляло 
21,5 т/га при первом сроке посева, а при последующих сроках посева 
оно увеличивалось на 16–44 %.
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Масса початков в урожае колебалась от 10,3 при раннем сроке 
до 11,2 т/га при третьем сроке посева. Наибольший выход зерна по-
лучен при первом и втором сроках посева и составил 7,8–8,0 т/га или 
выше, чем при третьем на 0,4 и на 1,3 т/га четвертом сроках посева.

Выход сухого вещества в среднем по всем гибридам равнялся 
при первом сроке посева 9,6, втором – 10,1, третьем – 9,8 и четвер-
том – 9,2 т/га (табл. 2). Аналогичная закономерность была и по ли-
стостебельной массе.

Т а б л и ц а  2
Выход сухого вещества и его структура

Сроки
посева Гибрид

Среднем за 2011–2012 гг.

выход сухого
вещества, т/га

в том числе
листостебельная

масса, т/га
зерно

т/га %

5.05

Катерина СВ 10,4 6,6 3,8 37,3
Кубанский 101МВ 7,6 3,5 4,0 53,0
Обский 140СВ 9,8 5,7 4,2 42,6
Машук 150 МВ 10,5 5,3 5,2 49,7
Среднее 9,6 5,3 4,3 45,7

12.05

Катерина СВ 10,6 6,6 4,0 38,4
Кубанский 101МВ 8,1 3,9 4,3 52,6
Обский 140СВ 9,9 6,2 3,8 38,1
Машук 150 МВ 11,6 6,2 5,3 46,9
Среднее 10,1 5,7 4,3 44,0

19.05

Катерина СВ 11,6 8,1 3,5 31,5
Кубанский 101МВ 7,8 3,8 4,0 52,3
Обский 140СВ 10,6 6,5 4,1 39,1
Машук 150 МВ 9,3 5,9 3,4 37,5
Среднее 9,8 6,1 3,8 40,1

26.05

Катерина СВ 8,7 6,6 2,2 25,9
Кубанский 101МВ 7,9 4,2 3,7 47,3
Обский 140СВ 10,5 7,1 3,5 34,8
Машук 150 МВ 9,4 6,4 3,0 33,4
Среднее 9,2 6,1 3,1 35,4

НСР
0,5

 главных эффектов – 0,31; частных различий – 0,63.
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В среднем за два года наибольший выход сухого вещества при 
первом сроке посева сформировали гибриды Катерина СВ (10,4 т/га) 
и Машук 150 МВ (10,5 т/га), втором – Машук 150 МВ (11,6), третьем – 
Катерина СВ (11,6 т/га) и четвертом – Обский 140 СВ (10,6 т/га). 
Наибольшая урожайность зерна в среднем по гибридам получена 
при первом и втором срокам посева и составила 4,3 т/га, при третьем 
сроке она ниже на 16, а при четвертом на 28 %.

Нами определялось качество урожая по элементам структуры. 
Так, содержание сухого вещества в зерне от ранних сроков к более 
поздним срокам снижалось в среднем по всем гибридам с 56,5 до 
45,8 %. Аналогичная закономерность наблюдалась по содержанию 
крахмала. При первом сроке посева в среднем по гибридам содер-
жание крахмала составило 77,8 %, а четвертом 64,6 %, содержание 
сахара в зерне кукурузы при втором, третьем и четвертом сроках по-
сева было в 1,6–2,5 раза выше, чем при первом.

Таким образом, исследования, проведенные в 2011–2012 гг., по-
казали, что формирование зеленой массы гибридов кукурузы более 
интенсивно проходит при более поздних сроках посева в сравне-
нии с ранними (5.05 и 12.05). Однако содержание сухого вещества 
и его выход с урожаем выше при ранних сроках посева. Наибольшая 
урожайность зерна гибридов кукурузы получена при посеве 5.05 и 
12.05 и составила соответственно 4,3 т/га или больше, чем при более 
позднем сроке посева (26.05) на 39 %.
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О возможностях организации и перспективах развития 
пчеловодческого хозяйства на базе и окрестностях 
Института агроэкологии

Т. С. Флягина,
А. Т. Лепехин, канд. техн. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Современное представление о производстве продуктов пита-
ния основывается на необходимости развития отдельных отраслей 
сельского хозяйства. К этому в полной мере можно отнести пчело-
водство.

Первые упоминания о пчелах относятся к периоду 15…20 тыс. 
лет до нашей эры, т. е. о пользе продуктов пчеловодства люди знали 
с древнейших времен. Однако и сегодня интерес к ним не только не 
утрачен, а во многих случаях значительно вырос благодаря исключи-
тельному полезному воздействию меда на организм человека.

Территория Красноармейского района, на которой расположен 
Институт агроэкологии, имеет замечательные условия для развития 
пчеловодства. Так, в бывшем совхозе Красноармейском имелась и при-
носила большую экономическую пользу пасека как производственная 
единица пчеловодческого хозяйства. К сожалению, ее деятельность 
из-за различных организационных и прочих причин прекратилась.

В настоящее время есть возможность возобновить работу в этом 
направлении, используя производственный потенциал Института аг-
роэкологии, а именно:

 площади и медоносную растительность опытного поля и его 
окрестностей;

 производственные площади лабораторного корпуса и под-
вального помещения главного корпуса.



Секция 17   71

Схема опытного поля Института агроэкологии приведена на ри-
сунке 1. Общая площадь поля составляет 64,4 га, в т. ч.: пшеница – 
28,8 га, пар – 18,0 га, кукуруза – 7,5 га, ячмень – 1,1 га, картофель – 
1,9 га, бобы – 4,7 га, чечевица – 0,6 га, рапс – 0,4 га, многолетние 
травы – 1,0 га, прочие – 0,4 га.

Рис. 1. Опытное поле Института агроэкологии
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Как видно из анализа посевных площадей, высокоэффектив-
ных медоносов не было предусмотрено, что в перспективе необхо-
димо решить. Опытное поле можно отнести к подзоне лесостепи. 
Лесостепь – это сочетание лиственных лесов с лугами, пашнями 
и болотами, основными медоносами которой являются:

 культурные угодья – это часть посевных площадей, занятых 
медоносными растениями. Так, обильный медосбор дает гречиха 
50…70 кг/га, подсолнечник 25…30 кг/га, рапс 30…60 кг/га, эспар-
цет 100…120 кг/га, донник 250…270 кг/га, люцерна 80…100 кг/га, 
клевер 100…125 кг/га и др.;

 естественные угодья – это липа 500…1000 кг/га, клен око-
ло 200 кг/га, малина лесная 100 кг/га и более, кипрей 200…400 кг/га 
и другие медоносы.

Сила медосбора (взяток) зависит от:
– богатства медоносной растительности;
– погодных условий;
– рабочего состояния и количества пчел-сборщиц в семье.
Сады и ягодники для пасек имеют существенное значение. Хо-

рошие медоносы – малина садовая, смородина, крыжовник, некото-
рые овощные и бахчевые культуры, а также крупяные, масличные, 
технические и кормовые культуры, которые хорошо произрастают 
на территории опытного поля и вблизи Института агроэкологии.

Южный Урал относится к зоне умеренно-континентального 
климата с сравнительно устойчивыми тепловыми и влажностными 
режимами в летнее время. Все это позволяет стабильно и эффектив-
но заниматься пчеловодством.

Опытное поле Института агроэкологии имеет хорошие подъ-
ездные дороги, наличие питьевых источников, а также благоприят-
ный климат, свойственный естественной среде обитания пчел.

Все вышеперечисленное позволяет сделать заключение о пер-
спективном развитии пчеловодства на базе опытного поля Институ-
та агроэкологии и его окрестностей (рис. 2).

Организация труда в пчеловодстве зависит от производствен-
ной направленности и системы содержания пчел (стационарная или 
кочевая), размера пасеки, обеспеченности инвентарем и средствами 
механизации рабочих процессов, технологии производства.
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Рис. 2. Окрестности опытного поля Института агроэкологии

Институт агроэкологии имеет учебно-опытное поле, на кото-
ром могут произрастать медоносы как для стационарного, так и для 
кочевого содержания пчел. Размер пасеки на начальном этапе ста-
новления можно рекомендовать 100…150 пчелосемей с перспекти-
вой дальнейшего развития.

Технико-экономический расчет
(предварительный)

Количество пчелосемей: К = 100.
Продукция от одной пчелосемьи: Р = 200 кг.
Масса всей продукции: М = К·Р = 100·200 = 20 000 кг.
Рыночная цена 1 кг: Ц = 400 руб.
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Реализация, руб.: Р = М·Ц = 20 000·400 = 8 000 000 руб.
Затраты на инвентарь, пчелосемьи, оплата рабочим и пр.:
З = 6 000 000 руб.
Прибыль институту:
П = Р – З = 8 000 000 – 6 000 000 = 2 000 000 руб.

Согласно рекомендациям и нормам, можно составить перечень 
необходимого оборудования, оценить необходимость и возможность 
использования средств механизации рабочих процессов всей техно-
логии производства и переработки продукции пчеловодства, прове-
сти технико-экономический расчет и анализ.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:

1. Институт агроэкологии и его учебно-опытная база имеют 
исключительно удобное месторасположение для развития пчело-
водства.

2. Производственные площади лабораторного корпуса и подваль-
ное помещение главного корпуса позволяют благоприятно хранить 
и содержать пчелосемьи круглый год.

3. Учебные помещения и значительный студенческий потен-
циал благоприятно способствуют возможности организации полной 
переработки продукции пчеловодства и ее реализации.

4. Предварительный экономический расчет показывает целесо-
образность развития пчеловодства на базе Института агроэкологии. 
Прибыль составит 2 млн руб. в год.

Список литературы
1. Затолокин О. А. Пчеловодство. Практическое руководство. 

М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. 351 с.
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Проблемы картофелеводства и овощеводства 
Челябинской области

И. Л. Фрумин, докт. с.-х. наук (Челябинский НИИСХ)

По душевому потреблению картофеля Челябинская область 
в 2010 г. превосходила средний российский уровень и медицин-
скую норму (рис. 1). Отметим, что большое потребление карто-
феля и хлеба – признак плохого питания. По потреблению ово-
щей мы на 1/3 отстаем от нормы и уступаем среднероссийскому 
уровню. За последние годы ситуация стала улучшиться, но пока 
далека от желаемой.
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Рис. 1. Годовое потребление картофеля и овощей на душу населения
в Российской Федерации, УрФО и Челябинской обл. в среднем за 2010 г.

по данным ФСГС

Ассортимент овощей беден, в нем преобладает так называ-
емая «борщовая группа»: белокочанная капуста, овощная свекла 
и морковь, а также лук (рис. 2). По другим видам – томату, огурцу, 
сладкому перцу и т. д. – рационы населения остродефицитны, хотя в 
последние годы отмечается положительная динамика.
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Рис. 2. Самообеспечение населения Челябинской области овощами
разных видов в 2007–2011 гг.

Численность населения области принята по [3].
Принята по данным Института питания АМН СССР, приведено по [4].

Еще одна проблема – сильно выраженная сезонность потребле-
ния. Максимум потребления овощей борщового набора приходится 
на первый и четвертый кварталы, минимум – на третий. Потребле-
ние томата и огурца возрастает во втором квартале и достигает мак-
симума в третьем, в третьем же рацион обогащают теплолюбивые 
и нетрадиционные овощи (рис. 3).
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Рис. 3. Годовая динамика потребления овощей населением
Челябинской области (экспертная оценка)
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По объемам производства овощей и картофеля Челябинская об-
ласть занимает первое место в УрФО (рис. 4). Это позволяет в нашем 
регионе в большей мере, чем, например, в Свердловской области, рас-
считывать в обеспечении населения на собственное производство.
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Рис. 4. Производство картофеля и овощей по регионам УрФО в 2009 г. [1]

Основным производителем картофеля и овощей открытого грунта 
является население (рис. 5, 6). Лишь в производстве продукции защи-
щенного грунта господствуют сельхозтоваропроизводители (рис. 7).
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Рис. 5. Производство картофеля в Челябинской области
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Рис. 6. Производство овощей открытого грунта в Челябинской области [2]
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Рис. 7. Производство овощей защищенного грунта в Челябинской области [2]

Негативной особенностью овощеводства области является бо-
лее низкая товарность и сельхозорганизаций, и населения, чем, к 
примеру, в Свердловской (табл. 1). Большое количество продукции, 
разумеется, полностью не потребляется сельским населением. Оно 
все равно попадает на столы горожан, но не по рыночным каналам. 
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Значительная часть населения наших мегаполисов – горожане в пер-
вом – третьем поколениях, сохранившие связь с деревней. Летом они 
помогают в уходе за огородом и домашними животными, заготовке 
дров, ремонте и строительстве. А в качестве оплаты за свой труд по-
лучают продукцию.

Т а б л и ц а  6
Уровень товарности (доля реализованной продукции

в общем объеме ее производства) по областям УрФО в 2009 г.,
процентов [2]

Вид 
продукции

Курганская
обл. 

Свердловская
обл.

Челябинская
обл. 

Тюменская
обл. 

Реализация продукции, тыс. тонн
Сельскохозяйственные организации

Картофель 14,7 68,7 39,0 77,3
Овощи 20,0 57,7 34,1 46,5

Хозяйства населения
Картофель 58,8 218,5 214,5 178,5
Овощи 26,3 58,0 68,7 3,5

Уровень товарности
(доля реализованной в общем объеме производства), процентов

Сельскохозяйственные организации
Картофель 37,6 57,2 46,0 55,1
Овощи 82,6 124,1 50,4 86,0

Хозяйства населения
Картофель 4,4 8,5 4,3 12,6
Овощи 11,9 32,4 11,0 24,4

Достоверность приведенных цифр госстатистики не внушает 
доверия. Возможно, что показатели производства в хозяйствах на-
селения завышены: они расчетные, а правильность методики расче-
тов вызывает сомнения. Напротив, сельхозпроизводители, имея про-
блемы с налоговыми органами, да и по другим причинам скрывают 
часть производимой продукции. 

О «китайском факторе» в овощеводстве.
В последние годы отмечается резкий прирост производства 

овощей закрытого грунта за счет мигрантов из Китая. По-видимому, 
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официальные цифры производства овощей «гастарбайтерами» зани-
жены. Известно, что они немалую долю продукции вывозят через 
посредников в Екатеринбург, Тюмень, в северные округа.

Позволю обозначить свою позицию к вопросу о роли гастар-
байтеров в нашем овощеводстве. Во-первых, часто повторяемое 
журналистами и некоторыми политиками мнение о низком качестве 
китайских овощей подтверждается далеко не всегда. Убедительных 
доказательств применения каких-либо запрещенных препаратов ки-
тайцами практически нет. Если поискать нарушения у наших произ-
водителей, то их обнаружится не меньше. К примеру, наши произво-
дители поливают сильно загрязненной водой из Миасса. И пестици-
дов отечественные производители используют не меньше, а скорее, 
больше своих конкурентов. Кстати, немалая часть пестицидов, при-
меняемых нашими производителями, тоже китайского происхожде-
ния. Семена у тех и других – голландские. 

Негативное отношение к китайцам и китайским овощам в зна-
чительной мере инспирировано прессой и телевидением. Это, ско-
рее, форма недобросовестной конкуренции со стороны руководите-
лей местных сельхозпредприятий, для которых китайцы выступают 
как жесткие и успешные конкуренты, вынуждающие снижать цену; 
это отчасти и проявление ксенофобии, которой заражена часть на-
селения. Со своей стороны китайцы, сталкивающиеся с враждеб-
ностью местного населения и руководства, замыкаются, бизнес их 
становится непрозрачным. И при этом все забывают, что благодаря 
«гастарбайтерам» существенно улучшилось питание местного насе-
ления овощами.

Если применить этот термин к региону, то наша область – ти-
пичный нетто-экспортер по картофелю и нетто-импортер по овощам 
(рис. 8, 9). До последнего времени много ввозили томата, но после 
появления китайского сектора в овощеводстве ввоз и импорт тома-
та сократился. Сейчас мы завозим лук и чеснок (из Поволжья, юга 
Казахстана и Киргизии), перец, цветную капусту, редис, ранние ово-
щи, в том числе белокочанную капусту. Ввоз составляет примерно 
20 % от объемов потребления. Свежие овощи завозятся с Поволжья, 
а также из Нидерландов, Китая, Турции, Египта, Израиля, Ирана, за-
мороженные – из Польши.
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Рис. 8. Ввоз и вывоз картофеля в Челябинской области
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Рис. 9. Ввоз и вывоз овощей в Челябинской области

Можно ли за 5–10 лет радикально улучшить обеспечение на-
селения овощной продукцией? По нашему убеждению, да. Если не 
достичь, то, по крайней мере, приблизиться к медицинским нормам 
потребления, улучшить его структуру – можно. Для этого необходи-
мо многое сделать. Ниже приведены лишь основные мероприятия. 
На самом деле их больше, они должны касаться и торговли, и сель-
ского хозяйства, и даже пропаганды в области культуры питания.
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Итак, необходимо:
1) увеличить производства овощей открытого грунта сельско-

хозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами путем 
широкого освоения интенсивных технологий;

2) построить новые тепличные комбинаты с применением ис-
кусственных грунтов и капельного орошения, модернизировать су-
ществующие;

3) упорядочить иностранное (китайское) агропроизводство на 
основе российского природоохранного, фискального и трудового за-
конодательства, добиться интеграции «китайского сектора» в АПК 
региона;

4) повысить эффективность хозяйств населения на основе ме-
ханизации и химизации, современных сортов, воссоздания товаро-
проводящей сети потребкооперации, организации муниципальных 
и частных предприятий по оказанию консультационных и иных ус-
луг хозяйствам населения;

5) внедрить предпродажную подготовку картофеля и овощей;
6) повысить сохранность овощной продукции на основе вне-

дрения в овощехранилищах климат-контроля, шоковой заморозки, 
сублимационной, инфракрасной и волновой сушки;

7) привлечь малый и средний бизнес к переработке овощной 
продукции.

* * *

Влияние гербицида на засоренность посева 
и урожайность ячменя в условиях Среднего Урала

Я. В. Чуткова (ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии)

Обоснование исследований
Ячмень – важная зерновая культура, он занимает около 35 % по-

севных площадей в России. Площадь посева ячменя в Свердловской 
области составляет около 120 тысяч гектар, или 30–40 % зерново-
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го клина, ежегодно производится 170–250 тысяч тонн зерна ячменя 
(Н. Н. Зезин и др., 2010).

На сегодняшний день большой износ сельскохозяйственной 
техники, диспаритет цен на горюче-смазочные материалы, промыш-
ленную и сельскохозяйственную продукцию обусловили во многих 
случаях невозможность и невыгодность агротехнических приемов 
обработки почвы. Поэтому при всем позитивном отношении к ме-
ханическим приемам во многих случаях предпочтение приходится 
отдавать применению гербицидов, которым в настоящее время нет 
серьезной альтернативы. В защите растений в течение ближайших 
50 лет ведущим будет оставаться химический метод. Общей тен-
денцией его развития является использование более эффективных 
пестицидов, с меньшими нормами, менее опасных для человека 
и окружающей среды (В. В. Немченко, 2011).

Сорняки конкурируют с ячменем в борьбе за воду, свет, мине-
ральные вещества и другие факторы, необходимые для роста расте-
ний. Они увеличивают затраты труда и стоимость техники, снижают 
урожай и качество зерна и являются прибежищем вредных насеко-
мых и рассадником некоторых болезней. Имея мощную корневую 
систему, сорняки поглощают огромное количество воды. Вместе с 
влагой они поглощают из почвы и питательные вещества, необходи-
мые для культурных растений. Наличие сорняков ведет к развитию 
болезней и вредителей культурных растений (В. А. Захаренко, 2004).

