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Секция 16

Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

Повышение энергетической эффективности  
процесса сушки древесной щепы

Е. Н. Ахмедьянова

В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности процесса 
сушки древесной щепы. Графически показано изменение влагосодержания 
по сечению времени, также распределение температур по сечению и време-
ни в период постоянной скорости сушки.

Ключевые слова: малая энергетика, возобновляемые энергетические 
ресурсы, древесина, гранулирование, древесные отходы, сушка, термовла-
гопроводность.

Одним из направлений в развитии малой энергетики является 
использование возобновляемых энергетических ресурсов [1, 3, 7]. 
Таким направлением в переработке отходов деревообработки явля-
ется производство пеллет, которые в свою очередь обеспечивают де-
шевым топливом отдаленные районы области. 

Вот некоторые показатели: в Челябинской области доля хо-
зяйственных хвойных лесов составляет 28 % от лесопокрытой 
территории. Эксплуатационные леса составляют 20 % и в основ-
ном сосредоточены в горно-лесной зоне. Общий ежегодный объ-
ем добычи древесины составляет около 1400 тыс. м3 и остается 
неизменным на протяжении последних лет. Такой объем заготов-
ки леса сопровождается значительным количеством отходов дре-
весины. Доля переработки древесины колеблется от 40 до 60 %  
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в зависимости от ориентации производителя на глубину перера-
ботки древесины. При этом сложившиеся цены на 1 куб. готовой 
продукции колеблются от 5 до 12. тыс. руб. в зависимости от со-
ртамента. 

Цена отходов производства в виде горбыля колеблется от 1 до 
2 тыс. руб. за куб. метр. Цена опила колеблется от 50 до 200 руб. за 
тонну. 

Используемые ранее методы сжигания древесных отходов –  
в вихревых, слоевых топках, обычно осуществлялись либо с при-
менением древесной пыли, либо с дров, имевших максимальный 
размер не более метра [1]. Применение гранулирования при произ-
водстве топлива позволило создать автоматизированные системы 
сжигания малой мощности. 

Процесс производства включает в себя стадии измельчения, 
сушки, гранулирования и расфасовки. Причем при использовании 
мягких древесных отходов – стружки, опила, древесной пыли, резко 
снижает затраты на измельчение. При производстве пеллет основной 
задачей является удаление влаги с минимальными энергетическими 
затратами в разумные промежутки времени.

В процессе сушке влажных материалов нужно учитывать не 
только форму связи влаги с материалом, но и режим сушки. В на-
стоящее время распространены три связи – это химическая, физико-
химическая и физико-механическая [2, 4].

Химическая связь – это ионные и молекулярные силы, так как 
химическая связь очень крепка. При сушке опилок ее не удаляют  
и не учитывают ее содержание.

В свою очередь физико-химическая связь опилок делится на:
а) адсорбционную;
б) осмотическую;
в) структурную.
Физико-механическую связь разделяют на два вида: радиус ка-

пилляров больше 10–5см и на радиус капилляров меньше 10–5см [2].
При процессе сушки влага будет перемещаться от внутренних 

слоев к поверхности опилок, а в дальнейшем испаряется в атмосфе-
ру. При анализе процессов сушки пользуются понятиями интенсив-
ности I и скорости сушки N.
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По формуле Дальтона можно определить интенсивность испа-
рения жидкости I, кг/(м2∙с), со свободной поверхности при стацио-
нарном режиме [5]:

( )p п с
WI р р
F

= = β −
τ

,                                   (1)

где W – количество испаренной жидкости, кг;
F – поверхность испарения, м2;
τ – время, с;
β

p
 – коэффициент массоотдачи, отнесенной к разности парциаль-

ных давлений, кг влаги/(м2∙с∙Па);
pп – парциальное давление диффундирующего вещества над 

жидкой (твердой) поверхностью, Па;
pс – парциальное давление диффундирующего вещества вдали от 

поверхности раздела фаз, Па.
Результаты математического моделирования (рис. 1, 2) показа-

ли, что при периодической подаче сушильного агента с неизменной 
температурой возможна интенсификация процесса.

Рис. 1. Распределение влагосодержания по сечению и времени
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Рис. 2. Распределение температур по сечению и времени  
в период постоянной скорости сушки

На рисунках 1 и 2 графически показано изменение влагосо-
держания по сечению времени, также распределение температур по 
сечению и времени в период постоянной скорости сушки. Можно 
сказать, что в процессе охлаждения материала происходит измене-
ние величин и направления температурного градиента. Это может 
привести к тому, что термовлагопроводность будет способствовать 
движению влаги от центра к краям. Поэтому для сушки трудно со-
хнущих материалов можно использовать осциллирующий режим. 
Надо рабочее тело попеременно нагревать и охлаждать. 

Поэтому в стадии охлаждения происходит снижение коэффи-
циента диффузии, а для возникновения термодиффузионного потока 
надо добиться значительной интенсификации процесса, так как в пе-
риод «отлежки», когда температура материала остается неизменной, 
а коэффициент диффузии высоким, происходит выравнивание влаж-
ности по всему объему материала.

При изотермических условиях изменяется удельная теплота ис-
парения. В связи с различными характерами связи влаги с материа-
лом, следовательно, и энергии этой связи [3, 5, 6].

В связи с этим нестационарный режим сушки увеличивает ин-
тенсивность процесса и улучшает качество получаемого продукта.
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Экспериментальное подтверждение оптимизации  
регулирования гидротарана на максимальный расход

В. В. Бакунин

В статье представлены результаты эксперимента по определению про-
изводительности гидротарана при различных регулировках величины хода 
и массы ударного клапана. Получено подтверждение теоретических зависи-
мостей на основе сравнения с экспериментом.

Ключевые слова: гидротаран, автоматизация, гидроэнергетика, насос.
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Повышение эффективности использования низконапорных ги-
дроузлов возможно при помощи гидротарана – насоса-преобразова-
теля напора без приводного двигателя, использующего гидромеха-
ническую энергию самого водного потока [5]. Автором в статье [1] 
на основании теоретических исследований работы гидравлическо-
го тарана был предложен принцип автоматизации его работы, под-
держивающей максимальную производительность при переменном 
входном напоре. В основe используемого принципа лежит аналити-
ческая зависимость производительности (подачи) гидротарана от ре-
гулируемых параметров гидротаранной установки – величины хода 
и нагрузочной массы ударного клапана. Подтверждение достоверно-
сти аналитической зависимости производительности гидротарана от 
его регулируемых параметров и явилось целью экспериментов, про-
веденных автором летом 2013 года. Поскольку в вышеупомянутую 
функциональную зависимость входит величина гидравлического 
сопротивления узла ударного клапана, то попутной целью экспери-
ментов являлось подтверждение теоретической зависимости коэф-
фициента гидравлического сопротивления узла ударного клапана 
от параметров ударного клапана и величины его хода, изложенной 
автором в статье [2].

Для экспериментов по чертежам автора был изготовлен гидро-
таран по типу конструкции гидротарана ТГ1 [3] с входным размером 
для трубы 50 мм. Для натурных экспериментов использовалась схе-
ма, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
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Были проведены серии опытов с двумя длинами питательной 
трубы 3: L = 6 метра и L = 11,8 метра. Использовалась полиэтилено-
вая питательная труба ПНД (низкого давления) с внутренним диа-
метром 49 мм и внешним диаметром 62 мм. 

Экспериментальное определение коэффициента сопротивле-
ния питательной трубы проводилось при отсоединенном гидротара-
не. Для нестационарного процесса (опорожнение резервуара) коэф-
фициент сопротивления питательной трубы:

( )

2

тр
тр

нач кон

2
1

2

t w g

S H H

 ⋅ ⋅ ⋅ ζ = −
 ⋅ ⋅ − 

,                         (1)

где t – время истечения воды при опорожнении бака от отметки  
с напором Ннач до Нкон;

2
тр 4w d= π ⋅  – площадь поперечного сечения питательной тру-

бы диаметром d;
S a a= ⋅  – площадь поверхности воды в баке.
Среднее время истечения составило 24,9 с.
Экспериментальное определение коэффициентов сопротивле-

ния ударного клапана на разных настройках величины хода клапана 
происходило на присоединенном гидротаране при закрытом нагне-
тательном клапане 9 (рис. 1) и зафиксированном ударном клапане 11 
на величину y:

( )

2

тр
c кл тр

нач кон

2
1

2

t w g

S H H

 ⋅ ⋅ ⋅ ζ = ζ + ζ = −
 ′ ′⋅ ⋅ − 

,                (2)

где трζ  – гидравлический коэффициент сопротивления питательной 
трубы, определенный по (1).

Результаты испытаний по определению коэффициентов гидрав-
лических сопротивлений питательной трубы и ударного клапана 
представлены в таблице 1.

Результаты эксперимента по определению производительности 
гидротарана на длинной и короткой питательных трубах показали, 
что в короткой трубе максимальный расход примерно на 25 % ниже, 
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чем в длинной. Это связано с тем, что в короткой трубе происходит 
непрямой гидравлический удар. Поэтому в данной работе представ-
лены результаты с длинной трубой в таблице 2, где Н = 3,19 м – на-
пор на входе в гидротаран; p = 1,5 кгс/см2 = 147 100 Па – давление 
на выходе из тарана ( 15h p g= ρ ⋅ =  м – напор на выходе из тарана);  
V = 5 л – объем измерительной емкости; t, с – время заполнения из-
мерительной емкости; 60q V t= , л/мин – производительность (рас-
ход на выходе гидротарана).

Таблица 1 – Коэффициенты сопротивления клапана и питательной 
трубы

Регулировка ударного клапана 
y, мм 4 7 12 16,5 24

Время истечения t, с 68 48 40,6 38,7 37,1

c кл трζ = ζ + ζ  по (2) 42 20,4 14,3 12,9 11,8

трζ  по (1) 4,9

кл c трζ = ζ − ζ 37,1 15,5 9,4 8 6,9

Средний расход Q V t= , л/с 1,48 2,43 3,77 3,96 4,13

Число Рейнольдса 4Re Q

d

⋅
=
π ⋅ ⋅ υ

4∙104 6∙104 1∙105 1,03∙105 1,07∙105

Таблица 2 – Производительность гидротарана

№ m, кг
Ход клапана y = 7 мм Ход клапана  

y = 12 мм
Ход клапана  
y = 16,5 мм

t, с q,  
л/мин

K,  
уд/мин t, с q,  

л/мин
K,  

уд/мин t, с q,  
л/мин

K,  
уд/мин

1 0,29 130 2,3 140 69 3,75 80 32,5 9,2 70
2 0,715 50,1 6 88 31 9,7 56 28,5 10,5 44
3 1,142 44,7 6,7 74 30 10 42 37,8 7,9 25
4 1,567 37,8 7,9 66 37 8,1 34

НЕ РАБОТАЕТ:  
сила потока не может 
преодолеть нагрузку 

на клапан

5 1,993 36,35 8,3 58 НЕ РАБОТАЕТ:  
сила потока не может 
преодолеть нагрузку 

на клапан

6 2,418 36,5 8,2 52
7 2,844 38,7 7,75 50
8 3,269 41,7 7,19 48
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Теоретическое значение коэффициента сопротивления узла 
ударного клапана, подсчитанного по методике автора в [2], и опыт-
ные данные из таблицы 1 представлены на рисунке 2 и показывают 
состоятельность теоретического расчета. Кроме того, в [4] на стр. 64 
приведены данные испытаний гидравлического сопротивления кла-
панов подобных гидротаранов. Результаты сходны.

Рис. 2. Коэффициент гидравлического сопротивления ударного клапана

Результаты теоретического расчета производительности гидро-
тарана по [1] и опытных данных представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Значение производительности гидротарана  
при разных регулировках хода клапана и его массы

Заметим, что максимум производительности в эксперименте 
и теории четко совпадает, но существует смещение по массе. Это 
связано с тем, что нагрузка на клапан определяется не просто весом 
клапана, а дополнительной нагрузкой, связанной с преодолением 
силой водного потока возможного перекоса клапана и силы трения 
скольжения штока клапана о втулку. В случае нашего опыта имело 
место и то, и другое, так как втулка была расточена на больший диа-
метр, чем диаметр штока клапана. Перекос клапана происходит из-за 
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несимметричности водного потока в корпусе клапана, что связано  
с резким поворотом потока на 90 градусов.

Таким образом, в расчетную формулу производительности надо 
ставить не массу клапана как таковую, а приведенную массу клапа-
на. Расчет приведенной массы в данной статье не рассматривается.

Выводы
Эксперимент и сравнение его с теорией показали:
1) состоятельность расчета коэффициента узла ударного кла-

пана по методике, предложенной автором в [2];
2) состоятельность аналитической зависимости производитель-

ности гидротарана от его параметров, предложенной автором в [1];
3) необходимость расчета приведенной массы ударного клапа-

на и ее учета в расчете производительности гидротарана;
4) выявлено, что для повышения эффективности работы гидро-

тарана необходимо обеспечить конструкцией ударного клапана осе-
симметричность потока и притирку штока и втулки клапана. 
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Эффективность использования новых реагентов  
в технологии очистки природных вод

М. Ю. Белканова, О. И. Савельева, Т. Н. Рожкова

Технология очистки цветных и маломутных природных вод связана 
с применением повышенных доз коагулянтов в сочетании с флокулянта-
ми. Подбор эффективных реагентов позволит снизить их дозы с одновре-
менным улучшением показателей цветности и мутности очищенной воды. 
Приведены данные экспериментальных исследований, которые показывают 
преимущество гидроксихлорида алюминия по сравнению с сульфатом алю-
миния и оксихлоридом алюминия в период паводка. Требуемое качество 
очищенной воды достигается использованием сниженных доз гидрокси- 
хлорида алюминия.

Ключевые слова: очистка природных вод, цветные маломутные воды, 
коагулянт, флокулянт, гидроксихлорид алюминия.

Обоснование исследований
Источником питьевого водоснабжения г. Челябинска являет-

ся Шершневское водохранилище, воды которого относят к цветным 
и маломутным. Цветность воды в течение года варьируется от 30 до 
200°. Высокая цветность и низкая мутность в период паводка обуслов-
ливают применение высоких доз реагентов для водоподготовки. В на-
стоящее время в качестве реагентов для водоподготовки используются 
коагулянты сульфат алюминия и оксихлорид алюминия и флокулян-
ты (катионный флокулянт FL-45 для одноступенчатой схемы очист-
ки с контактными осветлителями; анионный флокулянт AN-905 – для 
двухступенчатой схемы очистки с отстойниками и скорыми фильтра-
ми). Однако ассортимент реагентов отечественного и зарубежного 
производства постоянно расширяется [1]. Освоение новых реагентов 
на основе оксихлорида алюминия позволит повысить эффективность 
процесса коагуляции и улучшить качество питьевой воды [2–4].

Материалы и методы
Исследования проведены на базе лаборатории технологиче-

ского анализа воды на очистных сооружениях водопровода г. Че-
лябинска. Коагулянт гидроксохлорид алюминия (ГХА), г. Пермь,  
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сравнивали с традиционно используемыми сульфатом алюминия 
(СА) и оксихлоридом алюминия (ОХА).

Эффективность коагулянта определяли методом пробного ко-
агулирования в следующей последовательности: введение в исход-
ную предварительно хлорированную воду заданной дозы коагулян-
та; интенсивное перемешивание лепестковой мешалкой без захвата 
воздуха (20 с); медленное перемешивание (6 мин); введение задан-
ной дозы флокулянта; отстаивание в течение 80 мин с определением 
характера хлопьеобразования через 10, 20, 40 и 60 мин с определени-
ем размера хлопьев, характера осветления, количества и плотности 
осадка и мутности (через 40 и 60 мин) [5]; фильтрование отстоянной 
воды для определения цветности [5] и остаточного алюминия [6]  
в фильтрате. Содержание остаточного алюминия во всех опытах не 
превышало 0,2 мг/л при ПДК для питьевой воды 0,5 мг/л [7].

Результаты
Сравнение эффективности коагуляции при использовании суль-

фата алюминия, оксихлорида алюминия и гидроксихлорида алюминия 
показало, что при более низких дозах сульфат алюминия значительно 
хуже снижает цветность и мутность; при высоких дозах (12 мг/л) цвет-
ность осветленной воды не зависит от применяемого реагента, а мут-
ность эффективнее снижается сульфатом алюминия (рис. 1).

     

а                                                            б

Рис. 1. Величина цветности (а) и мутности (б) осветленной воды через  
60 мин отстаивания при использовании различных коагулянтов.  

Исходная вода: цветность – 82°, мутность – 13 мг/л,  
доза флокулянта – 0,15 мг/л
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Дальнейшие исследования проводили с использованием окси- 
хлорида и гидроксихлорида алюминия. Отстаивание воды высокой 
цветности и низкой мутности (рис. 2) требует больших доз коагу-
лянтов. Дозы 10 и 12 мг/л недостаточны для снижения цветности 
при использовании низкой дозы флокулянта 0,05 мг/л. Необходимая 
величина цветности (не более 20° согласно [7]) достигается вве-
дением 15 мг/л коагулянта, мутность осветленной воды составила  
1,2 и 1,3 мг/л для ОХА и ГХА соответственно. Дальнейшее увели-
чение дозы коагулянта до 18 мг/л незначительно снижает цветность, 
однако мутность при этом несколько возрастает (до 1,4 и 1,9 мг/л 
соответственно).

     

а                                                         б

Рис. 2. Величина цветности (а) и мутности (б) осветленной воды  
при использовании различных коагулянтов. Исходная вода:  

цветность – 134°, мутность – 10 мг/л, доза флокулянта – 0,05 мг/л

Существенное влияние на интенсификацию процесса осажде-
ния оказывают не только природа коагулянта и его доза, но и вве-
дение флокулянта. На очистных сооружениях водопровода г. Челя-
бинска доза флокулянта обычно варьируется в пределах от 0,05 до  
1,5 мг/л в зависимости от цветности и мутности воды в водоисточ-
нике и используемого коагулянта. Оптимальная доза флокулянта 
определяется в ходе пробного коагулирования. На природной воде 
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различной цветности исследовали влияние концентрации флокулян-
та при фиксированной дозе коагулянта (9 и 11 мг/л). Характерные 
диаграммы представлены на рисунке 3.

     

а                                                         б

Рис. 3. Величина цветности (а) и мутности (б) осветленной воды при  
использовании различных коагулянтов и варьировании дозы флокулянта.  

Исходная вода: цветность – 76°, мутность – 11 мг/л

Установлено, что во всех сериях экспериментов гидроксихло-
рид алюминия показал более глубокое снижение цветности и мут-
ности по сравнению с оксихлоридом алюминия. Доза коагулянта  
9 мг/л недостаточна для снижения мутности до требований [7] при 
низкой концентрации флокулянта (0,05 мг/л), хотя гидроксихлорид 
алюминия в этих условиях снижает цветность до 19° (оксихло-
рид алюминия – до 25°). Однако повышение дозы флокулянта до  
0,1 мг/л оказывается достаточным для обеспечения требуемого ка-
чества воды при использовании 9 мг/л гидроксохлорида алюминия. 
Оксихлорид алюминия не обеспечивает при данных концентрациях 
должного качества воды.

Показано, что повышение дозы гидроксохлорида алюминия до 
11 мг/л обеспечивает требуемое качество воды и при низкой концен-
трации флокулянта (0,05 мг/л). Применение в таких концентрациях 
оксихлорида алюминия в сочетании с 0,05 мг/л флокулянта позволя-
ет снизить цветность воды только до 25 °, а мутность до 3,4 мг/л, что 
не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде [7].
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Выводы
Таким образом, в период паводка испытан новый коагулянт 

гидроксихлорид алюминия (г. Пермь) в сочетании с используемым 
в данный момент флокулянтом AN-905. Показано, что новый коа-
гулянт эффективнее снижает цветность и мутность по сравнению 
с применяемыми в настоящий момент коагулянтами: сульфатом 
алюминия и оксихлоридом алюминия. Внедрение гидроксихлорида 
алюминия позволит снизить дозы вводимых коагулянта и флокулян-
та. Рекомендовано использование нового реагента на очистных со-
оружениях водопровода г. Челябинска в период паводка.
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Основные параметры гидроэнергетических установок 
на гидроузлах сельскохозяйственного назначения

О. А. Гусева, О. С. Пташкина-Гирина

Пристройка МГЭС к неэнергетическим водохранилищам обеспечивает 
повышение эффективности комплексного использования водных ресурсов,  
а также уменьшает или полностью исключает затраты на создание напорного 
фронта водохранилища, водосборных сооружений, на переустройство ниж-
него бьефа, основание стройплощадки. Цель исследования – определение 
основных параметров водного потока, сбрасываемого в нижний бьеф низко-
напорных гидроузлов сельскохозяйственного назначения, входящих в основу 
определения гидроэнергетического ресурса исследуемого водохранилища 
сезонного регулирования. В качестве основной методики расчета параметров 
водного потока использована теория опорожнения резервуара при неустано-
вившемся движении, позволяющая определить расчетный расход, время опо-
рожнение резервуара и расчетный напор на энергетической установке.

Ключевые слова: водохранилище неэнергетического назначения, дон-
ный водоспуск, расчетный расход, расчетный напор, время опорожнения, 
верхний бьеф, нижний бьеф, гидроэнергетическая установка. 

По результатам исследования на территории Челябинской об-
ласти находится около 400 гидроузлов, большинство из которых 
(97 %) сельскохозяйственного назначения, относящиеся к сооруже-
ниям IV класса надежности с низконапорным фронтом [5]. Плоти-
ны таких гидроузлов предназначены для задержания местного стока  
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и представляют собой глухие земляные насыпные сооружения. Та-
кие сооружения, как правило, оборудованы автоматическими или 
нерегулируемыми донными водоспусками в нижний бьеф.

Автоматические водоспуски удерживают уровень воды в верх-
нем бьефе не выше отметки нормального подпорного уровня (НПУ), 
а нерегулируемые водоспуски укладываются в основание плотины  
и осуществляемые необходимый попуск в нижний бьеф открытием 
задвижки. Оба вида донного водоспуска могут быть использованы 
для установки гидроэнергетической установки.

Установленная мощность и режим работы гидроэнергетической 
установки на вышеуказанных сооружениях, как и на других сооруже-
ниях, будет определяться режимом сброса воды в нижний бьеф и ре-
жимом естественного притока к водохранилищу (гидрографом стока).

Пропускную способность донного водоспуска или расчетный 
расход (Qрасч) можно предварительно определить по формуле для 
установившегося движения в напорных трубах, т.е. при постоянном 
напоре в верхнем бьефе из уравнения Бернулли для сечений на входе 
и на выходе из трубы [1]:

( )расч 0 2Q g H il h=µω + − ,                              (1)

где H0 – гидродинамический напор;
µ – коэффициент расхода;
ω – площадь поперечного сечения трубы;
i – уклон дна;
l – длина трубы;
h – глубина в нижнем бьефе.

Коэффициент расхода μ для трубы постоянного по длине по-
перечного сечения определяется по зависимости [2]:

1 
1  l

D

µ =
λ

+ ζ +∑
,                                      (2)

где ∑ζ – сумма коэффициентов всех местных сопротивлений (ξвх – 
коэффициент сопротивления на входе; ξр – коэффициент сопротив-
ления решетки; ξз – коэффициент сопротивления затвора);

λ – коэффициент сопротивления по длине трубы (для большин-
ства диаметров независимо от материала стенок трубы λ = 0,025 [2]);

D – диаметр трубы водоспуска.
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Формула (1) применима для гидроузлов с постоянной отмет-
кой уровня водохранилища. В случае постепенной сработки водо-
ема и притока напор над входным порогом трубы будет изменяться,  
а следовательно, будет меняться и расход на выходе. Таким образом, 
расход будет изменяться в интервале значений в зависимости от от-
метки уровня воды в верхнем бьефе. 

Время опорожнения или наполнения водохранилища опреде-
ляется методом суммирования с учетом батиграфических кривых 
водохранилища (кривой объемов W = f(H) или зеркала водохранили-
ща Ω = f(H)), пропускной способности водоспуска при переменном 
напоре, приток воды Qпр в водохранилище (заданного в виде гидро-
графа стока). Если Qрасч > Qпр, то водохранилище опорожняется, если 
Qрасч < Qпр, то водохранилище наполняется [3].

В работе под редакцией А. А. Сидорова [3] предлагается для 
определения времени опорожнения или наполнения водохранилища 
разбить весь объем опорожнения на отдельные слои по высоте, для 
которых по батиграфической характеристике находятся соответству-
ющие объемы. Найденный объем сравнивается с естественным при-
током по гидрографу и по этим характеристикам находится время 
понижения или повышения уровня.

Время полного опорожнения (наполнения) водохранилища 
определяется путем суммирования всех ∆t [3]:

( )( )1 1 0 пр

 
2  86 400

n n
i

i
i i

W
T t

g H il h Q= =

∆
= ∆ =

µω + − −
∑ ∑ ,             (3)

где Т – полное время опорожнения (наполнения) водохранилища  
в сутках;

n – количество отдельных слоев, на которое разбили водохрани-
лище по высоте.

Расчетный напор, необходимый для нахождения энергетики ство-
ра, практически находится по той же методике при наличии гидрографа 
стока и характеристики сброса (опорожнения или наполнения) водохра-
нилища, расчетный напор определяется по формуле Н. М. Щапова [4]:

расч  i i i

i i

Q H t
H

Q t
=∑
∑

,                                       (4)

где Q
i
 = Q1; Q2… в течение периодов времени t

i
 = t1; t2… при напорах 

H
i
 = H1; H2…
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В тех случаях, когда необходимые данные по водному по-
току отсутствуют, а есть лишь сведения о максимальном и мини-
мальном напорах, расчетный напор для расчета энергетического 
потенциала и выбора турбин может быть определен по формуле 
Томана [4]:

max max min
расч 2

max

min

4  
    

2
1

H H H
H

H

H

+
= ≤
 

+  
 

,                       (5)

где Hmax и Hmin – максимальный и минимальный напоры с учетом по-
терь на подводящих трубопроводах в метрах.

Гидроэнергетические параметры, определенные по вышеизло-
женной методике позволяют упрощено определить мощность вод- 
ного потока и соответственно выбрать гидроэнергетическую уста-
новку, пристраиваемую к исследуемому низконапорному гидроузлу 
сезонного регулирования, имеющему прогнозируемый гидрограф 
стока и основные параметры водохранилища.
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Теплообменник как средство обеспечения ГВС  
индивидуальных домов

Г. А. Круглов, М. В. Андреева

В статье приводится благоустройство сельского жилищного фонда по 
Челябинской области в процентах, описаны способы получения горячей 
воды сельскими жителями, анализ которых указал на использование тепло-
обменника в качестве аппарата для обеспечения домов горячим водоснаб-
жением (ГВС). Сформулированы требования к теплообменному аппарату. 
Дана классификация теплообменников. Описаны преимущества и недо-
статки теплообменных аппаратов, приведенных в классификации, опираясь  
на которые сделан выбор в пользу кожухотрубного теплообменника. Пред-
ложена конструкция теплообменного аппарата, позволяющая создать те-
плообменник для ГВС.

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, отопление, горя-
чее водоснабжение, теплообменники.

Большинство сельских поселений имеют централизованное те-
плоснабжение (около 57 %), 53 % – имеют холодное водоснабжение, 
но при этом во многих из них не решена проблема горячего водо-
снабжения (ГВС). Только 22 % сельских жителей обеспечены го-
рячей водой. Для улучшения качества жизни в сельской местности 
имеются все возможности улучшить последний показатель.

В открытых системах отопления отбор горячей воды произво-
дится непосредственно из системы отопления. Для получения го-
рячей воды могут быть использованы газовые или электрические 
проточные или аккумулирующие водонагреватели, а также двухкон-
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турные отопительные котлы. Анализ существующих возможностей 
приводит к наиболее рациональному методу ГВС – использованию 
теплообменников для нагрева холодной воды с отбором тепла из си-
стемы отопления (рис. 1).

Теплообменные аппараты классифицируют по различным при-
знакам (рис. 1).

Рис. 1. Способы обеспечения ГВС и классификация теплообменников

Новый альтернативный вариант должен отвечать ряду требо-
ваний:

– он должен быть компактным, что позволит сократить расход 
материалов и сэкономить занимаемое им место в доме;
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– теплообменник должен обеспечивать наиболее высокий ко-
эффициент теплопередачи при возможно меньшем гидравлическом 
сопротивлении;

– такое оборудование должно обладать надежностью и герме-
тичностью в сочетании с разборностью и доступностью поверхно-
сти теплообмена для ее очистки;

– узлы и детали должны быть унифицированы;
– требуется изготовление широкого ряда поверхностей тепло-

обмена для различных диапазонов рабочих температур и давлений;
– нагреваемый теплоноситель должен сохранять свою темпе-

ратуру при расходе воды 10…12 л/мин.
Теплообменник для ГВС, встроенный в систему централизо-

ванного или индивидуального теплоснабжения, по способу передачи 
тепла должен быть рекуперативным.

Рекуперативные теплообменники подразделяют в зависимости 
от направления движения теплоносителей. Если теплоносители дви-
жутся параллельно в одинаковом направлении, теплообменник на-
зывают прямоточным, а при противоположном направлении движе-
ния – противоточным. В теплообменнике с перекрестным током те-
плоносители движутся во взаимно перпендикулярных направлени-
ях, при этом возможен однократный и многократный перекрестный 
ток. Встречаются и более сложные схемы движения теплоносителей.

Конструктивно рекуперативные теплообменники могут выпол-
няться с трубчатыми (кожухотрубный теплообменник) и пластинча-
тыми (пластинчатый теплообменник) рабочими поверхностями.

Возможны также теплообменники с рабочей поверхностью  
в виде спиральной трубы (змеевиковые). В таких аппаратах мож-
но получить значительный коэффициент теплопередачи, но вместе  
с тем возрастает гидравлическое сопротивление.

В последнее время распространены пластинчатые разборные 
теплообменники, отличающиеся интенсивным теплообменом, удоб-
ством очистки от загрязнений, но после их разборки появляются 
сложности с качественной сборкой. Они чувствительны к качеству 
рабочих сред, так как каналы протока имеют очень маленький диа-
метр и сложное построение.

Кожухотрубные теплообменники появились в связи с потреб-
ностью тепловых станций в конденсаторах, подогревателях и испа-
рителях. С начала ХХ века этот вид теплообменных аппаратов год от 
года совершенствовался и сегодня нисколько не уступает по своим 
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свойствам пластинчатому. Основными элементами кожухотрубных 
теплообменников являются пучки труб, трубные решетки, корпус, 
крышки, патрубки. В кожухотрубном теплообменнике одна из об-
менивающихся теплом сред движется внутри труб (в трубном про-
странстве), а другая – в межтрубном пространстве. Более сложные 
многоходовые теплообменники нашли свое применение в промыш-
ленности.

Кожухотрубные теплообменники могут быть вертикальными, 
горизонтальными и наклонными в соответствии с требованиями 
технологического процесса или удобства монтажа. Для осуществле-
ния тока по петлевой схеме трубка греющего теплоносителя должна 
быть выполнена U-образно, такая схема позволит уменьшить габа-
риты теплообменника. С целью увеличения площади поверхности 
теплообмена трубку греющего теплоносителя необходимо снабдить 
металлическими пластинами в виде лучей.

Известно, что коэффициент теплопередачи зависит от режима 
движения теплоносителя, в связи с чем возникает необходимость  
в турбулизации потока, для чего в трубке греющего теплоносителя 
нужно установить турбулизатор движения потока.

Данная конструкция позволит создать теплообменник для ГВС, 
отвечающий поставленным требованиям.
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Оценка энергетических ресурсов отходов лесозаготовок

Р. Р. Нараева, А. В. Бондаренко

Проанализированы ресурсы древесной биомассы и возможность ее 
использования в качестве энергетического сырья для Челябинской области.

Ключевые слова: биоэнергетика, древесная биомасса, древесные от-
ходы, пеллеты.

Биомасса является одним из наиболее доступных возобновляе-
мых источников энергии. Развитие биоэнергетики как в целом по Рос-
сии, так и по регионам в отдельности на сегодняшний день является 
актуальным в решении таких важных проблем, как энергосбережение 
и экология. Челябинская область обладает достаточным запасом дре-
весной биомассы, что позволяет развивать биоэнергетику области [3]. 
Общая площадь земель лесного фонда Челябинской области, с рас-
положенными на ней 30 лесхозами и 2 национальными парками равна 
2,8 млн га. Лесной фонд области на 70 % расположен в горнолесной 
зоне, на 20 % – в лесостепной малолесной зоне, на 6 % – в степной 
зоне. Лесистость по области в среднем составляет 27 %.

На примере государственного природного национального пар-
ка Таганай проанализированы ресурсы древесной биомассы и воз-
можность ее использования в качестве энергетического сырья. На-
циональный парк расположен на территории в 56 843 га, из них 
покрытые лесом земли составляют 52 759 га. Леса парка Таганай 
выполняют защитные функции и по категории относятся к лесам, 
расположенным на особо охраняемых природных территориях. По 
лесообразующим породам хвойное хозяйство (сосна, ель, пихта,  
лиственница) занимает площадь в 27 096 га, мягколиственное хозяй-
ство (береза, осина) – 24 891 га. Средний возраст хвойных лесов –  
106 лет, мягколиственных лесов – 64 года. Ежегодный допустимый 
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объемом изъятия древесины по национальному парку Таганай со-
ставляет 8,46 тыс. м3 на площади 398,4 га (в основном по хвойным 
хозяйствам). 

Принятая лесосека из назначенного в рубку объема, согласно 
нормативам Лесохозяйственного регламента, позволяет получить:

– деловой древесины (древесина отпускного диаметра, пред-
назначенная для переработки и продажи) – 4,58 тыс. м3;

– «отходов» – 3,88 тыс. м3.
В данные «отходы» теоретически допускаются только:
– дрова технологические и топливные (дровяная древесина);
– «чистые отходы» – отходы, включающие вершинки деревь- 

ев, кору деловой древесины и дрова технологические, предусмот- 
ренные ГОСТ (составляют 7–15 % от общего объема рубки, для 
хвойных пород – 6–12 %).

В таблице 1 приведены нормативные данные по ежегодным 
объемам изъятой древесины для разных категорий рубок.

Таблица 1 – Нормативные данные по ежегодным объемам изъятой 
древесины

№  
п/п Наименование п/п Виды рубок ИтогоА Б В Г

1 Площадь, га 64 
(36-хв) 147 63,4 124 398,4

2 Лесосека (предполагаемый ЛЗ), 
тыс. м3 2,9 0,6 2,66 2,3 8,46

3 Деловая древесина, тыс. м3 2 0,3 1,88 0,4 4,58

4 Дрова (технологические,  
топливные), тыс. м3 0,9 0,1 0,39 – 1,39

5 «Чистые» отходы (А,Б,В)/ сухостой 
(Г), тыс. м3 – 0,2 0,39 1,9 2,49

6 Отходы (п/п: 4+ 5), тыс. м3 0.9 0.3 0.78 1.9 3.88

7 Отходы от деловой древесины 
(50 %), тыс. м3 1 0,15 0,94 0,2 2,29

8 Σ отходов (п/п: 6+7), тыс. м3 1,9 0,45 1,72 2,1 6,17
Обозначения в таблице: А – рубка лесных насаждений при уходе за лесами; 
Б – рубка поврежденных и погибших лесных насаждений; В – рубка лесных 
насаждений на лесных участках, предназначенных для эксплуатации объек-
тов лесной инфраструктуры; Г – санитарно-оздоровительные мероприятия; 
ЛЗ – ликвидный запас; хв – хвойное хозяйство.
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Фактически корневой запас, отведенный в рубку, используется 
в среднем на 70 %. Из-за невысокой технологии лесозаготовок, объ-
ем оставленной на вырубках ликвидной древесины может составить 
30 %. Эту величину можно отнести к «запланированным» или «тех-
нологическим» потерям ликвидной древесины. На основании тео-
ретических расчетов, по разработанным и внедренным в практику 
нормативам получены данные по ежегодным объемам изъятой дре-
весины для разных категорий рубок (А, Б, В, Г) с учетом технологи-
ческих потерь (табл. 2).

Таблица 2 – Данные по ежегодным объемам изъятой древесины

№  
п/п Наименование п/п Виды рубок ИтогоА Б В Г

1 Лесосека (предполагаемый ЛЗ), 
тыс. м3 2,9 0,6 2,66 2,3 8,46

2 ТП (30 %), тыс. м3 0,87 0,18 0,798 0,69 2,54
3 ЛЗ (с вычетом ТП), тыс. м3 2,03 0,42 1,862 1,61 5,92
4 Деловая древесина, тыс. м3 1,44 0,21 1,322 0,267 3,24
5 Дрова, тыс. м3 технологические 0,203 0,07 0,186 – 0,6546 топливные 0,102 0,093 –

7 «Чистые» отходы (А, Б, В)/  
сухостой (Г), тыс. м3 0,284 0,14 0,261 1,333 2,018

8 Отходы (п/п: 5+6+ 7), тыс. м3 0,59 0,21 0,54 1,333 2,67

9 Отходы с учетом ТП 
(п/п: 2+ 8), тыс. м3 1,46 0,39 1,338 2,023 5,21

10 Отходы от деловой древесины 
(50 %), тыс. м3 0,72 0,105 0,661 0,134 1,62

11 Σ отходов (п/п: 8+10), тыс. м3 1,31 0,315 1,201 1,467 4,29

12 Σ отходов с учетом ТП
(п/п: 9+10), тыс. м3 2,18 0,495 1,999 2,157 6,83

Обозначения, принятые в таблице: ТП – технологические потери.

При подсчете возможных отходов в процессе лесозаготовок 
не учитывалась древесная зелень. Глубокая переработка лесосеки 
с применение современных передовых технологий позволит умень-
шить технологические потери до минимума. В таблице 3 для срав-
нения приводятся результаты расчетов лесосеки при 20 % техноло-
гических потерь.
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Таблица 3 – Результаты расчетов лесосеки

№  
п/п Наименование п/п Итого

1 Лесосека (предполагаемый ЛЗ), тыс. м3 8,46
2 Технологические потери (20 %), тыс. м3 1,692
3 ЛЗ (с вычетом технологических потерь), тыс. м3 6,768
4 Деловая древесина, тыс. м3 3,72
5 Дрова, тыс. м3 технологические 0,7486 топливные
7 «Чистые» отходы (А, Б, В)/ сухостой (Г), тыс. м3 2,303
8 Отходы (п/п: 5+6+ 7), тыс. м3 3,05
9 Отходы с учетом ТП (п/п: 2+ 8), тыс. м3 4,742
10 Отходы от деловой древесины (50 %), тыс. м3 1,859
11 Σ отходов (п/п: 8+10), тыс. м3 4,91
12 Σ отходов с учетом ТП (п/п: 9+10), тыс. м3 6,601

Объем дровяной древесины, «чистых» отходов и отходов от 
деловой древесины (ДД) в процессе деревопереработки (Vотх) рас-
считан для 0 %, 20 % и 30 % технологических потерь. С учетом плот-
ности древесины преобладающих лесообразующих пород (масса 
«плотного» кубического метра принята равной 0,9 т для дровяной 
древесины и 0,5 т для «чистых» отходов и отходов от ДД) и ее от-
носительной влажности (соответственно 55 % и 20 %), рассчитан 
вес биомассы древесных отходов (m) и ее вес по сухой массе (mсух). 
Вычислено значение тепла (Q) с учетом теплотворной способности  
( р

нQ  = 14 МДж/кг) и величина технического потенциала (Wт) исполь-
зования отходов лесных рубок.

Результаты расчетов в таблице 4.

Таблица 4 – результаты расчетов

ТП 0 % 20 % 30 %

Виды отходов Др. д. Чист. 
отх.

Дел. 
отх. Др. д. Чист.

отх.
Дел. 
отх. Др. д. Чист. 

отх.
Дел. 
отх.

Vотх, тыс м3 1,39 2,49 2,29 0,748 2,303 1,86 0,654 2,018 1,62

ΣVотх, тыс м3 6,17 4,91 4,29
m, т 1250 1245 1145 673 1150 930 587 1010 810



34

ТП 0 % 20 % 30 %

Виды отходов Др. д. Чист. 
отх.

Дел. 
отх. Др. д. Чист.

отх.
Дел. 
отх. Др. д. Чист. 

отх.
Дел. 
отх.

Σm, т 3640 2753 2407
mсух, т 654 1158 1065 352 1070 865 307 940 753
Σmсух, т 2877 2287 2000
Q, МДж 40∙106 32∙106 28∙106

Wт, тут 2275 1721 1504

Обозначения в таблице: Др. д. – дровяная древесина; Чист. отх. – «чистые» 
отходы, Дел. отх. – отходы от ДД.

Прямое сжигание древесной биомассы сопровождается значи-
тельными потерями (до 70 %). Более эффективным является преоб-
разование древесных отходов в пеллеты, имеющие большую энер-
гетическую ценность по сравнению с исходным сырьем. Исходя из 
полученных объемов сырья, рассчитан годовой объем производства 
пеллет (mгр). Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Годовой объем производства пеллет

ТП 0 % 20 % 30 %

Виды отходов Др. д. Чист. 
отх.

Дел. 
отх. Др. д. Чист. 

отх.
Дел. 
отх. Др. д. Чист.

отх.
Дел. 
отх.

mгр, т 688 1122 1032 370 1037 838 324 909 730

Σmгр, т 2842 2245 1963

Учитывая территорию лесного фонда области и объемы еже-
годных лесных рубок (так, в 2011 году – около 1 млн 400 тыс м3), 
можно сделать вывод о достаточном количестве древесной биомас-
сы, которой располагает Челябинская область, для использования ее  
в качестве биоэнергетического сырья.
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* * *

Применение тепловых насосов в сельском хозяйстве

Р. Ж. Низамутдинов, Н. С. Низамутдинова

В статье рассматриваются возможные направления использования те-
плонасосных установок в сельском хозяйстве: применение тепловых насо-
сов в качестве систем отопления и горячего водоснабжения для создания 
микроклимата, для рекуперации тепловой энергии, для повышения эффек-
тивности энергетических циклов, для сушки материалов и различных видов 
сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: тепловой насос, энергетическая эффективность, ре-
куперация тепловой энергии, источники возобновляемой энергии.

В современных условиях объекты производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции сталкиваются с необ-
ходимостью повышения энергетической эффективности при сниже-
нии затрат. Эта необходимость обусловлена жесткими требованиями 
рыночной экономики.
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Поэтому в значительной степени возрастает интерес к техноло-
гиям, использующим возобновляемые источники энергии, и к энер-
госбережению [3].

Повышение энергетической эффективности производства тра-
диционно развивается в двух направлениях: это модернизация суще-
ствующего оборудования и внедрение новых технологий.

Однако, следуя по этому пути, мы сталкиваемся с рядом про-
блем. Во-первых, оборудование, выпускаемое в Российской Федера-
ции и странах ближнего зарубежья, не всегда отвечает необходимым 
требованиям (эффективность, качество, надежность), а чаще всего 
просто отсутствует. Например, отсутствуют производители холо-
дильного оборудования, их просто нет.

Во-вторых, применение зарубежных технологий сталкивается 
с не менее сложной проблемой, такой как адаптация. Это связа-
но с низким уровнем качества монтажа, нарушениями в процессе 
эксплуатации, низкой квалификацией обслуживающего персона-
ла. Также важным фактором, приводящим к неэффективному ис-
пользованию таких технологий, являются географические условия,  
в которых эксплуатируется оборудование (климат, рельеф, тип по-
чвы и др.).

В связи с этим возникает вопрос, как можно улучшить сложив-
шуюся ситуацию? Данный вопрос предлагается рассмотреть с точки 
зрения применения теплонасосного оборудования, получившего ши-
рокое распространение в мировой практике и зарекомендовавшего 
себя в качестве надежной и эффективной технологии.

Тепловым насосом (ТН) называется установка (тепловая маши-
на), работающая по обратному термодинамическому циклу и пред-
назначенная для переноса теплоты от источника низкого потенциала 
(температуры) к приемнику теплоты более высокого потенциала. Те-
пловой насос – «холодильник» наоборот.

ТН давно нашли широкое применение в развитых странах, та-
ких как Германия, США, Финляндия, Норвегия и т.д. В сельском хо-
зяйстве РФ тепловые насосы также могли бы применяться как энер-
гоэффективная технология в различных направлениях (рис. 1).

Применение тепловых насосов в качестве систем отопления  
и горячего водоснабжения наиболее распространенное и исследо-
ванное направление.
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Рис. 1. Применение ТН в сельском хозяйстве

Исследования, проводимые кафедрой «Тепловодогазоснабже-
ние в сельском хозяйстве» ЧГАА совместно конструкторским экспе-
риментальным предприятием «Лаборатория вариаторов», позволили 
разработать методику применения теплонасосных установок (ТНУ) 
для отопления и горячего водоснабжения в условиях Челябинской 
области (рис. 2). Оценены возможности и перспективы технологии  
с использованием тепла грунта и грунтовых вод. Результаты иссле-
дования внедрены в производство.

  

Рис. 2. Тепловой насос и система отопления
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В области создания микроклимата как в производственных, так 
и жилых помещениях тепловые насосы используются практически 
повсеместно, самый наглядный пример – это кондиционер (ТНУ 
«воздух-воздух»). Тепловые насосы часто применяются для контро-
ля микроклимата при выращивании животных, особенно там, где 
необходимо контролировать одновременно несколько параметров 
(влажность, температура).

Проведенные исследования показали, что вся тепловая энер-
гия, забираемая при заморозке и хранении сельхозпродукции, пред-
приятиями-переработчиками выбрасывается в атмосферу. В данном 
случае рекуперация, т.е. возвращение тепловой энергии в производ-
ственный цикл, позволила бы значительно повысить энергетиче-
скую эффективность производства, снизить затраты.

При сушке материалов, наоборот, значительная энергия тра-
тится на нагрев, но избавиться от влаги можно и заморозкой, с чем 
успешно справляются тепловые насосы.

В последнее время появилось много исследовательских работ 
по совместной работе тепловых насосов с солнечными коллекто-
рами, ветрогенераторами, и другими источниками возобновляемой 
энергии. Разрабатываются схемы совместной работы установок, по-
зволяющие повысить эффективность и устранить недостатки тех-
нологий, использующих возобновляемые источники энергии, такие 
как неравномерность поступления и потребления энергии.

Повышение эффективности энергетических циклов также воз-
можно за счет тепловых насосов. Например, ТН могут использовать 
сбросное тепло и другие виды низкопотенциальной энергии в каче-
стве источников тепла.

В исследованиях данных направлений российской наукой совер-
шены лишь робкие шаги. Кроме того, не совершенны методы расчета 
эффективности применения теплонасосных установок в различных 
отраслях народного хозяйства. Стандартные методики не учитывают 
все эффекты, которые можно получить с помощью подобных устано-
вок, например, экологический эффект. Однако даже по предваритель-
ным оценкам применение тепловых насосов является, несомненно, 
перспективным направлением.
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Характеристика осадка природных вод  
и методы его утилизации

Е. В. Николаенко, А. А. Курбангалеева

Исследованы основные свойства осадков природных вод, образу-
ющихся при реагентной обработке маломутных цветных вод Сосновских 
очистных сооружений водопровода (СОСВ). Определена водоотдающая 
способность осадков и изменение их удельного сопротивления фильтрации 
в результате температурной обработки. Предложены методы утилизации 
обезвоженных осадков природных вод, позволяющие предотвратить их 
сброс в водоемы и способствующие сохранению окружающей среды.

Ключевые слова: осадки природных вод, свойства осадков природных 
вод, удельное сопротивление фильтрации осадков, утилизация осадков.
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До последнего времени обработке осадков, образующихся при 
очистке природных вод, не уделялось достаточного внимания, и лишь 
резкое ухудшение состояния окружающей среды и, в частности, каче-
ства воды основных водоисточников, заставило задуматься о решении 
проблемы обработки и утилизации осадков природных вод.

Традиционно самым распространенным способом утилизации 
осадков, полученных в процессе обработки поверхностных вод, был 
сброс в тот же водоисточник, откуда бралась исходная вода, или 
расположенный в приемлемой близости иной водоем. Поскольку  
в составе осадков были вещества, содержащиеся в природной воде,  
и продукты ее обработки – коагулянты, флокулянты, нейтрализую-
щие вещества, то есть в основном безвредные составляющие, неко-
торое увеличение взвешенных веществ в воде за счет сброса осадков 
в водоем больших проблем не создавало. Однако заметное ухудше-
ние качества воды в природных водоисточниках в последние десяти-
летия уже не позволяет пользоваться этим весьма дешевым спосо-
бом утилизации осадка. 

