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Влияние сидеральных культур и биостимуляторов
на урожайность и качество клубней картофеля
в лесостепи Южного Урала
А. А. Васильев, В. С. Зыбалов, А. К. Горбунов
Сидерация пара способствует сохранению плодородия и улучшению
фитосанитарного состояния почвы. Запас жизнеспособных семян сорняков
в пахотном слое при использовании ярового рапса снижался на 12,5 %, общая засоренность посадок картофеля – на 17,3 %; в варианте с вико-овсяной смесью, соответственно, на 3,3 и 9,7 % по сравнению с чистым паром.
Зеленое удобрение повышало урожайность картофеля на 12–23 %
(4,87–4,92 т/га) по отношению к контролю. Обработка семенных клубней
кремнийорганическим биостимулятором Мивал-агро (2 г/т) снижало вредоносность фитофтороза в среднем на 16,5 %, альтернариоза – на 14,8 %,
ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей – на 26,6 % по сравнению с контролем. Некорневая обработка растений (20 г/га) уменьшала эти
показатели на 21,7 %, 21,0 и 20,4 %, а комбинированное применение препарата – на 37,7 %, 28,2 и 40,6 % соответственно. Урожайность картофеля
вследствие повышения устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды возрастала при обработке семенного материала на
14,2 % (4,41 т/га), вегетирующих растений – на 10,4 % (3,30 т/га), при совмещении обработок – на 25,8 % (8,08 т/га). Отмечено достоверное повышение
крахмалистости клубней – на 0,31 %, 0,24 и 0,50 % соответственно.
Ключевые слова: картофель, сидераты, яровой рапс, биостимулятор,
Мивал-агро, фитосанитарное состояние, урожайность, крахмалистость.

В условиях возрастающего антропогенного влияния на биосферу главным условием успешного ведения сельскохозяйственного производства является повышение экологической устойчивости
агроэкосистемы [1, 2], основой которой является сохранение и повышение почвенного плодородия, использование высокоадаптивных
сортов и интегрированной системы защиты растений от болезней,
вредителей и сорняков [3–5].
Картофель – культура рыхлых высокоплодородных почв. Однако за последние 30 лет объем применения органических удобрений
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под эту культуру в связи с сокращением поголовья скота в Челябинской области уменьшился в 23 раза (с 30 до 1,3 т/га), а дорогостоящих минеральных удобрений – в 3,5 раза (с 200 до 56 кг/га). Учитывая высокие транспортные расходы на внесение навоза, наиболее
доступным фактором воспроизводства плодородия почвы на сегодня
являются сидеральные культуры, запахиваемые на зеленое удобрение [6]. Сидерация – многофакторный агротехнический прием, обеспечивающий всестороннее влияние на агроэкосистему, повышающий как продукционную, так и средообразующую роль севооборота
[7]. Доказано, что сидеральные культуры снижают засоренность полей, повышают супрессивность почвы, выполняя важную фитосанитарную роль, улучшают водно-физические свойства, биологические
и агрохимические почвы [8–10].
Важный резерв увеличения производства картофеля – регуляторы роста и развития, позволяющие стимулировать собственный иммунитет растений и индуцировать их комплексную неспецифическую
устойчивость ко многим болезням грибного, бактериального и вирусного происхождения, а также к различным неблагоприятным факторам среды (засуха, температурные стрессы) [11–13]. Исследования
ВНИИКХ показали высокую эффективность широко распространенного в России кремний органического биостимулятора Мивал-агро.
Использование этого препарата при посадке клубней (2 г/т) повышало
полевую всхожесть на 10–15 %, ассимиляционную поверхность листьев – на 24–45 %, урожайность картофеля – на 17,1–39,7 % в зависимости от сорта. Наибольший эффект отмечался при комбинированном
применении препарата для обработки семенных клубней (2 г/т) и растений картофеля в период бутонизации (20 г/га) [14].
Целью исследований являлось изучение влияния сидеральных культур, запахиваемых на зеленое удобрение, и биостимулятора
Мивал-агро на фитосанитарное состояние, урожайность и качество
клубней картофеля в условиях лесостепной зоны Южного Урала.
Материалы и методика
Исследования проведены в 2014–2016 гг. на опытном поле
ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства». Закладку полевых опытов, проведение лабораторных анализов, учетов и наблюдений осуществляли
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в соответствии с общепринятыми методиками. Почва опытного
участка – среднесуглинистый выщелоченный чернозем с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,9–6,3 %, легкогидролизуемого азота (по
Тюрину и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–12,4 мг/100 г почвы, обменного калия (по
Чирикову) – 19,3–20,0 мг/100 г почвы, рНсол – 5,12–5,28. Агротехника картофеля общепринятая для зоны. Сорт Тарасов (среднеспелый).
Масса семенных клубней – 50–70 г. Глубина посадки – 6–8 см.
Схема опыта: Фактор А – предшественник: 1. Чистый пар
(контроль); 2. Сидеральный пар (яровой рапс). Фактор В – обработка
растений: 1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро (20 г/га). Фактор С – обработка семенных клубней: 1. Без обработки (контроль);
2. Мивал-агро (2 г/т). Фактор D – схема посадки: 1. 75×27 см
(49 тыс./га); 2. 75×19 см (70 тыс. клубней/га). Фактор Е – уровень
питания: 1. Контроль (без удобрений); 2. Минеральные удобрения на
планируемый урожай 25 т/га (в среднем за 3 года – N69Р59K52); 3. Минеральные удобрения на планируемый урожай 40 т/га (N172Р196K227).
Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Размещение
вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки –
27 м2. Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [15].
Обработку поля чистого пара начинали с зяблевой вспашки
после уборки пшеницы. При наступлении физической спелости почвы весной проводили боронование (БЗТС-1,0) и по мере появления
всходов сорняков – две обработки дискатором (УДА-3,8) и две культивации (КПЭ-3,8 + БЗСС-1,0).
Яровой рапс (сорт СибНИИК 198) высевали (3,0 млн зерен/га)
в первой декаде июля с предшествующими обработками, как в поле
чистого пара. До и после посева – прикатывание. Запашку измельченной зеленой массы проводили в фазе цветения (II–III декада
сентября).
Метеорологические условия по годам исследований были различными. По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май-сентябрь) 2014 и 2015 гг. признан как достаточно влажный (ГТК = 1.30 и 1,54 соответственно), а 2016 г. – недостаточно влажный (1,13). Лето 2014 г. было влажным (1,60), 2015
и 2016 гг. – недостаточно влажным (1,17 и 1,02).
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Результаты исследований
Применение биостимулятора Мивал-агро повышало устойчивость растений к болезням и неблагоприятным погодным условиям,
его адаптогенное влияние проявлялось в течение всей вегетации.
Так, обработкой семенных клубней препаратом повышала полевую
всхожесть картофеля в среднем на 1,0 % по отношению к контролю.
Аллелопатическое влияние сидератов способствовало увеличению
этого показателя на 0,6 %.
Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что
полевая всхожесть картофеля в период исследований главным образом зависела от обработки семенных клубней препаратом Мивалагро (вклад фактора – 54,8 %). Доля вариации, обусловленная схемой
посадки, составила 16,1 %, применением сидератов – 14,8 %, уровнем минерального питания – 8,0 %.
Использование Мивал-агро для обработки семенных клубней
снижало степень развития фитофтороза в среднем на 16,5 %, альтернариоза – на 14,8 %, ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили
стеблей – на 26,4 % по отношению к контролю. Некорневая обработка растений в фазе бутонизации уменьшала эти показатели на
21,7 %, 21,0 и 20,4 % соответственно. Наибольший эффект отмечался
при комбинированном способе применения Мивал-агро (обработка
семенных клубней и вегетирующих растений): степень развития фитофтороза в этом случае снижалась в среднем на 37,7 %, альтернариоза – на 28,2 %, ризоктониоза – на 40,6 % (рис. 1).
Запашка сидерата обеспечивала снижение вредоносности ризоктониоза в среднем на 17,6 %, фитофтороза – на 17,0 %, альтернариоза – на 14,9 % по сравнению с чистым паром.
Многофакторный анализ показал, что вредоносность болезней картофеля в значительной мере зависит от применения препарата Мивал-агро: обработка семенных клубней определяла 35,9 %,
а фолиарная (некорневая) обработка картофеля – 19,3 % вариации степени развития ризоктониоза на растениях; фитофтороза –
21,1 и 37,2 %, альтернариоза – 16,4 и 39,2 % соответственно. Для
сравнения, сидерация пара определяла 10,3 % развития ризоктониоза, 13,1 % фитофтороза и 17,9 % альтернариоза; уровень питания
соответственно – 16,6 %, 16,1 и 9,7 %, а густота посадки – 10,5 %,
7,0 и 8,0 %.
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Рис. 1. Степень развития болезней на растениях картофеля
в лесостепной зоне Южного Урала, % (среднее за 2014–2016 гг.)

Улучшая фитосанитарное состояние картофеля, кремнийорганический биостимулятор Мивал-агро оказывал положительное
влияние на листовую поверхность – рабочий орган фотосинтеза.
Обработка клубней препаратом Мивал-агро увеличивала площадь
листьев картофеля в среднем на 2,45 тыс. м2/га (7,3 %), обработка растений – на 1,59 тыс. м2/га (4,8 %) к контролю. Наибольший
эффект отмечался при комбинированном применении биостимулятора – 5,26 тыс. м2/га, или 15,9 %, по отношению к контролю
(рис. 2).
Сидерация пара сопровождалась увеличением площади ассимиляционной поверхности листьев в среднем на 0,94 тыс. м2/га, или
на 2,7 %, по сравнению с чистым паром.
Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что
площадь листьев картофеля в период исследований определялась
в основном уровнем минерального питания (вклад фактора – 43,0 %),
густотой посадки (36,2 %) и применением биостимулятора Мивалагро для обработки клубней (12,1 %) и фолиарного использования
(6,3 %). Достоверно, но в меньшей степени этот показатель зависел
от сидерации пара (1,1 %).
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Рис. 2. Площадь ассимиляционной поверхности листьев картофеля
в лесостепи Южного Урала, % (среднее за 2014–2016 гг.)

Сбалансированность роста и развития растений как следствие
использования биологически активных веществ и сидерации пара
вызывала увеличение продуктивности картофеля. Обработка семенных клубней препаратом Мивал-агро повышала урожайность
в среднем на 4,41 т/га (14,2 %), фолиарная обработка растений – на
3,30 т/га (10,4 %), а комбинированное применение биостимулятора –
на 8,08 т/га, или 25,8 % (табл. 1).
Сидерация пара обеспечивала повышение урожайности картофеля в среднем на 2,33 т/га (6,9 %). Прибавка урожая от запашки рапса возрастала в условиях 2015 г. – 3,95 т/га (10,8 %) и существенно
снижалась в условиях жаркого 2016 г. – 0,41 т/га (1,5 %). По нашему
мнению, это связано с тем, что в сухой почве разложение зеленой
массы сидератов замедляется. Подтверждение этому находим в опытах ВНИИКХ [15].
Многофакторный анализ показал, урожайность картофеля в лесостепной зоне Южного Урала в сильной степени зависит от уровня
минерального питания (вклад фактора – 35,5 %), густоты посадки
(33,3 %) и использования биостимулятора Мивал-агро для обработки семенных клубней (15,8 %) и вегетирующих растений (9,1 %). Запашка сидерата (выбор предшественника) определяла 4,0 % вариации этого показателя.
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Сидерат
(А)

Мивал-агро
(20 г/га)

Без обработки
(контроль)

Мивал-агро
(20 г/га)

Без обработки
(контроль)

Обработка
растений (В)

Обработка клубней
(С)

Уровень минерального питания (Е)
Схема
посадки, см
на урожай
на урожай
без удобрений
(D)
25 т/га
40 т/га
75×27
23,10
27,48
32,38
без обработки
(контроль)
75×19
26,32
32,71
36,93
75×27
25,83
31,90
36,64
Мивал-агро
(2 г/т)
75×19
30,08
37,15
42,83
75×27
25,48
30,15
34,00
без обработки
(контроль)
75×19
30,93
37,98
42,44
75×27
26,92
35,53
39,54
Мивал-агро
(2 г/т)
75×19
33,61
42,42
48,24
75×27
24,30
29,36
34,67
без обработки
(контроль)
75×19
28,52
35,26
40,86
75×27
27,55
33,97
38,75
Мивал-агро
(2 г/т)
75×19
33,03
40,37
46,72
75×27
26,40
31,19
35,45
без обработки
(контроль)
75×19
32,53
39,85
45,09
75×27
28,79
37,36
41,92
Мивал-агро
(2 г/т)
75×19
36,78
45,46
52,28
НСР05 = 1,81; НСР05 (А, В, С, D) = 0,53; НСР05 (Е) = 0,65

Таблица 1 – Урожайность картофеля сорта Тарасов при использовании препарата Мивал-агро, т/га
(в среднем за 2014–2016 гг.)

Пар чистый черный

Пар сидеральный
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Биохимический анализ клубней показал, что применение биостимулятора Мивал-агро способствует улучшению качественных
показателей. В частности, установлено достоверное увеличение
крахмалистости клубней картофеля в варианте обработки семенного
материала – в среднем на 0,31 %, опрыскивания растений в период бутонизации – на 0,24 %, при комбинированной обработке – на
0,50 % (рис. 2). Это несколько отличается от данных, полученных
в других регионах. Так, в Брянской области крахмалистость клубней
сорта Брянский надежный при фолиарном использовании Мивалагро повышалась на 0,9 %, сорта Невский – на 0,7 % [16]. В Якутии
предпосадочная обработка клубней препаратом Мивал увеличивала
содержание крахмала в клубнях сорта Вармас на 2,4 % [17]. Небольшие прибавки крахмалистости в нашем опыте, скорее всего, связаны
с особенностями сорта Тарасов и особенностями погодных условий
Южного Урала.

Рис. 3. Крахмалистость клубней картофеля сорта Тарасов
при использовании сидератов и регулятора роста Мивал-Агро, %
(в среднем по фонам питания за 2014–2016 гг.)

Сидерация пара способствовала увеличению крахмалистости
клубней в среднем на 0,07 %. Наибольший эффект отмечался в вариантах без препарата Мивал-агро: содержание крахмала в клубнях
здесь возрастало на 0,15 % по сравнению с чистым паром.
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Выводы
1. Для повышения устойчивости агроэкосистемы в целом
и растений картофеля в частности следует использовать сидерацию
пара (с запашкой на зеленое удобрение ярового рапса) и биостимулятор Мивал-агро для обработки клубней (2 г/т) и растений в период
бутонизации (20 г/га).
2. Обработка семенных клубней биостимулятором Мивал-агро
повышала полевую всхожесть картофеля в среднем на 1,0 % по отношению к контролю, а использование сидератов – на 0,6 % по сравнению с чистым паром.
3. Адаптогенное влияние препарата Мивал-агро повышало
устойчивость растений картофеля к болезням и неблагоприятным
погодным условиям. При использовании кремнийорганического
биостимулятора для обработки клубней степень развития фитофтороза на растениях снижалась в среднем на 16,5 %, альтернариоза –
на 14,8 %, ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей – на
26,6 % по сравнению с контролем. Фолиарная обработка растений
(20 г/га) уменьшала эти показатели на 21,7 %, 21,0 и 20,4 % %, а комбинированное применение препарата – на 37,7 %, 28,2 и 40,6 % соответственно. Сидерация пара снижала вредоносность ризоктониоза
в среднем на 17,6 %, фитофтороза – на 17,0 %, альтернариоза – на
14,9 % по сравнению с чистым паром.
4. Использование биостимулятора Мивал-агро и сидератов,
улучшая фитосанитарное состояние картофеля, положительно влияло на листовую поверхность. Обработка семенного картофеля препаратом Мивал-агро увеличивала площадь листьев в среднем на
2,45 тыс. м2/га (7,3 %), обработка растений – на 1,59 тыс. м2/га (4,8 %),
комбинированное применение – на 5,26 тыс. м2/га, или 15,9 %, по отношению к контролю. Сидерация пара вызывала увеличение площади листовой поверхности в среднем на 0,94 тыс. м2/га, или на 2,7 %,
по сравнению с чистым паром.
5. Повышая устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам среды, использование Мивал-агро и сидерации
пара, обеспечивало существенное повышение урожайности и качества клубней. При обработке семенного материала продуктивность
картофеля возрастала на 14,2 % (4,41 т/га), вегетирующих растений – на 10,4 % (3,30 т/га), а при комбинированной обработке – на
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25,8 % (8,08 т/га). Крахмалистость клубней при этом увеличивалась
на 0,31 %, 0,24 и 0,50 % соответственно. Сидерация пара вызывала
повышение урожайности картофеля в среднем на 2,33 т/га (6,9 %),
а крахмалистости клубней – на 0,7 % по сравнению с чистым паром.
Список литературы
1. Зыбалов В. С. Устойчивое развитие агроэкосистем на Южном Урале // Земледелие. 2005. № 5. С. 4–5.
2. Васильев А. А., Дергилев В. П. Сорт – основа урожая картофеля // Картофель и овощи. 2004. № 7. С. 6–7.
3. Чулкина В. А., Торопова Е. Ю., Стецов Г. Я. Интегрированная защита растений: фитосанитарные системы и технологии. М. :
Колос, 2009. 670 с.
4. Зыбалов В. С., Свечников П. Г., Ляшко В. Ф. Агроэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // АПК
России. 2011. Т. 58. С. 184–187.
5. Ситников A. M. Перспективы биологизации земледелия
в Западной Сибири // Совершенствование элементов системы земледелия Западной Сибири. Омск, 1994. С. 4–10.
6. Владимиров В. П., Егоров Л. М., Аппаков Л. М. Сидеральная культура – эффективный предшественник для картофеля // Вестник Казанского ГАУ. 2012. № 3. С. 101–105.
7. Абашев В. Д., Козлова Л. М. Сидераты в адаптивном земледелии // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2005. № 6. С. 169–178.
8. Васильев А. А. Влияние сидеральных паров на засоренность
и урожайность картофеля в лесостепи Южного Урала // АПК России.
2013. Т. 64. С. 97–101.
9. Шалдяева Е. М. Экологическое обоснование систем мониторинга и защиты картофеля от ризоктониоза в Западной Сибири :
автореф. дис. … доктора биол. наук. Краснодар, 2007. 41 с.
10. Логинов П. П., Казак А. А. Влияние биостимулятора Мивал-агро на урожайность и содержание крахмала сортов картофеля
в лесостепной зоне Тюменской области // Агропродовольственная
политика России. 2016. № 5 (53). С. 45–48.
11. Шаповал О. А., Вакуленко В. В., Пруссакова Л. Д. Регуляторы роста растений // Защита и карантин растений. 2008. № 12.
С. 54–88.
15

12. Козлов А. В., Уромова И. П. Куликова А. Х. Влияние кремнийсодержащих стимуляторов роста на биологическую продуктивность и показатели качества озимой пшеницы и картофеля // Вестник Мининского университета. 2016. № 1–1 (13). С. 31.
13. Эффективность применения Мивал-агро / М. К. Деревягина
[и др.] // Картофель и овощи. 2008. № 2. С. 15.
14. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
15. Федотова Л. С., Алимбетова А. В. Промежуточные сидеральные культуры – основа биологизации технологий // Картофель
и овощи. 2005. № 6. С. 5–7.
16. Анисимов Б. А., Падиаров В. Ф., Николаев П. В. Фиторегуляторы повышают коэффициент размножения // Картофель и овощи.
1997. № 4.С. 3–4.
17. Яковлева Н. С., Лукина Ф. А., Охлопкова П. П. Влияние
применения регуляторов роста растений на урожайность и биохимический состав клубней картофеля // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. № 3. С. 131–133.
Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ученый секретарь,
ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства».
E-mail: kartofel_chel@mail.ru.
Зыбалов Владимир Степанович, д-р с.-х. наук, профессор кафедры
ППМ и земледелия, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет».
E-mail: Zybalov74@mail.ru.
Горбунов Анатолий Константинович, научный сотрудник, заведующий лабораторией элитного семеноводства картофеля, ФГБНУ «ЮжноУральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства».
E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

***
16

Простые и сложные агрофитоценозы однолетних
культур, функционирующих на основе
биологического азота
Г. В. Вяткина
В полевом опыте изучались посевы люпина однолетнего сорта Дикаф 14 и вики сорта Льговская 22 в одновидовых и смешанных посевах
с различными нормами высева. В среднем за три года максимальная урожайность наблюдалась в варианте вика 25 % + люпин 75 % и составила
3,86 т/га. Сбор сырого протеина превышал 1 т/га. Люпин узколистный является хорошей поддерживающей культурой для вики однолетней.
Ключевые слова: люпин узколистный, вика, смешанные посевы, урожайность, сбор протеина.

Главная тенденция мирового сельского хозяйства – интенсивное увеличение производства белков растительного происхождения.
Из-за низкого содержания переваримого протеина в кормах их расход на единицу продукции возрастает в 1,3–1,5 раз. С обострением
проблемы кормового белка возрастает значение зернобобовых культур, в том числе гороха, вики, кормовых бобов, люпина. Зернобобовые культуры характеризуются ценным химическим составом, высоким содержанием белка в семенах и зеленой массе, могут использовать азот из воздуха и выращиваться без внесения дорогостоящих
и энергоемких азотных удобрений. Они являются источником сырья
для производства белковых добавок к зерну ячменя, овса. В семенах
зернобобовых культур содержатся растительные жиры, витамины,
незаменимые аминокислоты [1, 2].
Широкое распространение зернобобовых культур объясняется
их способностью накапливать большое количество белка в семенах
и вегетативной массе, обогащать почву азотом. Их возделывание
имеет вековую историю. В разные годы посевные площади изменялись в зависимости от спроса на зерно и сортообновление [3, 4].
Новый подход к проблеме создания универсальных способов
производства сбалансированного зернофуража состоит в переходе
к выращиванию культур в гетерогенных посевах. Они гарантируют
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более высокий и устойчивый урожай, так как потери при снижении
урожая одной культуры восполняются урожаем другого компонента
смеси.
В хозяйствах Свердловской области кроме вики и гороха появились и посевы люпина однолетнего. С появлением новых скороспелых сортов зона возделывания люпина узколистного расширилась
до Урала. Многие сорта гороха, а особенно вики теряют большую
часть урожая в связи с тем, что полегают. Посевы совместно с люпином могут решить эту проблему.
Видовое разнообразие этих бобовых культур, благодаря дифференциации агроэкологических ниш, позволит более рационально
использовать биоклиматический потенциал и повысить продуктивность вики яровой [5].
Для реализации более высокого адаптивного потенциала гетерогенных посевов необходимо правильно подобрать компоненты
для смешивания и их соотношение в смеси. Исследования по использованию люпина узколистного, как поддерживающей культуры
при выращивании вики на зерно в смешанных посевах ранее не проводились в нашей зоне.
Вика однолетняя является сильнополегающей культурой, что
затрудняет уборку, снижает качество зернофуража и семян. В хозяйствах с каждым годом уменьшается площадь под ее посевами. Это
ценная кормовая культура с содержанием белка в семенах от 22 до
37 % [6].
Цель исследований заключается в создании зернобобового
агрофитоценоза для данных почвенно-климатических условий, позволяющего повысить стабильность урожайности вики при возделывании с люпином.
Материалы и методика
Для решения этой проблемы были заложены полевые опыты
в Уральском НИИСХна темно-серой тяжелосуглинистой почве.
Предшественник – яровые зерновые. Учетная площадь делянок
в экологическом испытании 13 м2. Повторность четырехкратная.
Размещение делянок систематическое. Способ посева рядовой.
С деланы биохимические анализы растительных образцов и статистическая обработка данных.
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Результаты и обсуждение
В полевом опыте изучались посевы люпина однолетнего сорта
Дикаф 14 и вики сорта Льговская 22 в одновидовых и смешанных посевах с различными нормами высева. Исследования показали, что в зернобобовом агрофитоценозе лидирующее положение занимала вика яровая,
так как люпин не образовывал почти боковых ветвей и по высоте растений уступал одновидовым посевам. Полегаемости вики в смешанных
посевах не отмечено, что значительно облегчило уборку комбайном.
Структурный анализ урожая смесей показал, что доля зерна
вики основная. Продуктивность зернобобовых культур в смесях
выше, чем в одновидовых посевах на 0,73–1,67 т/га. В среднем за
три года максимальная урожайность наблюдалась в варианте вика
25 % + люпин 75 % и составила 3,86 т/га (табл. 1).
Сбор сырого протеина значительно больше в смесях (от 988 кг/га
до 1117 кг/га), чем в одновидовых посевах (от 413 кг/га до 920 кг/га).
Таблица 1 – Продуктивность зернобобовых культур при выращивании
на зернофураж в чистом виде и смесях (среднее 2001–2003 гг.)
Вариант,
Урожайность,
соотношение
т/га
компонентов
1. Люпин 100 %
2,19
2. Вика 100 %
3,13
3. Вика 15 % +
3,48
Люпин 85 %
4. Вика 25 % +
3,86
Люпин 75 %
5.Вика 50 % +
3,69
Люпин 50 %
6. Вика 75 % +
3,60
Люпин 25 %

Сырой
протеин,
кг/га
413
920

Кормовых
единиц,
тыс./га
2,30
4,12

Обменная
энергия,
ГДж/га
23,53
37,77

988

4,50

41,47

1117

5,01

46,46

1073

4,85

44,58

1020

4,68

43,17

Анализируя расчетные данные можно отметить, что сбор кормовых единиц на 46 % выше в смешанных посевах, чем в одновидовом посеве люпина, а обменной энергии – в 2 раза.
В заключении можно сказать, что смешанные посевы зернобобовых позволяют получить зернофураж более высокого качества
и повышают сбор протеина, кормовых единиц, обменной энергии.
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По результатам трех лет исследований можно сделать следующие рекомендации:
1. Люпин узколистный является хорошей поддерживающей
культурой для вики однолетней.
2. Для получения стабильно высокой продуктивности зернофуража вику следует высевать в смешанных посевах с люпином
однолетним в соотношении компонентов 1:3 от норм высева.
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Климат и поле
А. А. Грязнов
Показаны основные параметры изменения климата в зоне умеренно
засушливой степи за 83-летний период исследований. Использованы метеонаблюдения Карабалыкской сельскохозяйственной опытной станции, расположенной в северо-западной оконечности Костанайской области Республики Казахстан за период 1931–2013 годы. Выявлено, что изменения климата
выражаются в повышении температуры воздуха в среднем на 0,03 °С в год.
Потепление наиболее ярко проявилось в холодный период года – в январе,
феврале и марте на 2,5–3,9 °С. Средняя прибавка осадков составляет 1,1 мм
в год. При этом основная доля прироста приходится на холодный период
года – более 127,0 % в январе и феврале. Уменьшение осадков отмечено
в июле, августе (на 24,2–13,5 %) и незначительно в сентябре. Ретроспективный анализ метеообстановки с использованием гидротермического коэффициента (ГТК) подтвердил известное положение об отсутствии каких-либо
закономерностей возникновения засух. В среднем на один метеорологически благоприятный год приходится 3,5 в той или иной степени засушливых
года. Определены возможные последствия для сельскохозяйственной деятельности человека в названном регионе. Сделан вывод о том, что в регионе
произошли ощутимые изменения климата, которые пока не несут катастрофически отрицательного заряда, скорее наоборот – они расширяют возможности сельскохозяйственной деятельности человека на земле. Открываются
новые возможности маневрирования сроками сева, расширения посевов
озимых культур, продвижения на север таких теплолюбивых культур, как
просо пищевое, кукуруза на зерно, виноград и другие.
Ключевые слова: климат, умеренно-засушливая степь, температура
воздуха, осадки, сельскохозяйственное производство.