Методика
В опыте изучали 2 сорта ярового ячменя различного эколого-

географического происхождения: Багрец (ГНУ Уральский НИИСХ 
РАСХН) и Белгородский 100 (ОАО НПФ Белселект), 3 фона питания 
(без удобрений, N

30
P

30
K

30
, N

60
P

60
K

60
) и 2 препарата по защите расте-

ний (гербицид – Балерина и фунгицид – Колосаль Про).
Место проведения исследований: поле ГНУ Уральский НИИСХ.
Предшественник яровая пшеница, почва темно-серая лесная, 

тяжелосуглинистая, химический состав:pH – 5,11; гумус – 3,76 %; 
S – 26,3 ммоль/100 г; N – 98,0 мг/кг; P

2
O

5
 – 160,0 мг/кг; K

2
O – 

52,0 мг/кг; Нг – 4,05.
Норма высева семян – 5,0 млн всх. зерен/га.
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Результаты
Из таблицы 1 видно, что засоренность посевов малолетними дву-

дольными сорняками (марь белая, щирица запрокинутая, пикульник 
большой, звездчатка средняя, клевер луговой, редька дикая) превыси-
ла порог вредоносности (30–40 шт./м2) на всех вариантах и находилась 
в пределах от 43,5 до 65,5 шт./м2. Опрыскивание посевов проводилось 
в фазу выхода в трубку растений, использовался для этого гербицид 
против двудольных сорняков – Балерина. Он обладает системной ак-
тивностью, быстро, в течение 1 ч, проникает через листья и распростра-
няется по всем частям сорных растений, включая корни, блокирует рост 
клеток в молодых тканях. Рост обработанных препаратом сорняков 
прекращается через сутки после обработки. В результате опрыскива-
ния засоренность посевов значительно снизилась и составила от 8,0 до 
27,5 шт./м2. Засоренность посевов многолетними двудольными сорня-
ками (одуванчик полевой, осот полевой, вьюнок полевой) составила 
от 0,5 до 7,5 шт./м2. После опрыскивания препаратом Балерина она су-
щественно снизилась до 0,5–2 шт./м2. Процент гибели сорняков после 
опрыскивания находился в пределах от 33,3 до 100 %.

По данным таблицы 2 видно, что на фоне без удобрений уро-
жайность была самой низкой и у сорта Багрец она была ниже, чем 
у Белгородского 100 на 0,41–0,53 т/га, эта разница существенная. На 
фоне N

30
P

30
K

30 
сорт Белгородский 100 сформировал урожайность так-

же выше Багреца и разница составила 0,28–0,48 т/га. На фоне пита-
ния N

60
P

60
K

60
 сорт Багрец показал урожайность также существенно 

ниже Белгородского 100 (на 0,27–0,51 т/га). Существенная прибавка 
в урожае от применения препаратов была на фоне питания N

60
P

60
K

60 
у 

обоих сортов. На фоне N
30

P
30

K
30

 прибавка была существенной у сорта 
Багрец. На фоне без удобрений варианты, обработанные препаратами, 
сформировали урожайность ниже, чем на контрольном варианте.

Т а б л и ц а  2
Урожайность различных сортов ячменя, т/га

Вариант Урожайность, т/га
Багрец Белгородский 100

Без удобрений
Контроль 1,08 1,59
КолосальПро 1,06 1,49
Колосаль Про + Балерина 1,07 1,53



Вариант Урожайность, т/га
Багрец Белгородский 100

N
30

P
30

K
30

Контроль 1,94 2,42
КолосальПро 1,96 2,31
Колосаль Про + Балерина 2,03 2,33

N
60

P
60

K
60

Контроль 2,36 2,77
КолосальПро 2,38 2,80
Колосаль Про + Балерина 2,50 2,87
НСР

05
: для частных различий

Для А (сорт)
Для В (фон удобрений)
Для С (препарат)
Для АВ
Для АС
Для ВС

0,21
0,06
0,08
0,09
0,11
0,12
0,15

Выводы
Гербицид Балерина существенно снизил засоренность посевов 

сорняками, процент их гибели составил от 33,3 до 100 %.
Сорт Белгородский 100 сформировал урожайность выше, чем Ба-

грец на всех фонах питания. Самая высокая урожайность была на фоне 
N

60
P

60
K

60
 у обоих сортов. Применение препаратов по защите растений 

дало существенную прибавку в урожае на фоне питания N
60

P
60

K
60

.
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Земледелие, агрохимия, почвоведение, экология

Влияние различных систем обработки почвы 
на продуктивность полевых севооборотов 
в северной лесостепи Южного Зауралья

А. А. Агеев, канд. с.-х. наук,
Ю. Б. Анисимов, канд. с.-х. наук (ГНУ Челябинский НИИСХ),
Л. А. Зайкова, канд. с.-х. наук,
Г. Ф. Манторова, докт. с.-х. наук (ЮУрГУ)

Важным, постоянно действующим элементом системы земле-
делия является совокупность приемов по обработке почв. Обработка 
почвы вместе с применением удобрений – главное и основное сред-
ство окультуривания ее и повышения эффективного плодородия. 
При правильном сочетании и качественном проведении приемов об-
работки почвы удается не только повысить эффективное плодоро-
дие, но и создать для растений наиболее благоприятные условия по 
его использованию.

Постоянно возрастающие требования к уровню развития сель-
ского хозяйства, переход на интенсивные методы его ведения тре-
буют научных разработок по вопросам земледелия в различных по 
природным условиям зонах. В современных условиях обработка 
почвы остается важнейшим элементом зональных систем земледе-
лия на агроландшафтной основе, обеспечивающим не только регу-
лирование продуктивности пашни, энергетических затрат, но и со-
хранение почвы от эрозии, повышение ее плодородия, эффективное 
использование удобрений. Одной из задач механической обработки 
почвы является регулирование ее воздушного, водного, теплового 
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и питательного режимов, состояние и соотношение которых опреде-
ляет протекание в ней микробиологических процессов, а в конечном 
итоге рост, развитие и продуктивность растений.

Играя ведущую роль в создании благоприятных агрофизиче-
ских условий и плодородия почвы, механическая обработка продол-
жает оставаться одним из важнейших способов борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Благодаря 
механической обработке осуществляется перераспределение орга-
нического вещества в пахотном слое и регулируется скорость мине-
рализационных процессов в почве, т. е. от нее зависит эффективное 
плодородие почвы.

В настоящее время земледелие России и в том числе Южного 
Урала, нельзя назвать природоохранным и экологически безопас-
ным. Из-за большой распаханности земель и отсутствия стабиль-
ных и устойчивых агроландшафтов пашня стала эрозионноопасной. 
В лесостепных районах Южного Урала и Зауралья под пашней на-
ходится около 37 % территории, а в Челябинской области – 60 %. При 
ГТК 1,0–1,3 вероятность различной величины засух велика: на долю 
очень засушливых лет приходится около 15 %, засушливых – 25 % 
и слабозасушливых – 30 % [1]. Зона Южного Зауралья расположе-
на в суровых, континентальных климатических условиях, что обу-
словлено своеобразным географическим расположением: с севера 
господствуют ветра Северного Ледовитого океана, с юга дуют сухо-
веи, приносимые с полей Казахстана. Условия сельскохозяйственно-
го производства требуют много энергетических затрат.

Наши исследования проводились в северном лесостепном агро-
ландшафте Южного Зауралья на опытном поле ГНУ Челябинский 
НИИСХ в полевом опыте, заложенном в 1976 г. в отделе земледелия 
[2]. Почвы опытного участка чернозем выщелоченный со средним 
содержанием гумуса и подвижного фосфора, повышенным – обмен-
ного калия. Схемой опыта было предусмотрено три полевых сево
оборота: четырехпольный зернопаровой с чередованием – пар-яровая 
пшеница – горох – ячмень; четырехпольный зернотравяной – одно-
летние травы – яровая пшеница – горох – ячмень и шестипольный 
зернопаротравяной – пар – озимая рожь – горох – ячмень – однолетние 
травы – яровая пшеница на фоне отвальной, комбинированной, безот-
вальной и минимальной систем основной обработки почвы.
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Отвальная система обработки почвы (контроль) предусматри-
вала ежегодную вспашку под все культуры севооборота на 20–22 см, 
в паровом поле, в конце периода парования предусматривалась глу-
бокая безотвальная обработка на 25–27 см. 

При комбинированной системе применяли вспашку на 20–22 см 
один раз в ротацию севооборота, под замыкающую культуру в сево-
обороте, а под остальные культуры и в пару – безотвальную обработку 
почвы: в паровом поле на 25–27 см, под зерновые – на 12–14 см.

Безотвальная система предусматривала мелкие плоскорезные 
обработки почвы на 12–14 см под все культуры севооборота и в па-
ровом поле.

При минимальной системе обработки под все культуры сево-
оборота проводили ежегодную мелкую плоскорезную обработку 
почвы. В паровом поле две механические обработки заменяли гер-
бицидами. В начале и в конце парования поля применяли мелкое 
плоскорезное рыхление на глубину 10–12 см, под вторую культуру 
после пара обработку не проводили.

Повторность в опыте – четырехкратная, размещение делянок – 
рендомизированное. Против двудольных и злаковых сорняков исполь-
зовали баковые смеси гербицидов в фазу кущения яровых зерновых 
культур. Исследования проводили в годы, сильно различающиеся по 
погодным условиям, что характерно для зоны Южного Зауралья [3]. 

Вегетационный период 2006 г. был влажным и холодным (нача-
ло вегетации – влажно, май, июнь – жарко). В 2007 году количество 
осадков было на уровне среднемноголетних значений. Средняя тем-
пература за вегетацию несколько превышала норму на 1–3 градуса 
(в целом было влажно; в мае – жарко, в июне – холодно). Количество 
осадков в вегетационный период 2008 года превышало среднемного-
летние показатели в 1,5–2 раза. Температура во все месяцы вегетации 
была выше среднемноголетних значений. В 2009 году количество 
осадков за вегетацию было на уровне среднемноголетних данных; 
в мае и июне – меньше в 1,5 и 3 раза, а температура в эти месяцы – 
на 2 градуса выше нормы. 2010 год был засушливым. Количество 
осадков за вегетацию выпало почти в 2 раза меньше нормы, а темпе-
ратура в июне почти в 2 раза, июле – на 6 °С была выше нормы. Май 
и август были холодными. 2011 год, наоборот, был влажным. Осадков 
выпало более чем в полтора раза выше нормы. Средняя температура 
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за вегетационный период на 4,1 °С превышала среднемноголетнюю 
норму. Культуры умеренного климата недостатка в тепле и влаге не 
испытывали. Погодные условия вегетационного периода 2012 года 
были острозасушливыми. Осадков выпало в два раза меньше нормы. 
Особенно сухими были май и июль. В июле температура воздуха на 
5,4 °С превышала норму, а в среднем за вегетацию температура на 
3,4 °С была выше среднемноголетней. Если в начале роста и раз-
вития растений условия были удовлетворительными, то начиная со 
второй декады июня и до конца вегетации (до сентября) растения 
страдали от недостатка влаги и повышенных температур. В конце 
июня практически прекратился рост культурных и сорных растений, 
а фазы их развития протекали в ускоренном темпе.

Приведенные данные климатических условий семи лет наблю-
дений в опыте объективно отражают условия роста и развития по-
левых культур лесостепи Южного Зауралья. Контрастные колебания 
осадков и температуры воздуха за вегетацию отразились на урожай-
ности культур и в целом на продуктивности полевых севооборотов. 
В таблице 1 представлены результаты продуктивности трех различ-
ных севооборотов за 7 лет наблюдений при ресурсосберегающих си-
стемах обработки почвы.

Т а б л и ц а  1
Продуктивность полевых севооборотов в зависимости 
от системы обработки почвы, 2006–2012 гг. ц к.е./га

Система
обработки почвы

I
севооборот

II
севооборот

III
севооборот

Среднее
по обработке

Отвальная
(контроль) 20,7 27,2 24,5 24,2

Комбинированная 20,2 26,7 23,4 23,4
Безотвальная 18,5 23,8 21,6 21,3
Минимальная 17,5 23,4 20,8 20,6
НСР

05
2,61 2,70 2,67 2,66

Среднее
по севообороту 19,2 25,3 22,6 22,4

Согласно полученным данным, наиболее продуктивным из се-
вооборотов является четырехпольный зернотравяной севооборот 
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с чередованием: однолетние травы-яровая пшеница-горох-ячмень. 
Выход с 1 га пашни кормовых единиц составляет 25,3 ц. Далее се-
вообороты ранжируются в следующем порядке: шестипольный зер-
нопаротравяной (пар-озимая рожь-горох-ячмень-однолетние травы-
яровая пшеница) – 22,6 ц к.е./га и четырехпольный зернопаровой 
(пар-яровая пшеница-ячмень-горох) – 19,2 ц к.е./га.

Среди обработок почвы лидирует отвальная система обработки – 
24,2 ц к.е./га. За ней следуют комбинированная система обработки 
23,4 ц к.е./га, а затем безотвальная – 21,3 и минимальная – 20,6 ц к.е./га.

Если рассматривать продуктивность севооборотов по годам, то 
можно отметить, что наибольшие показатели были отмечены в 2011, 
2009, 2007 и 2006 годы. Продуктивность севооборотов с 1 га была на 
уровне 25,0 ц к.е./га и выше (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Продуктивность полевых севооборотов в разные 

по климатическим условиям годы (2006–2012 гг.) ц к.е./га

Вариант опыта Год Среднее по
севообороту2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I севооборот 21,0 19,6 21,1 26,6 14,7 24,0 7,1 19,2
II севооборот 30,5 31,3 29,2 30,0 16,3 33,9 5,8 25,3
III севооборот 23,4 25,7 21,0 27,9 14,8 32,7 12,5 22,6
НСР

05
 2,39 2,48 3,40 3,06 1,86 3,14 2,27 2,66

Средняя по 3
севооборотам 25,0 25,5 23,8 28,2 15,3 30,2 8,5 22,4

Особенно высокой за эти годы продуктивность была в 2011 году: 
во втором севообороте – 33,9 ц к.е./га, в третьем – 32,7 ц к.е./га 
и в первом севообороте – 24,0 ц к. е./га. В этом году, как указывалось 
выше, осадков выпало в 1,5 раза больше нормы. 

2012 год был экстремальным в течение всей вегетации культур. 
Осадков выпало в 2 раза меньше нормы, а температурный режим 
был высоким в течение всей вегетации. В среднем температура была 
более чем на 3 градуса выше нормы. Севообороты с паром в этом 
году, по сравнению с другими годами, по выходу продукции с еди-
ницы площади несколько выигрывали по отношению к зернотравя-
ному севообороту (см. табл. 2).
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Действие и взаимодействие многочисленных факторов инте-
грирует в себе урожай. В таблице 3 представлена средняя продук-
тивность культур по трем севооборотам по годам при различных 
системах обработки почвы.

Т а б л и ц а  3
Продуктивность культур в полевых севооборотах по годам 

в зависимости от системы обработки почвы, ц к.е./га

Система
обработки почвы

Год Среднее по
обработке2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Отвальная
(контроль) 27,1 26,8 25,1 30,4 16,3 33,4 10,0 24,2

Комбинированная 25,8 26,1 24,7 28,9 16,7 32,2 9,4 23,4
Безотвальная 24,2 24,8 23,4 27,4 14,3 28,2 7,0 21,3
Минимальная 23,3 24,4 22,0 26,0 13,7 27,1 7,5 20,6
НСР

05
2,39 2,48 3,40 3,06 1,86 3,14 2,27 2,66

В среднем
по годам 25,1 25,5 23,8 28,2 15,2 30,2 8,5 22,4

Средняя и текущая максимальная продуктивность культур во 
все наблюдаемые годы получена при отвальной и комбинированной 
системах обработки почвы. Разница в урожайности между ними во 
все годы наблюдений была в пределах ошибки опыта. При безот-
вальной системе обработки почвы, по отношению к отвальной, от-
мечена существенная разница в урожае в экстремальные по погод-
ным условиям годы в пользу отвальной: в 2006 г. (осадков в июне 
выпало почти на 30 мм больше нормы, а в июле – 2 нормы), в 2011 г. 
(в июне выпало больше 2 месячных норм осадков, в июле – 
на 20 мм больше нормы), в 2010-м и 2012 гг., когда в течение всей 
вегетации отмечался повышенный температурный режим, а количе-
ство осадков было существенно меньше среднемноголетних значе-
ний: на 79 мм в 2010 году и на 106 мм – в 2012 году. При мини-
мальной системе обработки почвы во все годы наблюдений, кроме 
2007-го и 2008 гг., отмечена существенная разница в продуктивно-
сти культур в среднем по севооборотам в пользу отвальной системы.

Таким образом, на основании проведенных исследований уста-
новлено: 
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1. В северном лесостепном агроландшафте Южного Зауралья 
наиболее продуктивным является четырехпольный зернотравяной 
севооборот. Средний выход продукции с 1 га пашни за семь лет на-
блюдений составляет 25,3 ц к.е. На втором месте оказался шести-
польный зернопаротравяной севооборот – 22,6 ц к.е./га.

2. В полевых севооборотах по выходу кормовых единиц с 1 га паш-
ни лидируют отвальная и комбинированная системы обработки почвы. 
За эти годы продуктивность культур в них составила 24,2 и 23,4 ц к.е./га, 
в то время как при безотвальной 21,3 и минимальной – 20,6 ц к.е./га.

3. В засушливые по погодным условиям годы преимущество по 
продуктивности культур остается за полевыми севооборотами с чи-
стым паром.
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* * *

Факторы устойчивой продуктивности озимых культур 
в агроландшафтах Челябинской области

Ю. Б. Анисимов, канд. с.-х. наук,
А. А. Агеев, канд. с.-х. наук (ГНУ Челябинский НИИСХ)

В условиях агроландшафтов Челябинской области рожь дает ста-
бильно высокие урожаи, так как хорошо использует осенне-весенние 
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запасы влаги и минеральные удобрения. Развитая корневая система 
весной позволяет озимой ржи преодолевать неблагоприятное воз-
действие июньской засухи, которая является одной из основных 
причин низкой продуктивности яровых культур. Является страхо-
вой культурой и прекрасным предшественником, оставляет после 
себя поле чистым от сорняков благодаря повышенной конкурент-
ной способности [1; 3].

В условиях северного лесостепного агроландшафта при соблю-
дении технологии возделывания озимая рожь формирует высокую 
урожайность (табл. 1). Для примера мы взяли четыре последних 
года, которые отличались большими различиями агроклиматических 
показателей. В 2009-м и 2011 гг. по степени увлажнения характери-
зовались соответственно как влажный (ГТК 1,4) и избыточно влаж-
ный (ГТК 1,7). В острозасушливых условиях вегетации находились 
растения в 2010-м и 2012 гг. (ГТК 0,6-0,68).

Т а б л и ц а  1
Урожайность озимой ржи в зависимости 

от уровня фосфорного питания

Фон
минерального 

питания

Годы Среднее

2009 2010 2011 2012 2009 и 2011 2010 и 2012

Р
0

3,90 2,17 2,62 1,92 3,26 2,05

Р
20

5,27 2,91 3,90 3,40 4,59 3,16

Р
60

 по пару, Р
20

при посеве 5,85 3,30 5,06 4,40 5,46 3,85

Из результатов урожайных данных видно, что внесение фос-
форных удобрений под посев озимой ржи способствует росту уро-
жайности зерна независимо от условий вегетации. При внесении 
20 кг фосфора в действующем веществе урожайность зерна увели-
чивается более чем на 1 тонну, а при внесении 60 кг фосфора в пар 
и 20 кг при посеве прирост составил около 2 тонн. 