Еще одним весьма распространенным способом утилизации 
осадков является отвод их на площадки накопления. Этот способ 
также не отвечает современным требованиям экологической без-
опасности. Многолетнее накапливание и хранение осадка сопрово-
ждается изменением его физико-химических и санитарно-бактерио-
логических свойств, проникновением опасных загрязнений в окру-
жающую среду и в подземные воды.

Таким образом, поиск эффективного метода обработки и утилиза-
ции осадков природных вод продолжает оставаться весьма актуальным, 
в том числе и для очистных сооружений водопровода г. Челябинска. 

При выборе метода обработки осадка природных вод необходи-
мо изучить его состав и свойства. В общем виде осадки вод поверх-
ностных источников представляют собой сложную многокомпонент-
ную пространственную систему с сильно развитой поверхностью, 
объединяющую в единое целое большой комплекс различных по 
происхождению, качеству и свойствам веществ. Основными компо-
нентами осадка являются продукты гидролиза химических реаген-
тов в сочетании с минеральными веществами (глинистыми частица-
ми, мелким песком, карбонатными породами, нерастворимыми или 
малорастворимыми солями металлов) и органическими вещества-
ми (илом, фито- и зоопланктоном, различными микроорганизмами  
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и бактериями, продуктами жизнедеятельности водных организмов  
и растений, коллоидами гуминовых кислот и фульвокислот).

Состав осадков, образующихся на СОСВ при обработке вод 
Шершневского водохранилища, напрямую зависит от качества воды 
в нем. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатно-
му классу, группе кальция. Кислородный режим поверхностного слоя 
водоема в основном хороший: содержание растворенного кислорода 
варьируется от 5,45 до 13,50 мг/л. Концентрация биогенных веществ  
в течение года, в основном, находится в нормативных рамках. Концен-
трации нефтепродуктов, фторидов и СПАВ не превышают предель-
но допустимого уровня. По содержанию взвешенных веществ вода  
в Шершневском водохранилище является маломутной, в зависимости 
от периода года может быть средней и высокой цветности. 

Как правило, осадки природных вод характеризуются высокой 
влажностью (от 92…94 % до 99,5…99,8 %), причем вода может нахо-
диться в различных формах связи: свободная, физически и химически 
связанная. Дисперсионный состав осадков природных вод представлен 
грубодисперсными минеральными и органическими частицами разме-
ром 10-4 мм и более, которые поддерживаются в исходной воде во взве-
шенном состоянии за счет гидродинамических сил движущейся воды, 
а также высокодисперсными коллоидными системами, включающими 
высокомолекулярные вещества размером частиц 10–4…10–5 мм. 

Одним из основных свойств осадков является удельное сопро-
тивление фильтрации, характеризующее водоотдающую способ-
ность осадка. Для определения данной характеристики был выбран 
объемный способ, предложенный П. Коаклеем и В. Джонсоном  
и заключающийся в фильтровании под вакуумом (500 мм рт. ст.) 
определенного объема осадка. Установка для определения удельного 
сопротивления фильтрации представлена на рисунке 1.

В процессе фильтрования через определенные промежутки 
времени замеряется объем образующегося фильтрата. По данным за-
меров фильтрата (V) и по соответствующим им продолжительностям 
фильтрования (t) строятся графические зависимости в координатах 
t/V и V и рассчитывается удельное сопротивление фильтрации осад-
ка по формуле [1]:

22DРF
r b

X
=

µ
,

где b = (t + t0)/(V + Vo)
2 = tV2;
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r – удельное сопротивление осадка, м/кг; 
t0 – время, необходимое для образования Vo и соответствующее 

установлению постоянного DP;
ΔР – давление, при котором происходит фильтрование; 
F – площадь фильтрующей поверхности;
μ – вязкость фильтрата; 
Х – отношение массы твердой фазы кека, отлагающегося на 

фильтре при получении единицы объема фильтрата; 
b = t/V2 – параметр, полученный опытным путем;
t – время фильтрации; 
V – объем выделившегося фильтрата.

1 – вакуумный насос; 2 – ресивер; 3 – манометр; 4 – мерный цилиндр;  
5 – воронка Бюхнера

Рис. 1. Установка для определения удельного сопротивления  
фильтрации осадка
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Результаты исследования осадка горизонтальных отстойников 
Сосновский очистных сооружений водопровода представлены на 
рисунке 2.

По результатам исследования величина удельного сопротив-
ления фильтрации осадка природных вод Шершневского водо-
хранилища составила 4489∙1010 м/кг, что позволяет отнести осадок  
к труднофильтруемым, и поэтому его обезвоживание требует пред-
варительного кондиционирования. Для снижения величины удель-
ного сопротивления фильтрации осадка необходимо изменить форму 
связи воды, т.е. изменить его структуру. Одним из способов измене-
ния структуры осадка является температурное воздействие на него, 
в частности замораживание с последующим оттаиванием осадка. 
После температурной обработки был получен структурированный 
осадок, удельное сопротивление фильтрации которого снизилось  
в 25 раз, по сравнению с исходным осадком. Заметно уменьшилось  
и время фильтрации такого осадка (рис. 2). 

–– исходный осадок; –– структурированный осадок;  
–– восстановленный осадок

Рис. 2. Изменение параметра b при фильтровании исходного осадка  
и структурированного

Продолжительность фильтрации/
объем фильтрата, с/см3

Объем  
фильтрата,  

см3
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Еще одним свойством, характеризующим исключительно оса-
док природных вод, является тиксотропность – способность к вос-
становлению разрушенных связей. Тиксотропные свойства осадка 
усложняют процесс его обработки. Проведенные исследования по-
казали, что исследуемый осадок обладает низкой тиксотропностью. 
Удельное сопротивление фильтрации после выдерживания осадка 
в состоянии покоя в течение двух недель увеличилось на 1,7 %, по 
сравнению со структурированным осадком, прошедшим тепловую 
обработку (рис. 2).

Одной из сложнейших проблем коммунальных служб крупных 
городов являются переработка, использование, утилизация или за-
хоронение осадков, образованных при подготовке питьевых вод. 
Объемы этих осадков могут быть значительными и варьируются от 
0,1 до 1 %, а в некоторых случаях достигает 5 % от объема обрабаты-
ваемой воды. В зависимости от преобладающего состава и свойств 
осадка могут быть выбраны различные пути их утилизации, среди 
которых наибольший интерес представляет использование в каче-
стве компонентов при производстве различных строительных ма-
териалов: цементов, бетонов, защитных покрытий [2]. Утилизация 
водопроводных осадков дополняет бессточную схему работы очист-
ных сооружений, что позволяет предотвратить их сброс в водоемы, 
способствуя сохранению окружающей среды и обеспечивая получе-
ние значительного народнохозяйственного эффекта.
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Перспективы применения локальных  
очистных сооружений поверхностного стока  
в городских условиях

С. Г. Ницкая, А. В. Гончарова, Е. Н. Техтелева

В соответствии с действующим законодательством в области охраны 
водных объектов при проектировании новых объектов (населенные пункты, 
микрорайоны в существующей застройке, промышленные объекты) орга-
низация сбора и очистки поверхностного стока с территории обязательна. 
Рассмотрены различные варианты существующих локальных очистных 
сооружений поверхностного стока применительно к конкретным районам 
жилой застройки на примере г. Челябинска и других городов.

Ключевые слова: поверхностный сток, проектирование, локальные 
очистные сооружения. 

Поверхностный сток с территории населенных мест является 
одним из основных источников загрязнения поверхностных водо-
емов не только в границах жилой застройки.

Согласно требованиям к охране поверхностных вод запреща-
ется использование водных объектов для целей сброса неочищен-
ных до установленных нормативов сточных вод. Решение пробле-
мы загрязнения водоемов в границах жилой застройки возможно 
за счет использования эффективных систем сбора и очистки по-
верхностного стока. 

Одной из основных характеристик образующихся дождевых  
и талых вод является его значительная неравномерность по количе-
ству и качеству. С градостроительной точки зрения качество поверх-
ностного стока определяется плотностью населения и промышлен-
ным потенциалом города, интенсивностью движения транспорта, 
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степенью благоустройства и гидрогеологическими характеристика-
ми территории [1].

Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока,  
а также конструкции очистных сооружений определяется его каче-
ственной и количественной характеристиками, условиями отведения 
и осуществляется на основании оценки технической возможности 
реализации того или иного варианта и сравнения технико-экономи-
ческих показателей.

Очистные сооружения могут рассчитываться как на оконча-
тельную, так и на предварительную очистку с последующей до-
очисткой поверхностного стока на станциях водоподготовки или 
очистки сточных вод.

В настоящее время существует значительное количество мо-
дульных локальных очистных сооружений наземного и подземного 
исполнения различной производительности. Как правило, такие 
установки являются в большинстве случаев, установками проточ-
ного типа.

Анализ эксплуатации сооружений проточного типа, проведен-
ный ОАО «НИИ ВОДГЕО» (водное агентство Госстроя России), по-
казал, что в некоторых случаях проточные системы очистки поверх-
ностного стока российского и зарубежного производства не обеспе-
чивают качество очищенных стоков действующим в РФ правилам 
приема сточных вод в водные объекты [2]. Конструктивно установки 
могут выполняться в виде подземной емкости в одном корпусе или 
в отдельных емкостях. Как было отмечено [2], необходимой эффек-
тивности сорбционной очистки не позволяет достичь заключитель-
ная стадия – блок сорбционного фильтра вследствие недостаточной 
продолжительности контакта воды с сорбентом.

Эксперименты по очистке нефтесодержащих промливневых 
стоков с различными комбинациями сорбционных фильтрующих за-
грузок, проведенные в лабораторных условиях на кафедре «Водо-
снабжения и водоотведения» ЮУрГУ, показали, что эффективность 
очистки зависит от времени контакта стоков с сорбентом, в экспери-
менте время контакта регулировалось скоростью фильтрования при 
одинаковой высоте фильтрующего слоя в фильтровальных колонках. 
Полученные результаты также согласуются с экспериментами, про-
веденными в Санкт-Петербургском государственном архитектурном 
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университете, которые показали, что для достижения высокой эф-
фективности очистки на локальных очистных сооружениях необхо-
дима вторая ступень сорбционной очистки. 

Технологические решения сбора и очистка поверхностного 
стока с полотна дороги и откосов насыпей скоростных магистралей, 
разработанные специалистами ООО «РОСЭКОСТРОЙ [3], в зави-
симости от условий отведения очищенных поверхностных вод, при-
няты различные типы очистных сооружений:

– очистные сооружения накопительного типа с фильтроваль-
ными станциями глубокой очистки (особо охраняемые территории: 
зоны санитарной охраны питьевых водопроводов, водные объекты 
рыбохозяйственного значения с притоками 1-го и 2 порядка);

– очистные сооружения проточного типа (водные объекты не 
рыбохозяйственного значения и их притоки, а также водовыпуски  
в черте населенных пунктов);

– габионные фильтрующие очистные сооружения (понижен-
ные места рельефа местности, не имеющие прямой связи с откры-
тыми водными объектами).

При проектировании новых жилых микрорайонов в некоторых 
случаях отведение и очистка поверхностного стока требует нетипо-
вых решений. 

При проектировании микрорайонов на территориях, отдален-
ных от основного жилого массива, сброс поверхностного стока  
в коллектор существующей застройки нецелесообразен по различ-
ным причинам (например, район п. Чурилово, Краснопольская пло-
щадка и т.п.) – архитектурно-планировочные требования, дефицит 
строительных площадей и отсутствие технической возможности для 
подключения к городским и ливневым коллекторам. 

При проектировании микрорайона на отдаленном участке  
от основного жилого массива можно предложить следующие вари-
анты очистки поверхностного стока: очистные системы с аккумули-
рующей емкостью (накопительные); очистные сооружения проточ-
ного типа и габионные фильтрующие сооружения.

При первом варианте для регулирования расхода поверхност-
ного стока с целью подачи на очистку наиболее загрязненной его 
части на подводящих коллекторах к сооружениям накопительного 
типа предусмотрены делительные камеры. Резервуар-накопитель 
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представляет собой подземное сооружение, состоящее из аккумули-
рующей емкости и резервуара очищенной воды.

Организация технологической схемы очистных сооружений  
с применением аккумулирующей емкости реализована в г. Ярославле.

Второй вариант (технологическая схема проточного типа) за-
ключается в регулировании расхода стока за счет устройства на 
коллекторах дождевой канализации разделительных камер, через 
которые на последующие сооружения направляется весь сток от ма-
лоинтенсивных дождей и часть стока с определенным расходом от 
интенсивных дождей.

Для городских условий с дефицитом строительных площадей 
схема наиболее применима в современных условиях.

Подобные технологические схемы работают г. Санкт-Петербурге 
и г. Ярославле.

Работа станций во всех случаях осуществляется полностью  
в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. 
Основные технологические параметры в режиме реального времени 
передаются на локальный диспетчерский пункт.

Застраиваемый микрорайон в Центральном районе города Че-
лябинска приурочен к высокой пойме левобережной долины р. Ми-
асс. Подземные воды имеют свободную поверхность, представляя 
собой грунтовый поток, направленный к реке. При проектировании 
системы отведения поверхностного стока рассматривались два ва-
рианта организации сбора и удаления дождевых и талых вод с тер-
ритории застройки – сбор стоков и перекачка его в существующий 
коллектор и самотечная система с организацией локальной очистки 
на инфильтрационных траншеях. При рассмотрении вариантов была 
показана неосуществимость устройства самотечной канализации  
в существующий коллектор на Университетской набережной – про-
тивоуклон ливневой канализации относительно к проектной плани-
ровочной поверхности. Устройство перекачивающей насосной стан-
ции в этом случае неоправданно и неэкономично.

Наиболее целесообразным является отвод дождевых вод в реку 
Миасс. При такой схеме все дождевые и талые поверхностные воды 
самотеком отводятся через фильтрующую отсыпку из песчано-гра-
велистых грунтов к береговым и щебня и далее в реку Миасс (филь-
трационно-очистным сооружениям) [4].

http://www.veksa.ru/catalog/razdkam
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В зависимости от расхода поверхностного стока подбираются 
соответствующие локальные сооружения, отвечающие характери-
стикам территории водосбора, экономическому фактору и другим 
условиям, предлагаются различные технологические решения. Наи-
более оптимальное решение должно в полной мере обеспечивать 
защиту водных объектов, водосборного участка и минимизировать 
эксплуатационные затраты на очистку стока.
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Релаксационные эффекты в углеводородах  
после нагружения гидростатическим давлением

С. Н. Редников, Р. И. Булгакова

В статье рассматривается эффект релаксации в углеводородах после 
нагружения гидростатическим давлением. Графически показаны динами-
ка вязкости и скорость сдвига. Рассмотрено влияние экспериментальной  
и аналитической зависимости рептации.

Ключевые слова: углеводороды, рептация, смазочные масла, присад-
ки, высокомолекулярные соединения, вязкость, неньютоновские жидкости, 
вязкоупругость, деформация, вращательное движение, реологические свой-
ства, эффекты релаксации.

Практический интерес представляет поведение смазочных масел 
при высоких давлениях. В состав большинства минеральных масел 
входит комплекс присадок. Наибольший интерес представляют при-
садки, влияющие на вязкость. Наиболее часто в качестве таковых 
используются высокомолекулярные соединения: полиизобутилены  
с различной молекулярной массой (1000–15000), полиметакрилаты, 
поливинилалкиловые эфиры, виниполы, полимеры бутенов, вольтоли, 
полиалкилметакрилаты. Размеры макромолекул присадок на порядки 
превосходят молекулы масла. Практически речь идет о разновидности 
суспензий. Многокомпонентный состав технических смесей углево-
дородов значительно усложняет математическое моделирование их 
реологических свойств и качественного состава в зависимости от ус-
ловий, требуя экспериментального подтверждения расчетных данных. 
Вязкость технических масел возрастает с повышением давления, при 
давлении 1000 атм. вязкость от 8 до 40 раз выше, вязкости масла при 
атмосферном давлении. Исследования, проведенные Бриджменом [1] 
и Воларовичем [2], показали, зависимость влияния давления на вяз-
костные характеристики образца от его химического состава. Одной 
из распространенных проблем в гидравлике является выпадение па-
рафиновых и других тяжелых фракций рабочей жидкости, а при до-
стижении 3000 aтм. олеиновая кислота, входящая в состав смазочно-
охлаждающих жидкостей, твердеет и после снятия давления не воз-
вращается в исходное жидкое состояние. 
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При исследовании неньютоновских жидкостей обычно рассма-
триваются два типа течений: простое сдвиговое течение и течение  
с продольным растяжением слоя жидкости. Сдвиговые течения имеют 
место в различных технологических процессах и являются наиболее 
простым типом течений, воспроизводимых в лабораторных условиях. 
Простой сдвиг предполагает равномерное течение жидкости: каждый 
слой жидкости на своей линии тока подвержен одной и той же дефор-
мации, при этом расстояние между поверхностями, образующими за-
зор, неизменно. Кроме сдвигового течения существует также течение 
с продольным растяжением слоя жидкости. Это значит, что матери-
ал может быть подвержен удлинению вдоль линий тока вследствие 
продольных деформаций, и расстояние между молекулами на одной 
и той же линии тока меняется. Простейшее плоское деформационное 
течение – это деформация конечного объема жидкости по одной ко-
ординате (униаксиальное течение) – растяжение материала происхо-
дит в одном направлении при приложении нормальных направлению 
растяжения нагрузок. Определяющую роль могут играть процессы 
вращения макромолекул. Вращательное движение при течении нью-
тоновской жидкости реализуется через качение микроскопических 
фрагментов среды (частиц) одного слоя по поверхности другого.

Результаты экспериментов Хофмана [3] показывают, что сре-
да проявляет неньютоновские свойства даже при малых сдвигах, 
именно начиная со значения количества растворенной дисперсной 
фазы. Исследования подобного рода проводились и в Стэнфорд-
ском университете, Дж. Джеффри и А. Акривосом [3], объясняли 
явление вязкоупругости жидкости наличием в них дисперсной фазы  
с частицами, у которых один геометрический размер много больше, 
чем два других. Они также установили, что вязкоупругие свойства 
жидкости коррелируют с концентрацией дисперсной фазы в раство-
ре и нашли решение уравнения для сложных растворов углеводоро-
дов с загрязняющими частицами. Реология сложных жидкостей при 
температурах выше температур точки фазового перехода примени-
тельно к pеологическим процессам была рассмотрена Дингвеллом  
и Дональдом [3]. Суспензированные течения в данном исследова-
нии рассматривались в контексте влияния сверхвысоких температур  
и давлений до 2,5 ГПа. 

Явление влияния наличия в растворе фракций заряженных ча-
стиц, движущихся в магнитном поле, рассмотрено Ларсоном [3],  
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в исследовании выведена математическая модель движения потока  
и взаимодействие заряженных частиц. Реологическое поведение 
растворов полимеров с длинными спутанными полимерными мо-
лекулами в целом могут быть описаны теорией рептации де Дже-
на. Эта теория подразумевает, что перемещение длинных цепочек 
полимеров является извивающимся, обусловленным зацеплени-
ем рассматриваемой молекулы с другими такими же молекулами,  
и цепочка полимерной молекулы, согласно этой теории, находится 
внутри некоторой трубки, которая ограничивает сторонние переме-
щения молекулы, позволяя ей перемещаться только вдоль оси этой 
трубки. Высвобождение из этой трубки медленное, приводящее  
к появлению устойчивой области в значениях модуля накопления. 
Таким образом, в областях малых деформаций и скоростей сдвига 
среда проявляет по большей части упругие свойства. Если нагрузка 
на рассматриваемый образец жидкости достаточно сильна, то труб-
ка деформируется, но ретракция цепи в ней все же допускается. Эта 
ретракция учитывается при нелинейном увеличении деформаций  
в выражении для модуля сдвига. Исходя из теории рептации моле-
кул полимеров Дуа и Эдвардс [3] разработали уравнение состояния 
для растворов углеводородов со спутанными полимерными цепоч-
ками. Вращательное движение при течении ньютоновской жид-
кости реализуется через качение микроскопических фрагментов 
среды (трубок) одного слоя по поверхности другого, что в макро-
скопическом масштабе проявляется в виде сдвигового (слоистого) 
течения при этом течение сопровождается выпрямлением частич-
но спутанных цепочек. Согласно предлагаемой модели, влияние 
элемента объема, содержащего полимерную цепочку, обусловлено 
взаимодействием между молекулами базового вещества и звеньями 
макромолекулы, которое препятствует возникновению микрових-
рей и появлению поперечных пульсаций скоростей. Объяснение 
замедления релаксационных процессов для растворов полимеров 
было дано де Дженом [3] в 1971 году. Он рассматривал простую 
задачу измерения реологических свойств одной длинной полимер-
ной цепочки в гибкой молекулярной сетке, однако результаты его 
анализа можно могут быть качественно применимы к перемеще-
нию полимерной цепочки в связке с другими такими же цепями. 
Так как пересечение (клубок) не может быть нарушено, то сторон-
ние перемещения полимерной цепочки является ограниченными,  
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и полимерная цепь должна релаксировать, растягиваясь вдоль свое-
го контура расположения в зацеплении других цепочек как змея. Де 
Джен назвал это явление рептацией. Петли в клубке заключают моле-
кулу в область, имеющую форму трубки. Цепь изменяет свою струк-
туру посредством растяжения вперед и назад вдоль по этой трубе. 

Для проверки адекватности гипотезы был создан ряд устано-
вок, подробно описание установки и методики проведения опытов 
описано в работе [4].

Результаты опытов показывают наличие эффектов релаксации 
после нагружения высоким давлением. Выявлено существенное вли-
яние на вязкость жидкости наличия длинных ветвящихся молекул,  
а также влияние полидисперсности полимерных цепочек. Обнару-
жено, что экспериментально полученные данные в целом совпадают 
с аналитическими зависимостями теории рептации [5].

Таким образом, роль макромолекул заключается в перераспре-
делении работы внешних сил в пользу роста кинетической энергии 
поступательного движения жидкости вдоль оси канала. Как след-
ствие, это приводит к увеличению скорости течения полимерного 
раствора по сравнению со скоростью течения чистого вещества при 
одинаковых гидродинамических условиях.

Динамическая вязкость масла Castrol automatic
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Castrol automatic при начальной температуре 24,0 °C. График 
«Опыт 1» построен при атмосферном давлении. График «Опыт 2» –  
сразу после сброса давления с 200 МПа до атмосферного. График 
«Опыт 3» – через 20 минут после сброса давления.
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Утилизация дренажных вод застроенных территорий

К. И. Чучелов, Н. Е. Кутузова, В. И. Васильев

Устойчивый подъем уровня подземных вод и неглубокое залегание их 
от поверхности земли про строительстве позволяет использовать дренаж-
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ную воду вместо хозяйственно-питьевой для различных нужд: для полива 
проездов и зеленых насаждений, промводоснабжения и пожаротушения 
зданий на застроенной территории.

Ключевые слова: подземные воды, использование подземных вод для 
полива зеленых насаждений, наружного пожаротушения, промводоснабже-
ния, водопонижение.

При строительстве и эксплуатации жилых районов и промыш-
ленных предприятий происходит устойчивый подъем уровня под-
земных вод. При этом обычно наблюдается подтопление подземных 
сооружений и коммуникаций, а часто также и снижение несущей 
способности грунтов оснований, что приводит к деформациям фун-
даментов, а иногда и авариям зданий и сооружений. Установлено, 
что подтопление жилых и промышленных территорий происходит  
в результате совокупности временно и постоянно действующих фак-
торов [1, 5].

В процессе строительства происходит обводнение неспланиро-
ванных территорий от дождевых и талых вод, которые скапливаются 
в пониженных местах рельефа, в котлованах, траншеях, а также от 
утечки воды из водонесущих сетей водоснабжения, канализации, те-
плоснабжения. 

Из числа постоянно действующих факторов подтопления явля-
ются утечки из коммуникаций и конденсация влаги под зданиями 
и покрытиями дорог и площадей. Для оценки процесса подтопле-
ния, динамики его развития и выбора необходимых мероприятий по 
борьбе с ним во ВНИИ ВОДГЕО разработаны специальные рекомен-
дации [1].

Задачей нашей работы является разработка методов утилизации 
дренажных вод с целью экономии и рационального использования 
воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения различных 
объектов.

Так, в 2011 году был разработан проект водопонижения пло-
щадки Челябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ) пу-
тем устройства дренажа, выполненного методом горизонтально 
направленного бурения. Здесь собранные в водосборном колодце 
грунтовые воды очищаются на компактной водоочистной установ-
ке и подаются для подпитки 18 оборотных систем водоснабжения  
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этого завода. Стоимость строительно-монтажных работ составляет  
6 млн руб. Срок окупаемости – 5,2 года [2, 3].

В другом проекте [4] дренажные воды и поверхностный сток 
с территории торгово-развлекательного комплекса после очистки 
предусмотрено использовать для наружного пожаротушения и по-
ливки проездов и зеленых насаждений. Излишки воды после соот-
ветствующей очистки сбрасываются в р. Миасс. Это будут первые 
для города сооружения для очистки ливневых стоков, сбрасываемых 
в водоем рыбохозяйственного назначения.

В проекте системы водоснабжения одного микрорайона на севе-
ро-западе г. Челябинска, выполненного в 2013 году, разработана си-
стема автополивки зеленых насаждений и проездов с забором воды 
из подземного водоисточника. В качестве двух водоприемников ис-
пользованы две переоборудованные перекачные насосные станции 
САРЛИН. Для этого в нижней части стеклопластиковых емкостей 
просверлены отверстия для приема грунтовых вод. С помощью по-
гружных насосов вода подается в оросительную сеть трубопроводов, 
уложенных на глубине 0,5 м от поверхности земли и снабженную до-
ждевальными среднеструйными насадками. Система функционирует 
в автоматическом режиме рано утром в течение 1–1,5 часов.

Технико-экономичекие расчеты показывают, что устройство 
такой системы автополива в сравнении с обычным поливочным во-
допроводом из хозяйственнно-питьевой сети позволяет сэкономить 
590 647 рублей в год. Срок окупаемости инвестиций на устройство 
такой системы составляет 41 месяц.

Таким образом, реализация такого подхода к использованию 
подземных вод позволяет сэкономить средства на благоустройство 
жилой среды, сэкономить питьевую воду и улучшить качество жиз-
ни горожан.
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защита растений

Лучшие реестровые сорта, наиболее распространенные 
в производстве Челябинской области зерновых  
и зернобобовых культур

А. А. Анисимов

Представлены результаты государственного испытания сортов зер-
новых и зернобобовых культур на сортоучастках Челябинской области. 
Зерновые культуры представлены сортами культур: озимая рожь – Чулпан  
и Чулпан 7; озимая тритикале – Алмаз, Легион и Топаз; яровая мягкая пше-
ница – Челяба степная, Челяба 2, Омская 36, Челяба 75, Тобольская, Эри-
троспермум 59, Челяба юбилейная, Уралосибирская; яровая твердая пше-
ница – Башкирская 27, Безенчукская степная, Жемчужина Сибири, Марина, 
Омская янтарная, Оренбургская 21; ячмень – Омский 95, Челябинский 99, 
Нудум 95, Омский голозерный 1, Омский голозерный 2; овес – Орион, Ска-
кун, Стригунок; гречиха – Дождик, Девятка; горох – Аксайский усатый 55, 
Агроинтел, Зауральский 3, Ямал.

Ключевые слова: озимая рожь, тритикале озимая, яровая мягкая  
и твердая пшеница, яровой ячмень, овес, гречиха, горох.

Сорта озимой ржи. Чулпан. Синтетическая популяция. Поздне-
спелый, зимостойкий, средневосприимчив к засухе, бурой и стебле- 
вой ржавчинам, мучнистой росе и снежной плесени, устойчив к по-
леганию, зерно среднекрупное, масса 1000 зерен – 26–33 г, содер-
жание белка – 13 %, хлебопекарные свойства хорошие. Относится  
к наиболее урожайным сортам.



Чулпан 7. Синтетическая популяция, позднеспелый, зимостой-
кий, среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию, среднеустой-
чив к стеблевой ржавчине, мучнистой росе, сильно восприимчив  
к снежной плесени, зерно среднекрупное, масса 1000 зерен –  
26–44 г, хлебопекарные качества хорошие. Максимальная урожай-
ность в условиях области – 56,3 ц/га. 

Сорта тритикале озимой. Алмаз. Гексаплоидный. Вегетаци-
онный период 305–317 дней. Обладает высокой зимостойкостью, 
среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию, осыпанию и бо-
лезням. Зерно среднекрупное. Максимальная урожайность сухой  
массы – 78,5 ц/га. 

Легион. Обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью  
к полеганию и осыпанию, восприимчив к снежной плесени, мучни-
стой росе, бурой ржавчине и септориозу. Зерно среднекрупное. Мак-
симальная урожайность сухой массы 61,0 ц/га. 

Топаз. Гексаплоидный. Вегетационный период – 309–319 дней. 
Обладает высокой зимостойкостью, устойчивостью к полеганию  
и осыпанию, умеренно восприимчив к болезням. Зерно среднекруп-
ное. Максимальная урожайность сухой массы – 71,1 ц/га. 

Сорта яровой мягкой пшеницы. Любава 5. Разновидность 
эритроспермум, среднеустойчив к засухе, полеганию, средневос-
приимчив к бурой ржавчине и пыльной головне. Зерно среднекруп-
ное, хлебопекарные показатели хорошие, ценный по качеству зерна. 
Максимальная урожайность в условиях области – 46,7 ц/га. 

Челяба степная. Разновидность лютесценс. Среднеранний, вы-
сокоустойчив к засухе, устойчив к осыпанию и полеганию, средне-
восприимчив к пыльной головне, сильно – к твердой головне, слабо 
к бурой ржавчине. Зерно среднекрупное, хлебопекарные качества хо-
рошие, ценный по качеству. Максимальная урожайность – 41,5 ц/га. 

Челяба 2. Разновидность эритроспермум, среднеустойчив  
к засухе и полеганию, средневосприимчив к пыльной и твердой го-
ловням, слабовосприимчив к бурой ржавчине и септориозу. Зерно 
среднекрупное, хлебопекарные показатели хорошие, ценный по ка-
честву, для сорта характерно повышенное содержание сырой клей-
ковины в зерне. Максимальная урожайность – 40,5 ц/га.

Омская 36. Выведен в Сибирском НИИСХ и ЗАО «Кургансе-
мена», включен в Госреестр с 2007 года. Разновидность лютесценс, 
среднеспелый, высокоустойчив к засухе и полеганию, устойчив  
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к пыльной головне, средневосприимчив к твердой головне и бурой 
ржавчине. Зерно среднекрупное, хлебопекарные показатели хоро-
шие, ценный по качеству. Урожайность на уровне сорта Дуэт. Мак-
симальная урожайность – 43,8 ц/га. 

Челяба 75. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию, осыпанию и твер-
дой головне, сильновосприимчив к пыльной головне, слабовоспри-
имчив к бурой ржавчине. Зерно среднекрупное, хлебопекарные ка-
чества хорошие, ценный по качеству. Урожайность на уровне сорта 
Дуэт. Максимальная урожайность – 43,7 ц/га. 

Тобольская. Разновидность лютесценс, среднепоздний, обла-
дает повышенной устойчивостью к засухе, устойчив к полеганию 
и осыпанию, средневосприимчив к пыльной и твердой головням, 
слабовосприимчив к бурой ржавчине. Зерно среднекрупное, хлебо-
пекарные качества на уровне ценных сортов. Урожайность на 10 % 
выше стандартного сорта Эритроспермум 59. Максимальная уро-
жайность за 2012–2013 годы испытаний – 34,4 ц/га. 

Эритроспермум 59. Разновидность эритроспермум, средне-
поздний, обладает повышенной устойчивостью к засухе, устойчив 
к полеганию и осыпанию, сильновосприимчив к пыльной головне, 
средневосприимчив к твердой головне, бурой и стеблевой ржавчи-
нам, септориозу, мучнистой росе, устойчив к углеводнобелковому 
истощению семян. Сильный по качеству зерна. Максимальная уро-
жайность – 52,1 ц/га. 

Челяба юбилейная. Разновидность лютесценс, обладает повы-
шенной устойчивостью к засухе и полеганию, слабовосприимчив  
к пыльной головне и бурой ржавчине, сильно восприимчив к твердой 
головне, устойчив к осыпанию и прорастанию на корню, зерно сред-
ней крупности, хлебопекарные качества хорошие, на уровне ценных 
сортов. Максимальная урожайность за годы испытаний – 40,7 ц/га

Уралосибирская. Разновидность лютесценс. Среднепоздний, 
среднестебельный, устойчив к засухе, полеганию, осыпанию и пыль-
ной головне, средневосприимчив к твердой головне, бурой ржавчине 
и мучнистой росе. Зерно среднекрупное, технологические показатели 
отличные и хорошие, сильный по качеству. По урожайности, устойчи-
вости к засухе, полеганию и головневым заболеваниям существенно 
превосходит стандартный сорт Эритросперум 59. Максимальная уро-
жайность – 43,0 ц/га. 
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Сорта яровой твердой пшеницы. Башкирская 27. Разновид-
ность леукурум, среднеспелый, среднеустойчив к засухе и полега-
нию, восприимчив к твердой головне и бурой ржавчине, зерно круп-
ное, макаронные качества удовлетворительные. Максимальная уро-
жайность в условиях области – 53,4 ц/га. 

Безенчукская степная. Разновидность гордеиформе, среднеспе-
лый, среднеустойчив к засухе и полеганию, восприимчив к твердой 
и пыльной головням, зерно крупное, макаронные качества хорошие. 
Максимальная урожайность в условиях области – 51,6 ц/га. 

Жемчужина Сибири. Разновидность гордеиформе, среднеспе-
лый, среднеустойчив к засухе и полеганию, восприимчив к твердой 
головне, бурой ржавчине и мучнистой росе, пыльной головней по-
ражается слабо, зерно крупное, макаронные качества хорошие. Мак-
симальная урожайность в условиях области – 52,1 ц/га. 

Марина. Разновидность леукурум, среднеспелый, средне-
устойчив к засухе и полеганию, средневосприимчив к твердой 
головне, восприимчив к пыльной головне, мучнистой росе и сеп-
ториозу, устойчив к бурой ржавчине, зерно крупное, макаронные 
качества хорошие. Максимальная урожайность в условиях обла-
сти – 52,1 ц/га. 

Омская янтарная. Разновидность гордеиформе, среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе и полеганию, устойчив к пыльной и твердой 
головням, бурой ржавчине, зерно крупное, макаронные качества хоро-
шие. Максимальная урожайность в условиях области – 48,6 ц/га. 

Оренбургская 21. Разновидность гордеиформе, среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе и полеганию, средневосприимчив к бурой 
ржавчине, септориозу, твердой и пыльной головням, зерно крупное, 
макаронные качества хорошие. Максимальная урожайность в усло-
виях области – 50,8 ц/га. 

Сорта ярового ячменя. Омский 95. Разновидность нутанс, 
среднеспелый, среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию, вос-
приимчив к пыльной и твердой головням, гельминтоспориозу, зерно 
крупное, ценный по качеству. Максимальная урожайность в услови-
ях области – 48,8 ц/га. 

Челябинский 99. Разновидность нутанс, среднепоздний, средне-
устойчив к засухе и полеганию, восприимчив к пыльной и твердой 
головням, зерно крупное, пивоваренный. Максимальная урожай-
ность в условиях области – 40,3 ц/га. 
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Нудум 95. Разновидность нудум, среднеспелый, устойчив к за-
сухе и полеганию, устойчив к осыпанию и ломкости колоса, сильно-
восприимчив к пыльной и средне к твердой головням, зерно крупное, 
содержание белка – 16–18 %, незаменимых кислот – до 2 %, в том чис-
ле лизина 1,6 %. Зерно сорта представляет значительную ценность как 
компонент в составе комбикормов, повышает иммунитет и привесы 
животных и птицы, улучшает качество мясной продукции. Макси-
мальная урожайность зерна в условиях области – 25,7 ц/га. 

Омский голозерный 1. Разновидность нудум, среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе и полеганию, восприимчив к пыльной  
и твердой головням, карликовой ржавчине, гельминтоспориозу  
и корневым гнилям, зерно крупное, зернофуражный, содержание 
белка в зерне – 10–14 %. Максимальная урожайность в условиях об-
ласти – 39,3 ц/га. 

Омский голозерный 2. Разновидность целесте, среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию и осыпанию, сред-
неустойчив к пыльной головне, средневосприимчив к твердой голов-
не и карликовой ржавчине, зерно крупное, содержание белка – 13 %, 
зернофуражный. Максимальная урожайность в условиях области – 
39,3 ц/га. 

Сорта овса. Орион. Разновидность мутика, среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию и головневым за-
болеваниям, средневосприимчив к корончатой и стеблевой ржавчи-
нам, зерно среднекрупное и крупное, содержание белка – 12–14 %, 
ценный по качеству. Максимальная урожайность в условиях обла-
сти – 37,2 ц/га. 

Скакун. Разновидность мутика, среднеспелый, среднеустой-
чив к засухе, устойчив к головневым заболеваниям и полеганию, 
средневосприимчив к корончатой ржавчине, сильновосприимчив  
к стеблевой ржавчине. Зерно среднекрупное, содержание белка – 
11–13 %, ценный по качеству. Максимальная урожайность в усло-
виях области – 34,9 ц/га. 

Стригунок. Разновидность мутика, среднеспелый, среднеустой-
чив к засухе, устойчив к полеганию и головневым заболеваниям, 
сильновосприимчив к корончатой и стеблевой ржавчинам, зерно 
среднекрупное и крупное, содержание белка – 9–14 %, зернофураж-
ный. Максимальная урожайность – 37,1 ц/га. 
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Сорта гречихи. Дождик. Разновидность алята, среднеспелый, 
среднеустойчив к засухе, устойчив к полеганию и осыпанию, зерно 
среднекрупное, ценный по качеству зерна. Максимальная урожай-
ность в условиях области – 38,9 ц/га. 

Девятка. Разновидность алята. Среднеспелый, среднеустойчив 
к засухе, устойчив к полеганию и осыпанию, зерно среднекрупное, 
ценный по качеству зерна. Максимальная урожайность – 30,6 ц/га. 

Сорта гороха. Аксайский усатый 55. Безлисточковый, неосы-
пающийся. Среднеспелый, выше средней степени устойчив к засухе, 
полеганию и осыпанию, сильновосприимчив к аскохитозу и корне-
вым гнилям, восприимчив к антракнозу. Зерно крупное, семядоли 
желтые, масса 1000 зерен – 170–230 г, содержание белка – 26–27 %. 
Максимальная урожайность зерна – 36,9 ц/га. 

Агроинтел. Безлисточковый. Среднеспелый, выше средней 
степени устойчив к засухе, полеганию и осыпанию, восприимчив  
к аскохитозу, корневым гнилям и антракнозу. Зерно крупное, семядо-
ли желтые, рубчик светлый, масса 1000 зерен – 190–230 г, содержа-
ние белка – 23–25 %. Максимальная урожайность зерна – 35,5 ц/га.

Зауральский 3. Малолисточковый, неосыпающийся, семена ша-
ровидные, гладкие, семядоли желтые. Среднеспелый, устойчив к за-
сухе и осыпанию, среднеустойчив к полеганию. Зерно крупное, мас-
са 1000 зерен – 185–203 г, содержание белка – 24 % Максимальная 
урожайность за годы испытаний – 29,4 ц/га.

Ямал. Безлисточковый, семена шаровидные, семядоли жел-
тые, рубчик светлый. Среднеспелый, среднеустойчив к засухе, 
устойчив к полеганию выше средней степени, высокоустойчив  
к осыпанию, сильновосприимчив к аскохитозу и корневым гнилям, 
восприимчив к антракнозу и мучнистой росе. Зерно крупное, масса 
1000 зерен – 170–230 г, содержание белка – 24–25 %. Максимальная 
урожайность – 33,3 ц/га. 

Анисимов Александр Александрович, канд. с.-х. наук, начальник 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Челябинской области.

E-mail: chelyabinsk2000@mail.ru.

* * *



64

Сырьевая ценность зерна пшеницы  
Тюменской области

Р. И. Белкина

Зерно пшеницы – преобладающее сырье для предприятий зернопе-
рерабатывающей промышленности. От качества пшеницы зависят выход  
и потребительская ценность муки, крупы, хлеба и других продуктов.

В статье представлены результаты оценки технологических свойств 
зерна среднеранних и среднеспелых сортов пшеницы, выращенных в север-
ной лесостепи Тюменской области. Дан анализ их соответствия нормативам 
на сильную и ценную пшеницу. Предложена классификация районирован-
ных сортов по целевому использованию зерна.

Ключевые слова: зерно, пшеница, сорта, качество, клейковина, число 
падения, сила муки, валориметрическое число, хлебопекарные качества. 

Показатели качества зерна, характеризующие его сырьевую 
ценность, включают стекловидность, натуру, содержание и качество 
клейковины, силу муки и другие.

Требования действующего национального стандарта ГОСТ Р 
52554 – 2006 предусматривают величину стекловидности зерна для 
первого и второго классов (сильная пшеница) не ниже 60 %, третьего 
класса (ценная пшеница) – не ниже 40 %, натуру зерна – не менее  
750 г/л и 730 г/л соответственно.

Содержание клейковины в зерне сильной пшеницы должно 
быть не ниже 28 %, качество не ниже второй группы (20–100 ед. 
ИДК). Нормируется показатель доброкачественности зерна, состо-
яние его углеводно-амилазного комплекса по числу падения (для 
сильной пшеницы – не менее 200 с, для ценной – не менее 150 с).

Кроме того, на зерно сортов сильной и ценной пшеницы дей-
ствуют классификационные нормы, определяющие их хлебопекар-
ную силу [1]. Так, для сильной пшеницы удельная работа деформации 
теста по альвеографу должна быть не менее 280 ед., для ценной –  
не ниже 260 ед., валориметрическое число по фаринографу не ме-
нее 70 и 55 ед., разжижение теста по фаринографу – не более 60 ед.  
и 80 ед. соответственно. Для сильной пшеницы оценка хлеба норми-
руется не ниже 4,5 баллов, для ценной – не ниже 4 баллов.
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В настоящее время проблема качества зерна состоит в том, что 
в стране практически отсутствует производство сильной пшеницы, 
значительно снизилась доля продовольственной пшеницы в общем 
урожае ее зерна [2]. 

Наши многолетние исследования по проблеме повышения ка-
чества зерна показали, что в условиях лесостепной и даже подта-
ежной зоны Тюменской области можно получать продовольственное 
зерно пшеницы на уровне третьего класса ГОСТ, возделывая пре-
имущественно раннеспелые сорта и применяя эффективные элемен-
ты технологии.

Преимущество раннеспелых сортов прежде всего в том, что ран-
няя уборка зерна происходит, как правило, в лучших условиях, чем 
уборка среднеспелых сортов. Это в большой мере снимает негативное 
действие увлажнения на качество зерна при ненастной погоде.

В опытах ГАУ Северного Зауралья [3] среднеранние сорта пше-
ницы имели незначительное преимущество над среднеспелыми по 
содержанию клейковины. В среднем за три года исследований по 
шести среднеранним и шести среднеспелым сортам, выращенным 
в зоне северной лесостепи Тюменской области по предшественнику 
однолетние травы с внесением расчетной нормы удобрений на уро-
жайность 4 т/га, содержание клейковины в зерне составило 28,6 %  
и 27,7 % соответственно группам спелости. Качество клейковины 
соответствовало первой и второй группам. Стекловидность зерна у 
среднеранних сортов находилась на уровне 68 %, у среднеспелых –  
67 %. По натуре зерна среднеспелые сорта в большинстве своем 
соответствовали требованиям высоких классов ГОСТ, в среднем 
этот показатель составил 755 г/л. Сорта среднеранней группы не 
всегда формировали зерно в пределах требований первого и второ-
го классов ГОСТ, их средний показатель – 743 г/л, это в пределах 
нормативов третьего класса.

По числу падения (ЧП), косвенно характеризующего актив-
ность амилолитических ферментов в зерне, сорта разных групп спе-
лости различались незначительно. По среднеранней группе ЧП до-
стигло 320 с, по среднеспелой – 295 с.

Сила муки по альвеографу у среднеранних сортов пшеницы 
составила 255 ед., у среднеспелых – 233 ед., что свидетельствует 
о некотором преимуществе более раннеспелых сортов. По показа-
телям фаринографа среднеранние сорта незначительно уступали 
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среднеспелым. Так, валориметрическое число было на уровне 74 ед. 
у среднеспелых сортов и 66 ед. – у среднеранних, величина разжи-
жения теста – 72 и 74 ед. соответственно.

Хлебопекарная оценка у среднеранних сортов была выше  
(4,6 балла), чем у среднеспелых (4,2 балла).

 Обобщая рассмотренные сведения, можно констатировать, что 
показатели характеризуют пшеницу как продовольственную. При-
менительно к районированным сортам пшеницы в области на осно-
вании многолетних исследований нами разработана классификация 
по целевому использованию их зерна, включающая четыре группы.

Первая группа – пшеница-улучшитель. К этой группе относят-
ся сорта сильной пшеницы, которые в условиях лесостепной зоны 
Тюменской области устойчиво формируют зерно в пределах норма-
тивов на сильное. Мука из такой пшеницы поглощает большое ко-
личество воды при замесе, из нее получается повышенный выход 
высококачественного хлеба. Достоинством такой пшеницы является 
способность ее муки улучшать слабую при выпечке в смесях.

Из районированных сортов в эту группу можно включить толь-
ко Новосибирскую 15, большинство показателей качества зерна ко-
торой соответствует нормативам на сильную пшеницу.

Вторая группа – сорта пшеницы, устойчиво формирующие 
зерно, отвечающее нормативам на ценную пшеницу (3 класс ГОСТ). 
Мука из такой пшеницы обеспечивает получение хлеба стандартно-
го качества. Из районированных сортов к этой группе относятся Но-
восибирская 29 Ирень, Новосибирская 31 и др.

Третья группа – сорта пшеницы среднего уровня качества. 
Эти сорта недостаточно устойчиво формируют зерно, отвечающее 
нормативам на ценное. Такая пшеница не всегда может обеспечить 
получение хлеба, соответствующего требованиям стандарта, без до-
бавления пшеницы – улучшителя. В этой группе наибольшее коли-
чество сортов. Среди них Лютесценс 70, Омская 36, Авиада и др.

Четвертая группа – высокоурожайные сорта пшеницы, кото-
рые рекомендуется возделывать в хозяйствах, специализирующих-
ся на производстве кормового зерна. Из районированных сортов 
этим требованиям, в первую очередь, отвечают Икар, Чернява 13, 
Рикс. Высокая урожайность этих сортов обеспечивает необходи-
мый сбор зерна и требования национального стандарта на кормо-
вую пшеницу.
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Выводы
Показатели технологических свойств зерна свидетельствуют, 

что как среднеранние, так и среднеспелые сорта способны удовлет-
ворять запросы потребителей, т.е. мукомольные и хлебопекарные 
предприятия, на продовольственную пшеницу. 

Применительно к конкретным сортам разработана классифи-
кация, учитывающая целесообразность использования их зерна на 
определенные цели. 

Предложенную классификацию рекомендуем учитывать при 
оценке селекционных образцов и сортов пшеницы государственного 
испытания, а также при разработке сортовой агротехники.
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Продуктивность ячменя в зависимости от сроков  
посева в условиях Среднего Урала

Я. В. Берсенева

В данной статье представлены урожайность двух сортов ячменя  
(Багрец и Белгородский 100), структура урожая, полевая всхожесть,  



68

весенне-летняя выживаемость растений и поражение ячменя корневыми 
гнилями в зависимости от сроков посева и норм высева. Данные приведены 
за 2 года исследований (2012 и 2013 гг.). В результате исследований сорт 
Белгородский 100 сформировал более высокую урожайность, чем Багрец. 
На втором сроке посева урожайность была значительно ниже, чем на пер-
вом. По нормам высева разницы в урожайности практически не было. Сорт 
Багрец сформировал более крупное зерно, чем Белгородский 100. 

Ключевые слова: ячмень, полевая всхожесть, весенне-летняя выжива-
емость, корневые гнили, структура урожая, масса 1000 семян, сроки посева, 
нормы высева, сорта.

Обоснование исследований. Ячмень – культура разносторон-
него использования. Из его зерна приготавливают различные виды 
круп, солодовые экстракты и другие пищевые продукты, он также 
служит сырьем для пивоваренной промышленности. Основная мас-
са производимого в стране ячменя (90 %) расходуется на нужды жи-
вотноводства [1].