До недавнего времени имело место суждение, что с ростом
энерговооруженности и материально-финансовой обеспеченности
сельское хозяйство становится совершенно независимым от природы. Сегодня признается, что климат – это не только природный, но и
экономический фактор, и что проблема взаимоотношений человека
с природой была и останется всегда [1, 2]. Факт повышения влаго21

и теплообеспеченности отмечается как в специальной литературе,
так и в средствах массовой информации. Исследованиями [3, 4]
фиксируется глобальное потепления в разных местах планеты на
0,01–0,05 °С в год. Накапливаясь во времени, это тепло способно
нарушить нормальный ход природных явлений.
Цель исследований заключается в выявлении изменений климата в зоне умеренно-засушливой степи и определении возможных
последствий для сельскохозяйственной деятельности человека в названном регионе.
Материалы и методы
Среди множества природных факторов, обусловливающих
получение продукции с полей, мы выделим лишь два основных –
осадки и температуру воздуха. Исследованы материалы 83-летних
метеонаблюдений Карабалыкской опытной станции, расположенной
в умеренно-засушливой степи [5].
Результаты исследований
Температура. Анализ данных показал, что потепление климата
в регионе – это реальность наших дней. От цикла к циклу температура воздуха неуклонно повышается в среднем на 0,03 °С в год.
Помесячный анализ температурного режима свидетельствует о том,
что потепление наиболее ярко проявилось в холодный период года –
в январе, феврале и марте на 2,5–3,9 °С. Это явление заметно также
в апреле, мае, июне – на 1,1–1,8 °С и в октябре – на 2,4 °С. В остальные месяцы повышение менее выражено.
Осадки. Метеорологи считают, что активизация циклонической
деятельности в зимнее время приводит не только к глобальному потеплению климата на земле, но и к увеличению осадков, особенно
в холодное полугодие. Наши данные также указывают, что от цикла
к циклу наблюдается рост количества выпадающих осадков, хотя эти
темпы и не столь внушительны, как в случае с температурой. Средняя
прибавка осадков за год составляет 1,1 мм. При этом основная доля
прироста приходится на холодный период года – более 127,0 % в январе и феврале. Высока прибавка в декабре – 107,6 % и в марте – 102,2 %.
Менее значителен прирост в другие месяцы. Уменьшение осадков отмечено в июле, августе (на 24,2–13,5 %) и незначительно в сентябре.
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Гидротермическая обстановка. Время активной вегетации растений в регионе – май, июнь, июль, август. В сельскохозяйственном
отношении важно проявление засух в эти месяцы, особенно в июнеиюле. Величина урожая напрямую зависит от интенсивности и сроков проявления засух. Наш ретроспективный анализ метеообстановки подтвердил известное положение об отсутствии каких-либо
закономерностей возникновения засух внутри циклов. В среднем на
один метеорологически благоприятный год приходится 3,5 в той или
иной степени засушливых года. Всплеск засух наблюдался в период
1955–1966 гг. (10 лет из 12) и особенно в 1979–1990 гг. (11 лет из 12).
В целом, вопреки мнению о катастрофически нарастающей частоте засух, можно констатировать, что метеообстановка региона в последние годы вполне спокойна и даже стала несколько более благоприятной, что не совсем обычно для умеренно-засушливой степи,
традиционно считающейся зоной рискованного земледелия.
Метеообстановка и ее связь с сельскохозяйственным производством. В холодный период времени заметно потеплело (кроме
ноября) и стало выпадать больше осадков. Такое положение с климатом можно рассматривать как мотивацию к расширению посева
озимых культур и в первую очередь ржи. При сохранении подобной
тенденции можно ожидать, что в будущем озимая пшеница станет
бескулисной культурой. Поэтому усиление селекционной работы
с озимой пшеницей станет неизбежным. Возможно, что явью станет
давнишняя мечта земледельца – сеять озимые, и в первую очередь
рожь, по занятым парам или после уборки ранних яровых культур.
Сжатые сроки посевной кампании являются ахиллесовой пятой полевых работ. Согласно многим научным рекомендациям посевные работы в умеренно-засушливой степи следует вести не более 10–15 дней, главным образом с 15 по 25 мая. Обычно в первую
очередь рекомендуют высевать позднеспелые сорта пшеницы, иначе
они могут не вызреть, затем среднеспелые и, наконец, скороспелый
ячмень. В результате уборка всех культур и сортов фокусируется
в одном временном отрезке.
Срок посева является тем рычагом, который изначально определяет коэффициент использования осадков растениями. Наши опыты (1986–2000 гг.) по изучению сроков посева ячменя – самых ранних (конец апреля-начало мая), оптимальных (20–25 мая) и поздних
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(конец мая–начало июня) показали, что ранний посев, сопровождаемый относительным дефицитом тепла и укороченным световым
днем, при нормальной влагообеспеченности июня способствует
удлинению межфазных периодов растений, вследствие чего повышается продуктивная кустистость растений и увеличивается озерненность колоса. Однако в случаях прохладной весны почва долгое
время остается бедной подвижными формами азота, а это, в сочетании с возможной июньской засухой, ведет к уменьшению массы
1000 зерен, отмиранию части продуктивных стеблей и тогда существенное снижение урожайности неизбежно. В то же время гидротермическая обстановка апреля-мая в целом стала более благоприятна для получения всходов. И это расширяет возможности ранних
сроков посева – с конца апреля и до 10 мая. Среди положительных
сторон раннего посева можно назвать: возможность получения высококачественных семян; снижение прессинга таких заболеваний,
как ржавчина, септориоз и других листовых болезней. В успехе ранних сроков посева большую роль играют июньские осадки. Если их
достаточно, то такие посевы, при условии благоприятного азотного
питания, формируют высокие урожаи.
В условиях оптимальных и более поздних сроков посева продолжительность основных фаз развития растений сокращается за
счет повышенного температурного режима и удлинения светового
дня, а следовательно, сокращается длительность этапов органогенеза, и вместе с этим снижаются показатели продуктивной кустистости и озерненности колоса. Но в этом случае растения, как правило,
попадают в более благоприятные условия азотного питания, что способствует хорошему наливу зерна. В годы с июльским максимумом
осадков эти сроки предпочтительнее, чем ранние.
Несмотря на то, что июль становится все менее теплым и менее влагообеспеченным, он все же продолжает удерживать позицию
лидера по теплу и влаге. Поэтому оптимальные сроки посева попрежнему не теряют своих позиций, так как в этом случае растения,
будучи достаточно обеспеченными азотом, своей фазой налива, попадают под июльский максимум осадков. Это обстоятельство и предопределяет повышение урожайности при оптимальных сроках посева, но, подчеркнем, лишь в годы с июльским максимумом осадков.
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По нашим данным, в условиях умеренно-засушливой степи два года
из пяти по урожайности предпочтителен ранний срок посева, а три
года оптимальный или позднемайский. В обобщенном виде можно
сказать, что в разные годы благоприятными сроками посева могут
быть то ранние, то оптимальные, то поздние, то рассеянные между
ними. Это знали крестьяне еще в начале прошлого века. И сегодня
многие земледельцы, пусть и невольно, ставят своеобразную «сеть»
на урожай, начиная посевную кампанию в конце апреля-начале мая
и заканчивая ее в конце мая.
Август знаменуется некоторой прибавкой тепла и заметным
увеличением осадков. Такая обстановка, безусловно, способствует
созреванию озимых культур. Этот месяц становится все более благоприятным для уборки озимых культур и ранних посевов ячменя
и пшеницы.
Относительная стабильность гидротермической обстановки сентября – это успешное продолжение уборочных работ, начатых в августе, и начало уборки площадей, засеянных в оптимальные сроки.
Несмотря на значительное потепление, октябрь стал представлять еще большую угрозу для уборки, чем это было прежде. Его тепла 5,2 ºС явно не хватает для эффективной просушки стеблестоя и,
тем более, валков, так как среднемесячная сумма осадков увеличилась на 11,8 %. В то же время начало уборки позднеспелых сортов
часто приходится именно на этот месяц. Отсюда берет начало одна
из причин снижения содержания клейковины – до 20 и даже 16 %.
Тем самым природа указывает на ошибочность безоглядной ставки
на позднеспелые сорта, хотя они и являются в большинстве случаев
потенциально высокопродуктивными.
Выводы
В регионе произошли ощутимые изменения климата, которые
пока не несут катастрофически отрицательного заряда, наоборот –
они расширяют возможности сельскохозяйственной деятельности
человека на земле, открывают новые возможности маневрирования
сроками сева, расширения посевов озимых культур, продвижения на
север таких теплолюбивых культур, как просо пищевое, кукуруза на
зерно, виноград и другие.
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Эффективность применения гербицидов
в посевах подсолнечника
О. М. Доронина
Исследованиями доказана эффективность применения гербицидов в посевах подсолнечника и влияние их на видовой состав сорняков. Данные исследований за 2015–2016 годы показывают, что урожайность снижается с ростом засоренности. На контроле без внесения гербицидов урожайность семян
подсолнечника составила 0,91 т/га, в то время как в вариантах Фуроре Ультра
и Пантера – 1,64–1,70 т/га. Урожайность зеленой массы и сухого вещества
выше в варианте Евро-Лайтнинг, что превышает значения контроля на 13,6 т/га.
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Величина урожайности зависит не только от биологических
особенностей культуры, но и от засоренности посевов. Из-за медленного роста и развития подсолнечник в фазу всходов до образования корзинки малоконкурентоспособен к сорнякам. Для увеличения
урожайности посевы подсолнечника должны быть чистыми и свободными от сорняков в течение 40 дней после посева, при сильном
засорении посевов в течение месяца после всходов подсолнечника
урожайность культуры может снижаться до 25–35 %.
До фазы образования корзинки стебель подсолнечника растет
сравнительно медленно, но по завершению этой фазы интенсивность роста значительно возрастает, затухая к началу цветения [1, 2].
После образования пятого листа и замыкания рядов подсолнечник имеет высокую конкурентоспособность к большинству
сорняков, кроме корневищных и овсюга. При хорошей облиственности подсолнечник затеняет сорные растения. Хорошо развитая
корневая система подсолнечника дает возможность ему успешно
конкурировать с сорняками за воду и минеральное питание. Характер распространения корней в глубину зависит от многих факторов, в том числе и от засоренности поля. В сухие годы и на сильно
засоренных участках в пахотном слое, как правило, корней образуется меньше, но в этом случае их образуется больше в более глубоких слоях почвы [3].
Наиболее распространенными сорняками в посевах подсолнечника являлись паслен черный, просо сорнополевое, щирица запрокинутая, ежовник обыкновенный, бодяк полевой и осот полевой.
В посевах подсолнечника при засоренности злаковыми сорняками
около 5 шт./м²урожайность не снижается. При засоренности более
10 шт./м² злаковыми сорняками гибрид менее конкурентен, чем сорт.
Поэтому необходимо разрабатывать комплекс мероприятий по борьбе с сорняками. Выходом из создавшегося положения может стать
интегрированная система борьбы с сорняками, включающая в себя
совместное использование агротехнического и химического методов
с учетом экономических порогов вредоносности сорной растительности [4, 5, 6].
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Цель исследований – оценка эффективности гербицидов в посевах подсолнечника в лесостепной зоне Челябинской области.
Исследования по применению гербицидов проводились
в 2015–2016 годах на опытном поле Института агроэкологии.
В 2015 году за вегетационный период выпало 285,8 мм осадков, ГТК составил 1,64. Наиболее высокая температура наблюдалась в июне 20,1 °С, наименьшее количество осадков выпало в июне
и августе 55,9–66,7 мм, что положительно сказалось на урожайности
семян и зеленой массы подсолнечника.
В 2016 году за вегетационный период выпало 145,7 мм осадков,
ГТК составил 0, 7, год засушливый. Наиболее высокая температура
наблюдалась в июле и августе 22,5 °С, наименьшее количество осадков выпало в июне и в июле 19–20 мм, что сказалось на формировании корзинок.
Полевые опыты проводились по методике Б. А. Доспехова (1985),
в трехкратной повторности при площади делянок 20 м2, учетная –
10 м2. Предшественник подсолнечника – вторая яровая пшеница по
чистому пару. Основная обработка – вспашка на глубину 25–27 см, под
предпосевную обработку вносили – нитроаммофоска (60 кг д.в./га).
Предпосевная обработка почвы – культивация на глубину 6–8 см, срок
посева – в 2015 году – 23 мая, а 2016 году – 18 мая (из-за погодных
условий), норма высева – 79 тыс. семян/га. Для посева использовался
гибрид подсолнечника Санет. Уход за посевами, помимо применения
гербицидов, заключался в междурядной обработке в фазу 3–4 листьев
у подсолнечника (11 июня).
Против сорной растительности на двух делянках до посева подсолнечника применяли гербициды – Дуал голд и Пропонит (в дозе
1,6 и 2,5 л/га), внесение гербицидов проводили 20 мая в 2015 году
и 17 мая 2016 году. Остальные гербициды – Фуроре ультра (0,7 л/га),
Пантера (1,0 л/га), Евро-Лайтнинг (1,0 л/га) и Фюзилад форте
(0,75 л/га) – применялись по вегетации подсолнечника в фазу
3–4 листьев при высоте сорняков 10–12 см. Гербициды вносили при
помощи ранцевого опрыскивателя. За контроль было взято делянка
без внесения гербицида и только с одной механической обработкой.
Учет засоренности проводили во время всходов, на 45 день после применения гербицидов и при уборке подсолнечника, учитывали
как видовой, так и количественный состав.
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Заметное снижение засоренности в 2015 году показали Дуалголд и Пропонит при допосевном внесении под предпосевную культивацию почвы. В 2016 году из-за высокой температуры и недостатка
влаги в почве (в пахотном слое 18,6–20,9 мм) действие гербицидов
Дуалголд и Пропонит было низкое. На этих делянках в течение вегетационного периода наблюдалось большое количество мятликовых
сорняков.
Внесение в фазу 3–4 листа подсолнечника Евро-Лайтнинга наблюдались заметное отличия по всем вариантам.
При внесении гербицидов Фуроре ультра, Пантера, Фюзилад
форте и Миура снизилось появление мятликовых сорняков, увеличилась численность двудольных сорняков (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015–2016 гг.)
Доля групп, %
Сухая биомасса
сорняков, г/м2
малолетних
Вариант
(через 45 дней многолетних двудоль- однодольпосле обработки) двудольных
ных
ных
Контроль
388,7
17,7
16,7
65,6
Дуалголд
108,2
17,7
22,2
60,1
Пропонит
105,2
10,0
29,5
60,5
Фуроре ультра
87,9
30,3
35,0
34,7
Пантера
82,8
33,0
37,5
29,5
Евро-Лайтнинг
37,9
17,7
46,9
35,4
Фюзилад форте
72,2
22,1
51,6
26,3
Миура
24,8
33,3
33,4
33,3

За годы исследований на контроле мятликовые сорняки составили около 65,6 %, на малолетние и многолетние двудольные сорняки приходится в среднем 17,2 %. К моменту уборки высота сорняков
составила 60–65 см.
В момент уборки количество сорняков увеличилось в среднем на
38 % на обрабатываемых вариантах,на контроле на 46 %. Наименьшее
количество сорняков наблюдалось в варианте с внесением Евро-Лайтинга, и к моменту уборки сорняков насчитывалось 11 шт. В 2016 году
количество сорняков на всех вариантах к моменту уборки низкое по
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сравнению с 2015 годом. Высота сорняков по этим вариантам достигала 15–20 см, за счет выпавших осадков в августе, появилась новая
поросль мятликовых сорняков, высотой до 10 см.
В момент созревания корзинки посевы подсолнечника были обработаны гербицидом Ураган в дозе 1,5 л/га для ускорения созревания. Обработку проводили, когда тыльная сторона корзинки приобретет желтую окраску.
Урожай зеленой массы учитывали при 50 % цветение подсолнечника, а корзинок подсолнечника на семена учитывали 21 сентября
сплошным поделяночным методом, урожай семян рассчитывали по
результатам структурного анализа среднего образца корзинки. Влажность зеленой массы и семян определяли весовым методом (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние гербицидов на силосную продуктивность
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015–2016 гг.)
Урожайность зеленой
массы, т/га

Содержание
Влажность
сухого вещества
Вариант
в фазу
в зеленой
2015 г. 2016 г. средняя цветения, %
массе, т/га
Контроль
34,1
33,7
33,9
71,9
9,4
Дуалголд
43,4
24,7
34,0
73,7
9,1
Пропонит
41,4
21,6
31,5
74,7
8,1
Фуроре ультра
43,0
26,2
34,6
75,7
9,6
Пантера
48,3
32,8
40,5
75,1
11,3
Евро-Лайтнинг 59,5
35,6
47,5
78,4
12,4
Фюзилад форте 50,8
36,2
43,5
76,4
11,5
Миура
–
33,1
33,1
75,9
8,8
НСР05
7,23
1,47
–
2,03
0,81

Средняя урожайность зеленой массы подсолнечника по вариантам составила в 2015 году – 45,77 т/га, а в 2016 году – 30,48 т/га,
что ниже 2015 года на 15,29 т/га. В 2016 году низкая урожайность
зеленой массы наблюдалась по вариантам Дуалголд и Пропонит
(24,7–21,6 т/га). Влажность зеленой массы в среднем составила
по вариантам 75,2 %.2015 год был благоприятный для возделывания подсолнечника, средняя урожайность по вариантам составила
1,47 т/га (табл. 3).
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Таблица 3 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную
влажность семян подсолнечника (Институт агроэкологии,
2015–2016 гг.)
Урожайность, т/га
2015 г. 2016 г. средняя
Контроль
1,05
0,76
0,91
Дуалголд
1,64
0,88
1,26
Пропонит
1,43
0,70
1,07
Фуроре ультра
2,12
0,87
1,64
Пантера
2,24
1,16
1,70
Евро-Лайтнинг 1,62
1,42
1,52
Фюзилад форте 1,73
1,38
1,56
Миура
–
1,30
1,30
НСР05
0,96
0,04
–
Вариант

Масса
1000 семян, г

Влажность, %

43,0
45,7
43,8
44,2
41,7
43,6
45,7
42,8
2,31

33,5
32,2
32,6
30,6
31,2
30,8
32,4
31,4
–

В 2016 год характеризовался засухой, средняя урожайность
семян подсолнечника составила по вариантам 1,05 т/га. Масса
1000 семян в зависимости от варианта варьировала от 41,7 до 45,7 г.
Лузжистость в среднем составила по вариантам 32,1 %. Выход семян
с корзинки в среднем составил 48,5 %.
Корзинки полностью заполнены семенами, процент щуплых
семян незначительный, диаметр корзинки в среднем по вариантам –
19,0 см.
Проведение исследований показали, что урожайность гибридов
подсолнечника зависит от засоренности, влажности почвы, погодных условий и биологических особенностей культуры.
Список литературы
1. Гатаулина Г. Г., Долгодворов В. Е., Объедков М. Г. Технология
производства продукции растениеводства / под ред. проф. Г. Г. Гатаулиной. М. : КолосС, 2007. 528 с.
2. Научный журнал КубГАУ. 2010. № 58 (04). Режим доступа :
http://ej.kubagro.ru/2010/04/pdf/12.pdf.
3. Гаврилова В. А., Анисимова И. Н. Подсолнечник. СПб., 2003.
4. Васильев Д. С. Агротехника подсолнечника. М. : Колос,
1983. 197 с.
31

5. Почвенный эффект некоторых послевсходовых гербицидов
в посевах кукурузы / А. Э. Панфилов, С. Б. Саитов, Л. А. Гайнитдинова, Г. Е. Юсупова // АПК России. 2015. № 74. С. 145–151.
6. Панфилов А. Э. Сценарный подход к контролю засоренности
кукурузы в лесостепи Зауралья // АПК России. 2014. Т. 70. С. 198–204.
7. Борьба с сорняками в посевах подсолнечника // Яровые масличные культуры / под общ. ред. В. А. Щербакова. Режим доступа :
http://agroden.ru/publ/rastenievodstvo/borba_s_sornjakami_v_posevakh_
podsolnechnika/7-1-0-28.
Доронина Ольга Михайловна, канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: olga.doronina.1956@mail.ru.

***

Влияние различных концентраций тяжелых металлов
на почвенные микробиоценозы
И. В. Канина
В статье представлен обзор современных данных о содержании тяжелых металлов в почвах различных регионов и влияние их различных
концентраций на почвенные микробиоценозы. Описаны наиболее часто
встречающиеся химические элементы в различных районах Москвы и Московской области и их влияние на состояние почвы.
Ключевые слова: почвенные микробиоценозы, концентрация тяжелых металлов, токсическое действие, биологическая активность почв,
биодиагностика.

В настоящее время наиболее актуально изучение глобальных
изменений, вносимых человеком в природные условия на Земле.
Хозяйственная деятельность наиболее губительна для природы: существенно сократилась площадь зеленого покрова планеты; подкисляются почва и вода; отходы промышленности и сельского хозяй32

ства загрязняют природную среду; катастрофически уменьшаются
численность и видовое разнообразие почвенных микроорганизмов.
Многие отходы бытовой и промышленной деятельности человека
содержат тяжелые металлы. Это не может не влиять на живые организмы. Токсическое действие может осуществляться как непосредственно на биологические процессы тела человека, так и косвенно,
через факторы окружающей среды, а именно посредством почвы
и почвенных микробиоценозов.
Данная работа не посвящена изучению влияния ионов тяжелых
металлов на почвенную экосистему, так как это уже известный факт.
В большей степени целью исследования является лучшее понимание
влияния тяжелых металлов на санитарно-показательные микроорганизмы почвы и последствия этого воздействия на здоровье индивидуумов.
Тяжелые металлы – это группа химических элементов с относительной атомной массой более 40. Появление в литературе термина
«тяжелые металлы» было связано с проявлением токсичности некоторых металлов и опасности их для живых организмов [1, 2]. Однако
в группу «тяжелых» вошли и некоторые микроэлементы, жизненная
необходимость и широкий спектр биологического действия которых
неопровержимо доказаны. Тяжелые металлы в окружающей среде
играют двойную роль: помимо положительного влияния на физиологические процессы, могут быть токсичными при повышенных
концентрациях, и вызывать нарушения метаболизма живых организмов на любой стадии онтогенеза. Зачастую эти изменения являются
необратимыми и смертельными.
Закономерностью является то, что различные металлы представляют неодинаковую опасность для живых организмов. Такие
тяжелые металлы, как Hg, Pb, Cd, As, Cu, V, Zn, Mo, Ni, признаны
приоритетными загрязнителями по степени токсичности, распространенности и способности накапливаться в пищевых цепях. Наиболее опасные из них Hg, Pb, Cd [1].
Тяжелые металлы способны оказывать прямое токсическое
воздействие и косвенное, посредством ухудшения свойств почвы, ее
плодородия, угнетения почвенной биоты.
В работах многих авторов [3] дается классификация тяжелых
металлов по уровню токсичности к почвенной биоте:
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– очень токсичные: Ag, Hg, Co, Pb, Cr – оказывают вредное
воздействие на биотест при концентрации вещества 1 мг/л;
– умеренно токсичные: As, Al, Cd, Fe, Zn – ингибируют биотест при концентрации 1-100 мг/л.
– слаботоксичные: Ca, Mg, Li – ингибируют биотест при концентрации более 1800 мг/л.
В условиях загрязнения среды обитания тяжелыми металлами
существует реальная возможность их попадания в пищевые продукты, что представляет серьезную угрозу для здоровья человека (3).
По чувствительности к ним человека и микроорганизмов металлы
можно расположить в следующий ряд:
Hg > Cu > Zn > Pb > Cd > Cr > Fe > Mn.
Основные источники антропогенного поступления тяжелых
металлов в природную среду – тепловые электростанции, металлургические предприятия, карьеры и шахты по добыче полиметаллических руд, транспорт, химические средства защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. Наиболее мощные потоки тяжелых металлов возникают вокруг предприятий черной, особенно цветной металлургии, в результате атмосферных выбросов.
Вследствие несовершенства технологических процессов и средств
очистки выбрасываемых газов загрязняются атмосфера, почвенный
и растительный покровы.
Большое значение для получения достоверной информации о поведении тяжелых металлов в конкретном биоценозе, для оценки этого
состояния и составления прогноза на будущее имеет изучение их баланса с использованием ландшафтно-геохимических критериев. Такими критериями являются определение их подвижности, миграционной
способности и влияние на почвенные микроорганизмы в различных
концентрациях. В таблице 1 приведено содержание различных микроэлементов в разных типах почв и их кларковые величины [3].
Интерес к почвенным микроорганизмам во многом определяется их исключительной ролью в формировании качества почвы (почвенного «здоровья») как способности почвенной биосистемы в заданных пространственных границах поддерживать продуктивность
растений и животных, сохранять приемлемое качество воды и воздуха, а также обеспечивать здоровье людей, животных и растений.
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Таблица 1 – Глобальные, зональные и региональные оценки
микроэлементов в почвах (мг/кг)
Глобальные оценки
Элемент
Co
Zn
Pb
Cd
Ni

кларк
земной
коры
18,0
83,0
16,0
0,13
58,0

Зональные оценки

Московская
область

почвы
мира

подзолистые

серые
лесные

черноземы

дерновоподзолистые

10,0
50,0
10,0
0,5
40,0

8,4
41,3
11,5
0,7
23,2

12,4
60,0
12,5
0,5
30,0

13,2
62,0
13,2
0,5
72,0

7,2
50,0
25
0,3
20,0

Именно почвенные организмы отвечают за разложение органического вещества, образовавшегося в наземной экосистеме при фотосинтезе, и снабжают растения доступными ресурсами [4]. Они также
играют существенную роль в формировании стабильных почвенных
агрегатов. Жизнедеятельность почвенной биоты определяет уровень
плодородия почв, а возможность управления биотой на основе контроля почвенной влаги представляет интерес с точки зрения дискуссионной проблемы устойчивого развития. Почвенная биота – идеальный
пример системы, обеспечивающей устойчивое существование ненарушенных экосистем в течение очень больших промежутков времени.
В слое пахотной почвы толщиной 15 см на площади в 1 га может содержаться от 1 до 5–6 тонн микробной массы.
Микробиологическая и биохимическая характеристики почв –
это наиболее сложный раздел почвенной биодиагностики. Микроорганизмы очень чуткие индикаторы, резко реагирующие на различные изменения в почве в результате влияния тяжелых металлов.
Следствием этого является высокая динамичность микробиологических показателей не только в пространстве, но и во времени. Кроме
того, неравномерность распределения микрофлоры в почвенной толще, обуславливающая разнообразие значений численности микроорганизмов и требующая многократности анализов, недостаточная
разработанность микробной систематики и идентификации видов
усложняют использование микробиологических показателей в диагностических целях [2].
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С помощью микроорганизмов можно перевести ионы тяжелых металлов в металлорганические соединения, где они не будут
проявлять свою токсичность. Таким образом, очищается природная
вода от металлов, которые оседают вместе с илом на дно водоема.
С помощью органо-минеральных соединений возможно опустить
металлы в нижние горизонты почвы, но ими можно загрязнить
грунтовые воды. Некоторые металлы, например, ртуть, подвергаются метилированию и поступают в атмосферу, но при этом загрязняется атмосфера.
Значение биодиагностики в данном случае обусловлено высокой чувствительностью биологических систем к повышенному содержанию тяжелых металлов [1].
1. Ранняя индикация на уровне биохимических и физиологических реакций основана на изменении активности ферментов при
загрязнении субстратов тяжелыми металлами. Например, свинец
оказывает сильное воздействие на активность таких ферментов, как
пероксидаза, кислая фосфотаза, малатдегидрогеназа.
2. Косвенная индикация – оценка влияния тяжелых металлов
на рост и продуктивность растений, в качестве индикационных
признаков используются анатомические и морфологические отклонения.
3. Биоиндикационная устойчивость растений к тяжелым металлам.
Методы микробиологической и биохимической диагностики
также применимы при оценке загрязнения почв тяжелыми металлами. Хорошим индикатором является уровень азотфиксирующей активности. Продуктивность и микробная биомасса, таксономическая
структура микробиоценозов являются индикационными признаками
длительного загрязнения почв [4].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
тяжелые металлы могут сильно понижать биологическую активность почв. Прежде всего они понижают ферментативную активность почв, снижают уровень азотфиксации и дыхания почв, а также
ведут к перестройкам в микробных сообществах, приводят к доминированию резистентных видов. Таким образом, предотвратив чрезмерное поступление металлов почву, можно предотвратить их негативное влияние на здоровье человека.
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Зависимость продуктивности зерноукосных сортов
овса от природно-климатических условий
В. Е. Кардашина, Л. С. Николаева
В Красноуфимском селекцентре в 2010–2012 и 2014–2016 гг. изучали
зерноукосные сорта в конкурсном испытании. Полевые опыты проводили
в селекционном севообороте на темно-серой почве с механическим составом от легкосуглинистой до тяжелосуглинистой. Гидротермический коэффициент изменялся от 0,42 до 2,72. Недостаточное количество осадков
в 2010, 2012 и 2016 г. привело к сокращению вегетационного периода
овса до 65–72 дней. Во влажные 2011, 2014 годы вегетация растений овса
продолжалась 81–87 дней, в переувлажненном 2015 году – 96 дней. Средняя урожайность зерна по сортам в засушливые 2010, 2012 гг. составила
2,88–3,25 т/га, в 2011, 2014 и 2015 годы с избыточным увлажнением –
4,29–5,76 т/га. Достаточные запасы влаги в почве при благоприятном температурном режиме в начальный период роста и развития растений овса
и дожди, выпавшие в период налива зерна, позволили собрать урожай зерна
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4,33 т/га в среднем по сортам в 2016 г. В сравнении со стандартным сортом
Универсал 1, урожайность которого в среднем за годы испытания составила
4,26 т/га, новый сорт Уралец, включенный в Госреестр селекционных достижений в 2017 г., превысил его на 0,37 т/га.
Ключевые слова: овес, сорт, урожайность, вегетационный период,
осадки, температура воздуха.