Проведенный Ставропольским НИИСХ анализ основных кли-
матических показателей в различных почвенно-климатических 
зонах края за период с 1961 по 2005 гг. выявил стабильный рост 
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среднегодовых температур (от 077 до 1,25 °С). Также определено, 
что оптимальные сроки посева озимых культур смещаются на более 
поздние сроки на 8–10 дней.

В условиях северного лесостепного агроландшафта Челябин-
ской области метеорологические условия в год исследований оказа-
ли существенное влияние на рост и развитие растений озимой ржи 
в осенний период. Динамика среднесуточных температур отражена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Среднедекадная температура летне-осеннего периода 
развития озимой ржи

В период вегетации озимых культур удерживалась сравни-
тельно теплая, сухая погода со среднесуточными температурами 
в сентябре от 9,6 до 13,5 °С, в октябре от 1,8 до 7,8 °С. Переход тем-
пературы воздуха через +5 °С был в третьей декаде октября, что на 
18 дней позднее обычного прекращения вегетации. В среднем за 
этот период превышение среднесуточных температур над многолет-
ними составило 1,9 °С. Сумма эффективных температур от посева 
до завершения осенней вегетации составила 655 °С. Это количество 
эффективных температур избыточно для оптимального показателя 
развития озимых культур.

Озимая рожь высевалась 17 августа, с нормой 6 млн зерен на 
1 га, глубина заделки семян 4–5 см. Перед уходом в зиму 20 октября 
отбирали растительные образцы на содержание сахаров в узлах ку-
щения и определяли биометрические показатели растений (табл. 2). 
Образцы отбирались на фонах трех технологий возделывания: 1 – от-
вальная; 2 – минимальная; 3 – нулевая.
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В процессе закаливания в растениях озимых происходит нако-
пление сахаров, в результате этого повышается концентрация кле-
точного сока, понижается температура замерзания, возрастает моро-
зостойкость растений. В опытах успешная перезимовка озимой ржи 
отмечалась при содержании в узлах кущения перед уходом в зиму 
27 % водорастворимых сахаров на абсолютно сухое вещество [2]. 
По мнению ученых [4], максимальной морозостойкостью отличают-
ся растения озимых зерновых оптимальных сроков посева, высота 
которых составляет 14–16 см. Переросшие растения имеют высоту 
23–25 см и более, зимостойкость таких растений снижена.

Исходя из этого, наиболее оптимальные биометрические пока-
затели и содержание сахара в узлах кущения у озимой ржи получены 
при использовании минимальной технологии возделывания. Отме-
чается перерастание надземной массы на всех вариантах опыта, что 
может отрицательно сказаться на качестве перезимовки растений.

Т а б л и ц а  2
Биометрические показатели растений и содержание сахаров 
в узле кущения озимой ржи сорта Чулпан 7 в зависимости 

от системы основной обработки почвы, 2012 г.

Технология Растений, м2

Высота, см Коэффициент
кущения Сахарашт. кг

Отвальная 408 2,48 28,8 5,6 27,2
Минимальная 496 2,40 20,2 4,98 29,21
Нулевая 312 2,40 27,5 6,46 27,96

Для предотвращения перерастания надземной массы необходи-
мо сдвигать рекомендуемые оптимальный срок посева озимой ржи 
в Челябинской области (15–25 августа) на более поздние [1]. 

В 2011 г. было проведено экологическое испытание озимых 
культур в условиях горно-лесного агроландшафта Челябинской об-
ласти на полях СПК «Ташкиново» Нязепетровского района. Высе-
вались следующие сорта озимых культур: озимая рожь Чулпан 7, 
озимая тритикале Торнадо, озимая тритикале Башкирская корот-
костебельная, озимая пшеница Отан. Обильные осенние осадки 
в 2011 году, дополненные зимними и весенними осадками, обеспе-
чили накопления удовлетворительных запасов влаги в почве, что по-
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ложительно повлияло на рост и развитие озимых сельскохозяйствен-
ных культур. Агроклиматические условия вегетационного периода 
в 2012 г. характеризовались как засушливые. Посев произведен в 
оптимальные сроки на двух фонах: без удобрений и с применени-
ем Р

60
. Повторность в опыте трехкратная, площадь делянки 1000 м2. 

Предшественник – занятый пар. Наличие нитратного азота в почве 
перед посевом составило: в слое 0–10 см – 10,89 мг/кг; 10–20 см – 
4,93 мг/кг; 20–30 см – 6,26 мг/кг; 30–40 см – 4,11 мг/кг почвы.

Учеными НИУ давно доказано [5], что на степень перезимовки 
озимых культур влияет наличие доступного фосфора в почве перед по-
севом культуры. В почвах горно-лесного агроландшафта содержание 
доступного фосфора в пахотном слое низкое, что отрицательно влияет 
на перезимовку и в конечном итоге, на урожайность культуры. Это хо-
рошо видно из наших наблюдений и результатов учета урожая озимых 
культур (табл. 3). В вариантах с посевами озимых культур без приме-
нения фосфорных удобрений после зимовки в фазу кущения-выхода 
в трубку растения отставали в развитии и были изреженные. Высота 
растений в этот период была значительно ниже (в 2–3 раза) вариантов 
с внесением при посеве фосфорного удобрения в дозе Р

60
. На фонах 

с внесением фосфорного удобрения урожайность на всех вариантах 
была выше в 2,3–4,5 раз. Среди изучаемых культур самая низкая уро-
жайность получена по озимой пшенице, которая менее зимостойка.

Т а б л и ц а  3
Урожайность озимых зерновых культур 

при различном уровне минерального питания, т/га

Культура Сорт
Фон минерального питания Прибавка

от удобренияРо P
60

Рожь Чулпан 7 0,44 2,00 1,56
Тритикале Торнадо 0,40 1,16 0,76

Тритикале Башкирская
короткостебельная 0,40 0,68 0,28

Пшеница Отан 0,12 0,28 0,16

Исходя из одногодичных данных можно сделать вывод, что бо-
лее приспособлены для возделывания в условиях горно-лесного аг-
роландшафта озимая рожь сорта Чулпан 7 и озимая тритикале сорта 
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Торнадо, при условии обязательного применения при посеве фосфор-
ного минерального удобрения. Прибавка в урожайности зерна от вне-
сения фосфорного удобрения составила по озимой ржи 1,56 т/га, ози-
мой тритикале 0,76 т/га. Окупаемость 1 кг д.в. фосфорного удобрения 
по озимой ржи 26 кг зерном, по озимой тритикале 12,7 кг.

Таким образом, при возделывании озимых культур в агроланд-
шафтах Челябинской области требуется обязательное применение 
фосфорного минерального удобрения, что является одним из факто-
ров повышения и стабилизации урожайности.
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Эффективность применения гербицидов 
в посевах чечевицы в условиях лесостепной зоны 
Челябинской области

А. Ю. Ваулин, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Чечевица является одной из немногих сельскохозяйственных 
культур, к которой пищеварительная система человека адаптиро-
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вана генетически. Объясняется это тем, что человек выращивает 
и употребляет чечевицу в пищу уже несколько тысячелетий. По 
историческим данным, регулярное употребление чечевичных блюд 
значительно укрепляет иммунитет и благотворно влияет на многие 
процессы жизнедеятельности человека. 

Один килограмм чечевицы в магазинах продается по 80 ру-
блей – это самая дорогая культура из зернобобовых. Даже фасоль 
в полтора раза дешевле чечевицы. 

Чечевица имеет низкую конкурентоспособность в борьбе с сор-
няками, так как медленно развивается в начальные фазы развития. 
Сорняки, потребляя элементы питания и влагу, могут в значительной 
степени угнетать ее и снижать урожайность и качество продукции. 
Результаты исследований по действию гербицидов на сорняки в рай-
онах Краснодарского края и других областей, где традиционно выра-
щивается чечевица, не совсем подходят для нашего региона, так как 
у нас другие почвенно-климатические условия. Частые засухи в нача-
ле лета сильно снижают эффективность многих почвенных гербици-
дов. Низкие суммы активных температур в начале вегетации культуры 
задерживают всходы теплолюбивых сорняков, и они появляются поз-
же. Причем всходы их имеют многоволновой характер, а это значи-
тельно снижает эффективность применения и листовых гербицидов.

В Челябинской области исследования на эту тему пока не про-
водились.

Именно поэтому столь важный вопрос был взят для изуче-
ния на опытном поле института агроэкологии. Опыт проводился 
в 2011–2012 годах.

После изучения публикаций по материалам испытаний герби-
цидов на чечевице в других регионах мы сформировали список наи-
более эффективных и включили их в схему опыта:

вариант 1 – контроль без обработки;
вариант 2 – Дуал голд 1,5 л/га до посева с заделкой;
вариант 3 – Пивот 0,5 л/га по вегетации;
вариант 4 – Дуал голд 1,5 л/га + Пивот 0,5 л/га по вегетации;
вариант 5 – Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации. 
Повторность в опыте трехкратная. Размещение вариантов мето-

дом рендомизированных повторений. Площадь делянки общая 25 м2, 
учетная 8,4 м2. Учеты и наблюдения в опыте проводились по методикам 
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Госсортсети. Технологию возделывания применяли унифицирован-
ную как для обычных зерновых культур. Посев производился сеял-
кой ССНП-16 с нормой высева 2 млн всхожих зерен на гектар. Пред-
шественник – пар. 

Почва под опытом – чернозем выщелоченный, среднемощный, 
среднегумусный, среднесуглинистый с высоким содержанием ос-
новных элементов питания. 

За время проведения опыта погодные условия по годам силь-
но отличались. Первый 2011 год был по своим показателям близок 
к среднемноголетним значениям. Второй 2012 год отличался очень 
высоким температурным фоном и крайне низким количеством осад-
ков в большую часть вегетационного периода. Разнообразие по ко-
личеству осадков и температуре в годы исследований позволили вы-
явить влияние этих факторов на действие препаратов. Частично из-
меняющийся видовой состав сорняков на разных участках по годам 
позволил также выявить ширину диапазона воздействия изучаемых 
препаратов на сорную растительность.

По всем вариантам опыта влияние изучаемых гербицидов на 
численность сорняков оказалось сильным (табл. 1).

Численность злаковых сорняков при более влажных услови-
ях весной 2011 года эффективно снижалась всеми гербицидами. 
В более сухих условиях 2012 года действие почвенного гербицида 
закономерно снизилось, но остальные варианты обеспечивали ги-
бель значительной части злаковых сорняков. В 2011 году, очевид-
но из-за лучшего увлажнения наблюдалась большая засоренность 
однолетними двудольными сорняками. Разнообразный их видовой 
состав и, возможно, длительный многоволновой характер появления 
всходов не позволил почвенному гербициду значительно повлиять 
на численность сорняков этой группы.

Конечно, не оказал серьезного влияния на них и противозла-
ковый гербицид. Применение пивота в качестве листового гербици-
да как одного, так и на фоне почвенного гербицида обеспечивало 
максимальное снижение числа однолетних двудольных сорняков. 
Причем он обеспечил высокую эффективность как в более влажный 
2011-й, так и в очень засушливый 2012 год.

В целом на число сорняков сильнее подействовали варианты 
третий и четвертый, очевидно, из-за более широкого и более дли-
тельного воздействия на сорный компонент посевов.
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Т а б л и ц а  1
Численность сорняков по вариантам опыта, шт./м2

Вариант
Однолетних 
злаковых

Однолетних 
двудольных Всего сорняков

2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср.
1. Контроль 3,0 14,3 8,7 55,3 11,3 33,3 58,3 25,4 41,8
2. Дуал голд 1,5 л/га
до посева 1,3 8,3 4,8 41,0 7,0 24,0 42,3 15,3 28,8

3. Пивот 0,5 л/га
по вегетации 0,0 2,3 1,2 12,0 2,0 7,0 12,0 4,3 8,1

4. Дуал голд + Пивот 0,0 1,7 0,8 9,0 1,0 5,0 9,0 2,7 6,0
5. Фюзелад-форте
1,5 л/га по вегетации 0,0 2,3 1,1 35,3 8,7 22,0 35,3 11,0 23,2

По влиянию изучаемых гербицидов на воздушно-сухую массу 
сорняков проявились примерно такие же закономерности, как и на 
их численность (табл. 2). Третий и четвертый варианты также обе-
спечивали максимальное снижение массы сорняков, она уменьша-
лась в 7–10 раз.

Т а б л и ц а  2
Воздушно-сухая масса сорняков по вариантам опыта, г/м2

Вариант
Однолетних 
злаковых

Однолетних 
двудольных Всего сорняков

2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср.
1. Контроль 6,3 63,3 34,8 111,7 220,0 165,8 118,0 283,3 200,6
2. Дуал голд 1,5 л/га
до посева 1,3 20,0 10,6 91,7 188,3 140,0 93,0 208,3 150,6

3. Пивот 0,5 л/га
по вегетации 0,0 10,7 5,3 33,3 19,7 26,5 33,3 30,4 31,8

4. Дуал голд + Пивот 0,0 7,3 3,6 16,7 12,3 14,5 16,7 24,0 20,3
5. Фюзелад-форте
1,5 л/га по вегетации 0,0 7,3 3,6 84,7 101,7 93,2 84,7 109,0 96,8

Меньшее число и биомасса сорняков на опытных вариантах 
благоприятно сказались на формировании основных элементов 
структуры урожая. Так, густота стояния культурных растений перед 
уборкой на них была выше (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3
Густота стояния чечевицы перед уборкой шт./м2

Вариант 2011 2012 Среднее значение
1. Контроль без обработки 93,7 68,0 80,8
2. Дуал голд 1,5 л/га до пос. 112,7 72,3 92,5
3. Пивот 0,5 л/га по вег. 124,3 77,0 100,6
4. Дуал голд + Пивот 128,3 77,7 103,0
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации 103,0 74,3 88,6
НСР

05
11,3 10,7

На более чистых фонах на растениях чечевицы сформирова-
лось большее число зерен (табл. 4).

Эффективное использование элементов питания и влаги на бо-
лее чистых от сорняков вариантах позволило формироваться зерну 
в лучших условиях, что положительно сказалось на показателе мас-
сы 1000 семян (табл. 5).

Т а б л и ц а  4
Количество зерен на 1 растении чечевицы перед уборкой

Вариант 2011 2012 Среднее значение
1. Контроль без обработки 3,8 10,3 7,0
2. Дуал голд 1,5 л/га до пос. 7,4 12,9 10,1
3. Пивот 0,5 л/га по вег. 13,5 17,5 15,5
4. Дуал голд + Пивот 23,0 20,1 21,5
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации 7,6 14,0 10,8
НСР

05
2,8 3,2

Т а б л и ц а  5
Масса 1000 семян по вариантам опыта, г

Вариант 2011 2012 Среднее значение
1. Контроль без обработки 75,9 60,2 68,0
2. Дуал голд 1,5 л/га до пос. 84,5 61,1 72,8
3. Пивот 0,5 л/га по вег. 82,6 70,6 76,6
4. Дуал голд + Пивот 83,7 78,1 80,9
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации 81,4 68,9 75,1
НСР

05
2,0 8,7
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Окончательный результат действия гербицидов на сорняки за-
кономерно проявился и через урожайность чечевицы (табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Урожайность чечевицы по вариантам опыта т/га

Вариант 2011 2012 Среднее значение
1. Контроль без обработки 0,28 0,48 0,38
2. Дуал голд 1,5 л/га до пос. 0,7 0,57 0,63
3. Пивот 0,5 л/га по вег. 1,39 0,94 1,16
4. Дуал голд + Пивот 2,67 1,23 1,95
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации 0,64 0,72 0,68
НСР

05
0,56 0,22

Тенденция повышения урожайности наблюдалась на всех 
опытных вариантах, но математически достоверную прибавку обе-
спечили только третий и четвертый в 2011 году. В 2012 году более 
интенсивное засорение злаковыми сорняками позволило еще и пято-
му варианту обеспечить существенную прибавку урожайности. 

Но максимальную продуктивность чечевицы 1,95 т/га в усло-
виях лесостепной зоны Челябинской области обеспечивает приме-
нение пивота по вегетации на фоне внесения почвенного гербицида, 
что в несколько раз больше, чем на контрольном варианте.

* * *

Урожайность яровой пшеницы 
в зависимости от предшественников

О. М. Доронина, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Яровая пшеница по сравнению с другими зерновыми культура-
ми имеет слаборазвитую корневую систему. В засуху сильно страда-
ет от недостатка влаги, слабо кустится и плохо затеняет поверхность 
почвы, из-за чего посевы сильнее зарастают сорняками.
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Яровая пшеница предъявляет большие требования к условиям 
возделывания, ее необходимо размещать по наиболее лучшим пред-
шественникам [1].

Размещение яровой пшеницы по лучшим предшественникам 
существенно улучшает фитосанитарное состояние посевов, снижает 
засоренность, потребность в применении средств защиты растений, 
способствует получению высоких и стабильных урожаев. Многие 
авторы считают, что высокие урожаи яровая пшеница дает по чисто-
му пару, который лучше обеспечивает растения влагой и питатель-
ными веществами.

Но стабильные урожаи можно получить не только по чисто-
му пару, исследования показали, что при соблюдении севооборотов 
и правильной агротехнике можно получать высокие урожаи яровой 
пшеницы по занятым и сидеральным парам.

Как предшественник для яровой пшеницы значительный ин-
терес представляет горохоовсяная смесь на зеленый корм, зерно 
и сидерат (запашку). Ценность этих предшественников заключается 
в том, что зернобобовые способны на своих корнях с помощью клу-
беньковых бактерий накапливать около 80 кг/га азота [2].

Кроме того, на зеленый корм однолетние травы убираются 
8–10 июля, а на зерно в середине августа, что дает возможность 
иметь раннюю зябь и накопить в ней определенное количество пита-
тельных веществ и влаги.

Обычно после уборки непаровых предшественников в почве 
содержится значительно меньше влаги, чем на чистых парах.

Повторные и бессменные посевы яровой пшеницы быстро засо-
ряются однолетними и многолетними сорняками, и это может быть 
важнейшей причиной снижения урожайности. Кроме того, на таких 
посевах возрастает численность вредителей и болезней, особенно 
корневые гнили. Поражение растений проявляется в течение всего 
вегетационного периода как в сухие, так и в увлажненные годы.

Чем позднее убирается предшественник и проводилась вспаш-
ка зяби, тем хуже было ее качество, меньше накапливалось влаги за 
осенний период.

Предшественник оказывает влияние как на плодородие почвы, 
так и на запасы влаги в корнеобитаемом слое.

Исследования по данному вопросу проводились на опытном 
поле Института агроэкологии с 2003-го по 2007 годы.
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Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опыт-
ного дела [3] в четырехкратной повторности при площади делянок 
560 м2 (ширина делянки 7 м, длина 80 м). В качестве парозанима-
ющих культур горохоовсяная смесь на зеленый корм и сидерат. Во 
всех зонах возделывания яровой пшеницы лучшим предшественни-
ком является чистый пар, поэтому в качестве контроля использова-
ли чистый пар. В качестве культур сплошного посева горохоовсяная 
смесь на зерно и яровая пшеница.