Развитие возбудителей болезней растений в значительной мере 
можно ограничивать, варьируя сроками сева, нормами высева, глуби-
ной заделки семян. Соблюдение оптимальных сроков посева являет-
ся одним из важных условий получения высокого урожая и качества 
продукции при общем благоприятном фитосанитарном состоянии 
посевов [2]. Запаздывание со сроками сева снижает урожайность зер-
на на 0,3–0,5 т/га. Оптимальный вариант формирования элементов 
урожая ячменя – посев в первую декаду мая. Задержка с посевом на  
10 и 20 дней приводит к снижению озерненности колоса на 5 %, массы 
зерна с главного колоса – на 6 % и массы 1000 зерен – на 4–6 % [3].

Методика. В опыте изучали 2 сорта ярового ячменя различ-
ного эколого-географического происхождения: Багрец (ГНУ Ураль-
ский НИИСХ РАСХН) и Белгородский 100 (ОАО НПФ «Белселект»),  
2 срока посева (1-й и 2 декады мая) и 3 нормы высева (4,0; 4,5; 5,0 млн 
всх. зерен/га).

Место проведения исследований: поле ГНУ Уральский НИИСХ.
Предшественник – яровая пшеница, почва темно-серая лес-

ная, тяжелосуглинистая, химический состав: pH – 5,11; гумус –  
3,76 %; S – 26,3 ммоль/100 г; N – 98,0 мг/кг; P2O5 – 160,0 мг/кг;  
K2O – 52,0 мг/кг; Нг – 4,05.
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Результаты. Полевая всхожесть ячменя в 2012 году была выше 
на втором сроке посева, а в 2013 году – на первом сроке. В оба года 
испытания сорт Багрец на первом сроке посева показал всхожесть 
ниже, чем Белгородский 100, в среднем на 23,0–30,4 %. На втором 
сроке в среднем за 2 года сорт Белгородский 100 взошел немного 
лучше Багреца и всхожесть варьировала от 81,1 до 90,6 %. При нор-
ме высева 5,0 млн всх. зерен/га на первом сроке посева всхожесть 
была самой низкой у обоих сортов (табл. 1).

Таблица 1 – Полевая всхожесть ячменя, %, 2012–2013 гг.

Нормы  
высева,  

млн

2012 год 2013 год Среднее

Багрец Белгород-
ский 100 Багрец Белгород-

ский 100 Багрец Белгород-
ский 100

1-й срок посева
4,0 60,7 90,7 74,9 95,4 67,8 93,0
4,5 57,1 86,7 82,9 94,2 70,0 90,4
5,0 59,2 83,0 66,1 85,0 62,6 84,0

2-й срок посева
4,0 94,0 92,2 70,9 70,0 82,4 81,1
4,5 91,3 96,0 70,9 85,3 81,1 90,6
5,0 99,2 99,6 73,5 77,7 86,3 88,6

Перед уборкой урожая была определена весенне-летняя выжи-
ваемость растений. Так, в 2012 году процент выживших растений 
составил 64,3–86,9 %, а в 2013 – 74,0–85,0 %. В 2012 году выжива-
емость была ниже на втором сроке посева, а в 2013 – на первом. 
По сортам разница была небольшая. В среднем за 2 года процент 
выживших растений находился в пределах от 74,0 до 80,8 %, самый 
низкий показатель был у Багреца на втором сроке посева при норме 
5,0 млн, а самый высокий – у Белгородского 100 на первом сроке при 
норме 5,0 млн всх. зерен/га (табл. 2).

Из данных таблицы 3 видно, что в 2012 году процент распро-
странения корневых гнилей варьировал от 34,1 до 49,6 %. Между  
сортами разница была небольшая, а по нормам высева самый высо-
кий процент был при норме 5,0 млн (за исключением варианта на вто-
ром сроке посева у Белгородского 100: там он был самым низким).  
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В 2013 году распространение болезни составило 43,7–71,6 %, выше 
поражение было на втором сроке посева. Сорт Белгородский 100 по-
разился болезнью сильнее. В среднем за 2 года процент поражения 
гнилями находился в пределах от 39,5 до 55,0 %. На втором сроке по-
сева поражение было выше, чем на первом. У сорта Багрец распро-
странение болезни было ниже при норме высева 4,5 млн, а у Белгород-
ского 100 – при норме 5,0 млн всх. зерен/га.

Таблица 2 – Весенне-летняя выживаемость растений, %, 2012–2013 гг.

Нормы  
высева,  

млн

2012 год 2013 год среднее

Багрец Белгород-
ский 100 Багрец Белгород-

ский 100 Багрец Белгород-
ский 100

1-й срок посева
4,0 74,5 74,1 79,1 76,3 76,8 75,2
4,5 79,4 71,3 76,5 76,1 77,9 73,7
5,0 78,4 86,9 74,0 74,8 76,2 80,8

2-й срок посева
4,0 71,0 69,4 84,3 85,0 77,6 77,2
4,5 69,8 76,4 84,9 80,9 77,3 78,6
5,0 64,3 72,1 83,8 81,6 74,0 76,8

Таблица 3 – Поражение растений корневыми гнилями  
перед уборкой, %, 2012–2013 гг.

Нормы  
высева,  

млн

2012 год 2013 год среднее

Багрец Белгород-
ский 100 Багрец Белгород-

ский 100 Багрец Белгород-
ский 100

1-й срок посева
4,0 41,1 41,2 55,6 56,9 48,3 49,0
4,5 35,4 43,2 43,7 58,3 39,5 50,7
5,0 45,6 49,6 58,7 46,4 52,1 48,0

2-й срок посева
4,0 34,7 38,4 58,8 71,6 46,7 55,0
4,5 40,5 45,1 50,7 64,5 45,6 54,8
5,0 47,1 34,1 59,2 44,9 53,1 39,5
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Следует отметить, что на всех вариантах при обоих сроках 
посева сорт Белгородский 100 сформировал больше продуктивных 
стеблей, чем Багрец. Количество их составило 375,0–439,0 шт./м2. 
У сорта Багрец численность продуктивных стеблей была выше при 
норме высева 5,0 млн всх. зерен/га, а у Белгородского 100 – при 
норме 4,5 млн. Индекс кустистости был выше у сорта Белгород-
ский 100 и составил 1,2–1,4. По обоим сортам продуктивная кусти-
стость была выше на первом сроке посева. Длина колоса находи-
лась в пределах от 5,1 до 6,8 см, больше она была у сорта Багрец. 
На втором сроке посева колос был короче, чем на первом. Из табли-
цы очевидно, что у обоих сортов при первом сроке посева озернен-
ность колоса была выше (14,1–17,4 шт./колос – на первом сроке  
и 13,0–14,7 шт./колос – на втором сроке). Также при первом сроке  
у сорта Багрец озерненность была выше, чем у Белгородского 100, 
а при втором сроке – наоборот (табл. 4).

Таблица 4 – Элементы структуры урожая, 2012–2013 гг.

Сорта
Нормы  
высева,  

млн

Количество  
продуктивных  
стеблей, шт./м2

Продуктивная  
кустистость

Длина  
колоса, 

см

Число зерен  
в колосе,  
шт./колос

1-й срок посева

Багрец
4,0 260,7 1,2 6,1 16,1
4,5 306,7 1,2 6,8 17,4
5,0 312,0 1,3 6,3 16,5

Белгород-
ский 100

4,0 377,2 1,3 5,7 15,2
4,5 439,0 1,4 5,9 15,1
5,0 418,0 1,2 5,4 14,1

2-й срок посева

Багрец
4,0 278,0 1,1 5,7 14,7
4,5 308,7 1,1 5,5 13,8
5,0 358,0 1,1 5,1 13,0

Белгород-
ский 100

4,0 375,0 1,3 5,4 14,4
4,5 436,7 1,2 5,2 14,0
5,0 422,5 1,2 5,2 13,4
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Из данных таблицы 5 видно, что у сорта Багрец масса 1000 семян 
была выше, чем у Белгородского 100. В 2012 году полученное зерно 
было мельче, чем в 2013 году на 8,0–15,5 г. В 2012 году масса зерна 
у сорта Багрец составила 43,4–47,9 г, а у сорта Белгородский 100 – 
37,7–40,4 г. В 2013 году у сорта Багрец она находилась в пределах от 
55,9 до 58,9 г, а у сорта Белгородский 100 – от 50,8 до 52,3 г. В среднем  
за 2 года крупность зерна составила 49,6–52,9 г – у сорта Багрец  
и 44,6–46,3 г – у Белгородского 100. При норме высева 5,0 млн всх. 
зерен/га зерно было самым мелким у обоих сортов.

Таблица 5 – Масса 1000 семян после уборки, г, 2012–2013 гг.

Нормы  
высева,  

млн

2012 год 2013 год среднее

Багрец Белгород-
ский 100 Багрец Белгород-

ский 100 Багрец Белгород-
ский 100

1-й срок посева
4,0 46,4 40,5 58,9 51,5 52,6 46,0
4,5 47,9 40,2 58,0 51,5 52,9 45,8
5,0 45,5 40,4 58,1 50,8 51,8 45,6

2-й срок посева
4,0 43,7 40,3 58,5 52,3 51,1 46,3
4,5 44,0 40,0 57,4 51,3 50,7 45,6
5,0 43,4 37,7 55,9 51,5 49,6 44,6

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих 
факторов и прежде всего от плодородия почвы и погодных усло-
вий. В 2012 году урожайность была выше у сорта Белгородский 100  
и находилась в пределах от 1,58 до 2,34 т/га. Существенная раз-
ница была между сортами и сроками посева. В 2013 году уро-
жайность составила 2,20–3,03 т/га и разница между сортами была 
незначительной. На первом сроке посева она была существенно 
выше, чем на втором. В среднем за 2 года сорт Белгородский 100 
сформировал урожайность выше, чем Багрец на 0,20–0,96 т/га  
и на первом сроке посева она была выше, чем на втором. Между 
нормами высева разницы в урожайности практически не было 
(табл. 6).



Секция 17   73

Таблица 6 – Урожайность ячменя в зависимости от сроков посева  
и норм высева, т/га, 2012–2013 гг.

Нормы 
высева, 

млн

2012 год 2013 год Среднее

Багрец Белгород-
ский 100 Багрец Белгород-

ский 100 Багрец Белгород-
ский 100

1-й срок посева
4,0 1,66 2,34 2,95 3,03 2,30 2,68
4,5 1,60 2,31 2,99 3,00 2,29 2,65
5,0 1,93 2,30 2,88 2,90 2,40 2,60

2-й срок посева
4,0 1,23 1,59 2,22 2,36 1,72 1,97
4,5 1,26 1,59 2,20 2,45 1,73 2,02
5,0 1,29 1,58 2,39 2,54 1,84 2,06

НСР05: 
ч. разл.

сорт
срок 

посева
норма 
высева

0,21
0,08
0,08
0,10

0,31
0,13
0,13
0,16

Выводы
1. Сорт Багрец показал полевую всхожесть ниже, чем Белго-

родский 100 на обоих сроках посева.
2. Поражение растений корневыми гнилями было выше на вто-

ром сроке посева. У сорта Багрец распространение болезни было 
ниже при норме высева 4,5 млн, а у Белгородского 100 – при норме 
5,0 млн всх. зерен/га.

3. Сорт Белгородский 100 сформировал больше продуктивных 
стеблей, чем Багрец, и продуктивная кустистость у него была выше. 
Длина колоса была больше у сорта Багрец.

4. Сорт Багрец сформировал более крупное зерно, чем Белго-
родский 100. При норме высева 5,0 млн зерно было мельче, чем при 
других нормах.

5. Сорт Белгородский 100 сформировал урожайность выше, 
чем Багрец, и на первом сроке посева она была выше, чем на втором. 
По нормам высева разницы в урожайности практически не было.



74

Список литературы
1. Яровой ячмень и пшеница на Среднем Урале / Н. Н. Зезин  

[и др.]. Екатеринбург, 2010. С. 284.
2. Агротехнический метод защиты растений : учеб. пособие  

/ В. А. Чулкина, Е. Ю. Торопова, Ю. И. Чулкин, Г. Я. Стецов. М. : 
ИВЦ «МАРКЕТИНГ» ; Новосибирск : ООО «Издательство ЮКЭА», 
2000. С. 334–336.

3. Савицкий М. С., Кручинкина Л. Е. Особенности формирования 
структуры урожая ярового ячменя в БССР // Тр. ГСХА. М., 1974. С. 52.

Берсенева Яна Васильевна, соискатель, научный сотрудник отдела 
семеноводства зерновых культур и многолетних злаковых трав, ГНУ Ураль-
ский НИИСХ РАСХН.

E-mail: yana-chutkova@mail.ru.

* * *

Сортоиспытание сои в лесостепи Челябинской области

А. Ю. Ваулин

Сейчас 88 % российских посевных площадей сои находится в Даль-
невосточном федеральном округе, и дальнейшее увеличение посевных 
площадей здесь вряд ли целесообразно. Но на остальную огромную тер-
риторию России приходится только 12 % объема посевных площадей сои,  
и здесь не только возможен, но и крайне необходим многократный рост это-
го показателя. Соя обладает высокой степенью адаптивности к различным 
почвенно-климатическим условиям, что при использовании раннеспелых 
сортов делает возможным ее возделывание на значительных территориях  
с умеренным климатом. Но в каждом регионе при начале интродукции но-
вой культуры необходимо уточнять ее оптимальный сортовой состав. В дан-
ной статье приводятся результаты опыта по сортоиспытанию сои в условиях 
северной лесостепной зоны Челябинской области за период 2004–2013 гг.

Ключевые слова: соя; сорт; скороспелый сорт; позднеспелый сорт; 
скороспелость; дозревание; урожайный сорт; потенциальная урожайность; 
отбраковка. 
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Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значе-
ния. Белок сои рассматривается как наиболее высококачественное 
и дешевое решение проблемы белкового дефицита в мире [1, 2, 3]. 
В мировом производстве пищевого растительного масла соя зани-
мает 1 место, на ее долю приходится 40 %, а на долю подсолнеч-
ника только – 17 %. Соевое масло широко применяется в пищевой, 
мыловаренной и лакокрасочной промышленности. Соевый шрот  
и жмых являются основными белковыми добавками при производ-
стве комбикормов. Белковые соевые изоляты востребованы также  
в текстильной, парфюмерной, фармацевтической, бумажной и в дру-
гих технических промышленностях. В конечном итоге из зерна сои 
получают продукты для изготовления нескольких сотен разнообраз-
ных изделий. 

Не менее важна агроэкологическая ценность сои [4]. Суще-
ствующий в настоящее время очень неблагоприятный перекос  
в структуре севооборотов с долей мятликовых культур в 80–90 % 
невозможно исправить без участия зернобобовых культур и в том 
числе сои. Кроме улучшения санитарной обстановки и уменьшения 
почвоутомления в севооборотах с участием сои более благоприят-
ным становится и питательный режим в них. Азотфиксирующая 
способность сои в значительной степени уменьшает необходимость 
вносить минеральные удобрения, причем не только непосредствен-
но под сою, но и под последующие культуры севооборота. В этом 
случае уменьшение финансовых затрат сопровождается еще и более 
благоприятной экологической обстановкой, так как биологический 
азот сои исключает опасность загрязнения окружающей среды под-
вижными формами азота. Высокая ценность сои как сельскохозяй-
ственной культуры подтверждается постоянным ростом ее мировых 
посевных площадей, так, если в 1983 году они составляли 52 млн 
га, то в 2009 году они уже превысили 100 млн га. Площади России 
составляют только 0,7 % от общей площади сои в мире. И в отли-
чие от других стран мира у нас посевные площади сократились за 
период реформ в два раза. Правда в настоящее время они немного 
возросли, но так и не достигли дореформенного уровня. Такое по-
ложение заставляет нашу страну импортировать огромные объемы 
соевых продуктов для пищевых кормовых и технических целей. Ко-
нечно, это абсолютно неоправданно при наших площадях земель-
ных ресурсов и отрицательно сказывается на развитии экономики, 



76

особенно сельскохозяйственных отраслей. Успехи селекционеров  
в создании более скороспелых, засухоустойчивых и технологичных 
сортов делают вполне реальной задачу полного обеспечения страны 
соевыми продуктами за счет собственного производства. Производ-
ство сои в России возможно во многих регионах, резко различаю-
щихся по почвенно-климатическим условиям [5]. По этой причине 
при возделывании культуры необходимы разнообразные сорта, как 
по продолжительности вегетационного периода, так и по биологиче-
ским особенностям. В этой связи очень актуальным становится во-
прос подбора сортов, наиболее пригодных для использования в каж-
дом регионе, где планируется расширение посевных площадей этой 
ценной культуры. Почвенно-климатические условия Челябинской 
области вполне подходят для выращивания скороспелых сортов сои 
[6]. Но исследований на эту тему пока очень мало. Именно поэтому 
в Институте агроэкологии с 2004 года проводятся исследования по 
сортоиспытанию сои. В опыте изучаются отечественные и импорт-
ные сорта разной скороспелости, причем их ассортимент постоянно 
расширяется. В 2013 году испытания проходили уже 26 сортов сои. 

В качестве предшественника в опыте ежегодно использовался 
пар. Почва под опытом – чернозем выщелоченный среднемощный 
среднегумусный среднесуглинистый. Повторность в опыте трех-
кратная. Размещение вариантов опыта систематическое. Наблюде-
ния и учеты в опытах проводили по методикам Госкомиссии по со-
ртоиспытанию [7].

За время проведения опыта погодные условия по годам от-
личались большим разнообразием. Температурные условия в годы 
исследований наблюдались на уровне среднемноголетних значений 
или выше. По осадкам 2004, 2007, 2012 и 2013 годы можно отне-
сти к умеренно засушливым, а 2005, 2006 и 2008 годы к достаточно 
благоприятным по увлажнению. Распределение осадков по летним 
месяцам в разные годы исследований было неодинаковое, но чаще 
летний максимум осадков приходился на июль, что является доволь-
но благоприятным для сои. На этот месяц в наших условиях прихо-
дится критический период по влаге у основной массы сортов сои –  
цветение и образование бобов.

Результаты и их обсуждение
Как известно, продолжительность вегетационного периода  

у сортов сельскохозяйственных культур в значительной степени из-
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меняется при перемещении их из одного региона в другой. В связи 
с этим у всех изучаемых сортов определялась скороспелость в ус-
ловиях северной лесостепи Челябинской области. По фактической 
продолжительности вегетационного периода исследуемые сорта 
сои разделились по следующим четырем группам скороспелости.  
В первую скороспелую группу с гарантированным вызреванием  
в любой по погодным условиям год попали одиннадцать сортов. 
Можно отметить, что чаще всего именно эта группа сильнее всего 
угнеталась почти традиционной для нас июньской засухой. Сорта 
второй среднескороспелой группы созревали на 7–12 дней позже, 
чем у первой и их получилось восемь. Еще на неделю позже созре-
вали сорта третьей среднеспелой группы, которых в коллекции на-
бралось семь. Сортов с продолжительностью вегетационного пери-
ода более 130 дней в последние годы исследований не выявлялось. 
Семена единственного сорта этой группы Виктории, изучавшегося 
в первые годы не вызревали полностью и имели очень низкую всхо-
жесть, из-за чего его пришлось исключить из опыта. В целом длина 
вегетационного периода у первой группы получилась от 97 до 108 
дней, во второй группе от 112 до 120 дней и в третьей – от 122 до 
130 дней. 

Растения сои не полегают, но первые бобы закладываются ино-
гда очень низко, что значительно увеличивает потери при механи-
зированной уборке. Поэтому технологичность сортов сои к уборке 
исследовалась нами по высоте прикрепления нижнего боба. Сорта 
с различной высотой крепления нижнего боба наблюдались во всех 
группах скороспелости, что значительно облегчает подбор более 
технологичных в уборке сортов. 

В связи с отсутствием в институте специального зерноубороч-
ного комбайна до 2013 года в опыте определяли только биологиче-
скую урожайность через обмолот на сноповой молотилке. В этом 
случае, конечно, обмолачивались все бобы, имеющиеся на растени-
ях сои независимо от высоты их прикрепления. Биологическая уро-
жайность сильно варьировала по годам у изучаемых сортов. Более 
благоприятные условия увлажнения в середине лета и закономерно 
больший генетический потенциал, обычно обеспечивали большую 
продуктивность среднескороспелой группы сортов. Дальнейшего 
роста биологической урожайности, которая должна наблюдаться  
у сортов среднеспелой группы не отмечалось, очевидно, потому что 
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им не хватало, длины вегетационного периода в условиях северной 
лесостепи. Многолетние исследования показали, что уровень био-
логической продуктивности по сортам внутри групп, несмотря, на 
определенные колебания по годам за редким исключением был до-
вольно близким.

Приобретенный в 2013 году селекционный комбайн позволил 
оценить изучаемые сорта не только по биологической урожайности 
сортов, которую они могут сформировать, но и по хозяйственной, 
то есть той, которую можно получить в хозяйствах при механизи-
рованной уборке (табл. 1). По этому показателю значительно более 
высокие значения наблюдались у сортов, имеющих большую высоту 
прикрепления нижних бобов. У таких сортов почти все бобы захва-
тывались комбайном при обмолоте, что в два раза снижало потери 
при уборке. Наибольшую хозяйственную урожайность в 2013 году 
по первой группе обеспечили сорта СибНИИСХоз 6 2,4 т/га, Соер 7  
и Эльдорадо 2,0 т/га. По второй группе сорта Аннушка 2,3 т/га, 
Соер 5 2,2 т/га, Омская 4 и Анастасия 2,1 т/га. По третьей группе 
более урожайными оказались сорта ВНИИОЗ 86 и Белгородская 7  
с продуктивностью в 2,2 т/га, а также Соер 1 и Билявка со значением 
этого показателя в 2,0 т/га.

Таблица 1 – Хозяйственная урожайность сортов сои (т/га), 2013 г.

Сорт Хозяйственная урожайность Потери при уборке,  %
Скороспелая группа сортов

СибНИИК 315 1,4 36,4
СибНИИСХоз 6 2,4 14,3
Дина 1,8 30,8
Касатка 1,6 27,3
Сибирячка 1,4 39,1
Эльдорадо 2,2 18,5
Золотистая 1,6 38,5
Антрацит 1,5 28,6
Соер-7 2,2 24,1
Лидия 2,0 35,5

Среднескороспелая группа сортов
Омская 4 2,1 27,6
РR-42 1,8 30,8
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Сорт Хозяйственная урожайность Потери при уборке,  %
Соер 5 2,2 31,3
Алмаз 1,8 33,3
Аметист 1,6 27,3
Анастасия 2,1 16,0
Аннушка 2,3 14,8
Соер 4 1,6 33,3

Среднеспелая группа сортов
Соер 1 2,0 16,7
Визион 1,9 17,4
ВНИИОЗ 86 2,2 15,4
Билявка 2,0 28,6
Белгородская 8 1,9 24,0
Белгородская 7 2,2 12,0
Гармония 1,9 29,6
Приморская 13 1,2 25,0
НСР05 0,3

По проведенным исследованиям можно сделать следующие 
выводы.

1. В условиях Челябинской области можно выращивать боль-
шое количество сортов сои разной скороспелости.

2. Соотношение посевных площадей сортов сои разных групп 
скороспелости, по районам области следует варьировать для повы-
шения продуктивности и оптимизации проведения уборочных работ.

3. Лучше выбирать для выращивания более технологичные сорта 
сои, так как они обеспечивают большую хозяйственную урожайность.
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Климатические изменения и сроки сева ячменя  
в лесостепи Зауралья

А. А. Грязнов

Анализ результатов 83-летних метеорологических наблюдений 
(1931–2013 гг.), проведенных в умеренно-засушливой степи, выявил изме-
нения климата в виде повышения температуры и увеличения количества 
осадков. Потепление воздуха составило 0,03 °С в год, среднегодовая при-
бавка осадков – 1,1 мм. В сложившейся ситуации часть площадей целе-
сообразно засевать в ранние сроки – по достижении почвой физической 
спелости. Слагаемыми более высокой продуктивности ранних посевов 
голозерного ячменя сорта Нудум 95 являются статистически достоверно 
значимые показатели полевой всхожести, выживаемости, сохранности 
растений, продуктивного стеблестоя на единице площади, числа зерен  
в колосе и массы зерна колоса. Уровень зерновой продуктивности повы-
шается на 10,3–108,9 %.
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Метеорологи считают, что активация циклонической деятельно-
сти в атмосфере приводит к потеплению климата на планете и к уве-
личению осадков, особенно в холодный период времени. Однако гло-
бальные изменения климата с их известным мощным негативом несут  
и положительный заряд для зернового производства страны, в том чис-
ле степной и лесостепной зон Южного Урала и Северного Казахстана. 

В изменяющейся обстановке уборка поздних посевов все чаще 
совпадает с осенним ненастьем, что способствует снижению уро-
жайности и падению качества продукции, в особенности семян. 
Расширения временных рамок посевных и уборочных работ можно 
достичь за счет сортов, в значительной мере использующих ресурс 
ранних сроков посева.

Материал и методы
Проанализированы результаты метеонаблюдений Карабалык-

ской СХОС, расположенной в зоне умеренно-засушливой степи  
(Кустанайская область РК).

Объекты исследования – среднемесячные значения осадков  
и температур воздуха за период 1931–2013 гг., а также полученный 
на этой основе комплексный показатель обеспеченности растений 
влагой и теплом – гидротермический коэффициент (ГТК), рассчи-
танный по методу Г. Т. Селянинова [1]. Анализ наблюдений прово-
дили через призму 12-летней цикличности солнечной активности.  
В работе также использованы данные опытов по выявлению реакции 
сорта голозерного ячменя Нудум 95 на контрастные сроки посева 
в условиях южной (Еманжелинский ГСУ) [2] и северной лесосте-
пи (Институт агроэкологии – филиал Челябинской агроинженер-
ной академии) [3] Челябинской области. Посев проводили в ранние  
(25–30 апреля) и принятые в производстве сроки (25–31 мая) нормой 
4,5 млн всхожих семян на гектар.

Результаты
Температура воздуха и осадки. Результаты исследований ука-

зывают на потепление климата и рост количества выпадающих осад-
ков от цикла к циклу (табл. 1).
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Таблица 1 – Динамика среднегодовых температур и выпадения 
осадков по циклам, мм (Карабалыкская СХОС)

Цикл лет Температура воздуха, °С Осадки, мм
год отклонение год отклонение

1931–1942 1,0 – 275,2 –
1943–1954 1,5 0,04 285,5 0,9
1955–1966 2,8 0,11 330,9 3,8
1967–1978 2,6 –0,02 340,5 0,8
1979–1990 3,0 0,03 361,8 1,8
1991–2002 3,6 0,05 367,0 0,4
2003–2013* 4,9 0,11 366,5 –0,05
1931–2013 2,8 0,03 332,5 1,1

*– неполный цикл (11 лет).

Пошаговое потепление воздуха составляет в среднем 0,03 °С 
в год. Сравнение помесячного температурного режима последнего 
цикла с первым обнаруживает среднемесячное потепление в холод-
ный период года (ноябрь-март) на 2,0–5,0 °С, в теплое время года 
(апрель-октябрь) – на 2,6–4,9 °С.

Среднегодовая прибавка осадков за период наблюдений со-
ставила 1,1 мм в год. Сопоставление данных последнего цикла 
(2003–2013 гг.) с первым (1931–1942 гг.) показало, что основная 
доля увеличения количества осадков приходится на холодный пе-
риод года – ноябрь-март (65,5 мм), а за теплый период (апрель-ок-
тябрь) – 25,8 мм. При этом несколько снизилась влагообеспечен-
ность июня – 40,1 мм против 43,4 мм. Отмечено некоторое уве-
личение массы осадков в июле – 59,2 против 52,5 мм. На этом 
фоне произошло усиление выпадения осадков в августе месяце –  
52,5 против 42,7 мм.

Гидротермический коэффициент (ГТК). Согласно Г.Т. Селяни-
нову [1], этот показатель означает: 0,4 и менее – сухо; 0,4–0,7 – очень 
засушливо; 0,7–1,0 – засушливо; 1,0–1,5 – влажно; более 1,5 – из-
быточно влажно.

Средние показатели ГТК свидетельствуют о достаточно бла-
гоприятных условиях для возделывания засухоустойчивых сортов 
во все периоды наблюдений, т.к. значения ГТК не опускались ниже  
0,73 (табл. 2).
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Таблица 2 – Значение ГТК во время активной вегетации растений 
по циклам наблюдений (Карабалыкская СХОС)

Месяц
19

31
–1

94
2 

19
43

–1
95

4

19
55

–1
96

6

19
67

–1
97

8

19
79

–1
99

0

19
91

–2
00

2

20
02

–2
01

3*

19
31

–2
01

3

Май 0,39 0,56 0,41 0,78 0,62 0,89 0,77* 0,63
Июнь 0,91 0,87 0,74 0,95 0,84 0,86 0,66* 0,83
Июль 0,88 1,03 1,27 1,20 1,23 0,86 0,90* 1,05
Среднее 0,73 0,82 0,81 0,98 0,90 0,87 0,78* 0,84

*– неполный цикл (11 лет).

Данные за 1931–2013 гг. указывают на улучшение гидротерми-
ческой ситуации от мая к июлю месяцу (0,63–0,83–1,05).

Наблюдается цикличность проявления благоприятных условий 
вегетации растений в мае месяце – во втором, четвертом и шестом 
циклах, когда значения ГТК колебались в пределах 0,56–0,89.

Среднемноголетнее значение ГТК июня месяца на уровне  
0,83 означает смягчение гидротермической ситуации по сравнению 
с обстановкой предыдущего месяца. 

Еще более комфортные условия характерны для июля месяца. 
При среднемноголетнем ГТК на уровне 1,05 отмечено варьирование 
значений 0,86–1,27.

Уборка поздних посевов зерновых культур обычно связана  
с нарушениями рациональной продолжительности выполнения ра-
бот [4, 5]. К уборке таких посевов приступают в конце августа при 
среднесуточной температуре 20,3 °С, продолжают в сентябре при 
пониженной среднесуточной температуре воздуха до 13,6 °С и до-
статочно значимом увлажнении – 27,4 мм. В практике уборка позд-
них посевов зерновых, как правило, совпадает с октябрем и очень 
часто с ноябрем месяцем и позднее, когда работы осложняются не-
благоприятными погодными явлениями. Невысокий температурный 
уровень октября (5,5 °С) на фоне несколько возросшего увлажнения 
предопределяет ухудшение условий для уборки урожая. Еще менее 
благоприятным является ноябрь месяц с отрицательной температу-
рой воздуха – 3,2°С и осадками на уровне 19,8 мм. 
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Наш ретроспективный анализ метеоситуации показал [6], что 
наиболее уязвимыми сроками посева зерновых культур, в том числе 
ячменя, в период до конца 60-х годов прошлого века являлись ранне-
майские сроки с ГТК 0,39–0,56. В эти годы достаточно активно ис-
пользовались урожайные для своего времени, но не в полной мере за-
сухоустойчивые сорта типа Европеум 353/133 и др. Поэтому их посев 
был эффективен в конце мая-начале июня. Позднее стали внедрять-
ся сорта, обладающие значительной устойчивостью к засухе, осо-
бенно в фазе кущения, для которых засушливые условия ГТК около  
0,7 в меньшей степени отражались на зерновой продуктивности (До-
нецкий 8, Медикум 85, Карабалыкский 150 и др.). Кроме того, изме-
нившиеся обстоятельства (с четвертого цикла) стали более комфорт- 
ны для посева зерновых культур в ранние сроки. В связи с тем, что 
для современных сортов засушливые условия с ГТК близким к 0,7, 
перестали быть опасными, то часть площадей может быть с успехом 
засеяна в ранние сроки – конец апреля-начало мая.

Реакция голозерного ячменя на сроки посева. Практикой и мно-
гочисленными исследованиями установлено, что величина урожая  
в решающей степени связана с режимом выпадения осадков и ходом 
температур воздуха. В современной гидротермической ситуации за-
сухоустойчивый сорт голозерного ячменя Нудум 95 достаточно эф-
фективно использует возможности ранних сроков посева (табл. 3).

Таблица 3 – Параметры продуктивности голозерного ячменя сорта 
Нудум 95 в зависимости от сроков посева

Показатель
Южная лесостепь,

2007–2008 гг.
Северная лесостепь,

2009–2011 гг.
ранний поздний ранний поздний

Полевая всхожесть семян, % 83,3 60,7 71,9 68,4
Выживаемость растений, % 62,2 35,3 50,4 49,4
Сохранность растений, % 77,0 58,4 70,0 72,1
Продуктивные стебли, шт./м² – – 477,8 423,6
Стерильность цветков, % 12,5 17,1 6,8 7,6
Число зерен в колосе, шт. 15,4 13,5 12,1 12,4
Масса зерна колоса, г 0,85 0,75 0,65 0,68
Урожайность, т/га 3,99 1,91 3,2 2,9

Слагаемыми повышенной продуктивности ранних посевов  
в южной лесостепи являются статистически достоверно значимые 
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(Fфакт > Fтеор) показатели полевой всхожести, выживаемости, сохран-
ности растений, числа зерен в колосе (за счет менее выраженной сте-
рильности цветков) и массы зерна колоса.

В условиях северной лесостепи доказанное повышение уро-
жайности (Fфакт > Fтеор) достигнуто за счет увеличения продук-
тивного стеблестоя на 54,2 шт./м² при несущественном различии  
(Fфакт < Fтеор) значений прочих показателей.

Вывод
В условиях изменяющегося климата ранние сроки посева голо-

зерного ячменя сорта Нудум 95 по сравнению с посевом в поздние 
сроки обеспечивают прибавку урожая зерна в зоне южной лесостепи 
на 108,9 %, в условиях северной лесостепи на 10,3 %.
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Качество зерна голозерного ячменя в северной  
лесостепи Тюменской области

М. В. Губанов

Представлены результаты определения содержания белка, крахмала 
и физических свойств зерна голозерного ячменя, выращенного в север-
ной лесостепи Тюменской области. В результате изучения сортообразцов 
голозерного ячменя выявлены сортообразцы с высоким качеством зер-
на. Повышенным содержанием белка характеризовались сортообразец 
№ 24248 (15,4 %) и сорт Нудум 95 (15,9 %). Высокой массой 1000 зерен 
(47,0–58,3 г) отличался сорт Нудум 95. Высокой выравненностью (бо-
лее 95 %) отличался пленчатый сорт Биом. Натура зерна у большинства  
сортообразцов соответствовала 1 классу ГОСТ 26672-90 (не ниже 630 г/л). 
По этому показателю выделились сортообразцы К-Ц, № 24248, Нудум 95 
с натурой более 700 г/л.

Ключевые слова: голозерный ячмень, белок, крахмал, масса 1000 зе-
рен, выравненность, натура.

Общей проблемой голозерных сортов ячменя является пони-
женная зерновая продуктивность, в связи с этим существует необ-
ходимость создания и внедрения новых высокоурожайных сортов 
голозерного ячменя [1, 2].

Материалом для изучения послужили образцы пленчатого и го-
лозерного ячменя селекции А. А. Грязнова (Институт агроэкологии –  
филиал ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженер-
ная академия»). Исследования проводили на образцах ячменя, выра-
щенных в 2010–2012 гг. в условиях северной лесостепи Тюменской 
области на опытном поле ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья». Для сравнения использовали сорт 
двурядного пленчатого ячменя Биом селекции СибНИИРС, который 
допущен к использованию в 10 регионе. Почва опытного поля – чер-
нозем выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый, предше-
ственник – однолетние травы. 

Содержание белка определяли по методу Кьельдаля на приборе 
Kjeltec 2200 (Швеция), крахмала – поляриметрическим методом по 
Эверсу [3]. Анализы проведены в отделе биохимии и молекулярной 
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биологии Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова 
(Санкт-Петербург).

Физические свойства зерна: масса 1000 семян, выравненность, 
натура определены в лаборатории качества продукции растениевод-
ства ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Север-
ного Зауралья» (г. Тюмень).

Содержание белка и крахмала может значительно меняться: от 
места выращивания, сортовых особенностей и погодных условий. 
По данным Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавило-
ва (ВИР), содержание белка у сортов ячменя, в зависимости от зоны 
выращивания, колеблется от 7,9 до 27,7 %, а крахмала – в пределах 
44,7–69,7 % и более [4].

Анализ сортообразцов показал, что содержание белка в зерне 
большинства из них было более 12 % (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание белка и крахмала в зерне ячменя  
(на абсолютно сухое вещество), 2010–2012 гг.

Сортообразцы

Белок, % Крахмал, %

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

ср
ед

не
е

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

ср
ед

не
е

Биом 12,2 12,7 15,5 13,5 62,2 62,7 58,9 61,3
Нудум 95 14,4 15,7 17,6 15,9 62,3 60,9 58,6 60,6
№ 24248 15,3 14,1 16,8 15,4 60,0 60,4 65,7 62,0
Л-32 11,8 13,2 15,7 13,6 44,2 57,6 50,9 50,9
К-Ц 12,3 13,8 17,1 14,4 62,6 61,1 59,0 60,9

Так, в 2010 году наибольшее количество белка содержалось  
в зерне сортообразца № 24248 (15,3 %), в 2011 и 2012 году сорта Ну-
дум 95 – 15,7 % и 17,6 % соответственно. В среднем за три года по со-
держанию белка в зерне выделились сортообразец № 24248 (15,4 %) 
и сорт Нудум 95 (15,9 %).

Повышенным содержанием крахмала (более 60 %) обладали  
в 2010 году сортообразец К-Ц (62,6 %), в 2011 году – Биом (62,7 %),  
в 2012 году – № 24248 (65,7 %). В среднем за три года по содержа-
нию крахмала в зерне выделился сортообразец № 24248 (62,0 %).
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К физическим свойствам зерна относятся такие показатели, как 
масса 1000 зерен, выравненность и натура. В 2010–2012 гг. крупное 
зерно формировалось почти у всех сортообразцов ячменя, кроме ли-
нии Л-32 (табл. 2).

Таблица 2 – Физические свойства зерна ячменя, 2010–2012 гг.

Сорто- 
образцы

Масса 1000 зерен, г Выравненность, % Натура г/л

20
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 г.
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 г.

20
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 г.
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20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

ср
ед

не
е

Биом 56,9 52,7 45,5 51,7 98,0 94,4 95,2 95,9 678 691 635 668
Нудум 95 58,3 52,7 47,0 52,7 94,2 96,5 91,6 94,1 737 745 678 720
№ 24248 44,4 41,5 36,9 40,9 82,9 90,5 91,0 88,1 755 775 751 760
Л-32 32,8 39,7 25,7 32,7 90,6 92,0 85,9 89,5 674 763 700 712
К-Ц 43,1 43,2 31,9 39,4 90,0 85,5 77,0 84,2 760 768 657 728

Высокой массой 1000 зерен отличался сорт Нудум 95. В 2010 году 
этот показатель составил 58,3 г, в 2011 – 52,7 г, в 2012 – 47,0 г. У осталь-
ных сортообразцов ячменя этот показатель в среднем за три года был  
в пределах 32,7–51,7 г.

При оценке зерна большое значение имеет его выравненность. 
Хорошо выравненным считается зерно, при просеивании которого 
на двух смежных ситах остается больше 85 % всей массы зерна. Сте-
пень однородности зерновой массы ячменя изучаемого материала  
в среднем за три года была достаточно высокой (88,1–95,9 %). 

Высокая натура ячменя свидетельствует о хорошей выпол-
ненности зерна, его плотности и тяжеловесности. В требованиях  
ГОСТ 26672-90 на зерно пленчатого ячменя установлена базисная 
норма для Тюменской области – не ниже 580 г/л, для ячменя 1 класса 
норма по натуре зерна – не менее 630 г/л.

Изучаемые сортообразцы характеризовались высокой натурой 
зерна. Большинство из них соответствовало 1 классу ГОСТ по этому 
показателю. Наиболее высокую натуру зерна в среднем за три года 
(выше 700 г/л) формировали сортообразцы К-Ц, № 24248, Нудум 95.

Выводы
В результате изучения голозерного ячменя в условиях северной 

лесостепи Тюменской области выявлены сортообразцы с высоким 
качеством зерна.



Секция 17   89

Повышенным содержанием белка характеризовались сорт Ну-
дум 95 (15,9 %) и сортообразец № 24248 (15,4 %).

Высокой массой 1000 зерен отличался сорт Нудум 95. В 2010 г.  
этот показатель составил 58,3 г, в 2011 г. – 52,7 г, в 2012 г. – 47,0 г.

По выравненности зерно всех сортообразцов соответствовало 
требованиям ГОСТ 26672-90 на крупяное зерно (не менее 85 %). Вы-
сокой выравненностью (более 95 %) отличался пленчатый сорт Биом.

Натура зерна у большинства сортообразцов соответствовала  
1 классу ГОСТ 26672-90 (не ниже 630 г/л). По этому показателю выде-
лились сортообразцы К-Ц, № 24248, Нудум 95 с натурой более 700 г/л.
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* * *

Продуктивность озимой тритикале в условиях юга 
Тюменской области

В. М. Губанова

Тритикале – культура универсального назначения, имеющая как про-
довольственное, так и фуражное значение. Мука из этой культуры содержит 
больше белка, клетчатки и балластных веществ, чем пшеничная и особенно 
подходит для приготовления печенья, «быстрых завтраков».
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В статье представлены результаты изучения сортов озимой тритикале, 
выращенных в условиях северной лесостепи: урожайность и элементы ее 
структуры, масса 1000 зерен, натура.

Ключевые слова: тритикале, количество продуктивных стеблей, число 
зерен с колоса, масса зерна колоса, урожайность, масса 1000 зерен, натура.

Тритикале отличается высокими кормовыми достоинствами. 
Содержание белка выше на 1,0–1,5%, чем у пшеницы, и на 3–4% 
больше, чем у ржи. В 1 кг зерна тритикале содержится 1,24 кормо-
вых единиц, а в 1 кг зеленной массы – 0,3 кормовых единицы. Оп-
тимальное соотношение сахара и протеина в зеленной массе дает 
возможность готовить ценный зерносенаж. Применение в комбикор-
мах позволяет заменить пшеницу и кукурузу. Включение тритикале 
в рацион животных и пшеницы повышает их продуктивность [1].

Растущий интерес к этой культуре в нашей стране вызван боль-
шими возможностями в связи с нарастанием засушливости и других 
аномальностей климата. Также она отличается высоким потенциалом 
урожайности, лучше использует весенние запасы влаги в почве, умень-
шает напряженность в весенних посевных и уборочных работах.

Целью наших исследований являлось изучение сортов ози-
мой тритикале в условиях юга Тюменской области.

Исследования проводили в 2012 г. в условиях северной лесо-
степи Тюменской области на опытном поле Государственного аграр-
ного университета Северного Зауралья. Для изучения взяты сорта: 
Башкирская короткостебельная, Зимогор, СарГау, Сирс 57, Торнадо, 
Алтайская 5. В качестве контроля использовали сорт Цекад 90, вы-
веденный в ГНУ Сибирский НИИ растениеводства и селекции Рос-
сельхозакадемии и включенный в Госреестр по Западно-Сибирскому 
региону.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, маломощ-
ный тяжелосуглинистый. Предшественник – чистый пар. Посев про-
водили в первой декаде сентября сеялкой ССФК – 16, уборку в фазе 
полной спелости комбайном Террион -2010.

Учеты и наблюдения проводили по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [2]. Математическая 
обработка результатов выполнена методом дисперсионного анализа 
по Б. А. Доспехову [3].
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По данным наших исследований наибольшее количество про-
дуктивных стеблей (табл. 1) формировалось у контрольного вариан-
та – Цекад 90 – 616 шт./м2. 

Таблица 1 – Урожайность сортов озимой тритикале и элементов  
ее структуры, 2012 г.

Сорта
Количество  

продуктивных  
стеблей, шт./м2

Число зерен  
в колосе, шт.

Масса 
зерна  

колоса, г

Урожай-
ность, т/га

Цекад 90 (st) 616 26 0,62 2,37
Сирс 57 432 30 0,78 2,15
Торнадо 494 28 0,93 2,59
Зимогор 448 26 0,79 2,24
Саргау 488 20 0,63 1,85
Башкирская  
короткостебельная 534 27 0,63 1,95

Алтайская 5 550 21 0,74 2,36
НСР0,5, т/га 0,16

У сортов Алтайская 5 и Башкирская короткостебельная количе-
ство продуктивных стеблей было ниже на 66–82 шт./м2. Наибольшее 
количество продуктивных стеблей формировалось у сорта Сирс 57 
(432 шт./м2). Число зерен в колосе у стандарта и сорта Зимогор со-
ставило 26 шт. Наибольшая величина показателя отмечена у сорта 
Сирс 57 (30 шт.). У сортов СарГау и Алтайская 5 число зерен в коло-
се составило 20–21 шт.

Масса зерна с колоса у сортов Цекад 90, СарГау и Башкирская 
короткостебельная составила 0,62–0,63 г, и этот показатель оказал-
ся наименьшим. По этому показателю выделился сорт Торнадо, где 
масса зерна с колоса была 0,93 г.

По результатам испытания наиболее высокие показатели уро-
жайности зафиксированы у сорта Торнадо – 2,59 т/га. Значительно 
уступили стандарту сорта СарГау (1,85 т/га) и Башкирская коротко-
стебельная (1,95 т/га).

В настоящее время одним из основных критериев оценки физи-
ческих свойств зерна является масса 1000 зерен. Самой высокой по 
опыту она была у сорта СарГау – 40,7 г. Показатель массы 1000 зерен 
у стандарта снизился на 6,5 г. У сортов Алтайская 5 и Башкирская 
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короткостебельная отмечен самый низкий показатель массы 1000 зе-
рен – 24,4–24,5 г.

Таблица 2 – Масса 1000 зерен и натура сортов озимой тритикале

Сорта
Показатели

масса 1000 зерен, г натура, г/л
Цекад 90 (st) 34,2 700
Сирс 57 30,6 719
Торнадо 33,7 705
Зимогор 25,6 686
СарГау 40,7 738
Башкирская  
короткостебельная 24,5 687

Алтайская 5 24,5 718

Натура зерна – наиболее надежный показатель его добротности 
и имеет прямое отношение к выходу муки. Лучшей натурой характе-
ризовался сорт СарГау – 738 г/л. Сорта Зимогор и Башкирская корот-
костебельная имели самые низкие показатели натуры зерна.

Выводы
В результате изучения озимой тритикале в условиях северной 

лесостепи Тюменской области установлено следующее.
Наибольшим количеством продуктивных стеблей характеризо-

вался стандартный сорт Цекад 90 – 616 шт./м2. Среди сортов выде-
лились по этому показателю Башкирская короткостебельная и Ал-
тайская 5 (534, 550 шт./м²). По показателю массы зерна с колоса луч-
шим был Торнадо – 0,93 г. Этот же сорт выделился по урожайности  
(+2,9 т/га к стандарту). Масса 1000 зерен и натура наиболее высо-
кими были у сорта СарГау.
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Генотип как фактор потери влаги зерном кукурузы 
при созревании в условиях Зауралья

Е. С. Иванова

Дано объяснение необходимости разработки и внедрения в производ-
ство скороспелых гибридов зерновой кукурузы. Исследован процесс влаго-
отдачи зерном кукурузы в предуборочный период (Институт агроэкологии, 
2013 год) на шести разновременно созревающий гибридах. При анализе 
динамических рядов влажности зерна было установлено: во-первых, пре-
имущество скороспелого гибрида по скорости влагоотдачи зерном перед 
ультраранним гибридом, а ультрараннего перед раннеспелым; во-вторых, 
отсутствие различий по динамике потери влаги зерном между гибридами  
с кремнистым типом зерна и гибридами с полузубовидным типом зерна. 

Ключевые слова: кукуруза, зерно, скороспелость, гибрид, тип зерна.

Производство кукурузы – это основа укрепления кормовой 
базы животноводства. Успехи в ее селекции позволяют использовать 
кукурузу именно как зернофуражную культуру, превосходящую по 
урожайности и кормовым достоинствам традиционные для Урала  
и Сибири культуры. 

Производство кукурузного зерна можно увеличить путем рас-
ширения посевных площадей под кукурузой, соблюдением тех-
нологии ее возделывания (оптимальные сроки посева [1], внесе-
ние удобрений [2] и борьба с сорняками [3] и др.) и внедрением  
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в производство адаптированных гибридов. Гибриды зернового типа, 
пригодные для возделывания в условиях Зауралья, должны обла-
дать, кроме хозяйственно ценных признаков, нейтральной реакцией 
на фотопериод, ограниченными требованиями к температуре в пе-
риод прорастания семян, положительно отзываться на загущение, 
характеризоваться средней экологической пластичностью и высокой 
стабильностью, холодостойкостью и засухоустойчивостью, скоро-
спелостью [4, 5]. 