Овес – ценная зерновая культура, возделываемая на зернофуражные и кормовые цели. Значительная роль в повышении продуктивности животных принадлежит зеленому корму, используемому как
в летний период, так и в качестве консервированного корма в смеси
с зернобобовыми в виде сенажа, силоса и травяной муки [1, 2, 3].
Важнейшей задачей селекционной работы является создание
урожайных сортов, устойчивых к действию абиотических и биотических стрессов в конкретных природно-климатических условиях [4, 5].
О влиянии метеорологических факторов на рост и развитие
овса, возделываемого в различных регионах страны в последние
годы, упоминали в своих научных работах многие исследователи
[6–12]. Причем в разных природно-климатических зонах лимитирующим фактором могут быть или осадки, или среднесуточная температура воздуха [13].
Продолжительность вегетационного периода зависит и от сортовых особенностей зерновой культуры, в том числе и овса [14].
Поэтому в данной статье ставится задача проанализировать
влияние метеорологических факторов (количество осадков и температура воздуха) на продуктивность зерноукосных сортов овса.
Материалы и методика исследований
Исследования проводились в Красноуфимском селекционном
центре на юго-западе Свердловской области в северной лесостепи
Предуралья. Селекционные питомники по овсу высеваются в десятипольном селекционном севообороте. Почвы серые, темно-серые
лесные. Предшественник – чистый пар. Обработка почвы общепринятая для нечерноземной зоны Урала. Весной под культивацию вносятся сложные минеральные удобрения из расчета по 60 кг действующего вещества. Срок сева – ранний.
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Площадь делянки конкурсного испытания универсального назначения составляет 16 м2 для определения зерновой продуктивности. Учет зеленой массы проводится на делянках площадью 5 м2,
повторность четырехкратная. Норма высева 5 млн всхожих зерен на
га. Стандартный сорт Универсал 1.
Во всех питомниках проводятся фенологические наблюдения:
всходы, колошение, восковая спелость. Математическая обработка
урожайных данных в конкурсном испытании проводится по Б. А. Доспехову [15].
Последние годы на Среднем Урале отличались резкой контрастностью погодных условий в период вегетации растений (табл. 1).
Таблица 1 – Агрометеорологические факторы вегетационного периода
Год испытания
Единица
измерения 2010 2011 2012 2014 2015
Период вегетации от всходов до созревания
Количество осадков
мм
52,4 304,5 62,1 290,5 391,3
Среднесуточная
°C
18,7 16,2 18,9 15,4 16,5
температура воздуха
Сумма положительных
°C
1252 1296 1229 1306 1419
температур
Гидротермический
0,42 2,35 0,51 2,22 2,72
коэффициент
Период вегетации от всходов до выметывания
Количество осадков
мм
24,2 142,8 24,3 143,9 139,0
Среднесуточная
°C
16,1 13,5 17,2 14,8 17,7
температура воздуха
Сумма положительных
°C
595 633 632 620 689
температур
Гидротермический
0,41 2,26 0,38 2,32 2,02
коэффициент
Период вегетации от выметывания до созревания
Количество осадков
мм
28,2 161,7 37,8 146,6 252,3
Среднесуточная
°C
21,9 19,5 22,1 16,3 15,7
температура воздуха
Сумма положительных
°C
657 663 597 686 752
температур
Гидротермический
0,43 2,44 0,63 2,13 3,36
коэффициент
Показатели
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2016
80,1
17,1
1148
0,70
24,3
14,6
569
0,43
55,4
20,7
579
0,96

Погодные данные взяты из официальных агрометеорологических бюллетеней станции Красноуфимск Свердловской области по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Результаты исследований
Конкурсное испытание сортов универсального использования
проводилась в 2010–2016 гг., различающихся по тепло- и влагообеспеченности. Для анализа влияния метеорологических условий на
зерновую продуктивность взяли сорта овса, созданные в Уральском
НИИСХ: Урал, Универсал 1, Памяти Балавина, Уралец и Покров. Недостаток влаги в засушливые 2010 и 2012 годы обусловил среднюю
урожайность зерна перечисленных выше сортов, соответственно,
3,25 и 2,88 т/га (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность зерна сортов овса универсального
использования, т/га
Сортообразец
Универсал 1
Памяти
Балавина
Уралец
Покров
Урал
НСР05

Годы
± к станСреднее
дарту, т/га
2010 2011 2012 2014 2015 2016
3,23 5,79 2,87 4,72 4,39 4,54
4,26
3,37 5,87 3,08 4,94 4,24 4,41

4,32

+0,06

3,25
3,36
3,02
0,37

4,49
4,22
3,99
0,34

4,63
4,35
3,70
0,32

0,37
0,09
–0,56

Среднее за год 3,25 5,76 2,88 5,00 4,29 4,33

4,33

6,52
5,92
4,70
0,31

3,13
3,11
2,20
0,25

5,82
5,19
4,34
0,31

4,58
4,29
3,94
0,30

Самым благоприятным по температурному режиму и выпадению осадков, особенно в первой половине вегетации, был 2011 год.
Поэтому в среднем по сортам была получена самая высокая урожайность 5,76 т/г. В 2014 году наибольшее количество осадков выпало
после фазы выметывания метелки, налив зерна в условиях умеренного температурного режима продолжался около 44 дней. Средняя
урожайность зерна составила 5,0 т/га. Обильное выпадение осадков
и недостаточное количество тепла в период налива зерна в 2015 году
обусловили сбор зерна в среднем по сортам 4,29 т/га. Продолжи40

тельность периода от выметывания до восковой спелости – 52 дня.
Достаточные запасы влаги в почве при благоприятном температурном режиме в начальный период роста и развития растений овса
и дожди, выпавшие в период налива зерна, позволили собрать урожай зерна 4,33 т/га в среднем по сортам в 2016 г. За годы испытания
наибольшая урожайность зерна 4,63 т/га у сорта Уралец.
Продолжительность вегетационного периода также зависит
от влагообеспеченности и температурного режима. В засушливые
2010, 2012 и 2016 годы его величина в среднем по сортам составила
67–69 дней, во влажные 2011, 2014, 2015 годы – 81–96 дней (табл. 3).
Таблица 3 – Вегетационный период, дней
Сорт, линия
Универсал 1
Памяти Балавина
Уралец
Покров
Урал
Среднее за год

2010
69
67
69
69
70
69

2011
82
80
82
80
83
81

Годы
Среднее
2012 2014 2015 2016
66
90
97
70
79
65
85
92
68
76
67
87
97
67
78
65
86
90
69
76,5
70
91
103
72
81,5
67
87
96
69

Выводы
Самая высокая урожайность зерна 5,76 т/га в среднем
за 2010–2016 гг. получена в благоприятном по погодным условиям
2011 году. В засушливые 2010 и 2012 годы зерновая продуктивность
составила 2,88–3,25 т/га в среднем по сортам. Наибольшая урожайность зерна 6,25 т/га у сорта Уралец в 2011 году.
Продолжительность вегетационного периода зависит от влагообеспеченности и температурного режима. В засушливые 2010,
2012 и 2016 годы его величина в среднем по сортам составила
67–69 дней, во влажные 2011, 2014, 2015 годы – 81–96 дней.
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Снижение биологических и химических рисков
при получении экологически чистой продукции
зерна яровой пшеницы в условиях
Костанайской области Республики Казахстан
П. Ф. Касьянов, В. М. Карасева
Применение озонофола и озонила для обработки семенного материала
позволяет значительно снизить заболеваемость растений, что впоследствии
положительно сказывается на их продуктивности и качестве зерна. При
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этом, являясь электрохимически активными растворами, данные препараты
безопасны для окружающей среды.
Ключевые слова: экологически чистая продукция, озонофол, озонил,
параметры качества зерна, клейковина, натурная масса.

Решение проблемы сохранения природных ресурсов, обеспечения оптимальных условий для жизни человека и получения высококачественной сельскохозяйственной продукции реализуемо за счет
бережного отношения к окружающей среде и поиска компромисса
между интенсивной хозяйственной деятельностью человека и естественным состоянием природных ландшафтов.
Исходя из всего разнообразия безопасных методов, используемых в защите растений, важное место отводится экологически безопасным методам. В плане нам представляется заменить используемые в нашем регионе химические фунгициды на новые перспективные препараты, прошедшие производственные испытания, основанные на новых принципах защиты растений.
Болезни сельскохозяйственных культур являются серьезной
проблемой как в традиционном, так и в органическом земледелии.
Болезни сельскохозяйственных культур появляются только в том
случае, когда есть то, что может вызвать заболевание (патоген), есть
растение, которое может быть заражено, и создаются определенные
условия, благоприятствующие развитию заболевания. Неблагоприятная среда для развития патогена возникает в результате регулирования интервала между растениями, что улучшает циркуляцию воздуха. Поэтому в органическом земледелии необходимо знать и уметь
управлять этими факторами для обеспечения нормального роста
и развития культурного растения.
У химических препаратов много преимуществ как в скорости
и эффективности воздействия на вредные объекты, так и в проникновении в растения, но в почве они практически не работают. В свою
очередь, в защите корневой системы от почвенной инфекции биологическим почвенным фунгицидам нет равных. Да и резистентность
у патогенов к ним, если и возникает, то незначительная. Благодаря
их биологическим свойствам и безопасности для растений и окружа44

ющей среды, их сфера применения очень широкая: от протравливания семян и обработки почвы до опрыскивания в фазу кущения или
по листу. Для применения биологических фунгицидов и хорошей их
эффективности необходимо создать необходимые условия для того,
чтобы они проявили свою эффективность. В первую очередь необходима влага, что в наших условиях не всегда имеется в необходимом
количестве [1, 2, 3].
В этом плане предлагаемый нами раствор хорошо дополняет
и конкурирует как с химическими, так и с биологическими препаратами. Растворы озонил и озонофол представляют собой ионы озона,
насыщенные комплексом микроэлементов.
Зараженность семенного материала при использовании раствора озонофол удалось снизить на 10–13 %, что в перспективе позволяет увеличить всхожесть и энергию прорастания семян и, как
следствие, повысить урожай.
На рисунках 1, 2 представлены материалы, свидетельствующие
о высокой эффективности влияния растворов озонил и озонофол на
всхожесть и энергию прорастания семян яровой пшеницы.
Проведенные нами исследования показали, что раствор озонофол эффективно подавляет инфекцию на семенах, при этом увеличивает всхожесть семян. Учитывая, что раствор снимает до 13 % инфекции, это может положительно повлиять на регулирование нормы
высева и на повышение урожайности яровой пшеницы.

Рис. 1. Анализ семенного материала на зараженность
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Рис. 2. Всхожесть семенного материала по вариантам опыта

Обработка семян зерновых культур озонилом и озонофолом вызывает улучшение развития растений и оказывает позитивное влияние на всхожесть семян. Более высокий результат, независимо от
экспозиции, достигается при использовании озонофола. Применение обработки семенного материала раствором озонила и озонофола
относится к числу эффективных экологически безопасных и ресурсосберегающих способов, успешно конкурирующих с использованием химических протравителей и позволяющих снижать нормы
расхода минеральных удобрений.
В последние годы ведется активный поиск стимуляторов роста
и развития растений. Преимущество отдается экологически безопасным, доступным и дешевым веществам. Этим требованиям в полной
мере отвечает активированная вода, получаемая путем обработки
воды (водногазосолевого раствора) физическими факторами. В частности, обработка семян электрохимически активированной водой
позволяет существенно повышать всхожесть семян с глубоким органическим покоем, ускоряет прорастание с химическим типом покоя
[2, 3]. Отмечено существенное повышение цветочной и плодовой
продуктивности у декоративных растений, обусловленное увеличением числа побегов III и последующих порядков [4, 5].
Проведенная нами обработка семян экологически безопасными
растворами озонил и озонофол из расчета 10 литров на 1 тонну семян
и их посев в оптимальные сроки с 20 по 23 мая позволили нам собрать
хороший урожай (табл. 1) яровой мягкой пшеницы Любава 5.
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Таблица 1 – Качественные показатели зерна яровой пшеницы сорта
Любава 5
Урожай Натура Влажность Белок Клейковина
(ц/га)
(г/л)
(%)
(%)
(%)
Любава 5 + озонофол 18,2
750
13,2
11,7
20,1
Любава 5 + озонил
16,1
700
13,1
11.6
20.0
Любава 5 – контроль
15,4
650
13.1
11.7
19.7
Вариант опыта

Из рисунка 3 мы видим, что при всей не очень большой урожайности от 15,4 до 18,2 ц/га вариант с обработкой семян раствором озонофола и озонила дал прибавку урожая от 0,7 до 2,8 ц/га соответственно.

Рис. 3. Урожайность пшеницы сорта Любава 5 за 2016 год

Одним из важных качественных показателей зерна является его
насыпная плотность или натура. По вариантам производственного
опыта наблюдались различия (рис. 4). Наилучший показатель натуры
зерна отмечался в варианте с обработанными семенами растворами
Озонофол и Озонил (750–700 г/л) и наименьшим в контроле (650 г/л).
Все усилия технологов направлены на получение добротного,
качественного урожая, в данном случае мы ведем речь о клейковинном комплексе зерна. Наибольшее значение клейковины в зерне урожая 20016 года наблюдалось в вариантах с обработкой семян
растворами озонофол и озонил. В контрольном варианте содержание
клейковины составило 19,7 %, в то время как в вариантах с обработкой семян 20,0–21,0 % (рис. 5).
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Рис. 4. Содержание натуры зерна урожая 2016 года

Рис. 5. Содержание клейковины в зерне урожая 2016 года

Таким образом можно подвести итог, что использование экологически безопасных растворов дает прибавку урожая, улучшает
качественные показатели и существенно снижает биологические
и химические риски в производимой продукции.
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Влияние параметров закладки соломенного блока
на урожайность вешенки обыкновенной
М. В. Крамаренко
Рассмотрено влияние параметров закладки соломенного блока на урожайность вешенки обыкновенной.
Ключевые слова: вешенка обыкновенная, соломенный блок, атмосферный азот, микроорганизмы, грибоводство, мицелий.
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Микробиологические исследования в сельском хозяйстве важны не меньше, чем исследования операций, выполняемых машино-тракторными агрегатами [1, 2, 3]. Спектр микробиологических
исследований в сельском хозяйстве широк. Представляют интерес
исследования микроорганизмов, осуществляющих фиксацию атмосферного азота в клубеньках на корнях бобовых культур [4], что является альтернативой использованию минеральных удобрений [5],
или посевам сидеральных культур [6]. Изучаются микроорганизмы,
определяющие процессы формирования силоса [7], влияющие на
показатели качества лекарственного растительного сырья [8].
Особенность грибоводства как сельскохозяйственной отрасли
заключается в том, что микроорганизмы здесь не играют вспомогательной роли, а формируют непосредственно товарную продукцию –
плодовые тела. Большое преимущество современного грибоводства
перед другими сельскохозяйственными отраслями в том, что в нем
фактор сезонности или погодных условий не играет такой существенной роли, как в растениеводстве. Структура затрат в нем также имеет
свои особенности. В структуре расходов, связанных с производством
культурных грибов, значительную долю составляют статьи расходов
на приобретение посевного материала и энергозатраты.
В качестве посевного материала при выращивании вешенки
обычно используется зерновой мицелий, т.е. зерно злаковых культур, заселенное мицелием культурного гриба. Зерно разных злаковых культур может по-разному определять важные свойства зернового мицелия. Например, голозерный ячмень[9, 10], содержащий
большее количество белка, чем пленчатый, может обеспечить культурный мицелий большим количеством азота. Зерно кукурузы [11,
12]обладает относительно крупными размерами, что может способствовать лучшей измельчаемости мицелия, если из-за длительного
хранения зерновки начали срастаться воздушными гифами.
Стоимость мицелия на внутреннем рынке России в последние годы постепенно снижалась и сейчас установилась на уровне
60–80 руб./кг, что положительно сказывается на экономической эффективности отечественного грибоводства в целом. Но, несмотря на это,
доля расходов на мицелий составляет от 5 до 10 % от стоимости конечного продукта, следовательно, вопрос определения оптимальной нормы
внесения мицелия остается актуальным. Рекомендуемые в литературе
нормы внесения мицелия варьируют от 1,5 до 5,0 % от массы готового
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блока [13], соответственно, могут возникать ситуации, при которых необоснованный перерасход посевного материала может ухудшать показатели экономической эффективности на несколько процентов.
Роль зернового мицелия заключается в том, что он значительно ускоряет зарастание блока гифами культурного гриба, поскольку
предоставляет для него запасы энергии и макроэлементов. Особенно
важны для роста грибов запасы азота в зерне, поскольку в целлюлозосодержащем субстрате блока запасы азота должны быть низкими.
На рисунке 1 представлены результаты статистической обработки данных по выходу плодовых тел с блоков, в которые вносилось разное количество мицелия в расчете на единицу воздушно-сухой массы
соломы. В ходе эксперимента использовался мицелий разных партий
и разных сроков хранения, что стало одной из причин высокого уровня
варьирования данных по урожайности. Но, несмотря на это, распределение полученных значений на графике указывает на то, что увеличение нормы внесения мицелия сопровождается повышением урожайности плодовых тел. Следует, однако, учитывать, что экспериментальные
блоки с нормой внесения мицелия выше 0,2 кг на 1 кг воздушно-сухой
массы блочного субстрата имели массу существенно ниже стандартной
(около 4 кг), и попытка воспроизвести полученный эффект в блоках
стандартных размеров может привести к избыточному самосогреванию
материала с вытекающими из этого негативными последствиями.

Рис. 1. Выход плодовых тел с массы соломы в блоке
в зависимости от нормы расхода мицелия
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На рисунке 2 представлена информация о зависимости урожайности грибных блоков от температуры воды, используемой для гидротермической обработки субстрата. Предполагаемая роль нагрева
воды при гидротермической обработке заключается в уничтожении
вегетативных форм плесневой микрофлоры, бактериальной микрофлоры, за исключением термофильных видов, вымывании растворимых углеводов, ускоряющих развитие контаминантов в блоке. Эти
процессы, предположительно, могут быть запущены и при более
низких температурах, чем температура кипения. Учитывая, что нагрев воды требует высоких затрат энергии, а расход воды при данном
способе обработки субстрата не ниже 10 л на 1 кг субстрата, нагрев
ее выше оптимальных значений может оказать существенное негативное влияние на экономическую эффективность производственного процесса. В ходе проведения исследований температура нагрева
в некоторых случаях не достигала 100 °С, что фиксировалось при
закладке блока.

Рис. 2. Выход плодовых тел с массы соломы в блоке
в зависимости от температуры гидротермической обработки

Полученные результаты свидетельствуют о том, что взаимосвязь
между температурой воды, используемой для обработки субстрата,
и продуктивностью блоков с этим субстратом не зафиксирована.
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Выводы
Между количеством вносимого в блочный субстрат зернового мицелия и выходом плодовых тел с единицы этого субстрата существует положительная взаимосвязь при доле внесения мицелия
в пределах от 0,13 до 0,30 от воздушно-сухой массы инокулируемого
субстрата.
Негативное влияние понижения температуры, используемой
для гидротермической обработки блочного субстрата воды, ниже
точки кипения на 10–20 °С на выход плодовых тел с этого субстрата
по результатам статистической обработки не зафиксировано.
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Влияние зяблевой обработки почвы
на сорный компонент агрофитоценоза
С. М. Красножон
Анализ типа засоренности и видового состава сорного компонента
агрофитоценоза зерновых культур показал, что количество и масса многолетних сорняков при отвальной зяблевой обработке почвы меньше, чем на
варианте без обработки. Полученные результаты дают основание считать,
что качественное и своевременное проведение зяблевой вспашки способствует снижению степени засоренности культур и позволяет сократить применение гербицидов. Отказ от зяблевых обработок почвы способствует увеличению засоренности полей, что приведет к необходимости применения
гербицидов широкого спектра действия. Поскольку на участках без зяблевой обработки значительно увеличивается видовое разнообразие агрофитоценоза, в том числе появляются виды, устойчивые к большинству представленных на рынке гербицидов (ромашка, мелколепесник канадский и др.),
то при использовании таких полей необходимо предусмотреть препараты,
охватывающие весь спектр засоренности.
Ключевые слова: зяблевая обработка почвы, сорняки, агрофитоценоз.

Значение обработки почвы в земледелии определяется, прежде всего, тем, насколько успешно с ее помощью решаются основные задачи механического воздействия на почву – создание оптимальных условий для роста и развития возделываемых растений.
В современном земледелии продолжается процесс совершенствования систем обработки почвы в сторону минимизации [1–3]. При
этом произошли серьезные изменения в структуре посевных площадей: сократился набор выращиваемых культур, нарушились севообороты, уменьшились посевы кормовых культур, возросла доля
зерновых [4].
Существенно изменились технологии растениеводства, все более популярен переход на нулевую и поверхностную обработки почвы, отказ от отдельных технологических операций, их совмещение
и т. д.Отказ от проведения зяблевой обработки почвы в ряде случаев
вызван нарушением сроков уборки культур ввиду неблагоприятных
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погодных условий, иногда экономические возможности хозяйства не
позволяют своевременно и качественно провести зяблевую пахоту.
Переход в последние годы к минимализации обработки почвы
привел к резкому усилению засоренности и развитию целого комплекса болезней.По существу, мы имеем сегодня иное, нежели в конце XX века, растениеводство, требующее серьезной ревизии ранее
применявшихся систем защитных мероприятий.
Для обоснования механических и химических приемов контроля засоренностинеобходима информация о видовом составе и уровне распространения сорных растений на полях[5].
Экспериментальные данные о реакции растений на применение зяблевой вспашки и на произрастающие в посевах сорняки имеют немаловажное теоретическое и практическое значение. Это и послужило темой наших исследований.
Перед нашими исследованиями стояли задачи:
– определить видовой состав агроценоза зерновых культур;
– изучить влияние зяблевой обработки на распространение
сорных видов.
Для реализации поставленных задач нами был изучен видовой
состав агроценоза зерновых культур, возделываемых на участках,
где не проводилась зяблевая обработка, и на полях с проведением
отвальной вспашки на традиционную глубину 23–25 см.
Учет видового состава сорняков позволил выявить определенные закономерности их распределения в связи с проведением зяблевой обработки. В течение всего периода наблюдений вклад многолетних сорняков по численности и разнообразию их видового состава оставался довольно стабильным, среди малолетних сорных
растенийотказ от зяблевой вспашки привел к изменению количества
и соотношения массы видов сорняков.
На участке, где зяблевая обработка не проводилась, в весенний
период преобладали зимующие сорняки: гулявник высокий, гулявник лезеля, дескурения софьи, желтушник растопыренный, мелколепестник канадский, ромашка непахучая, липучка оттопыренная,
пастушья сумка, ярутка полевая. Основная часть этих сорняков погибла после весенней культивации, однако, несмотря на сокращение
количества растений, сохранилось высокое видовое разнообразие
сорного сообщества. На этом фоне в период «начало кущения» отмечено 40 видов сорных растений из 9 ботанических семейств, в том
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числе яровые – 13 видов из 9 семейств, двулетние – 3 вида из 3 семейств, многолетние – 11 видов из 4 семейств, зимующие – 12 видов
из 6 семейств.
К середине лета доля зимующих сорняков значительно снизилась. Из них в течение всего периода вегетации в посевах присутствовали мелколепестник канадский и аистник. Во второй декаде июня
(период выхода в трубку яровой пшеницы) отмечалось зарастание посевов просовидными сорняками, вьюнком полевым, видами бодяка,
массовая доля которых в агроценозе значительно увеличилась.
В летне-осенний период на варианте без зяблевой обработки
заметен активный рост яровых злаковых сорняков, которые в начале сезона составляли 3,2 % сухой массы агрофитоценоза, а в конце
сезона их сухая масса увеличивалась до 12,5 %. Масса многолетних
в начале сезона составляла 17,4 %, а в конце сезона 37,2 %. К концу
вегетационного периода отмечено снижение массы двулетних и зимующих.
На фоне зяблевой вспашки поле в весенний период было слабо
засорено, преобладали зимующие сорняки: пастушья сумка, ярутка полевая, мелколепестник канадский. Практически все они были
уничтожены весенней культивацией перед посевом яровой пшеницы. В период «начало кущения» видовое разнообразие сорного сообщества значительно уступало фону «без зяблевой обработки»,
и на этом фоне отмечено 16 видов сорныхрастений из 6 ботанических семейств, в том числе яровые – 8 видов из 4 семейств, многолетние – 5 видов из 3 семейств, зимующие – 2 вида из 2 семейств.
По отвальной зяби массовая доля яровых злаковых сорняков
возросла с 3,1 до 5,7 %. Масса многолетних в начале сезона составляла 7,2 %, а в конце вегетационного периода она составила 9,6 %,
это связано с тем, что их масса изменилась незначительно, а наращивание массы культуры происходило более интенсивно. Массовая
доля яровых двудольных снизилась с 5,7 % до 0,6 %, также отмечено
снижение массы зимующих.
Таким образом, следует отметить, что в посевах зерновых культур, наряду с корнеотпрысковыми сорняками, повсеместно присутствовал злаковый тип засорения посевов пшеницы такими сорняками, как куриное просо, щетинник зеленый.
Образующийся на пахотных землях ценоз сорных растений представляет собой сложное сочетание различных растений,
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отличающихся своей биологией, вредоносностью, плодовитостью,
то мероприятия по управлению этой системой должны быть комплексными, базирующимся как на биологических особенностях
преобладающих видов сорняков, так и агротехнических приемах их
уничтожения и подавления. Сложившаяся ситуация с засоренностью
не может быть решена без широкого применения гербицидов, которым в настоящее время нет достаточно серьезной альтернативы.
Поскольку на участках без зяблевой обработки значительно
увеличивается видовое разнообразие агрофитоценоза, в том числе
появляются виды, устойчивые к большинству представленных на
рынке гербицидов (ромашка, мелколепесник канадский и др.), то
при использовании таких полей необходимо предусмотреть препараты, охватывающие весь спектр засоренности.
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Селекция гороха в Красноуфимском
селекционном центре
Л. И. Лихачева, В. С. Гималетдинова
В Красноуфимском селекционном центре ведутся работы по селекции гороха. Созданы сорта гороха Красноуфимский 93 (1997 год), Марафон
(2004 год), Красноус (2009 год), Красноуфимский 11 (2014 год). Переданы
на государственное сортоиспытание два сорта Алтын и Эдем. В размножении два перспективных номера гороха: 05–327 и 09–383. В настоящее время
научно-исследовательская работа по селекции гороха направлена на создание нового селекционного материала, сочетающего высокую продуктивность, устойчивость к основным болезням и технологичность при уборке.
Ключевые слова: сорт, горох, урожайность, гибридизация, индивидуальный отбор.