Методической основой работы был многофакторный экспери-
мент со схемой опыта в звеньях севооборота:

1 – чистый пар (контроль) – яровая пшеница – ячмень;
2 – пар занятый (горохоовсяная смесь) – яровая пшеница – яч-

мень;
3 – пар сидеральный (горохоовсяная смесь) – яровая пшеница – 

ячмень;
4 – горохоовсяная смесь на зерно – яровая пшеница – ячмень;
5 – яровая пшеница – яровая пшеница – ячмень.
Обработка почвы в севообороте проводилась по рекомендуе-

мой для Челябинской области технологии.
Во время проведения исследований определяли запас продук-

тивной влаги в метровом и пахотном слоях почвы. Запас влаги зави-
сит от предшественников, количества выпавших осадков в осенне-
весенний период и в течение вегетационного периода (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Запас продуктивной влаги перед посевом в метровом слое 

почвы в зависимости от предшественников, мм

Год Чистый пар
(контроль)

Занятый
пар

Сидеральный
пар

Горохоовсяная
смесь на зерно

Яровая
пшеница

2003 149,5 140,6 138,9 135,6 130,6
2004 181,7 179,8 178,4 159,1 140,9
2005 147,1 137,4 131,6 127,6 118,6
2006 135,1 134,6 125,6 100,6 99,7
2007 261,9 258,4 252,2 194,9 189,4

НСР
05

Фактор В (год) 0,1
Фактор А
(предшественники) 0,2

Взаимодействие ВА 4,8
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Наибольшее количество продуктивной влаги перед посевом 
было по чистому пару, меньше по яровой пшенице. Количество про-
дуктивной влаги также зависит от выпавших осадков в период веге-
тации. Между занятым и сидеральным парами существенных раз-
личий нет.

Погодные условия в годы исследований существенно разли-
чались, наиболее благоприятный был 2006 г., острозасушливым 
2004 г., нормальными 2003, 2005 и 2007 гг.

Предшественники сильно повлияли на численность сорняков 
в посевах пшеницы. Наибольшее количество отмечено по предше-
ственнику яровой пшеницы, как малолетних, так и многолетних 
(табл. 2). Преобладающими видами являются: из корнеотпрыско-
вых – Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis L, из малолетних – 
Avena fatua L., Setaria glauca (L.), Echinochloa crusgalli (L.), Galeopsis 
speciosa Mill. Учет засоренности в посевах яровой пшеницы прово-
дили в фазу всходов, кущения, через месяц после применения герби-
цида и при уборке.

Т а б л и ц а  2
Засоренность посевов яровой пшеницы по предшественникам, 

шт./м2, 2003–2007 гг.

Предшественники Всходы Кущение Через месяц после 
применения гербицида

Перед
уборкой

Чистый пар
(контроль)

17,2
1,0

20,4
1,3

4,2
0,5

6,3
1,0

Занятый пар 19,2
1,4

42,2
2,0

5,0
0,8

12,1
1,9

Сидеральный
пар

20,8
1,2

31,6
1,4

4,4
0,5

13,9
1,6

Горохоовсяная
смесь на зерно

22,5
1,5

33,5
2,1

5,3
0,9

15,8
1,9

Яровая пшеница 25,4
1,6

41,6
2,2

7,5
1,4

18,9
2,6

НСР
05

1,15
0,3

1,32
0,21

0,61
0,18

0,97
0,20

Примечание: в числитель – малолетние сорняки, в знаменатель – много-
летние.
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Против сорной растительности в посевах яровой пшеницы ис-
пользовался гербицид луварам в дозе 1,5 л/га, в конце фазы кущения 
начало выхода в трубку. К моменту уборки количество сорняков по 
чистому пару составило 7,3 шт./м2, по яровой пшенице 21,2 шт./м2, 
в основном преобладали мятликовые сорняки.

Самым главным показателем в исследованиях является урожай-
ность. Установлено, что во все анализируемые годы лучшими пред-
шественниками являются чистый пар и сидеральный. Урожайность 
яровой пшеницы по ним была на 1,04 т/га выше, чем по непаровым 
предшественникам (табл. 3). Если преимущество чистого пара перед 
занятым и горохоовсяной смеси на зерно составляет 0,25 т/га, то 
перед сидеральным – 0,06 т/га. Исследования показали, что наиболь-
шая урожайность была отмечена в 2006 году по сидеральному пару.

Т а б л и ц а  3
Урожайность яровой пшеницы в зависимости

от предшественников, т/га

Год 

Урожайность пшеницы по предшественникам

чи
ст
ы
й 
па
р

(к
он
тр
ол
ь)

за
ня
ты
й

па
р

си
де
ра
ль
ны

й
па
р

го
ро
хо
ов
ся
на
я

см
ес
ь 
на

 зе
рн
о

яр
ов
ая

пш
ен
иц
а

20
03

–2
00

7

2003 2,73 2,43 2,69 2,55 1,75 2,43
2004 2,70 2,38 2,68 2,63 1,52 2,38
2005 2,98 2,48 2,57 2,34 1,86 2,45
2006 3,06 3,11 3,13 3,01 2,08 2,87
2007 2,86 2,69 2,98 2,56 1,79 2,57

НСР
05

Фактор В (год) 0,2
Фактор А (предшественники) 0,3
Взаимодействие ВА 0,3

Выводы
В ходе оценки продуктивности яровой пшеницы в зависимо-

сти от предшественников было установлено, что урожайность выше 
на чистых и сидеральных парах. Снижение урожайности зависит 



108

от погодных условий, засоренности, при увеличение сорняков уро-
жайность снижается на 1,04 т/га в сравнении с контролем.
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Элиминируемый компонент агробиоценозов 
в лесостепи Южного Урала

Л. А. Зайкова, канд. с.-х. наук,
Г. Ф. Манторова, докт. с.-х. наук (ЮУрГУ)

Сорно-полевые растения – это особая группа видов, сознатель-
но не культивируемая, не возделываемая человеком, но постоянно 
растущая на полях. В биологическом отношении их следует рассма-
тривать как растения, образующие сообщества с культурами. Усло-
вия пашни – благоприятная и практически всегда обязательная сре-
да их местообитания. Эта группа видов исторически сложилась на 
фоне деятельности человека. Процесс формирования длился не одну 
тысячу лет и не прекращается до сих пор, о чем свидетельствует из-
менение видового состава сорняков.

На территории бывшего СССР насчитывалось около 1000 ви-
дов сорных растений, из которых наиболее вредоносными можно 
считать лишь 100–200 видов [1, 2, 3]. При борьбе с сорняками, как 
и с другими вредными организмами, необходимо осуществлять си-
стемный подход. Он учитывает взаимодополняющие мероприятия 
по повышению конкурентоспособности культуры, следствием чего 
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является снижение биомассы сорных растений до безопасного эко-
номического порога вредоносности.

Большая роль в регулировании численности сорных растений 
принад лежит системам обработки почвы. Многие авторы счита-
ют, что наиболее эффективной для регуляции сорного компонента 
в агробиоценозе является вспашка [4; 5; 6; 7]. При вспашке семе-
на и вегетативные органы размножения заделываются в нижнюю 
часть пахотного слоя, переходя в стадию покоя, пополняя и обновляя 
почвенный запас семян и вегетативных органов сорных растений. 
Нельзя сказать, что нечто подобное происходит и в вариантах без 
оборота пласта почвы (безотвальная, минимальная, нулевая системы 
обработки почвы). В этих вариантах обработки почвы значительная 
часть семян сорных растений после созревания осыпается и остает-
ся на ее поверхности. Эти семена подвергаются воздействию био-
тических и абиотических факторов среды, тем самым приближаясь 
к условиям, в которых функционируют естественные биосистемы. 
Поэтому сокращение числа обработок и их глубины (т.е. минима-
лизация антропогенного воздействия) имеет огромный неиспользуе-
мый пока потенциал для регули рования и контроля видового состава 
и количества сорных растений и тре бует более тщательного подхода 
к исследованию происходящих процессов.

Наши исследования по изучению засоренности посевов прово-
дили в лесостепи Южного Урала в разные периоды наблюдений на 
опытных полях ЧНИИСХ в различных агробиоценозах. Почва – вы-
щелоченный чернозем со средним содержанием гумуса 6,5 %. 

Отвальная система обработки почвы (контроль) предусматри-
вала ежегодную вспашку плугом с предплужниками на 20–22 см под 
зерновые. Пар обрабатывали по типу комбинированного (Ермолов, 
1960): с осени проводили лущение жнивья на 5–7 см, в конце мая – 
начале июня – вспашку на 20–22 см. В течение лета, по мере отрас-
тания сорняков, проводили культивацию и в конце августа – безот-
вальное рыхление на 25–27 см.

Комбинированная система предусматривала один раз за рота-
цию севооборота под замыкающую культуру применение вспашки, 
а под остальные культуры – плоскорезную обработку: в паровом 
поле на 25–27 см, под зерновые по непаровым предшественникам – 
на 12–14 см.
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Плоскорезная система предусматривала мелкие плоскорезные 
обработки на 12–14 см под все культуры севооборотов, а в паровом 
поле и под кукурузу – глубокое плоскорезное рыхление на 23–25 см.

Исследования по изучению засоренности посевов проводили 
в 1999–2001 гг. на яровой пшенице в трех севооборотах: в четырех-
польном зернопаровом севообороте пар – яровая пшеница – ячмень –
горох; четырехпольном зернотравяном севообороте яровая пшени-
ца – однолетние травы – горох – ячмень и в шестипольном зерно-
паротравяном севообороте пар – озимая рожь – горох – ячмень – 
однолетние травы – яровая пшеница на фоне отвальной, комбини-
рованной, плоскорезной систем обработки почвы. 

В эти наблюдаемые годы количество выпавших осадков за год 
было больше нормы. В 1999-м и 2000 году количество осадков за ве-
гетацию (май-август) было больше нормы. В 2001 году растения недо-
статка влаги в течение всей вегетациитакже не испытывали. Поэтому 
все компоненты агробиоценоза за этот фактор плодородия не конкури-
ровали, а средняя сырая масса сорных растений в общей массе снопа 
за три года наблюдений в процентном отношении по всем вариантам 
опыта мало различалась и составляла 6–7 % (табл. 1).

Согласно градуировочной шкале засоренности, предложенной 
Н. З. Милащенко [8], полученная засоренность соответствовала сла-
бой степени засоренности.

Т а б л и ц а  1
Сырая масса сорняков в общей биомассе снопа пшеницы 
в зависимости от систем обработки почвы в севооборотах 

(среднее за 1999–2001 г.)

Система обработки 
почвы

Сырая биомасса снопа В том числе сорняки
г/м2 % г/м2 %

Отвальная (контроль) 1796,9 100 128,0 7,1

Комбинированная 1716,6 100 113,0 6,6

Плоскорезная 1450,7 100 87,1 6,0

Учет сырой массы сорняков в посевах яровой пшеницы по 
предшественникам показал, что наиболее высокой она была в фазу 
восковой спелости яровой пшеницы в зернопаровом севообороте 
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после предшественника – яровой пшеницы (8,9 %) и в зернотравя-
ном севообороте после озимой ржи (8,8 %) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Сырая масса сорняков в посевах яровой пшеницы 

по предшественникам в среднем по севооборотам (1999–2001 гг.)

Севооборот,
предшественник

Сырая
биомасса
снопа, г/см2

В том числе
масса

сорняков, г/м2
% сорняков

от биомассы снопа
Зернопаровой, пар 1602 63 3,9
Зернопаровой, пшеница 1555 139 8,9
Зернотравяной,
озимая рожь 1721 152 8,8

Зернопаротравяной,
однолетние травы 1655 75 4,5

Минимальную массу сорные растения (4,5 %) имели в зернопа-
ротравяном севообороте в посевах однолетних трав – кондоминант-
ные посевы имели более высокую конкурентную способность по от-
ношению к элиминируемым растениям.

По данным Н. З. Милащенко [8], потери урожая зерна от засо-
ренности примерно равны проценту сорняков в общей биомассе уро-
жая. В нашем опыте при хорошей обеспеченности влагой посевов 
яровой пшеницы после парового поля и однолетних трав потери уро-
жая от сорняков были минимальными и составили соответственно 
3,9 % – после парового поля и 4,5 % – после однолетних трав.

В 2003–2006 гг. провели учет засоренности посевов по полям 
шестипольного севооборота пар – озимая рожь – горох – ячмень – 
однолетние травы – яровая пшеница, где наряду с отвальной и ком-
бинированной системой обработки почвы учеты были проведены 
в вариантах с безотвальной и минимальной обработками почвы. 

Безотвальная система предусматривала мелкие плоскорезные об-
работки на 12–14 см под все культуры севооборота и в паровом поле.

При минимальной системе обработки почвы под все культу-
ры севооборота проводили ежегодную плоскорезную обработку на 
10–12 см. В паровом поле две механические обработки заменяли 
гербицидами. В начале и в конце парования поля применяли мелкое 
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плоскорезное рыхление на глубину 10–12 см, под вторую культуру 
после пара обработку не проводили.

Наши измерения массы сорняков по вариантам опыта и в раз-
ных полях шестипольного севооборота (пар – озимая рожь – горох – 
ячмень – однолетние травы – яровая пшеница) показали, что эти 
величины были неодинаковыми. Средние результаты наблюдений 
за годы исследований представлены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Биомасса сорных растений в общей биомассе снопа 

по культурам севооборота и вариантам обработки почвы 
в среднем за 2003–2006 гг.

Система
обработки почвы

Культура севооборота
Среднееозимая 

рожь горох ячмень однолетние
травы

яровая
пшеница

Биомасса снопа, г/м2

Отвальная 1342,2 1330,2 1572,8 1696,2 1570,5 1502,4
Комбинированная 1194,4 1392,1 1570,4 1417,4 1337,0 1382,3
Безотвальная 1113,5 1307,5 1643,4 1367,1 1413,1 1368,9
Минимальная 1195,7 1256,5 1358,8 1330,5 1359,6 1300,2
Среднее 1211,4 1321,6 1536,4 1452,8 1420,0 1388,4

Биомасса сорняков, г/м2

Отвальная 7,1 118,2 32,8 84,1 19,1 52,3
Комбинированная 6,8 134,6 99,6 63,5 10,1 62,9
Безотвальная 7,8 145,2 133,0 140,1 30,6 91,3
Минимальная 8,0 101,2 106,8 101,8 17,2 66,8
Среднее 7,4 124,8 92,8 97,4 19,2 68,3

Масса сорняков в общей биомассе снопа, %
Отвальная 0,5 8,9 2,1 5,0 1,2 3,5
Комбинированная 0,6 9,7 6,3 4,5 0,8 4,4
Безотвальная 0,7 11,1 8,1 10,2 2,2 6,5
Минимальная 0,7 8,0 7,8 7,6 1,3 5,1
Среднее 0,6 9,4 6,1 6,8 1,4 4,9

Самая высокая засоренность посевов в шестипольном зерно-
паропропашном севообороте отмечалась на второй культуре сево-
оборота после пара – горохе 8–11 % от общей биомассы снопа. Од-
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нако это было все же ниже экономического порога вредоносности по 
Н. З. Милащенко. За горохом по степени засоренности следовали од-
нолетние травы – 4,5–10 %. Яровая пшеница, идущая по раноубира-
емым однолетним травам, имела относительно низкую засоренность 
посевов – 0,8–2,2 %. Среди вариантов обработки почвы несколько 
большая засоренность отмечалась при безотвальной и минимальной 
системе обработки.

Исследования степени засоренности посевов яровой пшени-
цы и ячменя в разных севооборотах в контрастные (включая экс-
тремальные) по погодным условиям годы (2009–2012 гг.) показали, 
что она была невысокой. Масса сорняков в общей биомассе снопа 
составляла в среднем, в зависимости от системы обработки почвы, 
1,4–6,2 % в посевах ячменя и 2,6–7,8 % – в посевах яровой пшеницы 
(табл. 4).

Т а б л и ц ы  4
Средняя биомасса сорняков в посевах яровой пшеницы при 

разных системах обработки почвы в севооборотах (2009–2012 гг.)

Варианты опыта
Биомасса, г/м2 Биомасса, %

Всего
в том числе Всего

культура
в том числе

культура сорняки сорняки культура
Отвальная 1492 1454 38 100 97,4 2,6
Комбинированная 1425 1369 56 100 96,1 3,9
Безотвальная 1206 1112 94 100 92,2 7,8
Минимальная 1226 1176 50 100 95,9 4,1
Среднее 1337 1278 60 100 95,6 4,4

На основании проведенных исследований, можно заключить:
Масса сорных растений в посевах яровой пшеницы, размещае-

мой, как правило, по лучшим предшественникам, составляла по раз-
ным системам обработки почвы от 1,4 до 7,8 %, что соответствовало 
низкой степени засоренности по градуировочной шкале, предложен-
ной Н. З. Милащенко [8]. 

Наиболее высокая засоренность посевов при разных системах 
почвы в пределах 5,1–7,9 % отмечалась при бессменных безотвальных 
системах ее обработки: безотвальной, плоскорезной и минимальной.
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В благоприятные по увлажнению годы (1999–2001) масса сор-
няков в структуре биомассы снопа яровой пшеницы по обработкам 
почвы мало различалась и находилась в пределах 6–7 %. 

В шестипольном севообороте пар – озимая рожь – горох – яч-
мень – однолетние травы – яровая пшеница максимальная засорен-
ность была на горохе – из-за слабой конкурентной способности по 
отношению к сорнякам и однолетних травах – в связи с ухудше-
нием фитосанитарных свойств посевов по мере удаления от поля 
чистого пара.
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Реакция Cirsium arvense на применение гербицидов 
в северной лесостепи Зауралья

С. М. Красножон, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

При дальнейшей интеграции страны в мировую экономику от 
сельскохозяйственного производства требуется повышение конку-
рентоспособности. В этих обстоятельствах отечественным сельхоз-
производителям необходим переход на современные интенсивные 
технологии, которые позволяют повысить выход качественной про-
дукции при снижении удельных затрат.

Важнейший элемент современных технологий – надежная 
и эффективная защита посевов сельскохозяйственных культур от 
вредных организмов, включающая комплекс агротехнических при-
емов и применения современных пестицидов.

Ассортимент используемых в мире пестицидов очень разно-
образен, несмотря на то, что его основу составляют не принципиаль-
но новые, уникальные по своим биологическим свойствам действу-
ющие вещества, а преимущественно новые препаративные формы 
хорошо и давно известных действующих веществ. Известно, что 
не все пестициды имеют одинаковую эффективность, несмотря на 
сходный химический состав. 

Многие фирмы-производители в своих буклетах подчеркивают 
положительные качества препаратов, а недостатки, наоборот, замал-
чивает. В то же время отсутствие объективных данных об эффектив-
ности действия многих, особенно вновь появляющихся препаратов, 
отзывов о практическом опыте работы с ними и научно обоснованных 
рекомендаций по их применению зачастую приводит к ошибкам в вы-
боре препаратов, их норм расхода и сроков применения. 

Это определяет актуальность наших исследований, которые 
выполнены в 2002–2011 годах на опытном поле Института агро-
экологии. На основе обобщения фактического материала нами уста-
новлено влияние гербицидов различных классов, фитотоксичных по 
отношению к двудольным сорнякам, на состояние бодяка полевого.

Анализ погодных условий периода исследований свидетель-
ствует о типичности гидротермического фона исследований для 
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климата лесостепной зоны Южного Урала. 2002-й и 2006 годы 
можно охарактеризовать как теплые, влажные, с превышением 
суммы осадков над средней многолетней и температурным фоном, 
близком к нормальному. В 2003, 2004, 2005, 2008 и 2011 годы сум-
ма осадков и температурной фон близки к средним многолетним 
показателям. 2007-й и 2009 годы характеризуются как засушливые, 
2010-й – как острозасушливый. 

При обобщении материалов по влиянию листовых гербици-
дов на состояние бодяка полевого препараты, аналогичные по хи-
мическому составу и механизму действия на растения объединены 
в следующие группы: гербициды класса «Арилоксиалкилкарбоно-
вые кислоты и их производные» (Элант, Октапон, Луварам, Зерно-
макс); комбинированные препараты (Эламет, Фенфиз, Секатор, Ди-
фезан, Элант премиум); производных сульфонилмочевины (Мету-
рон, Магнум, Ларен).