Развитие селекции на скороспелость позволило реализовать 
модели скороспелых и ультраранних гибридов ФАО 110-130. Так, 
в настоящее время в государственный реестр селекционных дости-
жений по Сибирскому и Уральскому регионам включены гибриды 
Омка 130 и Кубанский 101СВ [6]. Вместе с тем наряду с селекци-
ей на скороспелость важное практическое значение имеет селекция 
кукурузы на снижение уборочной влажности зерна при достижении 
им физиологической спелости, что обеспечило бы сокращение за-
трат энергетических ресурсов на его высушивание до оптимальных 
кондиций [5]. 

Скорость потери влаги зерном имеет сложную природу и за-
висит от ряда факторов, в том числе от условий окружающей сре-
ды [7, 8]. Так, наблюдения за динамикой влажности зерна кукурузы  
в северной лесостепи Зауралья, проводившиеся в Институте агро-
экологии в 2005–2012 годах на гибриде Кубанский 101 СВ, показали 
неравномерность процесса потери влаги зерном и дифференциацию 
его на два этапа с точкой «перелома» при влажности зерна 40 %. 
Первый этап этого процесса определяется температурным режимом, 
а второй – мало зависит от температуры, но корректируется колеба-
ниями относительной влажности воздуха и осадками. Результатом 
работы стала разработка математической модели, описывающей 
процесс потери влаги зерном кукурузы на обоих этапах в виде си-
стемы линейных уравнений [9].

Использование на практике полученных закономерностей дает 
возможность прогнозировать влажность зерна кукурузы на разных 
этапах его созревания для определения примерных сроков уборки 
урожая, оценивать многолетнее варьирование уборочной влажности 
зерна с учетом колебаний погодных условий, а также оценивать ве-
роятность достижения зерном заданной влажности в условиях Зау-
ралья. Однако вопрос о том, насколько вероятна реализация призна-
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ка быстрой потери влаги зерном при созревании на фоне высокого 
увлажнения в осенний период, остается открытым. 

В связи с этим в 2013 году на опытном поле Института агро-
экологии проведено исследование динамики влажности зерна шести 
гибридов кукурузы, различающихся по скороспелости и типу зерна 
(табл. 1). Посев гибридов проводился в 2 срока – 5 мая и 25 мая (для 
сравнения разновременно созревающих гибридов и сопоставления 
данных). Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов 
рендомизированное, учетная площадь делянки – 14 м2.

Таблица 1 – Гибриды, изучаемые в опыте (Институт агроэкологии, 
2013 г.)

Гибрид Разработчик, производитель ФАО Тип зерна

Кубанский 101 СВ ООО НПО «КОС-МАИС», 
Институт Агроэкологии 110 кремнистый

Нур
ГНУ ВНИИ кукурузы,  
Татарский НИИСХ, 
ОО СП ССК «Кукуруза»

130 кремнистый

Росс 130 СВ
ГНУ Краснодарский НИИСХ 
им. П. П.  Лукьяненко, 
ООО «НПО «Кубаньзерно»

130 полузубовидный

Кубанский 141 СВ ООО НПО «КОС-МАИС» 140 полузубовидный

Обский 140 СВ 
ООО НПО «КОС-МАИС» 
ГНУ СибНИИ кормов 
Алтайский НИИСХ

140 кремнистый

Равелло Сингента 180 кремнистый

Наблюдения охватывали период с 15–16 августа по 8–10 октя-
бря; образцы зерна отбирались с интервалом в 2–3 дня. Содержание 
влаги в растительных образцах определяли весовым методом. При 
анализе результатов пользовались методом регрессионного анализа.

Исследования показали, что влажность зерна гибрида Кубан-
ский 101 СВ в оба срока посева изменялась в экспоненциальной 
регрессии и в ее динамике отчетливо выделяются два этапа с раз-
личной скоростью потери влаги (рис. 1). На первом этапе наблюда-
ется быстрое снижение влажности (со скоростью влагоотдачи 0,83 %  
в сутки при первом сроке посева и 1,07 % при втором), которое рез-
ко замедляется на втором этапе при достижении зерном влажности 
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40 % (скорость влагоотдачи – 0,26 % в сутки при первом сроке посева 
и 0,33 % при втором). К моменту уборки урожая (9 октября) влажность 
зерна кукурузы составила 25,2 и 28,1 % соответственно, что отвечает 
требованиям механизированной уборки. Таким образом, результаты 
исследований 2013 года показали, что динамика влажности зерна ги-
брида Кубанский 101 СВ полностью соответствует раннее установ-
ленным закономерностям [9]. 

Рис. 1. Динамика влажности зерна кукурузы гибрида Кубанский 101 СВ, % 
(два срока посева) (Институт агроэкологии, 2013 г.)

При анализе динамических рядов влажности зерна разных по 
скороспелости гибридов – Кубанский 101 СВ (скороспелый) (II срок 
посева) и Обский 140 СВ (ультраранний) (I срок посева) – было от-
мечено, что процесс потери влаги зерном у обоих гибридов соответ-
ствовал отмеченным выше общим закономерностям (рис. 2).

Существенное различие имелось в стартовой влажности, так, 
у Кубанского 101 СВ к моменту отбора растительных образцов она 
была ниже, чем у Обского 140 СВ на 14,8 %, поэтому Кубанский 101 
СВ достиг «перелома» функции к 02 сентября, а Обский 140 СВ 
лишь к 10 сентября. Это в конечном итоге определило уборочную 
влажность гибридов: у Кубанского 101 СВ она составила 28,1 %,  
а у Обского 140 СВ – 31,1 %. Таким образом, скороспелый гибрид 
даже при позднем сроке посева имеет преимущество по скорости 
влагоотдачи перед ультраранним гибридом.
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Рис. 2. Динамика влажности зерна кукурузы разновременно созревающих 
гибридов – Кубанский 101 СВ и Обский 140 СВ, %  

(Институт агроэкологии, 2013 г.)

Компания Сингента заявляет, что гибрид Равелло характери-
зуется рекордной скоростью влагоотдачи в период созревания, по-
этому адаптирован на зерно, несмотря на то, что не принадлежит 
к группе ультраранних гибридов (Равелло – раннеспелый гибрид). 
При сопоставлении динамики влажности зерна данного гибрида  
(I срок посева) и ультрараннего гибрида Обский 140 СВ (II срок по-
сева) было отмечено совпадение графиков, отображающих процес-
сы потери влаги зерном у данных гибридов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика влажности зерна кукурузы разновременно созревающих 
гибридов – Обский 140 СВ и Равелло, % (Институт агроэкологии, 2013 г.)
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При этом у Равелло наблюдался переход к медленному этапу по-
тери влаги зерном раньше (при влажности зерна 45 %), чем у Обского 
140 СВ, что в целом сдерживает снижение влажности, несмотря на то, 
что скорость влагоотдачи на втором этапе выше, чем у ультрараннего 
гибрида, в 2 раза. Установленные закономерности, подтверждают, что 
в условиях Зауралья приоритетным направлением селекции гибридов 
зерновой кукурузы остается признак скороспелости.

В литературных источниках имеются различные мнения о свя-
зи признака быстрой потери влаги зерном в период созревания и его 
типом [8]. Наши исследования подтвердили выводы о том, что по 
уборочной влажности кремнисто-зубовидные гибриды (или полу-
зубовидные) (Росс 130 СВ и Кубанский 140 СВ) достоверно не раз-
личаются от группы кремнистых гибридов (Нур и Обский 140 СВ). 
Возможно потенциально эти различия существуют, но они нивели-
руются внешними условиями окружающей среды.

В целом полученные данные подтверждают приоритетное зна-
чение признака скороспелости в регулировании влажности зерна, 
поскольку генетические различия между гибридами нивелируются 
на фоне повышенного увлажнения осеннего периода. Все это тре-
бует продолжения работы в развитии селекции кукурузы на ультра-
скороспелость и изучения гибридов на различия в скорости влагоот-
дачи зерном при различных сценариях погодных условий, складыва-
ющихся в регионе.
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Урожайность и качество клубней сортов картофеля 
в зависимости от срока посадки в северной лесостепи 
Тюменской области

А. А. Казак, Л. И. Якубышина, Н. Ю. Литенкова,
Н. Р. Сайфуллина

Реестровые сорта картофеля в Тюменской области выращиваются  
в производстве по общепринятой технологии, поэтому не реализуют полно-
стью свою потенциальную урожайность. Необходимо совершенствовать 
элементы сортовой технологии.

В опыте изучалось влияние срока посадки на урожайность и качество 
клубней сортов картофеля Валентина и Сарма. Установлено, что при ран-
нем сроке посадки урожайность увеличилась на 3,4–3,9 т/г, а при позднем – 
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уменьшилась на 2,9–3,5 т/г. При раннем сроке посадки качество клубней 
было выше по сравнению с оптимальным и поздним сроками. Экономически 
более выгодным на обоих сортах был ранний срок посадки.

Ключевые слова: картофель, сорт, срок посадки, урожайность, качество.

По расчетам Института питания страны на каждого человека 
необходимо производить 120 кг картофеля, а в условиях Сибири – 
140 кг [1, 2]. Необходимо отметить, что в последние годы в Тюмен-
ской области производится достаточное количество картофеля для 
питания людей.

Для товаропроизводителей подобраны высокоурожайные сор- 
та Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Каратоп, Валентина, Сарма, 
Свитанок киевский, Тулеевский и другие с потенциальной урожай-
ностью 50–60 т/г и более [4, 6]. Однако в условиях производства они 
реализуют ее на 40–50 %. Недобор урожая происходит по многим 
причинам, в том числе из-за несоблюдения сортовой технологии. 
Все сорта картофеля, включенные в реестр селекционных достиже-
ний по Тюменской области, выращиваются по общей технологии.

Цель исследований: изучить урожайность и качество клубней 
сортов картофеля в зависимости от одного из основных элементов 
технологии – срока посадки.

Место и методика исследований
Исследования проведены в 2012, 2013 гг. в северной лесостепи 

Тюменской области, на опытном поле Агротехнологического инсти-
тута ГАУ Северного Зауралья, в районе деревни Труфаново. Почва – 
чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистая по механическому 
составу, средне обеспечена азотом, фосфором, калием, реакция по-
чвенного раствора – 6,7, содержание гумуса – 7,2 %. Предшествен-
ник – яровая пшеница.

Обработка почвы включала вспашку зяби в конце августа на 
глубину 26–28 см, весеннее боронование, культивацию на глубину 
15–17 см, нарезку гребней. Минеральные удобрения вносили под 
культивацию на планируемую урожайность 40 т /га.

Посадку проводили вручную по схеме 70×30 см, глубина по-
садки – 8–10 см, площадь делянки – 60 м2, учетная – 50 м2, повтор-
ность 4-кратная, расположение делянок рендомизированное. Опыт 



Секция 17   101

закладывался в три срока: первый срок при температуре почвы +7, 
+8 °С, второй – через 10 суток после первого, третий – через 20 суток 
после первого. Уход за посадками картофеля включал две междуна-
родные обработки и окучивание. Против колорадского жука прове-
дено две обработки препаратами Актара и Децис.

Учеты и наблюдения проведены по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [7]. Биохимические 
показатели определены по общепринятым методикам.

Урожайные данные обработаны статически по методике 
Б. А. Доспехова [3].

Результаты исследований
Особенностью природно-климатических условий Тюменской 

области является короткий безморозный период, частое проявление 
весенне-летней засухи, избыточное увлажнение во время уборки, тя-
желый механический состав почв на многих полях. В связи с отме-
ченными особенностями климата здесь необходимо совершенство-
вать элементы сортовой технологии с тем, чтобы уборку проводить 
при благоприятном температурном режиме.

Изучаемые сроки посадки повлияли на прохождение межфаз-
ных периодов и вегетационного периода в целом (табл. 1).

Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов сортов  
картофеля в зависимости от срока посадки, 2012, 2013 гг.

Сорт Срок посадки Всходы –
цветение

Цветение –
спелость

Всходы –
спелость

Валентина
1 48 43 91
2 45 40 85
3 40 38 78

Сарма
1 50 45 95
2 44 43 87
3 43 42 85

Примечание: 1-й срок при температуре почвы +7, +8 °С, 2-й – через 10 суток 
после первого, 3-й – через 20 суток после первого.

По обоим изучаемым сортам картофеля установлена закономер-
ность сокращения межфазных периодов от раннего срока посадки  



102

к позднему, хотя у сорта Сарма отличие между вторым и третьим 
сроками минимальное. Продолжительность периода всходы – цве-
тение изменялась у сорта Валентина от 48 суток на первом сроке 
посадки до 40 суток на третьем, у сорта Сарма – от 50 до 43 суток. 
Аналогичная картина прослеживается и при прохождении межфаз-
ного периода цветение – спелость. В целом вегетационный период 
у сорта Валентина варьировал от 91 суток на первом сроке посадки 
до 78 суток на третьем сроке, у сорта Сарма – от 95 до 85 суток. При 
этом у последнего сорта показатели вегетационного периода на вто-
ром и третьем сроках посадки отличаются всего лишь на двое суток, 
тогда как у сорта Валентина – на восемь суток.

Урожайность – главный показатель при проведении любого 
агротехнического опыта (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние срока посадки на урожайность картофеля,  
2012, 2013 гг.

Сорт Срок 
посадки

Урожайность, т/га К контролю, ±
2012 г. 2013 г. средняя т/га %

Валентина
1 19,3 38,6 29,0 +3,9 16,0

2-контроль 16,1 34,2 25,1 – –
3 13,5 29,7 21,6 –3,5 14,0

Сарма
1 22,0 42,4 32,2 +3,4 12,0

2-контроль 18,4 39,1 28,7 – –
3 16,7 35,0 25,8 –2,9 10,1

НСР05 1,2 2,7
 

В засушливом 2012 г. изучаемые сорта картофеля в контроль-
ном варианте дали урожайность 16,1–18,4 т/га. Преимущество  
2,3 т/га имел сорт Сарма. По влиянию срока посадки на урожайность 
установлена закономерность увеличения урожайности при первом 
сроке посадки и уменьшение ее при третьем сроке. Отмеченная за-
кономерность характерна для обоих сортов. В 2013 г. погодные усло-
вия были благоприятные для роста, развития растений и формирова-
ния урожайности картофеля. Урожайность увеличилась в два раза по 
сравнению с 2012 г. и составила 29,7–42,4 т/га. При этом по срокам 
посадки сохранилась закономерность, установленная в 2012 г., то 
есть снижение урожайности от раннего срока посадки к позднему. 
Во всех вариантах опыта урожайнее был сорт Сарма. 
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Сроки посадки повлияли не только на урожайность сортов кар-
тофеля, но и на качество клубней (табл. 3). Содержание сухого ве-
щества и крахмала у обоих сортов уменьшалось от раннего срока 
посадки к позднему. Так, по сорту Валентина содержание крахмала 
изменилось от 15,9 % на первом сроке посадки до 13,4 % на третьем 
сроке и у сорта Сарма – от 16,8 до 14,0 %.

По содержанию витамина «С» и нитратов наблюдалась обрат-
ная картина, то есть их содержание увеличилось у обоих сортов от 
раннего срока посадки к позднему.

Таблица 3 – Биохимические показатели клубней картофеля,  
2012, 2013 гг.

Сорт Срок 
посадки

Содержание
сухого 

вещества, % крахмала, % витамина 
«С», мг %

нитратов, 
мг/кг

Валентина
1 19,6 15,9 18,4 83
2 18,1 14,6 19,6 107
3 16,0 13,4 21,2 131

Сарма
1 21,4 16,8 17,3 96
2 18,7 15,2 18,7 114
3 16,9 14,0 19,1 149

Важно знать не только содержание крахмала в клубнях карто-
феля, но и сбор его с одного гектара. Для переработки, в первую 
очередь, представляют интерес сорта, обеспечивающие высокий  
и стабильный по годам сбор крахмала. В Сибири к таким сортам 
относятся Лазарь, Накра, Адретта, Свитанок киевский и др. Изуча-
емые сорта Валентина и Сарма относятся к среднекрахмалистым, 
хотя последний сорт нередко накапливает при оптимальном сроке 
посадки до 17 % белка.

Проведенные исследования показали, что сроки посадки замет-
но повлияли на сбор крахмала с гектара (рис. 1).

Реализация картофеля во многом зависит от товарности клуб-
ней и их внешнего вида. Предпочтение отдается сортам, имеющим 
форму клубней, близкую к округлой, поверхностное залегание глаз-
ков, желтую мякоть, отсутствие дуплистости и другие. Проявление 
отмеченных показателей, в первую очередь товарности, зависит  
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от генетических особенностей сорта и от условий выращивания,  
в том числе от срока посадки (табл. 4).
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Рис. 1. Валовой сбор крахмала в зависимости от срока посадки, 2012, 2013 гг.

Таблица 4 – Товарность клубней картофеля в зависимости  
от срока посадки, 2012, 2013 гг.

Сорт Срок 
посадки

Товарность клубней, %
К контролю, ±

2012 г. 2013 г. средняя

Валентина
1 78,3 94,1 86,2 +4,1
2 71,5 92,8 82,1 –
3 67,0 89,3 78,1 –4,0

Сарма
1 82,1 95,7 88,9 +2,7
2 79,5 93,0 86,2 –
3 74,4 90,4 82,3 –3,9

НСР05 1,4 1,7

Из анализа данных таблицы 4 следует, что товарность клубней 
в засушливом 2012 г. в вариантах опыта у обоих сортов была ниже 
по сравнению с благоприятным по влагообеспеченности и темпе-
ратуре 2013 г. В оба года на изучаемых сортах картофеля отмечена 
тенденция снижения товарности клубней от раннего срока посадки 
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к позднему от 86,2 до 78,1 % у сорта Валентина и от 88,9 до 82,3 %  
у сорта Сарма.

При изучении любого агроприема важно знать его экономи-
ческую эффективность (табл. 5). Оба сорта картофеля экономиче-
ски выгодно выращивать в северной лесостепи Тюменской обла-
сти. Затраты на один гектар составляют 92 тыс. рублей, а прибыль  
в 2,0–2,5 раза выше. Относительно сроков посадки прибыль воз-
растает от позднего срока посадки к раннему. Аналогично изме-
нялся и уровень рентабельности.

Таблица 5 – Влияние срока посадки на экономическую  
эффективность сортов картофеля, 2012, 2013 гг.

Сорт Срок 
посадки
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ос

ть
, %

Валентина
1 29,0 319 000 3172 92 000 227 000 246
2 25,1 276 100 3665 92 000 184 100 200
3 21,6 237 600 4259 92 000 145 600 158

Сарма
1 32,2 354 200 2857 92 000 262 200 285
2 28,7 315 700 3205 92 000 223 700 243
3 28,8 316 800 3194 92 000 224 800 244

Примечание: закупочная цена за 1 тонну – 11000 рублей.

Выводы
Вновь районированные сорта картофеля Валентина и Сарма 

при посадке в оптимальный срок (общепринятый для зоны север-
ной лесостепи) дали урожайность ниже по сравнению с ранним 
сроком. Отмеченная тенденция проявилась в оба года исследований. 
Поздний срок посадки по урожайности у обоих сортов уступил оп-
тимальному сроку. Преимущество раннего срока посадки подтверж-
дается не только урожайностью, но и качеством клубней, а также 
экономическими показателями.
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Показатели качества лекарственного сырья  
пустырника пятилопастного при разных  
фенологических фазах уборки и режимах сушки

А. А. Калганов, Ю. З. Чиняева, М. В. Крамаренко,
Е. А. Минаев

Проведена оценка технохимических и микробиологических показате-
лей качества лекарственного растительного сырья пустырника пятилопаст-
ного (Leonurus guinguelobatus) на различных этапах технологии производ-
ства. Определено содержание экстрактивных веществ, золы, ирридоидов, 
численность и видовой состав микроорганизмов в отдельных частях рас-
тений при разных фазах уборки. Выявлено соответствие качества сырья пу-
стырника пятилопастного разных фенологических фаз уборки требованиям 
Государственной Фармакопеи. Оценена возможность регулирования каче-
ства товарной партии при ее формировании путем изменения соотношения 
отдельных частей растений и сырья различных фенологических фаз уборки. 
Выяснено, что высушивание сырья при температуре выше рекомендован-
ной не приводит к заметному снижению его качества.

Ключевые слова: пустырник пятилопастный (Leonurus guinguelobatus), 
показатели качества сырья, фазы уборки, режимы сушки.

Всевозрастающие потребности фармацевтической промыш-
ленности в лекарственном сырье растительного происхождения,  
а также резкое сокращение запасов дикорастущих лекарственных 
растений в естественных местообитаниях в результате хищнической 
и нерегламентируемой государством заготовки, привели к необходи-
мости возделывания лекарственных растений в культуре [1]. Среди 
лекарственных растений, которые пригодны для производства лекар-
ственного сырья, прописанных в фармакопеях, наибольший интерес 
в Уральском регионе представляют многолетние травы, например, 
такие как пустырник пятилопастный (Leonurus guinguelobatus) [2]. 
Элементы технологии возделывания пустырника пятилопастного 
близки к технологии возделывания пропашных культур, но имеют 
свои отличия, связанные с требованиями к условиям произрастания, 
отсутствием специализированной техники, большой долей ручного 
труда и т.д. [3]. Посев, сроки посева и уборки, режимы сушки и ряд  
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подобных проблем возникает в ходе производства качественного 
сырья для фармацевтической промышленности. В связи с этим 
оценка качества лекарственного растительного сырья пустырника 
пятилопастного на различных этапах технологии производства яв-
ляется не только актуальной проблемой, но и целью данной рабо-
ты. Для ее достижения были поставлены задачи: оценка качества 
отдельных частей растения пустырника пятилопастного, форми-
рующего массу в разные фенологические фазы уборки; выявление 
возможности увеличения периодов уборки пустырника пятило-
пастного при сохранении качества сырья на приемлемом уровне; 
оценка качества сырья пустырника пятилопастного в зависимости 
от режимов сушки.

Для решения поставленных задач на опытном поле Института 
агроэкологии в 2012 году был осуществлен посев пустырника пяти-
лопастного. Общая площадь посева – 0,2 га, норма высева – 7,5 кг/га,  
посев и уход за посевом осуществлялись вручную. Урожайность 
полученной высушенной массы лекарственного растительного сы-
рья составила 3,33 т/га. Анализ травы пустырника пятилопастного 
проводился согласно требованиям Государственной Фармакопеи 
[4, 5]. Для исследования отбирались образцы травы пустырника  
в три фазы: до цветения (1 декада июня), во время цветения (3 декада 
июня – 1 декада июля) и после цветения (3 декада июля). Товарная 
партия была сформирована во время цветения пустырника пятило-
пастного.

Особенности физиологии пустырника пятилопастного, по-
годные условия, большая площадь посевов и отсутствие механи-
зированных средств не позволяют в короткие периоды произве-
сти уборку травы, поэтому в наших условиях производства стоит 
вопрос о возможности расширения периодов уборки. Результаты 
анализа основных показателей качества сырья пустырника пятило-
пастного в различные фенологические фазы уборки представлены 
в таблице 1.

По имеющимся данным величины экстрактивных веществ  
и сумма иридоидов не только соответствуют требованиям ГФ XII, но 
и значительно превышают показатели сырья польского и китайского 
производства, что в немалой степени отражается на качестве полу-
чаемой настойки, позволяет обеспечить ее дополнительный выход  
и снизить себестоимость.
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Таблица 1 – Показатели качества сырья пустырника пятилопастного 
в зависимости от фенологической фазы уборки (xср ± t0,05·s)

Показатели Требования  
ГФ XII

До 
цветения

Во время  
цветения

После  
цветения

Влажность, % не более 13 10,9±0,5 8,3±0,6 8,6±0,3
Зола, % не более 12 9,0±0,2 9,1±0,4 10,3±0,3
Экстрактивные  
вещества, % не менее 15 25,1±0,7 27,3±0,9 32,8±1,2

Сумма иридоидов  
в пересчете  
на гарпагида ацетат, %

не менее 0,3 0,7±0,1 0,9±0,1 0,7±0,1

Общее число  
бактерий в 1 г не более 107 2∙104 6∙104 5∙106

Общее число  
грибов в 1 г не более 105 5∙102 1∙103 6∙104

E. coli в 1 г не более 102 не обнару-
жено

не обнару-
жено

не обнару-
жено

Процент накопления зольных веществ в сырье по фазам раз-
вития изменяется незначительно. По мере развития растений проис-
ходит увеличение содержания экстрактивных веществ. Наибольшее 
накопление иридоидов как промежуточного продукта биосинтеза 
алкалоидов происходит в фазу цветения. Исходя из полученных ре-
зультатов, прослеживается возможность расширения периодов убор-
ки пустырника пятилопастного при обязательном контроле содержа-
ния экстрактивных веществ (при уборке до цветения) и зольности 
(при уборке после цветения).

Микробиологические показатели качества, то есть общее число 
бактерий, грибов, наличие кишечной палочки строго регламентиру-
ется ГФ XII. Представленные данные свидетельствуют о зависимо-
сти микробиологической чистоты сырья от фаз развития растения. 
Так, резкое увеличение микробной обсемененности травы пустыр-
ника после цветения обусловлено снижением иммунных свойств 
растительного организма в конце своего развития. 

У растительного сырья пустырника пятилопастного ценные 
для фармакопеи вещества концентрируются в различных частях рас-
тений. В соответствии с этим проведена оценка качества отдельных 
частей растения и сырья в целом по различным фенологическим фа-
зам уборки.
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Наибольшее количество зольных, экстрактивных веществ и ири-
доидов по данным анализов аккумулируется в листьях, которые яв-
ляются наиболее ценным компонентом лекарственного растительного 
сырья (табл. 2). Высокая зольность листьев и преобладание этой фрак-
ции в партии может послужить причиной выбраковки всей партии по 
этому показателю.

Таблица 2 – Динамика показателей качества листовой части сырья 
пустырника пятилопастного в зависимости от фенологической 
фазы уборки (xср ± t0,05·s), %

Показатели Требования  
ГФ XII

До 
цветения

Во время 
цветения

После 
цветения

Влажность не более 13 10,94±0,19 8,23±0,05 7,15±0,11
Зола не более 12 10,81±0,03 11,34±0,05 12,20±0,04
Экстрактивные  
вещества не менее 15 28,93±0,02 31,98±0,07 44,42±0,19

Сумма иридоидов  
в пересчете  
на гарпагида ацетат

не менее 0,3 0,75±0,08 0,92±0,11 0,66±0,07

При изучении качества листовой части растений в различные 
фазы цветения можно отметить возрастание зольности и содержание 
экстрактивных веществ по мере развития растений. Наибольшее ко-
личество иридоидов накапливается в фазу цветения, что и является 
основной причиной для скорейшей уборки травы. Только высокая 
зольность листьев в фазу созревания семян может послужить при-
чиной выбраковки партии сырья по этому показателю.

При изучении качества стеблевой части растений пустырни-
ка по фазам развития растений можно также отметить возрастание 
зольности и содержания экстрактивных веществ (табл. 3), при этом 
все показатели не выходят за рамки требований Государственной 
Фармакопеи. Наибольшее количество иридоидов накапливается  
в фазу цветения.

Зольность генеративной части растения пустырника (табл. 4) 
возрастает в период созревания семян, а содержание экстрактивных 
веществ и иридоидов резко снижается до величин, не отвечающих 
требованиям ГФ, что может снизить качество товарной партии.
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Таблица 3 – Динамика показателей качества стеблевой части сырья  
пустырника пятилопастного в зависимости от фенологической 
фазы уборки (xср ± t0,05·s),  %

Показатели Требования  
ГФ XII

До 
цветения

Во время 
цветения

После 
цветения

Влажность не более 13 10,91±0,08 7,58±0,12 10,12±0,21
Зола не более 12 6,27±0,06 5,82±0,02 8,13±0,04
Экстрактивные  
вещества не менее 15 19,43±0,04 20,14±0,17 24,83±0,22

Сумма иридоидов  
в пересчете  
на гарпагида ацетат

не менее 0,3 0,56±0,07 0,81±0,10 0,73±0,08

Таблица 4 – Динамика показателей качества соцветий в сырье  
пустырника пятилопастного в зависимости от фенологической 
фазы уборки (xср ± t0,05·s), %

Показатели Требования  
ГФ XII

Во время 
цветения После цветения

Влажность не более 13 10,93±0,09 7,98±0,10
Зола не более 12 9,68±0,08 11,25±0,05
Экстрактивные  
вещества не менее 15 26,82±0,21 9,47±0,03

Сумма иридоидов  
в пересчете  
на гарпагида ацетат

не менее 0,3 0,56±0,03 0,18±0,05

В условиях высокой влажности в период уборки наиболее 
важно стоит вопрос сушки лекарственного растительного сырья. 
Обзор литературных источников показывает, что рекомендуемая 
температура высушивания надземной части лекарственных трав 
составляет 50–60 °С. При исследовании возможности ускоренной 
сушки была использована технология инфракрасных пленочных 
электронагревателей (теплых полов). Данные, представленные  
в таблице 5, свидетельствуют о том, что с повышением температу-
ры до 70–80 °С содержание экстрактивных веществ и иридоидов 
снижается, что, соответственно, приводит к снижению качества 
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сырья. Преимуществом повышения температуры сушки лекар-
ственного сырья является снижение микробиологической обсеме-
ненности, что может использоваться для улучшения качества сы-
рья, убранного после цветения.

Таблица 5 – Качество сырья пустырника пятилопастного  
в зависимости от режима сушки (xср ± t0,05·s)

Показатели Требования  
ГФ XII

На 
открытом 
воздухе

(2 недели)

С помощью 
инфракрасных 

пленочных 
электронагревателей
50–60 °С
(10 часов)

70–80 °С
(6 часов)

Влажность, % не более 13 8,3±0,6 8,1±0,4 7,9±0,3
Зола, % не более 12 9,1±0,4 9,3±0,2 10,8±0,5
Экстрактивные
вещества, % не менее 15 27,3±0,9 26,5±1,1 21,2±1,0

Сумма иридоидов  
в пересчете 
на гарпагида ацетат, %

не менее 
0,3 0,9±0,1 0,8±0,1 0,6±0,1

Общее число  
бактерий в 1 г

не более 
107 6∙104 3∙104 4∙103

Общее число  
грибов в 1 г

не более 
105 1∙103 4∙102 2∙102

E. coli в 1 г не более 
102

не обнару-
жено

не обнару-
жено

не обнару-
жено

В результате проведенных исследований были сделаны следу-
ющие выводы:

1. Лекарственное сырье пустырника пятилопастного, полу-
ченного до наступления фазы цветения, соответствует требованиям  
ГФ XII, что позволяет проводить уборку в этот период.

2. Анализ качества пустырника пятилопастного показал воз-
можность регулирования качества товарной партии при ее форми-
ровании путем изменения соотношения отдельных частей растений  
и сырья различных фенологических фаз уборки.

3. Высушивание сырья пустырника при температуре 70–80 °С 
возможно в сжатые периоды уборки, несмотря на снижение содер-
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жания экстрактивных веществ и иридоидов, с учетом контроля каче-
ства товарной партии.
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* * *

Грунтовой контроль элиты картофеля

Ш. Н. Каримова, М. К. Кокшарова

Отмечена обязанность соблюдения соответствующего приказа МСХ 
РФ и усиления контроля за его исполнением со стороны независимой ор-
ганизации. Показана необходимость проведения грунтконтроля суперэли-
ты картофеля как неотъемлемой части системы сертификации элиты. Дана 
оценка качества образцов элиты элитхозов Свердловской и Челябинской 
областей. Результаты грунтконтроля позволяют получать прогноз об ожи-
даемом заражении семенного картофеля вирусной инфекцией, бактериаль-
ными заболеваниями (черной ножкой и кольцевой гнилью), грибными бо-
лезнями (фитофтороз).

Выявлено, что образцы суперэлиты картофеля сортов Невский, Ред 
Скарлетт, Удача, Родрига, Романо, Тарасов обладают высокой урожайно-
стью и хорошей сохранностью. Установлена причина снижения количества 
образцов суперэлиты картофеля из хозяйств Свердловской области.

Ключевые слова: суперэлита, элита, сорта, оздоровленные клубни, 
пробирочная культура, грунтовой контроль, пораженность растений, уро-
жайность.

Обоснование исследований
Картофель является социально значимой культурой и занимает 

большое место в рационе питания населения Урала.
Высокие и устойчивые урожаи ни у какой другой культуры так 

не зависят от качества посадочного материала, как у картофеля. Сре-
ди основных факторов, сдерживающих рост урожайности и произ-
водства картофеля, особенно актуальна проблема – недостаточный 
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объем качественного семенного материала для сортообновления  
и сортосмены, ухудшение объемов сертифицированного семенного 
картофеля российских и зарубежных сортов [1].

Одно из важнейших условий повышения урожайности и эффек-
тивности производства картофеля – это хорошо налаженное семено-
водство, на современном научно-методическом уровне. В настоящее 
время в семеноводстве широко применяется метод меристемных 
культур, позволяющих освобождать клубни от скрытых и явных форм 
вирусных и бактериальных болезней [2, 3]. Производство элиты по 
5–6-летней схеме начинается с пробирочных растений, которые выра-
щивают на питательной среде в стерильных условиях. Используется 
также метод клонового отбора и др. Поэтому в зависимости от мето-
дов и условий производства элиты в специализированных семеновод-
ческих хозяйствах и научных учреждениях Свердловской и Челябин-
ской областей качество ее может быть различным.

Развитие семеноводства и улучшение качества семян невоз-
можно без правильно организованной системы контроля качества 
посадочного материала.

Грунтовой контроль элиты по образцам суперэлиты картофеля –  
составная, неотъемлемая часть системы сертификации семенного 
посадочного материала [4–6].

Материалы и методы
Исследования проводились в 2010–2013 гг. с сортами Невский, 

Романо, Тарасов, Ред Скарлетт, Удача и Родрига, включенных в Гос-
реестр Свердловской и Челябинской областей.

Контроль качества элиты проводится в соответствии с «Поряд-
ком и методикой грунтового контроля элиты по образцам суперэли-
ты картофеля РФ», одобренной РАСХН и утвержденной МСХ РФ 
17.08.92 г.

Результаты грунтконтроля учитываются при приемке элит-
ных посадок на местах и принятии решения о выдаче сертифика-
та на элитный картофель специалистами ФГУ Россельхозцентра по 
Свердловской и Челябинской областей.

Согласно методике проведения грунтконтроля от партии супер- 
элиты картофеля каждого сорта осенью, после уборки отбирается 
проба в соответствии с действующим ГОСТом – 53136-2008 «Карто-
фель семенной» не менее 300 клубней и составляется «Акт отбора».
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Образец суперэлиты просушивается в течение 2–3 дней и отсы-
лается осенью элитовыращивающим хозяйствам за свой счет в адрес 
ГНУ Уральский НИИСХ в жесткой таре, приспособленной для от-
правления плодоовощной продукции не позднее 1 октября.

Каждый образец сопровождается этикеткой с указанием назва-
ния хозяйства, сорта, метода получения исходного материала, массы 
партии, номера образца, даты отбора, фамилии и должности лица, 
отобравшего его.

Все образцы суперэлиты хранятся в картофелехранилище науч-
ного учреждения в одинаковых условиях температуры и влажности 
воздуха.

Обязательным условием сопроводительной документации образ-
ца является наличие карантинного сертификата. Клубневой анализ про-
водится весной перед посадкой и осенью через месяц после уборки.

Испытание в полевых условиях проводится в трехкратной по-
вторности по 50 растений на делянках.

Результаты исследований
Всхожесть клубней у высаженных сортообразцов оказалась вы-

сокой во все годы 99–100 % за исключением сорта Тарасов из ГНУ 
ЮУНИИПОК, где наблюдалось образование мелких клубеньков на 
маточных клубнях вместо ростков до 1,3 % в 2010 году.

Преждевременное образование клубеньков связано с неблаго-
приятными почвенными условиями (низкой температурой и влаж-
ностью воздуха) и режимом хранения, так как этот образец был 
привезен не осенью 2009 г., а весной 2010 года. Однако до сих пор 
не установлены точно всевозможные причины образования мелких 
клубеньков на маточных клубнях вместо ростков.

В полевых условиях все образцы 2010–2013 гг. имели высокую 
устойчивость ботвы к фитофторозу – 9 баллов.

Серологическими и иммуноферментными анализами обнаруже-
на незначительная (в пределах ГОСТа 53136-2008) пораженность рас-
тений вирусами в скрытой форме сорта Невский ООО «Тавра» – 1,3; 
Агрофирма «Ильинка» – 0,6; ОАО СХП «Красноармейское» – 0,6 %; 
сорта Тарасов – вирусом М – 1,3; Y –0,6; F – 0,6 % ГНУ Юж. НИИПОК.

В среднем за 2010–2013 гг. свободными от всех вирусов оказа-
лись образцы сортов Ред Скартетт, Удача и Родрига СХПК «Битим-
ский», а также Романо ООО Агрофирма «Ильинка».
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Скрытые формы бактериальных заболеваний (черная ножка  
и кольцевая гниль) в растениях не выявлена.

В 2010–2013 гг. по результатам осенних клубневых анализов  
в семи образцах бактериальных и грибных заболеваний не выявле-
но. В сортообразце Родрига в пределах одного процента определен 
фитофтороз (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность и осенний клубневой анализ образцов 
суперэлиты картофеля, 2010–2013 гг.

Семеноводческое  
хозяйство Сорт

Средняя 
масса  

клубня, г

Пораженность 
клубней, %.

Урожай-
ность, т/га

за
до

хш
ие

ся

ро
ст

ов
ы

е 
тр

ещ
ин

ы

фи
то

фт
ор

оз

ООО «Тавра» Невский 73 0 0,5 0 32,8

СХПК  
«Битимский»

Ред  
Скарлетт 89 0,5 1,5 0 36,5

Удача 61 0 0 0 33,1
Родрига 101 0 1,0 1,0 38,5

ООО Агрофирма  
«Ильинка»

Невский 80 0 0,5 0, 35,9
Романо 81 0 2,0 0 30,6

ОАО СХП  
«Красноармейское» Невский 76 0 0,5 0 36,6

ГНУ ЮУНИИПОК Тарасов 82 0 0,5 0 32,6

Физиологические изменения клубней в виде ростовых трещин 
(качественные недостатки сортов) выявлены на всех сортах за ис-
ключением сорта Удача от 0,5 до 2 %.

Высокая урожайность получена у сорта Родрига СХПК «Би-
тимский» – 38,5 т/га; сорта Невский ОАО СХП «Красноармейское» –  
36,6 т/га; ООО Агрофирма «Ильинка» – 35,9 т/га; ООО «Тавра» – 
32,8 т/га; сорта Ред Скарлетт – 36,5 т/га; Удача – 33,1 т/га; Тарасов –  
32,6 т/га и Романо – 30,6 т/га.

Картофелеводческие хозяйства Свердловской области не при-
возят на оценку сорта производимой элиты. Так, в 2010 г. на грун-
товом контроле было высажено три сортообразца из двух хозяйств 
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Свердловской и четыре – из трех хозяйств Челябинской области,  
а в 2013 году один образец с одного хозяйства (СХПК «Битимское») 
Свердловской и четыре сортообразца из трех хозяйств Челябинской 
области.

Сокращение количества образцов проверяемой элиты в хозяй-
ствах Свердловской области следует объяснить возделыванием ино-
странных сортов.

Несмотря на большое разнообразие отечественных сортов, доля 
зарубежных сортов является лидирующей. Сельскохозяйственными 
предприятиями приобретается в основном элита и первая репродук-
ция. Иностранные фирмы не дают право российским сельскохозяй-
ственным производителям на возделывание исходного материала  
и семян высшей репродукции, и это является одной из причин раз-
рушения системы семеноводства картофеля Свердловской области.

Выводы
1. Испытание образцов суперэлиты картофеля в грунтовом 

контроле показывает, что пораженность растений картофеля зависит 
от уровня семеноводческой работы в каждом хозяйстве. Особую зна-
чимость для повышения урожайности и снижении заболеваемости 
клубней картофеля приобретает значимость использования оздоров-
ленного посадочного материала в виде пробирочной культуры, рас-
сады и меристемных клубней.

2. Результаты грунтконтроля позволяют получить своевремен-
ный прогноз об ожидаемом заражении болезнями семенного карто-
феля в каждом элитном хозяйстве.

Список литературы
1. Картофель России: ресурсы и ситуация на рынке / Е. А. Си-

маков, Б. В. Анисимов, В. С. Чугунов, О. Н. Шатилова // Картофель 
и овощи. 2013. № 3. С. 23.

2. Анисимов Б. В. Качество семенного картофеля на уровень 
мировых стандартов // Картофель и овощи. 2000. № 5. С. 2.

3. Симаков Е. А., Анисимов Б. В., Филиппова Г. И. Стратегия 
развития селекции и семеноводства картофеля на период до 2020 
года // Картофель и овощи. 2010. № 8. С. 2.

4. Тектониди И. П. Грунтовой контроль необходим // Карто-
фель и овощи. 2000. № 5. С. 5–7.



Секция 17   119

5. Тектониди И. П. Грунтовой контроль элиты и семеноводство 
картофеля // Картофель и овощи. 2004. № 3. С. 26.

6. Тектониди И. П., Башкардин В. И., Михалин С. Е. Необходи-
мо навести порядок в элитном семеноводстве // Картофель и овощи. 
2010. № 2. С. 17.

Каримова Шамсиян Нургалиевна, канд. с.-х. наук, старший на-
учный сотрудник лаборатории семеноводства картофеля, ГНУ Уральский  
НИИСХ.

Кокшарова Мария Константиновна, канд. с.-х. наук, заведующая 
лабораторией семеноводства картофеля, ГНУ Уральский НИИСХ.

E-mail: z.1954@yandex.ru.

* * *

Влияние обработки семян донника смесью  
ЭХА растворов с озоном на их всхожесть

П. Ф. Касьянов, В. М. Карасева, Н. С. Левадный

Поскольку половина затрат в животноводстве приходится на корма, 
то основные источники повышения эффективности отрасли – широкое ис-
пользование малозатратных технологий в кормопроизводстве и улучшение 
качества кормов. Поэтому поиск способов увеличения производства высо-
кокачественных кормов для сельскохозяйственных животных был актуаль-
ным в прошлом и остается таковым в настоящем. К таким кормам относит-
ся донник желтый. Он обладает продуктивным долголетием и комплексом 
ценных хозяйственных и эколого-биологических особенностей. Поэтому 
интродукция этого растения будет способствовать не только экологизации 
и биологизации растениеводства и внедрению экологически безопасных 
прогрессивных технологий, но и эффективному производству высококаче-
ственных энергонасыщенных кормов.

Ключевые слова: донник, всхожесть, электроактивированный раствор, 
озон, семена, кормовая культура, протравливание.
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Донник (Melilotus) относится к семейству бобовых и в общей 
систематике ближе всех стоит к люцерне. Родовое название состоит 
из двух греческих слов, которые в переводе на русский язык обо-
значают: meli – мед, lotus – название многих бобовых растений, что 
означает медовое растение. 

Донник желтый – высокопродуктивная кормовая культура, мало 
уступающая люцерне и клеверу по содержанию белка, зольных эле-
ментов и других питательных веществ, достаточно солевыносливая, 
засухоустойчивая для нейтральных и щелочных почв. Донниковое 
сено не уступает люцерновому и клеверному, а по содержанию пере-
варимого протеина значительно превосходит их. В условиях засолен-
ных почв, которых в Костанайской области более 60 % он может быть 
одним из наиболее продуктивных многолетних бобовых трав, спо-
собствующих повышению плодородию почв и увеличению кормовой 
базы. Еще одно преимущество донника: с ним возможны различные 
схемы чередования культур, так как он является хорошим предше-
ственником для всех сельскохозяйственных культур [1, с. 37–42].

Мы видим, что донник является хорошей кормовой и медо-
носной культурой, имеющей много преимуществ и положительных 
сторон для максимально широкого распространения в сельскохозяй-
ственном производстве. Одним из основных вопросов для массового 
расширения производственных площадей донника и снижения за-
трат на его производство, является снижение нормы высева, за счет 
повышения их всхожести.

На сегодняшний день качество семенного материала донни-
ка должно соответствовать требованиям ГОСТа 14101-69 . Донник 
в отличие от многих других бобовых культур содержит от 60–80 % 
твердокаменных семян, оболочка которых блокирует доступ воды  
к зародышу семени, тем самым задерживая прорастание семени. 

Низкая полевая всхожесть донника, влечет за собой ряд про-
блем, связанных с его распространением в массовых посевах. Ос-
новным методом повышения всхожести семян донника на сегодняш-
ний день является скарификация.

Скарификация – нарушение целостности оболочки семян с це-
лью облегчения их прорастания и увеличения процента всхожести. 
Она проводится не ранее чем за 3–4 недели до посева. Это связано  
с тем, что скарифицированные семена быстро теряют всхожесть. 
Скарифицированные семена при попадании в почву в большей 
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степени подвержены поражению почвенной инфекцией и поэтому  
их необходимо в обязательном порядке обрабатывать фунгицидами 
за 10–15 дней до посева [2, с. 46].

Семена донника заблаговременно протравливаются рекоменду-
емыми препаратами (агроцит, 50 % с.п. – 3 кг/т; бенлат, 50 % с. п. –  
3 кг/т; фундазолом, 50 % с.п. – 3,0 кг/т и др.) [3, с. 15].

Исследования ряда ученых отметили, что всхожесть семян 
донника изменяется от условий и сроков хранения, глубины посева  
и внешних условий произрастания [4 с. 245–248]. В конечном итоге 
всхожесть семян донника определяет состояния его твердокаменной 
оболочки, и все существующие методы повышения всхожести на-
правлены на ее разрушение или размягчение.

В последнее время для повышения всхожести семян сельскохо-
зяйственных культур находят применение новые методы, основан-
ные на лазерных технологиях, использовании токов высокой часто-
ты, ЭХА растворов и озона.

Лабораторные исследования по использованию данных раство-
ров для стимуляции семян самых различных культур (овощных, зер-
новых, масличных) проводились учеными многих учебных, научно-
исследовательских, технологических и опытных учреждений сель-
ского хозяйства. Как показали научные исследования, применение 
ЭХА растворов в технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур является экологически чистым, дешевым и доступным. Осо-
бенно эффективно применение ЭХА растворов и их смесей с озоном 
и микроудобрениями для повышения всхожести семян, находящихся 
в глубоком покое [5, с. 53].

Многолетние исследования, проведенные нами по применению 
озоновых технологий и электрохимически активированных растворов 
для повышения всхожести семян сельскохозяйственных культур, по-
казали их высокую эффективность и простоту в использовании. Нами 
было установлено, что при обработке семян сельскохозяйственных 
культур ЭХА растворами и озоном происходит их обеззараживание 
и активация ростовых процессов [3, с. 106–108]. Это имеет большое 
значение для повышения всхожести семян донника, вследствие того 
что в производственных условиях для получения полноты всходов 
происходит завышения нормы высева в 1,5–2 раза. Предлагаемая 
нами методика позволяет сэкономить деньги и получить экономиче-
ски максимальный эффект при выращивании донника.
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Для экспериментального исследования были взяты семена Дон-
ника желтого Сорта Сибирский 2, урожая 2012 года, репродукции РС 
3, партии № 25, соответствует требованиям ГОСТ Р 52325-2005, на 
семенные цели, сертификат соответствия № РСЦ 055 004 Е1 0025-13. 
Всхожесть семенного материала составила 82 %, в том числе 4 % твер-
дых. Работа проводилась в мае 2013 года в лаборатории КГУ имени 
А. Байтурсынова. Опыт был заложен в четырехкратной повторности. 
Схема вариантов обработки семенного материала была следующая:

1. Озон.
2. Озон+католит.
3. Католит.
4. Озон+Анолит.
5. Католит +Новалон Фолиар.
6. Контроль.
Исходя из практического использования применения озоно-

вых технологий и ЭХА растворов в производственных условиях мы 
увеличили время замачивания до 24 часов. Это связано с тем, что  
в работе с семенным материалом других сельскохозяйственных 
культур (яровая пшеница, подсолнечник, нут и др.) после их обра-
ботки они находились в ворохе еще длительное время (2–3 дня до 
посева), и в это время озон и ЭХА растворы продолжают оказывать 
положительное влияние на семенной материал (рис. 1).