Основной зернобобовой культурой в Российской Федерации
является горох. Он занимает 67 % (1,1 млн га) от среднегодовой площади зернобобовых культур. Велико значение гороха в севообороте
[1], однако доля его в структуре посевных площадей России очень
мала и не превышает 1 %. Согласно данным рейтинга экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-центр», первое место по валовым сборам гороха среди всех регионов России занял Ставропольский край, где в 2013 году было собрано 182,6 тыс. тонн (13,5 % от
общероссийского производства). Второе место занимает Алтайский
край – 141,4 тыс. тонн (10,5 %), третье – Ростовская область 89,9 тыс.
тонн (6,7 %). В Свердловской области валовый сбор – 20,2 тыс. тонн
(1,5 %) [2].
Горох обладает целым рядом достоинств. Ценной биологической особенностью является то, что он имеет сравнительно короткий
вегетационный период и устойчив против весенних заморозков (до
4–6 °C). Горох можно использовать не только в основных, но и в промежуточных посевах в составе кормовых смесей однолетних трав.
Горох отличается высоким содержанием белка и сбалансированным
аминокислотным составом. Горох – хороший концентрированный
корм для скота. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями
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в корнях гороха и пожнивных остатках накапливается до 70 кг/га атмосферного азота [3].
Важнейший резерв увеличения производства зерна гороха –
селекция. Вновь создаваемые сорта должны обладать высоким потенциалом продуктивности, высокой устойчивостью к полеганию,
израстанию, осыпанию, поражению болезнями и повреждению
вредителями быть высокотехнологичными, пригодными для уборки
прямым комбайнированием [4, 5, 6].
Материалы и методика исследований
Цель научно-исследовательской работы – создать новый селекционный материал гороха, сочетающий высокую потенциальную продуктивность, устойчивость к основным болезням и технологичность при уборке. Экспериментальная часть исследований
проводилась в системе стационарного селекционного севооборота
Красноуфимского селекционного центра, расположенного на югозападе Свердловской области (северная лесостепь Предуралья).
Предшественник – яровая мягкая пшеница. Почвы серые лесные.
РHсол 5,7…7,0; гидролитическая кислотность 4,13–5,19 мг-экв./100 г
почвы; содержание гумуса 6,5…8,2 %; легкогидролизуемый азот
108,6…131,8 мг/кг; обменного калия 136…185 мг/кг, содержание
фосфора 290…410 мг/кг.
Основная обработка почвы – зяблевая вспашка. Весной боронование в два следа, предпосевная культивация в два следа на глубину заделки семян с одновременным боронованием. Посев сеялкой
ССФК-7 рядовым способом с нормой высева 1,2–1,5 млн всхожих
зерен на 1 га. Гибриды F1 и селекционный питомник I года (СП- I)
высевались вручную. Уборка напрямую в фазу полной спелости
комбайном «Хеге 125», на маленьких делянках вручную (F1,СП- I).
Селекционный материал, изучающийся в объеме, указанном
в таблице 1, оценивается по скороспелости, технологичности, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды, основным
технологическим показателям качества семян.
Результаты исследований
В основе разработки моделей будущих сортов (табл. 2) использованы обобщенные результаты, полученные в процессе многолетнего комплексного изучения исходного селекционного материала.
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Таблица 1 – Среднегодовое количество образцов, излучающихся
в селекционных питомниках
Питомники
Коллекционный
Гибридизация
Изучение
и размножение
гибридов:
Гибридный
питомник F1
Гибридный
питомник F2
Гибридный
питомник F3
Селекционный
питомник I года
Селекционный
питомник II года
Контрольный
питомник
Предварительное
испытание
Конкурсное
испытание

Единица
Количество
Число
Площадь
измерения
образцов повторностей делянки, м2
сортообразцы 250–280
–
3
8,5
комбинации
60–65
2
(10×30 см)
–
популяций

60–65

–

10×15 см*

популяций

60–65

2

3–8,5

популяций

60–65

–

19

номеров

3000–4500

–

5×15 см*

номеров

300–500

–

3

номеров

150–200

2

8,5

номеров

40–60

4

8,5

номеров

30–60

4

19

*Площадь питания растений.

Таблица 2 – Модель (основные параметры) сортов гороха
для условий Среднего Урала
Показатели
Вегетационный период
Урожайность
Длина стебля
Число продуктивных
узлов

Единица
измерения
сутки
т/га
см
шт.

Использование
универсальное зернофуражное
70–75
70–75
3,0–4,0
3,0–4,0
70–100
40–70
4–6
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3–5

Окончание таблицы 2
Показатели
Число бобов
на продуктивный узел
Число семян в бобе
Масса 1000 семян
Содержание белка
Выравненность семян
Устойчивость:
к полеганию
к осыпанию

Единица
измерения

Использование
универсальное зернофуражное

шт.

2

2–3

шт.
г
%
%

4–5
180–200
23–25
70–80

4–6
200–220
23–25
70–80

3,5–4,0

4,0–5,0

высокая
высокая
Короткостебельность,
усатый тип листа,
неосыпающиеся семена

Признаки
технологичности

Сорта гороха, включенные в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации, получены с помощью индивидуального
отбора из гибридных популяций созданных при скрещивании сортообразцов коллекции ВИР и местных селекционных номеров, выделившихся по хозяйственно-ценным признакам: Красноуфимский 93
(Супковерт × Марс 1) – 1997 г. по III, IV, IX регионам, Марафон (Уладовский юбилейный × НОМС-3) – 2004 г. по IV региону; Красноус
(Таловец 60 × Норд) – 2009 г. по IV, IX регионам; Красноуфимский 11
(Марафон × Казанец) – 2014 г по IV, региону.
Горох Красноуфимский 11 включен в Госреестр после двух лет
испытаний на сортоучастках и отмечен Госкомиссией как ценный по
качеству зерна. Это короткостебельный усатый горох с неосыпающимися семенами.
В 2014 году переданы на Государственное испытание два
сорта гороха посевного Алтын (по IX и VII регионам) и Эдем
(по IV региону).
Сорт гороха Алтын [(Красноуфимский 93 × Марафон) × Казанец]. Авторы сорта: Лихачева Л.И., Гималетдинова В.С., Некрасова
А.Г. Разновидность var. cirrosum. Высота растений 40–60 см. Стебель обычный. Общее число междоузлий 13–18, от первого соцветия
10–15. Лист усатого типа с прилистниками сердцевидной формы (af),
крупный без антоцианового кольца. Цветки крупные, белые, по два
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на цветоносе. Бобы лущильные, слабоизогнутые с тупой верхушкой.
Окраска бобов в период полной спелости светло-желтая. Среднее
число семян в бобе 4–6, максимальное – 6 шт. Семена неосыпающиеся (def), округлые, светло-розовые, гладкие, матовые, семядоли
желтые. Масса 1000 г 190–220 гр. Сорт среднеспелый, созревает
в условиях Среднего Урала за 70–75 дн. При средней урожайности
семян 2,58 т/га сорт Алтын в конкурсном сортоиспытании (КСИ) достоверно превышал стандарт Красноус на 0,17 т/га. Максимальная
урожайность зерна получена в 2014 г. в КСИ 3,87 т/га. Содержание
белка в семенах в среднем 22,3 %, что больше на 2,1 %, чем у стандарта Красноус. Сорт Алтын меньше поражается аскохитозом и корневыми гнилями, меньше повреждается плодожоркой.
Сорт Эдем (Марафон × Ямал). Авторы сорта: Лихачева Л. И.,
Гималетдинова В. С., Некрасова А. Г. Разновидность vulgare. Высота
растений 40–60 см. Стебель обычный с прямым окончанием. Общее
число междоузлий 13–16, число междоузлий до первого соцветия
10–13. Лист продолговатый, зеленый, 2–3 пары листочков, цельнокроеные, без антоцианового кольца. Прилистники сердцевидные
у основания края зубчатые, крупные, пазушного пятна нет. Цветки
средние, белые, по два на длинном цветоносе. Бобы лущильные,
слабоизогнутые с тупой верхушкой. Окраска бобов в период полной
спелости светло-желтая. Число семян в бобе 4 шт., максимальное
8 шт. Семена обычные, угловато-округлые, светлые, слегка морщинистые, матовые, семядоли желтые. Масса 1000 семян 170–200 г.
Сорт среднеспелый созревает в условиях Среднего Урала за
70–75 дней. При средней урожайности семян 2,89 т/га сорт Эдем
превышает стандартный сорт Марафон на 0,11 т/га. Максимальная
урожайность в КСИ в 2014 г., 4,14 т/га. Среднее содержание белка
22,5 %, что выше Марафона на 1,6 %. Меньше поражается аскохитозом и корневыми гнилями, меньше повреждается плодожоркой.
В КСИ наибольшую перспективу для передачи на Государственное сортоиспытание представляют линии 05–327 и 09–383.
Эти номера обладают основными морфологическими признаками,
обеспечивающими им высокую технологичность: усатый тип листа,
оптимальная длина стебля и крупность неосыпающихся семян. Они
созданы с участием сортов Марафон, Красноуфимский 70, Казанец
и Ямал.
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Выводы
Научная работа по улучшению технологичности гороха и повышению его устойчивости к условиям Среднего Урала продолжается
по полной схеме селекционного процесса. В результате многолетней
работы в Красноуфимском селекционном центре созданы новые технологические сорта гороха с неосыпающимися семенами, Красноуфимский 11, Алтын. Перспективные сорта гороха 05-327 и 09-383
размножаются и готовят к передаче на Государственное сортоиспытание. Во всех селекционных питомниках имеется материал гороха,
превышающий по урожайности и хозяйственно-ценным показателям стандартные сорта Марафон (листочковый морфотип) и Красноус (усатый морфотип). Для успешного создания сортов необходимо
расширить экологическое испытание новых перспективных линий.
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Резервы повышения урожайности зерновых культур
в лесостепи Тюменской области
Ю. П. Логинов, А. А. Казак, Л. И. Якубышина
К настоящему времени в основном возвращена в оборот неиспользованная площадь пашни в Тюменской области. Дальнейшее увеличение
сборов зерна возможно лишь за счет роста урожайности. Для достижения
отмеченной цели есть несколько научных подходов. Во-первых, необходимо продолжить исследования по восстановлению почвенного плодородия за счет использования сидеральных удобрений, расширения посева
в севооборотах бобовых культур. Во-вторых, скорректировать структуру
посева зерновых культур в пользу ячменя и овса как более адаптированных к условиям Тюменской области. По многолетним исследованиям
кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции
растениеводства ГАУ Северного Зауралья, урожайность ячменя и овса
по разным предшественникам выше пшеницы на 0,60–0,71 т/га. На сортоиспытательных участках лесостепной зоны урожайность яровой
пшеницы по пару значительно выше, чем по зерновому предшественнику, но в условиях производства площадь пара сведена к минимуму.
В равных условиях возделывания, то есть по зерновому предшественнику, яровая пшеница уступает ячменю и овсу на 1,29–2,67 т/га. Исключение
составил Омутинский ГСУ, на котором отмечена минимальная разница
в урожайности анализируемых зерновых культур. В хозяйствах лесостепной зоны урожайность ячменя и овса стабильно выше яровой пшеницы.
В структуре посева зерновых культур лесостепной зоны пшеница занимает 66,8 %, ячмень – 22,4, овес 10,8 %. Для хлебопекарной промышленности области и создания резервного фонда продовольственного зерна
пшеницы необходимо ежегодно заготавливать 400 тыс. т, при урожай65

ности 2 т/га посевная площадь пшеницы составит 200 тыс. га. Учитывая различные риски, целесообразно иметь площадь посева пшеницы
250–270 тыс. га и размещать ее по лучшим предшественникам. Остальную площадь из-под пшеницы (100–150 тыс. га) занять более урожайными культурами ячменем и овсом, тем более что для развивающегося животноводства нужны корма. Кроме того, по каждой культуре необходимо
отдать предпочтение экологопластичным сортам, стабильно формирующим урожайность по годам.
Ключевые слова: зерновые культуры, лесостепная зона, сортоиспытательные участки, производство, урожайность, экологическая пластичность.

Во второй половине XX – начале XXI веков Тюменская область успешно развивается. На ее территории создан крупный топливно-энергетический комплекс мирового значения. Постоянно
увеличивается численность населения. Дальнейшее экономическое благосостояние региона зависит от развития здесь сельского
хозяйства, основой которого является растениеводство. Его основные задачи – обеспечить население продуктами питания, животноводство – кормами, перерабатывающую промышленность –
сырьем. В настоящее время область полностью обеспечивает себя
продукцией растениеводства и животноводства местного производства. Однако в ближайшем и отдаленном будущем этого объема будет недостаточно, поэтому отмеченную проблему надо решать заранее.
Основой развития растениеводства является плодородие земли,
над повышением которого необходимо постоянно работать. Справедливости ради надо отметить, что за последние десятилетия сократилось внесение органических удобрений с 15–20 до 1 т/га, минеральных с 83 до 30 кг/га, сократился процент паров. Значительно
уменьшился объем работ по известкованию кислых и гипсованию
солонцовых почв. Как положительный фактор необходимо отметить
увеличение использования зеленых (сидеральных) удобрений. Таким образом, условия возделывания зерновых культур стали более
жесткими. Традиционные зерновые культуры (яровая пшеница, ячмень, овес) по-разному реагируют на сложившиеся условия возде66

лывания. В пределах каждой культуры реестровые сорта тоже поразному реагируют на уровень культуры земледелия. Необходимо
отметить, что государственные сортоиспытательные участки продолжают подбирать для товаропроизводителей сорта интенсивного
типа, хотя в Тюменской области основная часть хозяйств (60–70 %
от общего количества) имеют средний уровень культуры земледелия. Сорта интенсивного типа в таких хозяйствах реализуют потенциальную урожайность на 30–40 %, поэтому, наряду с интенсивными, нужны эколого-пластичные сорта полуинтенсивного типа
[4–18, 23–25].
Цель исследований: провести сравнительное изучение яровой
пшеницы, ячменя и овса, а также экологическую пластичность и стабильность реестровых сортов в лесостепи Тюменской области.
Место и методика исследований
Исследования проведены в 2011–2016 гг. на опытном поле
ГАУ Северного Зауралья, в лесостепной зоне Тюменской области.
Почва чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу, средне обеспечена элементами питания, содержание гумуса – 7,2 %, реакция почвенного раствора – 6,7. Предшественники – однолетние травы и пшеница. Минеральные удобрения
вносили по предшественнику однолетние травы на планируемую
урожайность 5 т/га.
Технология общепринятая для каждой культуры в лесостепной
зоне. Посев проведен в оптимальный срок при температуре почвы
+10+12 °С, сеялкой ССФК-7, площадь делянки 35 м2, учетная –
30 м2, повторность 4-кратная, расположение делянок рендомизированное. Объектом изучения были реестровые сорта яровых зерновых культур.
Наблюдения и учеты проведены по методике Государственного
сортоиспытания [18], экологическую пластичность и стабильность
изучали по методике S. A. Eberhartand, W. A. Rassel [19]. Урожайные
данные обработаны статистическим методом по Б. А. Доспехову [20].
Для сравнения в статье использованы данные Государственных сортоиспытательных участков лесостепной зоны Тюменской
области, а также данные урожайности зерновых культур районов
этой зоны.
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Результаты исследований и обсуждения
Лесостепная зона считается житницей Тюменской области. Здесь
производится 75–80 % продукции растениеводства и животноводства
от общего областного объема. В этой зоне яровая пшеница высевается
на площади 339,4 тыс. га из 419 тыс. га по области, ячмень – на 113,6
тыс. га из 140 тыс. га, овес – на 55 тыс. га из 90 тыс. га.
Годы исследований были контрастными по погодным условиям, что позволило полностью оценить изучаемые культуры
(табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность зерновых культур по разным
предшественникам и уровням питания на опытном поле
ГАУ Северного Зауралья

Яровая
пшеница
Ячмень
Овес
НСР05

средняя

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Предшественник

2012 г.

Культура

2011 г.

Урожайность, т/га
К пшенице,
±

Пшеница

1,74 1,32 1,43 1,65 1,81 1,69 1,61

–

Пшеница
Пшеница
–

2,37 1,96 2,14 2,21 2,53 2,06 2,21
2,65 1,78 2,09 2,17 2,77 2,24 2,28
0,31 0,18 0,26 0,19 0,37 0,23 –

+0,60
+0,67
–

Яровая Однолетние
4,38
пшеница травы
Однолетние
Ячмень
4,85
травы
Однолетние
Овес
4,93
травы
НСР05
–
0,29

2,16 3,21 4,48 5,04 4,13 3,90

–

3,79 4,30 5,12 4,79 4,81 4,61

+0,71

3,25 4,08 4,94 5,17 4,69 4,51

+0,61

0,36 0,24 0,17 0,32 0,27

–

–

В среднем за годы исследований урожайность яровой пшеницы
по предшественнику пшеница составила 1,61 т/га, ячмень в этих условиях дал урожайность выше пшеницы на 0,60 т/га, а овес – на 0,67 т/га.
По предшественнику однолетние травы с внесением минеральных
удобрений на планируемую урожайность зерна 5 т/га урожайность изучаемых зерновых культур увеличилась в 2,0–2,5 раза по сравнению
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с предшественником пшеница. По ячменю и овсу получена урожайность, близкая к планируемой. Над пшеницей они имели преимущество 0,61–0,71 т/га при урожайности последней 3,90 т/га.
Важно получить стабильную урожайность по годам (рис. 1).

Рис. 1. Экологическая пластичность и стабильность зерновых культур
по различным предшественникам в лесостепной зоне Тюменской области,
2011–2016 гг.

Анализируя данные рисунка 1, необходимо отметить, что урожайность зерновых по предшественникам пшеница и однолетние
травы была стабильна в течение изучаемых лет. По предшественнику пшеница наиболее пластичными были пшеница и ячмень, а по
предшественнику однолетние травы – овес.
На территории лесостепной зоны области функционируют
четыре сортоиспытательных участка: Ялуторовский, Омутинский,
Ишимский и Бердюжский, которые испытывают сорта зерновых
культур по разным предшественникам (табл. 2).
Из анализа данных таблицы 2 видно, что урожайность пшеницы по пару, особенно на Бердюжском ГСУ, в 1,4–2,3 раза выше, чем
по пшенице. Исключение составил Омутинский ГСУ, здесь разница
в урожайности минимальная – 0,27 т/га. Кроме того, на отмеченном
сортоучастке урожайность пшеницы, ячменя и овса очень близка.
На остальных сортоучастках лесостепной зоны по предшественнику пшеница ячмень превосходит пшеницу по урожайности на
1,29–1,93 т/га, овес – на 2,04–2,67.
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Таблица 2 – Урожайность реестровых сортов зерновых культур
на госсортоучастках лесостепной зоны Тюменской области,
2014–2016 гг.
Культура

пшеница
ячмень
овес
пшеница
ячмень
овес
пшеница
ячмень
овес
пшеница
ячмень
овес

Предшественник
пар
пшеница
пшеница
пшеница
пар
пшеница
пшеница
пшеница
пар
пшеница
пшеница
пшеница
пар
пшеница
пшеница
пшеница

Урожайность сортов, т/га
среднесреднесреднеранних
спелых
поздних
Ялуторовский ГСУ
2,59
2,67
3,09
1,53
1,61
1,99
–
3,64
–
–
4,13
–
Омутинский ГСУ
3,11
3,68
3,95
2,79
3,39
3,76
–
3,61
–
–
3,47
–
Ишимский ГСУ
4,68
4,17
4,59
3,17
3,05
3,09
–
4,75
–
–
5,77
–
Бердюжский ГСУ
3,02
2,85
3,83
1,41
1,36
1,51
–
2,71
–
–
3,46
–

Средняя

К пшенице, ±

2,78
1,71
3,64
4,13

–
–
+1,93
+2,42

3,58
3,31
3,61
3,47

–
–
+0,30
+0,16

4,48
3,10
4,75
5,77

–
–
+1,65
+2,67

3,23
1,42
2,71
3,46

–
–
+1,29
+2,04

В условиях производства яровая пшеница мало высевается по
парам, поэтому процент паров сведен к минимуму. К тому же сократилось внесение удобрений, то есть фон питания значительно ниже
по сравнению с сортоучастками. В этих же условиях ячмень и овес
дают урожайность выше пшеницы (рис. 2).
В структуре посева зерновых культур лесостепной зоны пшеница занимает 66,8 %, ячмень – 22,4 %, овес – 10,8 %. Для хлебопекарной промышленности и создания резервного фонда продовольственного зерна пшеницы необходимо ежегодно заготавливать
400 тыс. т. При урожайности 2 т/га посевная площадь составит
200 тыс. га. Учитывая различные риски целесообразно иметь площадь
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посева пшеницы 250–270 тыс. га и размещать ее по лучшим предшественникам: пар, озимая рожь, горох, однолетние травы, кукуруза, картофель и др., что позволит получить зерно высокого качества.
Остальную площадь из-под пшеницы (100–150 тыс. га) можно занять
более урожайными культурами ячменем и овсом, тем более, что животноводство за последнее десятилетие развивается успешно и его необходимо обеспечивать кормами. За счет изменения структуры посева
зерновых культур в пользу ячменя и овса увеличится валовое производство зерна в области на 120–150 тыс. т. Применение сидеральных
удобрений, а также определенное перераспределение минеральных
удобрений в пользу фуражных культур, дальнейшее совершенствование технологии возделывания позволяет дополнительно увеличить
урожайность и валовой сбор зерновых культур в области.

Рис. 2. Урожайность зерновых культур в районах лесостепной зоны,
на территории которых функционируют сортоиспытательные участки

Радикальный путь дальнейшего увеличения производства зерна – постоянное повышение почвенного плодородия. Дополнительный вариант в сложившейся обстановке – подбор для среднего фона
питания эколого-пластичных, адаптированных к местному климату
сортов зерновых культур (табл. 3). При этом урожайность должна
сочетаться с качеством зерна [1–3, 21].
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Таблица 3 – Урожайность сортов зерновых культур в лесостепной
зоне Тюменской области (предшественник – пшеница)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Новосибирская 29
Новосибирская 31
Омская 36
Пшеница
Ирень
Икар
Екатерина
Ача
Абалак
Ячмень
Ворсинский 2
Челябинский 99
Отрада
Мегион
Овес
Перона
Талисман
Фома

2013 г.

Сорт

2012 г.

Культура

2011 г.

Урожайность, т/га
Средняя

2,45
2,37
3,09
2,59
2,93
–
4,46
4,53
5,02
5,03
4,54
4,85
4,65
4,95
–

0,79
0,72
1,23
0,64
1,23
–
1,19
1,32
1,97
1,28
2,62
2,13
2,39
2,44
–

1,91
1,92
2,48
1,96
2,04
2,97
3,69
4,35
4,18
3,72
5,02
4,51
4,66
4,69
5,09

2,05
1,91
1,70
1,98
1,86
2,29
3,82
4,48
4,69
3,72
5,23
4,48
4,81
4,70
5,18

1,04
1,08
1,23
1,00
1,13
1,22
3,63
3,99
3,98
3,79
5,23
4,83
4,98
5,13
5,24

1,48
1,40
1,60
1,45
1,70
1,47
3,03
2,91
3,01
2,66
2,26
2,21
2,54
2,39
2,71

1,62
1,56
1,89
1,60
1,81
1,98
3,30
3,59
3,80
3,36
4,15
3,83
4,00
4,05
4,55

Рис. 3. Экологическая пластичность и стабильность сортов зерновых
культур в лесостепной зоне Тюменской области, 2011–2016 гг.
72

Анализ данных рисунка 3 позволяет судить о том, что самыми
пластичным и стабильным в исследуемые годы были сорта яровой
пшеницы Омская 36, Екатерина, Икар, Ирень. Ячмень можно отнести к сортам интенсивного типа. Сорта овса не были стабильными
по урожайности, но хорошо отзывались на изменения условий среды, особенно сорта Фома и Талисман.
Заключение
В результате проведенных исследований на опытном поле ГАУ
Северного Зауралья и анализа данных сортоиспытательных участков, хозяйств лесостепной зоны установлено, что в равных условиях
возделывания ячмень и овес урожайнее пшеницы на 0,60–0,71 т/га
и более.
В лесостепной зоне яровая пшеница высевается на площади
339,4 тыс. га из 419 тыс. га по области, ячмень – на 113,6 тыс. га
из 140, овес – на 55 из 90 тыс. га. Изменение структуры посева на
100–150 тыс. га в пользу ячменя и овса позволит увеличить валовое
производство зерна на 120–150 тыс. т без дополнительных финансовых затрат.
По каждой зерновой культуре необходимо отдать предпочтение
экологопластичным, хорошо адаптированным к местным условиям
сортам: по пшенице – Омская 36, Екатерина, Икар, Ирень; по ячменю – Ача, Абалак; по овсу – Талисман, Фома.
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***

Мелиоративные методы реабилитации
деградированных и загрязненных почв
Ю. А. Мажайский, Т. М. Гусева
Ежегодно в биосферу поступает огромное количество тяжелых металлов (ТМ), поэтому важное экологическое значение приобретает проведение
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почвенного мониторинга. Программа многолетнего мониторинга, проводимого на территории Рязанской области, включала выявление источников поступления тяжелых металлов, определение их в почвах, проведение
лизиметрических опытов, в которых исследовались органическая, органоминеральная и минеральная системы удобрений, позволяющие реабилитировать загрязненные почвы. Цель данных исследований – выбор оптимальных мелиоративных мероприятий, позволяющих получать экологически
безопасную продукцию с агроландшафтов, поверженных техногенному
воздействию. Почвенно-экологический мониторинг показал, что в основном наблюдается низкое и среднее загрязнение почв Рязанской области, но
отмечаются точки мониторинга, где определены повышенный и высокий
уровень загрязнения Pb, Zn, Cu, Cd. При детоксикации повышенного уровня
загрязнения комплексом металлов опытным путем выявлена наиболее эффективная органо-минеральная система удобрений.
Ключевые слова: мониторинг, тяжелые металлы, почва, гумус, система удобрений, детоксикация.