Гербициды применяли с помощью малогабаритного штангово-
го опрыскивателя в фазу кущения яровой пшеницы в нормах, реко-
мендованных фирмами-производителями.

При планировании мероприятий по контролю засоренности 
посевов одной из важных задач является выбор оптимальных сро-
ков применения гербицидов. Традиционно для определения сро-
ков применения гербицидов пользуются рекомендациями фирм-
производителей, в которых указывается фаза развития культуры, 
однако в ряде случаев этого недостаточно. Для построения страте-
гии борьбы с сорняками необходим прогноз их реакции на действие 
препаратов с учетом биологических особенностей, фазы развития, 
погодных условий и применявшихся приемов агротехники. 

В соответствии с рекомендациями большинства фирм-произ-
водителей препараты следует применять в фазу кущения до выхода 
в трубку. Таким образом, при посеве в первой декаде мая (5–10 мая) оп-
тимальным сроком будет считаться интервал с 26–31 мая по 3–13 июня. 
Если посев проводился 20–25 мая, то гербицид следует применять 
с 10–15 июня по 20–25 июня (рис. 1).

В соответствии с информацией, представляемой в буклетах 
фирм-производителей, большинство препаратов обеспечивает эф-
фективность гербицидов против многолетних двудольных сорняков 
на уровне 50–75 %.
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Рис. 1. Сроки применения листовых гербицидов против двудольных 
сорняков в посевах злаковых культур, рекомендованные 

фирмами-производителями

Наши исследования показали, что бодяк полевой в меньшей 
степени (по сравнению с группой малолетних сорняков) реагировал 
на изменение гидротермического режима, во все годы исследований 
засорял посевы, при этом на вариантах без применения гербицидов 
количество и масса растений увеличивались в течение всего периода 
вегетации, по высоте они превосходили растения пшеницы. Реакция 
бодяка на применение гербицидов зависела от фазы развития сорня-
ков и класса применявшихся препаратов.

Первые симптомы действия гербицидов класса «Арилоксиал-
килкарбоновые кислоты и их производные» проявились на следую-
щий день после обработки. В первые дни после обработки гербици-
дом жизненный цикл растений еще продолжался, однако вследствие 
нарушения метаболических процессов они претерпевали изменения 
и начинали отмирать. Внешне это проявлялось в подавлении роста, 
затем листья и стебли деформировались (изгибались и скручива-
лись). Через 30 дней после обработки отмечалось практически пол-
ное отмирание сорняков, особенно тех, которые в момент обработ-
ки были в состоянии формирования розетки листьев. Это привело 
к снижению сухой биомассы сорняков (табл. 1). В конце вегетацион-
ного периода после гибели надземной части растений, находивших-
ся в момент применения гербицидов в фазе бутонизации, отмечалось 
появление корневых отпрысков бодяка полевого, что способствова-
ло увеличению массы сорняков к периоду уборки.
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Т а б л и ц а  1
Влияние гербицидов на сухую массу Cirsium arvense в посевах
яровой пшеницы (Институт агроэкологии, 2002–2011 годы)

Граммов сухой массы с 1 квадратного метра

Варианты
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Без гербицидов 20 31,6 53,1 152,7
Арилоксиалкилкарбоновые
кислоты и их производные 20 12,7 7,3 12,7

Комбинированные препараты 20 13,1 3,9 9,7
Производные
сульфанилмочевины 20 11,5 14,0 17,0

НСР
05

1,8 2,3 4,6

Применение комбинированных препаратов (эламет, фенфиз, 
секатор, дифезан, элант премиум) также характеризовалось эффек-
тивным воздействием на бодяк полевой во все годы исследований. 
Через 14 дней после их применения сухая масса двудольных сор-
няков была меньше, чем на контроле. Через 30 дней после приме-
нения препаратов этот показатель снизился до 3,9 г/м2 или 7,3 % от 
варианта без применения гербицидов. Отмечалось незначительное 
появление корневых отпрысков бодяка полевого в конце вегетаци-
онного периода. 

На вариантах с применением производных сульфанилмочеви-
ны через 14 дней отмечалось характерное для действия препаратов 
отбеливание верхней части растений бодяка. Многие растения, нахо-
дившиеся в момент обработки в фазе розетки, как правило, погиба-
ли, а сформировавшие ко времени применения гербицида 2–3 листа 
или достигшие фазы стеблевания и бутонизации – приостановили 
рост, но сохраняли жизнеспособность и до конца вегетации остава-
лись в нижнем ярусе.

В среднем за годы исследований, по агротехнической эффек-
тивности против бодяка полевого, среди препаратов различных 
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классов достоверных отличий не выявлено. Следует отметить, что 
все они показали высокую эффективность, особенно против рас-
тений, сформировавших в момент обработки розетку листьев. 
Ни в один из годов не достигалось полного уничтожения сорняков 
в посевах. Очевидно, снижение эффективности препаратов по отно-
шению к некоторым растениям бодяка, сформировавшим ко време-
ни применения гербицидов 2–3 листа или уже достигшим фазы сте-
блевания и бутонизации, обусловлено циклами развития растений. 

При выборе сроков применения гербицидов надо учитывать, 
что передвижение препаратов в растении происходит преимуще-
ственно в том направлении, в каком передвигаются и ассимиляты. 
Так, при обработке в начале июня, когда сорняки наращивают массу 
листьев, перемещение препаратов в растении затруднено, и от гер-
бицидов отмирает только вегетативная часть растений, корневая же 
система повреждается на глубину всего лишь 10–15 см.

После формирования розетки листьев бодяка начинается уси-
ленный отток пластических веществ в корни, что способствует бо-
лее глубокому проникновению препаратов. Применение гербицидов 
в этот период обеспечивает гибель надземной части растений и от-
мирание корневой системы на глубину до 30 см и более.

В фазе бутонизации, когда сорняки формируют стебель, со-
цветия и наращивают массу листьев, ассимиляционный поток идет 
из корней к растущим органам, что затрудняет передвижение гер-
бицидов в корневую систему. При этом отмирает только вегетатив-
ная часть растений, корневая же система повреждается на неболь-
шую глубину.

Очевидно, снижению эффективности гербицидов против рас-
тений в фазе стеблевании и бутонизации (цветения) способствовало 
формирование более мощного кутикулярного слоя на поверхности 
листьев растений, особенно в жарких погодных условиях.

Выводы
При выборе сроков применения препаратов необходимо учиты-

вать не только фазу развития культуры, но и состояние сорных рас-
тений. Для обеспечения максимальной эффективности мероприятий 
по контролю засоренности обработку посевов листовыми препарата-
ми против Cirsium arvense (как и большинства прочих многолетних 
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двудольных сорняков) целесообразно проводить, когда большая часть 
растений находится в фазе розетки. Смещение срока применения гер-
бицидов на более ранний приводит к снижению эффективности, по-
скольку ассимиляционный поток идет из корней к растущим органам, 
что затрудняет передвижение гербицидов в корневую систему. При 
этом некоторые сорняки появляются на поверхности уже после при-
менения гербицидов.

Запаздывание со сроками проведения опрыскивания приводит 
к снижению эффективности действия препаратов из-за того, что за-
трудняется передвижение препаратов в растении и ухудшается про-
ницаемость кутикулы.

* * *

Экологические проблемы механизации 
сельскохозяйственного производства

А. Т. Лепехин, канд. техн. наук (ИАЭ ЧГАА)

Автотракторная техника потребляет значительное количество 
природных материалов и сырья. К примеру, при производстве авто-
мобиля ЗИЛ-130 при собственной его массе 4,3 т надо переработать 
645 т природных веществ. За амортизационный срок службы он дает 
около 450 т отходов. На производство бензина, масел, шин и других 
материалов, необходимых на период эксплуатации до списания, тре-
буется переработать более 8 645 т природных веществ [4].

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) – основные потребите-
ли топлива нефтяного происхождения. Однако при сгорании в ДВС 
1 кг бензина при средних режимах работы выделяется примерно 
300…310 г токсичных компонентов (225 г окиси углерода, 55 г окиси 
азота, 1…1,5 г сажи и др.).

При сгорании 1 кг дизельного топлива выделяется около 
80…100 г токсичных компонентов (20…30 г окиси углерода, 20…40 г 
окисла азота, 4…10 г углеводорода, 10…30 г окислов серы, 0,8…1,0 г 
альдегидов, 3…5 г сажи и др.).
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Наиболее опасны для человека, животного и растительного 
мира окислы азота, сажа, альдегиды, окислы углерода, углеводоро-
ды, бензапирен, окиси серы, аммиака, свинца [2, 3].

Ученые всего мира, в том числе и российские, ищут сегодня 
новые технические и технологические пути замены традиционного 
углеводородного на биотопливо. Здесь важен и рост экологических 
требований к ДВС. При работе дизелей на биотопливе уменьшается 
дымность отработанных газов на 23 %, содержание твердого углеро-
да на 20 %, окиси углерода на 7,2 % и углерода на 1,9 % [1].

Наиболее перспективным из топлив растительного происхож-
дения является этанол (этиловый спирт С

2
H

5
OH). К преимуществам 

этанола относятся доступность и простота технологии его производ-
ства из разнообразного растительного сырья, а также органических 
отходов. Благодаря содержанию в топливе кислорода проще органи-
зовать его полное и экологическое сгорание. Этанол повышает окта-
новое число топлива и снижает вредные выбросы. Он безопасен для 
окружающей среды, полностью разлагается. Смеси этанола с водой 
не расслаиваются.

Считается, что производство этанола энергоемко и достаточно 
дорого, однако технологии производства этанола интенсивно раз-
виваются, снижается энергопотребление и стоимость производства, 
повышается экологическая безопасность.

На рисунке 1 представлена схема рабочего процесса сжигания 
обводненного биоэтанола.

Перспективы этанола как моторного топлива определяются 
следующими факторами:

– этанол и продукты его горения – органичные составляющие 
естественного кругооборота веществ в природе;

– возможность масштабного производства этанола, достаточное 
количество исходного органического сырья для его производства;

– возможность сжигания водных растворов этанола, в том чис-
ле спирта-сырца;

– удобство использования жидкого топлива;
– возможность использования инфраструктуры светлых нефте-

продуктов для транспортировки этанола.
Все это позволяет считать этанол наиболее вероятной альтер-

нативой ископаемым топливам, создающей предпосылки к переходу 



122

сельского хозяйства на самообеспечение топливом. А это дает воз-
можность не только приблизиться к решению экологических и энер-
гетических проблем, но и освободить село от экономического и со-
циального диктата цен на традиционные топлива.

Рис. 1. Схема рабочего процесса сжигания обводненного биоэтанола:
1 – компрессор-форсунка; 2 – факел обогащенной топливовоздушной 

смеси; 3 – искровой разряд; 4 – впускной клапан; 5 – выпускной клапан; 
6 – поршень; 7 – поршень компрессор – форсунки; 8 – коммутатор системы 
сжигания; 9 – привод компрессор – форсунки от вала двигателя (условно); 

10, 11 – устройства дозирования топлива и воздуха 
для компрессора – форсунки

Для более эффективного использования природного газа (ПГ) 
в сельском хозяйстве необходима система топливного обеспечения, 
которая позволила бы обходиться без дорогостоящих заправочных 
компрессорных станций, наполняющих стальные баллоны сжатым 
газом. При такой системе сельскохозяйственная техника работала бы 
на сетевом природном газе, заправляясь напрямую из уже существу-
ющих распределительных сетей газопроводов. В современных усло-
виях такая система может включать, по крайней мере, три способа 
обеспечения топливом.

Первый способ – стационарный. Может быть использован в си-
стеме раздельной уборки и обмолота соломенно-зерновой массы, при 
которой:

– зерно вместе с соломой убирается жатками зерноуборочных 
комбайнов в режиме жатвы и подбора без обмолота;
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– скошенную массу загружают и транспортируют на зерно-
вой ток;

– на току эта масса обмолачивается стационарными агрегатами.
Здесь два преимущества:
– более высокая скорость уборки хлебов;
– агрегат, стационарно обмолачивающий зерно на току, может 

работать на ПГ, подводимом из сетевого газопровода.
Второй способ может быть применен для сельскохозяйствен-

ной техники ограниченной подвижности, например, поливочных 
агрегатов дождевального типа.

Третий способ – топливообеспечение сельскохозяйственной тех-
ники мягкими газгольдерами из прорезиненной ткани газоснабжения 
двигателей внутреннего сгорания.

В результате использования вышеописанных способов значи-
тельная часть сельскохозяйственной техники может быть переведе-
на с дизельного топлива на сетевой природный газ.

Стоимость потребляемого топлива при работе такой техники 
сократится в 10…12 раз. При этом не потребуется существенных до-
полнительных капиталовложений.

Среди многообразия альтернативных источников энергии (сол-
нечная, ветровая, энергия моря, газа и т. д.) значительный интерес 
представляют виды топлива растительного происхождения, т. е. по-
лученные из растительного сырья.

Использование биологических видов топлива позволяет сохра-
нить баланс углекислого газа в атмосфере, так как его выбросы при 
сжигании топлива из биологического сырья сопоставимы с количе-
ством углекислого газа, поглощаемого при выращивании этого вида 
сырья в процессе фотосинтеза.

Можно выделить два направления использования возобновля-
емого сырья:

– спиртовое топливо из сахарной свеклы, тростника, соломы 
и картофеля, а также биогазов и жидкого топлива из сельскохозяй-
ственных отходов и древесины;

– получение топлива на основе растительных и животных жи-
ров, а также использования маслоотходов, оставшихся от приготов-
ления пищи.
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Технологический процесс производства смесевого биотоплива 
прост и не требует больших материальных вложений. Условно его 
можно разбить на 4 этапа (на примере рапса, рис. 2): возделывание; 
отжим семян; получение смесевого биотоплива; использование по-
бочных продуктов производства.

Рис. 2. Технологический процесс производства смесевого топлива из рапса

Расчет посевных площадей, необходимых для обеспечения по-
требности МТА в смесевом топливе (на примере работы трактора 
МТЗ-80 при годовом расходе топлива 180,44 ц):
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где Рг – годовая потребность в дизельном топливе, ц;
п – доля рапсового масла в альтернативном топливе,  %;
k – выход рапсового масла из первичного сырья,  %;
Yпл – планируемая урожайность рапса, ц/га.

Расчет часовой производительности оборудования
технологических линий приготовления смесевого топлива
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где Пчас – часовая производительность оборудования по сырью, ц;
Пгод – годовая потребность хозяйства в рапсовом масле, т;
k – процент выхода при прессовании;
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Nрд – количество дней работы оборудования в год;
tчас – количество часов работы оборудования в день;
kцикл – коэффициент цикличности нагрузки или неравномерности 

загрузки оборудования (принимается = 1).

Пример: час
250000 30П 3,37 ц/ч

1000 278 8


 

 
.

Экономическая эффективность производства биотоплива

Показатель Величина
Затраты на производство 1 т маслосемян, руб. 5100
Затраты на переработку 1 т маслосемян, руб. 550
Итого затрат, руб. 5650
Из них затраты на топливо, руб. 1950
Выход продукции, кг
Масло (30 %)
Жмых (70 %)

300
700

Себестоимость 1 кг рапсового масла, руб. 18,83
Предполагаемый доход от использования жмыха (700 кг), руб. 3500
Себестоимость 1 кг рапсового масла с учетом дохода
от реализации жмыха, руб. 21500

Себестоимость 1 кг масла с учетом реализации побочной
продукции, руб. 7,17

Цена 1 кг дизельного топлива, руб. 17,48
Цена биотоплива, руб. 12,33

Список литературы
1. Мазур И. И., Молдаванов О. И. Курс инженерной экологии : 
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/ Институт агроэкологии – филиал ЧГАУ. Челябинск, 2005.

3. Суркин В. И. Влияние конструктивных и эксплуатационных 
факторов на показатели технического уровня ДВС сельскохозяй-
ственных тракторов : лекции. Челябинск : ЧГАУ, 1995.

4. Сельский механизатор. 2007–2011.
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Перспективы использования рапса на маслосемена 
и проблемы технологии его возделывания 
в Челябинской области

А. Н. Пазников (ГНУ Челябинский НИИСХ)

В ближайшем будущем масличные культуры смогут играть 
важную роль в земледелии Челябинской области. Уже сейчас Мини-
стерство сельского хозяйства разрабатывает областную программу 
развития производства и переработки сои, конечным итогом которой 
будет увеличение посевных площадей культуры до 75 тыс. га, а объ-
ема производства до 150 тыс. т. Не менее перспективными и востре-
бованными в условиях Челябинской области культурами могут стать 
подсолнечник и рапс. Для этого имеется ряд предпосылок.

На полях области фактически сложилась монокультура зерно-
вых. Многие хозяйства для поддержания приемлемого уровня рента-
бельности производства перешли на традиционный трехпольный се-
вооборот: пар – яровая пшеница – яровая пшеница. Почти треть пло-
щади обрабатываемой пашни занята паровыми полями. Отсутствие 
плодосменных посевов влечет за собой истощение пашни, увеличе-
ние числа вредителей и болезней, накопление банка семян сорняков. 
Для организации плодосменных посевов наиболее подходят мас-
личные и бобовые культуры. Использование в качестве плодосмена 
овощных культур и картофеля затруднено. Производственный про-
цесс этих культур сильно отличается от зерновых. Необходимость 
применения индивидуального набора сельскохозяйственных машин 
затрудняет их широкое распространение в хозяйствах области. Мас-
личные культуры, обладая схожим производственным циклом и на-
бором сельскохозяйственных машин, позволяют избежать затрат на 
приобретение новой техники и равномернее загрузить имеющуюся 
в наличии.

В настоящее время в Челябинской области успешно функцио-
нируют крупные птицеводческие предприятия, в будущем производ-
ство мяса птицы должно повыситься на 200 тыс. т. Создание больших 
птицеводческих и животноводческих хозяйств обусловливает потреб-
ность отрасли в достаточных объемах питательного, качественного 
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и недорогого корма. Завоз необходимых комбикормов из других реги-
онов влечет за собой повышение себестоимости продукции.

В процессе производства масла остаются побочные продукты, 
такие как жмых и шрот, которые являются важным компонентом 
комбикормов. Высокое содержание жира и белка в рапсовом шроте 
представляет большую ценность для производства столь необходи-
мых животноводству кормов.

Выход шротов из семян рапса составляет 56 %. Содержание 
белка в нем достигает 38–40 %, белок хорошо сбалансирован по 
аминокислотному составу и при содержании в 1 г шрота 3 мг глю-
козинолатов он по кормовым достоинствам не уступает соевому 
и подсолнечниковому (рис. 1). Коэффициент переваримости органи-
ческих веществ составляет 71 %, клетчатки содержится 78 %. В 1 кг 
рапсового шрота при влажности 10 % содержится 413 г сырого про-
теина, 104 г клетчатки, 82 г золы. Тонной рапсового шрота можно 
сбалансировать по белку 8–10 т комбикормов [3].

Рис. 1. Кормовая характеристика шротов основных масличных культур
(содержание в 100 кг)

В России ежегодно производится около 1 млн т подсолнечного 
и рапсового шрота. Часть производимого подсолнечного шрота экс-
портируется. Для обеспечения кормовой базы животноводства боль-
шие объемы соевого шрота импортируются.
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Растительное масло является важным продуктом питания на-
селения. Последние годы отмечаются увеличивающимся спросом 
(рис. 2). Если в 2001 г. производство подсолнечного масла в Рос-
сии составляло 1,2 млн т, то в 2011 г. составило уже 2,5 млн тонн. 
Также растет переработка альтернативных масличных культур, та-
ких как соя и рапс. В 2001 г. производство растительных масел из 
этих культур составляло 74 тыс. т, а к 2011 г. оно достигло уже 
507 тыс. т. В общем объеме производства растительного масла рапс 
занимает 4,8 %.