Из данных таблицы 1 видно, что результаты всхожести семян 
при использовании ЭХА растворов и ее смесью с озоном лучше, 
чем при их замачивании в водопроводной воде. Незначительно от-
личаются вариант обработки семян донника желтого озоном в смеси  
с католитом.

Таблица 1 – Влияние ЭХА растворов и ее смесей с озоном  
на всхожесть семян пшеницы

№  
п/п Показатели/ Варианты I II Среднее Отклонение  

от контроля, %
1 Озон 93 85 89 +9
2 Озон+католит 63 42 52,5 –35
3 Католит 92 87 89 +10
5 Озон+Анолит 79 67 73 –4
7 Контроль 82 80 81
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На фото 1–4 представлены проростки по отдельным вариантам 
опыта.

Рис. 1. Обработка озоном                        Рис. 2. Обработка водой

        Рис. 3. Обработка католитом        Рис. 4. Обработка озоном и анолитом

Результаты наших экспериментов показали, что использова-
ние ЭХА растворов и смеси озона позволяют повысить всхожесть 
семян донника на 9–10 %, что имеет большое значение для произ-
водства.
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Элементы технологии получения микроклубней  
в культуре in vitro

М. К. Кокшарова, А. В. Чиянова

Одной из самых серьезных проблем вегетативно размножаемого кар-
тофеля является снижение урожайности, вызванной вирусной инфекцией, 
поэтому обеспечение свободного от вирусов семенного картофеля играет 
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решающую роль в повышении урожайности. Получение большого коли-
чества здоровых микроклубней пробирочной культуры – один из способов 
ускоренного размножения.

С 2012 года в лаборатории семеноводства ГНУ Уральский НИИСХ 
выполняются научные работы по получению микроклубней в культуре  
in vitro и по их использованию в качестве исходного семенного материала  
в первичном семеноводстве.

Цель исследований – разработать элементы технологии получения 
микроклубней в культуре in vitro.

Ключевые слова: картофель, микроклубни, пробирочная культура,  
in vitro, верхушечные черенки, прикорневые черенки, естественное освеще-
ние, искусственное освещение.

Обоснование исследований
Основная причина вырождения картофеля – поражение ви-

русными болезнями. Только из-за поражения X, S, M, Y – вирусами  
и вирусом скручивания листьев урожай картофеля снижается на  
30–40 % [1]. Защита картофеля от вирусных болезней, борьба  
с ними – большая комплексная задача, стоящая перед учеными  
и практиками сельского хозяйства.

Важная роль в получении высококачественного семенного ма-
териала картофеля в настоящее время принадлежит культуре мери-
стемной ткани. Метод клонального микроразмножения картофеля 
широко используется в производстве посадочного материала и по-
ставлен на промышленную основу. Применение этого метода по-
зволяет получать от одной меристемы до 100 тыс. растений в год. 
Технология оздоровления и ускоренного размножения здорового 
материала путем черенкования предусматривает и получение в про-
бирках микроклубней – ценного безвирусного семенного матери-
ала. Получение большого количества микроклубней стало одним 
из перспективных методов в ускоренном размножении картофеля. 
Научные разработки по культивированию микроклубней и их ис-
пользование в первичном семеноводстве ведутся в ряде зарубежных 
стран (США, Великобритании, Кореи, Китае, Нидерландах и т.д.)  
и ближнего зарубежья (Казахстан, республике Беларусь).

Микроклубни имеют ряд преимуществ по сравнению с про-
бирочной культурой, они менее нежные, с ними легче работать 
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при посадке, а по сравнению со стандартными семенными клуб-
нями, микроклубни свободны от вирусов. Благодаря малой массе 
и размеру их можно хранить и транспортировать ручной кладью. 
Микроклубни можно использовать как банк данных исходного 
материала для длительного хранения коллекции пробирочной 
культуры, а также для посадки в теплицу, поле (торфяные и по-
чвы огородного типа).

В ВНИИ картофельного хозяйства применяется метод контей-
нерной технологии получения микроклубней методом in vitro, кото-
рый позволяет увеличить коэффициент размножения в 1,5–2,0 раза  
по сравнению с микроклубнями в пробирках, а количественный 
выход микроклубней – в 2–3 раза [2]. Размножение пробирочной 
культуры для сельскохозяйственных производителей проводится  
в весеннее время. Возможность значительного увеличения произ-
водства материала в условиях in vitro для оригинального семеновод-
ства можно получать в виде микроклубней за счет летнего и осен-
не-зимнего периода, что позволит более эффективно использовать 
лабораторные площади и оборудование.

С 2012–2013 гг. в лаборатории семеноводства картофеля  
ГНУ Уральский НИИСХ выполняются научные работы по получе-
нию микроклубней в культуре in vitro и по их использованию в ка-
честве исходного семенного материала в первичном семеноводстве.

Методика и условия проведения работы
Опыты закладывали в лабораторных условиях. Объектом ис-

следований были пробирочные растения районированных и вне-
дренных в производство сортов Каменский, Ирбитский, Невский, 
Родрига. Исходные растения культивировались на питательной 
среде с минеральной основой Мурасиге-Скуга при температуре  
20–22 оС, освещенности 1,8–2 тыс. люкс при 16-часовом световом 
периоде. Черенкование растений проводили в стерильном боксе.

Результаты
Для закладки лабораторного опыта брали равные по развитию 

пробирочные растения и разрезали на два черенка (с тремя почка-
ми), которые высаживали на питательные среды, различающиеся 
между собой по содержанию сахарозы (табл. 1).
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Таблица 1 – Состав питательных сред, мг/л

Показатели Среда
1 2 3

Аскорбиновая кислота 3,0 3,0 3,0
ИУК 1,0 1,0 1,0
Сахароза 60 000 80 000 100 000

Изучение влияния количественного содержания углеводов (са-
харозы) на образование микроклубней сорта Родрига проводили  
в зимне-весеннее время в условиях искусственного освещения при 
t 20–22 oC. Развитие черенков и образование микроклубней проис-
ходило на всех вариантах неодинаково и зависело от содержания са-
харозы в питательной среде. Так, на контрольном варианте оба вида 
черенков образовали корневую систему и тронулись в рост, причем 
верхушечные черенки развивались значительно быстрее и достиг-
ли высоты 7–8 см. У черенков, выращенных из верхушечной части, 
растения оказались хорошо развитые с зеленым облиственным сте-
блем и больше подходили для ускоренного черенкования, чем для 
образования микроклубней. Микроклубни образовали лишь 44,3 % 
растений со средней массой одного микроклубня 185 мг (табл. 2). 
Прикорневые черенки отличались от верхушечных менее развитой 
корневой системой, более низким стеблем (меньше на 1,5–2,0 см)  
и мелкими листьями, однако способность к клубнеобразованию  
у них оказалась выше в 1,7 раза и составила 73,6 %.

Таблица 2 – Влияние различных доз сахарозы в питательной среде 
на формирование микроклубней сорта Родрига, 2012–2013 гг.

Среда Черенки 
растений

Количество 
высаженных 
растений, шт.

Число растений, 
образовавших 
микроклубни

Средняя масса 
одного клубня, мг

шт. %

1 Верхушечные 300 133 44,3 185
Прикорневые 220 162 73,6 165

2 Верхушечные 300 182 60,6 290
Прикорневые 295 259 87,8 213

3 Верхушечные 280 100 35,7 168
Прикорневые 295 232 78,6 179
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Черенки, высаженные на третью питательную среду, не обра-
зовали корней, произошло утолщение стебля и развитие растений не 
происходило, а микроклубни формировались на коротких столонах 
из пазушных почек листьев.

Процент образования микроклубней у верхушечных черенков со-
ставил – 35,7 %, а у прикорневых соответственно 78,6 %, т.е. больше  
в 2,2 раза (табл. 2). Растения, выращенные из верхушечных и прикор-
невых черенков на питательной среде с содержанием сахарозы 80 мг/л 
(вторая) отличались от контрольного и третьего вариантов более мощ-
ной корневой системой. Стебли растений хотя и были на 2–3 см мень-
ше, чем у контрольных растений, но были крепкими, крупными, хоро-
шо облиственными, что сказалось на образовании микроклубней как  
в количественном, так и в качественном отношении. 60,6 % растений из 
верхушечных и 87,8 % из прикорневых черенков сформировали микро-
клубни, более высокой средней массой микроклубня – 290 и 231 мг.

На образование микроклубней in vitro оказывает влияние не 
только количественное содержание углеводов в питательной среде, 
но и фотопериодические условия культивирования.

В опыте изучалось два типа освещения: естественный и искус-
ственный (16-часовой светопериод), в летне-осенний и зимне-весен-
ний периоды выращивания.

Каждого сорта высаживалось по 50 % верхушечных и прикор-
невых черенков. В ходе исследования выявлено, что для получения 
микроклубней сорта Каменский оба типа освещенности равноцен-
ны, как и периоды выращивания (табл. 3). Для растений сорта Ир-
битский и Невский лучшими условиями освещения в оба периода 
выращивания оказалось естественное. 93,2 % растений сорта Ирбит-
ский и 84,3 % сорта Невский в летне-осенний и 78,7 и 47,0 % в зим-
не-весенний период образуют микроклубни.

При искусственном освещении оба сорта формируют меньше 
микроклубней, чем при естественном освещении. Особенно это за-
метно при выращивании в зимне-весенний период. В этот период 
у сорта Ирбитский, растений сформировавших микроклубни оказа-
лось меньше при искусственном освещении на 12,2 %, у сорта Нев- 
ский – на 36,3 %.

Микроклубни сорта Невский в зимне-весенний период вы-
ращивать нецелесообразно, так как число растений, образующих 
микроклубни оказалось всего 47,0 % при естественном и 10,7 % при 
искусственном освещении.
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Таблица 3 – Влияние освещения на получение микроклубней  
от пробирочных растений сортов Каменский, Ирбитский,  
Невский, 2013 г.

Период  
выращивания Освещенность Сорт

Кол-во 
высаженных 
растений, шт.

Число растений, 
сформировавших 

микроклубни
шт. %

Летне- 
осенний

Естественная
Камен-

ский

255 239 93,7
Искусственная 252 233 92,4

Зимне- 
весенний

Естественная 496 454 91,5
Искусственная 580 531 91,5

Летне- 
осенний

Естественная
Ирбит-

ский

264 246 93,2
Искусственная 264 231 87,5

Зимне- 
весенний

Естественная 452 356 78,7
Искусственная 397 264 66,5

Летне- 
осенний

Естественная

Невский

248 209 84,3
Искусственная 248 175 70,5

Зимне- 
весенний

Естественная 441 207 47,0
Искусственная 561 60 10,7

Выводы
1. Оптимальной питательной средой для получения микро-

клубней сорта Родрига в зимне-весенний период при искусственном 
освещении является среда с содержанием сахарозы – 80 г/л.

2. При получении микроклубней следует использовать при-
корневые черенки. 87,8 % черенков формируют микроклубни массой 
более 213 мг.

3. Для получения наибольшего количества микроклубней це-
лесообразно использовать естественный тип освещения.
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Подбор сортов льна масличного для выращивания  
в условиях Свердловской области

А. П. Колотов, О. В. Синякова

Проведенные в 2010, 2011 гг. в Свердловской области поисковые ис-
следования выявили возможность получения высоких урожаев семян льна 
масличного, который ранее здесь не возделывался. Это позволяет считать 
культуру перспективной в сельскохозяйственном производстве региона. 
Цель исследования – подобрать сорта льна масличного, обеспечивающие 
формирование урожайности семян в агроклиматических условиях Средне-
го Урала на уровне 1,2–2,0 т с 1 га. Представлены данные полевых опытов, 
которые выявили, что продолжительность вегетационного периода льна 
такая же, как у большинства яровых зерновых культур. Новые селекцион-
ные линии льна масличного по продуктивности не уступают лучшим отече-
ственным сортам. Для успешной интродукции новой культуры на Среднем 
Урале необходимо проведение дальнейших исследований как по подбору 
сортов, так и по уточнению основных элементов технологии возделывания 
льна масличного.

Ключевые слова: лен масличный, Средний Урал, сорт, селекционная 
линия, вегетационный период, урожайность.

Обоснование исследований
Из группы масличных растений в Свердловской области рас-

пространен только яровой рапс. В единичных хозяйствах и на не-
большой площади в последние годы выращивается соя. В то же вре-
мя набор возделываемых масличных культур может быть расширен 
за счет льна масличного, который выделяется разносторонним ис-
пользованием. Кроме основного и широко известного назначения на 
технические цели (масло и волокно) лен масличный может исполь-



Секция 17   131

зоваться как кормовая культура, а также как полезный компонент  
в системе здорового питания человека. Наиболее ценное вещество  
в семенах льна – масло, богатое полиненасыщенными жирными кис-
лотами [1, с. 3]. Содержание масла в семенах льна значительной сте-
пени зависит от сорта [2, с. 7]. 

Ранее считалось, что лен масличный более пригоден для воз-
делывания в южных регионах Российской Федерации, однако иссле-
дованиями, проведенными в Уральском НИИ сельского хозяйства 
в 2010–2012 гг. установлено, что ресурсы тепла и влаги вегетаци-
онного периода в Свердловской области обеспечивают формирова-
ние высокой урожайности семян льна масличного [3, с. 17]. Были 
получены экспериментальные данные, которые позволяют считать 
культуру льна масличного перспективной в условиях Свердловской 
области [4, с. 99]. Для успешной интродукции новой культуры на 
Среднем Урале необходимо проведение дальнейших исследований 
как по подбору сортов, так и по уточнению основных элементов тех-
нологии возделывания льна масличного.

Материалы и методы
Объектом исследования являются сорта и селекционные ли-

нии льна масличного. Полевые опыты проведены на серой лесной 
тяжелосуглинистой почве со следующей агрохимической характе-
ристикой: pHсол. – 4,7, гумус – 4,4 %, Nл.г. –12,0 мг, Р2О5 – 28,8 мг,  
К2О – 15,9 мг/100 г почвы, Нг – 8,81 мэкв., S – 26,3 мэкв./100 г по-
чвы. Перед закладкой опытов отобраны почвенные образцы для 
уточнения агрохимических показателей.

Повторность опыта трехкратная, площадь делянки – 15 м2. 
Предшественник – чистый пар. Подготовка почвы включает дис-
кование стерни, осеннюю вспашку, боронование весной, глубокую 
культивацию в июне, две летние и одну весеннюю культивации, 
предпосевное и послепосевное прикатывание. 

Посев в 2012 году проведен 18 мая, в 2013 году – 19 мая, селек-
ционной сеялкой СКС-6-10. Норма высева сортов масличного льна –  
9 миллионов всхожих семян на один гектар. Навеску семян на делян-
ку рассчитывали, исходя из всхожести, массы 1000 семян и площади 
делянки.

Вегетационный период 2012 года характеризовался следую-
щими особенностями: ранней теплой весной, теплым, временами  
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жарким летом, засушливыми условиями в период активной вегета-
ции сельскохозяйственных культур. ГТК вегетационного десятигра-
дусного периода составил 1,10, что соответствует засушливым усло-
виям. В 2013 году за прохладной весной также последовало теплое, 
в отдельные периоды жаркое лето. В начальный период вегетации 
льна отмечались засушливые условия. Гидротермический коэффи-
циент составил 1,26 при среднем многолетнем показателе 1,56.

Результаты
Всходы льна в опыте отмечены на седьмой день после посева. 

Этому способствовала теплая погода и хорошо прогретая почва во 
второй декаде мая. Полевая всхожесть составила от 61,9 % у сорта 
Северный до 89,4 % у с.л. 3846 (табл. 1).

Таблица 1 – Полевая всхожесть, густота стояния и высота растений 
льна, 2013 г.

Сорт,  
номер

Густота  
всходов,  
шт./м2

Полевая  
всхожесть,  

%

Число  
растений  

перед  
уборкой,  

шт./м2

Выживае-
мость  

растений, %

Высота  
растений  

перед  
уборкой, см

ТОСТ  
н.в. 18 млн 1497 83,2 1393 93,0 55

ТОСТ  
н.в. 9 млн 781 86,8 746 95,5 56

ЛМ 98 695 77,2 685 98,6 50
Северный 557 61,9 546 98,0 51
С.л. 3846 805 89,4 763 94,8 45
С.л. 3893 804 89,3 788 98,0 45
С.л. 3813 696 77,3 675 97,0 42
С.л. 3850 709 78,8 653 92,1 43

В течение вегетации гибели растений практически не наблю-
далось, в результате в 2013 году отмечена высокая выживаемость 
растений.

По высоте растения различных сортов льна масличного от-
личались друг от друга незначительно. Если средняя высота льна-
долгунца ТОСТ в условиях 2013 года составила 56 см, то у маслич-
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ного льна она была на уровне 42–51 см. Аналогичные показатели 
были получены в 2012 году.

Характер роста сортов льна полностью соответствовал его 
биологическим особенностям, т.е. интенсивный прирост наблю-
дался в начале фазы бутонизации и продолжался до конца цве-
тения. Заметных различий по времени появления всходов между 
изучаемыми сортами не обнаружено. Практически в одно и то же 
время у всех сортов наступила фаза «елочка», и только начиная  
с фазы бутонизации стали проявляться визуально заметные разли-
чия между сортами. На пять дней позднее по сравнению со льном-
долгунцом фаза цветения наступила у сорта ЛМ 98, а раньше всех 
эта фаза развития отмечена у с.л. 3813. Все сорта и номера в эко-
логическом испытании достигли полной спелости, вегетационный 
период в 2013 году составил от 80 до 93 дней (табл. 2) и был на 
уровне прошлого года (83–96 дней).

Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов различных 
сортов и номеров льна, 2013 г., дней

Сорт От всходов  
до цветения

От цветения 
до ранней  

желтой  
спелости

От ранней  
желтой  

до полной  
спелости

От всходов 
до желтой  
спелости

От всходов  
до полной  
спелости

ТОСТ  
н.в. 18 млн 36 31 14 73 80

ТОСТ  
н.в. 9 млн 36 31 14 73 80

ЛМ 98 41 37 15 85 93
Северный 38 30 15 76 83
С.л. 3846 37 33 16 78 86
С.л. 3893 37 33 16 78 86
С.л. 3813 35 30 15 72 80
С.л. 3850 37 33 16 78 86

При хорошей густоте формировались преимущественно одно-
стебельные растения льна (табл. 3). В условиях 2013 года насчиты-
валось от 5,5 до 8,1 коробочек в расчете на 1 растение. По данному 
показателю выделяются сорта ЛМ 98 и Северный (8,1 и 7,0 соот-
ветственно). 
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Наибольшее количество семян с 1 растения образовалось у сор- 
тов ЛМ 98 и Северный, а также у растений селекционной линии 3893.

Таблица 3 – Продуктивность различных сортов и номеров льна, 
2013 г.

Сорт, 
номер

Урожай-
ность 

соломы, 
т/га

В расчете на 1 растение Урожай-
ность  
семян,  

т/га

Масса 
1000  

семян, г

число
продукт.  
стеблей,  

шт.

число
коро- 
бочек,  

шт.

число
семян,  

шт.

масса 
семян,  

г

ТОСТ  
н.в. 18 млн 5,24 1,04 4,0 19,4 0,98 4,51

ТОСТ  
н.в. 9 млн 5,16 1,11 6,2 40,1 1,01 4,60

ЛМ 98 5,71 1,12 8,1 48,6 1,68 5,38
Северный 6,24 1,16 7,0 43,5 1,79 8,47
С.л. 3846 5,79 1,21 6,6 38,2 1,61 6,45
С.л. 3893 5,57 1,07 6,4 43,2 1,78 5,93
С.л. 3813 5,27 1,21 5,5 35,3 1,70 7,66
С.л. 3850 5,35 1,18 6,6 34,1 1,60 8,34

 НСР05 0,10 т/га

По массе 1000 семян выделяется сорт Сибирский опытной 
станции ВНИИ масличных культур Северный, а также селекцион-
ная линия ГНУ ВНИИ льна 3850. Мелкие семена характерны для 
льна-долгунца ТОСТ. 

В экологическом испытании льна в условиях 2013 года полу-
чена урожайность семян от 0,98 до 1,79 т/га, или на уровне прошлого 
года (0,88–1,72 т/га). Самая низкая семенная продуктивность отмечена  
у льна-долгунца. В то же время следует отметить, что для данного со-
рта это неплохой результат. В льносеющих областях и республиках Рос-
сийской Федерации урожайность семян 8–10 ц/га считается хорошим 
показателем. Урожайность семян всех сортов масличного льна была 
значительно выше. Особенно выделяются такие сорта, как Северный,  
ЛМ 98 и новые номера селекции ГНУ ВНИИ льна 3893 и 3813. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. Изучаемые сорта и номера заметно различались по дли-

не вегетационного периода. Самым скороспелым оказался номер  
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3813 (80 дней). Вегетационный период остальных изучаемых сортов 
льна масличного не превышает 93 дней. Это позволяет с уверенно-
стью предположить, что масличный лен в условиях Свердловской 
области способен ежегодно формировать полноценные семена.

2. В условиях теплого и временами засушливого вегетацион-
ного периода 2013 года (ГТК 1,26) в Свердловской области получена 
хорошая урожайность семян льна масличного – 1,60–1,79 т/га.

3. Высокая урожайность сортов льна масличного получена за 
счет большего количества семян в расчете на 1 растение, более вы-
сокой массы 1000 семян, а также большей густоты растений перед 
уборкой на единице площади.
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Отзывчивость сортов овса на применение  
минеральных удобрений

Н. П. Комельских, Л. С. Николаева

Овес – одна из ведущих зернофуражных культур, значение и использова-
ние которой весьма многогранно. Зерно овса отличается питательностью, по-
вышенным содержанием белка, незаменимых аминокислот, витаминов и жира, 
что обуславливает его ценные пищевые и кормовые свойства. Это ценнейшая 
зернофуражная культура для лошадей, свиней, крупного рогатого скота и пти-
цы. Овес используется в виде целого или дробленого зерна, муки и отрубей. 
Широко распространены посевы овса на зеленый корм, силос, сенаж в чистом 
виде или в смеси с бобовыми, что увеличивает его кормовую ценность. Уро-
жайность зерна овса в современных условиях достигает 7–8 т/га [1].

Ключевые слова: минеральные удобрения, овес, сорта Атлет и Стай-
ер, урожайность.

В Нечерноземной зоне Урала (Свердловская область, Перм-
ский край и Удмуртия) овес занимает 15–20 % в структуре посев-
ных площадей зерновых и зернобобовых культур. В Госреестр 
селекционных достижений по Свердловской области включены 
сорта зернового направления – Мегион (1995), Спринт 2 (1999), 
Тогурчанин (2004), Стайер(2010) и универсального использования 
(зеленый корм) Универсал 1 (1993) и Памяти Балавина (2010).

В области сортами овса Красноуфимского селекционного цен-
тра ежегодно засевается 30–35 тыс. га, в Российской Федерации – 
80–90 тыс. га. Наибольшее распространение получили сорта Спринт 
2 (17 тыс. га) и Универсал 1 (14 тыс. га) [2]. С 2010 года этот список 
дополнил сорт зернового направления Стайер и универсального ис-
пользования сорт Памяти Балавина, а в 2013 году на государствен-
ное сортоиспытание передан сорт Атлет зернового направления. 

Цель исследований: изучить реакцию новых сортов овса на 
почвы и минеральные удобрения в системе севооборота.

Методика исследований
Для этого были проведены исследования в стационарном девя-

типольном севообороте лаборатории сортовой агротехники Красно-
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уфимского селекцентра в 2011–2013 годах (пар, озимая рожь, яровая 
пшеница с подсевом клевера, клевер 1-го года пользования, клевер 
2-го года пользования, яровая пшеница, горох+овес на сидеральные 
удобрения, ячмень, овес). На каждой почве создано два фона (серии) 
для изучения эффекта удобрений:

1. Фон без удобрений (1-я и 3-я серии опыта, где с момента 
освоения севооборота (1970) не вносятся удобрения).

2. Фон N60P60K60 (2-я и 4-я серии опыта).
Всего четыре агропочвенных фона:
1. Почва серая, севооборот без удобрений.
2. Почва серая, N60P60K60.
3. Почва темно-серая, севооборот без удобрений.
4. Почва темно-серая, N60P60K60.
В каждой серии повторности размещены в 2 яруса, чтобы пол-

нее характеризовать почвенные условия при учете урожая [3].
Сорта Стайер-ст. и Атлет высевались на двух типах почв (серая 

лесная тяжелосуглинистая и темно-серая лесная среднеглинистая)  
и двух фонах минерального питания: без удобрений и с внесением 
минеральных удобрений в дозе NPK по 60 кг действующего веще-
ства на гектар в 4-кратной повторности. Общая площадь делянки  
50 м2, норма высева – 6 млн всхожих зерен на гектар. Уборка прово-
дилась комбайном «Сампо 130».

Агрохимическая характеристика почв представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почв

№  
п/п Показатели Ед. изм.

Почва серая 
лесная

Почва темно-
серая лесная

без уд. удоб. без уд. удоб.
1 рН-солевое 4,65 4,38 4,74 4,86
2 Гидролит. кислотность мг. экв/100 г 3,48 7,28 11,2 5,60
3 Гумус % 3,12 3,20 4,76 4,84
4 Легкогидр. азот мг/кг 97 100 116 126
5 P2O5 (по Кирсанову) мг/кг 21 130 93 218
6 K2O (по Кирсанову) мг/кг 55 100 78 134

Технология возделывания овса общепринятая для зоны Сред-
него Урала. Показатели качества зерна определяли по методикам, из-
ложенным в государственных стандартах.
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Результаты исследований и их обсуждение
Метеорологические условия оказывают существенное влияние 

на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, в том числе 
и овса. В отдельные годы они могут резко отличаться в сравнении, как 
с предыдущими годами, так и со средними многолетними данными. 
Именно поэтому изменения погоды в каждом вегетационном периоде 
оказывают решающее влияние на стабильность урожаев. Формирова-
ние овса определяется главным образом тепло- и влагообеспеченно-
стью растений в течение вегетационного периода [4]. Максимальные 
урожаи овса на фоне удобрений были получены в 2011 году на тем-
но-серой лесной почве: при уровне урожайности стандарта 4,92 т/га 
новый сорт Атлет превысил стандарт на 1,79 т/га.

В среднем за годы исследований сорт Атлет по всем вариантам 
опыта был урожайнее стандарта Стайер на 0,19–0,84 т/га. В осво-
енном севообороте сорт Атлет способен формировать урожайность 
на серой лесной почве без внесения минеральных удобрений 3,19 т/
га, на темно-серой лесной почве – 3,31 т/га, а сорт Стайер соответ-
ственно 2,88–2,93 т/га. Внесение минеральных удобрений в среднем  
за 2011–2013 гг. повышало урожайность сорта Атлет на 1,06 т/га 
(33,2 %) на серой лесной почве и на 1,49т/га (45,0 %) на темно-серой 
лесной, тогда как у стандарта только на 1,18–1,03 т/га (41,0–35,2 %). 
Окупаемость удобрений зерном у сорта Атлет на серой почве 5,9 кг, 
на темно-серой – 8,3 кг, у сорта Стайер соответственно 6,6 и 5,7 кг 
зерна на 1 кг действующего вещества, т.е. сорт Атлет более отзывчив 
на минеральные удобрения, чем Стайер (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность овса сорта Атлет в севообороте, т/га 
(2011–2013 гг.)

Удобрения Сорта
Стайер- st Атлет +к st

Почва серая лесная
Без удобрений 2,88 3,19 0,31
N60P60K60 4,06 4,25 0,19
Прибавка от NPK 1,18 1,06 –

Почва темно-серая лесная
Без удобрений 2,93 3,31 0,38
N60P60K60 3,96 4,80 0,84
Прибавка от NPK 1,03 1,4 –



Секция 17   139

Основными показателями продуктивности овса являются число 
зерен и масса зерна с метелки [5]. Минеральные удобрения способ-
ствуют улучшению роста и развитию растений, увеличивают массу 
1000 зерен, количество зерен в метелке и массу зерна с метелки, что 
приводит к увеличению урожайности по сравнению с вариантами 
без удобрений (табл. 3).

Таблица 3 – Структура урожайности сортов овса на серой лесной 
почве (среднее 2011–2013 гг.)

Показатели Стайер-ст. Атлет ±к ст.
Масса 1000
 зерен (г)

36,5 38,5 2,0
38,7 39,7 1,0

Количество зерен  
в метелке (шт.)

16,3 16,7 0,4
22,2 22,0 –0,2

Масса зерна 
с метелки (г)

0,59 0,66 0,07
0,86 0,88 0,02

Числитель – фон без удобрений.
Знаменатель – фон с удобрениями.

Минеральные удобрения в большей степени улучшили показа-
тели элементов структуры урожайности у сорта Атлет, чем у стан-
дарта Стайер по сравнению с неудобренным фоном. На серой лесной 
почве увеличилась масса 1000 зерен на 2,2 г у сорта Стайер, на 1,2 г 
у сорта Атлет. Количество зерен в метелке у сорта Стайер возросло 
на 5,7 шт., у сорта Атлет на 5,3 шт., продуктивность метелки соответ-
ственно увеличить на 0,27 г и 0,22 г. Минеральные удобрения повы-
шают содержание протеина в зерне овса. У сорта Стайер содержание 
протеина увеличилось на 1,3 %, у сорта Атлет – на 1,2 %.

Известно, что урожайность – это интегральная величина, кото-
рая формируется в результате взаимодействия элементов ее струк-
туры. Однако степень связи урожая с отдельными элементами его 
структуры неодинакова. Установлено, что большей вариации под-
вержена теснота связи показателей урожайности с массой зерна  
с метелки и числом зерен в метелке. Другие элементы структуры 
урожая оказывают меньшее влияние на урожайность. 
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Корреляционный анализ урожайности сортов овса и пока-
зателей элементов его структуры позволил выявить, что из всех  
элементов структуры урожайности положительно сильную корре-
ляционную связь (r = 0,833) с урожайностью имели масса зерна  
с метелки и количество зерен в метелке (r = 0,836) (табл. 4).

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между урожайностью  
сортов овса и элементами ее структуры, 2013 г.
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Масса зерна с метелки 0,833 0,130 0,694 6,389
Количество продукт. стебл. 0,151 0,233 0,023 0,647
Количество зерен в метелке 0,836 0,129 0,699 6,469
Масса 1000 зерен 0,345 0,221 0,119 1,559

Выводы
На естественном фоне плодородия и на удобренном фоне наи-

более продуктивным сортом овса был сорт Атлет, превысивший 
стандарт Стайер на 0,19–0,84т/га. Сорт отзывчив на минеральные 
удобрения, прибавка составила 1,06–1,49 т/га. При внесении мине-
ральных удобрений увеличилась масса зерна с метелки, количество 
зерен в метелке и масса 1000 зерен.
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Роль вегетативной подвижности мятликового  
компонента в развитии многолетнего  
бобово-мятликового агрофитоценоза

М. В. Крамаренко

Анализ господствующих подходов к составлению травосмесей вы-
явил, что они базируются на понимании отношений между бобовыми и зла-
ковыми видами травосмесей как отношений конкурентов. В современных 
геоботанических исследованиях бобовые и злаковые многолетние виды, 
произрастающие совместно, рассматриваются как симбионты. Предлагает-
ся рассматривать складывающиеся между ними симбиотические отноше-
ния как отношения непрямого паразитизма. Обосновывается целесообраз-
ность ослабления изначального присутствия злаков с высокой вегетативной 
подвижностью в расчете на то, что свою временную нишу они должны за-
нять уже после того, как для других видов она уже будет исчерпана. Вывод 
косвенно опирается на результаты полевых исследований за 7 лет, прове-
денных в северной лесостепи Зауралья, где сравнивается развитие много-
летних бобово-злаковых травосмесей разного состава. 
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Ключевые слова: многолетняя травосмесь, межвидовая конкуренция, 
ризобиальная фиксация азота, люцерна посевная, кострец безостый, состав-
ление травосмесей.

Как известно, эффективная работа бобово-ризобиального аппа-
рата у бобовых культур дает возможность получения высокой продук-
тивности, в том числе многолетних трав и травосмесей [1]. Согласно 
традиционным представлениям в многолетних бобово-мятликовых 
травосмесях между растениями – представителями формирующих 
травостой семейств – складываются отношения по типу межвидовой 
конкуренции. Однако в современных геоботанических исследовани-
ях взаимоотношения костреца с бобовыми травами иногда называют 
симбиотическими [2]. Если рассматривать конкуренцию, как более-
менее симметричное сдерживание друг друга [3], то не всякий симби-
оз может с ней сочетаться (паразитизм и одностороннее средообразо-
вание исключают симметричные отношения). Поэтому имеет смысл 
определиться, какая форма симбиоза складывается в ситуации, когда 
из отмирающих корней бобовых высвобождается доступный азот,  
а корневищный злак усиливается за его счет и усиливает конкурент-
ное давление на бобовое растение. Мутуализмом это назвать нельзя, 
потому что бобовый компонент сопоставимой выгоды от соседства со 
злаковым не получает. Односторонним средообразованием это тоже 
не является, потому что оба компонента влияют друг на друга. Следо-
вательно, отношения можно рассматривать как разновидность парази-
тизма. Паразитически поглощаемым ресурсом является энергозатрат-
ный дефицитный элемент питания – азот. Поскольку он поглощается 
не напрямую, а после высвобождения в почву, можно назвать эти от-
ношения непрямым паразитизмом [4].

Если взаимоотношения между кострецом и бобовыми явля-
ются не конкурентными, а паразитическими, то должны быть пере-
смотрены некоторые подходы к составлению травосмесей. Напри-
мер, определение доли компонента в норме высева делением нормы 
высева в чистом виде на число видов, формирующих смесь, до сих 
пор присутствует во многих современных практикумах по кормо-
производству. При формировании травосмеси по такому принципу  
в агрофитоценозе бобовое растение не может реализовать полно-
стью свой потенциал фиксации азота. Оно преждевременно сталки-
вается с конкурентным давлением непрямого паразита – костреца, 
избавленного от необходимости тратить энергию фотосинтеза на 
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поддержание симбиотической азотфиксации. Следовательно, осла-
бление развития костреца на ранних стадиях существования травос-
меси может увеличить суммарное поступление азота в агрофитоце-
ноз, усилить его продуктивность в перспективе.

Косвенное подтверждение того факта, что большое присутствие 
вегтативно подвижного злака – костреца (Bromus inermis) в травос-
меси на ранних этапах ее формирования снижает фиксацию азота 
бобовыми (Medicago sativa, Onobrychis sativa), получено по резуль-
татам семилетнего опыта, заложенного в Институте агроэкологии – 
филиале ФБГОУ ВПО ЧГАА в 2006 году (табл. 1), где изучались раз-
ные вопросы, связанные с созданием устойчивых многолетних бобо-
во-злаковых травосмесей [5]. Опыт закладывался на опытном поле, 
на черноземе выщелоченном, скашивание проводилось однократно 
в соответствии с оптимальным сроком для злакового компонента.

Таблица 1 – Выход с площади сухого вещества в бобово-мятликовых  
травосмесях изначально разного состава, т/га

Состав травосмеси Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013

Люцерна-регнерия 3,55 3,20 1,15 2,80 1,45 0,85 1,20
Эспарцет-регнерия 4,00 2,90 0,95 2,35 1,00 0,90 1,15
Люцерна-кострец 4,40 3,15 1,00 1,95 1,85 0,65 1,00
Эспарцет-кострец 4,70 2,85 0,95 1,35 1,90 0,65 0,85
НСР05 0,4 Fф < F05 Fф < F05 0,35 0,34 0,17 0,24

* Начиная с 2012 г. по причине активного замещения регнерии кострецом 
срок скашивания на вариантах с регнерией был передвинут на оптималь-
ный для уборки костреца (с первой половины на конец июня).

Начиная с 2011 года по вариантам с кострецом активно сокра-
щалась доля бобовых трав, на делянки с регнерией кострец начал ак-
тивно внедряться как представитель местной дикорастущей флоры. 
Постепенно по всему опыту нарастала пестротность и мозаичность 
растительного покрова.

По данным таблицы 1 в последние два года измерений, когда 
кострец полностью охватил делянки, на которых изначально произ-
растала регнерия (Reegneria fibrosa), не обладающая вегетативной 
подвижностью, урожайность на этих делянках стала формироваться 
достоверно выше, чем на тех делянках, где кострец присутствовал 
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изначально. Этот положительный эффект может быть вызван боль-
шим остаточным количеством азота в почве или меньшей степенью 
почвоутомления. Независимо от этого, есть основания пересмотреть 
некоторые традиционные подходы к составлению травосмесей в со-
ответствии с современными геоботаническими представлениями.  
В частности, имеет смысл исследовать целесообразность ослабления 
изначального присутствия злаков с высокой вегетативной подвижно-
стью в расчете на то, что свою временную нишу они должны занять 
уже после того, как для других видов она уже будет исчерпана.
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Эффективность мероприятий по борьбе с горчаком 
ползучим в степной зоне Челябинской области

С. М. Красножон, О. М. Доронина, Е. И. Гаращук

Представлены материалы о динамике распространения горчака ползу-
чего в выявленных очагах на территории ООО «АФ «Южный Урал» Троиц-
кого района Челябинской области, рассматривается возможность подавле-
ния горчака ползучего с использованием мелкой обработки почвы, изучена 
реакция горчака ползучего на применение гербицидов различных классов  
в зависимости от фазы развития сорняка. Систематические мелкие обработ-
ки дисковыми орудиями малоэффективны в борьбе с горчаком ползучим, 
очевидно, в систему агротехнических мероприятий по контролю засорен-
ности целесообразно включить глубокую обработку почвы. Наибольшая 
эффективность подавления горчака ползучего отмечена при использовании 
препаратов Атрон и Клопэфир при обработке участков в фазу бутонизации. 
Обработка гербицидами в фазу розетки нецелесообразна ввиду низкой эф-
фективности всех препаратов.

Ключевые слова: горчак ползучий, гербициды, борьба с горчаком пол-
зучим. 

Одной из тенденций развития сорного компонента агроэкосистем 
в современном сельском хозяйстве России является распространение 
особо опасных карантинных сорных растений, что можно рассматри-
вать как серьезную угрозу продовольственной и экологической безо- 
пасности государства. Первый очаг горчака на территории Челябин-
ской области был выявлен в 1998 году (Каракульское сельское посе-
ление Октябрьского района на площади 625 га). В настоящий момент  
в Челябинской области карантин по горчаку ползучему (розовому) на-
ложен в 6 хозяйствах Брединскго, Октябрьского и Троицкого районов. 
Современный ареал горчака ползучего охватывает практически весь 
Казахстан, в том числе засорение выявлено в 17 зерносеющих райо-
нах Костанайской области – 738 тыс. га [1], поэтому в перспективе не-
исключено его распространение и в других районах степной и южной 
лесостепной агроклиматических зон Челябинской области. 

В соответствии с предписанием, выданным Управлением Рос-
сельхознадзора по Челябинской области, в хозяйствах проводятся 
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систематические обследования на выявление карантинного сорняка 
и мероприятия по борьбе с ним. Ранее проведенные в совхозе «Ка-
ракульский» Октябрьского района исследования показали эффек-
тивность применения против горчака ползучего гербицида раундап 
в сочетании с механическими обработками почвы и обработкой 
электрическим током высокого напряжения [2]. Однако предложен-
ные мероприятия не внедрены в производственных условиях и не 
обеспечили искоренения этого карантинного сорняка на территории 
Челябинской области. Поэтому исследования по выявлению эффек-
тивных способов борьбы с горчаком ползучим актуальны, имеют 
большое научное и производственное значение.

Задачи исследований: выявить очаги распространения горча-
ка ползучего на территории ООО «АФ «Южный Урал»; проследить 
динамику распространения горчака в выявленных очагах; оценить 
приживаемость отрезков корней горчака в зависимости от сроков 
обработки почвы; изучить реакцию горчака ползучего на примене-
ние гербицидов различных классов в зависимости от фазы развития 
сорняка.

Материалы и методы
Исследования проводились в ООО «АФ «Южный Урал», рас-

положенном в Троицком районе Челябинской области. Администра-
тивно-хозяйственный центр находится в п. Клястицкое в 110 км от 
областного центра.

Горчак относят к группе корнеотпрысковых сорняков, поэтому 
в борьбе с ним рекомендуются агротехнические приемы, направ-
ленные на истощение запасов пластических веществ, накопленных 
в корневой системе. Горчак хорошо отрастает от отрезков корней, 
которые могут растаскиваться по полю почвообрабатывающими 
орудиями, поэтому не следует проводить сплошную обработку засо-
ренных полей. Механические обработки следует проводить только 
на куртинах горчака ползучего. Поскольку распространение горчака 
ползучего начинается с небольших по площади куртин, применение 
культиваторов и плугов на таких участках неудобно. Для этих целей 
удобнее использовать дисковые орудия типа БДТ-3. 

Для обоснованного выбора препаратов и сроков применения хи-
мических средств уничтожения сорных растений нами изучено вли-
яние гербицидов различных классов на развитие растений горчака 
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ползучего в условиях степной зоны Челябинской области. Для этого 
среди выявленных на территории ООО «АФ «Южный Урал» очагов 
распространения горчака ползучего были выбраны куртины с равно-
мерным распределением сорняка, площадь которых достаточна для 
закладки двухфакторного опыта. В опыте изучена реакция горчака 
ползучего на применение препаратов Рап (3 л/га), Атрон (0,025 г/га) 
и Клопэфир (0,7 л/га) в различные фазы развития сорняка (розетки, 
стеблевания, бутонизации). На контрольном варианте гербициды не 
вносились, а в фазу бутонизации во избежание распространения се-
мян горчака проводилась механическая обработка агрегатом БДТ-3.

Состояние засоренности опытных делянок горчаком ползучим 
оценивали в динамике за вегетационный период. Площадь учетной 
делянки – 12 м2 (2×6 м). Опыт закладывался методом рендомезиро-
ванных повторений в трехкратной повторности, каждое повторение 
размещалось на отдельной куртине. Учетные площади были посто-
янными, располагались по всей площади опытных делянок. Внесе-
ние гербицидов проводилось малогабаритным штанговым опрыски-
вателем со стандартными форсунками [3] и шириной захвата 2 м. 
Расход рабочей жидкости – 150 л на 1 га.

Результаты исследований
После обнаружения горчака ползучего на полях ООО «АФ 

«Южный Урал», вся территория хозяйства была обследована с це-
лью выявления очагов горчака ползучего и принятия мер для лока-
лизации, уменьшения вредоносности и уничтожения этого злостно-
го сорняка. В дальнейшем проводился мониторинг засоренности на 
этих участках и прилегающей территории. В результате обследова-
ний выявлено четыре очага общей площадью около 6 га, которые 
располагались преимущественно вдоль дорог. На трех участках про-
водилось изучение эффективности применения гербицидов против 
горчака ползучего, а на одной исследовалась эффективность агро-
технических мероприятий. 

Систематические наблюдения и учеты в выявленных очагах 
показали, что распространение горчака ползучего на территории  
ООО «АФ «Южный Урал» не происходит, площадь выявленных 
участков не увеличивается. На большинстве участков, где проводи-
лись исследования эффективности различных гербицидов и систем 
механической обработки, уменьшилась густота стеблестоя горчака 
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ползучего, однако еще рано говорить о том, что сорняк искоренен на 
территории хозяйства. Необходимо и в дальнейшем проводить рабо-
ту по контролю засоренности и поиску эффективных мер уничтоже-
ния этого злостного сорняка.

Для оценки приживаемости отрезков корней горчака в зависи-
мости от сроков обработки почвы нами в начале мая 2010 года было 
проведено дискование БДТ-3, в течение всего периода вегетации 
растений (май-сентябрь 2010 года), обработки повторялись с интер-
валом 7–10 дней, однако такая обработка оказалась малоэффектив-
ной в борьбе с горчаком ползучим. Очевидно, это связано с тем, что  
в обрабатывавшемся слое размещалось лишь 15–22 % корней, а ос-
новное их количество размешалось в слое 20–60 см, часть верти-
кальных корней проникала в более глубокие горизонты почвы.

Весной 2011 года на делянках с систематическими дискования-
ми темпы появления поросли горчака ползучего, количество сорня-
ков и масса растений не имели достоверных отличий от контрольно-
го варианта. Систематическое подрезание корневой системы способ-
ствует лишь ослаблению сорняков, а уничтожение горчака ползучего 
можно добиться только сочетанием агротехнических мероприятий  
с применением гербицидов.

В большинстве случаев гербициды применяют в летний и осен-
ний периоды, поскольку для эффективного их действия нужно, что-
бы сорняки находились в активной фазе вегетативного роста. Лучше 
препараты вносить, когда происходит активный отток ассимилянтов 
в корни растений [4]. 

Проведенные нами исследования показали, что все применяв-
шиеся в опыте гербициды эффективны в борьбе с горчаком ползучим. 
Спустя 30 дней после обработки наблюдалась гибель этого сорняка, 
в то же время на контроле (без обработки) засоренность его возросла 
с 8 до 27 шт./м2. Очень важно отметить, что после применения гер-
бицидов в фазу розетки у многих растений отмечено повреждение 
надземной части, при этом корни оставались живыми. Применение 
гербицидов в фазу бутонизации (в 1-й декаде июля) обеспечило пол-
ную гибель растений на всех вариантах, в то время как на контроле 
количество растений горчака ползучего с 27 растений на 1 м2 воз-
росло до 126. 

Обработки гербицидами Атрон и Клопэфир в фазы стеблевания 
и бутонизации горчака ползучего способствовали поражению корне-
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вой системы горчака на глубину более 50 см. Важно отметить, что 
до октября и весной следующего года на обработанных делянках не 
было отрастания молодых растений горчака.

Выводы
1. Распространение горчака ползучего на территории ООО «АФ 

«Южный Урал» не происходит, новых участков засорения не выявле-
но и площадь выявленных участков не увеличивается, что свидетель-
ствует о результативности принятых в хозяйстве мер по локализации 
и уничтожению этого злостного сорняка. 

2. Систематические мелкие обработки дисковыми орудиями 
малоэффективны в борьбе с горчаком ползучим, очевидно, в систему 
агротехнических мероприятий по контролю засоренности целесо- 
образно включить глубокую обработку почвы.

3. Наибольшая эффективность подавления горчака ползуче-
го отмечена при использовании препаратов Атрон и Клопэфир при 
обработке участков в фазу бутонизации. Обработка гербицидами  
в фазу розетки нецелесообразна ввиду низкой эффективности всех 
препаратов.
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* * *

К особенностям изучения и преподавания  
дисциплины «Менеджмент качества  
и сертификации продукции растениеводства»

А. Т. Лепехин

Дисциплина предназначена для студентов пятого курса, обучающих-
ся по специальности «Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции». Предусмотрены лекции, лабораторно-практиче-
ские занятия, часы самостоятельной работы и зачет. Особенность изучения 
этой дисциплины заключается в том, что она является сравнительно новой  
в учебном процессе, а потому еще нет накопленного опыта. Учебно-методи-
ческие разработки не прошли серьезной проверки временем. Тем не менее 
этот курс занимает довольно важное место в общей подготовке квалифици-
рованных специалистов сельскохозяйственного производства. Рассмотрен 
пример практического проведения сертификации в Системе качества.

Ключевые слова: государственное значение, проблема качества в Рос-
сии, этапы становления качества, стандарты и проекты по элементам систе-
мы качества.

В данной работе поставлены следующие задачи:
1. Выявить и проанализировать факторы, обуславливающие 

государственное значение идеи качества [1].
2. Ознакомиться с историей развития Систем качества в Рос-

сии и за рубежом.
3. Установить причины необходимости внедрения Систем ка-

чества на российских предприятиях и определить типичные ошиб-
ки, возникающие при этом.
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4. Определиться с порядком проведения сертификации в Си-
стеме качества.

Согласно стандарту, под качеством понимают совокупность 
свойств продукции, определяющих ее пригодность в соответствии 
с назначением [2].

Основные факторы, обуславливающие государственное значе-
ние идеи качества приведены ниже (рис. 1).

 

Авторитет продукции 
начинается с ее 
национальной  
принадлежности 

Системный характер 
качества 

Научно-технический 
потенциал страны 

Социально экономические 
аспекты качества 

Рис. 1. Факторы государственного значения идеи качества

Историю развития систем качества можно представить следую-
щим образом (рис. 2).