При значительных техногенных нагрузках на агроландшафты
особое значение приобретает вопрос экологического прогнозирования природопользования. Ежегодно в биосферу поступает огромное
количество различных веществ из атмосферы, в том числе тяжелые
металлы (ТМ). Загрязнение ТМ внешне незаметно, поэтому важное
экологическое значение приобретают проведение почвенного мониторинга и на основании полученных данных разработка мероприятий по восстановлению загрязненных почв с целью их безопасного
использования в сельскохозяйственном производстве [1].
Цель исследований – проведение мониторинга тяжелых металлов в агроландшафтах Рязанской области и на основании полученных, а также экспериментальных данных разработка приемов
детоксикации загрязненных почв.
Материалы и методы
Почвенно-экологический мониторинг в Рязанской области проводится с 1993 года. Почва наследует свой минералогический состав
(геохимический фон) от почвообразующей породы. Поэтому для
экологической оценки загрязненности почв разработана градация
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их по валовому (среднему) содержанию элементов-загрязнителей
в почвообразующей породе, что подразумевает региональный фон
ТМ. Региональные почвообразующие породы концентрировали:
Pb 8–16 мг/кг, Cd 0,15–0,29 мг/кг, Zn 33–46 мг/кг, Cu 20,9–27,0 мг/кг
и т.д. Для проведения регионального экологического мониторинга
в 90-е годы прошлого столетия были организованы полигоны и определены точки типичных хозяйств, где проводились исследования.
Пробоотбор осуществлялся в течение ряда лет в конце вегетационного периода в соответствии с требованиями ГОСТов и методических указаний. Программа мониторинга включала проведение лизиметрических опытов по детоксикации повышенного загрязнения
(Pb – 40 мг/кг, Cd – 0,6, Zn – 110, Cu – 90 мг/кг) дерново-подзолистой супесчаной почвы и чернозема оподзоленного. Количественное
определение ТМ проводилось масс-спектрометрически. Результаты
обрабатывались статистически.
Результаты исследований
Поступающие из атмосферы металлы в той или иной мере фиксируются почвой. Исследования позволили уточнить и подтвердить
представления об ассоциации химических элементов-загрязнителей.
Из 42 выявленных элементов остановились на 13. При этом для As,
Hg за фоновые критерии приняты их кларки в земной коре. Большое
влияние на интенсивность загрязнения почв оказывает близость промышленных предприятий. В аллювиальных, дерново-подзолистых
почвах, расположенных в 5–20 км от г. Рязани отмечено накопление
Zn, V, Pb, Cd, As до уровней повышенной, средней и низкой загрязненности. В среднем в данном районе почвы имеют низкий уровень
загрязнения и убывают в ряду Pb= Zn > Cd > Cu > Mo + Sn > Mn > V.
По буферной способности лучшими почвами региона являются черноземы, серые лесные тяжелого гранулометрического состава, образованные на покровных суглинках. Менее всего устойчивы
к промышленным выбросам дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных отложениях. Выявлено участие выбросов завода
цветных металлов в загрязнении дерново-подзолистых легких по
гранулометрическому составу почв медью до 80 мг/кг, когда средняя концентрация Cu в почве составила 38,8±6 мг/кг. Известно, что
органическое вещество торфа прочно удерживает в корнеобитаемом слое почвы тяжелые металлы. Поэтому дерново-подзолистые
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почвы, где широко использовалось применение местных торфов
100–200 тонн на 1 га, концентрировали Cd в 2,5 раза, Pb в 2 раза
больше регионального фона. В среднем элементы в данной почве
составили убывающий ряд: Mn > Pb = Cu = Vo > Cd. Загрязненность
в среднем характеризуется низким уровнем. При исследовании проб
полигонов с черноземами и серыми лесными тяжелосуглинистыми
почвами было выявлено аномально повышенное аккумулирование
Pb 37,0±8 мг/кг, а отдельные индивидуальные точки – 50 мг/кг. Техногенный элемент Cd в среднем накопился в лесостепных и степных
почвах до уровня низкого загрязнения. Более высокое аккумулирование выявлено в отдельных полигонах 0,38±0,09 – 0,39±0,14 мг/кг.
Отмечено загрязнение почв V до 240±51 – 253±60 мг/кг. Этот элемент попадает в педосферу от сжигания угля, мазута в местных котельных и Рязанской ГРЭС. Элементы-загрязнители составили ряд
для серых лесных почв: Pb = Cu = V > Mn > Cd; для черноземов:
V > Cu = Cd > Pb = Zn = Mn.
Программа мониторинга включала проведение лизиметрических опытов по детоксикации повышенного загрязнения (Pb – 40 мг/
кг, Cd – 0,6, Zn – 110, Cu – 90 мг/кг) дерново-подзолистой супесчаной почвы и чернозема оподзоленного. Научно обоснованная система удобрений в севообороте бесспорно оказывает влияние на более
полное использование питательных веществ почвы и удобрений разными культурами и его фитосанитарной роли.
В опытах исследовались органическая, органо-минеральная
и минеральная системы удобрений. Схема опыта предполагала исследования продуктивности загрязненной почвы (вариант 1). В варианты 2, 3, 4, 5 навоз крупного рогатого скота КРС (Н40) вносили
только 2 раза за севооборот (под пропашные). Минеральные удобрения (оптимальные дозы N1P1K1) во втором варианте использовались ежегодно, кроме клевера. В 3 и 4 вариантах на фоне Н40 т/га
N1K1 использовали двойную (Р2) и четверную (Р4) дозы фосфора.
На 5 варианте использовали навоз (Н80), а на 6 – N1K1 (ежегодно)
Р480 – 2 раза за севооборот. Применение навоза 40 т/га и одновременное запасное использование Р240 в виде суперфосфата (вариант 4)
обеспечили максимальную продуктивность, прибавка составила
43,9 ц/га корм. ед. (249 %). Другие системы удобрений обеспечили
прирост продуктивности севооборота на 21,2–27 ц/га корм. ед.
(120–153 %).
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Схема опыта на повышенно загрязненном черноземе несколько
отличалась. Органическая система представлена навозом КРС в дозе
100 т/га (вариант 2). Органо-минеральная – на фоне Н100 ежегодно вносилось полное минеральное удобрение (N1P1K1, вариант 3).
В вариантах 4 и 5 исследовались периодические дозы фосфора Р2,
Р4. В варианте 6 применялась ежегодная доза Р120(е). В последних
трех вариантах использовались минеральные удобрения ежегодно
N1K1. В звене исследуемого севооборота все агрохимические приемы детоксикации имели положительную закономерность. Вместе
с тем высокая эффективность 109 % получена от использования органо-минеральной системы (вариант 3).
Оценку агрохимических приемов детоксикации загрязненных
почв проводили на основе изучения состава гумуса и качества внутрипочвенных вод. Насыщенность 1 га посевной площади органикой несколько отличалась в опытах, но интенсивность накопления
гумуса от различных агрохимических средств практически не различалась. Эти увеличения укладывались на черноземе в 6–25 %, на дерново-подзолистой почве – в 6–28 %. В дерново-подзолистой почве
процесс гумусообразования более интенсивно проходил при запасном внесении Р480 на фоне N1K1. Практически одинаковое влияние
оказали органическая (Н80) и органо-минеральная (Н40 Р240 N1K1)
системы. Проблема адаптации растений в условиях техногенной
среды имеют первостепенное значение. Растения имеют три биобарьера против поступления токсикантов. Это почва, корень, стебель,
репродуктивные органы. Зерно в загрязненной почве экологически
опасное, так как содержание Pb отмечено 0,68, 1,17 мг/кг (ПДК 0,5),
Cd – 0,27, 0,11 мг/кг (ПДК 0,1), Zn – 76 (ПДК 50). Использование
систем удобрений оказывает в основном положительное влияние, но
не всегда продукция становится экологически безопасной [2].
Миграционная способность ТМ зависит от совокупности
свойств почвы, химических загрязнителей, ландшафтной обстановки. Инфильтрация их через почвенный профиль сопровождается выведением органического вещества и связанных с ним металлов. Изучаемые системы удобрений на дерново-подзолистой почве уменьшают в основном вынос Pb, Zn, Cu за пределы почвенного профиля
и увеличивают Cd. В черноземе удобрения повысили миграцию
Pb и снизили Cd.
80

Выводы
1. В Рязанском регионе наибольшее атмотехногенное поступление относится к свинцу.
2. Почвенно-экологический мониторинг указал, что на интенсивность загрязнения почв ТМ оказывает влияние близость промышленных предприятий. В основном наблюдается низкое, среднее
загрязнение почв. Хотя отмечаются точки мониторинга, где определены повышенный и высокий уровень загрязнения Pb, V, Cu, Cd.
3. При детоксикации повышенного уровня загрязнения комплексом металлов (Cd, Pb, Zn, Cu) выявлена наиболее эффективная
органо-минеральная система удобрений.
4. Системы удобрений в основном уменьшают вынос Pb, Zn,
Cu за пределы почвенного профиля в дерново-подзолистой почве,
но увеличивают Cd. В черноземе снизили миграцию Cd, но повысили Pb.
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Корневая система у клевера лугового, выращенного
в условиях Северного Зауралья
Л. В. Марченко
Исследования проведены на 12 сортах и сортообразцах клевера лугового (Trifoliumprаtense) в 2011-2013 годах в НИИСХ Северного Зауралья (Тюменская область). Формирование корневой системы определяется генетическими факторами и зависит от влияния условий окружающей
среды. Корневая система изучена гораздо слабее, чем надземные части
растений. Особенно слабо исследованы корневые системы тех культур,
подземные части которых не представляют товарной ценности, не употребляются в пищу или на технические цели. Клевер луговой по характеру
формирования корневой системы относится к стержневым, которые состоят из хорошо развитого главного корня и образующихся на нем боковых корней. Корневая система оказывает влияние на рост и развитие всего
растения. Цель исследований: определить массу корня у клевера лугового,
выращенного в условиях Северного Зауралья. Массу корней определяли
в воздушно-сухом веществе. Корни отбирали, отмывали, высушивали по
методике Н.З. Станкова (1964). Масса одного корня зависела как от погодных условий года, так и от генотипа. Наибольший прирост корневой
массы наблюдался во влажный 2011 год, когда масса корня составила
3,79 г, несколько меньше в 2012 году – 3,15 г и наименьшее показание
отмечено в 2013 году – 2,03 г. Максимальный показатель за 3 года исследований отмечен у следующих сортов: Памяти Рапопорта – 4,02 г
и САЛЬДО – 3,99 г при среднем значении по опыту – 2,99 г. Стабильность
по формированию корневой системы в годы исследований сохранялась
у сорта Светлячок и сортообразца клевера лугового 11–1–15.
Ключевые слова: клевер луговой, корень, корневая система, сорт.
82

Корневая система оказывает влияние на рост и развитие всего
растения. Корням принадлежат следующие функции – поглотительная и синтетическая. В них происходит синтез углеводов, цитокининов, гиббереллинов, которые транспортируются в надземные органы. Биосинтез белков, который происходит в листьях, также связан
с физиологической активностью корней. Плохо развитая корневая
система ингибирует рост надземных органов через гормональную
систему (Э. Л. Климашевский, 1991).
Формирование корневой системы определяется генетическими
факторами и зависит от влияния условий окружающей среды. Корневая система изучена гораздо слабее, чем надземные части растений. Особенно слабо исследованы корневые системы тех культур,
подземные части которых не представляют товарной ценности, не
употребляются в пищу или на технические цели.
В формировании кормовой базы Урала и Зауралья велико значение многолетних бобовых трав (Тормозин, Нагибин, 2015). При их
возделывании корневая система играет большую роль в комплексе
факторов, определяющих устойчивость растений к неблагоприятным условиям. По данным И. Н. Винник (1992) наиболее устойчивые образцы клевера лугового к зимостойкости и корневым гнилям
имеют и хорошо развитую корневую систему.
Клевер луговой по характеру формирования корневой системы
относится к стержневым. Стержневая корневая система состоит из
хорошо развитого главного корня и образующихся на нем боковых
корней; главный корень развивается из зародышевого корешка.
По данным исследований сотрудников ВНИИ кормов имени
В. Р. Вильямса у клевера, лугового позднеспелого типа корневая система стержневато-мочковатая, у скороспелого – стержневая, хорошо развита (2005). В первый год жизни корни углубляются в почву
довольно-таки быстро. Глубина их проникновения через полтора месяца после посева достигает 20 см, если посев проведен беспокровно. Основная масса корней клевера формируется и накапливается
в почве на второй и третий годы жизни (Г. М. Пуртов, 2001). Корни
клевера проникают в почву на глубину 2–2,5 м и распространяются
в стороны от стержневого корня на 50–60 см. Однако основная их
масса находится в пахотном слое (20–25 см).
Цель исследований: определить массу корня у клевера лугового, выращенного в условиях Северного Зауралья.
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Материалы и методы исследований
Исследования проведены на сортах клевера лугового
(Trifoliumprаtense) позднеспелого типа Фаленский 1, Родник Сибири, Ермак, Гефест, Светлячок, Сударь, САЛЬДО, Памяти Рапопорта, сортообразцах 11–1–15 и 11–4–67 и раннеспелого типа Атлант,
Памяти Бурлаки, выращенные в 2011–2013 гг. на опытном поле
ГНУ НИИСХ Северного Зауралья (Тюменская область).
Количество корневой массы клевера определяли по методике
Н. З. Станкова (1964) путем отбора монолита на глубину пахотного
слоя. Корни хорошо промывали и высушивали до воздушно-сухого
состояния, затем взвешивали и находили массу корня.
Погодные условия 2011 года характеризуются умеренным температурным режимом в течение всего вегетационного периода, избыточным увлажнением (две нормы) в июне месяце и недостаточным количеством осадков в июле – августе – сентябре. Сумма положительных температур за май – сентябрь составила 2250°. В мае
2012 года наблюдалась умеренно-теплая погода. Температурный фон
в июне выше нормы на 5°, в июле – августе на 3°. Осадков за май –
август выпало 40 % от нормы. Сумма положительных температур за
вегетационный период свыше 2500 °С. В 2013 году влажный май
с суммой осадков свыше 160 % от нормы и пониженным среднесуточным температурным режимом 9,8 °С (норма 10,6 °С) чередуется
с засушливым июнем, который характеризуется повышенной среднесуточной температурной на 2,2 °С по сравнению с многолетними данными и количество выпавших осадков составляет 0,5 нормы.
Июль влажный – 1,5 нормы осадков и среднесуточная температура
воздуха на уровне многолетних данных. Август достаточно теплый
(+2,2°) ималоувлажненный (36,4 мм при норме 58 мм) и такой же
сентябрь. Сумма эффективных температур (свыше 5 °С) в 2013 году
составила 1381° (среднее многолетнее 1275°).
Результаты исследований
Наши исследования проведены на растениях второго года жизни. Было обследовано 12 сортов и сортообразцов клевера лугового.
Так как основная масса корней клевера лугового находится в пахотном слое (20–25 см), где часто изменяются влажность и температура, то рост корней подвергается сильным колебаниям и зависит
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от погодных условий года. В наших исследованиях максимальный
показатель массы корня (в воздушно-сухом веществе) – 3,79 г отмечен в 2011 влажном году. По аналогии такая же корневая система
должна быть и в 2013 г., который характеризуется как увлажненный.
Но из-за отсутствия осадков в июне 2013 г. развитие корневой системы тормозится, рост корней клевера лугового ослабевает и сухая масса корня составила 2,03 г. В 2012 г. сформировалась корневая
система, больше похожая на стержне-мочковатую, чем на стержневую. За счет боковых корешков масса воздушно-сухого вещества
одного корня достигла 3,15 г. Следует обратить внимание наварьирование корневой системы не только по годам, но и по сортам: от
1,79 г у сорта Фаленский-1 до 4,02 г у сорта Памяти Рапопорта. Максимальный показатель за 3 года исследований отмечен у следующих
сортов: Памяти Рапопорта – 4,02 и САЛЬДО – 3,99 г при среднем
значении по опыту – 2,99 г. Выше среднего значения (2,99 г) масса корня наблюдалась у 3 сортов: Гефест – 3,57 г, Сударь – 3,38 г,
Светлячок – 3,32 г. Стабильный показатель по массе корня по годам исследования имели сорт Светлячок:3,97 г (2011 год) – 2,79 г
(2012 год) – 3,20 г (2013 год) и сортообразец 11–1–15: 2,65 г
(2011 год) – 2,83 г (2012 год) – 2,27 г (2013 год) (табл. 1). Наши исследования показали, что в формировании корневой системывлияние генотипа значительно – это сохранение стабильности по массе
корня у сорта Светлячок и сортообразца 11–1–15 и варьирование по
сортам от 1,79 г у Фаленский-1 до 4,02 г у сорта Памяти Рапопорта.
Таблица 1 – Масса корневой системы клевера лугового
(2 г. ж., 2011–2013 гг.)
Сорт
Фаленский-1
Родник Сибири
Ермак
Гефест
Атлант
Памяти Бурлаки
Светлячок

Масса одного корня
в воздушно-сухом веществе, г
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1,87
1,83
1,66
3,37
2,43
1,94
4,71
2,52
1,89
4,41
3,85
2,45
3,09
2,58
1,42
3,10
2,92
2,15
3,97
2,79
3,20
85

Среднее
2011–2013 г.
1,79
2,58
3,04
3,57
2,36
2,72
3,32

Окончание таблицы 1
Сорт
Сударь
САЛЬДО
11-1-15
11-4-67
Памяти Рапопорта
Среднее

Масса одного корня
в воздушно-сухом веществе, г
2011 г.
2012 г.
2013 г.
3,34
4,88
1,93
5,81
4,08
1,89
2,65
2,83
2,27
3,56
2,33
1,75
5,59
4,72
1,76
3,79
3,15
2,03

Среднее
2011–2013 г.
3,38
3,99
2,58
2,55
4,02
2,99

Выводы
1. Масса одного корня зависела от погодных условий года и составила в 2011 году – 3,79 г, в 2012 году – 3,15 г, в 2013 году – 2,03 г.
2. Максимальный показатель за 3 года исследований отмечен
у следующих сортов: Памяти Рапопорта – 4,02 г и САЛЬДО – 3,99 г
при среднем значении по опыту – 2,99 г.
3. Стабильность по формированию корневой системы в годы
исследований сохранялась у сорта Светлячок и сортообразца клевера лугового 11–1–15.
Рекомендации
Наши исследования показали, что в формировании корневой
системы влияние генотипа значительно – это и сохранениестабильности по массе корня у ряда сортов и колебания массы корня по сортам. Если учесть, что растения клевера лугового с хорошо развитой
корневой системой устойчивы к зимостойкости и корневым гнилям,
то для возделывания клевера надо подбирать сорта адаптированные
к местным условиям и зарегистрированные в данной зоне.
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Эколого-биологическое состояние чернозема
выщелоченного после применения химических
средств защиты растений в посевах кукурузы
Е. Ю. Матвеева
Для поддержания экологического равновесия и сохранения потенциала самоочищения и самовосстановления пашни от воздействия химических
средств защиты растений необходимо проводить постоянные наблюдения за
состоянием сельскохозяйственных земель для предупреждения и устранения последствий негативных процессов.Изменения свойств почв в первую
очередь проявляются на более чувствительном компоненте – микроорганизмах, состояние которых можно изучить через биологическую активность
почв. Цель исследований – изучить биологическую активность чернозема
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выщелоченного в посевах кукурузы после применения гербицидов. Исследования показали, что в середине вегетационного периода на некоторых
вариантах применения гербицидов наблюдается ухудшение эколого-биологического состояния. В конце вегетационного периода интегральный показатель эколого-биологического состояния чернозема выщелоченного выше
в сравнении с контролем, что свидетельствует об улучшении эколого-биологического состояния.
Ключевые слова: гербициды, биологическая активность, нитрифицирующая активность, интенсивность выделения углекислого газа, целлюлозолитическая активность почвы.

Биологическая активность почв зависит от гидротермических
условий, состава и доз минеральных удобрений, уровня засоренности
посевов, применения гербицидов и других факторов [1–4]. При оценке экологических рисков и степени воздействия на биотический компонент антропогенных экосистем все болееперспективнымсчитается
использование комплекса показателей, характеризующих биологическую активность почвы, которые отражают масштабы и направление
процессов превращения веществ и энергии в экосистемах, интенсивность переработки органических остатков и разрушения минералов.
Для суждения о биологической активности почвы используют
широкий набор показателей состояния почвы, каждый из которых
отражает лишь какую-то одну сторону биологических и биохимических процессов в почве.
Исследования биологической активности проводились на опытном поле Института агроэкологии в 2015 г. Почва в опыте – чернозем
выщелоченный, культура – гибрид кукурузы Обский 140СВ. Изучаемые варианты опыта представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Исследуемые варианты опыта
Вариант
Контроль + мо*
Харнес + мо
Майстер + мо
Харнес + Майстер + мо

Норма расхода, л/га
–
2,5
0,15
2,5 + 0,15

*мо – междурядная обработка.
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Было изучено три показателя биологической активности чернозема выщелоченного.Нитрифицирующую активностьчернозема
выщелоченного (относительный балл – БНА) определяли методом
компостирования отобранных образцов почвы в течение 14 дней
с последующим определением количества образовавшихся нитратов
(табл. 2).
Таблица 2 – Нитрифицирующая активность чернозема выщелоченного

Вариант

Контроль + мо
Харнес + мо
Майстер + мо
Харнес +
Майстер + мо

07.07.2015
Нитрифицирующая
Оценка
активность, активности
мг/кг/14 сут.
Очень
74,3
высокая
Очень
62,6
высокая
Очень
72,2
высокая
Очень
85,9
высокая

07.10.2015
Нитрифицирующая
Оценка
активность, активности
мг/кг/14 сут.
Повышен29,4
ная
37,3

Высокая

37,1

Высокая

32,3

Высокая

В первый срок отбора образцов (07.07.2015) на всех вариантах
нитрифицирующая активность очень высокая, во второй срок отбора образцов (07.10.2015) на контрольном варианте – повышенная, на
вариантах с применением гербицидов – высокая.
Интенсивность выделения углекислого газа (относительный
балл – БД) определяли в лабораторных условиях методом А. Ш. Галстяна [5]. На всех вариантах в два срока исследований интенсивность дыхания оценена как очень слабая, такая интенсивность связана с гидротермическими условиями года (табл. 3).
Целлюлозолитическая активность чернозема выщелоченного
(относительный балл – БЦАП) определялась в полевых условиях аппликационным методом [5]. В первый срок исследований интенсивность разложения льняного полотна оценена на всех вариантах как
слабая. В конце вегетационного периода было отмечено повышение
целлюлозолитической активности до средней и сильной (вариант сочетания гербицидов) интенсивности (табл. 4).
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Таблица 3 – Интенсивность выделения углекислого газа чернозема
выщелоченного
07.07.2015

Вариант

Контроль + мо
Харнес + мо
Майстер + мо
Харнес +
Майстер + мо

07.10.2015
Оценка
Оценка
Интенсивность
Интенсивность
интенинтендыхания,
дыхания,
сивности
сивности
мг СО2/10 г/24 ч
мг СО2/10 г/24 ч
дыхания
дыхания
Очень
Очень
0,732
0,591
слабая
слабая
Очень
Очень
0,458
0,704
слабая
слабая
Очень
Очень
0,305
0,705
слабая
слабая
Очень
Очень
0,763
0,655
слабая
слабая

Таблица 4 – Целлюлозолитическая активность чернозема
выщелоченного
07.07.2015
Вариант

Интенсивность
разложения, %

Контроль + мо
Харнес + мо
Майстер + мо
Харнес +
Майстер + мо

10,9
15,6
12,8

Оценка
интенсивности
разложения
Слабая
Слабая
Слабая

17,2

Слабая

07.10.2015

31,9
37,1
44,2

Оценка
интенсивности
разложения
Средняя
Средняя
Средняя

50,3

Сильная

Интенсивность
разложения, %

Для объединения разнообразных показателей биологической
активности была разработана методика определения интегрального
показателя эколого-биологического состояния почвы (ИПЭБСП), авторами которой являются В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников [6].
По данной методике для оценки совокупности биологических
показателей значение каждого из показателей в контрольном варианте принимается за 100 % и по отношению к нему в процентах вы90

ражается значение этого же показателя в остальных образцах. После
этого суммируются относительные значения многих показателей
(«дыхание», нитрификация, результаты биотестирования и др.). Затем рассчитывается средний оценочный балл изученных показателей для образца (варианта), который является интегральным показателем эколого-биологического состояния почвы (ИПЭБСП).
В июле (табл. 5) наибольший относительный балл нитрификационнойактивности был получен на варианте Харнес + Майстер + мо,
наименьший – на варианте Харнес + мо.
Таблица 5 – Интегральный показатель эколого-биологического
состояния чернозема выщелоченного (07.07.2015)
Вариант опыта
Контроль + мо
Харнес + мо
Майстер + мо
Харнес + Майстер + мо

БНА

БД

БЦАП

ИПЭБСП

100
84
97
116

100
63
42
104

100
143
117
158

100,0
96,7
85,3
126,0

Наибольший относительный балл интенсивности выделения
углекислого газа был получен на вариантеХарнес + Майстер + мо,
наименьший – на варианте Майстер + мо.
Значения относительного балла менее 100 % свидетельствует
о снижении интенсивности процессов нитрификации и «дыхания»
на вариантах с применением гербицидов по сравнению с контролем
(без применения гербицидов).
Относительный балл целлюлозолитической активности почв
на всех вариантах с применением гербицидов больше по сравнению
с контролем.
Интегральный показатель эколого-биологического состояния
чернозема выщелоченного по трем различным показателям биологической активности на вариантах Харнес + мо, Майстер + мо ниже по
отношению к контролю на 3,3 балла и 14,7 баллов соответственно,
что свидетельствует об ухудшении эколого-биологического состояния чернозема. На варианте сочетания Харнеса и Майстераинтегральный показатель эколого-биологического состояния чернозема
выщелоченного выше в сравнении с контролем на 26 баллов.
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Во второй срок проведения исследований картина меняется
(табл. 6).
Таблица 6 – Интегральный показатель эколого-биологического
состояния чернозема выщелоченного (07.10.2015)
Вариант опыта
Контроль + мо
Харнес+ мо
Майстер+ мо
Харнес + Майстер+ мо