Рис. 2. Потребление растительного масла на человека в год, кг

В Челябинской области в 2012 г. масличными культурами было 
засеяно около 50 тыс. га, из которых 40 тыс. га занимает подсолнеч-
ник, а остальная площадь приходится на рапс. В области имеется 
завод по рафинации и дезодорации растительных масел «Сигма» 
в городе Копейск.

При возделывании масличных культур, особенно в условиях 
климата Челябинской области, наиболее остро встает вопрос агро-
климатических требований растений и использования адаптирован-
ных для произрастания в регионе сортов.

Характеристика ресурсов тепла вегетационного периода в Че-
лябинской области представлена в таблице 1 [1].

Условия произрастания культур изменяются от влажных и про-
хладных на севере до засушливых и жарких на юге. Влагообеспечен-
ность вегетационного периода культур в Челябинской области пред-
ставлена в таблице 2 [2].
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Т а б л и ц а  1
Характеристика ресурсов тепла вегетационного периода

в Челябинской области

Агроклиматический 
район

Период со среднесуточной температурой воздуха 
выше 10 °С

начало конец продолжи-
тельность

сумма
положительных
температур

I 15–23.05 7–12.09 105–120 1500–1800
II 10–15.05 12–15.09 120–125 1800–2000
III 5–10.05 15–19.09 125–135 2000–2200
IV 5.05 19.09 >135 >2200

Т а б л и ц а  2
Влагообеспеченность вегетационного периода

в Челябинской области

Агроклиматический
район и подрайон

Сумма осадков
за период, мм

ГТК
за период

Запасы продуктивной
влаги весной, мм

Iа >300 >1,8 235
Iб 250–300 1,4–1,8 195
IIа 250 1,4 –
IIб 200–250 1,2–1,4 140
IIв 200–225 1,0–1,2 115
IIIа 200–225 1,0–1,2 115
IIIб 175–200 0,8–1,0 110
IV 200 0,8 120

Все масличные культуры предъявляют высокие требования 
к обеспеченности теплом в вегетационный период. К значительно-
му снижению урожая семян рапса и сои приводят засухи, особенно 
в фазы бутонизации – налива семян. Подсолнечник, благодаря мощ-
ной корневой системе, достаточно засухоустойчив, но недостаток 
влаги в период от образования корзинки до цветения способен резко 
снизить урожайность [4].

Таким образом, учитывая тепло- и влагообеспеченность, наи-
более подходящими для возделывания подсолнечника районами 
являются Верхнеуральский, Еткульский, Нагайбакский, Увельский, 
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Чесменский районы, а также Варненский, Октябрьский и Троицкий 
районы. Агроклиматические условия этих районов позволяют полу-
чить урожай семян в среднем 14–17 ц/га.

Т а б л и ц а  3
Требования основных масличных культур

к факторам внешней среды

Культура Сумма активных
температур, °С

Отношение
к влаге

Длина вегетационного
периода

Подсолнечник 1800–2300 засухоустойчив 70–140
Соя 1900–3000 влаголюбив 100–150
Рапс 1700–2100 влаголюбив 95–110

Для возделывания сои благоприятные условия складываются 
в Еткульском, Увельском, Уйском, Троицком районах, что позволяет 
получить урожай семян 12–15 ц/га.

Наилучшие условия для выращивания рапса складываются 
в районах северной и части южной лесостепи области: Кунашак-
ском, Аргаяшском, Сосновском, Красноармейском, Чебаркульском, 
Еткульском, Увельском, Уйском, Троицком. В этих районах средняя 
урожайность может достигать 12–16 ц/га.

Основные сорта рапса, районированные для Челябинской обла-
сти: Аккорд, Викинг ВНИИМК, Ермак, Липецкий, Озорно, Ратник, 
Таврион, Юбилейный. Сорта являются безэруковыми, низкоглюко-
зинолатными, пригодны к механизированной уборке, среднеустой-
чивы к засухе, полеганию, поражению болезнями и вредителями. 
Масличность достигает 43 %. Шрот имеет около 36 % белка.

Технология возделывания рапса на маслосемена слабо адаптиро-
вана для Челябинской области. Основные научные обоснования успеш-
ного сеяния рапса получены в более влажных и прохладных регионах, 
с преобладанием серых лесных и дерново-подзолистых почв. До сих 
пор нет ясности в вопросе эффективности применения гербицидов 
и инсектицидов. Различный видовой состав вредных объектов требует 
тщательного изучения комплекса препаратов для защиты растений.

Важным критерием успешного возделывания культуры являет-
ся не только получение высокого урожая, но и его высокое качество. 
Неоднородное созревание рапса влечет за собой повышенную влаж-
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ность зерна к моменту уборки, что критично для масличных культур. 
Изучение влияния десикантов позволит добиться снижения потерь 
урожая и повысить его качество.

Решение этих вопросов позволит адаптировать технологию 
возделывания этой ценной и перспективной культуры в условиях 
Челябинской области.
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Прогнозирование урожайности кукурузы 
в Зауралье на основе ее цикличности

А. Э. Панфилов, докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Прогнозирование сельскохозяйственного производства, неза-
висимо от срочности прогноза, относится к стратегическим задачам 
его планирования. Долгосрочное прогнозирование часто основа-
но на изучении цикличности урожайности сельскохозяйственных 
культур, которая поддается аппроксимации различными методами 
[1–4]. В большинстве случаев колебания продуктивности связыва-
ют с циклами солнечной активности, закономерное изменение кото-
рой влияет на характер распределения осадков. При этом наиболь-
шее влияние проявляется в регионах с континентальным климатом, 
к которым относится Зауралье и где активность атмосферы является 
основным условием поступления влажных масс извне [1].
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Для культур с высокой потребностью в тепле, в частности, для 
кукурузы, урожайность, кроме того, обусловлена и температурным 
фактором. Ресурсы тепла и влаги, как правило, находятся в обратной 
автокорреляции, однако в условиях Зауралья коэффициент детерми-
нации составляет лишь 0,38–0,49. Таким образом, в 50–60 % случа-
ев эти ресурсы варьируют по годам независимо друг от друга, что 
усложняет цикличность продуктивности по сравнению с хлебами 
первой группы. Это делает практически невозможным прогнозиро-
вание условий вегетации и приводит к необходимости оперировать 
их результирующим показателем (функцией), каковым является дей-
ствительно возможная урожайность (ДВУ). Этот показатель и ис-
пользован нами для изучения вопроса о цикличности зерновой про-
дуктивности кукурузы в регионе.

Для расчета ДВУ воспользовались разработанной ранее регрес-
сионной моделью, связывающей урожайность с суммами активных 
температур и осадков за период с мая по август [6]. На основании 
модели был построен 45-летний ряд ДВУ, охватывающий интервал 
времени с 1952 по 1996 годы и подвергнутый гармоническому ана-
лизу с использование рядов Фурье. Подробно ход и промежуточные 
результаты анализа, проведенного в период с 1992 по 1996 годы, из-
ложены в более ранней публикации [7], поэтому здесь ограничимся 
подведением наиболее значимых итогов.

Важнейший из них заключается в том, что при анализе тренда, 
экстраполированного на 60-летний период, выявлены три 20-летних 
цикла колебаний урожайности (рис. 1), не совпадающих по протя-
женности с 10-летними циклами для зерновых [1]. Как уже отмечено, 
подобная специфика может быть связана с независимым варьирова-
нием теплообеспеченности, которое не находится в функциональной 
зависимости от колебаний ресурсов влаги. В то же время протяжен-
ность циклов для кукурузы также кратна 10-летним циклам для зер-
новых культур, связанных с возвратами засух. 

Ретроспективная проверка прогноза, проведенная за 1992–1996 го-
ды путем сопоставления расчетных значений выявленного усред-
ненного цикла с фактической урожайностью ультрараннего гибри-
да Обский 150СВ в экологическом сортоиспытании, показала чрез-
вычайно высокую их сходимость при коэффициенте корреляции 
0,99 (рис. 2).
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В 1997–2004 года предпринята перспективная проверка с ис-
пользованием аналогичного материала, также показавшая высокую 
адекватность прогноза (r = 0,79) по крайней мере по локализации 
минимумов и максимумов урожайности. 

С 2005 года тестовый гибрид (стандарт) в сортоиспытании был 
заменен более урожайной модификацией Обский 140СВ, что вы-
звало синхронный всплеск фактической продуктивности. Однако 
и в этот период между ней и значениями тренда сохраняется тесная 
связь (r = 0,74). В частности, засухи 2009-го и 2010 годов, включая 
различия в их интенсивности, были довольно точно предсказаны за 
13–14 до их наступления. 

Отметим, что совпадение прогноза засушливых условий кон-
статировано уже после их подтверждения в публикации 2011 года 
[7]. Однако там же для предстоящего 2011 года был предположен 
существенный рост урожайности, характерный для лет с обильными 
осадками и нормальным распределением тепла, а также резкое сни-
жение ее в 2012 году; оба прогноза также получили подтверждение.

Следует подчеркнуть, что при излагаемом подходе далеко не 
всегда имеется возможность предсказать условия вегетации в каче-
стве причины формирования того или иного уровня урожайности. 
Так, в упомянутой публикации сделано допущение, что причиной 
низкой урожайности в 2012 году будет резкий дефицит тепла и, со-
ответственно, низкая масса 1000 зерен. Однако в действительности 
снижение урожайности было вызвано диаметрально противополож-
ным явлением – интенсивной засухой.

Пользуясь экстраполяцией тригонометрического тренда, для 
2013 года можно сделать прогноз на получение урожайности около 
5,7±0,2 т/га, что позволяет ожидать высокой увлажненности пери-
ода вегетации и бездефицитного температурного режима. Урожай-
ность 4,5±0,3 т/га, ожидаемая в 2014 году, с большой вероятностью 
будет сформирована на фоне умеренной засухи и повышенной тем-
пературы воздуха. Таким образом, в предстоящие два года вложения 
в производство зерна кукурузы будут целесообразными.
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* * *

Обоснование выбора гербицидов для защиты ярового рапса 
в условиях северной лесостепи Челябинской области

А. Н. Покатилова, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Рапс – ценная масличная и кормовая культура. По пищевым 
и кормовым достоинствам он значительно превосходит многие сель-
скохозяйственные культуры. В семенах рапса содержится 40–45 % 
полувысыхающего масла и 21–33 % белка. Его жиры и белки имеют 
важное пищевое и кормовое значение. Рапсовое масло, содержащее 
ненасыщенные кислоты (олеиновую, линоленовую, линолевую), 
высококалорийно и по вкусу приравнивается к оливковому. После 
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рафинирования оно используется в пищевых целях. Широкое при-
менение масло находит в химической и многих других отраслях 
народного хозяйства. Почвенно-климатические условия России по-
зволяют возделывать рапс практически во всех регионах, однако его 
посевы до последнего времени не превышали 0,3 % от всей посев-
ной площади сельскохозяйственных культур. Между тем, потенциал 
производства масличных культур в стране значительно выше [1].

В настоящее время в Челябинской области увеличиваются пло-
щади посевов рапса. В 2012 году в области было занято 12 тыс. га 
рапсом, тогда как в 2011 году лишь 3 тыс. га. В связи с возраста-
ющим интересом к рапсу как масличной культуре и с увеличением 
площадей актуальной задачей является защита посевов данной куль-
туры от сорного компонента.

Для защиты посевов ярового рапса от сорных растений в ус-
ловиях северной лесостепи Челябинской области нами планируется 
закладка полевого опыта для контроля засоренности посевов ярово-
го рапса. Для исследований будут использованы препараты ведущих 
фирм-производителей пестицидов: Август, Байер и Доктор Фармер 
Рус. Спектр препаратов, которые предлагают эти фирмы для обра-
ботки посевов ярового рапса от сорняков, достаточно узок.

В посевах рапса наиболее распространены: из однолетних сор-
няков – ежовник, щетинники, редька дикая, горчица полевая, марь 
белая, пикульники, горцы; из зимующих – василек синий, ромашка 
непахучая, пастушья сумка; из многолетних – бодяк полевой, вью-
нок полевой и пырей ползучий. 

Так как рапс сильно чувствителен к сорнякам, особенно в первые 
15–20 дней вегетации, необходимо вести постоянный учет и контроль 
засоренности посевов. 

Фирма «Август» предлагает несколько препаратов для борьбы 
с сорняками. Один из них – почвенный препарат Трефлан, унич-
тожающий однодольные и некоторые двудольные сорняки, может 
использоваться с заделкой в почву в предпосевную культивацию, 
в дозе 1,2–2,0 л/га. Действующее вещество Трефлана – трифлуралин 
относится к классу динитроанилинов, которое предотвращает про-
растание семян чувствительных сорняков, действуя на их зародыш, 
а также угнетает сорные растения путем ингибирования развития 
корня. Особенностью препарата Трефлан является его летучесть, 
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поэтому при внесении требуется обязательная заделка препарата 
в почву. При достаточной влажности защитное действие препарата 
сохраняется весь вегетационный период.

Другой почвенный препарат от компании «Сингента» – Дуал 
голд. Это высокоэффективный препарат против однолетних злаковых 
и важнейших двудольных с действующим веществом С-метолахлор. 
Механизм действия заключается в блокировании процесса отраста-
ния сорняков. У злаковых сорняков действующее вещество проника-
ет через колеоптиль, при этом росток скручивается и вслед за этим 
гибнет. У двудольных сорняков действующее вещество попадает 
через семядоли, также вызывая их гибель. Таким образом, поглоще-
ние препарата происходит в фазу прорастания сорняков, вызывая их 
гибель еще до появления всходов. Рекомендуемая доза 1,3–1,6 л/га.

Следующий препарат, предлагаемый фирмой «Август», ис-
пользуемый по вегетации – Лонтрел 300 в дозе 0,3–0,4 кг/га про-
тив многолетних сорняков, таких как осот полевой, бодяк полевой, 
вьюнок полевой. Действующим веществом препарата Лонтрел 300 
является вещество клопиралид, относящееся к хлорпроизводным 
пиридинов и обладающий системным действием. Клопиралид явля-
ется синтетической формой натурального растительного гормона, то 
есть проникая в сорное растение, нарушает процессы роста растения 
путем пересыщения растения гормоном роста. Опрыскивание реко-
мендуется проводить в фазе 3–4-х пар настоящих листьев [2].

Второй препарат от фирмы «Август», применяемый по вегети-
рующим сорнякам, – Галион. Этот препарат используется против од-
нолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах рапса. Име-
ет два действующих вещества – это клопиралид и пиклорам. Оба 
вещества являются синтетическими формами ростовых гормонов. 
В частности, пиклорам относится к производным пиридинкарбоно-
вых кислот. Рекомендуемая доза препарата 0,27–0,31 л/га. 

Третий препарат, используемый по вегетации от фирмы «Ав-
густ», – Миура. Это системный противозлаковый гербицид с дей-
ствующим веществом хизалофоп-П-этил, обладает системной ак-
тивностью, быстро поглощается листьями и переносится к точкам 
роста побегов и корневищ, тем самым нарушает синтез липидов, что 
приводит к гибели растения. Опрыскивание рекомендуется прово-
дить в период активного роста сорняков, чтобы на растениях было 
как можно больше листьев, в дозе 0,4–0,8 л/га.
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Компания Байер для защиты посевов ярового рапса предлагает 
два препарата. Препарат Пантера используется против однолетних 
и многолетних злаковых сорняков по вегетации в дозе 1,0 л/га, явля-
ясь системным гербицидом с действующим веществом квизалофоп-
П-тефурил, который накапливаясь в точках роста, влияет на синтез 
липидов, что приводит к гибели сорных растений. Препарат действу-
ет только на те сорняки, которые имелись в посевах в момент обра-
ботки, и не действует на появившиеся позднее. 

Второй препарат от компании Байер – Фуроре ультра против 
однолетних злаковых сорняков в дозе 0,75 л/га, работающий по ве-
гетации. Он также является системным препаратом, с действующим 
веществом феноксапроп-П-этил. На биохимическом уровне герби-
цид ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях 
злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран 
в точках роста. Отмирание точки роста ведет к прекращению роста 
и гибели сорных растений [2].

Компания «Доктор Фармер Рус» предлагает на российском 
рынке препарат Клопирид, имеющий такое же действующее веще-
ство (клопиралид), как у препарата Лонтрел от компании Август, но 
с повышенной концентрацией действующего вещества до 750 г/кг 
и с соответственно сниженной нормой расхода до 120 г/га. Этот гер-
бицид обладает системным действием против злостных трудноиско-
ренимых сорняков: виды осота, ромашки, горца, бодяка в посевах 
рапса. Наиболее эффективен при опрыскивании вегетирующих сор-
няков в интервале температур +10…+20 °С. Идеальный компонент 
для баковых смесей за счет выраженного эффекта синергизма. 

Так как каждая компания предлагает препараты, действующие 
против двудольных сорняков или однодольных, нам хотелось бы 
объединить усилия этих компаний против разных групп сорняков, 
чтобы в схеме использовались препараты и против однодольных, 
и против двудольных сорняков.

Для эффективной защиты посевов ярового рапса в течение все-
го вегетационного периода можно предложить несколько комбина-
ций использования вышеперечисленных гербицидов.

Комплексная схема обработки посевов рапса:
1) Трефлан → Лонтрел 300 → Фуроре ультра;
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2) Трефлан → Клопирид → Фуроре ультра;
3) Трефлан → Лонтрел 300 → Пантера;
4) Трефлан →Клопирид → Пантера;
5) Трефлан → Галион → Фуроре ультра;
6) Трефлан → Галион → Пантера.
Препараты, используемые для контроля засоренности, должны 

быть подобраны таким образом, чтобы они обеспечивали наиболее 
полную защиту посевов ярового рапса как от двудольных, так и от 
однодольных многолетних и однолетних сорняков. Поэтому нами 
была выбрана следующая схема и комбинации: для создания по-
чвенного экрана до посева рапса против всех злаковых и некоторых 
двудольных сорняков будем применять Трефлан или Дуал голд, а для 
подавления многолетних двудольных сорняков, которые отрастают 
примерно к первой – второй декаде июня, – Лонтрел 300, Галион 
или Клорипид. Против однодольных сорняков будут использоваться 
препараты Фуроре ультра, Пантера или Миура. При изучении дей-
ствия гербицидов необходимо рассматривать их влияние на сорный 
компонент как в чистом виде, так и во взаимодействии.

Из изложенного вытекает обоснование полевого опыта, кото-
рый планируется заложить по следующей схеме:

1. Контроль.
2. Трефлан.
3. Дуал голд.
4. Лонтрел 300.
5. Клопирид.
6. Галион.
7. Фуроре ультра.
8. Пантера.
9. Миура.
10. Галион + Миура.
11. Трефлан + Галион.
12. Трефлан + Миура.
13. Трефлан + Галион + Миура.
14. Дуал голд + Галион.
15. Дуал голд + Миура.
16. Дуал голд + Галион + Миура.
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Изменение физических свойств темно-серой почвы 
под воздействием биологических факторов в севооборотах

П. А. Постников, канд. с.-х. наук (ГНУ Уральский НИИСХ)

Основой любой системы земледелия является севооборот на 
пашне. К формированию севооборотов в современных условиях вы-
двигаются следующие основные принципы: поддержание удовлет-
ворительного структурного состояния почвы; регулирование водно-
го баланса агроценозов и т. д. [1, 2].

Актуальным в этой связи является включение в севообороты 
сидеральных паров, бобовых и бобово-злаковых трав, возделывание 
промежуточных культур, что позволит за счет увеличения посту-
пления свежей растительной массы активизировать биологические 
факторы плодородия; сократить до минимума использование мине-
ральных удобрений, сохраняя при этом продуктивность пашни на 
высоком уровне [3].