 

Статическое  
управление  
качеством 

(технологическая 
революция)

Единство  
изготовления  
и контроля 

(ремесленничество) 

Распределение 
функции качества 

(мануфактура) 

Контроль как  
основной способ 
обеспечения  

качества (конвейер) 

Системное  
управление  
качеством 

(интегрированное 
производство) 

Всеобщее управление  
качеством (технико-

экономические процессы) 

Рис. 2. Последовательность развития систем качества в России
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За рубежом вопросам качества уделяется первостепенное вни-
мание [3]. К примеру, можно отметить следующие простые японские 
методы анализа качества (рис. 3).

  

Рис. 3. Простые японские методы анализа качества
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Причины необходимости внедрения систем качества по МС 
ИСО серии 9000 на российских предприятиях.

1. Внешние:
– получение госзаказов;
– преимущество перед конкурентами;
– получение лицензии;
– право выхода на международный рынок;
– участие в тендерах и другие.
2. Внутренние:
– повышение ответственности исполнителей за качество;
– снижение издержек;
– уменьшение числа рекламаций и другие.
Типичные ошибки, возникающие при внедрении систем каче-

ства на соответствие МС ИСО серии 9000.
1. Отсутствие внутренних проверок.
2. Отсутствие предварительного анализа.
3. Формальное отношение руководителя к созданию службы 

качества.
4. Привлечение некомпетентных фирм.
5. Отсутствие образования в области качества у высшего руко-

водства.
6. Ошибки, связанные с непониманием требований МС ИСО 

серии 9000 и другие.
В нашей стране разработан и применяется в производстве 

следующий порядок проведения сертификации в Системе качества 
(табл. 1).

Выводы
1. Выявлены основные факторы, обуславливающие государ-

ственное значение идеи качества.
2. Проведено знакомство с историей развития систем качества 

в России и за рубежом.
3. Установлены причины необходимости внедрения систем ка-

чества и проведена оценка типичных ошибок при этом.
4. Рассмотрен пример на порядок проведения сертификации  

в Системе качества.
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* * *

Основные причины и предпосылки внедрения  
систем качества

А. Т. Лепехин

Любая продукция или услуга имеет множество свойств. Различают 
производственные и потребительские свойства продукции. К производ-
ственной относят все свойства, создаваемые в процессе производства. Это 
потенциальное качество продукции. Наиболее важные и значимые показа-
тели для потребителя относят к реальному качеству продукции.

В данной публикации приводятся сведения из истории развития 
систем управления качеством в России; указана нормативно-правовая 
основа на базе НИИ Госстандарта; рассмотрены внешние и внутренние 
причины внедрения систем качества, а также типичные ошибки, проявля-
ющиеся при этом.

Под термином «качество» понимают совокупность свойств продук-
ции, определяющих степень соответствия ее показателей установленным 
требованиям. В практике качество оценивается квалиметрией.

Ключевые слова: качество, квалиметрия, показатели, нормативно-пра-
вовая основа, потребители, поставщики.
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Квалиметрия – это отрасль науки, изучающая и реализующая 
методы количественной оценки качества. С усложнением производ-
ства растет число параметров и потребность в их контроле [1].

Качество товаров контролируют предприятия-изготовители,  
а в торговле – товароведы при приеме товаров от поставщиков, во 
время хранения товаров на базе, в торговой сети перед реализацией.

На качество продукции агропромышленного производства вли-
яют такие характеристики, как биологический или технический уро-
вень, технологичность, экономичность, экологичность, конкуренто-
способность и т.д.

Система управления качеством продукции в России постоян-
но совершенствуется. Этапы такого развития представлены ниже 
(рис. 1).

 

КС УКП и ЭИР 
Комплексная система управления качеством 
продукции и эффективным использованием 

ресурсов 

КС УКП 
Комплексная система управления качеством 

продукции 

НОРМ 
Научная организация работ  
по увеличению моторесурса 

КАНАРСПИ 
Качество, надежность, ресурс с первых изделий 

СБТ 
Система бездефектного труда 

БИП 
Бездефектное изготовление продукции 

ГОСТ Р ИСО 9000 

СОТУ и КП 
Система обеспечения технического уровня  

и качества продукции 

КС ПЭП 
Комплексная система повышения 
эффективности производства 

1958-60 

1958 

1955-57 

1955 

1970 

1975-80 

1980 

1985 

1988 до н.в. ISO и ГОССТАНДАРТ

Предприятия стартовой области 

Предприятия Краснодарского 
края и ГОССТАНДАРТ 

Предприятия Днепропетровской 
области

ГОССТАНДАРТ 

Ярославский моторный завод 

Горьковский авиационный завод 

Предприятия Львовской области 

Саратовский авиационный завод 

Рис. 1. Этапы развития систем управления качеством продукции в России
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Показатели качества – количественные характеристики одного 
или нескольких свойств продукции, которые можно рассматривать 
применительно к определенным условиям ее создания, эксплуата-
ции или потребления. Показатели качества количественно обуслав-
ливают степень способностей продукции удовлетворять определен-
ные потребности (например, качество клубней картофеля характе-
ризуется количеством крахмала). Можно выделить простые (масса, 
емкость, габариты и т.п.) и сложные (безотказность, долговечность, 
сохраняемость и т.д.) количественные характеристики одного или 
нескольких свойств, составляющих качество, и соответственно еди-
ничные и комплексные показатели качества [2].

Нормативно-правовая основа по рассматриваемому вопросу  
в нашей стране создана на базе научно-исследовательских институтов 
с учетом основополагающих стандартов ИСО серии 9000 (табл. 1).

Необходимость создания и внедрения систем качества на рос-
сийских предприятиях определяется, как правило, следующими 
причинами (рис. 2).

 

Повышение ответственности 
исполнителей за качество 
выполненной работы 

Снижение издержек 

Сокращение числа конфликтов 
между службами по решению 

вопросов качества 

Повышение качества 
управленческих решений

Снижение числа рекламаций 

Получение госзаказа 

Преимущество перед 
конкурентами 

Страховка риска поставки 
некачественной продукции 

Участие в тендерах 

Получение лицензии 

Право выхода на международные 
рынки 

Требования заказчиков 

Формирование имиджа фирмы как 
надежного партнера

Причины внедрения систем качества по МС ИСО 
9000 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Рис. 2. Причины внедрения систем качества по МС ИСО серии 9000  
на российских предприятиях

При этом могут проявляться отклонения (рис. 3).
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Отсутствие внутренних 
проверок перед внедрением 

СК 

Отсутствие 
предварительного анализа 

существующей СК 

Формальное отношение 
руководителя предприятия  

к созданию СК 

Привлечение 
некомпетентных 

консалтинговых фирм 

Отсутствие образования  
в области качества  

у высшего руководства 

Невыделение средств  
на подготовку специалистов 

по качеству 

Не создаются службы 
качества 

Ошибки, связанные  
с непониманием требований 

МС ИСО 9000 

 
Типичные 
ошибки 

Рис. 3. Типичные ошибки при внедрении систем качества  
на соответствие МС ИСО серии 9000

Полное же качество пищевого продукта можно оценить по сле-
дующим основным показателям (рис. 4).

 

Сенсорное качество: 
– внешний вид, цвет; 
– запах; 
– консистенция; 
– вкус 

Удобство 
– продолжительность хранения; 
– упаковка; 
– уровень обработки 

Питательная ценность: 
– химический состав (витамины, минералы, диетические качества и др.); 
– содержание микробов (например, желательное количество молочнокислых микробов); 
– энергетическая ценность 

Продукт не пригоден для 
употребления в пищу человеком 

Опасности 
нет 

Установленные пределы  
не превышены 

Качество пищевого продукта 
(продукт пригоден для употребления 

в пищу человеком) 

ПОЛНОЕ КАЧЕСТВО 
ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА 

Безопасность для общества и человека: 
– уровень содержания микробов 
(патогенные микробы и их токсины); 
– паразиты (паразиты и их метаболиты); 
– токсичность и радиоактивность

Слишком 
большая 
опасность 

Рис. 4. Основные составляющие качества и безопасности  
пищевых продуктов
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Выводы
1. Рассмотрена система управления качеством продукции  

в России.
2. Приведена нормативно-правовая основа РФ по вопросам ка-

чества.
3. Изучены причины внедрения систем качества и отмечены 

типичные ошибки при этом.
4. Оценены основные составляющие качества и безопасности 

пищевых продуктов.
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* * *

Элементы защиты ярового рапса от комплекса  
вредителей в условиях северной лесостепи  
Челябинской области

Л. Е. Липп

Рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник высокока-
чественного растительного масла и белка. Происхождение слова «рапс» 
некоторые источники связывают с именем бога Солнца – Ра, которому 
поклонялись жители в Древнем Египте. Соответственно, значение слова 
«рапс» говорит само за себя – солнечное растение. В современных условиях  
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сельскохозяйственного рынка рапс является культурой с гарантированным 
рынком сбыта, которая востребована во всем мире.

Однако он повреждается вредителями и поражается болезнями в тече-
ние всего периода вегетации. На рапсе встречается около 50 видов фитофа-
гов, потери урожая семян от которых могут составлять 30–40 % и более при 
одновременном снижении качества. Необходимость проведения защитных 
мероприятий против вредных организмов не вызывает сомнений, посколь-
ку их вредоносность очень высока.

В этой связи при выращивании культуры важен подбор комплексных 
химических средств защиты с максимально длительным защитным эффек-
том, как правило, с системным характером действия.

Ключевые слова: рапс яровой, инсектициды для защиты всходов, ин-
сектициды для защиты растений в период вегетации, вредители рапса яро-
вого, биологическая эффективность, урожайность, экономический порог 
вредоносности.

Исследования проведены на опытном поле Института агроэко-
логии в 2013 году. Почва опытного поля по физико-химическим и во-
дно-физическим свойствам почва типична для региона. Метеороло-
гические условия в период проведения исследований складывались 
следующим образом: первая половина вегетации – засуха, вторая 
половина – повышенное увлажнение. Погодные условия сложились 
благоприятно для развития большинства вредителей рапса. 

Исследования проводили на сорте рапса ярового Ратник, райо-
нированном в Челябинской области. В борьбе с фитофагами изучали 
набор препаратов: для обработки семян перед посевом и растений  
в период вегетации.

Программа исследований осуществлялась по следующей схеме:
1. Контроль (без обработки);
2. Круйзер 4 л/т + Каратэ зеон + Биская 0,25 л/га;
3. Табу 8 л/т + Борей 0,1 л/га + Борей 0,1 л/га.
Обработку семян перед посевом проводили в основном для за-

щиты всходов культуры от крестоцветных блошек. В период вегета-
ции проводили две обработки. Первая в фазу формирования розетки 
листьев против крестоцветных блошек и крестоцветных клопов, вто-
рая накладывалась на первую в фазу бутонизации – начала цветения 
против рапсового цветоеда. 
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Технология возделывания рапса ярового общепринята для хо-
зяйств Челябинской области. Предшественник – кукуруза. Посев 
производился 13 мая. Протравливание семян инсектицидами Табу 
и Круйзер провели за день посева. Опрыскивание инсектицидами  
в период вегетации против крестоцветных блошек проводили  
30 мая, против рапсового цветоеда в фазу бутонизации 25 июня. 
Уборку урожая осуществляли 27 сентября вручную.

Нормы расхода препаратов взяты из Списка пестицидов и агро-
химикатов 2013 года [1]. Определение численности насекомых про-
водили по методикам ВИЗР 2004 года. 

Урожай по вариантам опыта учитывали путем взвешивания на 
технических весах сплошным поделяночным методом. Для расчета 
биологической эффективности использовали формулу Аббота (1925). 

1. Инсектицид Круйзер: (тиаметоксам, 350 г/л).
Системный инсектицид-протравитель семян сахарной свеклы, 

рапса, горчицы, подсолнечника и пшеницы от комплекса почвенных 
и наземных вредителей всходов [2, 3, 4].

2. Инсектицид Табу: действующее вещество – имидаклоприд, 
500 г/л.

Инсектицидный системный протравитель для обработки семян 
широкого спектра сельскохозяйственных культур против вредителей 
всходов.

3. Инсектицид Борей (имидаклоприд + лямбда-цигалотрин): 
действующие вещества инсектицида работают по-разному, поэтому 
их комбинация в одной препаративной форме приводит к высоким 
результатам.

4. Инсектицид Биская: инновационный контактно-кишечный 
инсектицид с трансламинарной активностью для контроля широ-
кого спектра вредителей рапса. Особенности химического состава 
действующего вещества инсектицида Биская делают препарат пол-
ностью безопасным для пчел, что позволяет использовать его непо-
средственно во время цветения культуры. Действующее вещество 
(тиаклоприд) обладает быстрым эффектом, сравнимым по скорости 
действия с пиретроидами (нокдаун-эффект).

Результаты исследований
На посевах рапса в Челябинской области нами зарегистрирова-

ны 10 видов специализированных вредителей, в т.ч. из отряда жуков: 
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3 вида; из отряда полужесткокрылые: 2 вида; из отряда чешуекры-
лые: 4 вида; из отряда равнокрылые: 1 вид. 

Приведенные виды трофически связаны главным образом с се-
мейством крестоцветных растений. Зарегистрированные виды име-
ют неодинаковое значение как вредители рапса. Наиболее вредонос-
ными в условиях 2013 года оказались крестоцветные блошки, они 
повреждали растения рапса в наиболее уязвимой стадии – всходов, 
и рапсовый цветоед, представляющий опасность для генеративных 
органов культуры. 

Изучение инсектицидов для протравливания семян показало, 
что препараты Табу и Круйзер имеют срок защитного действия при-
мерно равнозначный, в сторону лучших показателей по препарату 
Круйзер (табл. 1).

Таблица 1 – Эффективность инсектицидов Табу и Круйзер,  
крестоцветные блошки (Институт агроэкологии, 2013 год)

Вариант Количество жуков на 1 м2

23.05 30.05
Контроль 8,4 24,5
Круйзер 0,8 14,1
Табу 1,7 16,8
Табу 2,1 17,3
НСР05 0,86 2,46

Как показывают результаты исследований, срок защитного дей-
ствия препаратов от крестоцветных блошек составляет 17–20 дней. 
После проведения учета 30.05.13 года посевы обработали инсекти-
цидами Борей и Каратэ зеон. Изучение препаратов в борьбе с кре-
стоцветными блошками в период вегетации показало, что оба пре-
парата имеют высокую эффективность.

Численность жуков в посевах рапса превысила экономический 
порог вредоносности к концу первой декады июня (ЭПВ 10 блошек на 
1 м2). При обработке растений рапса против жуков препаратом Каратэ 
зеон биологическая эффективность колебалась от 84 до 92 % (табл. 2).

В варианте с использованием препарата Борей этот показатель 
изменился от 82 до 83 %. Наибольшая биологическая эффективность 
в борьбе с крестоцветными блошками по препарату Борей дости-
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гается на 14 день после обработки, в варианте с Каратэ зеоном –  
на третий день. В варианте с Каратэ зеоном показатель эффектив-
ности на 2–10 % выше по сравнению Бореем.

Таблица 2 – Биологическая эффективность инсектицидов Борей  
и Каратэ зеон, крестоцветные блошки (Институт агроэкологии, 
2013 год)

Вариант

Численность  
жуков до 

 обработки,  
экз/м2

Численность жуков 
после обработки,  

экз/м2

Биологическая  
эффективность  
инсектицидов  
с поправкой  

на контроль, %
3 день 7 день 14 день 3 день 7 день 14 день

Контроль 24,0 23,0 22,5 21,7
Круйзер +  
Каратэ зеон 14,3 0,5 1,0 0,6 92,2 86,5 84,5

Табу +  
Борей 17,0 2,3 1,9 0,9 82,7 82,3 83,6

НСР05 3,2 4,7 5,8

Численность рапсового цветоеда в вариантах опыта отмечали 
в фазу начала бутонизации и начала цветения с 25 июня по 10 июля 
и составила 13–17 жуков на одно растение (ЭПВ 6-10 жуков на 
одно растение в фазу бутонизации). Обработку препаратами про-
вели 26 июня. Расчеты биологической эффективности показаны  
в таблице 3, что в борьбе с рапсовым цветоедом лучшие результа-
ты получены в вариантах с Бискаей. Максимальная эффективность 
Борея так же, как и против крестоцветных блошек, отмечается  
к четырнадцатому дню после обработки, у Бискаи остается высо-
кой в течение более длительного времени с высокими начальны-
ми показателями. Следует отметить, что на эффективное действие 
Борея и Бискаи низкая влажность воздуха и высокая температура 
оказывают незначительное влияние, так как показатели эффектив-
ности достаточно высоки.

В связи с острой атмосферной засухой в июне-июле, цветение 
растений рапса не успело завершиться, резкая смена погоды в конце 
июля – августе привела к вторичному росту и цветению растений. 
Это не позволило убрать растения рапса на маслосемена, поэтому 
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хозяйственная эффективность применения средств защиты растений 
оценена по урожайности зеленой массы (табл. 4).

Таблица 3 – Биологическая эффективность инсектицидов Борей  
и Биская, рапсовый цветоед (Институт агроэкологии, 2013 год)

Вариант

Числен-
ность  

жуков до  
обработки,  

экз/м2

Численность жуков 
после обработки,  

экземпляров  
на 1 растение

Биологическая  
эффективность  
инсектицидов  
с поправкой  

на контроль, %
3 день 7 день 14 день 3 день 7 день 14 день

Контроль 15,0 15,2 15,3 15,0
Круйзер + 
Каратэ зеон + 
Биская

13,0 2,0 2,1 1,9 82,4 84,4 85,2

Табу +  
Борей + Борей 17,0 1,5 2,3 2,2 89,9 88,1 87,5

НСР05 3,1 2,1 1,9

Таблица 4 – Влияние пестицидов на урожайность зеленой массы 
рапса ярового (т/га) (Институт агроэкологии, 2013 год)

Вариант Урожайность,  
т/га

Прибавка урожая
т/га %

1. Контроль 13,3 – –
2. Круйзер + Каратэ зеон + Биская 20,8 7,3 54,1
3.Табу + Борей + Борей 21,2 7,9 59,0
НСР05 5,4

Описанные процессы привели к нивелированию эффектов, фор-
мировавшихся в первой половине вегетации, в результате чего опытные 
варианты показали одинаковый уровень продуктивности с прибавкой 
урожая 6,9–8,3 т/га при хозяйственной эффективности 54–59 %.

Выводы
1. Основными вредителями рапса ярового в условиях 2013 года 

в Челябинской области являются крестоцветные блошки и рапсовый 
цветоед. Крестоцветные клопы, капустная моль, рапсовая белянка, 
их численность и вредоносность зависят от погодных условий.
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2. Наибольшая биологическая эффективность против крестоц-
ветных блошек в посевах рапса ярового получена в варианте Каратэ 
зеон, против рапсового цветоеда – в варианте с Бискаей.

3. Применение пестицидов на рапсе яровом позволило сохра-
нить урожай зеленой массы 7,3–1,9 т/га по сравнению с контролем. 
Хозяйственная эффективность составила 54–59 %.
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* * *

Селекционная оценка перспективных сортов гороха 
конкурсного испытания

Л. И. Лихачева, В. С. Гималетдинова

В условиях Среднего Урала на полях Красноуфимского селекционно-
го центра в период с 2011-го по 2013 гг. получены результаты исследований 
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селекционной оценки сортов гороха конкурсного сортоиспытания по про-
дуктивности, устойчивости к основным болезням и вредителям. В груп-
пе длинностебельных листочковых со стандартом Марафон выделились  
сорта 08-459 и 07-737, в группе короткостебельных усатых со стандартом 
Красноус выделились сорта Красноуфимский 11, 02-54, 05-327. Созданные 
перспективные сорта превосходят стандарты не только по урожайности, 
но и по содержанию белка в зерне, при этом обладают достаточной устой-
чивостью к болезням и вредителям. Горох Красноуфимский 11 передан на 
Государственное испытание в 2011 году. Сорта 08-459, 02-54, 05-327 раз-
множаются и в дальнейшем планируется передача их на Государственное 
сортоиспытание.

Ключевые слова: сорт, горох, урожайность, устойчивость, сортоиспы-
тание.

Основной зернобобовой культурой в Российской Федерации яв-
ляется горох, который дает по сравнению с другими зернобобовыми 
культурами наиболее высокие и устойчивые, богатые растительны-
ми белками урожаи семян, сена, зеленой массы [1]. Горох обладает 
целым рядом достоинств. Он является ценной продовольственной  
и кормовой культурой, повышает плодородие почвы, так как после 
его уборки в почве остается азота до 70 кг/га [2]. Горох является 
хорошим предшественником для зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур [3, 4].

Основным недостатком гороха является биологически обуслов-
ленное полегание растений, затрудняющее уборку зерна, что ведет  
к существенным потерям. Важнейший резерв увеличения производ-
ства высококачественного зерна гороха – селекция. Вновь создавае-
мые сорта должны обладать высоким потенциалом продуктивности, 
высокой устойчивостью к полеганию, израстанию, осыпанию, по-
ражению болезнями и вредителями, быть высокотехнологичными, 
пригодными для уборки прямым комбайнированием [5, 6].

Одним из наиболее актуальных направлений селекции в по-
следнее время является создание сортов гороха с усатым типом ли-
ста, которые устойчивы к полеганию за счет крепкого сцепления 
растений друг с другом. С созданием короткостебельных сортов  
с усатым типом листа горох становится технологичным для возделы-
вания. Растения гороха с длинными междоузлиями (длинностебель-
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ные) полегают на 8–10 дней раньше короткостебельных и потеря 
продуктивности доходит до 33–74 % [7]. Однако при недостаточной 
влагообеспеченности короткостебельные сорта становятся малопро-
дуктивными и карликовыми, что создает серьезные трудности для 
механизации уборки.

Селекционная работа по гороху проводится на опытных полях 
Красноуфимского селекцентра методом межсортовой гибридизации 
с последующим индивидуальным отбором. Конкурсное сортоиспы-
тание гороха проводится по двум направлениям – это группа сортов 
длинностебельных листочковых, где стандартом является райониро-
ванный сорт Марафон, и группа короткостебельных усатых сортов  
с районированным стандартом Красноус. Ежегодно изучается в кон-
курсном сортоиспытании от 30 до 50 сортообразцов. Выделившиеся 
по урожайности сорта представлены в таблице № 1.

Таблица 1 – Продуктивность сортов гороха

Урожайность ц/га

Сорт

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
ц/

га

Относительно  
стандарта

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
ц/

га

Относительно
стандарта

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 
ц/

га
Относительно  

стандарта

М
ар

аф
он

К
ра

сн
оу

с

М
ар

аф
он

К
ра

сн
оу

с

М
ар

аф
он

К
ра

сн
оу

с

Марафон 34,9 24,7 26,5
08-459 39,6 +4,7 22,0 –2,7 25,0 –1,5
07-737 29,1 –5,8 20,8 –3,9 27,2 +0,07
Красноус 29,4 18,9 22,4
02-54 36,4 +7,0 18,3 –0,6 21,5 –0,9
Красноуф.11 36,2 +6,8 21,1 +2,2 26,0 +3,6
05-327 28,0 –1,4 20,1 +1,2 25,6 +3,2

Сорт 08-459 выведен методом гибридизации с последующим 
индивидуальным отбором из гибридной комбинации Марафон х 
Ямал. Это короткостебельный листочковый горох с урожайностью 
на уровне стандарта Марафон. Он более устойчив к полеганию, 
меньше поражается аскохитозом, содержание белка в зерне больше 
на 1–1,5 %, чем у стандарта.
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Сорт 07-737 выведен методом гибридизации с последующим ин-
дивидуальным отбором из гибридной комбинации ЛУ288-99 х Мара-
фон. Это горох морфотипа люпиноид. По урожайности он уступает 
стандарту Марафон. Преимущество его в том, что он более устойчив 
к полеганию (3,5 балла), содержание белка в зерне 21,6 % (среднее за 
2011–2013 г.), это больше, чем у стандарта Марафон на 1,5 %.

Горох Красноуфимский 11 выведен методом гибридизации  
с последующим индивидуальным отбором из гибридной комби-
нации Казанец х Марафон. Это короткостебельный усатый горох  
в 2011 году передан на государственное испытание. Превосходит 
стандарт Красноус по урожайности, содержанию белка в зерне на 
1–1,5 %, меньше поражается аскохитозом и корневыми гнилями. 

Сорт 02-54 выведен методом гибридизации с последующим 
индивидуальным отбором из гибридной комбинации (Красноуфим-
ский 93 х Марафон) х Казанец. Это короткостебельный усатый го-
рох, дает значительную прибавку урожая в годы с благоприятными 
погодными условиями (сорт интенсивного типа). Меньше стандарта 
Красноус поражается аскохитозом и корневыми гнилями содержит 
белка в зерне на 1,5–2,0 % больше стандарта.

Сорт 05-327 выведен методом гибридизации с последующим 
индивидуальным отбором из гибридной комбинации (Марафон х 
Красноуфимский 70) х Казанец. Это короткостебельный усатый го-
рох, превосходит стандарт Красноус по урожайности, меньше пора-
жается аскохитозом и корневыми гнилями.

Результаты исследований на поражаемость болезнями и по-
врежденность вредителями приведены в таблице 2.

На делянках конкурсного испытания закладывались учетные 
площадки, где проводился биометрический анализ: высота расте-
ний, число продуктивных узлов, число бобов на растении, число се-
мян с растения, масса семян с растения. Уборку проводили вручную. 
В течение вегетации проводились фенологические наблюдения по 
фазам развития: всходы, цветение, восковая спелость, глазомерная 
оценка общего состояния сортов в период цветения и перед уборкой. 
Учет урожая проводили путем взвешивания зерна со всей делянки.  
С каждой делянки брали пробу зерна для определения чистоты, мас-
сы 1000 семян, натурной массы, содержание белка в зерне.

Коэффициенты корреляционной зависимости между урожай-
ностью и количеством семян на растении 0,749; массой семян с рас-
тения 0,676, количеством семян в бобе 0,775 (рис. 1–3).
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Таблица 2 – Характеристика сортов гороха по устойчивости  
к болезням и вредителям за 2011–2013 гг.

Сорта 

Поражение  
аскохитозом, %

Поражение  
корневыми  
гнилями, %  

развития  
болезни

Повреждение  
гороховой  

плодожоркой, %естествен-
ный фон

искусствен-
ный фон

Марафон, ст. 11,9 26,8 25,9 2,0
08-459 10,8 25,8 30,2 0,7
07-737 15,4 26,5 30,3 2,7
Красноус, ст. 13,1 21,7 29,5 1,2
Красноуф.11 7,2 14,8 24,2 1,5
02-54 8,1 14,3 28,8 0,5
05-327 10,3 17,5 25,7 0,2

Рис. 1. Зависимость урожайности от количества семян в бобе

.

.
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Рис. 2. Зависимость урожайности от массы семян с растения

Рис. 3. Зависимость урожайности от количества семян на растении
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Выводы
В результате проведенных исследований в 2011–2013 гг. по-

лучили данные, что созданные перспективные сорта гороха пре-
вышают стандарты не только по урожайности, но и по содержа-
нию белка в зерне. Не уступают они и по пищевым качествам, при 
этом обладают достаточной устойчивостью к болезням и вреди-
телям. Горох Красноуфимский 11 передан в 2011 году на государ-
ственное испытание. Сорта 08-459, 02-54 и 05-327 размножаются, 
в 2013 году получено семян 0,5 т; 0,43 т и 0,12 т соответственно. 
Сорт 07-737 включен в питомник гибридизации как донор высо-
кобелковости.
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Влияние голозерных сортов ячменя на мясную  
продуктивность кроликов

Е. А. Минаев, А. А. Грязнов, В. А. Бидянов, О. В. Кущева

Высокая скороспелость и интенсивность размножения кроликов под-
разумевает высокую потребность в питательных веществах, а также грамот-
ный подбор кормов по своей полноценности и составление эффективных  
и экономичных рационов. Целью исследований является изучение каче-
ственных и количественных показателей мясной продуктивности кроликов 
при откорме с использованием зерна голозерных сортов ячменя. В статье 
рассмотрены возможности использования в кормлении кроликов породы 
серый великан зерна голозерных сортов ячменя. Приведены данные иссле-
дований, которые позволили выявить изменения в динамике мясной про-
дуктивности кроликов, количественные и качественные показатели мясной 
продуктивности, экономическая эффективность.

Ключевые слова: концентрированные корма, голозерный ячмень, 
кролики.

Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Вы-
сокая скороспелость и интенсивность размножения кроликов под-
разумевает высокую потребность в питательных веществах, а также 
грамотный подбор кормов по своей полноценности и составление 
эффективных и экономичных рационов.

Доля концентрированных кормов в общем расходе составляет 
70 % и более. Среди концентратов особое место в кормлении кро-
ликов занимает ячмень, зерно которого богато белком, в частности 
незаменимыми аминокислотами. Изучение использования в корм-
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лении кроликов зерна новых сортов ячменя, особенно голозерных, 
является актуальным [1, 2, 3].

Сравнительное комплексное изучение качественных, техноло-
гических и количественных показателей мясной продуктивности 
кроликов при использовании зерна новых сортов голозерного ячме-
ня является важным фактором для развития кролиководства.

Целью исследований является изучение качественных и коли-
чественных показателей мясной продуктивности кроликов при от-
корме с использованием зерна голозерных сортов ячменя.

На базе Института агроэкологии Красноармейского района Че-
лябинской области в период с 2012-го по 2014 годы был проведен 
научно-хозяйственных опыт на трех группах кроликов породы серый 
великан, которым скармливали рационы, включающие зерно разных 
сортов ячменя.

Рационы кормления кроликов рассчитывали на основе норм 
кормления с учетом химического состава и питательности кормов, 
а также возраста животных. Основной рацион кормления опытных 
животных имел следующую структуру (в  % от общей питательно-
сти): сено кострецовое или трава злаково-разнотравного пастбища –  
20, пшеница – 10, ячмень – 50, корнеплоды – 20. Животные кон-
трольной группы получали в составе основного рациона пленчатый 
ячмень сорта – Челябинский-99. Рационы кроликов опытных групп 
включали зерно голозерных сортов ячменя, в первой группе – Л-32, 
во второй – Нудум-95.

Прижизненную оценку роста и развития молодняка провели по 
показателям живой массы, среднесуточного прироста массы тела, 
относительной скорости роста в отдельные возрастные периоды по 
формуле С. Броди.

Для изучения мясной продуктивности молодняка в конце от-
корма (120 дней) проведен убой животных. В ходе исследований 
определяли живую массу животных перед убоем после 12-часой го-
лодной выдержки, массу охлажденной тушки, массу субпродуктов  
и морфологический состав тушки. На основе полученных результа-
тов проведен расчет экономической эффективности исследований. 
Первичный материал, полученный в ходе исследований, обработан 
биометрическим методом по Н. А. Плохинскому (1969).

Количественные показатели мясной продуктивности кроликов 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Мясная продуктивность кроликов (Х ± tx0.05·Sx)  
(Институт агроэкологии, 2013–2014 гг.)

Показатель
Группы

контрольная I II
Живая масса, г:
при постановке на опыт 476,3±0,7 502,0±0,9 497,5±1,9

в 60 дней 1165,0±4,4 1197,5±0,8 1187,5±2,2
в 90 дней 1957,5±3,8 2040,0±5,7 2090,0±5,7
в 120 дней 2745,0±12,0 2750,0±11,7 3127,5±21,2
Валовой прирост, г 2268,8±4,1 2248,0±3,7 2630,0±6,5
Абсолютный прирост, г 756,3±3,0 749,3±1,7 876,7±2,2
Относительный прирост, % 478,1±0,1 446,9±0,1 525,4±0,2
Среднесуточный прирост, г 25,2±12,3 25,0±11,1 29,2±19,5
в % к контрольной группе 100,0 99,1±0,5 115,9±0,9

На протяжении опыта животные всех групп охотно поедали 
зерно ячменя, показывая высокие приросты живой массы. Наиболь-
ший абсолютный прирост за период откорма установлен у животных 
2-й группы, по сравнению с контрольной и 1-й группой данный по-
казатель выше на 13,8 % и 14,5 % соответственно.

Аналогичная картина наблюдалась при анализе среднесуточно-
го прироста. У животных 2-й группы он составлял 29,2 г, что выше, 
чем у кроликов контрольной и 1-й групп на 15,9 % и 16,6 % соответ-
ственно (рис. 1).

25,2 25,0

29,2

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

контрольная I II

Рис. 1. Среднесуточный прирост, г
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Более наглядно изменение живой массы представлено на ри-
сунке 2.

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

30 60 90 120

контрольная I II

Рис. 2. Динамика живой массы, г

Использование в рационе кормления зерна различных сортов 
ячменя в первые 2 месяца не выявило существенной разницы в жи-
вой массе кроликов опытных групп. На 90-й день откорма животные 
1-й и 2-й групп показали более высокий прирост живой массы по 
сравнению с контрольной группой. На заключительном этапе откор-
ма животные 2-й группы значительно превосходили другие группы 
по живой массе.

Качественные показатели мясной продуктивности животных 
опытных групп представлены в таблице 2.

Масса охлажденной тушки у кроликов 2 группы была выше по 
сравнению с контрольной и 1-й группы на 15,3 % и 24,5 % соответ-
ственно. При оценке количества костей, хрящей и сухожилий в тушках 
животных опытных групп наблюдалась аналогичная тенденция. По 
количеству мякоти на 1 г костей животные 1-й группы превосходили 
аналогов контрольной и 2-й групп на 13,3 % и 16,6 % соответственно.

Полученные после убоя субпродукты имеют меньшее значение, 
чем мясо, но представляют определенную ценность. Наибольший 
выход субпродуктов наблюдался у животных 1-й группы и составил 
10,6 %. Однако анализ общей массы субпродуктов показал, что раз-
ница между контролем и опытными группами не превышает 14 г.
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Таблица 2 – Качественные показатели мясной продуктивности  
кроликов в 4-месячном возрасте (Институт агроэкологии,  
2013–2014 гг.)

Показатель
Группы

контрольная I II
Масса охлажденной тушки, г 1406,0 1252,0 1658,3
Мякоть, г 1014,0 938,0 1188,3
Мякоть, % 72,1 74,9 71,7
Кости, г 392,0 314,0 470,0
Кости, % 27,9 25,1 28,3
Хрящи и сухожилия, г 19,6 17,8 25,1
Хрящи и сухожилия, % 1,4 1,4 1,5
Приходится мякоти на 1 г костей, г 2,6 3,0 2,5
Масса печени, г 86,0 92,0 94,0
Масса почек, г 19,0 23,0 22,0
Масса сердца, г 11,0 7,0 9,0
Масса легких, г 19,0 27,0 23,0
Масса субпродуктов, г 135,0 149,0 148,0
Субпродукты, % 8,8 10,6 8,2
Общая масса, г 1541,0 1401,0 1806,3

Экономические показатели эффективности производства мяса 
кроликов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Экономические показатели эффективности производства  
мяса кроликов (Институт агроэкологии, 2013–2014 гг.)

Показатель
Группа

контрольная I II
Получено прироста, г 2268,8 2248,0 2630,0
Масса охлажденной тушки, г 1406,0 1252,0 1658,3
Расход ячменя на 1 животное, кг 4267,5 4232,5 4420,0
Расход ячменя на 1 кг прироста, кг 1,55 1,53 1,41
Стоимость 1 кг мяса 250,0 250,0 250,0
Выручка от реализации, руб. 351,5 313,0 414,6
в  % от контрольной группе 100,0 89,1 117,9
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В ходе исследований установлено, что при наибольшем расходе 
зерна ячменя сорта Нудум-95 расход корма на 1 кг прироста живой 
массы был наименьшим и составил 1,41 кг, что на 8,5 и 9,9 % мень-
ше, чем в 1-й и контрольной группах соответственно. Выручка от ре-
ализации полученной продукции во 2-й группе выше по сравнению  
с 1-й группой на 24,5 % и контролем на 15,2 %.

Таким образом, использование в кормлении кроликов зерна го-
лозерного ячменя сорта Нудум-95 способствовало снижению расхо-
да корма на единицу продукции, увеличению прироста живой массы 
и выручки от реализации продукции по сравнению с пленчатым со-
ртом ячменя Челябинский 99. Включение в рацион кормления кро-
ликов голозерного ячменя сорта Л-32 дает наилучший результат при 
откорме кроликов в период с 60-го по 90-й день.
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Изучение аллельного состояния авенин-кодирующих 
локусов овса посевного

А. В. Остапенко, Г. В. Тоболова

Проведено электрофоретическое разделение запасных белков овса 
(авенинов) в полиакриламидном геле. Для изучения аллельного состояния 
авенин-кодирующих локусов и определения степени генетического разно- 
образия сортов овса посевного использовали отдельные зерновки. В резуль-
тате анализа полученных электрофореграм установлено, что проламины ис-
следуемых сортов обладали сортоспецифичностью и высоким уровнем по-
лиморфизма. Проведена идентификация полученных электрофоретических 
спектров и определена частота встречаемости аллелей по локусам Avn A, 
Avn B и Avn C. Выявлено, что наибольшим разнообразием аллелей характе-
ризовался локус Avn C. На основе полиморфизма аллелей проведен кластер-
ный анализ сортов овса посевного методом Варда (Ward, 1963).

Ключевые слова: овес, электрофорез, авенин, авенин-кодирующие ло-
кусы, полиморфизм.

Овес посевной, A. sativa L., это самоопыляемый, гексаплоид-
ный вид. 

В связи с интенсификацией селекции и семеноводства, требую-
щих семенного контроля высокой точности и оперативности, особую 
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актуальность приобретает идентификация сортов, биотипов и линий 
[1]. Для идентификации фатуоидов, сортов и межвидовых гибридов 
овса широко применяется электрофорез запасных белков овса – аве-
нинов. Авенины успешно используются для анализа генетического 
разнообразия овса, т.к. их кодоминантная маркерная система позво-
ляет работать с отдельными зерновками, эти белки легко экстраги-
руются и идентифицируются, а также не подвергаются воздействию 
окружающей среды [2].

При изучении характера наследования и генетического контро-
ля компонентов электрофоретических спектров авенина было уста-
новлено, что выделенные компоненты наследуются группами и кон-
тролируются тремя независимыми локусами: Avn A, Avn B, Avn C [3].

Целью наших исследований было изучение аллельного состо-
яния авенин-кодирующих локусов и определение степени генетиче-
ского разнообразия сортов овса посевного.

Материалы и методы
Для лабораторного анализа использовали индивидуальные зер-

новки сортов овса посевного из коллекции ВИР и НИИСХ Северно-
го Зауралья. В исследование были включены образцы овса посевно-
го из России, Франции, США, Чехии, Белоруссии, Канады, Польши 
и Великобритании.

Для одномерного электрофореза проламина овса применяли 
стандартную методику [4] с некоторыми модификациями. Авени-
ны экстрагировали из муки отдельных зерновок 70 %-ным этанолом  
в объеме 90 мкл с последующим инкубированием при 40 оС в тече-
ние 40 минут. В полученный супернатант добавляли алюминий-лак-
татный буфер, содержащий метиленовый зеленый, 80 %-ную сахарозу 
и 2М мочевину. Электрофорез проводили в вертикальных пластинах 
13 %-ного полиакриламидного геля в 0,005 М алюминий-лактатном 
буфере в течение 3,5 часов при постоянном напряжении 500 W. По-
сле окончания электрофореза гели фиксировали в 10 %-ной трихло-
руксусной кислоте 30 минут и окрашивали в растворе Кумасси R-250  
в течение 8-ми часов. Исследования проводили в лаборатории сорто-
вой идентификации семян АТИ ГАУ Северного Зауралья. Для анализа 
от каждого образца отбирали методом случайной выборки 20 зерен.

В качестве стандарта использовали зерновки овса посевного 
сорта Астор.
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Результаты исследований
Сравнительный анализ полученных электрофореграмм пока-

зал, что все исследованные сорта имели отличный друг от друга и от 
стандартного сорта Астор индивидуальный спектр авенина.

Сравнение электрофоретических спектров зерновок показало, 
что 11 сортов овса посевного были однотипными. У остальных со-
ртов число биотипов изменялось от 2 до 7. Наибольшее количество 
биотипов обнаружено у сортов Спринт 2 (Свердловская обл.) и Фо-
бос (Омская обл.).

При исследовании полиморфизма авенинов по локусу Avn A, 
выявлено, что сорта Таежник (Томская обл.), Дедал (Ленинградская 
обл.) и Универсал 1 (Свердловская обл.) имеют аллель А1. У сортов 
Иртыш-22 (Омская обл.), Отрада (Тюменская обл.) и Спринт 2 (Сверд-
ловская обл.) обнаружен аллель А3. Самым распространенным ока-
зался аллель А2, идентифицированный у 62,5 % сортов из коллекции.

По локусу Avn B у 72,5 % сортов обнаружен аллель В1. В спек-
трах 40 % сортов овса посевного выявлен аллель В4. Сорта RA 8098-
9033 (США), R0 ABDH (Чехия), Slawko (Польша), Орфей (Алтай-
ский край), Фобос (Омская обл.), Универсал 1 (Свердловская обл.) 
в своей электрофореграмме имели аллель В2. Нами не обнаружено 
сортов с аллелем В3 по данному локусу. 

По локусу Avn C идентифицировано 6 аллелей. Самым распро-
страненным оказался аллель С6, определенный в спектрах 42,5 % 
сортов. Немного реже встречался аллель С2, выявленный у 22,5 % 
исследованных образцов. Сорта Avalache (Франция), RA 8098-9033 
(США), Riby A (Чехия), Slawko (Польша), Спринт 2, Спринт 3, Уни-
версал 1 (Свердловская обл.), Льговский и Льговский 9 (Курская 
обл.), Дедал (Ленинградская обл.) и Фобос (Омская обл.) имели  
в спектрах аллель С3. Аллель С5 обнаружен у 18,9 % сортов. Реже 
всего встречались аллель С1 – сорта R0 ABDH (Чехия), Slawko 
(Польша), Боец (Тюменская обл.), Универсал 1 (Свердловская обл.), 
Дедал (Ленинградская обл.) и аллель С7 – Фобос (Омская обл.), От-
рада (Тюменская обл.).

Аллели 6 и 7 идентифицированы нами и отличаются от соот-
ветствующих аллелей 2 и 1 отсутствием второго компонента в блоке.

Разнообразие аллелей по локусу Avn C, возможно, связано  
с тем, что данные аллели маркируют специфические адаптации  
сортов к определенным эколого-географическим условиям среды.
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Для сортов с полностью идентифицированным генотипом был 
проведен кластерный анализ методом Варда [5]. Задачей кластериза-
ции является статистическая обработка заданной выборки объектов 
и разбиение ее на подмножества, называемые кластерами, так, что-
бы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных 
кластеров существенно отличались.

В результате анализа исследованные сорта разделились на две 
большие группы (рис. 1).
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Рис. 1. Кластеризация сортов овса посевного по локусам Avn A, Avn B,  
Avn C методом Варда (Ward, 1963)

В первую группу вошли четыре сорта происхождением из 
Чехии и Курской обл., которые подразделились на два кластера.  
В первый кластер вошли сорта Льговский, Льговский 9 (Курская 
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обл.) и Riby A (Чехия), а во второй – сорт R0 ABDH (Чехия). При 
этом, все сорта из первого кластера по локусу Avn C имели аллель 3, 
а сорт R0 ABDH (Чехия), из второго кластера – аллель 2.

Вторая группа содержала 5 кластеров, которые образовали  
сорта происхождением из Франции, Польши, Свердловской, Омской 
и Тюменской областей и Алтайского края. Все образцы из этой груп-
пы по локусу Avn C имели аллель 5, 6 или 7. Наибольшим сходством 
характеризовались сорта Спринт 2 (Свердловская обл.), Уран (Ом-
ская обл.) и Slawko (Польша), вошедшие в один кластер и имеющие 
аллель С6, а также сорта М 4000 (Алтайский край) и Integrala (Фран-
ция) – аллель 6. Сорта Отрада (Тюменская обл.) и Фобос (Омская 
обл.), имеющие уникальный аллель С7, также вошли в отдельный 
кластер.

Таким образом, аллели по локусу Avn C, по сравнению с алле-
лями других локусов, возможно, определяют существующее генети-
ческое разнообразие сортов овса посевного.
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Продуктивность раннеспелых и среднеспелых  
сортов яровой пшеницы в северной лесостепи  
Тюменской области

М. В. Поляков

Одним из способов повышения урожайности сельскохозяйственных 
зерновых культур и получения качественной продукции является предпо-
севное протравливание семян химическими препаратами.

Цель исследований – изучить эффективность применения протравите-
ля семян при возделывании сортов яровой пшеницы.

В статье представлены изучение влияния варианта с протравливанием 
семян системным протравителем Ламадор на урожайность и содержание 
клейковины в зерне раннеспелых, среднеранних и среднеспелых сортов 
пшеницы. Установлена различная реакция сортов на этот прием.

Ключевые слова: пшеница, сорта, протравитель, урожайность, содер-
жание клейковины.

Исследования проведены в 2010–2012 гг. на опытном поле ГАУ 
Северного Зауралья (г. Тюмень). Почва – чернозем выщелоченный, 
предшественник – однолетние травы, посев во второй декаде мая се-
ялкой ССФК-10 рядовым способом с нормой высева 6,5 млн всхожих 
зерен на гектар. Площадь делянки – 15 м2, повторность четырехкрат-
ная, размещение делянок рендомизированное. Уборка в фазу полной 
спелости комбайном САМПО-130. Перед посевом вносили удобре-
ния на запланированную урожайность 4,0 т/га. Учеты и наблюдения 
проводили по методике Государственного сортоиспытания (1983). 
Математическая обработка выполнена методом дисперсионного 
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анализа по Б. А. Доспехову (1985). Содержание клейковины в зерне 
определяли по методике ГОСТ 13586.1-68.

Объектом исследований служили сорта яровой пшеницы раз-
ных групп спелости: раннеспелые – Новосибирская 15 и Ирень; 
среднеранние – Новосибирская 29 и Новосибирская 31; среднеспе-
лые – Икар, Новосибирская 44 и Омская 36.

Исследования проводили на двух фонах: без предпосевного 
протравливания и с предпосевной обработкой семян химическим 
препаратом Ламадор (0,2 л/т) (расход рабочего раствора из расчета 
10 л/т). Годы исследований различались по тепло- и влагообеспечен-
ности. Условия вегетационного периода 2012 г. характеризовались 
недостатком влаги, дефицит которой остро ощущался в сравнении  
с предыдущими годами. 

Урожайность сортов яровой пшеницы в годы проведения 
исследований (табл. 1) напрямую зависела от складывающих-
ся погодных условий в период вегетации. Урожайность изуча-
емых сортов варьировала в пределах 3,73–5,08 т/га в 2010 году  
и 3,90–5,63 т/га в 2011 году на фоне без фунгицида и 3,93–5,40  
в 2010 г., 4,13–5,58 в 2011 г. В засушливых условиях 2012 г.  
сорта сформировали урожайность 1,68–2,25 и 1,70–2,13 т/га со-
ответственно фонам изучения. Наибольшую урожайность во все 
годы формировали сорта Новосибирская 44, Икар и Омская 36 на 
обоих фонах возделывания.

Прибавка урожайности сортов пшеницы от обработки семян 
протравителем составила от 0,02 до 0,25 т/га. Существенное по-
вышение урожайности зафиксировано в 2010 году у сортов Ирень 
(+0,47 т/га) и Новосибирская 44 (+0,32 т/га); в 2011 г. – сортов Ново-
сибирской 15 (+0,25 т/га) и Новосибирская 44 (+0,43 т/га). В среднем 
за годы исследований наблюдается тенденция повышения урожай-
ности при использовании Ламадора, значительное увеличение за-
фиксировано у сортов Ирень и Новосибирская 44.

Важное достоинство зерна пшеницы – образовывать белковый 
студень – клейковину, которая является основой для характеристи-
ки продовольственной ценности пшеницы. Наиболее благопри-
ятные условия для формирования высокой клейковины сложились  
в 2012 г. – содержание клейковины в зерне яровой пшеницы на двух 
фонах исследования варьировало от 30,9 до 43,7 %.



Секция 17   187

Таблица 1 – Урожайность и содержание клейковины в зерне сортов 
яровой пшеницы под влиянием обработки семян химическим  
протравителем, 2010–2012 гг.