БНС

БД

БЦАП

ИПЭБСП

100
127
126
110

100
119
119
111

100
116
138
158

100,0
120,7
127,7
126,3

На всех вариантах применения гербицидов интегральный показатель эколого-биологического состояния чернозема выщелоченного
выше по сравнению с контролем, что свидетельствует об улучшении
эколого-биологического состояния чернозема в конце вегетационного периода.
Полученные результаты исследований показывают, что научно
обоснованное применение гербицидов в посевах кукурузы не ухудшает эколого-биологическое состояние чернозема выщелоченного.
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Влияние протравителей на фитосанитарные качества
семян озимой пшеницы
К. В. Моисеева, Л. А. Сафонова, И. П. Володина,
А. А. Моисеева
В статье представлены результаты лабораторных исследований влияния предпосевной обработки семян химическими препаратами Ламадор,
ИншурПерформ, Даймонд Супер на грибное инфицирование озимой пшеницы сортов Новосибирская 32 и Зимушка, а также на энергию их прорастания и лабораторную всхожесть. Исследования проводились методом
влажных рулонов по ГОСТ 12044-93. Показано, что препараты оказывали
различное влияние на поражение семян фитопатогенными микроорганизмами. В ходе фитопатогенного анализа семян озимой пшеницы также были
выявлены возбудители гельминтоспориозной корневой (обыкновенной)
гнили – гриб Bipolarissorokiniana, фузариозной корневой гнили возбудитель – гриб Fusarium. Выявлена высокая зараженность семян озимой пшеницы корневыми гнилями, возбудитель гриб рода Alternaria, что превышает
ЭПВ на 12–22 % в обоих вариантах, ЭПВ равен 10 %.
Ключевые слова: фитоэкспертиза, озимая пшеница, сорта, химический препарат, фитопатогены, семена, энергия прорастания, лабораторная
всхожесть.
93

Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной
мере зависит от качества высеваемых семян. Состояние «здоровья»
семян во многом предопределяет устойчивость дочернего растения
к стрессовым воздействиям и продуктивность. Под «здоровьем семян» подразумевается наличие или отсутствие в них болезнетворного начала: зараженность грибами, бактериями и вирусами (Н. Н. Кулешов, 1963).
Одной из причин потери жизнеспособности семян считается
наличие на их поверхности определенных видов микроорганизмов
и протекающих микробиологических процессов. В условиях Тюменской области уровень инфицированности семян яровой пшеницы грибами рода Alternaria составил 22–69 %, зараженность грибами рода Fusarium достигала 5–15 %, грибом B. Sorokiniana – 4–10 %
(В. Н. Тимофеев, 2012).
В ходе фитоэкспертизы семян выявляют ряд посевных и фитосанитарных качеств семян, которые регламентированы ГОСТами
и позволяют научно обоснованно выбрать технологию подготовки
семян и посева с целью получения здоровых всходов оптимальной
густоты с высоким стартовым ритмом ростовых процессов (С. С. Санин, 2004; Е. Ю. Торопова, 2005).
При выборе протравителя необходимо учитывать уровень зараженности семян болезнями и преобладающие инфекции. Для этого
надо провести фитоэкспертизу семян (В. Н. Тимофеев, 2012).
В связи с этим, целью наших исследований было изучение влияния предпосевной обработки химическими препаратами Ламадор,
ИншурПерформ, Даймонд Супер на грибное инфицирование семян
озимой пшеницы сортов Новосибирская 32, Зимушка и на их лабораторную всхожесть.
Изучаемые протравители включены в «Каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» [5, 6].
Материалы и методы исследований
Исследования проводились методом влажных рулонов по
ГОСТ 12044-93 [7]. В опыте использовались сорта мягкой озимой
пшеницы (Albidum) – Новосибирская 32 и (Lutescens) – Зимушка.
Для защиты семян от фитопатогенов использовали следующие протравители (табл. 1).
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Таблица 1 – Протравливатели семян, используемые в опыте
Препарат

Норма расхода, л/т

Ламадор

0,2

ИншурПерформ

0,6

Даймонд Супер

1,0

Действующее вещество
250 г/л протиоконазол +
тебуконазол 150 г/л
80 г/л тритиконазола +
40 г/л пираклостробина
30 г/л дифеноконазола +
6,3 г/л ципроконазола

Протравители использовались из одной группы АЗОЛЫ, которые являются системными фунгицидами защитного действия. Фунгициды этого класса могут себя проявить как регуляторами роста,
так и наоборот, в зависимости от условий выращивания (количество
продуктивной влаги, глубина заделки семян, низкая энергия прорастания и полевая всхожесть).
Фитоанализ семян озимой пшеницы проведен на семенах урожая 2016 года. Полученные экспериментальные данные обработаны
стандартными методами математической статистики с использованием компьютерных программ Microsoft® Exсel 2010.
В результате анализа семянозимой пшеницы, на наличие фитопатогенных грибов с использованием биологического метода,
рулонным способом было выявлено, что в варианте без обработки
(контроль) общий процент поражения семян грибной инфекцией
составил у сорта Новосибирская 32–26 %, у сорта Зимушка – 40 %
(табл. 2, 3).
В ходе фитопатогенного анализа семян озимой пшеницы также
были выявлены возбудители гельминтоспориозной корневой (обыкновенной) гнили – гриб Bipolarissorokiniana, фузариозной корневой
гнили возбудитель – гриб Fusarium. Кроме того, выявлена высокая
зараженность семян озимой пшеницы корневыми гнилями, возбудитель гриб родаsp. Alternaria, что превышает ЭПВ на 12–22 % в обоих
вариантах, ЭПВ равен 10 %.
Как следует из данных таблиц 2 и 3, при обработке семян озимой пшеницы протравителями наблюдалось снижение степени поражения семян грибной инфекцией. В варианте с протравителем ИншурПерформ грибное инфицирование семян сорта Новосибирская
32 равнялось нулю, аналогично у сорта Зимушка.
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Препарат

Энергия
прорастания, %

Лабораторная
всхожесть, %

Гельминтоспориоз, %

Альтернариоз, %

Фузариоз, %

Плесень, %

Общий %
зараженности

Таблица 2 – Фитопатогенный анализ семян озимой пшеницы сорта
Новосибирская 32

Контроль
Ламадор
ИншурПерформ
Даймонд Супер

87
74
86
58

92
82
90
79

3
0
0
0

22
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

26
1
0
0

Препарат

Энергия
прорастания, %

Лабораторная
всхожесть, %

Гельминтоспориоз, %

Альтернариоз, %

Фузариоз, %

Плесень, %

Общий %
зараженности

Таблица 3 – Фитопатогенный анализ семян озимой пшеницы сорта
Зимушка

Контроль
Ламадор
ИншурПерформ
Даймонд Супер

73
53
62
51

73
70
80
63

1
0
0
0

32
2
0
0

4
0
0
0

3
0
0
0

40
2
0
0

Почти во всех вариантах опыта наблюдалось снижение степени
поражения семян грибной инфекцией, в меньшей степени с препаратом Ламадор. Протравитель Даймонд Супер сыграл резистентную
ситуацию на лабораторной всхожести озимой пшеницы, в большей
степени на сорте Зимушка.
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Поэтому при использовании протравителей этих групп нужно
учитывать многие факторы, а также можно совмещать их с биопрепаратами или регуляторами роста растений, которые в свою очередь
повышают лабораторную всхожесть и энергию прорастания семян,
устойчивость к неблагоприятным факторам среды.
Предпосевная обработка семян должна быть составной частью интегрированной защиты растений, которая включает современную организацию фитосанитарных мероприятий, предусматривающих не простое истребление отдельных видов вредных
организмов, а долговременное сдерживание их комплекса на безопасном уровне.
В 2017 году исследования будут продолжаться, в варианты опыта добавятся другие протравители на основе действующего вещества из различных химических классов.
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Оценка эффективности дробного внесения азотного
удобрения при возделывании кукурузы на зерно
в Челябинской области
Е. С. Пестрикова
Появление адаптированного гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ
(ФАО 100–120) зернового типа для нетрадиционных районов кукурузосеяния (Урал и Сибирь) привело к пересмотру элементов сортовой агротехники
культуры, одним из которых является применение минеральных удобрений:
состав, дозы и способы внесения. В 2014–2015 гг. на опытном поле Института агроэкологии проведены исследования, целью которых было оценить
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целесообразность применения корневых и внекорневых подкормок кукурузы, выращиваемой на зерно в условиях Челябинской области. По результатам исследования было получено, что дробное внесение азотного удобрения не привело к достоверному увеличению элементов структуры урожая
и урожайности зерна в целом по отношению к варианту, где удобрения были
внесены в один прием перед посевом.
Ключевые слова: кукуруза, зерно, минеральные удобрения, подкормка.

При возделывании сельскохозяйственных культур необходимо
учитывать природно-климатические условия места выращивания
и биолого-ботанические особенности растений. Появление и включение в реестр гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ, относящегося
к группе ФАО 100–120, адаптированного для Урало-Сибирского
региона в качестве зернового, привело к необходимости уточнения
элементов сортовой агротехники [1–4] и их влияния на свойства
почвы [5].
Несомненно, что виды и формы минеральных удобрений влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, однако способ
внесения имеет немаловажное значение. Повышенные дозы азота
вызывают угнетение молодых растений, и это может привести к снижению урожая или к снижению эффективности азотного удобрения.
При внесении высокой дозы азота в качестве основного удобрения
азот усваивается растением не сразу, а постепенно, по мере развития
корневой системы. Поэтому внесение удобрений в несколько приемов приводит к равномерному обеспечению питательными веществами растений на протяжении всего вегетационного периода [6].
По данным П. И. Сусидко, подкормка вегетирующих растений
азотом, особенно в повышенных дозах, дает наилучшие результаты
при внесении удобрений в период семи-восьми листьев. В этой фазе
растения переходят к энергичному росту и начинают закладываться
зачаточные соцветия [7].
В связи с этим на опытном поле Института агроэкологии
в 2014–2015 годах проведены исследования, целью которых было
определить целесообразность применения различных способов внесения азотной подкормки в посевах кукурузы в условиях северной
лесостепной зоны Челябинской области.
99

По данным анализа, проведенного в агрохимической лаборатории Института агроэкологии, чернозем опытного участка содержит
в пахотном слое 6,96 % гумуса, нитратного азота – 7,0 мг/кг, подвижного фосфора – 171 мг/кг, обменного калия – 203 мг/кг, pH солевой
вытяжки – 5,7.
Схема опыта включала 4 варианта, один из которых подразумевал единоразовое внесение 80 кг д. в. азота на га перед посевом. Остальные варианты предусматривали дробное внесение азота:
40 кг д. в. на 1 га внесено перед посевом и 40 кг д.в. на 1 га в виде
подкормок – корневой и внекорневой в фазу седьмого листа. Удобрения вносились согласно схеме опыта в виде аммиачной селитры.
При корневой подкормке использовали аммиачную селитру, а внекорневой – мочевину (20 % раствор).
Температура воздуха лет исследования в среднем имела близкие значения, тогда как количество осадков, выпавшее в 2015 году,
превышает аналогичный показатель в 2014 году на 86 мм (табл. 1).
Таблица 1 – Погодные условия 2014–2015 гг. (по данным ГМС
«Бродокалмак»)
Средние
Сумма
Фактические
Год
многолетние
активных
исслетемператур,
дования темпера- осадки, темпера- осадки,
°С
тура, °С
мм
тура, °С
мм
2014
14,5
297
1973
13,6
282
2015
14,9
383
2042

ГТК
1,5
1,9

В результате ГТК в 2014 году составил 1,5, что характеризует
год как теплый и увлажненный, а в 2015 году ГТК равен 1,9, что говорит об избыточном увлажнении.
Учет отдельных элементов структуры урожая позволяет узнать,
за счет каких компонентов произошло изменение урожайности зерна
культуры.
Благоприятные погодные условия 2014 года способствовали
формированию большего количества початков на 100 растениях,
чем в 2015 году. Мы можем отметить, что минеральные удобрения
в целом положительно повлияли на данный параметр, так как применение удобрений привело к увеличению числа початков на 100 рас100

тениях. Все варианты по отношению к контролю дали статистически
достоверную прибавку как в 2014, так и в 2015 году (табл. 2).
Таблица 2 – Число початков на 100 растениях, шт.
Вариант
контроль
N80
N40+N40 (корневая)
N40+N40 (внекорневая)
НСР05

Год исследования
2014
2015
100
89
136
109
143
115
133
109
33
13

В среднем
95
122
129
121
–

В среднем за два года исследований максимальное количество
было получено при корневом способе внесения подкормки.
Число зерен в початке было получены при учете числа рядов
в початке и зерен в них. Число рядов является более стабильным
и генетически обусловленным признаком, нежели число зерен в ряду,
которое испытывает большее влияние факторов внешней среды [8].
Погодные условия лет исследования отличались разнообразием
в течение вегетационного периода, что повлияло на данный элемент
структуры урожая. Максимальное количество зерен варьировало как
по годам, так и по вариантам опыта (табл. 3).
Таблица 3 – Число зерен в початке, шт.
Вариант
контроль
N80
N40+N40 (корневая)
N40+N40 (внекорневая)
НСР05

Год исследования
2014
2015
180,8
194,3
263,5
262,3
241,7
259,4
233,2
264,4
43,5
33,0

В среднем
187,5
262,9
250,5
248,8
–

При расчете среднего значения видно, что наибольшее количество зерен в початке дал вариант с единоразовым внесением азотного удобрения перед посевом.
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Минеральные удобрения приводят к увеличению массы
1000 зерен (табл. 4). Максимальное значение как в 2014, так
и в 2015 году получено при внесении корневой подкормки и составило 259,5 и 253, 4 г соответственно.
Таблица 4 – Масса 1000 зерен, г
Вариант
контроль
N80
N40+N40 (корневая)
N40+N40 (внекорневая)
НСР05

Год исследования
2014
2015
203,3
204,5
255,8
244,6
259,5
253,4
246,4
218,1
14,8
27,1

В среднем
203,9
250,2
256,4
232,2
–

Изменения массы 1000 зерен статистически доказаны в удобренных вариантах по отношению к контролю, тогда как между вариантами различия несущественные.
Таким образом, с учетом статистической обработки данных
можно сделать вывод, что применение минеральных удобрений
перед посевом в один прием приводит к получению существенной
прибавке элементов структуры урожая.
Фактором, ограничивающим производство зерна кукурузы
в условиях Челябинской области, является уборочная влажность
зерна, которая определяет как технологию уборки, так и саму возможность зернового использования кукурузы.
Дополнительное корневое питание, полученное растениями кукурузы по вегетации, привело к существенному повышению уборочной
влажности зерна по отношению к другим вариантам опыта (табл. 5).
В среднем минимальная уборочная влажность была получена
при внесении удобрений в один прием.
Учитывая данные, полученные в ходе работы, рассчитали урожайность зерна. Изменение способа внесения азотного удобрения
существенно влияет на зерновую продуктивность ультрараннего гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ. Максимальное значение урожайности варьировало по вариантам опыта в зависимости от условий
года (табл. 6).
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Таблица 5 – Уборочная влажность зерна кукурузы, %
Вариант
контроль
N80
N40+N40 (корневая)
N40+N40 (внекорневая)
НСР05

Год исследования
2014
2015
31,1
35,4
28,7
33,2
30,8
35,8
31,2
33,7
0,8
1,4

В среднем
33,3
31,0
33,3
32,4
–

Таблица 6 – Урожайность зерна кукурузы, т/га
Вариант
контроль
N80
N40+N40 (корневая)
N40+N40 (внекорневая)
НСР05

Год исследования
2014
2015
2,79
2,33
3,80
3,00
3,63
3,47
3,43
3,05
0,61
0,63

В среднем
2,56
3,4
3,55
3,24

Наибольшая урожайность зерна в 2014 году была получена
при внесении 80 кг д. в. азота перед посевом и составила 3,8 т/
га. Математическая обработка данных показала, что все варианты
дали статистически доказанную прибавку урожая зерна кукурузы
по отношению к контролю, тогда как между собой различия недостоверны.
В 2015 году максимальный уровень урожайности зерна был получен в варианте с корневой подкормкой и составил 3,47 т/га. Все
остальные варианты опыта дали несущественные прибавки урожая
относительно друг друга.
Таким образом, дробное внесение азотного удобрения под кукурузу, выращиваемую на зерно в условиях Челябинской области,
не привело к достоверному увеличению количества початков на
100 растениях, числу зерен в початке и массе 1000 зерен по сравнению с вариантом, где азотные удобрения вносились в полном объеме перед посевом. Кроме того, применение подкормок привело
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к увеличению уборочной влажности зерна по сравнению с вариантами единовременного внесения удобрения. Следовательно, в условиях Челябинской области нецелесообразно применять дробное внесение азотного удобрения под зерновую кукурузу.
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Реакция крестоцветных культур на температуру
и важность в условиях Среднего Урала
А. Б. Пономарев, Н. А. Кипрушкина
В условиях Свердловской области на серой лесной тяжелосуглинистой почве в 2013-16 гг. проведены сравнительные испытания различных
видов, сортов и гибридов крестоцветных культур. Во влажные прохладные
годы выявлено преимущество по урожайности у яровой сурепицы, а в жаркие и сухие у гибридов и сортов рапса. Вызревание сурепицы происходило
на 18–20 дней раньше рапса. В наиболее прохладном 2015 году урожайность ее в сравнении с рапсом была максимальной у сорта SC 3309 и составила 3,55 т/га маслосемян.
Ключевые слова: сорта, гибриды, крестоцветные культуры, урожайность.

Возделывание крестоцветных масличных культур на Среднем
Урале в последние годы стало целесообразным по многим причинам. Повышенный спрос на маслосемена обусловлен разнообразным многоцелевым использованием рапсового масла – на биодизель, в лакокрасочной, парфюмерной промышленности и т.д. [1].
Они являются экономически более эффективными в сравнении
с зерновыми культурами: «закупочная цена маслосемян ярового
рапса осенью 2015 года составила 20–21 тыс. руб./т против 10 тыс.
руб./т зерна яровой пшеницы» [2].
Рапс является хорошим предшественником, и немалым достижением для Среднего Урала является то, что он стал первой культурой, способной дать в достаточном количестве высокобелковый
жмых собственного производства для рационов КРС. В связи с этим
площади рапса на маслосемена в хозяйствах Свердловской области
за последние шесть лет возросли с 3–4 до 16–18 тыс. га [3].
Вместе с тем в неустойчивом климате Среднего Урала далеко
не во все годы рапс успешно и полноценно и вызревает. Особенно
это проявилось в 2014 и 2015 годы, когда в связи с влажными прохладными погодными условиями у рапса резко увеличился риск невызревания семян. В связи с этим все больший интерес представляет
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более раннеспелая крестоцветная культура – яровая сурепица [4]. В настоящее время в хозяйствах области она занимает небольшие площади.
В Уральском НИИСХ исследования по выращиванию сурепицы на маслосемена были начаты еще в 80–90-е годы. В исследованиях А. В. Безгодова сурепица сорта Восточная в 1990–1992 годах
обеспечила выход маслосемян 1,8 т/га [5]. Однако в то время у большинства прежних сортов крестоцветных культур содержание в семенах антипитательных веществ (эруковой кислоты и глюкозинолатов)
было выше предельно допустимых концентраций, что сдерживало
широкий выход в производство в качестве сырья для получения кормового жмыха и шрота. Сейчас этот недостаток преодолен: появились новые «безэруковые» более продуктивные сорта, практически
не уступающие по урожайности, кормовому качеству и содержанию
масла лучшим сортам и гибридам ярового рапса. И, может быть,
самым важным является то, что сурепица способна гарантированно вызревать в довольно неустойчивых климатических условиях –
в зоне рискованного земледелия Среднего Урала.
С целью выявления наиболее продуктивных экологически пластичных видов, сортов и гибридов крестоцветных культур, а также
для выявления их места в структуре сырьевого конвейера в ФГБНУ
Уральский НИИСХ на Кольцовском опытном участке с 2013 были
начаты исследования по их сравнительному испытанию.
Методика исследований
Почва участка серая лесная тяжелосуглинистая. Расчетная
норма высева у сортов рапса – 1,3 млн шт./га, гибридов рапса –
0,7–0,9 млн шт./га, сурепицы – 1,7 млн шт./га. Посев в 2013 году
был проведен 19 мая, в 2014 году – 14 мая, в 2015 году – 2 июня,
в 2016 году – 15 мая. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений осуществлено в дозе по 32 кг/га NPK под культивацию перед
закладкой опыта.
Погодные условия первого и последнего годов исследований на
Среднем Урале кратко можно характеризовать как сухие и жаркие,
а в 2014 и 2015 гг. как влажные и прохладные.
В связи с положительными результатами возделывания сурепицы в первые два года, схема опыта с 2015 года была дополнена другими районированными сортами сурепицы – Лучистая и Липчанка.
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Во все годы исследований уборка проводилась прямым комбайнированием по мере созревания культур. В 2013, 2014 и 2016 гг.
уборка сурепицы вследствие ее повышенной скороспелости проведена на 18–20 дней раньше рапса. В 2015 году в связи с более значительным недобором положительных температур уборка рапса и сурепицы проведена 30 сентября и только после десикации реглоном.
Вместе с тем следует отметить, что хотя уборка рапса и сурепицы
в 2015 году была проведена в один срок, но разница по степени вызревания в пользу сурепицы была весьма значительной.
Результаты исследований
Как видно из таблицы, максимальный выход маслосемян среди
всех изучаемых крестоцветных культур (более 3 т/га) был получен
в 2015 году у номерных сортов сурепицы. (Для удобства восприятия
цифровых данных года в таблице расставлены по степени нарастания гидротермического коэффициента). Это было связано как с потенциальной продуктивностью данных сортов, так и с повышенной
скороспелостью в сравнении с сортами и гибридами рапса, что во
влажном и прохладном 2015 году было особенно важно. Об этом же
говорит и наименьшая влажность семян при уборке среди изучаемых
культур – 14,7 % (у рапса в это время она достигала 25,6–26,9 %).
Таблица 1 – Урожайность маслосемян сортов и гибридов рапса
и сурепицы, т/га
Сорта,
гибриды
и виды
1

2016 г.
(экстрем.
жаркий
и сухой)
ГТК 0,63
2

Викрос
Аккорд
Старт
Луч

1.17
1.32
1.46
1.16

Дилан
Заппа
Брандо

1.46
1.62
1.49

2015 г.
2014 г.
(экстрем.
(прохладн.
В среднем
прохл.
и влажный)
ГТК 1,64
и влажный)
ГТК 2,10
ГТК 2,20
3
4
5
6
Сорта рапса
1,08
2,87
1,29
1.60
1,27
2,67
1,74
1.75
1,11
2,56
1,95
1.77
1,11
2,75
1,39
1.60
Гибриды рапса
1,41
2,59
2,35
1.95
1,42
2,72
2,28
2.01
1,38
3,04
2,40
2.08

2013 г.
(жаркий
и сухой)
ГТК 1,26
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Окончание таблицы 1
1

2

Лучистая
Липчанка
SC 3306
SC 3308
SC 3309
НСР05

1.04
0.82
0.83
1.14
1.04
0,15

3
4
Сорта сурепицы
–
–
–
–
1,08
2.53
1,42
2.34
1,30
2.92
0,11
0,20

5

6

2,68
2,09
3,58
3,28
3,55
0,37

1,86
1,46
2,01
2,05
2,20

Анализируя отдельные сорта сурепицы, следует отметить, что
наибольший выход маслосемян с одного гектара обеспечил сорт SC
3309 – 3,55 т/га. Сорта сурепицы Лучистая и Липчанка значительно
уступали номерным сортам по этому показателю.
В экстремально жарком и сухом 2016 году наблюдалась обратная ситуация: сурепица больше всех пострадала от теплового стресса и урожайность ее была самой низкой.
Вместе с тем для хозяйств различной направленности немаловажное значение имеет качество конечной продукции и, в частности,
соотношение в маслосеменах жмыха и масла. Результаты анализов
показали, что разница в масличности между сортами и гибридами
рапса и сурепицы в 2013–14 гг. не превышала в среднем 3 %. У сортов рапса содержание жира в семенах в среднем за два года составило 39,4 %, у гибридов рапса 41,1 %, у сурепицы 38,3 %. Но на третий
год исследований (2015 г.) различие содержания жира среди культур,
сортов и гибридов было более существенным. У сортов рапса оно
составило в среднем 37,5 %, у гибридов рапса 42,0 %, у сортов сурепицы 44,6–46,0 %. В острозасушливом 2016 году масличность сурепицы существенно уменьшилась и составила в среднем до 35,6 %,
а у сортов и гибридов рапса она была значительно выше и колебалась в пределах от 44,0 до 48,9 %.
Выводы
Таким образом, как показали исследования, лучшие сорта сурепицы в большинстве лет исследований не уступают по продуктивности сортам и гибридам рапса. В наиболее прохладном 2015 году они
обеспечили значительную прибавку и самую высокую урожайность –
более 3,5 т/га маслосемян. В подобные прохладные переувлажненные
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годы сурепица в качестве страховой и «конвейерной» культуры становится практически незаменимой. Вместе с тем в экстремально сухих и жарких условиях (2016 г.) сурепица резко снижает урожайность,
и стабилизирующими становятся сорта и гибриды рапса.
Можно сделать предварительный вывод, что с целью стабилизации сырьевого конвейера из крестоцветных масличных культур
целесообразно возделывание площадей гибридов рапса, сортов рапса и сортов сурепицы в равных долях по 30–35 %.
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Эффективность мезотриона в контроле засоренности
кукурузы
С. Б. Саитов
Для снятия напряженности полевых работ в процессе ухода за посевами кукурузы представляют интерес гербициды на основе действующих
веществ «кросс-спектра». Одним из таких действующих веществ является
мезотрион – представитель класса трикетонов, аналогов природных аллелопатических гербицидов, выделенных из травянистого растения Callistemon
citrinus. Однако мезотрион является факультативным граминицидом: через
1–2 недели у злаковых сорняков может наблюдаться восстановление фотосинтетической активности. Поэтому для полного контроля засоренности
необходимо изучение комбинаций мезотриона с более сильными граминицидами. Цель исследований – оценка биологической и хозяйственной
эффективности гербицидного соединения мезотрион в условиях Южного
Зауралья. Дан анализ биологической эффективности мезотриона как самостоятельного гербицида и во взаимодействии. Установлено, что для решения проблемы контроля смешанной засоренности необходимо использовать
синергетическое действие мезотриона и никосульфурона.
Ключевые слова: мезотрион, засоренность, кукуруза, урожайность.