Цель наших исследований – выявить воздействие факторов 
биологизации в севооборотах на физические свойства темно-серой 
лесной почвы под культурами севооборотов.

Методика
В ГНУ Уральский НИИСХ с 2002 г. проводится изучение поле-

вых севооборотов с различными видами паров. Севообороты развер-
нуты во времени и пространстве и изучаются по следующим схемам:

1. Зернопаротравяной – чистый пар – озимая рожь – ячмень с 
подсевом трав – клевер 1 г.п., пшеница.
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2. Зернопаросидеральный – сидеральный пар (рапс) – пшени-
ца – овес – однолетние травы, поукосно рапс – ячмень.

3. Зернопаросидеральный – сидеральный пар (донник) – пше-
ница – овес с подсевом трав – клевер 1 г.п. – ячмень + донник.

4. Зернотравяной с насыщением многолетних трав 20 % – одно-
летние травы, поукосно рапс – ячмень + травы – клевер 1 г.п. – пше-
ница – овес.

5. Зернотравяной с насыщением многолетними травами 40 % – 
ячмень + травы – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – пшеница – овес.

Почва опытного участка – темно-серая лесная тяжелосуглини-
стая с содержанием гумуса 4,67–5,06 %, легкогидролизуемого азота – 
136–181 мг, подвижного фосфора – 206–268, обменного калия – 
150–168 мг/кг почвы, сумма поглощенных оснований – 27,6–33,9 мг – 
экв. на 100 г почвы, рНсол – 4,9–5,1.

Севообороты заложены на трех фонах:
1. Без удобрений (естественный фон питания);
2. Минеральный – N

30
Р

30
К

30
 (в среднем на 1 га севооборотной 

площади);
3. Органо-минеральный – применение подстилочного навоза, 

сидератов, соломы на фоне N
24
Р

24
К

24
.

Метеоусловия в 2007–2011 гг. заметно отличались от средне-
многолетних показателей. В большинстве лет исследований не про-
исходило из-за восполнения запасов влаги в подпахотных горизон-
тах в послеуборочный период. В мае-июне отмечено выпадение 
осадков ниже нормы, к тому же они носили ливневый характер. Это 
отрицательно сказалось на урожайности большинства сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в севооборотах.

Результаты
Одним из важнейших агрофизических показателей окульту-

ренности почвы служит характеристика ее структурного состава. 
Наблюдения во второй ротации за состоянием агрегатности пахот-
ного слоя (сухое просеивание) показали, что во всех севооборотах, 
за исключением зернопаросидерального с донником, при примене-
нии различных видов органических удобрений выявлена тенден-
ция увеличения количества агрономически ценных агрегатов. Так, 
содержание воздушно-сухих агрегатов диаметром от 0,25 до 10 мм 
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под культурами севооборотов на органо-минеральном фоне пи-
тания находилось на оптимальном уровне для суглинистых почв 
[4]. При систематическом применении органических удобрений их 
количество возросло на 5,4–9,6 % по отношению к неудобренному 
фону. Наилучшие показатели отмечены в зернопаросидеральном 
с рапсом и зернотравяном севообороте с насыщением многолетни-
ми травами 20 %. 

Усредненные данные по агрегатному составу почвы не выявили 
существенных различий между севооборотами (Fф < F

05
).

Т а б л и ц а  1
Агрегатный состав пахотного слоя под культурами

севооборотов, 2007–2011 гг. (после уборки)

Cевооборот Фон
питания

Содержание воздушно-сухих 
агрегатов в слое 0–20 см, %

Коэффи-
циент

структур-
ности>10 мм 10–0,25 мм <0,25 мм

Зернопаротравяной
1 27,8 69,2 3,0 2,25
2 26,1 71,0 2,9 2,45
3 21,5 74,6 3,9 2,94

Сидеральный
с рапсом

1 28,5 68,8 2,7 2,20
2 24,3 72,8 2,9 2,68
3 20,6 76,4 3,4 3,18

Сидеральный
с донником

1 24,3 72,7 3,0 2,66
2 25,4 70,8 3,8 2,42
3 22,9 73,4 3,7 2,76

Зернотравяной
с насыщением
мн. травами 20 %

1 29,4 68,6 2,0 2,18
2 24,5 72,5 3,0 2,64
3 21,5 75,9 2,6 3,15

Зернотравяной
с насыщением
мн. травами 40 %

1 27,8 70,0 2,2 2,33
2 25,8 70,9 3,3 2,55
3 19,9 75,7 4,4 3,12

НСР
05

для фонов питания 5,23 6,15 0,51

Сухой просев структуры почвы показал, что использование ор-
ганических удобрений способствовало тенденции увеличения доли 
микроструктуры в виде пыли (фракция размером <0,25 мм) по срав-
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нению с другими фонами питания. При этом из всех микрочастиц 
почвы илистая фракция определяет максимальную гигроскопич-
ность пахотного слоя [5].

Определение коэффициента структурности, рассчитанного по от-
ношению содержания агрегатов размером от 0,25 до 10 мм к сумме пы-
леватых и глыбистых частиц, показало, что с увеличением поступления 
сухой органической массы с пожнивно-корневыми остатками и орга-
ническими удо брениями он возрастал в 1,2–1,5 раза по отношению к 
естественному фону питания. Наиболее высокие показатели на органо-
минеральном фоне отмечены в зернопаросидеральном с рапсом и в зер-
нотравяном с насыщением многолетними травами 20 % севооборотах.

Плотность сложения почвы оказывает существенное влияние 
на ее химические и биологические свойства. В весенний период 
плотность пахотного слоя под культурами изучаемых севооборотов 
находилась в пределах от 1,02 до 1,10 г/см3. В течение вегетации рас-
тений наблюдается уплотнение пахотного слоя, в результате на есте-
ственном фоне плотность сложения темно-серой почвы в среднем 
за ротацию под культурами севооборотов варьировала на уровне 
1,16–1,18 г/см3 (табл. 2). В целом данный уровень плотности на 
естественном фоне плодородия вписывается в верхний предел оп-
тимального уровня сложения для темно-серых и черноземных почв 
на Среднем Урале [6], т. е. только за счет биоразнообразия культур 
в севооборотах, в особенности при наличии многолетних трав, си-
деральных паров, можно поддерживать оптимизированные физиче-
ские показатели пахотного слоя.

Т а б л и ц а  2
Плотность почвы под культурами севооборота, 2007–2011 гг.

Севооборот Глубина слоя, см
0–10 10–20 0–20

Зернопаротравяной
1 1,17 1,14 1,16
2 1,18 1,17 1,18
3 1,10 1,08 1,09

Сидеральный
с рапсом

1 1,14 1,13 1,16
2 1,17 1,11 1,14
3 1,04 1,06 1,05
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Севооборот Глубина слоя, см
0–10 10–20 0–20

Сидеральный
с донником

1 1,19 1,16 1,18
2 1,12 1,12 1,12
3 1,08 1,06 1,07

Зернотравяной
с насыщением
мн. травами 20 %

1 1,17 1,15 1,16
2 1,11 1,12 1,12
3 1,06 1,08 1,07

Зернотравяной
с насыщением
мн. травами 40 %

1 1,17 1,19 1,18
2 1,12 1,08 1,10
3 1,09 1,06 1,08

НСР
05

для фонов питания 0,06

При внесении органических удобрений и увеличении посту-
пления пожнивно-корневых остатков плотность почвы на данном 
фоне была ниже на 0,07–0,11 г/см3 по отношению к контролю. По 
сравнению с весной уплотнение почвы к уборке составило всего 
0,01–0,04 г/см3, т. е. в течение вегетации растений поддерживались 
достаточно благоприятные физические свойства темно-серой почвы.

Количество доступной воды в корнеобитаемом слое в весенний 
период зависит от многих факторов (предшественник, осенне-зим-
ние осадки, срок уборки предшествующей культуры и т. д.). Ана-
лиз полученных данных по влажности пахотного слоя показал, что 
уровень его увлажнения зависел от осенних осадков, выпавших в 
осенний период предшествующей культуры. Во второй ротации 
севооборотов выпадение осадков в сентябре-октябре ниже средне-
многолетней нормы не позволяло компенсировать расход влаги, ис-
пользованной предшественником. В результате в весенний период 
запасы продуктивной влаги находились в пределах 20–25 мм, т. е. 
по классификации соответствовали удовлетворительным условиям 
увлажнения (табл. 3).

За счет применения органических удобрений в пахотном слое 
четко прослеживается тенденция увеличения запасов продуктивной 
влаги, данная закономерность отмечена после всех изучаемых пред-
шественников.

Окончание таблицы 2
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Т а б л и ц а  3
Запасы продуктивной влаги в период посева, 2007–2011 гг.

Севооборот Фон питания Запасы влаги, мм
0–20 см 0–50 см

Зернопаротравяной
1 22,7 47,5
2 22,7 46,7
3 24,9 53,1

Сидеральный с рапсом
1 23,5 47,4
2 23,2 48,5
3 24,7 55,4

Сидеральный с донником
1 22,9 47,1
2 23,5 47,7
3 24,6 52,5

Зернотравяной с насыщением
многолетних трав 20 %

1 22,9 49,4
2 23,7 49,5
3 25,6 54,3

Зернотравяной с насыщением
многолетних трав 40 %

1 22,3 48,8
2 22,7 48,1
3 26,4 55,3

НСР
05 
для фонов питания 3,58 5,01

Необходимо отметить, что на органо-минеральном фоне пи-
тания и при возделывании многолетних бобовых культур в почве 
происходит «биологическое» ее разуплотнение. Это благоприятно 
сказывается на увеличении запасов продуктивной влаги в подпахот-
ных горизонтах. По отношению к неудобренному фону на органо-
минеральном количество доступной воды в слое 0–50 см возросло 
на 10–17 %. По мнению некоторых исследователей [7], улучшение 
физических свойств почвы за счет внесения органических удо-
брений повышает коэффициент усвоения осенне-зимних осадков. 
В результате повышения запасов продуктивной влаги в почве весной 
увеличиваются урожаи сельскохозяйственных культур.

Выводы
Систематическое применение органических удобрений (на-

воза, сидератов, соломы) способствовало увеличению фракции агро-
номически ценных агрегатов размером 0,25–10 мм и уменьшению 
плотности почвы во всех изучаемых севооборотах.
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Улучшение структурности темно-серой почвы и ее водоудер-
живающей способности обеспечило увеличение запасов продук-
тивной влаги в слое 0–50 см на органо-минеральном фоне питания 
в весенний период.

Список литературы
1. Каштанов А. Н. Место и роль севооборотов в адаптивно-

ландшафтном земледелии // Севооборот в современном земледелии 
/ под ред. В. Г. Лошакова. М. : МСХА, 2004.

2. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия. М. : Ко-
лос, 1996. 354 с.

3. Лошаков В. Г. Севооборот – основополагающее звено совре-
менных систем земледелия // Вестник РАСХН. 2005. № 6. С. 23–26.

4. Бондарев А. Г. Теоретические основы и практика оптимиза-
ции физических условий плодородия почв // Почвоведение. 1994. 
№ 5. С. 10–15.

5. Качинский Н. А. Физика почвы. М.: Высш. шк., 1970. 358 с.
6. Трушин В. Ф., Лукиных М. И., Арнт В. А. Среднеуральская 

школа земледелия: достижения, проблемы, пути решения. Екатерин-
бург, 1998. 198 с.

7. Денисов Е. П., Денисов К. Е., Шагиев Б. З. Эффективность 
внесения соломы в качестве биомелиоранта // Нива Поволжья. 2009. 
№ 2. С. 12–16.

* * *

Биотестирование токсичности остаточного количества 
гербицидов в почве с использованием дождевых червей

М. Н. Сайбель, канд. пед. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Значительное количество химических веществ, используемых 
в сельском хозяйстве в виде пестицидов, гербицидов и удобрений, 
а также промышленные выбросы предприятий привели к значи-
тельному загрязнению окружающей среды. Учитывая, что ежегодно 
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в мире разрабатываются и затем производятся десятки новых ве-
ществ, не свойственных живой природе, совершенно невозможно 
предугадать их токсическое воздействие на окружающий мир и че-
ловека. Поэтому особо остро встают вопросы комплексного изуче-
ния экологии окружающей среды. 

Традиционно для эколого-токсикологической оценки террито-
рий применяют химико-аналитические методы. Они дают как бы 
«моментальный снимок» картины загрязненности определенных 
объектов конкретными токсикантами. Однако они не могут отразить 
состояние экосистемы в целом, оценить весь спектр загрязнителей 
и их взаимодействие друг с другом.

Кроме того, большими недостатками этих методов является их 
высокая трудоемкость, необходимость приобретения высокоточно-
го, дорогостоящего аналитического оборудования. Для многих хи-
мических веществ не разработаны гигиенические нормативы (ПДК, 
пороговые дозы и т. п.), по которым можно оценить степень воздей-
ствия на человека. Для интегральной оценки воздействия поллютан-
тов на агроценозы более применимы биологические методы с ис-
пользованием специально выбранных животных-биотестов. 

Биотестирование позволяет определить интегральную ток-
сичность проб с анализируемых территорий, оценить эколого-ток-
сикологическое состояние агроценозов и возможное влияние на 
человека. 

Суть этого метода заключается в определении действия токси-
кантов на специально выбранные организмы в стандартных услови-
ях с регистрацией различных поведенческих, физиологических или 
биохимических показателей. Биотестирование широко применяется 
для контроля качества природных и токсичности сточных вод, при 
проведении экологической экспертизы новых технологий очистки 
стоков, при обосновании нормативов предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих компонентов. 

Тест-животных обычно выбирают среди наиболее чувствитель-
ных к загрязняющим компонентам видов. Другое важное требование 
заключается в том, что воздействие токсиканта на животное должно 
вызывать ответную реакцию.

Для биотестирования почвенных образцов чаще всего приме-
няют дождевых червей, олигохет (кольчатых червей) и различных 
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насекомых. В нашей стране стали применять методики биотестиро-
вания для оценки качества воды с 1971 г., когда в СССР были введе-
ны в действие нормативные документы, регламентирующие приме-
нение отдельных видов гидробионтов (рыб, низших ракообразных, 
водорослей) в биотестах, для выявления экологической токсичности 
стоков и вод природных водоемов.

В этом списке биотестов дождевые черви выступают в качестве 
индикаторов функции почвы как естественной среды обитания (tests 
for the habitat function of soil). Такими тестами являются тест на острую 
токсичность (acute toxicity), репродуктивный тест (reproduction), 
тест на биомассу (biomass). Эти тесты прописаны в стандартах 
ИСО 11268-1, ИСО 11268-2, ИСО 11268-3 и EPA OPPTS 850.6200.

Цель работы заключалась в определении токсичности остаточ-
ного количества гербицидов в почве с использованием дождевых 
червей. 

В октябре 2011 года на опытном поле института агроэкологии 
со стационарного опыта в посевах кукурузы были отобраны почвен-
ные образцы. Схема вариантов опыта приведена в таблицах 1–3.

Эксперимент был проведен в июне 2012 года. В качестве тест-
организмов была использована выборка природной популяции до-
ждевых червей, собранная с огородного участка в с. Миасское.

Методика основана на определении выживаемости и пове-
денческих реакций дождевых червей при воздействии токсиче-
ских веществ, содержащихся в тестируемой почве по сравнению 
с контролем. Кратковременное биотестирование (screening test) дает 
возможность определить острое токсическое воздействие почвен-
ных поллютантов на дождевых червей. Тест-параметрами служи-
ли смертность и изменение биомассы червей за период экспозиции 
(14 суток), соответствующий определению острой токсичности.

Показателем выживаемости служит среднее количество тест-
объектов, выживших в тестируемой почве или в контроле за время 
экспозиции. Показателем поведенческих реакций тест-объектов яв-
ляется скорость зарывания в субстрат. Критерием токсичности явля-
ется отсутствие зарывания дождевых червей в тестируемую почву, 
активное ползание по поверхности земли и попытки к выползанию 
из сосуда (avoidance test).

Почва была помещена в пластиковые стаканы (объемом 0,5 л) 
в количестве 600 г. Повторность опыта трехкратная.
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Перед началом опыта дождевых червей взвешивали поштучно 
на электронных весах и помещали по 5 особей в подготовленные 
стаканы с увлажненной заранее почвой. Каждый сосуд закрывали 
сеткой (мельничный газ), для обеспечения аэрации.

Средняя масса выборки на начало экспозиции составила 0,83 г. 
Эта величина соответствует имеющимся в литературе рекомендациям, 
согласно которым вес червей может составлять от 300–600 мг до 2 г.

Продолжительность эксперимента составила 14 суток. За это 
время трижды увлажняли почву, поливая каждый сосуд дисцилиро-
ванной водой объемом 50 мл. На 7 и 14 сутки производили учет жи-
вых и погибших особей.

Погибшими считались черви, не реагирующие на механиче-
ские раздражения. После обследования черви помещались обратно 
в сосуды.

Показателем поведенческих реакций дождевых червей в экс-
перименте служит их скорость заползания в грунт. Для этого после 
взвешивания, поместив 5 червей на поверхность почвы, определяли 
время, в течение которого черви полностью заползали в грунт и на-
блюдали за их поведением: насколько быстро и активно двигаются, 
есть ли попытки выползти из сосудов.

Среднее время заползания в грунт по вариантам опыта пред-
ставлено в таблице 1. Оно составило от 5 до 14 минут, при этом бы-
стрее черви заползли в почву во 2-м и 5-м вариантах, примерно за 
одно и то же время в 3-м и 4-м и дольше всего в 1-м и 6-м вариантах. 
По повторениям этот показатель варьировал более значительно – 
от 5 до 23 мин. В 11 сосудах черви заползали в почву от 5 до 10 мин., 
в 7 сосудах – от 12 до 23 мин.

На 7-е сутки была проведена промежуточная проверка для 
оценки выживаемости тест-объектов. К этому времени только в трех 
вариантах (3-м, 5-м и 6-м) сохранились все 15 особей. В 1-м, 2-м 
и 4-м вариантах в одной из трех повторностей погибло по 1 червю. 
Животных считали мертвыми, если они не реагировали на раздра-
жение фронтального отдела тела. Все выжившие особи были жизне-
способны и сохраняли двигательную активность.

Показатели выживших особей на 14 сутки представлены в та-
блице 2. Ни в одном варианте опыта черви не сохранились в исход-
ном количестве. Больше всего (по 13 особей) их осталось в 3-м, 4-м 
и 6-м варианте. Меньше всего – в 1-м, на контроле.
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Т а б л и ц а  1
Поведенческая реакция дождевых червей

(время зарывания в почву)

№
п/п Вариант Время, мин.

1 Контроль 13,6
2 Диален, 1,0 л/га (фон) 5,0
3 Ф + Дуал Голд, 1,6 л/га 11,0
4 Ф + Дублон Голд, 70 г/га 10,3
5 Ф + Дублон Голд + Диален 8,0
6 Ф + Дуал Голд + Дублон Голд 14,0

Т а б л и ц а  2
Количество дождевых червей, сохранившееся 

в сосудах к концу опыта, экз./вариант

№
п/п Вариант Количество дождевых червей 

(из 15)
1 Контроль 9
2 Диален, 1,0 л/га (фон) 11
3 Ф + Дуал Голд, 1,6 л/га 13
4 Ф + Дублон Голд, 70 г/га 13
5 Ф + Дублон Голд + Диален 11
6 Ф + Дуал Голд + Дублон Голд 13

Результаты проведенного исследования показали, что остаточ-
ные количества тестируемых гербицидов не оказали токсического 
действия на тест-объекты. В ходе эксперимента изменение пове-
денческих реакций дождевых червей не наблюдалось. Смертность 
в экспериментальных вариантах была ниже, чем на контроле. Полу-
ченные результаты дают основание в данном случае не использовать 
формулу расчета для определения острой токсичности почвы.