Сорт

Фон без протравливания 
семян

Предпосевная обработка 
семян Ламадор, 0,2 л/т

урожай-
ность, т/га

содержание  
клейковины, 

%

урожай-
ность, т/га

содержание  
клейковины, 

%
Новосибирская 15 3,25 36,0 3,36 37,5
Ирень 3,41 33,2 3,64 34,7
Новосибирская 29 3,29 35,3 3,35 33,7
Новосибирская 31 3,89 36,7 3,92 34,8
Икар 3,95 30,7 4,08 28,7
Новосибирская 44 4,09 28,9 4,36 25,7
Омская 36 4,04 30,4 4,06 28,1
НСР05 для сортов 0,36

НСР05 для фонов 0,19

В среднем за годы исследований стабильно высоким содер-
жанием клейковины, отвечающим требованиям ГОСТ на пшеницу 
1-го класса (33,2–37,5 %), характеризовались сорта Новосибирская 
15, Новосибирская 29, Новосибирская 31 и Ирень. Обработка семян 
протравителем не оказала влияния на количество клейковины (из-
менение в пределах 2 %), за исключением сортов Новосибирская 44 
и Омская 36 – отмечено снижение количества клейковины на 3,2 и 
2,3 % соответственно.

Вывод
Следовательно, протравливание семян комбинированным двух-

компонентным протравителем Ламадор обеспечивало достоверную 
прибавку урожайности пшеницы. Установлена различная реакция 
сортов на этот прием.
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Влияние предшественников и удобрений  
на урожайность яровой пшеницы

В. В. Попова, Н. Н. Зезин, П. А. Постников

Рассмотрено влияние предшественников, минеральных и органо-ми-
неральных удобрений на свойства темно-серой лесной почвы и урожай-
ность яровой пшеницы. Максимальные запасы продуктивной влаги отме-
чены при применении удобрений под пшеницей, размещенной после рапса 
и клевера. Применение удобрений существенно увеличило запасы продук-
тивной влаги в подпахотном горизонте, по сравнению с контролем, после 
всех изучаемых предшественников на 8,9–26,9 %. Обеспеченность нитрат-
ным азотом яровой пшеницы перед посевом при применении удобрений 
выше при размещении по клеверу (15,0–20,0 кг/га), а на естественном фоне 
по рапсу (9,9 кг/га). Наибольшая урожайность пшеницы получена при раз-
мещении ее после гороха – 2,32–2,96 т/га. При оценке влияния на урожай-
ность различных предшественников установлено, что существенные при-
бавки (0,69–0,83 т/га) получены при возделывании пшеницы после рапса  
и гороха с использованием удобрений. 

Ключевые слова: пшеница, севооборот, предшественник, минераль-
ные и органические удобрения, влажность, минеральный азот, урожайность. 

Обоснование исследований
Севооборот по ширине, глубине и разнообразию действия на 

сельскохозяйственные культуры, биологические сообщества и по-
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чву, не имеет себе равных среди агротехнических мероприятий. Он 
играет большую экологическую и экономическую роль, так как при 
его освоении можно свести до минимума использование пестици-
дов, регулировать дозы вносимых минеральных туков, не снижая 
урожайности культур и плодородия почвы. После разных культур  
в севообороте по-разному изменяется водный, питательный и ми-
кробиологический режимы почв. Поэтому необходим дифференци-
рованный подход к выбору предшественников [1, 2].

Удобрения – решающий фактор получения высоких урожа-
ев сельскохозяйственных культур. Однако высокий эффект от них 
получается в том случае, если их применяют с учетом почвенных  
и погодных условий. Положительную роль в повышении производ-
ства зерна играет внедрение элементов биологизации. Биологизиро-
ванные севообороты позволяют сохранить и накопить органическое 
вещество в почве, поддерживать бездефицитный баланс азота, улуч-
шить агрофизические и биологические свойства почвы за счет орга-
нических удобрений, соломы, сидератов, корневых остатков, отавы 
однолетних и многолетних бобовых трав [3, 4, 5].

Целью наших исследований было изучение влияния предше-
ственников и системы удобрений на урожайность яровой пшеницы.

Методика и материалы
Опыт проводился в 2013 году на опытном поле Уральского 

НИИ сельского хозяйства на темно-серой тяжелосуглинистой по-
чве со следующей агрохимической характеристикой: рН 4,8–5,1,  
Nл.г – 10,7–14,4, Р2О5 – 15,8–25,3, К2О – 10,2–14,5 мг на 100 г почвы, 
гумус – 4,6–5,3.

Схема опыта
Предшественники яровой пшеницы в севооборотах (фактор А):
1. Зернопаротравяной – пар чистый, озимая рожь, ячмень с под-

севом трав, клевер, пшеница.
2. Зернопаросидеральный – сидеральный пар (рапс), пшеница, 

овес, горох, ячмень.
3. Зернотравяной – горох, пшеница с подсевом трав, клевер, 

ячмень, овес.
Севообороты заложены на трех фонах питания методом расще-

пленных делянок (фактор Б):
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1. Без удобрений (естественный фон).
2. Минеральный – N30Р30К36 (в среднем на 1 га севооборотной 

площади).
3. Органо-минеральный – применение навоза, сидератов, соло-

мы на фоне N24Р24К30. Фоны с удобрениями накладываются поперек 
вариантов с полями севооборотов.

При изучении органо-минерального фона в первом севооборо-
те навоз вносится в чистом пару в дозе 50 т/га. Во втором севообо-
роте, кроме рапса в сидеральном пару, запахивается солома ячменя 
и гороха, в третьем – на удобрение применяется отава клевера и со-
лома гороха и ячменя.

Агротехника возделывания основных и промежуточных куль-
тур общепринятая для зоны Урала. Наблюдения в опыте проводи-
лись по общепринятым методикам и ГОСТам. В опыте высевался 
сорт яровой пшеницы Красноуфимская 100.

Результаты
Большое значение в повышении урожайности имеет подбор 

предшественников, способных обеспечивать сохранение влаги и на-
личие в пахотном слое питательных веществ.

Одним из условий формирования полноценного урожая яровой 
пшеницы является обеспечение почвы продуктивной влагой. Наи-
большие запасы продуктивной влаги в пахотном слое отмечены под 
пшеницей, размещенной после рапса – 26,0–26,6 мм (табл. 1). Внесе-
ние удобрений увеличило запасы доступной влаги, но эти различия 
были несущественны. Определение запасов влаги в подпахотном го-
ризонте показало существенное увеличение запасов продуктивной 
влаги при внесении удобрений по сравнению с естественным фоном 
после всех предшественников на 3,5–17 мм, или на 8,9–29,6 %.

Количество нитратного азота в весенний период варьировало 
от 7,6 до 20,0 кг/га. На удобренных вариантах за счет последействия 
внесенных удобрений отмечено повышение содержания доступного 
азота, по сравнению с естественным фоном. При внесении удобре-
ний наибольшие запасы нитратного азота наблюдались под пше-
ницей, размещенной по клеверу, – 15,0–20,0 кг/га, на естественном 
фоне более высокое содержание отмечено после рапса – 9,9 кг/га. 

Определение запасов доступной влаги в последующие фазы 
развития растений показало, что режим увлажнения пахотного слоя 
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зависел от выпадения атмосферных осадков в течение вегетации. 
При их недостатке в мае и июне запасы продуктивной влаги в па-
хотном слое были неудовлетворительные. Накопление растительных 
остатков на удобренных фонах по всем предшественникам увели-
чило запас продуктивной влаги по сравнению с контролем. Наи-
большая прибавка доступной влаги по всходам пшеницы отмечена 
после гороха при применении минеральных и органо-минеральных 
удобрений – 15,6–27,5 %. 

Таблица 1 – Запасы продуктивной влаги и минерального азота  
(N-NО3) в период посева, 2013 г.

Предшественник Фон  
питания

Запасы влаги, мм Запасы нитратов  
в слое 0–20 см, кг/га0–20 см 0–50 см

Клевер 1 г.п.
1 20,3 54,8 8,8
2 22,0 61,8 15,0
3 27,8 69,6 20,0

Сидеральный 
пар (рапс)

1 26,0 57,4 9,9
2 26,3 62,5 11,9
3 26,6 74,4 14,2

Горох
1 19,6 54,8 7,6
2 20,4 58,3 12,1
3 20,4 71,4 9,7

НСР05 А = 3,25 В = 4,5 А, В = 3,29

В летний период в фазу выхода в трубку отсутствие осадков не 
способствовало пополнению запасов доступной влаги, они были на 
уровне 7,6–11,8 мм, а максимальные показатели отмечены под пше-
ницей, размещенной после гороха.

Наибольшее количество минерального азота обнаружено в па-
хотном горизонте в фазу полных всходов яровых культур. Макси-
мальное содержание минерального азота отмечено на органо-мине-
ральном и минеральном фоне – 13,6–27,2 мг/кг почвы (табл. 2). Наи-
большее увеличение содержания доступных форм азота весной при 
внесении удобрений по отношению к естественному фону питания 
обнаружено после клевера – 13,7 мг/кг.

В фазы выхода в трубку и колошения наблюдалось снижение со-
держание доступного азота во всех вариантах, что связано не только 
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с его потреблением пшеницей, но и ухудшением гидротермических 
условий для прохождения процесса минерализации в почве. Наи-
лучшая обеспеченность почвы минеральным азотом в фазу выхода  
в трубку отмечена на пшенице, размещенной после гороха –  
12,0–15,1 мг/кг, в фазу колошения после запашки рапса – 2,1–8,3 мг/кг.

Таблица 2 – Содержание минеральных форм азота (N-NО3 + N-NН4) 
в слое 0–20 см под яровой пшеницей, мг/кг почвы

Предшественник Фон  
питания

Фаза развития

полные всходы выход  
в трубку колошение

Клевер 1 г.п.
1 13,5 7,3 1,5
2 27,2 12,9 2,1
3 17,4 8,6 3,4

Сидеральный  
пар (рапс)

1 12,5 11,4 2,1
2 24,2 10,3 8,3
3 13,6 13,8 7,8

Горох
1 12,6 12,0 1,8
2 14,0 14,8 2,8
3 14,2 15,1 4,5

НСР05 А, В, АВ = 3,45 А = 3,04 А, В = 2,55

Оценивая предшественники по накоплению минерального азо-
та в пахотном слое на естественном фоне, их можно расположить  
в следующем порядке по мере его снижения: клевер 1 г.п., сидераль-
ный пар (рапс), горох.

Основным критерием, определяющим эффективность агротех-
нических мероприятий, является урожайность сельскохозяйственных 
культур. Наибольшая урожайность пшеницы получена при приме-
нении удобрений, при размещении ее после гороха – 2,92–2,96 т/га.  
Прибавка зерна от применения удобрений составила 0,26–0,64 т/га. 
На естественном фоне урожайность варьировала от 1,83 до 2,32 т/га. 
Засушливые условия года и поверхностная корневая система нега-
тивно повлияли на продуктивность клевера, в результате после него 
получен самый низкий урожай пшеницы. Существенные прибавки 
(0,69–0,83 т/га) зерна получены при возделывании пшеницы после 
рапса и гороха с использованием удобрений (табл. 3).
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Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы в опыте, т/га

Предшественник Фон  
питания

Урожай-
ность,

т/га

+ по предше-
ственнику

+ по фону  
питания

т/га % т/га %

Клевер 1 г.п.
1 1,83 – – – –
2 2,09 – – +0,26 14,2
3 2,14 – – +0,31 16,9

Сидеральный  
пар (рапс)

1 2,35 +0,52 28,4 – –
2 2,81 +0,72 34,4 +0,46 19,6
3 2,83 +0,69 32,2 +0,48 20,4

Горох
1 2,32 +0,49 26,8 – –
2 2,92 +0,83 39,7 +0,6 25,9
3 2,96 +0,82 38,3 +0,64 27,6

НСР05 А = 0,52

Выводы
1. Наибольшие запасы продуктивной влаги отмечены при при-

менении удобрений под пшеницей, размещенной после рапса и кле-
вера – 22,0–74,4 мм. Применение удобрений существенно увеличило 
запасы продуктивной влаги в подпахотном горизонте, по сравнению 
с контролем, после всех изучаемых предшественников на 8,9–26,9 %. 
Обеспеченность нитратным азотом яровой пшеницы перед посе-
вом при применении удобрений выше при размещении по клеверу  
(15,0–20,0 кг/га), а на естественном фоне – по рапсу (9,9 кг/га).

2. Наибольшая урожайность яровой пшеницы получена при при-
менении удобрений после размещения ее по гороху – 2,92–2,96 т/га.  
При оценке влияния на урожайность различных предшественников 
установлено, что существенные прибавки (0,69–0,83 т/га) получены 
при возделывании пшеницы после рапса и гороха с использованием 
удобрений.
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Влияние фона минерального питания и зоны  
возделывания на качество картофеля фри

Л. Б. Сергеева

Проведена комплексная оценка четырех раннеспелых сортов картофе-
ля (Барон, Rosara, Red scarlett, Удача) на трех уровнях минерального пи-
тания в двух экологических точках Свердловской области на пригодность 
к переработке. Проанализирована экологическая пластичность и стабиль-
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ность генотипов картофеля по показателям урожайности, питательной 
ценности и качеству картофеля фри. По оценке общей и специфической 
адаптивной способности сортов картофеля установлено, что устойчивость  
и стабильность – показатели, относительно независимые. Также эта осо-
бенность выявлена и в отношении интенсивности сорта. Выделены сорта 
интенсивного типа по признаку урожайности и качеству картофеля фри.

Ключевые слова: картофель, сорт, генотип, питательная ценность, 
переработка на картофель фри, адаптивная способность, стабильность, пла-
стичность.

Россия занимает одно из ведущих мест среди крупных про-
изводителей в мире по валовому производству картофеля. Ее доля  
в мировом производстве картофеля по посевным площадям и по 
валовому сбору составляет около 10 %. Вместе с тем по показате-
лю средней урожайности (14 т/га) Россия значительно отстает даже  
от среднего мирового уровня (17 т/га) [1].

В Российской Федерации более 50 % производства картофеля 
идет непосредственно в пищу, 20 % – и на кормовые цели и 20 % – 
на посадочный материал и около 2–3 % подвергается промышленной 
переработке [2].

В последние годы в России наметилась устойчивая тенденция 
роста объемов переработки картофеля на различные виды картофе-
лепродуктов и, в первую очередь, на обжаренные виды, такие как 
фри, хрустящий картофель и другие. Для их производства требуются 
сорта, отвечающие определенным требованиям.

Поэтому главной целью возделывания сельскохозяйственных 
культур является не получение биологической массы вообще, а, прежде 
всего, производство продукции с высоким содержанием биологически 
ценных веществ (углеводов, белков, жиров, витаминов) [3]. А также не-
обходима комплексная оценка клубней отечественных сортов картофе-
ля по морфологическим и технологическим показателям качества при 
переработке картофеля на разнообразные картофелепродукты.

Цель и методика исследования
Цель наших исследований – оценить общую адаптивную спо-

собность и экологическую стабильность генотипов (сортов) картофе-
ля по накоплению урожайности и питательных веществ в клубнях,  
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изучить влияние экологических условий, фона минерального пита-
ния картофеля и генотипа на характер изменчивости биохимических 
показателей и пригодность сортов к промышленной переработке 
клубней на полуфабрикат фри.

Работа проведена в 2007–2009 годах в двух зонах Свердловской 
области: Центральной – ГНУ Уральский НИИСХ (г. Екатеринбург)  
и Восточной – ООО «Радуга» (Тугулымский район). Почва опытного 
участка в Центральной зоне дерново-среднеподзолистая, в Восточ-
ной зоне почва – выщелоченный чернозем.

Опыты были заложены в соответствии с «Методикой Государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» и в со-
ответствии с «Методическими указаниями по изучению мировой 
коллекции картофеля». В клубнях определяли следующие показате-
ли качества: крахмал, белок и аскорбиновую кислоту. Пригодность  
сортов для изготовления картофеля фри проводилась в соответствии 
с критериями оценки сортов картофеля [4] Дисперсионный анализ по 
Б. А. Доспехову, расчет коэффициента регрессии и показателя стабиль-
ности осуществлялся по методике, разработанной Л. В. Хотылевой  
и А. В. Кильчевским (1989) [5]. Севооборот – 3-польный; предше-
ственник – занятый пар. Схема посадки – 75×30 см, площадь делян-
ки – 16 м2, повторность 3-кратная. Удобрение – кемира картофельное. 

Схема опыта
Фактор А:
1. Центральная зона.
2. Восточная зона.
Фактор В:
1. Сорт картофеля Барон.
2. Сорт картофеля Rosara.
3. Сорт картофеля Red scarlett.
4. Сорт картофеля Удача.
Фактор С:
1. Без удобрений.
2. N54P44K80Mg14S14 (кемира картофельное, 0,5 т физ. вес).
3. N97P79K144Mg25S25 (кемира картофельное, 0,9 т физ. вес).

Результаты исследований
По результатам дисперсионного анализа урожайности карто-

феля изучаемых сортов выявлена высокая достоверность эффектов 
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взаимодействия сортов и сред, что позволило перейти к анализу сред 
как факторов для отбора проб.

В таблице 1 представлена оценка генотипов по параметрам, 
определяющим адаптивную способность и стабильность.

Таблица 1 – Урожайность и параметры адаптивной способности, 
пластичности и стабильности генотипов изучаемых сортов  
картофеля, 2007–009гг.

Сорт
Урожайность, т/га

ОАСi САС
Коэф.  

регрессии,  
b

i

без 
удоб.

N54P44K80 
Mg14S14

N97P79K144 
Mg25S25

сред-
няя

Барон Центр 28,1 31,7 30,2 32,4 –2,13 –57,58 0,89Барон Вост. 32,7 36,1 35,8
Rosara Центр 29,9 34,0 32,7 33,8 –2,58 24,76 1,34Rosara Вост. 33,9 36,7 35,6
Red scarlett  
Центр 28,7 32,8 31,6

34,4 0,07 94,87 1,81Red scarlett  
Вост. 36,2 39,0 38,3

Удача Центр 35,3 39,3 38,1 36,7 4,65 –6,56 1,33Удача Вост. 32,6 35,8 39,1
НСР0,5 6,5

По результатам трехлетних исследований установлено, что 
на накопление урожайности оказывают влияние генотип и пункт 
испытания. Высокой урожайностью и стабильностью по годам 
характеризовались сорта Удача и Rosara. Для изучения влияния 
зоны возделывания и фона минерального питания на урожайность  
сортов картофеля проведена оценка по пластичности и стабильно-
сти сортов. Среди изученных сортов наибольшая реакция на изме-
нение среды была отмечена у сортов с коэффициентом регрессии 
значительно выше единицы Red scarlett (1,81), Rosara (1,34) и Удача 
(1,33). Их можно отнести к сортам интенсивного типа по признаку 
урожайности. Сорт Барон относится к сортам с высокой экологиче-
ской пластичностью по накоплению урожайности, поскольку имеет 
коэффициент регрессии 0,89. Для возделывания в разных почвенно-
климатических условиях подходит высокоурожайный сорт Удача,  
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имеющий значение ОАС 4,65. Стабильными по накоплению урожай-
ности среди изучаемых сортов являются Red scarlett (САС = 94,87)  
и Rosara (САС = 24,76).

Как показали наши исследования, возделывание картофеля  
в Восточной зоне сортов Rosara, Red scarlett и Удача при всех фонах 
минерального питания привело к формированию большей питатель-
ной ценности, чем в Центральной зоне.

Среди исследуемых сортов выделился сорт Барон по накопле-
нию питательно-ценных веществ. Коэффициент регрессии у сорта 
Барон приближен к 1, поэтому его можно отнести к сортам с вы-
сокой экологической пластичностью по исследуемому признаку. 
Общая адаптивная способность сорта Барон высокая и составляет 
0,57, что свидетельствует о незначительных колебаниях в накопле-
нии питательно-ценных веществ в разных зонах возделывания при 
различном фоне минерального питания. Специфическая адаптивная 
способность сорта Барон также высокая и составляет 1,97. Исходя из 
коэффициента регрессии, сорта Red scarlett и Rosara относятся к со-
ртам с низкой экологической пластичностью по изучаемому призна-
ку. Общая и специфическая адаптивная способность сортов Rosara 
и Red scarlett на накопление питательно-ценных веществ также низ-
кая. Сорт Удача обладает незначительной экологической пластично-
стью (0,27) по питательной ценности клубней, низкой общей (–0,26) 
и специфической (–0,90) адаптивной способностью.

При изготовлении продуктов из картофеля большое значение 
имеет качество сырья, которое во многом определяет основные свой-
ства готовой продукции. Картофель, применяемый для переработки, 
должен обладать комплексом морфологических, биохимических  
и технологических показателей.

Изучаемые сорта картофеля были подвергнуты специализи-
рованной оценке [4] по критериям, необходимым для производства 
картофеля фри, результаты оценены в балльной системе. Пригодны-
ми для производства полуфабриката фри считаются сорта, получив-
шие итоговую оценку в пределах 4–5 баллов (табл. 3).

По результатам оценки картофеля на пригодность к переработ-
ке на фри высокий балл получил сорт Барон в двух зонах возделыва-
ния и сорт Red scarlett в Восточной зоне.

При оценке картофеля на пригодность к переработке все сорта 
имели коэффициенты регрессии значительно больше 1, поэтому они 
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относятся к сортам интенсивного типа. Специфическая адаптивная 
способность всех сортов при определении пригодности к переработ-
ке низкая.

Таблица 3 – Пригодность к переработке на картофель фри  
и параметры адаптивной способности, пластичности и стабильности  
генотипов изучаемых  сортов картофеля, 2007–2009 гг.

Сорт
Пригодность к переработке, балл

ОАСi САС
Коэф.  

регрессии,  
b

i

без 
удоб.

N54P44K80 
Mg14S14

N97P79K144 
Mg25S25

средняя

Барон Центр 4,0 4,0 4,0
4,06 0,49 –0,72 2,33

Барон Вост. 4,3 4,0 4,0
Rosara Центр 3,2 3,3 3,1

3,38 –0,19 0,04 3,27
Rosara Вост 3,9 3,3 3,5
Red scarlett 
Центр 3,9 3,7 3,5

3,85 0,27 –0,38 3,05Red scarlett 
Вост 4,0 4,0 4,0

Удача Центр 3,1 2,9 2,9
3,01 –0,57 –0,37 2,56

Удача Вост. 3,0 3,1 3,0

Оценивая показатель ОАС, сорта Барон и Red scarlett относятся 
к сортам с большей адаптивной способностью, чем Rosara и Удача.

Выводы
Таким образом, по накоплению урожайности сорта характери-

зуются как: пластичный – Барон; интенсивного типа – Rosara, Red 
scarlett и Удача; Red scarlett – высокая специфическая адаптивная 
способность; Удача – высокая общая адаптивная способность.

По питательной ценности сорта характеризуются как: Барон – 
пластичный с высокой общей и специфической адаптивной способ-
ностью; Rosara, Red scarlett и Удача – экологически стабильные.

Для переработки на фри пригоден сорт Барон при выращива-
нии в Центральной и Восточной зонах и сорт Red scarlett – в Восточ-
ной зоне при различном фоне минерального питания.

При анализе экологической пластичности и стабильности об-
щей и специфической адаптивной способности сортов картофеля 
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установлено, что устойчивость и стабильность – показатели, отно-
сительно независимые. Также эта особенность выявлена и в отноше-
нии интенсивности сорта.
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Продуктивность и качество зерна сортов яровой  
мягкой пшеницы в условиях Северного Зауралья

Л. А. Сердюкова, К. В. Моисеева

Сорт является одним из самых действенных и доступных средств 
повышения урожайности. Показано, что формирование продуктивности  
и качества зерна зависят от погодных условий и генетических особенно-
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стей сорта. Цель исследований – изучить сорта яровой мягкой пшеницы на 
продуктивность и формирование показателей качества зерна яровой мяг-
кой пшеницы. Опыты проводили на опытном поле ГАУ Северного Зауралья  
с 2011-го по 2012 гг. Изучены 46 сортов яровой мягкой пшеницы разных 
групп спелости. В группе раннеспелых сортов за стандарт взят сорт Ирень, 
среднеспелых – Омская 36. Приведены экспериментальные данные иссле-
дований, которые позволили выявить сорта с повышенными показателями 
продуктивности и качества зерна, которые представляют значительный ин-
терес для товаропроизводителей. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, урожайность, качество 
зерна, клейковина.

Тюменская область занимает ведущее место в Сибирском  
и Уральском регионах по урожайности культур. Яровая пшеница –  
одна из главных культур области. Решающее значение для дальней-
шего роста урожайности и повышения качества зерна принадлежит 
новым сортам с хорошей приспособленностью к местным специ-
фическим условиям, отличающимся высокой стабильной продук-
тивностью и хорошим сырьевыми свойствами [1].

Отечественный и мировой опыт интенсификации производства 
зерна показал, что до половины всей прибавки урожая от факторов 
интенсификации приходится на сорт [2]. Сорт является одним из са-
мых действенных и доступных средств повышения урожайности [3].

Цель исследований – изучить сорта яровой мягкой пшеницы 
на продуктивность и формирование показателей качества зерна яро-
вой мягкой пшеницы. 

В связи с этим в задачи наших исследований входила сравни-
тельная оценка сортов яровой мягкой пшеницы по основным эле-
ментам продуктивности и качества зерна.

Объекты и методы проведения исследований
В течение 2011–2012 гг. проводили сравнительное изучение  

46 сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости. В группе 
раннеспелых сортов за стандарт взят сорт Ирень, среднеспелых – 
Омская 36. Опыты проводили на опытном поле ГАУ Северного За-
уралья д. Утешевой. Сорта высевались на делянках площадью 5 м2, 
сеялкой ССФК-10. Норма высева – 6,5 млн всх. зерен/га.
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Погодные условия в годы изучения были разнообразны: от уме-
ренно теплой сухой (2011 и 2012 гг.) до засушливых и жарких. Почва 
опытного участка – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый, 
пылевато-иловатый, на карбонатном суглинке. По химическому со-
ставу почва характеризуется средним содержанием гумуса в пахотном 
слое, средней обеспеченностью фосфором, калием и низкой – азотом, 
слабокислой реакцией почвенного раствора. Средняя мощность гуму-
сового горизонта – 30–35 см, содержание гумуса – 6–8 % [4].

Элементы структуры урожая определяли по методике Госу-
дарственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур (1971) [5]. Урожайность учитывается методом прямо-
го обмолота комбайном «ТЕРИОН 2010» при 14 %-й влажности  
и 100 %-й чистоте. Экспериментальный материал обрабатывался 
методом дисперсионного и корреляционного анализа по методике 
Б. А. Доспехова.

Экспериментальная часть
Урожайность зерновых культур формируется под воздействием 

сложного комплекса условий, каждое из которых оказывает влияние 
на его количество и качество. Результаты наших исследований коле-
бались в зависимости от погодных условий (рис. 1).

Рис. 1. Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы (2011–2012 гг.)
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Поскольку годы изучения различались по метеорологическим 
условиям, нам удалось выявить потенциальные возможности изуча-
емых образцов по формированию урожайности. 

В раннеспелой группе средняя урожайность стандартного сорта 
Ирень составила 3,80 т/га, остальные сорта этой группы превзошли 
стандарт на 0,37–0,74 т/га, в среднеспелой группе выделились сорта 
Геракл, Казахстанская 10, ОмГАУ 90, Рикс, урожайность которых со-
ставила 5,50; 5,10; 5,40 и 5,20 т/га соответственно. 

Под влиянием сортовых особенностей, почвенно-климати-
ческих и агротехнических условий стекловидность зерна пшени-
цы у раннеспелых сортов Ирень и Новосибирская – 31 составила 
93–96 %, у среднеспелых сортов Омская 36, Красноуфимская – 100, 
Новосибирская – 18, Памяти Леонтьева, СКЭНТ – 3, Челяба степная 
варьировала от 88–93 %. 

Важное достоинство зерна пшеницы в сравнении с другими 
зерновыми культурами в способности образовывать белковый сту-
день – клейковину, содержание и физические свойства которой обе-
спечивают возможность приготовления хорошо усвояемого высоко-
качественного хлеба. 

Количество клейковины в зерне пшеницы под влиянием сорта, 
условий выращивания и других факторов может колебаться от 14 % 
до 56 %. В большой степени связаны с сортовыми особенностями 
пшеницы. 

В наших исследованиях по основным показателям качество 
сортов яровой мягкой пшеницы отмечена высокая стекловидность  
у всех исследуемых сортов от 84 до 96 % (табл. 1).

Таблица 1 – Основные показатели качества сортов яровой мягкой 
пшеницы, 2011–2012 гг.

Сорт Стекловидность, 
% Натура, г/л Клейковина, 

% ИДК

Раннеспелые 
Ирень st 96 791 38,4 83
Новосибирская – 31 93 805 39,0 78

Среднеспелые
Омская 36 st 92 766 37,6 80
Красноуфимская – 100 88 788 34,4 88
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Сорт Стекловидность, 
% Натура, г/л Клейковина, 

% ИДК

Новосибирская – 18 91 804 36,4 88
Памяти Леонтьева 92 707 34,2 95
СКЭНТ – 3 88 811 34,1 80
Челяба степная 93 794 37,9 93

По показателю натура зерна практически все сорта отвечали ба-
зисной норме (750 г/л), исключение составили сорта: Омская 38, Се-
ребристая, Кампанин, Сибирская 17, что ниже нормы на 20–144 г/л.

По количеству клейковины в раннеспелой группе выделились 
сорта Ирень, Новосибирская 31 (38,4 и 39,0 %), в среднеспелой груп-
пе максимальное количество клейковины отмечено у стандартного 
сорта Омская 36 – 37,6 %, все остальные сорта в этой группе уступи-
ли на 5,5–11,7 %.

Выводы
Результаты сравнительного изучения возделываемых сортов 

яровой мягкой пшеницы показали, что за годы исследований сорта  
с повышенными показателями продуктивности и качества зерна 
представляют значительный интерес для товаропроизводителей. 
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Урожайность и качество зерна пшеницы  
в звене севооборота

В. П. Тарабаев, А. М. Плотников

При оптимизации почвенного питания растений особое значе-
ние приобретает принцип дифференцированного и комплексного под-
хода при осуществлении мероприятий по повышению и улучшению 
качества биологической продуктивности угодий. В статье изложены 
основные данные исследований по урожайности и качеству зерна пшеницы 
в стационарном зернопаровом севообороте в центральной части Курганской 
области за 2012–2013 годы. Показана эффективность использования отхода 
промышленного производства (фосфогипса) в дозах 0,5 и 1,0 т/га с минераль-
ными удобрениями (N40-80P40). Средняя урожайность на варианте без удобре-
ний составила 1,41 т/га, а прибавка от последействия фосфогипса составила 
4–7 %, применения азотно-фосфорных удобрений – 13–18 %, совместного  
их использования – 26 %. Изучение массы 1000 зерен и натуры зерна не вы-
явило существенных изменений при различных системах удобрения.

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, минеральные удобрения, 
фосфогипс, урожайность пшеницы. 
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Обоснование исследований
В настоящее время в Зауралье при интенсивном земледелии чер-

ноземов происходит их деградация, при этом уменьшается фонд эле-
ментов питания. Одним из важнейших путей повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур является применение удобрений, кото-
рое в наибольшей мере соответствовало бы требованиям возделывае-
мых растений и обеспечило бы их наивысшую продуктивность. Основ-
ная задача для решения этой проблемы – это своевременно и направ-
ленно воздействовать корневым питанием на формирование урожая.

По физиологическому значению в жизни растений среди эле-
ментов минерального питания основными являются азот, фосфор, 
сера, калий. Для оптимизации почвенного питания необходима раз-
работка дополнительных мероприятий по дифференцированному 
подходу при осуществлении мероприятий по повышению урожай-
ности и улучшению качества пшеницы [1]. 

Методика и материалы
В 2012 году на опытном поле Курганской ГСХА на черноземе 

выщелоченном слабогумусированном маломощном легкосуглини-
стом был заложен стационарный опыт по изучению влияния фос-
фогипса с минеральными удобрениями на урожайность и качество 
зерновых культур в зернопаровом севообороте. В опыте использу-
ется фосфогипс Мелеузовского химического завода из фосфоритов 
Каратауского месторождения. 

Исследования проводились на первой и второй яровой пшенице 
после пара. Размещение вариантов в опыте рендомизированное, по-
вторность четырехкратная. Площадь делянки в опыте – 30 м2, учет-
ная – 24 м2 (2×12). Фосфогипс вносился с заделкой предпосевной 
культивацией на глубину 10–12 см.

Схема опыта представляет собой матрицу полного факто-
риального эксперимента. Она состоит из трех блоков с различны-
ми фонами – нормами фосфогипса (без фосфогипса; 0,5; 1,0 т/га).  
На каждом фоне по шесть вариантов с различными дозами и соче-
таниями азотных (аммиачная селитра (34,6 % д.в.) в дозах N40 и N80)  
и фосфорных (суперфосфат двойной (46 % д.в.) удобрений. Супер-
фосфат, как и фосфогипс, вносился один раз за ротацию севооборота 
в запас на 3 года при ежегодных дозах Р40 (Р120 соответственно). Сорт 
яровой пшеницы Жигулевская с нормой высева 5,0 млн всхожих зе-
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рен на гектар. Уборку проводили в фазу полной спелости пшеницы 
комбайном для мелкоделяночных опытов марки «TERRION» с ши-
риной захвата жатки 2,0 м. Урожайность пересчитывалась в т/га при 
стандартной влажности. Определение натуры зерна проводили по 
ГОСТу – 10840-64, а массу 1000 зерен – по ГОСТу 10842-89.

Технология возделывания зерновых культур и используемые дозы 
удобрений соответствовали рекомендованным для нашей зоны [3].  
Статистическая обработка результатов учета урожая проводится ме-
тодом дисперсионного анализа трехфакторного опыта по Б. А. До-
спехову [2]. 

Сложившиеся погодные условия вегетационного периода  
2012 года можно считать неблагоприятным для пшеницы из-за высо-
ких температур и недостаточного количества осадков. В мае средне-
месячная температура воздуха была выше на 1,4 °С, а количество 
осадков составило 75 % от среднемноголетних данных. Еще более не-
благоприятные условия складывались в летние месяцы. Температура 
воздуха в июне была выше на 3,0 °С, количество осадков составило 
всего 24 мм или 41 % от среднемноголетних. В июле также отмече-
но превышение на 3,0 °С, а выпадение осадков составило 22 мм или 
37 %. В августе отмечена такая же тенденция: превышение темпера-
туры на 2,2 °С и незначительное количество осадков – 20 мм (43 %).

В 2013 году погодные условия практически были сопоставимы 
со средними многолетними данными. Так, средняя температура со-
ставила за вегетационный период 16,7 °С, что на 0,1 °С выше много-
летних данных. Количество осадков выпало 88 % от среднемного-
летних и составило 169,5 мм.

Результаты исследований показали, что в условиях 2012 года 
урожайность пшеницы на контрольном варианте составила 1,06 т/га.  
При внесении азотных удобрений урожайность увеличилась до 1,21 
т/га (табл. 1).

Фосфорное удобрение не вызвало существенной прибавки уро-
жайности пшеницы (Fф < Fт), что связано с низким увлажнением по-
чвы, неполным растворением удобрения и недостаточной доступно-
стью растениям. Использование отхода промышленного производства 
(фосфогипса) увеличило урожайность пшеницы на 0,03–0,10 т/га. 
Максимальная урожайность отмечена при совместном использовании 
азотно-фосфорных (N80P40) удобрений на фоне фосфогипса с дозой 
внесения 1,0 т/га, где составила 1,24 т/га [4].
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Таблица 1 – Влияние фосфогипса и минеральных удобрений  
на урожайность яровой пшеницы (2012–2013 гг.)

Вариант
2012 год 2013 год Средняя

т/га откл. т/га откл. т/га откл. 
1. Контроль (без удобр.) 1,06 – 1,76 – 1,41 –
2. N40 1,21 0,15 1,97 0,21 1,59 0,18
3. N80 1,12 0,06 2,19 0,43 1,66 0,25
4. P40 (в запас на 3 года всего Р120) 1,16 0,10 2,03 0,27 1,60 0,19
5. N40P40 1,13 0,07 2,18 0,42 1,66 0,25
6. N80P40 1,14 0,08 2,22 0,46 1,68 0,27
7. Фосфогипс 0,5 т/га – фон 1 1,09 0,03 1,83 0,07 1,46 0,05
8. Фон 1 + N40 1,21 0,15 2,15 0,39 1,68 0,27
9. Фон 1 + N80 1,15 0,09 2,30 0,54 1,73 0,32
10. Фон 1 + P40 1,14 0,08 2,09 0,33 1,62 0,21
11. Фон 1 + N40P40 1,22 0,16 2,29 0,53 1,76 0,35
12. Фон 1 + N80P40 1,16 0,10 2,31 0,55 1,74 0,33
13. Фосфогипс 1,0 т/га – фон 2 1,16 0,10 1,86 0,10 1,51 0,10
14. Фон 2 + N40 1,16 0,10 2,23 0,47 1,70 0,29
15. Фон 2 + N80 1,22 0,16 2,26 0,50 1,74 0,33
16. Фон 2 + P40 1,16 0,10 2,13 0,37 1,65 0,24
17. Фон 2 + N40P40 1,23 0,17 2,33 0,57 1,78 0,37
18. Фон 2 + N80P40 1,24 0,18 2,30 0,54 1,77 0,36

HCP0,95 HCP0,95

Для частных различий 0,07 0,14
Для фактора А (фосфогипс) 0,03 0,06
Для фактора В (фосф. уд) Fф < Fт 0,05
Для фактора С (азотн. уд) 0,03 0,06
Для взаимодействия АВ Fф < Fт Fф < Fт

Для взаимодействия АС 0,05 Fф < Fт

Для взаимодействия ВС Fф < Fт 0,08

В условиях 2013 года урожайность пшеницы на варианте без 
удобрения составила 1,76 т/га. При внесении азотных удобрений 
урожайность увеличилась до 2,19 т/га. На фоне фосфогипса 1,0 т/га 
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урожайность в зависимости от доз аммиачной селитры практически 
не изменилась (2,23–2,26 т/га).

Последействия суперфосфата также увеличивало урожайность 
пшеницы, где прибавка составила 0,27 т/га, а на фонах фосфогипса 
она повысилась до 0,37 т/га. Использование фосфогипса достовер-
но увеличивало урожайность пшеницы на 0,07–0,10 т/га (HCP0,95 =  
= 0,06 т/га). Наибольшая урожайность в опыте отмечена при исполь-
зовании N40P40 на фоне последействия фосфогипса с дозой внесения 
1,0 т/га – 2,33 т/га.

В среднем за два года исследований урожайность при есте-
ственно-антропогенном плодородии чернозема составила 1,41 т/га,  
использование фосфогипса увеличило урожайность на 0,10 т/га. Наи-
большая урожайность отмечена на 17 и 18 вариантах опыта и состави-
ла соответственно 1,78–1,77 т/га. 

При изучении качественных показателей пшеницы (табл. 2) 
применение фосфогипса практически не повлияло на изменение 
массы 1000 зерен. При использовании азотно-фосфорных удобрений 
масса 1000 зерен увеличилась до 32,3 г. На фоне фосфогипса макси-
мальная масса была на варианте N40P40 – 32,5 г. 

Таблица 2 – Качество зерна яровой пшеницы при использовании 
фосфогипса и минеральных удобрений (2012–2013 гг.)

Вариант

Без фосфогипса Фосфогипс 
0,5 т/га

Фосфогипс 
1,0 т/га

масса
1000  

зерен, г

натура 
зерна, 

г/л

масса
1000

зерен, г

натура 
зерна, 

г/л

масса 
1000 

зерен, г

натура 
зерна, 

г/л

1. Контроль  
(без удобр.) 31,2 743 30,9 741 30,8 747

2. N40 32,6 747 31,6 744 31,6 741

3. N80 31,9 742 32,0 739 31,2 744

4. P40 30,0 748 31,9 744 31,8 738

5. N40P40 32,3 744 32,5 738 31,6 744

6. N80P40 32,0 747 30,6 746 31,9 742
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Натура зерна на варианте без удобрений составила 743 г/л. Наи-
большее значение натуры зерна в наших исследованиях составило 
748 г/л на варианте P40.

Другой важный показатель, характеризующий технологиче-
ские свойства зерна – его натура. Чем выше натура, тем больше вы-
ход продукции (крупы) при переработке зерна.

Вывод
Исследования двух лет показали, что последействие фосфо-

гипса увеличило урожайность пшеницы в зависимости от норм вне-
сения на 4–7 %, применение минеральных удобрений – на 13–18 %,  
а совместное их использование – на 26 %.

Список литературы
1. Аристархов А. Н. Агрохимия серы / под ред. академика 

РАСХН В. Г. Сычева. М. : ВНИИА, 2007. 272 с.
2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиз-

дат, 1985. 351 с.
3. Научные основы систем земледелия Курганской области: ре-

комендации РАСХН Курганский НИИСХ. Курган, 2001. 296 с.
4. Плотников А. М., Тарабаев В. П. Агрономическая эффек-

тивность использования минеральных удобрений // Научно-обосно-
ванные системы земледелия: теория и практика : матер. междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 25–26 сентября 2013 г.) Ставро-
поль : Ставропольское изд-во «Параграф», 2013. С. 180–183.

Тарабаев Виктор Петрович, аспирант, ФГБОУ ВПО «Курганская 
ГСХА имени Т. С. Мальцева».

E-mail: alex_mich79@mail.ru.

Плотников Алексей Михайлович, канд. с.-х. наук, доцент, зав. ка-
федрой землеустройства, земледелия, агрохимии и почвоведения, ФГБОУ 
ВПО «Курганская ГСХА имени Т. С. Мальцева».

E-mail: alex_mich79@mail.ru.

* * *



211

Значение различных видов люцерны  
в кормопроизводстве

М. А. Тормозин, А. Е. Нагибин

Анализ повышения эффективности кормопроизводства за счет ши-
рокого внедрения засухоустойчивых кормовых культур с учетом мирового 
опыта. Из всего разнообразия засухоустойчивых растений люцерна зани-
мает особое место, благодаря высоким кормовым достоинствам. Показано 
разнообразие люцерны как полиморфного вида, представленного широ-
ким видовым спектром культуры. Определено значение отдельных видов  
и групп сортотипов, получивших наибольшее значение в селекции и рас-
пространение в кормопроизводстве, в зависимости от хозяйственно-по-
лезных признаков и свойств. Приведено распространение люцерны в мире  
и Российской Федерации. Показана актуальная роль и значение люцерны 
в стабилизации кормовой базы сельскохозяйственных предприятий. При-
ведены итоги селекционной работы с 1979-го по 2012 гг. в ГНУ Уральский 
НИИСХ по созданию сортов с более высокой семенной продуктивностью 
на основе самофертильных линий. 

Ключевые слова: люцерна, род, вид, группа, сорт, сортотип, семена, 
самофертильность, автотриппинг, генофонд, протеин, кормопроизводство.

Обоснование исследований
В настоящее время одной из актуальных проблем в развитии 

животноводства и повышении его экономической эффективности 
является полноценное кормление животных. В связи с этим, кор-
мовая база сельскохозяйственных предприятий должна создаваться 
за счет подбора адаптированных видов кормовых культур, включая 
наиболее дешевые источники питательных веществ.

Роль кормопроизводства исключительно велика, особенно  
в травосеянии, за счет которого можно решить проблемы ресурсо-
энергосбережения и стабильной урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Средний Урал отличается значительным богатством 
агроценозов многолетних трав. Корма из многолетних трав являют-
ся наиболее полноценными, с высокой долей усвоения и наиболее 
дешевыми. Из всего разнообразия кормовых культур люцерна зани-
мает особое место.
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Люцерну во многих странах называют «королевой» кормовых 
культур. Это неслучайно, поскольку в условиях орошения в Средней 
Азии люцерна посевная дает до 35 т сена с 1 га за вегетацию. Люцер-
ну, как и другие многолетние бобовые травы, используют на сено, 
сенаж, травяную муку, а также на зеленую подкормку. В фазе на-
чала цветения в надземной массе содержится 19–21 % сырого белка, 
полноценного по фракционному аминокислотному составу. Перева-
римость его (78 %) выше, чем переваримость белка других бобовых 
(68–75 %) и мятликовых трав (52–61 %).

Материалы и методы
Люцерна – полиморфный род. В мире ее около 100 видов. Наи-

большее распространение в качестве кормовой культуры получили 
виды: люцерна посевная (Medicago sativa L.), люцерна серповидная 
(Medicago falcata L.), люцерна средняя или изменчивая (Medicago x 
varia Martyn L.). Последний вид является естественным гибридом 
люцерны посевной с люцерной желтой [1]. В Российской Федерации 
встречается 40 видов, среди которых есть многолетние и однолетние.

Преобладающее число сортов, возделываемых у нас в стране, 
относятся к двум видам люцерны – посевной и изменчивой; в мень-
шей степени распространены сорта желтой серповидной люцерны.

 В европейской части России широко возделываются местные 
и селекционные сорта люцерны изменчивой, которые сформиро-
вались в результате межвидовой гибридизации посевной и желтой. 
Они объединены в три группы сортотипов в зависимости от степени 
гибридности, эколого-географического происхождения и биологи-
ческих особенностей. Морфологически они различаются по окраске 
венчика цветков.

Синегибридная группа представлена северокавказским, укра-
инским и канзасо-невадским сортотипами. Венчики цветков в ос-
новном светло-фиолетовые, но 5–10 % – светло-голубые, сиреневые, 
грязно-желтые, голубовато-желтые, зеленовато-желтые и белые. 
Растения этой группы характеризуются высокой зимостойкостью, 
долголетием, засухоустойчивостью и высокой облиственностью. 
Формируют 3–5 укосов за вегетационный период. 

Синепестрогибридная группа включает 6 сортотипов – сред-
нерусский, юго-восточный, прибалтийский, западно-сибирский, се-
веро-казахстанский, североамериканский. Венчики цветков в основ-
ном светло-фиолетовые и фиолетовые, 20–30 % – светло-голубые, 



213

сиреневые, зеленовато-желтые, розовые и белые. Многие сорта этой 
группы характеризуются высокой зимостойкостью, засухоустойчи-
востью, дают высокий урожай зеленой массы.

Изменчивая группа состоит из 4 сортотипов – северорусский, 
приуральский, восточно-сибирский, канадский. Венчики сиреневые, 
светло-фиолетовые, 35–40 % цветков грязно-желтые, светло-голу-
бые, зеленовато-желтые, голубовато-желтые, белые и розовые. Со-
рта отличаются высокой зимостойкостью, долголетием, обеспечива-
ют 2–3 укоса за вегетационный период.

Результаты
Люцерна возделывается более чем в 80 странах мира. Посевная 

площадь люцерны составляет по неполным данным около 40 млн га 
(рис. 1).

Наиболее широко и целенаправленно люцерна изучается в США, 
Канаде, Аргентине, Болгарии, Венгрии, Италии, Франции, Чехослова-
кии, Австралии, несколько меньше – в Англии, Дании, Индии, Голлан-
дии, Польше, Швеции. В США люцерна является важнейшей кормовой 
культурой. 

Наибольшие площади посевов сосредоточены на американском 
континенте (США – 10 млн га, Аргентина – 7,0 млн га). На долю стран 
Нового Света приходится около 22 млн га, или 55 %. На европейском 
континенте посевные площади составляют свыше 6 млн га. В стра-
нах СНГ в 2012 г. из общей площади многолетних трав 31 млн га,  
на долю люцерны приходилось 5,1 млн га (в 1992 г. – 9,6 млн га, 
в т.ч. в России около 4,5 млн га). Укосные площади этой культуры  
в России в настоящее время составляют 4,2 млн га.

В лесной зоне европейской части России ее пока возделывают 
на ограниченных площадях. Так, в Нечерноземной зоне России лю-
церна занимает 600 тыс. га (Краснодарский край – 280 тыс. га, Баш-
кирия – 177 тыс. га).

В России на 2013 г. в Госреестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, включено 86 сортов люцерны (в 2013 г. –  
6 сортов, 21 охраняется патентами), в т.ч. 63 сорта люцерны изменчи-
вой, 17 сортов – синей, 5 сортов – желтой и 1 сорт – хмелевидной [2]. 
По 4 региону России включено в Госреестр 15 сортов люцерны из-
менчивой, из которых наибольшее распространение получили: Сарга, 
Вега 87, Уралочка, Находка. По существу, во всех почвенно-климати-
ческих зонах страны выращивают люцерну. 
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Аргентина США

Рис. 1. Мировая площадь посевов люцерны

Концепцией развития кормопроизводства Свердловской обла-
сти предусмотрено расширить укосные площади многолетних трав  
к 2015 г. до 270–300 тыс. га. Удельный вес бобовых и их смесей 
предусматривается довести до 60–70 % от общей площади посевов 
трав. Это обусловлено тем, что коэффициент энергетической эффек-
тивности, показывающий отношение накопленной в урожае энер-
гии к суммарным энергозатратам, при возделывании бобовых трав 
составляет 4,06–4,85, а у однолетних трав и кукурузы – 1,68–2,45.  
В настоящее время бобовые в Свердловской области занимают око-
ло 38 %, злаковые – 62 % от общей площади многолетних трав, и их 
увеличение в конечном итоге приводит к снижению себестоимости 
произведенных кормов и молока.