При возделывании кукурузы на зерно к наиболее острым проблемам относится контроль злакового компонента сорной растительности в посевах культуры [1–3]. Причина заключается в том, что
злаковые сорняки представлены множеством видов с разной биологией и динамикой прорастания (ранние и поздние яровые виды). Это
обусловливает многоволновое прорастание злаковых сорняков, иногда складывающееся из 3–5 волн.
В связи с этим возникают требования к высокой эффективности
гербицидов, в том числе к пролонгации их действия в течение длительного времени. Пролонгируемый гербицидный эффект характерен для почвенных препаратов, однако их применение на черноземах
связано с рядом сложностей. К ним относятся, в частности, сложный
характер взаимодействия с почвой, зависимость от ее влажности и,
как следствие, трудно предсказуемая техническая эффективность [4].
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Послевсходовые гербициды действуют непосредственно на
растения, но их эффект не пролонгируется по времени. Поэтому возникает необходимость в сложных комбинированных схемах защиты
растений, которые включают почвенные, послевсходовые препараты
и механические приемы [5]. Такие схемы обеспечивают длительный
контроль засоренности, но создают напряженность в выполнении
посевных работ.
Для снятия этой напряженности представляют интерес гербициды на основе действующих веществ «кросс-спектра». Одним из
таких действующих веществ является мезотрион – представитель
класса трикетонов, аналогов природных аллелопатических гербицидов, выделенных из травянистого растения Callistemon citrinus.
Соединения, выделенные из этого растения, послужили прототипом
для синтеза мезотриона. Мезотрион блокирует действие важного
растительного энзима п-гидрокси-фенил-пируват-дегидрогеназы,
вызывая остановку роста чувствительных сорняков в течение
1–2 дней после применения. Первые симптомы повреждения –
обесцвечивание фотосинтезирующих тканей в точках роста. Затем
обесцвечивание распространяется на все растение, происходит некроз тканей [1]. Однако он является факультативным граминицидом:
через 1–2 недели у злаковых сорняков может быть наблюдаться восстановление фотосинтетической активности. Поэтому для полного
контроля засоренности необходимо изучение комбинаций мезотриона с более сильными граминицидами.
В чистом виде мезотрион содержится в препарате Каллисто
(480 г/л). Для контроля смешанной сегетальной растительности
многокомпонентные смеси, к которым относятся Элюмис и Люмакс.
Элюмис состоит из мезотриона и никосульфурона, известного в препарате Милагро и Дублон голд. Люмакс, кроме мезотриона, включает в себя С-метолахлор, известный ранее в препарате
Дуал голд, и тербутилазин класса симм-триазинов. Эти препараты использованы в качестве объектов исследований, проведенных
в 2012–2014 года на опытном поле Института агроэкологии.
Цель исследований – оценка биологической и хозяйственной
эффективности гербицидного соединения мезотрион в условиях
Южного Зауралья.
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Материал и методы исследований
Схема опыта включала три препарата, содержащих мезотрион
(табл. 1). Препарат Дублон голд (комбинация соединений никосульфурон и тифенсульфурон-метил), будучи наиболее распространенным гербицидом кросс-спектра, включен в схему опыта в качестве
эталона. Кроме того, в схему включена баковая смесь препаратов
Каллисто и Милагро, которая по соотношению и нормам расхода
действующих веществ аналогична 1,5 л/га гербицида Элюмис. Для
выявления частного эффекта мезотриона предусмотрен и вариант
с Милагро (никосульфурон) в чистом виде.
Таблица 1 – Перечень вариантов опыта, 2012–2014 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7

Вариант
Контроль
Дублон голд
Каллисто
Милагро
Каллисто + Милагро
Элюмис
Люмакс

Норма расхода,л (кг)/га
–
0,07
0,25
1,00
0,25 + 0,80
1,50
4,00

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 42 м2, учетная – 28 м2.
Фенологические и биометрические наблюдения проводили по
методике ВНИИ кукурузы и Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, учеты засоренности – количественным
и весовым методами на четырех учетных площадках общей площадью
1 м2 через 14 и 45 дней после применения повсходовых гербицидов.
Урожай зеленой массы и початков учитывали 21 сентября
сплошным поделяночным методом, урожай зерна рассчитывали по
результатам структурного анализа среднего образца початков. Влажность зеленой массы и зерна определяли гравметрическим методом.
Гибрид кукурузы – Обский 140 СВ. Предшественник кукурузы – яровая пшеница по картофелю. Основная обработка – вспашка на глубину 20–22 см. Основное удобрение – аммиачная селитра
(60 кг д.в./га), припосевное – аммофос (20 кг д.в./га). Предпосевная
обработка почвы – культивация на глубину 8–10 см, срок посева –
5 мая, норма высева – 72 тыс. семян/га. Гербициды в опыте вноси112

лись в фазу 3–4 листьев у кукурузы (первая декада июня) штанговым ранцевым опрыскивателем с нормой расхода рабочей жидкости
200 л/га. Уход за посевами, помимо применения гербицидов, заключался в междурядной обработке в фазу 6–7 листьев у кукурузы.
2012 и 2013 годы по погодным условиям в гербокритический
период достаточно схожи, высокий температурный режим и недостаточное увлажнение в течение мая и июня обусловили одноволновое прорастание сорной растительности и отсутствие вторичной злаковой засоренности после завершения операций по уходу
за посевами. В 2014 году, напротив, периодические осадки в этот
же период провоцировали всходы малолетних сорняков, что, наряду
с особенностями их видового состава, обусловило некоторые особенности действия гербицидов.
Результаты исследований
Исходная засоренность опытного участка типична для региона
(табл. 2). Многолетние двудольные виды, представленные бодяком,
вьюнком и осотом полевыми, составляли от 10 до 15–16 % сегетальной биомассы. Поздние яровые злаковые виды были представлены
просом сорным, ежовником обыкновенным и щетинником зеленым,
ранние – овсюгом занимали в сумме от 50 до 75 % биомассы.
Таблица 2 – Видовой состав сорняков в контроле
(в % от общей сухой массы сегетальных растений), 2012–2014 гг.
Доля, %
2012 г. 2013 г.
Бодяк полевой (Cirsium arvense)
4,2
7,7
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis)
6,3
4,4
Осот полевой (Sochus arvensis)
–
3,8
Овсюг (Avena fatua)
51,6
2,3
Просо сорное (Panicum miliaceum subsp. ruderale)
7,3
34,6
Ежовник обыкновенный (Echinochloa crus-galli)
9,7
12,9
Щетинник зеленый (Setaria viridis)
6,2
1,9
Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus)
13,7
Марь белая (Chenopodium album)
8,6
3,8
Паслен черный (Solanum nigrum)
–
11,2
Горец – виды (Polygonum spp.)
–
–
Аистник цикутолистный (Erodium cicutarum)
4,2
–
Прочие (малолетние двудольные)
1,9
3,7
Вид
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2014 г.
12,1
2,1
2,4
18,9
32,1
9,7
3,2
3,4
4,0
–
9,5
–
2,6

Участие малолетних двудольных видов, которые в Зауралье
обычно играют роль маргинальных сорняков, было значительным
лишь в 2013 году.
В связи с преобладанием в посеве злаковых сорняков эффективность гербицида Каллисто в целом оказалась невысокой, биологическая эффективность гербицида составила в среднем лишь 37 %
(табл. 3).
Таблица 3 – Влияние гербицидов на засоренность кукурузы,
2012–2014 г.
Засоренность, г/м²
БиологичеВ сред- ская эффек2012 г. 2013 г. 2014 г
тивность, %
нем
Контроль
190,8 235,2 488,0 304,7
–
Дублон голд
6,2
48,7
27,8
27,6
90,9
Каллисто
111,0 145,4 320,0 192,1
37,0
Милагро
24,5
90,0
173,0
95,8
68,5
Каллисто + Милагро
23,1
58,1
34,4
38,5
87,4
Элюмис
10,5
8,2
38,0
18,9
93,8
Люмакс, 4 л/га (3–4 лист) 39,7
20,3
65,0
41,7
86,3
НСР05
23,4
15,2
16,3
–
Вариант

Причина заключается в том, что злаковые сорняки в данном варианте были подавлены лишь в начале гербокритического периода,
в течение 10–12 суток. Восстановление пигментации листьев началось примерно за две недели до смыкания рядков, что сопровождалось увеличением линейных размеров и биомассы сорняков.
Максимальную эффективность (94 %) показал препарат Элюмис (комбинация мезотриона и никосульфурона) за счет комплексного подавления всего спектра сорных растений. По эффективности
он на 4 процентных пункта превзошел препарат сравнения Дублон
голд. Пример Элюмиса показывает значение не только состава действующих веществ в гербицидном препарате, но и его формуляции:
в два года из трех готовый продукт (масляная дисперсия) показал существенные преимущества перед баковой смесью Каллисто и Милагро, обеспечивающей поступление тех же гербицидных соединений
в аналогичных количествах и соотношении.
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Несколько уступал в эффективности лучшему варианту и препарат Люмакс. В связи с тем, что все три действующих вещества
данного препарата являются относительно слабыми грамицидами,
удовлетворительный эффект достигнут лишь в 2013 году при незначительном присутствии в посеве овсюга.
Основным фактором, обеспечившим прирост урожайности,
в описываемых условиях стало подавление злаковых сорняков: применение наиболее эффективных гербицидов Дублон голд, Элюмис
и Люмакс стимулировало рост урожайности до 4,2–4,3 т/га и обеспечило прибавку по отношению к чистому мезотриона 1,5–1,6 т/га
(табл. 4). Вместе с тем необходимо отметить неустойчивую хозяйственную эффективность Люмакса, который показал достоверное
преимущество по влиянию на урожайность лишь 2013 году.
Таблица 4 – Влияние гербицидов на урожайность зерна кукурузы,
2012–2014 гг.
Вариант
Контроль
Дублон голд, 70 г/га
Каллисто, 0,25 л/га
Милагро, 1,0 л/га
Каллисто + Милагро, 0,8 л/га
Элюмис, 1,5 л/га
Люмакс, 4 л/га по всходам
НСР05

2012 г.
0,22
3,20
1,51
2,83
3,11
3,16
2,43
0,37

Урожайность, т/га
2013 г. 2014 г.
В среднем
2,23
0,47
0,97
6,14
3,31
4,22
4,95
1,63
2,70
5,82
2,27
3,64
5,88
3,13
4,04
7,20
2,67
4,34
7,49
2,90
4,27
0,67
0,40
-

Целесообразность выращивания кукурузы на зерно в Зауралье
определяется уборочной влажностью зерна: его производство становится рентабельным при влажности не выше 28 % [2].
Как показывают многочисленные исследования, даже незначительное влияние сорного компонента на культуру в уязвимые фазы
ее роста и развития сильно затягивает ее развитие и созревание.
Следствием этого являются различия по влажности зерна к моменту
уборки (табл. 5).
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Таблица 5 – Влияние гербицидов на уборочную влажность зерна
кукурузы, 2012–2014 гг.
Влажность, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. В среднем
Контроль
40,0
35,4
45,6
40,3
Дублон голд, 70 г/га
27,4
25,7
33,2
28,8
Каллисто, 0,25 л/га
31,9
28,4
41,4
33,9
Милагро, 1,0 л/га
26,5
27,9
35,5
30,0
Каллисто, 0,25 + Милагро, 0,8 л/га 27,9
28,9
35,0
30,6
Элюмис, 1,5 л/га
27,4
26,4
34,8
29,5
Люмакс, 4 л/га по всходам
28,8
26,3
38,4
31,2
Вариант

За анализируемый период по средним показателям к рекомендованной уборочной влажности приблизились варианты Дублон
голд (28,8 %) и Элюмис (29,5 %), хотя в 2012 и 2013 годах все варианты показали технологически приемлемые показатели.
Как показал анализ экономической эффективности, за анализируемый период стабильно высокий чистый доход и низкую себестоимость зерна обеспечил препарат Элюмис за счет синергизма мезотриона и никосульфурона (табл. 6).
Таблица 6 – Экономическая эффективность применения гербицидов
при выращивании кукурузы на зерно, 2012–2014 г.
Вариант
Контроль
Дублон голд, 0,07 кг/га
Каллисто, 0,25 л/га
Милагро, 1,0 л/га
Каллисто, 0,25 л/га +
Милагро, 0,8 л/га
Элюмис, 1,5 л/га
Люмакс, 4,0 л/га
по всходам

Затраты,
руб./га
9099
12 822
11 407
12 553

Валовой Условный
Себестоидоход,
чистый
мость
руб./га доход, руб./га 1 т зерна, руб.
5870
–3229
9380,4
29 800
16 978
3038,4
17 710
6303
4224,8
24 813
12 261
3448,6

13 680

28 527

14 847

3386,1

13 806

29 327

15 521

3181,1

13 881

28 630

14 749

3250,8

Несколько более высокие экономические параметры показывает препарат сравнения Дублон голд, но это обусловлено не преиму116

ществами его по характеру и степени влияния на сорные растения,
а низкой ценой.
Выводы
1. Мезотрион, будучи факультативным гербицидом кроссспектра, не обладает достаточной противозлаковой активностью для
применения в посевах кукурузы в чистом виде при смешанном характере засоренности.
2. Максимальную биологическую, хозяйственную и экономическую эффективность обеспечивает синергетическое действие двух
действующих веществ: мезотриона и никосульфурона в составе масляной дисперсии препарата Элюмис.
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Оценка токсичности водной вытяжки почв в посевах
ярового рапса
М. Н. Сайбель
Использование пестицидов – практически обязательный элемент
технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур [1, 2].
Во многих случаях успешное выращивание масленичных культур, в том числе рапса, невозможно без использования гербицидов. Исследование различных препаратов на опытном поле Института агроэкологии в посевах ярового
рапса подтвердило их эффективное действие на урожайность культуры [3, 4].
Однако высокое насыщение полей химическими средствами заметно сказывается на физиолого-биохимических процессах роста и развития возделываемых культур, качестве урожая, состоянии поверхностных и подземных вод,
биологической активности и плодородии почвы [5]. Необходим систематический контроль за содержанием остаточных количеств пестицидов в почве,
а также за их влиянием на развитие сельскохозяйственных растений.
Ключевые слова: фитотестирование, водная вытяжка почв, тестфункция, гербициды, яровой рапс.

Среди задач, направленных на подъем аграрного сектора экономики, большое значение имеет дальнейшее наращивание производства масличных культур. Особая роль в этом принадлежит выращиванию рапса, масло которого благодаря уникальным биологическим
и химическим свойствам находит все более широкое применение
в питании людей и во многих отраслях народного хозяйства.
Одна из ключевых предпосылок высокой урожайности ярового рапса – чистые от сорняков посевы. Как правило, засоренность
ярового рапса небольшая, однако он имеет меньшую, чем озимый
рапс, конкурентоспособность к сорнякам. Видовой состав сорной
растительности на опытном поле Института агроэкологии представлен как однолетними однодольными и двудольные видами (ежовник
обыкновенный, щетинники, аистник цикутовый, марь белая, пикульники, горцы), так и многолетними двудольными (вьюнок полевой,
осот полевой) и однодольными (пырей ползучий) [5, 6]. Средние потери урожая, вызванные засорением, особенно при изреженных по118

севах достигают 15 % и более. При плохих почвенных условиях или
вследствие засушливой погоды после посева потери от засорения
могут быть выше. Свободные от культурных растений места на поле
дают возможность лучше развиваться сорнякам. Наряду со снижением урожайности некоторые сорняки оказывают также косвенное
вредное воздействие: затрудняют уборку, повышают влажность и засоренность убранного урожая, что приводит к увеличению затрат на
уборку, сушку и очистку.
Несмотря на все агротехнические мероприятия, во многих случаях успешное выращивание ярового рапса невозможно без применения гербицидов. Чем менее оптимальны условия его выращивания,
тем выше значение целенаправленного контроля за сорняками при
помощи гербицидов. Так, применение гербицидов (Галион, Миура.
Квикстеп) привело к снижению засоренности от 73 % до 95 % [3].
Продолжая исследования по оценке токсичности почвы после
применения химических средств защиты растений, нами в сентябре
2016 года были отобраны образцы почвы в посевах ярового рапса
на опытном поле Института агроэкологии. Посев линейного сорта
Хайлайт от компании Bayer CropScience был проведен 17.05.2016.
Норма высева – 8 кг/га. Площадь опытных делянок 30 м2, размеры
делянок 2×15 м, повторность в опыте 3-кратная, размещение делянок рендоминизированное. Для оценки токсичности водной вытяжки почв нами были отобраны образцы почвы в вариантах, где применялся гербицид Квикстеп, как в чистом виде, так и в баковых смесях.
Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
№ варианта
1
2
3
4

Препарат
Контроль, без гербицидов
Квикстеп
Квикстеп + Хакер
Квикстеп + Галион

Норма расхода, л(кг)/га
–
0,8 л/га
0,8 + 0,120 кг/га
0,8 + 0,3 л/га

Данные препараты зарегистрированы в Российской Федерации
и внесены в Список пестицидов и агрохимикатов (2017) [6]. Галион и Хакер – системные послевсходовые гербициды для борьбы
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с однолетними и многолетними двудольными сорняками, включая
трудноискоренимые виды, в посевах рапса. Квикстеп – комбинированный селективный системный гербицид для борьбы со злаковыми
сорняками в посевах широколиственных культур.
Эффективным методом оценки потенциальной опасности химического, физического и биологического воздействия на почву
считается биотестирование [7].Широкое применение в методиках
фитотестирования находит лук репчатый (Allium cepa L.) благодаря
высокой чувствительности, устойчивой реакции как на молекулярно-клеточном, так и организменном уровнях, простоте и оперативности методик, достоверной связи результатов с выводами, полученными на прокариотах и других эукариотах [8].
В качестве модельного организма был выбран лук репчатый
Alliumcepa (сорт Штутгартер Ризен, средний вес луковиц севка 7 г).
В ноябре 2016 г. из отобранных образцов почвы была приготовлена водная вытяжка и заложен опыт по фитотестированию. Согласно общепринятой методике, продолжительность опыта 14 дней,
повторность опыта 5-кратная. На 4-й и 7-й день определялось число
корней, и измерялась их длина. На 14-й день опыта, кроме этих показателей, подсчитывалось количество листьев и измерялась их длина.
Результаты измерений представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты измерений показателей лука репчатого,
Институт агроэкологии, 2016
Тест-функция
Количество корней, шт.
Длина корней, см
Количество листьев, шт.
Длина листьев, см

1
25,0
5,9
1,2
0,8

Вариант опыта
2
3
24,0
28,0
5,4
4,0
1,8
2,4
2,1
2,9

4
25,0
5,9
1,6
2,0

Количество и длина корней во 2-м и 4-м вариантах в конце экспозиции остались на уровне контроля. В 3-м варианте длина корней
оказалась значительно меньше, зато их число больше по сравнению
с другими вариантами опыта. Этот же вариант отличался от остальных в большую сторону как по количеству листьев, так и по их длине.
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По полученным результатам был рассчитан процент ингибирования тест-отклика [8]. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Процент ингибирования тест-отклика Alliumcepa
на 14 сутки, Институт Агроэкологии, 2016
Тест-функция

2
4
8,5
–50,0
–162,5

Количество корней, шт.
Длина корней, см
Количество листьев, шт.
Длина листьев, см

Вариант опыта
3
4
–12,0
0
32.2
0
–100,0
–33,3
–262,5
–150,0

Знак минус говорит о стимулировании признака, что отмечается в основном у тест-функций надземной части лука. Особенно
это проявилось в увеличении длины листьев, показатели которого
больше 100 %. Что касается корней растений, то можно говорить об
ингибировании этих признаков. Вместе с тем, значение данного показателя небольшое, что говорит о незначительном подавлении признака (за исключением 3 варианта – баковая смесь Квикстеп + Хакер,
где среднее значение длины корней почти на 2 см короче по сравнению с контролем).
Для исследуемых тест-функций были рассчитаны индексы токсичности. Затем определено среднее значение индекса токсичности
водной вытяжки почв для каждого варианта. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Значение индекса токсичности водных вытяжек почв
по результатам биотестирования лука репчатого,
Институт Агроэкологии, 2016
Тест-функция

2
0,96
0,91
1,50
2,63
1,50

Количество корней
Длина корней
Количество листьев
Длина листьев
Индекс токсичности ИТФср
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Вариант опыта
3
1,12
0,67
2,00
3,63
1,86

4
1,00
1,00
1,33
2,50
1,46

Оценивая токсичность водных вытяжек почв по модифицированной шкале А.Н. Багдасаряна [8], можно отметить преимущественное стимулирование признаков как отдельных тест-функций,
так и среднего значения индекса токсичности по варианту. Значение индекса больше 1,60 относится к VI классу токсичности, градация – значительная стимуляция. Значения индекса в пределах
0,91–1,11 соответствует V классу – норма, что характерно для тестфункций надземной части растения. Исключение составили показатели 3-го варианта, где для длины корней выявлен III класс токсичности – средняя.
Выводы
1. Полученные результаты показывают, что в целом для тесторганизма лук репчатый водные вытяжки почв исследуемых образцов оказали стимулирующее действие.
2. Вместе с тем необходимо отметить ингибирующее (подавляющее) действие водной вытяжки в 3 варианте – баковой смеси
Квикстеп+Хакер на длину корней лука репчатого.
3. Для более полного изучения влияния исследуемых гербицидов на культурные растения, считаем необходимым продолжить исследования с использование других тест-организмов.
Список литературы
1. Панфилов А. Э. Сценарный подход к контролю засоренности кукурузы в лесостепи Зауралья // АПК России. 2014. Т. 70.
С. 198–204.
2. Почвенный эффект некоторых послевсходовых гербицидов
в посевах кукурузы / А. Э. Панфилов, С. Б. Саитов, Л. А. Гайнитдинова, Г. Е. Юсупова // АПК России. 2015. Т. 74. С. 145–151.
3. Покатилова А. Н. Оценка эффективности гербицидов в посевах ярового рапса в условиях северной лесостепи челябинской
области // Материалы LIV Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству» / под редакцией
П. Г. Свечникова. Челябинск : ЧГАА, 2015. С. 72–77.
4. Саитов С. Б., Иванова Е. С. Оптимальные сроки применения
гербицидов кросс-спектра в посевах кукурузы // АПК России. 2016.
Т. 23. № 3. С. 682–686.
122

5. Матвеева Е. Ю. Оценка целлюлозолитической активности
чернозема выщелоченного после применения гербицидов в посевах кукурузы в условиях северной лесостепи челябинской области // Теория и практика актуальных исследований. 2016. № 14.
С. 128–133.
6. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и дополнения к нему.
М. : Агрорус, 2016.
7. Терехова В. А. Биотестирование почв: подходы и проблемы
// Почвоведение. 2011. № 2. С. 190–198.
8. Багдасарян А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских территорий с использованием растительных организмов :
дис. … канд. биол. наук. Ставрополь, 2005.
Сайбель Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры экологии, агрохимии и защиты растений, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: saybelm@yandex.ru.

***

Особенности проектирования очистки территории
от отхода 3 класса опасности «навоз свиной свежий»
с разработкой комплекса работ, направленных
на восстановление продуктивности
нарушенных земель
И. В. Синявский
Территория рекультивации расположена в лесостепной зоне Челябинской области. При проектировании этапов и работ были учтены
ограничения различного характера, в том числе невозможность удалить
загрязняющее вещество, в результате использования принципа биохимической рекультивации невозможность создания условий восстановления
биогеоценоза.
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Ключевые слова: нарушенные земли, рекультивация техническая,
рекультивация биологическая, объект рекультивации, класс опасности
отходов, навоз свиной свежий, фитоценоз, агрофитоценоз, мелиорация (освоение) нарушенных земель, мелиорант.

В соответствии с «Земельным кодексом Российской Федерации» предприятия, учреждения и организации при проведении различного типа работ (разработка полезных ископаемых, геологоразведочные, строительные, использование как территории складирования и хранения промышленных отходов и т.п.) обязаны по окончании работ и в иных случаях, в том числе и аварийных ситуаций,
за свой счет привести нарушенные земли и занимаемые земельные
участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования
по назначению. Рекультивация земель проводится на основе проектов [1–3].
Задачей данного проекта является разработка мероприятий
по рекультивации нарушенных в результате аварийной ситуации
почв с целью восстановления их биологической продуктивности,
народнохозяйственной ценности и их возвращения в состав геобиоценоза территории в состоянии экологической стабильности
[4–6].
Площадь нарушенных земель по данным Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Управления по Челябинской области составляет 900 м2. Объект расположен на территории
северной лесостепи Челябинской области.
Нарушение объекта рекультивации произошло в результате аварийной ситуации. В результате на почвенный покров попало около
1000 тонн свежего свиного помета отнесенного к 3 классу опасности
согласно федеральному классификатору отходов.
Почвенный покров территории намечаемых работ представлен
типичными для центральной части лесостепной зоны Челябинской
области почвенными разностями. Восточная часть территории прилегает к газопроводу черноземом выщелоченным и оподзоленным,
центральная и юго-западная территории находяся в пониженной части, с серыми лесными почвами с признаками присутствия болотного процесса почвообразования.
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Территория, подлежащая рекультивации, по общим совокупным признакам относится к лесостепному биогеоценозу с ярко выраженными признаками локально обособленных, специфических
элементов – особенный микрорельеф и водный режим; растительность в общей массе представлены виды, характерные для условий
периодического подтопления. Указанные выше особенности земельного участка способствовали формированию специфических групп
и видов почвенных микроорганизмов, а микробиологическим процессам, протекающим на данной территории, свойственна плавная
сезонная динамика.
Данные особенности биогеоценоза участка проведения рекультивации, как и значительная концентрация навозной массы,
определяют специфичность воздействия отхода на компоненты
экосистемы.
Поэтому при выборе способа рекультивации земельного участка нами учтены следующие ограничения: навозная масса находится
на сравнительно небольшой территории и при этом распределяется
по ней неравномерно; въезд на участок рекультивации ограничен;
близость производственных площадей; наличие на территории перекачивающих (насосных) станций и подземного трубопровода; высокий уровень обводненности при невозможности создания дренажной системы [7].
Для описанных выше особенностей территории, загрязнителя
и предъявляемых требований наиболее целесообразный способ проведения рекультивации нарушенного земельного участка является
биохимический, при котором для обеззараживания используется
принцип создания благоприятных условий прохождения процесса
компостирования навозной массы.
Технический этап рекультивации проводится поэтапно на трех
участках, при этом период осуществления всех работ составляет три
года. Биологический этап рекультивации занимает период в 4 года,
имеющих 3 очереди окончания работ на площадках рекультивации.
Проводится он одновременно с техническим со смещением в 1 год
и завершается созданием дернины на восстановленной территории
с высадкой кустарниково-древесной растительности. Описание этапов и примерный календарный срок проведения мероприятий представлены в таблицах 1, 2, 3.
125

Таблица 1 – Мероприятия и сроки их проведения на техническом
этапе рекультивации
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Мероприятия

Срок исполнения

Удаление снега с поверхности территории, подлежащей рекультивации
Удаление древесной и кустарниковой растительности (остатков древесной и кустарниковой растительности) с поверхности территории, подлежащей рекультивации
Подвоз материалов, способствующих интенсификации процесса гумификации навозной массы
и создающих комковатую структуру образующегося грунта
Распределение компонентов восстановления почвы по поверхности территории, подлежащей рекультивации (по возможности послойное расположение или буртование с условием возможности
дальнейшего смешивания)
Смешивание компонентов восстановления почвы
(создание условий взаимодействия материалов
и навоза), при этом в смеси принимает участие
биологически активный горизонт нарушенной
почвы (20–25 см)
Планировка участка, создание возможности осуществления биологического этапа рекультивации

январь – апрель
текущего года
декабрь – апрель
текущего года
февраль – апрель
текущего года

февраль – апрель
текущего года

конец мая – июнь
текущего года
август – сентябрь
текущего года

Таблица 2 – Мероприятия и сроки их проведения на биологическом
этапе рекультивации
№
п/п