Биомасса дождевых червей определялась до начала и после окон-
чания эксперимента. Результаты представлены в следующей таблице 3.

Средняя биомасса червей до начала эксперимента составляла 
0,83 г, после – 0,62 г. Во всех вариантах кроме 4-го биомасса снизи-
лась. Снижение веса составило от 4 до 56 %, в 4-м варианте биомасса 
увеличилась на 30 %.
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Т а б л и ц а  3
Биомасса дождевых червей в начале и в конце опыта, г

№
п/п Вариант

Вес
в начале
опыта

Вес
в конце
опыта

Раз-
ность

Снижение
веса, %

1 Контроль 0.66 0.57 0.09 13,6
2 Диален, 1,0 л/га (фон) 1.20 0.52 0.68 56,0
3 Ф + Дуал Голд, 1,6 л/га 0.97 0.63 0.34 35,0
4 Ф + Дублон Голд, 70 г/га 0.59 0.77 +0.18 +30,0
5 Ф + Дублон Голд + Диален 0.55 0.53 0.02 3,6
6 Ф + Дуал Голд + Дублон Голд 0.99 0.72 0.27 27,0

НСР
95

0.51 0.22 – –

Результаты дисперсионного анализа показали, что между вари-
антами как до начала эксперимента, так и по его окончании стати-
стически достоверной разницы не обнаружено.

Полученные результаты подтверждают вывод о том, что иссле-
дуемые почвенные образцы не обладают токсичным эффектом.
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Зависимость морфологических признаков кукурузы 
от засоренности посевов в северной лесостепи Зауралья

О. Б. Синицына (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Проблема засоренности посевов сельскохозяйственных куль-
тур – одна из наиболее актуальных в современном земледелии. В на-
стоящее время вопросы борьбы с сорными растениями существенно 
обострились [1, 2].

Вред, наносимый сорняками посевам кукурузы, многосторо-
нен. По обобщенным данным В.А. Захаренко (2003), сорняки могут 
снизить урожайность гибридов кукурузы на 50–70%. Кроме того, 
сорные растения ухудшают условия освещения и ослабляют фото-
синтез кукурузы. Из-за затенения снижается температура почвы, что 
угнетает рост и функционирование, жизнеспособность почвенных 
микроорганизмов, участвующих в процессах накопления питатель-
ных веществ [1, 2, 3, 4].

На современном этапе научного земледелия методы борьбы 
с сорняками сменяются методами управления сорным компонентом 
агрофитоценоза. Главная задача регулирующего антропогенного 
воздействия состоит не в полном уничтожении сорных растений, 
а в снижении их вредоносности на основе оптимизации схем защиты 
растений [4].

Вопросы защиты кукурузы от сегетальной растительности были 
детально изучены в исследованиях, проведенных в России, Сибири 
и Зауралье [1, 2, 3, 4, 5]. Менее освещенным является вопрос о за-
висимости морфологических признаков кукурузы от засоренности 
посевов. Для изучения этого аспекта технологии в 2009–2011 годах 
на опытном поле Института агроэкологии проведены полевые иссле-
дования по изучению влияния химических и механических приемов 
контроля засоренности ультрараннего гибрида кукурузы Омка 130 на 
морфологические показатели растений кукурузы. Опыт включает 
7 вариантов, отражающих взаимодействие почвенного, листовых гер-
бицидов и междурядных обработок.

1. Диален (фон).
2. Ф + междурядная обработка (МО).
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3. Ф + МО + окучивание (О).
4. Ф + дуал голд.
5. Ф + дуал голд + МО.
6. Ф + дублон голд + МО.
7. Ф + дублон голд + дуал голд + МО.
Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендо-

мизированное. Общая площадь делянки – 28 м2 , учетная площадь 
делянки – 14 м2.

Условия вегетации в годы исследований отличались разнообра-
зием, которое характерно для континентального климата Зауралья, 
и варьировали от остро засушливых до избыточно увлажненных. 

Контрастные погодные условия трех лет исследования приве-
ли к различной степени засоренности посевов (табл. 1). Групповой 
и видовой состав сорной растительности существенно различался 
по годам. В 2009 году сорный компонент в значительной степени 
был представлен малолетними однодольными сорняками с преобла-
данием овсюга, тогда как в 2010-м и 2011 году доминировали позд-
ние яровые сорняки. Доля многолетних двудольных сорняков по го-
дам оставалась достаточно стабильной.

Т а б л и ц а  1
Влияние гербицидов и приемов ухода на сухую биомассу 

сорняков (Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)

Вариант Засоренность, г/м2

2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем
Диален (фон) 231 58 272 187
Ф + МО 160 34 223 139
Ф + МО + О 97 28 192 106
Ф + дуал голд 254 50 171 158
Ф + дуал голд + МО 166 31 108 102
Ф + дублон голд + МО 83 26 19 43
Ф + дублон голд + дуал голд + МО 71 23 16 37
НСР

05
82 13 45 –

Под влиянием гербицидов можно проследить изменение мор-
фологических показателей растений кукурузы. Для основных этих 
показателей обнаружена обратная зависимость от засоренности 
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и прямая от урожайности зерна. Основной причиной варьирования 
этих показателей по вариантам является отрицательное влияние сор-
ной растительности на темпы развития кукурузы.

В вариантах с совместным применением почвенного и листово-
го гербицидов в сочетании с междурядными обработками засорен-
ность была наименьшей.

Важным морфологическим признаком является площадь ли-
стовой поверхности, которая существенно варьировала по годам и в 
среднем за годы исследований составила 42,5 тыс. кв. м/га (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Влияние гербицидов и приемов ухода на площадь листьев 

кукурузы (Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)

Вариант Площадь листьев, тыс.кв.м/га
2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

   Диален (фон) 5,4 37,7 57,0 33,4
Ф + МО 6,1 51,8 76,7 44,9
Ф + МО + О 6,5 53,8 82,3 47,5
Ф + дуал голд 3,0 48,5 56,4 36,0
Ф + дуал голд + МО 5,1 50,7 76,2 44,0
Ф + дублон голд + МО 5,2 55,5 74,6 45,1
Ф + дублон голд + дуал голд + МО 12,0 53,2 75,7 47,0
В среднем 6,2 50,2 71,3 42,5
r (зависимость от засоренности) –0,67 –0,90 –0,40 –0,79

В 2009 году площадь листьев была наименьшей независимо от 
варианта опыта, что явилось следствием высокой засоренности посе-
вов овсюгом на фоне недостаточного увлажнения. 2010 год отличала 
острая засуха. Однако, поскольку злаковый компонент засоренности 
был представлен в основном просом сорным, растения сформирова-
ли бóльшую площадь листовой поверхности. Максимальная площадь 
(76 тыс. кв. м/га) наблюдалась на фоне высокого увлажнения 2011 года. 

По результатам корреляционного анализа в большинстве лет 
исследований наблюдается обратная средняя и тесная зависимость 
площади листьев от засоренности посевов с коэффициентом корре-
ляции от –0,40 до –0,90 и прямая зависимость между площадью ли-
стьев и урожайностью зерна кукурузы от –0,44 до –0,79.
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В 2011 году дополнительно был определен такой косвенный 
морфологический показатель, как высота растений кукурузы (табл. 3), 
который существенно колебался по годам (от 211 до 231 см) и на-
ходился в прямой тесной зависимости от урожайности культуры 
(r = 0,80) и в обратной тесной – от засоренности посевов (r = –0,74). 
Максимальная высота растений (231 см) наблюдалась на варианте 
с совместным применением почвенного препарата с обработкой 
междурядий.

Т а б л и ц а  3
Влияние гербицидов и приемов ухода на высоту растений 

кукурузы (Институт агроэкологии, 2011 г.)

Вариант Высота растений, см
   Диален (фон) 211

Ф + МО 223

Ф + МО + О 227

Ф + дуал голд 225

Ф + дуал голд + МО 231

Ф + дублон голд + МО 226

Ф + дублон голд + дуал голд + МО 217

В среднем 176

Важными консервативными признаками являются число по-
чатков на 100 растениях, масса 1000 зерен и число зерен в початке, 
которые за все исследуемые годы находились в тесной обратной за-
висимости от засоренности посевов и в прямой тесной по силе связи 
с урожайностью зерна кукурузы (табл. 4). С увеличением химиче-
ской и механической нагрузки наблюдается тенденция к увеличению 
всех этих показателей.

Таким образом, обратная зависимость морфологических при-
знаков кукурузы от засоренности посевов формируется за счет со-
вместного применения почвенного и листового гербицидов в соче-
тании с междурядными обработками (табл. 5).

Корреляция между морфологическими показателями и урожай-
ностью зерна кукурузы закономерна и, как правило, характеризуется 
тесной прямой зависимостью (табл. 6).
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Т а б л и ц а  4
Влияние гербицидов и приемов ухода на элементы структуры 
урожая зерна кукурузы (Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)

Вариант
Показатель

Число початков
на 100 раст., шт.

Масса 1000
зерен, шт.

Число зерен 
в початке, шт.

Диален (фон) 100,5 119,8 263
Ф + МО 104,4 141,8 301
Ф + МО + О 103,4 160,1 316
Ф + дуал голд 101,5 125,6 262
Ф + дуал голд + МО 109,5 150,6 325
Ф + дублон голд + МО 111,8 170,4 376
Ф + дублон голд +
+ дуал голд + МО 110,4 172,9 389

В среднем 105,9 148,7 318,8

Т а б л и ц а  5
Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 

показателями и засоренностью посевов кукурузы

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем
Площадь листьев –0,67 –0,90 –0,40 –0,66
Высота растений – – –0,74 –
Число початков на 100 растениях –0,60 –0,82 –0,86 –0,76
Масса 1000 зерен –0,98 –0,94 –0,84 –0,92
Число зерен в початке –0,89 –0,81 –0,94 –0,88

Т а б л и ц а  6
Коэффициенты парной корреляции между морфологическими 

показателями и урожайностью зерна кукурузы

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем
   Площадь листьев 0,79 0,70 0,40 0,65
Высота растений – – 0,80 –
Число початков на 100 растениях 0,71 0,96 0,88 0,93
Масса 1000 зерен 0,87 0,85 0,90 0,89
Число зерен в початке 0,97 0,86 0,97 0,96
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Высокий урожай зерна кукурузы в конкретных погодных усло-
виях достигается при оптимизации основных мероприятий по уходу 
за посевами. Наиболее продуктивными были варианты с примене-
нием листовых гербицидов в сочетании с обработкой междурядий.
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* * *

Продуктивные луга и угодья 
для пастбищного скотоводства (концепция)

Е. И. Шиятый, докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Пастбищное скотоводство считается самым дешевым и эколо-
гичным источником производства мяса и молока. Россия располагает 
огромными площадями природных кормовых угодий (ПКУ) – более 
91 млн гектар. Из-за поступательной деградации их продуктивность 
упала более чем в два раза и не превышает сегодня 5 центнеров су-
хой массы с гектара, а местами и ниже этого.

Для повышения продуктивности природных кормовых угодий 
(ПКУ), при котором пастбищное скотоводство становится более 
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доходным, чем стойловое содержание скота, сегодня необходимо 
преобразование их в культурные пастбищно-сенокосные угодья 
(КПСУ) (ПКУ КПСУ).

По расчетам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, для этого еже-
годно необходимо производить около 215 тысяч тонн семян много-
летних трав и осуществлять обновление травостоя на ПКУ России 
на площади 14–16 млн га. По существу, это дополнительное увели-
чение площади обработки почв и посева в земледелии страны, в раз-
мерах озимого клина РФ. Одно это сравнение показывает, что без 
государственной программы, соответствующей финансовой помощи 
и пересмотра научных подходов преобразования природных кормо-
вых угодий проблему в масштабах страны не решить. 

Кочевое пастбищное скотоводство базировалось на естествен-
ном возобновлении травостоя ПКУ путем осыпания семян и их после-
дующего втаптывания скотом в поверхностный мульчирующий слой, 
из которого происходило их прорастание, при наличии влаги и тепла. 

Сегодня традиционная технология повышения продуктивности 
ПКУ включает два блока мероприятий:

– повышение влагообеспеченности многолетней растительно-
сти путем зимнего накопления снега техническими средствами, по-
лезащитными лесополосами или кустарниковыми кулисами;

– улучшение видового состава травостоя, путем посева семян 
многолетних трав по коренной (вспаханной) или поверхностной раз-
делке травостоя. 

Оба блока агромероприятий требуют высоких затрат, энергоем-
кие, широкого применения в практике улучшения ПКУ не получили.

Решение проблемы снегонакопления на ПКУ, как мне представ-
ляется, состоит в применении растительных кулис из засухоустой-
чивых, многолетних, высокорослых трав с грубыми генеративными 
стеблями, не поедаемыми скотом. 

Многолетние (более 30 лет в Казахстане и 10 лет на Южном 
Урале) исследования и наблюдения кулисных посевов позволили 
определить такую культуру, соответствующую этим требованиям, – 
чий блестящий, подробное описание которого для создания кулис на 
ПКУ дано нами в целом ряде публикаций [1–3 и др.]. Кроме того, 
получено авторское свидетельство № 39571 на сорт Иртышский чия 
блестящего с датой приоритета 20.02.2003 года. 
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Наблюдения, проведенные лабораторией кормовых культур 
Челябинского НИИСХ в 2012 году, лето которого отличалось исклю-
чительно продолжительной засухой, показали, что прирост генера-
тивных побегов у чия блестящего составил около 2 метров, тогда как 
у других засухоустойчивых в этом регионе культур (донник, горец 
забайкальский, озимая многолетняя рожь) не превысил 1 метра.

Это доказательство высокой адаптивности чия блестящего 
(первичные семена собраны в Прииртышье Павлодарской области 
Р. Казахстана) к условиям широкой степной полосы бывшего СССР, 
от юга Северного Казахстана (каштановые почвы) до выщелоченных 
черноземов Южного Урала (ширина полосы около 1500 км).

При высоте 150–200 см чий блестящий может накапливать 
снежный покров толщиной до 80–100 см на межкулисной полосе до 
40–60 м шириной, что позволяет увеличить продуктивность много-
летних трав между кулисами до двух раз. 

Расход семян чия блестящего на создание трехстрочных кулис 
на 1 га составляет 12 граммов (масса 1000 семян 1,5–2 г). Для созда-
ния кулис на 1000 га ПКУ потребуется 12 кг чия блестящего. Если 
учесть, что долговечность кулис из чия блестящего по наблюдениям 
в Казахстане превысила 30 лет, то любые экономические выкладки 
в сравнении с традиционной технологией создания кустарниковых 
кулис будут в пользу этого приема и растения. 

Для увеличения длины пастбищного сезона в ПКУ, где пастби-
ща во вторую половину лета выгорают, необходимо расширить ви-
довой состав многолетней растительности за счет волоснецов (лом-
коколосников), а также аридных культур (кейреук, кохия, прутняк, 
терескен). Создание культурных посевов этих культур в пастбище-
обороте увеличит длину пастбищного сезона до снежного покрова, 
позволит вести нажировочный выпас скота. Эти культуры обладают 
повышенным содержанием протеина (до 20–22 %).

Мелкосемянность этих культур обуславливает низкую энерго-
емкость семян при прорастании и требует тщательного соблюдения 
ряда условий при посеве (обязательное хорошее промачивание верх-
него слоя почвы, мелкую поверхностную заделку семян). Здесь тра-
диционные способы заготовки семян (особенно у культур аридного 
ряда), а также их высева не гарантируют получение хороших всхо-
дов и формирование продуктивного пастбища. 
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Технология заготовки семян и особенно посева должны при-
ближаться к естественным условиям размножения мелкосемян-
ных многолетних трав. Это возможно при посеве «скошенным 
ворохом», когда на семенном участке скашивается весь травостой 
с семенами, измельчается и загружается в тележки с дозирующи-
ми разбрасывателями. Скошенный ворох с семенами доставляется 
на подготовленный участок для посева, где ворох с семенами раз-
брасывается по поверхности поля и в последующем прикатывается 
и приплотняется. 

Такая технология улучшения травостоя на пастбищах и сено-
косах сокращает затраты и создает лучшие предпосылки для всхо-
дов мелкосемянных культур, в особенности аридного ряда (прутняка 
и др.). Производственная проверка такой технологии послужила 
основанием для выдачи авторского свидетельства № 1431702 «Спо-
соб создания искусственных кустарниково-травянистых пастбищ» 
с приоритетом 31 мая 1985 года. Но от идеи, даже подтвержденной 
авторским свидетельством и проверенной на практике, до разработ-
ки технологии путь бывает не близок. 

Принципы конструирования высокопродуктивных устойчивых 
степных агроландшафтов Урала и Сибири опубликованы в 2003 году 
[3] и тогда же доложены на заседании отделения земледелия Рос-
сельхозакадемии в расчете на поддержку развития исследований 
в этом направлении. Но вместо поддержки последовали осуждение 
и критика со стороны ряда академиков, которая отрицательно отра-
зилась и на дальнейшей работе автора в Челябинском НИИСХ. Лишь 
в 2012 году в газете «Крестьянские ведомости» появилась статья под 
названием «Луга и пастбища в загоне», свидетельствующая о при-
знании ранее предложенной концепции. Однако около десяти лет, 
в течение которых можно было разработать технологии и реализо-
вать пилотные проекты улучшения лугов, были потеряны. 

Решение проблемы лугов и пастбищ России сегодня состоит 
в улучшении водного режима произрастающих здесь трав за счет луч-
шего использования зимних осадков благодаря кулисам из чия бле-
стящего, разработки и применения энергосберегающих эффективных 
технологий восстановления и повышения продуктивности ПКУ.

И здесь сочетание традиционных технологий посева много-
летних трав на семенниках и основанных на «посеве ворохом» на 
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улучшенных и возобновленных полях – участках пастбищ и се-
нокосооборота является гарантированной перспективой решения 
проблемы.

Очень важный вопрос: «Кто должен заниматься улучшением 
лугов и пастбищ страны?» В развитых странах (США, Канада) это 
решалось на основе государственных программ, обеспеченных бюд-
жетным софинансированием.

В условиях России, где численность скота за годы реформ упа-
ла вдвое, без государственного софинансирования луга и пастбища 
не улучшить, а без кормовой базы не развить пастбищное ското-
водство. Для этого необходимо создание сети региональных науч-
но-производственных подразделений, работа которых будет оцени-
ваться не отчетами, а гектарами улучшенных культурных пастбищ 
и сенокосов. Такие подразделения должны иметь специалистов 
и техническую базу.

Грубые корма, заготовленные в рулоны у фермеров Канады 
и США, не занимающихся животноводством, становятся товаром, их 
сено покупают те, у кого скот на откорме. В России в экстремаль-
но засушливые годы заготавливают корма в аварийном порядке за 
тысячи километров от мест скармливания. Запасов прошлых лет по 
укоренившейся традиции не имеем и не храним. А ведь в советские 
времена у нас была организация «Заготсено». 

В декабре 2012 года Президент РФ В. В. Путин в послании Фе-
деральному собранию поставил задачу: «В ближайшие четыре-пять 
лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем 
основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать круп-
нейшим поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас ко-
лоссальные новые возможности».

Такая установка вселяет надежду, что наработанное ранее 
будет все же востребовано, поскольку без повышения продуктив-
ности лугов и пастбищ, без развития пастбищного скотоводства 
Россия не сможет стать «крупнейшим поставщиком продуктов 
питания».
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