Недостаток протеина в кормах и необходимость конвейерного 
производства разнообразных травяных кормов требует, наряду с кле-
вером, возделывать на Среднем Урале и другие бобовые травы, наи-
большую ценность из которых представляет люцерна. В связи с этим 
в течение 1970–1985 гг. в Свердловской области неоднократно стави-
лась задача довести укосные площади под люцерной до 30–35 тыс. га. 
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Одним из основных факторов, сдерживавших распространение 
культуры в 70–80 годы в области, являлась сложность организации 
семеноводства в местных условиях в годы с недостатком тепла или 
обильными осадками в период цветения. Поэтому в Свердловскую 
область в 1980–1989 гг. завозилось ежегодно до 150 тонн семян лю-
церны слабозимостойких сортов из Киргизии и других южных реги-
онов. Завоз семян не дал положительных результатов, прежде всего, 
из-за низкой зимостойкости. В первую перезимовку выпадали на 
47–64 %.

Районированные в этот период в Свердловской области сорта 
люцерны Северная гибридная 69 и Красноуфимская 6 обладали высо-
кой зимостойкостью, формировали за два укоса урожай зеленой мас-
сы 45–50 т/га при низкой семенной продуктивности (0,069–0,128 т/га) 
в условиях Свердловской области.

Итогом селекционной работы 1979–2003 гг. было создание  
сорта Сарга в Уральском НИИСХ на основе самофертильных линий 
с более высокой семенной продуктивностью из гибридной популя-
ции 118-2. Имеет высокий сбор сухого вещества как в условиях бога-
ры (6,5–9,0 т/га), так и при орошении (10,5–14,2 т/га). Максимальная 
урожайность семян 1,04 т/га получена на Сарапульском сортоучаст-
ке Удмуртской Республики.

Следующий сорт Уралочка выведен методом создания сложно-
гибридных популяций на основе 17 самофертильных линий. В усло-
виях Урала урожайность зеленой массы 45,4 т/га, сухого вещества –  
10,2 т/га, семян – 0,27 т/га. Максимальная – 57,0; 12,8 и 0,65 т/га со-
ответственно. 

Таким образом, внедрение новых сортов в сельскохозяйствен-
ные предприятия Свердловской области позволило увеличить посев-
ные площади люцерны в 2013 году до 14486 га (2006 г. – 6663 га).

Используя выделенные ранее биотипы люцерны с повышен-
ной самофертильностью, в 2009–2012 гг., при высоких температурах 
(28–32 °С) в период цветения культуры было получено более 120 ги-
бридов, существенно превышающих по урожайности семян Саргу, 
создавая основу для дальнейшего селекционного процесса.
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Экологическая ниша голозерного ячменя сорта  
Нудум 95 в Челябинской области

А. Н. Чирков

Представлены результаты государственного испытания голозерного 
сорта ячменя Нудум 95 в сравнении с пленчатыми сортами Челябинский 
99, Омский 95 и Степан за период 2010–2013 гг. Изучение сортов велось на  
сортоучастках, расположенных в различных почвенно-климатических зо-
нах Челябинской области – Аргаяшском и Уйском (северная лесостепь), 
Еманжелинском и Троицком (южная лесостепь), Варненском (умеренно-за-
сушливая степь), Агаповском и Брединском (засушливая степь). Выявлено, 
что наиболее благоприятной экологической нишей для сорта Нудум 95 яв-
ляется умеренно-засушливая степь Челябинской области, где для него скла-
дываются достаточно комфортные условия при посеве в ранние сроки (пре-
вышение урожайности над пленчатыми сортами составляет 19,7–20,7 %). 

Ключевые слова: ячмень голозерный, эколого-географические зоны, 
экологическая адаптивность, сроки посева, зерновая продуктивность. 

Считается, что внедрением новых сортов зерновых культур 
можно поднять уровень производства зерна на 15–20 % или значи-



217

тельно повысить качество продукции. Особую актуальность при-
обретает создание и внедрение сортов, ценных по содержанию ос-
новных питательных ингредиентов. Важным обстоятельством при 
районировании новых сортов является разработка обоснованных 
рекомендаций по размещению посевов в комфортных для них по-
чвенно-климатических условиях.

Сорт голозерного ячменя Нудум 95 введен в Государственный 
реестр РФ с 2010 года по 9 региону страны с рекомендацией ис-
пользования в Челябинской области. По сравнению с реестровыми 
пленчатыми сортами сорт Нудум 95, как и остальные голозерные  
сорта, во многих случаях не отличается повышенной урожайностью, 
но обладает повышенными качественными показателями зерна [1]. 
В условиях Варненского ГСУ сорт Нудум 95 формировал значитель-
но более качественное зерно, чем сорт Челябинский 99: сырой про-
теин – 15,7 против 11,1 % (2005–2009 гг.); незаменимые и заменимые 
аминокислоты в сумме – 7,69 против 6,09 % (2008–2009 гг.); макро-
элементы – 7,99 против 7,05 г/кг и биогенные микроэлементы –  
112,86 против 84,48 мг/кг (2007–2009 гг.).

По определению А.А. Грязнова [2], сорт характеризуется узкой 
экологической адаптивностью. В этой связи нами поставлена цель 
изучить реакцию сорта Нудум 95 на размещение посевов в разных 
эколого-географических зонах Челябинской области.

Материал и методы
Анализу подвергнуты материалы государственного испытания 

сортов ячменя в период 2010–2013 гг., предоставленные нам Ин-
спектурой Госсортсети по Челябинской области. Государственные 
сортоучастки расположены в различных почвенно-климатических 
зонах Челябинской области – Аргаяшский и Уйский (северная лесо-
степь), Еманжелинский и Троицкий (южная лесостепь), Варненский 
(умеренно-засушливая степь), Агаповский и Брединский (засушли-
вая степь). Закладка опытов на сортоучастках области соответствует 
требованиям Методики государственного сортоиспытания, особен-
но в части сроков посева – конец мая. 

Изучали сорт голозерного ячменя Нудум 95 в сравнении с наи-
более продуктивными реестровыми сортами пленчатого ячменя – 
Челябинский 99 (стандартный сорт) и Омский 95, а также перспек-
тивным сортом Степан. 
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В работе использованы данные агротехнических опытов, про-
веденных В. А. Бидяновым [3, 4] в северной лесостепи (Институт 
агроэкологии – филиал Челябинской государственной агроинженер-
ной академии) и А. В. Лойковой [5] в южной лесостепи (Еманжелин-
ский ГСУ).

При анализе урожайных данных сортоучастков в качестве меры 
массы зерна использована величина «ц/га», принятая в системе Гос-
сортсети страны.

Результаты
Северная лесостепь по гидротермическим условиям вполне 

благоприятна для развития земледелия и, в частности, производства 
зерна – ГТК за весенне-летний период составляет 1,4–1,8. Результа-
ты испытания сортов на Аргаяшском ГСУ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Урожайность сортов ячменя на Аргаяшском ГСУ, ц/га

Сорт 2011 г. 2012 г. 2013 г. Средняя
Челябинский 99, ст. 22,6 6,4 14,4 14,5
Омский 95 22,7 6,0 15,7 14,8
Степан 30,1 4,2 14,6 16,3
Нудум 95 10,4 2,8 7,7 7,0
НСР05 1,0 1,1 1,0 –

Опыты показали, что в условиях позднего сева (последние дни 
мая) сорт Нудум 95 формировал урожайность зерна в разные годы 
на 42,9–48,3 % ниже урожайности пленчатых сортов. Результаты Уй-
ского ГСУ за 2010 год указывают, что в условиях позднего срока по-
сева 2010 года сорт Нудум 95 менее урожаен, чем пленчатые сорта.

Исследования, проведенные в Институте агроэкологии (север-
ная лесостепь), выявили положительную реакцию сорта Нудум 95 на 
ранние сроки сева в достаточно благоприятных условиях 2011 года 
(табл. 2).

В менее благоприятных условиях вегетации 2009–2010 гг. по-
добной реакции в условиях северной лесостепи не выявлено.

Южная лесостепь. Еманжелинский ГСУ расположен в север-
ной части южной лесостепи. Гидротермический коэффициент на 
уровне 0,6–1,2, характеризующий период вегетации растений от «за-



219

сушливо» до «влажно», при посеве в поздние сроки определяет по-
ниженную продуктивность голозерного сорта по сравнению с плен-
чатыми (табл. 3).

Таблица 2 – Влияние сроков посева семян на урожайность сорта  
голозерного ячменя Нудум 95, г/м² (Институт агроэкологии,  
по В. А. Бидянову, 2013 г.)

Срок посева 2009 г. 2010 г. 2011 г. Средняя
Ранний 239,6 218,3 508,3 322,1
Поздний, К 214,6 205,0 466,7 295,4
Отклонение 25,0 13,3 41,6 26,7
НСР05 25,0 44,5 15,5 –

Таблица 3 – Урожайность сортов ячменя на Еманжелинском ГСУ, ц/га

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г. Средняя
Челябинский 99, ст. 14,7 3,7 23,3 13,9
Омский 95 18,7 3,4 27,1 16,4
Степан 16,0 2,7 25,7 11,5
Нудум 95 8,2 1,8 16,6 8,9
НСР05 0,8 0,6 1,3 –

Однако специально заложенный агротехнический опыт по изу- 
чению сроков сева на урожайность голозерного сорта Нудум 95 
показал, что в тех же условиях Еманжелинского ГСУ посев сорта  
в ранние сроки (конец апреля-начало мая) обеспечивает достоверное 
превосходство над посевами позднего срока (последние дни мая) 
(табл. 4).

Таблица 4 – Влияние сроков посева семян на урожайность сорта 
голозерного ячменя Нудум 95, т/га (Еманжелинский ГСУ,  
по А. В. Лойковой, 2010 г.)

Срок посева 2006 г. 2007 г. 2008 г. Средняя
Ранний 3,84 4,16 3,82 3,94
Поздний, К 1,08 1,65 2,17 1,63
НСР05 0,07 0,09 0,05 –
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На основании данных таблицы 4 следует полагать, что продук-
тивность голозерного сорта Нудум 95 в условиях южной лесостепи 
может быть достаточно высокой (4,16 т/га), а превышение над кон-
трольным вариантом в среднем за три года достигает 41,4 %.

Умеренно-засушливая степь. В указанной экологической нише 
расположен Варненский ГСУ. Характерной особенностью заклад-
ки опытов в этом ГСУ является смещение сроков посева с поздних  
к более ранним – средина мая. В результате сорт Нудум 95 стал кон-
курентоспособным по отношению к пленчатым сортам (табл. 5).

Таблица 5 – Урожайность сортов ячменя на Варненском ГСУ, ц/га

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Средняя
Челябинский 99, ст. 13,9 13,8 2,4 16,3 11,6
Омский 95 17,2 16,3 2,2 –
Степан 17,8 13,2 1,8 14,0 11,7
Нудум 95 17,6 19,1 3,3 16,0 14,0
НСР05 4,8 4,4 0,9 3,8 –

Засушливая степь. Суровые условия этой зоны в значитель-
ной части лет препятствуют получению весомых урожаев ячменя.  
В результате, несмотря на поздние сроки сева, на сортоучастках этой 
зоны в ряде лет или не получено урожаев зерна, или они незначи-
тельны (табл. 6).

Таблица 6 – Урожайность сортов ячменя на сортоучастках зоны  
засушливой степи Челябинской области, ц/га

Сорт Агаповский, 2012 г. Брединский, 2011 г.
Челябинский 99, ст. 7,7 18,3
Омский 95 7,0 17,8
Степан – 15,8
Нудум 95 6,0 16,6
НСР05 1,3 0,5

Несколько иная ситуация наблюдается на двух других ГСУ 
степи области, где сроки посева были смещены на средину мая. На 
Агаповском ГСУ в 2012 году голозерный сорт немногим менее про-
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дуктивен, чем пленчатые сорта, а на Брединском ГСУ получена до-
стоверно более высокая урожайность голозерного сорта Нудум 95 по 
сравнению с пленчатыми сортами Омский 95 и Степан.

Выводы
1. Наиболее благоприятной экологической нишей для голозерно-

го сорта Нудум 95 является умеренно-засушливая часть Челябинской 
области, где для него складываются достаточно комфортные условия.

2. Результаты значительной части опытов свидетельствуют  
о том, что сорт голозерного ячменя Нудум 95 при ранних сроках по-
сева способен формировать более высокие урожаи зерна, чем при 
поздних. 

3. Государственной комиссии по сортоиспытанию следует учи-
тывать рекомендации селекционеров о необходимости изучения со-
рта Нудум 95 в условиях ранних сроков посева. 
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Урожайность зерновых культур в зернопаровом  
севообороте при использовании минеральных  
удобрений

А. Н. Шилов, А. М. Плотников

В условиях засушливого климата в большинстве лет в Зауралье ос-
новной причиной низких урожаев сельскохозяйственных культур является 
недостаток влаги. Эффективным средством регуляции водоудерживающей 
способности почв для увеличения доступности элементов питания, осо-
бенно легкого гранулометрического состава, могут служить разнообразные  
почвенные кондиционеры (гидрогели).

В статье проведен анализ полевых исследований в зернопаровом се-
вообороте по влиянию совместного применения азотно-фосфорных удо-
брений с использованием полимерного сильнонабухающего гидрогеля на 
урожайность яровой пшеницы и ярового ячменя. 

В статье изложены основные данные в стационарном опыте  
2010–2012 гг. От применяемых приемов в разные по климатическим ус-
ловиям годам выявлена прибавка урожая сельскохозяйственных культур  
в среднем за три года с 1,79 т/га з.ед. (без удобрений) до 2,29 т/га з.ед. (ги-
дрогель 20кг/га+ N60Р20).

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, минеральные удобрения, 
водопоглощающий полимер, урожайность пшеницы и ячменя, продуктив-
ность зернопарового севооборота. 

Обоснование исследований
Увеличение урожайности зерновых культур является одной из 

первостепенных задач земледелия. На урожай и качество продук-
ции влияет множество факторов: климат, почва, предшествующая 
культура, сорт, вид и доза удобрения. Применение удобрения явля-
ется важнейшим фактором внешней среды, влияющим на величи-
ну и качество урожая. Минеральное питание растений улучшается 
при внесении научно обоснованных доз и соотношений удобрений. 
Улучшение питания мобилизует физиологические ресурсы растения 
и ведет к повышению урожайности. Применение различных систем 
удобрения при научно обоснованном определении доз обеспечивает 
получение запланированных урожаев, что является залогом интен-
сификации сельскохозяйственного производства.
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В условиях засушливого климата в большинстве лет в Зауралье 
основной причиной низких урожаев сельскохозяйственных куль-
тур является недостаток влаги. Вносимые минеральные удобрения 
должны принять доступную для растений форму, т.е. находиться  
в почвенном растворе.

Количество атмосферных осадков, являющихся основным ис-
точником влаги, колеблется от 300 мм до 450 мм в год. Из них 25–30 % 
приходится на холодный период, 70–75 % – на лето, ГТК равен 1,0. 

Эффективность применения общепринятых методов задержа-
ния влаги: щелевание почвы, задержание снега с помощью стерни, 
снегопахов и кулис подтверждена многолетними опытами. Разработ-
ка новых уникальных технологий, повышения влагообеспеченности, 
которые позволяют получать урожай и прибыль независимо от засух 
и других факторов природы является одним из перспективных на-
правлений интенсификации растениеводческой отрасли [2].

Эффективным средством регуляции водоудерживающей спо-
собности почв, особенно легкого гранулометрического состава, мо-
гут служить разнообразные почвенные кондиционеры, из которых 
особый интерес представляют сильнонабухающие полимерные ги-
дрогели.

Применение удобрений в полевых севооборотах в условиях не-
достаточного увлажнения с почвенными кондиционерами представ-
ляет научный и практический интерес в повышении урожайности  
и улучшении качества продукции, а также сохранении почвенного 
плодородия.

Методика и материалы
В 2010 году на опытном поле Курганской ГСХА на черноземе 

выщелоченном легкосуглинистом заложен стационарный опыт по 
изучению влияния почвенного кондиционера (гидрогеля) в сочета-
нии с азотно-фосфорными удобрениями на урожайность зерновых 
культур. В опыте в качестве почвенного кондиционера использо-
вался водопоглощающий полимер акриламида с нейтральным рН. 
При внесении в почву гранулы образуют защитную зону в корневой 
части и обеспечивают длительное и равномерное питание растения 
водой и водорастворимыми питательными веществами. Кондици-
онер особенно эффективен в областях рискованного земледелия  
и в засушливые периоды.
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В первые два года исследования проводились на яровой пше-
нице после пара, на третий год на участке возделывался ячмень. Раз-
мещение вариантов в опыте рендомизированное, повторность четы-
рехкратная. Площадь делянки в опыте – 16 м2. Гидрогель вносился 
один раз за ротацию четырехпольного зернопарового севооборота,  
с заделкой предпосевной культивацией на глубину 10–12 см под пер-
вую пшеницу после пара. Высевали яровую пшеницу сорта Жигу-
левская, яровой ячмень – Прерия.

Схема опыта представляет собой матрицу полного факториаль-
ного эксперимента, состоит из трех блоков с различными фонами –  
нормами гидрогеля (без гидрогеля; 20; 40 кг/га). На каждом опыте 
по девять вариантов с различными дозами и сочетаниями азотных 
(аммиачная селитра (36,6 % д.в.) в дозах N30 N60) и фосфорных (су-
перфосфат простой (26 % д.в.)) удобрений. Суперфосфат вносился 
один раз за ротацию севооборота в запас на 3 года при ежегодных 
дозах Р20 и Р40 (Р60 и Р120 соответственно). 

Технология возделывания зерновых культур и используемые 
дозы удобрений соответствовали рекомендованным для нашей 
зоны [3]. 

Статистическую обработку результатов учета урожая прово-
дили методом дисперсионного анализа трехфакторного опыта по 
Б. А. Доспехову [1].

Вегетационный период 2010 года был весьма неблагоприятным 
для роста сельскохозяйственных растений из-за высоких температур и 
недостатка осадков и содержания влаги в почве, что отрицательно по-
влияло на продуктивность пшеницы. Второй год ротации – 2011, на-
против отличался обильными осадками и умеренными температура-
ми, что способствовало формированию хорошего урожая. В 2012 году 
погодные условия были очень близкими к 2010 году. Осадков было на 
50 % ниже нормы, а температурный режим был достаточно жарким.

Результаты исследований показали, что при естественно-ан-
тропогенном плодородии чернозема в 2010 году был получен урожай 
пшеницы – 1,62 т/га, внесение азотных удобрений в дозе N60 способ-
ствовало увеличению до 1,90 т/га, фосфорные удобрения также по-
ложительно повлияли на получение существенной прибавки зерна [4].

Совместное применение почвенного кондиционера и мине-
ральных удобрений показало более высокие значения урожайности 
пшеницы на фоне гидрогеля 20 кг/га, где она достигла 2,38 т/га. Наи-
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более эффективным вариантом в опыте оказалось применение фос-
форных удобрений в дозе Р40. На фоне внесения 40 кг/га гидрогеля 
урожайность была несколько ниже.

В 2011 году погодные условия позволили на контрольном вари-
анте получить урожайность пшеницы 2,67 т/га, благодаря азотным 
удобрениям в дозе N60 она существенно (при НСР95 = 0,09 т/га) уве-
личилась до 3,00 т/га. Варианты с совместным внесением азотных 
и фосфорных удобрений также показали существенную прибавку 
зерна 0,47 т/га. На варианте N30Р20 урожайность пшеницы на фоне 
внесения 40 кг/га почвенного кондиционера достигла 3,43 т/га. 

В 2012 году урожайность ячменя на варианте без удобрений 
составила 1,09 т/га, азотно-фосфорные удобрения увеличили ее до  
1,25 т/га. На фоне гидрогеля урожайность составила на фоне 20 кг/га – 
1,18 т/га, а на фоне 40 кг/га – 1,20 т/га. Наибольшая урожайность 
получена на варианте Р40 на фоне внесения 40 кг/га гидрогеля.

В целом за ротацию четырехпольного зернопарового севообо-
рота суммарная продуктивность в варианте без удобрений состав-
ляла 5,38 т/га з.ед., где средняя урожайность на варианте без удо-
брений составила 1,79 т/га з.ед. От внесения N60 она увеличилась до 
6,02 т/га или до 2,01 т/га. При внесении простого суперфосфата из 
расчета ежегодной дозы Р40 сбор с 1 га сбор составил 6,12 т/га з. ед. 
Наибольший эффект в опыте получен при совместном использова-
нии азотных и фосфорных удобрений в дозе N60Р20. На этом варианте 
сбор зерновых единиц за три года с гектара площади был максималь-
ным – 6,24 т/га. Использование полимерного гидрогеля с удобрения-
ми максимально увеличило продуктивность севооборота до 6,89 т/га 
з.ед., или по сравнению с контрольным вариантом на 28 %.

Выводы
Анализ показал существенное влияние на урожайность культур 

каждого фактора отдельно, тогда как взаимодействие оказалось эф-
фективным лишь в сочетании гидрогеля с азотными удобрениями. 
Это вызвано низкой обеспеченностью почвы нитратным азотом на 
фоне высокого выноса предшествующей культурой.
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Земледелие, агрохимия, почвоведение, экология

Влияние фуростанолового гликозида на обменные 
реакции организма белых лабораторных мышей

С. Ю. Максимовских, М. А. Григорович, Б. И. Кудрин,
А. Н. Евдокимов

Загрязнение окружающей среды в результате деятельности человека 
является одной из главных проблем, стоящих перед современным обще-
ством. По мере того, как фуростаноловые гликозиды находят все более ши-
рокое применение в народном хозяйстве, все более реальной становится 
возможность проникновения этих веществ через растительные и животные 
продукты питания в пищеварительный тракт человека и хронического воз-
действия на его организм. 

Целью данного исследования явилось изучение возможного ток-
сического влияния стероидных гликозидов на организм млекопитающих  
в целом, а также их биологическое воздействие на некоторые биохимиче-
ские процессы, физиологическое состояние организма и функцию печени 
у мелких мышевидных грызунов при длительном воздействии на организм 
животных фуростаноловых стероидных гликозидов. 

Ключевые слова: фуростаноловый гликозид, биохимические показате-
ли метаболизма, морфометрия, массовая характеристика внутренних орга-
нов мышей.

Обоснование исследований
Стероидные гликозиды являются высокоактивными соединени-

ями, что связано с сочетанием в одной молекуле двух частей – стеро-
идной и углеводной. Выделяют две группы стероидных гликозидов –  
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спиростаноловые и фуростаноловые. Различие в их строении обу-
словливает некоторое различие их биологической активности. Бо-
лее биологически активными считаются бисдесмозидные фуроста-
ноловые стероидные гликозиды, которые легко растворимы в воде  
и других полярных растворителях [1]. Одним из важных свойств сте-
роидных гликозидов, определяющих их биологическую активность, 
является их способность образовывать комплексы со стеринами. 

Было доказано, что 60 % стероидных гликозидов в пищевари-
тельном тракте животных подвергается гидролизу с образованием 
свободных сапогенинов. Изучение антиоксидатной активности сте-
роидных гликозидов показало более высокую активность фуроста-
ноловых гликозидов. При действии фуростаноловых гликозидов 
культуры клеток D.deltoidea на разные субполяции лимфоцитов об-
наружена высокая иммуномодулирующая активность [2]. 

Фуростаноловые гликозиды культуры клеток D.deltoidea и рас-
тения T. terrestris, представленных гликозидами диосгенина, стиму-
лировали синтез белков и активность некоторых ферментов (сукци-
нат-лактатгидрогеназы и цитохромоксидазы), связанных с обменом 
энергии. Наиболее сильно анаболическое действие фуростаноловых 
гликозидов, сопровождаемое значительным приростом массы тела 
животных, проявилось при дозах сапонина от 5 до 10 мг/кг. Вес жи-
вотных увеличивался почти в 3,5 раза [3]. При исследовании вли-
яния фуростаноловых гликозидов на синтез биополимеров (белок, 
РНК, ДНК) было показано, что при дозе стероидного гликозида 
30 мг/кг количественное соотношение биополимеров в ткани сер-
дечной мышцы значительно изменилось: в 4 раза увеличился показа-
тель РНК/белок, возрастало соотношение РНК/ДНК (с 0,22 до 1,44), 
что указывает на то, что в сердечной мышце происходит активный 
синтез белка [1]. Еще одним подтверждением сказанному является 
двукратное увеличение содержания оксипролина в сердечной мыш-
це при воздействии дозы 30 мг/кг фуростанолового гликозида [2].  
В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение вли-
яния стероидных гликозидов на биохимические процессы и физио-
логическое состояние организма мелких млекопитающих.

Материалы и методы
Эксперименты по хроническому влиянию стероидных гликози-

дов выполнены на 64 белых лабораторных мышах (самцах и самках) 
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линии СВА, стандартизированных по массе, возрасту и условиям 
содержания. На начало эксперимента масса животных составляла 
22,0–25,0 г. Все животные соответствовали категории конвенцио- 
нально улучшенных, клинически здоровых. Животные были раз-
делены на четыре группы. Первые две группы (самцы и самки по 
12 особей в группе) служили контролем. Им еженедельно осущест-
вляли интрагастральное введение 1 мл физиологического раствора. 
Мышам остальных двух групп (самцов – 20, самок – 20) также еже-
недельно интрагастрально вводили по 1 мл раствора фуростанолово-
го гликозида (капсикозида) в концентрации, обеспечивающей полу-
чение разовой дозы, равной 50 мг/кг массы животного. 

Через 98 суток (14 недель) от начала эксперимента проводили 
декапитацию животных. В целях исследования при забое у живот-
ных отбирали кровь для биохимических исследований и проводили 
макроскопическое исследование внутренних органов. Определяли: 
абсолютную и относительную массу сердца, печени, желудка. Био-
химические анализы выполняли по аттестованным методикам ла-
боратории с использованием наборов фирмы «Вектор-Бест» (Ново-
сибирск) на полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Stat 
Fax 3300» (США). Цифровой материал обработан методами вариа-
ционной и непараметрической статистики [4, 5]. Различие считалось 
достоверным при p < 0,05.

Результаты исследования
Длительное, на протяжении 14 недель, поступление в организм 

мышей раствора фуростанолового гликозида (капсикозида) поло-
жительно сказалось на увеличении их массы. Как следует из табли-
цы 1, в обеих экспериментальных группах отмечался достоверный 
прирост массы мышей. В отличие от литературных данных, в на-
ших экспериментах в группе самцов наблюдалось увеличение массы 
сердца и печени абсолютной (87 % и 35 %) и относительной (69 %  
и 22 %) соответствено. При этом масса селезенки и желудка снижа-
лась, но отличия от контроля не достигали достоверных значений. 
В экспериментальной группе самок прирост массы тела сопрово-
ждался равномерным увеличением массы всех исследованных нами 
органов, увеличение абсолютной массы печени было достоверным 
и составило 22 % от контроля. Результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют о том, что в выбранной нами дозе (50 мг/кг) 
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стероидные гликозиды (капсикозид) не обнаруживают токсического 
воздействия на организм млекопитающих.

Таблица 1 – Влияние капсикозида на морфологические показатели 
органов белых лабораторных мышей

Группа Масса, грамм
тело желудок селезенка сердце печень

самцы
контр. 35,93 0,336 0,194 0,168 1,791
±m 0,44 0,083 0,02 0,005 0,079
опыт 39,80 0,300 0,205 0,316 2,444
±m 0,91 0,011 0,007 0,019 0,079
t 3,837 0,427 0,537 7,534 5,860

самки
контр. 31,09 0,295 0,149 0,320 1,861
±m 0,83 0,019 0,008 0,079 0,183
опыт 34,69 0,273 0,149 0,308 2,297
±m 0,63 0,008 0,004 0,023 0,064
t 3,445 1,024 0,043 0,146 2,255

Статистические показатели: ±m – ошибка среднего; t – t-критерий Стью-
дента. Жирным курсивом отмечены значения, отличие которых от контроля 
было достоверным.

Вместе с тем, показано, что стероидные гликозиды обладают 
разнонаправленным, в зависимости от пола животных, действием на 
биохимические и физиологические процессы в организме лабора-
торных мышей. У мышей-самцов наблюдается увеличение содержа-
ния общего белка и снижение содержания мочевины в плазме крови 
по сравнению с контролем, что может свидетельствовать о преоб-
ладании в организме подопытных животных анаболических процес-
сов над катаболическими. Этот вывод находит свое подтверждение  
и в более значительном нарастании массы тела у мышей-самцов, по-
лучавших капсикозид, по сравнению с контролем. Наблюдающееся 
у подопытных самцов сопутствующее снижение активности фер-
ментов может быть обусловлено изменением под влиянием стеро-
идной нагрузки функционального состояния печени, ответственной 
за синтез этих метаболитов. Именно о преимущественном влиянии 
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стероидных гликозидов (капсикозида) на печень и сердце указывает 
и увеличение массовых характеристик этих внутренних органов. 

Введение капсикозида мышам-самкам приводило к нарастанию 
массы тела, что говорит о некотором анаболическом действии стероид-
ных гликозидов и в женском организме. Но в этом случае не наблюда-
лось подавления лимфоидного ростка красного костного мозга.

Выводы
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что сте-

роидные гликозиды (капсикозид) при хроническом воздействии на 
организм млекопитающих оказывают определенное воздействие на 
биохимические и физиологические процессы. Специфика этого воз-
действия связана с полом животного. Химическая структура стеро-
идных гликозидов (капсикозида) позволяет предположить возмож-
ное их участие в стимуляции синтеза в организме животных стеро-
идных гормонов, обладающих анаболическим эффектом.
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Реакция скороспелого гибрида кукурузы Кубанский 
101 СВ на состав и дозы минерального удобрения

Е. С. Пестрикова

Кукуруза не являлась традиционной зерновой культурой в Заура-
лье, так как существующие гибриды не позволяли получать зерно в фазе 
полной спелости. Появление гибридов нового уровня скороспелости  
(ФАО 100–120) требует более детального изучения вопроса мине-
рального питания кукурузы применительно к конкретным природ-
но-климатическим условиям выращивания. На основе многолетних 
экспериментальных данных были рассчитаны вынос элемента пита-
ния зерном и листостебельной массой, коэффициенты использова-
ния из почвы и удобрения при различных погодных условиях, кото-
рые были положены в основу схемы опыта применения удобрений 
под планируемый урожай. В результате исследований урожайность 
зерна по сценарию умеренного засушливого уровня вышла на уро-
вень расчетного значения.

Ключевые слова: кукуруза, минеральное удобрение, вынос элемента 
питания, коэффициент использования из почвы, коэффициент использова-
ния из удобрения, планируемая урожайность зерна.
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Благодаря высокой эффективности С4-пути фотосинтеза кукуру-
за отличается интенсивным потреблением элементов минерального 
питания и устойчивой отзывчивостью к удобрениям [1]. В расчете на 
1 т зерна из почвы выносится 20–30 кг азота, 7–10 кг фосфора [2, 3].

Многолетние исследования, проведенные в различных почвен-
но-климатических зонах Курганской и Челябинской областей, пока-
зали, что оптимальные нормы азота и фосфора под кукурузу на чер-
ноземах колеблются в довольно широких пределах – соответственно 
от 60 до 120 и от 30 до 80 кг д.в. на 1 га [4, 5, 6 ,7]. Однако вопрос об 
оптимизации минерального питания кукурузы не может быть рас-
смотрен в изоляции от сложной совокупности взаимодействующих 
факторов, одним из которых является генотип, а точнее – его реак-
ция на условия минерального питания, являющаяся наследственным 
признаком гибрида. Ряд авторов приводят сведения о неодинаковой 
отзывчивости различных экотипов кукурузы на возрастающие дозы 
минерального питания [8, 9, 10]. 

По данным Миронова, Панфилова, потребление элементов 
питания зависит от скороспелости гибрида, причем у раннеспелых 
отмечена высокая отзывчивость на фосфорно-калийное удобрение,  
в то время как у среднераннеспелого урожайность определялась 
уровнем азотного питания [11, 12].

Таким образом, при переходе к возделыванию более скороспе-
лых форм следует ожидать существенных изменений в характере по-
требления кукурузой элементов питания. 

С включением в реестр гибрида кукурузы Кубанский 101 по-
явился новый класс гибридов – ФАО 100–120, т.е. скороспелые, 
адаптированные в условиях Урала и Сибири в качестве зерновых. 
Это требует более детального изучения вопроса оптимизации мине-
рального питания применительно к конкретным природно-климати-
ческим условиям, новому классу и новому направлению использо-
вания кукурузы.

В частности, для гибридов этого класса не изучена их реакция 
на состав и дозы удобрений, не установлены нормативы потребле-
ния элементов питания из почвы и удобрений при возделывании на 
зерно.

Изучение влияния состава и доз минерального удобрения на 
зерновую продуктивность ультрараннего гибрида кукурузы Кубан-
ский 101 СВ проводилось на опытном поле Института агроэкологии 
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с 2005-го по 2011 гг. По данным ряда анализов агрохимической ла-
боратории Института агроэкологии почва данного участка содержит  
в пахотном слое: гумуса – 6,51 %, щелочногидролизуемого азота –  
122,1 мг/кг почвы, подвижного фосфора – 73,1 мг/кг почвы. В ре-
зультате можно сделать вывод, что почва типична для региона и при-
годна для возделывания кукурузы. Технология возделывания куку-
рузы общепринятая.

В данной работе рассматривается фрагмент схемы опыта, вклю-
чающий 12 вариантов различных сочетаний азотных и фосфорных 
удобрений:

1 Контроль 7 N80P30

2 N40 8 N120P30

3 N80 9 P60

4 N120 10 N40P60

5 P30 11 N80P60

6 N40P30 12 N120P60

Применение минеральных удобрений существенно влияет  
на зерновую продуктивность ультрараннего гибрида кукурузы Ку-
банский 101 СВ. Увеличение дозы азотного удобрения приводит  
к повышению уровня урожайности зерна как в чистом виде, так  
и в совокупности с фосфорным удобрением (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние состава и дозы минерального удобрения  
на урожайность зерна кукурузы, 2005–2006, 2008–2011 гг.

Доза азота
Доза фосфора

P0 P30 P60

N0 3,29 3,72 3,85

N40 4,76 4,99 4,86

N80 5,16 5,23 5,19

N120 5,31 5,46 5,37

НСР05

по азоту 0,28
по фосфору 0,24
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Максимальная урожайность в каждом блоке получена при ис-
пользовании повышенной дозы азотного удобрения. Однако ста-
бильный по годам эффект достигается при внесении 40 кг д.в. азота 
на га.

На фоне высокой обеспеченности почвы подвижным фосфором 
применение повышенных доз фосфорного удобрения (более 30 кг/га)  
также статистически не оправдано.

Существенные различия урожайности зерна по всем факторам 
были получены при внесении 40 кг д.в. азота и 30 кг д.в. фосфора 
на га. Данный вариант послужил основой для расчета удельного вы-
носа и коэффициентов использования элементов питания из почвы  
и удобрений (табл. 2).

В результате расчета оказалось, что вынос азота на 1 т зерна  
у скороспелого гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ в 1,5–2 раза 
ниже, чем у более позднеспелых гибридов, тогда как вынос фосфора 
совпадает с данными, приводимыми выше.

Таблица 2 – Обоснование расчета коэффициентов использования 
элементов питания из удобрения и из почвы, 2008–2010 гг.

Показатель Элемент питания
азот фосфор

2008 год
Вынос элемента на 1 т зерна, кг 12,0 6,8
Коэффициент использования элемента из почвы, % 5,1 6,6
Коэффициент использования элемента из удобрения, % 99,8 55,0

2009 год
Вынос элемента на 1 т зерна, кг 15,6 8,2
Коэффициент использования элемента из почвы, % 7,2 6,7
Коэффициент использования элемента из удобрения, % 62,1 33,5

2010 год
Вынос элемента на 1 т зерна, кг 12,4 7,2
Коэффициент использования элемента из почвы, % 3,8 2,3
Коэффициент использования элемента из удобрения, % 46,2 32,5

В среднем
Вынос элемента на 1 т зерна, кг 12,8 7,3
Коэффициент использования элемента из почвы, % 5,4 5,1
Коэффициент использования элемента из удобрения, % 70,0 41,9
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Во влажный 2008 год азот, внесенный с удобрением, был ис-
пользован практически полностью. В умеренно засушливый 2009 год 
и острозасушливый 2010 год потребление азота из удобрения сни-
зилось. При этом в 2009 году наблюдается перераспределение по-
требление азота и фосфора: снижается потребление из удобрения, 
но повышается из почвы по отношению к 2008 году. Критические 
условия 2010 года повлияли на использование элементов питания 
как из почвы, так и из удобрения.

По мнению Сикорского, у раннеспелых гибридов в условиях 
Зауралья корневая система развита значительно слабее и расположе-
на в более высоких горизонтах почвы, чем у средне- и позднеспелых 
[13]. Это может объяснить слабое использование азота и подвижного 
фосфора почвы скороспелым гибридом.

Следовательно, для скороспелых гибридов зернового типа роль 
минеральных удобрений, несмотря на сравнительно малый вынос 
элементов питания с урожаем, существенно возрастает.

Основываясь на расчетах, в 2013 году был заложен опыт с вне-
сением азота и фосфора под планируемый урожай с учетом погод-
ных условий предыдущих лет исследования (табл. 3).

Таблица 3 – Расчет доз азотного и фосфорного удобрения  
под планируемый урожай

Условия года Планируемая  
урожайность, т/га

Доза элемента питания, кг/га
N Р

Влажные
5 48 24
6 60 36
7 72 48

Умеренно
засушливые

3 47 11
4 72 35
5 97 59

Остро
засушливые

2,0 33 22
2,5 47 33
3,0 60 44

Среднее значение
3 36 14
5 73 49
7 109 83
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Низкая температура в мае – начале июня привели к тому, что 
критический период развития растений сдвинулся с середины июня 
на конец месяца. Отсутствие осадков в июне сменилось обильными 
дождями в июле, что позволяет характеризовать погодные условия 
2013 года как умеренно засушливые (табл. 4).

Таблица 4 – Реализация нормативов потребления элементов  
питания, 2013 г.

Вариант
Планируемая  

урожайность зерна, 
т/га

Фактическая  
урожайность зерна, 

т/га

Прибавка урожая 
зерна, т/га

Контроль – 2,99 –
N47P10 3 3,40 0,41
N72P35 4 3,96 0,97
N97Р59 5 4,63 1,64
НСР0,5 0,90

Для сценария умеренно засушливого года планируемая уро-
жайность зерна совпала с фактической для всех трех уровней, что 
свидетельствует о возможности использовать нормативы, получен-
ные на основе многолетних данных для кукурузы, выращиваемой на 
зерно в северной лесостепи Зауралья.
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Экологическая оценка почв Металлургического  
района г. Челябинска методом биоиндикации

М. Н. Сайбель

В условиях техногенной нагрузки на окружающую среду все более 
актуальными становятся вопросы оценки ее экологического состояния. Ко-
личественные показатели загрязнения (ПДК, ПДВ) не могут охватить всего 
многообразия поллютантов, дать корректную оценку экологического благо-
получия исследуемых объектов. В связи с этим в настоящее время растет 
интерес к биотест-системам, которые способны интегрально и оперативно 
дать токсикологическую характеристику природных и техногенных сред. 
Цель исследования – дать экологическую оценку городских почв с исполь-
зованием методов биотестирования. Приведены экспериментальные дан-
ные исследований, которые позволили получить парамеры тест-функций  
и рассчитать индексы токсичности для каждого пункта отбора проб.

Ключевые слова: биоиндикация, фито- и биотестирование, тест-функция, 
тест-параметр, городские почвы.

Биотестирование считается эффективным методом оценки по-
тенциальной опасности химического, физического или биологиче-
ского воздействия на природные среды, в том числе почву. Объекта-
ми настоящего исследования явились почвы города, испытывающие 
на себе различное по интенсивности автотранспортное и промыш-
ленное воздействие. В качестве предмета исследования – растения 
овса и почвенная биота (дождевые черви).

Местом отбора проб был выбран Металлургический район  
г. Челябинска, расположенный в северной, обособленной части го-
рода. В районе сконцентрировано почти 30 % промышленного по-
тенциала города: ОАО «Мечел», ЧМК, ОАО «Челябинский электрод- 
ный завод», «Мечелстрой», ОАО «Уралавтоприцеп», «Теплопри-
бор», АООТ «Кемма» и другие. Почти 700 предприятий малого 
предпринимательства, 407 предприятий розничной торговли. Район 
отличается четкостью планировки, «воздушными коридорами», об-
лагороженными зеленью и цветами.

Почвы отбирались в 5 различных пунктах района. В каждом 
пункте – 5 проб в трехкратной повторности в слое 0–10 см.
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В местах отбора проб была подсчитана интенсивность движе-
ния автотранспорта (как одного из значимых источников загрязне-
ния в крупных мегаполисах). Подсчет проводился 1.06.2013 года  
с 17 до 19 часов в течение 20 минут с пересчетом на количество 
автомобилей в час. Отдельно фиксировалось количество легковых  
и грузовых автомобилей и машин автобусного парка.

Районы отбора почвенных образцов.
Пункт 1. Садовые участки, расположенные севернее террито-

рии промзоны ЧМК, с минимальным по интенсивности движением 
6 ед/час, однополосное движение, грунтовая дорога. Почвы данного 
пункта были взяты за контроль.

Пункт 2. Садовый участок СНТ «Металлург» расположен  
с северо-западной стороны от завода. Интенсивность движения ав-
тотранспорта 1089 ед./час, 2-полосное движение.

Пункт 3. Территория частного сектора, на улице Мира, к западу от 
завода, интенсивность движения 2232 – ед./час, 2-полосное движение.

Пункт 4. Газон на перекрестке шоссе Металлургов и ул. Чер-
касская, 6-полосное, наиболее интенсивное движение автотранспор-
та, 7038 ед./час.

Пункт 5. Частный сектор поселка Першино, у. Винницкая, ря-
дом с автостоянкой с юго-западной стороны от завода, 2-полосное 
движение, 927 ед./час.

Исследования проводили согласно методике, описанной  
в Национальном стандарте Российской Федерации – ГОСТ Р ИСО 
22030-2009. Качество почвы. Биологические методы. «Хроническая 
фитотоксичность в отношении высших растений». В качестве тест-
организма – овес, сорт «Скакун». Тест-параметрами служили сырая 
биомасса и длина надземной части растений. 

Биотестирование проводилось аналогично методике руковод-
ства OECD № 207 (1984) для тестирования химикатов «Earthworm, 
acute toxicity tests». В качестве тест-организмов была использована 
выборка природной популяции дождевых червей. Тест-параметрами 
служили смертность и изменение биомассы дождевых червей за пе-
риод экспозиции (14 суток).

Результаты исследования
Опыт с дождевыми червями проводился с 24 сентября по  

9 октября 2013 года. Согласно методике на 7-й день эксперимента 
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проводилась проверка выживаемости организмов (тест на острую 
токсичность), которая показала почти 100 % выживаемость. Только  
в 1 повторности вместо 5 оказалось 4 особи. Поэтому для дальней-
шего анализа была взята только одна тест-функция – биомасса. Ре-
зультаты представлены в таблице 1.

Вес червей до начала эксперимента составлял от 0,5 до 0,8 г. 
Это соответствует имеющимся в литературе данным, согласно ко-
торым вес червей может составлять от 0,3 до 2,5 г. За время экспо-
зиции 14 дней вес червей по вариантам увеличился от 0,03 до 0,08 г.  
Проведенный дисперсионный анализ показал, что ни в начале,  
ни в конце эксперимента достоверных различий по этому показате-
лю не наблюдалось (Fфакт < Fтеор).

Таблица 1 – Изменение биомассы дождевых червей за период  
экспозиции, г

Сроки эксперимента
Варианты опыта

1 (контроль) 2 3 4 5
Начало 0,68 0,58 0,50 0,53 0,81
Окончание, 14 сутки 0,73 0,66 0,56 0,56 0,86
Изменение биомассы, г 0,05 0,08 0,06 0,03 0,05

Время экспозиции в эксперименте с овсом составило 7 недель. 
В конце эксперимента растения срезались на уровне почвы и опре-
делялись конечные точки (табл. 2).

Таблица 2 – Сырая масса надземной части и длина побегов овса  
на момент окончательного сбора растений

Тест-функция
Варианты опыта

1 (контроль) 2 3 4 5
Масса надземной 
части, г 9,3 9,3 10,5 8,2 10,5

Длина надземной 
части, см 24,6 22,8 22,8 22,9 22,1

Сырая масса надземной части растений составила от 8,2 до  
10,5 г и по вариантам опыта изменялась незначительно. В 3-м и 5-м 
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вариантах этот показатель был выше относительно контроля, в 4-м –  
несколько ниже. Длина побегов во всех экспериментальных вариан-
тах оказалась ниже по сравнению с контролем. 

Для количественной оценки действия почв тестируемых пунк- 
тов разработаны несколько показателей. Для получения сопостави-
мых результатов по итогам тестирования рассчитывается индекс 
токсичности почв пунктов для каждой тест-функции по формуле:

ИТФ = (ТФо/ТФк),

где ТФо – значение регистрируемого отклика в опыте;
ТФк – значение регистрируемого отклика в контроле.

Полученное значение индекса оценивается по шкале токсич-
ности (по Кабирову с соавт., 1997) в модификации А. С. Багдасаря-
на (2005) . Согласно этой шкале выделяется 6 классов токсичности.  
VI класс – стимуляция (в зависимости от значения разной степени –  
от слабой до значительной). Фактор оказывает стимулирующее зна-
чение на тест-объект. Величина тест-функции в опыте превышает 
контрольные значения. V класс – норма, т.е. фактор не оказывает 
существенного значения на развитие тест-объектов. Величина тест-
функции находится на уровне контроля. IV – II класс – низкая, сред-
няя и высокая токсичность, отражает разную степень снижения ве-
личины тест-функции по сравнению с контролем. При этом II класс –  
высокая токсичность соответствует величине ниже индекса ЛД50, 
принятого в токсикологии. I класс – сверхвысокая токсичность, ког-
да наблюдается гибель объекта, т.е. среда не пригодна для жизни.

Оценка полученных в ходе двух экспериментов результатов 
приведена в таблице 3.

Расчеты показали, что почва трех пунктов соответствует низкой 
и средней токсичности для дождевых червей, а в 5-м пункте – стиму-
ляции средней степени.

По итогам фитотестирования можно отметить, что индекс ток-
сичности для одной тест-функции может быть ниже или выше по 
сравнению со средним индексом, вычисленным для каждого пункта. 
Это говорит о разной чувствительности тест-функций даже в преде-
лах одного модельного организма.

Среднее значение индекса токсичности соответствует норме 
для почвенных образцов со всех исследуемых пунктов.
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Таблица 3 – Значение индекса токсичности почв

Тест-функции 
модельных 
организмов

Пункты отбора проб 

2 3 4 5

Индекс  
токсичности 
(ИТФ), биомасса 
червей 

0,90 0,77 0,77 1,18

Класс  
токсичности 

IV
 низкая 

токсичность 

III 
средняя 

токсичность 

III 
средняя 

токсичность

VI
средняя 

стимуляция 

Масса надземной 
части овса 

1
норма

1,13
средняя 

стимуляция 

0,88
низкая  

токсичность 

1,13
средняя 

стимуляция 

Длина побегов 
овса 

0,93
норма 

0,93
норма 

0,93
норма 

0,90
низкая  

токсичность 
Индекс 
токсичности 
(ИТФср), овес 

0,97 1,03 0,91 1,02 

Класс  
токсичности V норма 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Разные живые организмы по-разному реагируют на загряз-

нение среды своего обитания.
2. Почвенная биота более чувствительна к загрязнению по 

сравнению с растениями.
3. При проведении биоиндикационных исследований следует 

использовать тест-организмы, относящиеся у разным группам.
4. Несмотря на наличие большого числа источников загрязне-

ния в Металлургическом районе, исследуемые образцы почвы не яв-
ляются токсичными для выращивания сельскохозяйственных культур.
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