1

2

Мероприятия

Срок исполнения

Первая очередь
Рыхление верхнего слоя подготовленного грунта
площадки, вручную или используя легкие бороны сентябрь – октябрь
«зиг-заг» агрегатируемые с трактором МТЗ (или
текущего года
подобным по тяговым характеристикам)
Распределение биомассы семян первого порядка
и растительных остатков по поверхности участка сентябрь – октябрь
с последующим прикатыванием. В зимний перитекущего года
од с участка снег не убирается
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Окончание таблицы 2
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Весенне-летний период отрастание трав первого
порядка с целью их закрепления в образованном
грунте, активному его преобразованию за счет
апрель – июнь
3 корневой системы (использование избыточного
текущего года
количества элементов питания, тяжелых металлов и других опасных веществ – биологическое
поглощение). Работы на участке не проводятся
Скашивание биомассы трав с их измельчением
июль – август
4 и равномерным распределением по площадке ретекущего года
культивации, дальнейшее нарастание биомассы
Проведение второго укоса биомассы трав с их измельчением и равномерным распределением по сентябрь -октябрь
5
площадке рекультивации, дальнейшее нарастание текущего года
биомассы
6 В зимний период снежный покров не убирается
Вторая очередь
Обработка участка рекультивации дисковой бороной
май – июнь
7
(рыхление для посева смесей многолетних трав)
второго года
Посев смесей многолетних трав (цель – ускорениюнь – июль
8 ная смена группировок многолетних трав, создавторого года
ние плотной дернины)
Подрезка многолетних трав с оставлением изиюль – август
9
мельченной биомассы на участке рекультивации
второго года
Подрезка многолетних трав с оставлением из- август – сентябрь
10
мельченной биомассы на участке рекультивации
второго года
Разбивка участка рекультивации, подготовка
сентябрь – октябрь
11 к посадке и посадка древесно-кустарниковой расвторого года
тительности
Уход за растениями по окончании рекультиваци12
третий и год
онных мероприятий

Таблица 3 – Очередность проведения мероприятий по рекультивации
земельного участка
Период,
год
1

1-я площадка

2-я площадка

Технический этап
мероприятия,
указанные
в таблице 1
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3-я площадка

Окончание таблицы 3
Период,
год
2

3

4

5

1-я площадка

2-я площадка

3-я площадка

Биологический этап
Технический этап
Мероприятия,
мероприятия,
указанные
указанные
в таблице 2
в таблице 1
1-я очередь
Биологический этап Биологический этап
Технический этап
Мероприятия,
Мероприятия,
мероприятия,
указанные
указанные
указанные
в таблице 2
в таблице 2
в таблице 1
2-я очередь
1-я очередь
Биологический этап Биологический этап
Мероприятия,
Мероприятия,
Уход за биоценозом
указанные
указанные
в таблице 2
в таблице 2
2-я очередь
1-я очередь
Биологический этап
Мероприятия,
Уход за биоценозом Уход за биоценозом
указанные
в таблице 2
2-я очередь

В качестве мелиоранта используется многокомпонентная
смесь, подготовленная заблаговременно на площадках смешивания.
Возможен вариант, при котором компоненты мелиоранта в зимний
период вывозятся в необходимых (расчетных) количествах непосредственно на территорию проводимых рекультивационных работ.
При этом складируются таким образом, чтобы имелась возможность
их смешивания в необходимых пропорциях с навозом и подстилающим слоем почвы. Количественные параметры компонентов представлены в таблице 4.
Нами проведен расчет стоимости работ по рекультивации нарушенной территории, в котором учтены затраты на приобретение
и перевозку компонентов мелиоранта. В таблице 5 представлены результаты, следует учесть, что стоимость материалов, работ и иных
затрат выражены в рублях и представлены на период 5 лет, при этом
не учитывались изменения, связанные с курсом валюты и не введена
поправка на годовую инфляцию.
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Таблица 4 – Компонентный состав мелиоранта
№
п/п
1
2
3
4
5

Компонент
мелиоранта
Садовая земля
Порода
Гипс
Опил
Торф или перепревшая солома
В сумме

22
50
3
15

220
500
30
150

Необходимо
на 1 тонну
навоза, кг
66
150
9
45

10

100

30

100

1000

300

Содержание
Массовая доля
в мелиоранте, % в 1 тонне, кг

Таблица 5 – Затраты на дезинфекцию и рекультивацию территории,
весь период проведения работ
№
п/п
1
2
3
4

Мероприятия, материалы
Компоненты мелиоранта, затраты
на его приготовление
Проведение технического этапа
рекультивации (дезинфекция,
восстановление почвенного покрова)
Семена и саженцы
Проведение биологической
рекультивации
(первая и вторая очереди)
Всего
На 1 м2

Затраты, тыс. руб./
расчетный объем (площадь)
600
360
50
300
1310
1,456

В заключении следует отметить, что при проектировании рекультивации нарушенного в результате аварии земельного участка
нами принято решение провести работы без удаления загрязнителя,
а используя принцип биохимического компостирования, создать условия восстановления биогеоценоза.
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Совершенствование технологии возделывания
ярового рапса на маслосемена в южной лесостепи
Омской области
Е. А. Слинкина
В данной статье рассматривается технология возделывания ярового рапса с определенной схемой опыта, которая включает три фактора −
гербициды, удобрения и норму высева. Также используются современные
средства химизации, которые позволяют разработать комплекс мер по совершенствованию технологии возделывания рапса.
Ключевые слова: яровой рапс, совершенствование технологии, сорт
Хайлайт, фон удобрения, норма высева.
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К восьмидесятым годам XX-го века существенно возрос интерес к яровому рапсу как в целом по стране, так и в Западной Сибири.
Широкие исследования технологии возделывания рапса были проведены и в Омской области. Подобные исследования проводились
и в других регионах Сибири (Новосибирской, Кемеровской области,
Алтайского и Красноярского края). Были разработаны рекомендации
по технологии возделывания рапса, чем и пользовались специалисты сельского хозяйства [1].
За прошедшие несколько десятилетий существенно изменились многие позиции в технологии возделывания рапса. Во-первых,
изменился сортовой состав. Во-вторых, коренным образом изменился набор пестицидов, разрешенных к применению в стране. Все это
побуждает провести исследования с учетом новых позиций в технологии ярового рапса для конкретных условий южной лесостепи
Омской области [2].
Цель исследований: разработать комплекс мер по совершенствованию технологии ярового рапса на маслосемена с использованием современных средств химизации.
Материалы и методы
Исследования проводились на учебно-опытном поле учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ, расположенном в южной части лесостепи
Омской области, в 2016 году. Объектами исследований стали посевы
ярового рапса сорта Хайлайт, инсектициды, гербициды, удобрения.
Основным методом выполнения поставленной цели являлся метод полевого эксперимента. Также были применены и другие методы:
1. Фенологические наблюдения и учет структуры урожая проводили по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (Методика…, 1971).
2. Влажность почвы (термостатно-весовой метод). Образцы
почвы отбирали в метровом слое почвы через каждые 10 см, при посеве и уборке урожая.
3. Урожайность семян рапса определяли с учетной площади
каждой делянки.
В схему опыта включено 3 фактора:
1. Фактор А – гербициды:
– с обработкой;
– без обработки;
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2. Фактор В – удобрения:
– без удобрений;
– с удобрением (N40 P52);
3. Фактор С – норма высева:
– 2,0 млн/га;
– 4,0 млн/га.
Удобрения вносили перед посевом. Посев рапса проведен
11 мая с предпосевной культивацией, послепосевным боронованием
и прикатыванием. Появление всходов отмечали 22 мая. Обработка
гербицидами была проведена 7 июня ранцевым опрыскивателем
с расходом рабочей жидкости 200 л/га. Применяли баковую смесь
гербицидов Галера 334 (0,325 л/га) + Фуроре Ультра (0,625 л/га).
В начале бутонизации рапса (16 июня) провели обработку посевов инсектицидами (Биская – 0,25 л/га + Децис Эксперт – 0,125 л/га)
с расходом рабочей жидкости 200 л/га. Повторную обработку посевов инсектицидом Децис Эксперт провели 28 июня. Уборка урожая
проводилась при достижении фазы полной спелости с обмолотом на
сноповой молотилке. С каждого варианта, с площади 1 м2, вырывались все растения, снопы разбирались, взвешивались и обмолачивались на сноповой молотилке.
Результаты исследований
Уровень урожайности рапса в опыте зависел от фона химизации (гербицидов и удобрений) и нормы высева семян. Учет урожая
семян рапса сорта Хайлайт показал, что наиболее высокий результат
был получен на варианте с удобрениями и с повышенной нормой
высева, которая составляла 4 млн семян (табл. 1).
На варианте с нормой высева 4 млн семян и с применением удобрений урожайность семян рапса составила 4,27 т/га, что немного
больше, чем на варианте с применением удобрений и с нормой высева 2 млн семян – 3,98 т/га. Разница между вариантами составила
0,29 т/га, что незначительно. Без применения удобрений сборы маслосемян сорта Хайлайт снизились и составили с нормой высева
2 млн – 3,10 т/га, а с нормой высева 4 млн семян не намного больше – 3,27 т/га. Разница между вариантами составила 0,17 т/га, что
незначительно. Можно сделать вывод, что урожайность на удобренном фоне и с нормой высева 2 млн и с нормой высева 4 млн семян
больше, чем на фоне без удобрений.
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Таблица 1 – Урожайность семян рапса, т/га
Вариант

2 млн
3,98

Хайлайт

N40 P52

Без удобрений
2 млн
4 млн
3,10
3,27

4 млн
4,27

К уборке урожая отмечались лишь единичные сорные растения, в основном вьюнок полевой. Хотя до применения гербицидов его насчитывалось до 5-8 шт./м2. Столь энергичное подавление
сорняков осуществлялось не только из-за применения гербицидов,
но и мощного развития растений рапса в 2016 году [4].
Структура урожая маслосемян ярового рапса за 2016 год приведена в таблице 2.

Число семян
на 1 растение, шт.

Число семян, шт./м2

Масса 1000 семян, г

Биологическая
урожайность, г/м2

без удобрений

Число семян
в стручке, шт.

N40 P52

Число стручков
на 1 растение, шт.

Хайлайт

Фон
удобрений

Число растений,
шт./м2

Вариант

Норма высева

Таблица 2 – Структура урожая рапса, 2016 г.

2 млн
4 млн
2 млн
4 млн

17,7
18,7
16,3
17,3

230,4
232,4
228,6
203,2

23,5
26,8
17,3
26,7

5414
6228
3955
5425

95 828
116 464
64 466
93 852

4,13
4,70
5,70
4,18

395
547
367
392

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что по числу растений, числу стручков на 1 растении, числу семян в стручке, числу
семян на одном растении, числу семян и биологической урожайности вариант с внесением минеральных удобрений и нормой высева
4 млн имеет большее числовое значение, чем другие варианты. Но
масса 1000 семян больше на варианте без внесения удобрений и при
норме высева 2 млн семян и составляет – 5,70 г.
Формирование биомассы растений рапса к уборке урожая представлено в таблице 3.
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Таблица 3 – Формирование биомассы растений рапса к уборке урожая
Вариант
Хайлайт

Фон удобрения
N40 P52
без удобрений

Норма
высева
2 млн
4 млн
2 млн
4 млн

Число растений
Масса
рапса, шт./м2 растений, г/м2
17,7
1417
18,7
1700
16,3
1317
17,3
1490

Формирование биомассы растений у ярового рапса отличалось
по фону (без удобрений или с удобрениями) и норме высева. Самое
большое число растений рапса было зафиксировано на удобренном
фоне и при норме высева 4 млн и составило – 18,7 шт./м2, масса растений также оказалась самой большой на этом же варианте и составила 1700 г/м2.
Обеспеченность посевов влагой имеет решающее значение для
роста и развития растений. Влага в почве является основным лимитирующим фактором получения высоких и стабильных урожаев,
а оптимизация водного режима в условиях засушливого земледелия
представляется весьма сложной проблемой. Водный режим почвы –
совокупность процессов поступления влаги в почву, ее передвижения, а также процессы аккумуляции и расхода [3].
Южная лесостепь Западной Сибири характеризуется как зона
неустойчивого увлажнения. За период вегетации выпало 220 мм
осадков. Коэффициент водопотребления − отношение суммарного
водопотребления к урожаю [2]. Коэффициент водопотребления рапса представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Коэффициент водопотребления рапса, 2016 г.
Вариант
Хайлайт

Фон удобрения Норма высева
2 млн
N40 P52
4 млн
2 млн
без удобрений
4 млн

КВ
810
858
630
695

Коэффициент водопотребления рапса на удобренном фоне
и с нормой высева 4 млн составил 858, что значительно больше, чем
на фоне без удобрений и норме высева 2 млн семян – 630.
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Выводы
Применение удобрений значительно повышает урожайность
ярового рапса, также на урожайность повлияла и норма высева.
1. Урожайность на удобренном фоне при обеих нормах больше, чем на фоне без удобрений.
2. Структура урожая рапса на варианте с внесением минеральных удобрений и нормой высева 4 млн больше по всем показателям,
кроме массы 1000 семян, которая больше на варианте без внесения
удобрений и при норме высева 2 млн семян и составляет – 5,70 г.
3. Самое большое число растений рапса, а также масса растений
было зафиксировано на удобренном фоне и при норме высева 4 млн.
4. Наименьший коэффициент водопотребления рапса был на
фоне без удобрений и норме высева 2 млн семян – 630.
Рекомендации
При совершенствовании технологии ярового рапса стоит уделить внимание гербицидам, удобрения и норме высева. Исходя из
полевого опыта, рекомендуется применять минеральные удобрения,
которые оказывают положительное влияние на урожайность рапса.
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Применение удобрений и химических средств
защиты растений при возделывании
твердой пшеницы и кукурузы
А. Г. Таскаева, Л. М. Медведева, М. М. Мухаматнуров
В южной зоне Челябинской области были проведены полевые опыты
по испытанию протравителей семян, удобрений, гербицидов, регуляторов
роста растений и их влияния на урожайность и качество растениеводческой
продукции. При обработке семян твердой пшеницы регулятором роста растений «Матрица роста 15 % ВРК», по сравнению с обработкой химическим
протравителем «Премис», повышается полевая всхожесть, коэффициент
кущения растений, урожайность, стекловидность зерна и содержание клейковины в нем. При обработке семян кукурузы «Матрицей роста 15 % ВРК»
повышается урожайность зеленой массы, количества початков и зерна в початке. Двукратная обработка «Матрицей роста 15 % ВРК» семян и вегетирующих растений способствует повышению эффективности опрыскивания
растений жидким карбамидом, снижает стресс от использования гербицида,
приводит к дополнительному повышению урожайности.
Ключевые слова: протравители семян, удобрения, гербициды, биостимуляторы, вегетирующие растения, урожайность, стекловидность, клейковина.

Внедрение «No-till» технологии в Челябинской области – это
неизбежное будущее сельского хозяйства. В современных условиях
оно должно сопровождаться интенсивной агротехнологией выращивания сельскохозяйственных культур. Если минеральные удобрения,
в традиционной сыпучей или гранулированной форме тысячами
тонн не все могут закупить и внести в почву, то макро- и микроудобрения совместно с химическими средствами защиты растений,
опрыскиванием по вегетирующим растениям в летний период вполне могут применить все [1].
Цель исследований, проведенных в южной зоне Челябинской
области, разработать ресурсосберегающую технологию выращивания высококачественного зерна твердой пшеницы и пропашной
культуры кукурузы в засушливых районах. В процессе работы были
проведены полевые опыты по испытанию протравителя семян, удо136

брения, гербицида, регулятора роста и их влияния на урожайность
и качество растениеводческой продукции.
Исследования элементов «No-till» технологии проведены в крестьянских хозяйствах, расположенных в южных районах Челябинской области: в хозяйстве «Урал» Карталинского р-на, в хозяйстве
«Карсакбаева» Агаповского р-на. В первом хозяйстве возделывалась
твердая пшеница «Безенчугская степная», во втором – кукуруза на
зеленую массу с початками гибридного сорта «Обский 140».
Температурные показатели по хозяйствам, расположенным
в соседних районах, отличались незначительно. ГТК вегетационного
периода соответствовало засушливым значениям (табл. 1). В день,
когда проводили посевы, в пахотном слое почвы опытных полей
и площадок была существенная влажность 19–22 %, или 19–27 мм.
За вегетационный период условия на опытных полях отличались количеством осадков на местах.
Таблица 1 – Климатические условия опытов
Месяц
декада
Температура, оС
Осадки, мм
ГТК
Месяц,
декада
Температура, оС
Осадки, мм
ГТК

Карталы
Май III
12,5
9
0,72
Агаповка
Май III
14,1
–

I

июнь
II
III

I

июль
II
III

I

август
II
III

13,4 12,7 17,1 18,2 21,1 21,4 23,9 24,1 23,2

I

18
1,41
июнь
II
III

9

I

7
0,76
июль
II
III

11

14
1,04
август
I
II
III

14,1 15,3 16,7 19,1 18,8 18,8 24,2 24,1 22,9
12

14
0,86

10
1,1

32

28

15
0,88

Почва на первом поле, где возделывалась твердая пшеница,
чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый. Опыты заложены посевным комплексом «Кузбасс» со стрельчатыми рабочими органами с полосным способом рассева семян в агрегате
с трактором К-744. Половина поля посеяна по контрольному варианту семенами, обработанными «Премисом» с нормой расхода 0,2 л/т,
половина – семенами, обработанными регулятором роста «Матрица
роста 15 % ВРК», в норме 0,15 л/т. Посев выполняли 25 мая на глубину
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7 см. Агротехнические показатели всходов, рост и развитие растений
в вегетационный период определяли 17.06 по «ГОСТ 31345 -2007.
Сеялки тракторные. Методы испытаний». Норма посева семян –
180 кг/га. При массе 1000 семян 50,4 г, посевной годности 93 % на
1 м2 посеяно 332 всхожих семян. В контрольном варианте с протравливанием семян «Премисом» полевая всхожесть семян – 57 %, коэффициент кущения – 2,1. При среднем количестве стеблей 397 на м2
масса растений через 21 дней после посева составила 103 г/м2. При
обработке семян биостимулятором «Матрица роста 15 % ВРК», полевая всхожесть – 65 %, коэффициент кущения – 2,4. На 1 м2 517 стеблей, их масса – 142 г. Гербицид на поле не применяли (рис. 1).
Биологическую урожайность созревшего зерна и его качество
определяли в 4 снопах, отобранных в контрольных площадках каждого варианта. На 1 м2 контрольного варианта в среднем оказалось
228 продуктивных стеблей, 23 зерна в колосе, масса 1000 зерен –
40,7 г; биологическая урожайность – 21,8 ц/га при влажности зерна
16 %. При новом способе протравливания семян биостимулятором
«Матрица роста 15 % ВРК» на 1 м2 образовалось 295 продуктивных
стеблей, 21 зерно в колосе, масса 1000 зерен – 39 г, биологическая
урожайность – 24,1 ц/га. Прибавка урожайности на 11 % получена
благодаря более интенсивному развитию растений в начальный период. На завершающей стадии для большого количества колосков
при новом способе не хватило доступных питательных элементов,
поэтому количество зерен в колосе и их масса меньше, по сравнению
с контрольным вариантом. Анализ стекловидности зерна, проведенный по ГОСТ 10987, показал, что при обработке семян твердой пшеницы биостимулятором, по сравнению с обработкой протравителем,
стекловидность повысилась от 64,5 до 67,2 %. Содержание массовой
доли клейковины в зерне, определенной по ГОСТ 13586.1., возросло
от уровня второго класса (27,1 %) до первого (28,2 %).
Схема проведения опытов по возделыванию кукурузы поясняется
по данным таблицы 2. Для закладки опытов использовали два агрегата
с сеялками СПП-8, навешенных на трактора МТЗ-80, работающих при
посеве с междурядьем 70 см. Первый агрегат заправлен семенами без
дополнительной обработки семян, второй – семенами, обработанными регулятором роста ««Матрица роста 15 % ВРК» с нормой расхода
0,6 л/т. Сеялки настроены на посев 7 семян на 1 м на глубину 10 см.
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а

б

Рис. 1. Всходы пшеницы 17.06: а – контрольный; б – новый вариант

Таблица 2 – Схема опытов по возделыванию кукурузы
1-я
делянка
Семена
без стимулятора
8 рядов
5,6 м

2-я
делянка
Семена +
Матрица
роста
8 рядов
5,6 м

3-я
делянка
Семена
без стимулятора
8 рядов
5,6 м

4-я
делянка

5-я
6-я
делянка делянка
Семена Семена +
Семена + Матрица
без сти- Матрица
роста
мулятора роста
2 ряда
6 рядов 8 рядов 8 рядов
1,4 м
4,2 м
5,6 м
5,6 м
18 м (26 рядов) Опрыскивание
18 м (26 рядов) Опрыскивание 9 июня
9.06 Бак. смесь: карбамид
Баковая смесь: карбамид (N 25 кг/га) +
(N 25 кг/га) +гербицид
+ гербицид (Банвел 0,4 л/га)
(Банвел 0,4 л/га) + регулятор
роста (Матрица 15 0,4 л/га)

Агрегаты выполняли посев 16 мая на опытном участке чередованием полос по 8 рядов с различной подготовкой семян. 9 июня опрыскивание растений баковой смесью гербицида и карбамида проводится опрыскивателем, имеющим ширину захвата 18 м. Опрыскиваются
первые 3 делянки и 2 ряда 4-й. На следующем проходе, с добавлением
в баковую смесь биостимулятора «Матрица роста 15 % ВРК», опрыскиваются растения шести рядов 4-й делянки, 5-й и 6-й делянки и 4 ряда
за пределами опытного участка. Получается 4 варианта опытов:
– в первый входят растения от семян их исходной предпродажной подготовкой и в фазе 5–7 листьев, обработанные опрыскивателем баковой смесью карбамида и гербицида;
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– по второму варианту семена обработаны регулятором роста
и листья растений баковой смесью;
– третий вариант: семена в исходном состоянии, в баковую
смесь добавлен регулятор роста;
– четвертый наиболее интенсивный вариант: семена обработаны регулятором роста и листья растений баковой смесью добавлением «Матрицы роста 15 % ВРК».
Биологическое состояние растений, урожайность зеленой массы и початков определялось срезанием растений и взвешиванием
биомассы на трех контрольных площадках 2×2,1 м2 каждого варианта (рис. 2).
Результаты опытов представлены в таблице 3.

а

б

Рис. 2. Высота растений: a – по 1 варианту; б – по 4 варианту опыта

Таблица 3 – Биологические показатели кукурузы по вариантам опыта
Показатели
Средняя высота стеблей, см
Зеленая масса, ц/га
Прибавка в ц/га от 1 варианта
Количество стеблей на м2
Количество початков на растении
Содержание зерен в початке
Масса 1000 зерен при влажн. 18 %, г
Урожайность зерен ц/га
Прибавка в ц/га от 1 варианта
140

1
134
136
–
4,7
1,40
229
96,2
15,5
–

Варианты опыта
2
3
150
161
145
166
9
30
4,9
4,8
1,45
1,56
238
243
97,6
100,1
16,5
18,3
1,0
2,8

4
167
173
37
4,9
1,58
249
102,2
19,9
4,4

Выводы
1. При обработке семян твердой пшеницы регулятором роста
растений «Матрица роста 15 % ВРК», по сравнению с обработкой
химическим протравителем «Премис», повышаются: полевая всхожесть – на 8 %, коэффициент кущения – на 14 %. Одновременно с повышением урожайности на 11 % стекловидность зерна и содержание
клейковины в нем повышаются на 4 %.
2. При обработке семян кукурузы «Матрицей роста 15 % ВРК»,
урожайность зеленой массы и початков повышаются на 9 и 1 ц/га,
при добавлении «Матрицы роста 15 % ВРК» в баковую смесь
с 25 кг/га карбамида и 0,4 л/га гербицида «Банвел» урожайность
зеленой массы и початков повышаются на 30 и 2,8 ц/га. Двукратная обработка «Матрицей роста 15 % ВРК» семян и вегетирующих
растений способствует повышению эффективности опрыскивания
растений жидким карбамидом, снижает стресс от использования
гербицида, приводит к дополнительному повышению урожайности
зеленой массы на 37 ц/га и початков на 4,4 ц/га.
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Влияние графитосодержащих продуктов
на полевую всхожесть семян и урожайность
яровой пшеницы и кукурузы
А. А. Шабунин, О. С. Батраева, С. М. Красножон,
Н. А. Теличкина
В статье дан краткий обзор методов предпосевной обработки семян.
Приведены свойства природного графита и возможность его применения
при предпосевной обработке семян. Представлены схема опыта и результаты применения графитосодержащих препаратов при возделывании яровой
пшеницы и кукурузы на опытном поле Института агроэкологии – филиала
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Ключевые слова: графит, Тайгинский ГОК, предпосевная обработка
семян, стимулирующий состав, гуминовые препараты.

Предпосевная обработка семян является неотъемлемым этапом
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Она выполняется с целью повышения полевой всхожести, стимулирования
роста и развития растений, способности противостоять неблагоприятным условиям среды, снижения микроосемененности семян.
Все методы предпосевной обработки семян условно разделяются на физические, химические и биологические. Из физических
методов воздействия на семена большое внимание уделяется применению электромагнитных излучений, ультрафиолетовых лучей, лазерных установок, коронного разряда и др. [1]. К химическим методам обработки семян растений можно отнести обработку посевного
материала регуляторами роста, ингибиторами, микроудобрениями,
солями микроэлементов [2]. Исследования, проведенные в Институте агроэкологии, показали, что применение препаратов на гуминовой основе АТО и Росток способствовало повышению лабораторной
всхожести и выживаемости растений ячменя [3].
К биологическим методам стимуляции роста растений относятся препараты на основе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, грибов, суспензий, бактерий. Перечисленные методы не
всегда приводят к ожидаемым результатам, поэтому поиск новых
более совершенных методов продолжается.
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ООО «Тайгинский горно-обогатительный комбинат» предложил исследовать стимулирующее влияние на семена препаратов на
основе природного чешуйчатого графита, который добывается компанией на территории Челябинской области в 12 км к югу от г. Кыштыма с 1942 года [4].
Графит – уникальный самородный минерал, аллотропная модификация элемента углерода, наиболее устойчивая в земной коре.
Свойства графита хорошо изучены. Цвет графита варьирует от железо-черного до стального серого с характерным металлическим
блеском. На ощупь минерал жирный, скользкий, при механическом
воздействии расслаивается на отдельные чешуйчатые частицы. По
сравнению с алмазом графит обладает меньшей твердостью и плотностью, электропроводен и теплопроводен, обладает чрезвычайной огнеупорностью. Графит химически малоактивен: в кислотах
не растворяется, с некоторыми солями и щелочными металлами
образует соединения наподобие включений. С кислородом воздуха
реагирует только при очень высокой температуре, образуя углекислый газ.
Техническое применение минерала чрезвычайно разнообразно
и обусловлено свойствами графита, главным образом, его огнеупорностью и электропроводностью.
Изучая данную тему, обнаружили, что исследования с применением графита в сельском хозяйстве уже проводились.
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий совместно с Совхозом им. 50-летия Великого Октября в 80-е годы прошлого века
разработал составы на основе графита для покрытия семян сельскохозяйственных культур с целью стимулирования всхожести и роста
растений. Для этого в известный состав, включающий удобрения,
дополнительно вводились углеграфитовые отходы электродного
производства в количестве 85–93 % от общей массы. Приготовленным составом обрабатывали семена кукурузы перед посевом. Данный эксперимент показал, что применение такого состава по сравнению с известным позволило обеспечить одновременные дружные
всходы и интенсивный рост побегов кукурузы, защитить посевы от
болезней, улучшить усвоение питательных веществ и усилить процессы плодообразования [5].
143

В развитие данной темы в 2016 году на опытном поле Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
были заложены опыты по выявлению стимулирующего влияния препаратов на основе графита при предпосевной обработке семян на
полевую всхожесть и развитие растений в сравнении с гуминовым
препаратом Росток и протравителем семян Виал Трио. В опыте использовались гибрид кукурузы Байкал, яровая пшеница Омская 36.
Таблица 1 – Схема опыта (Институт агроэкологии, 2016 г.)
Норма расхода препарата
кукуруза
яровая пшеница
без обработки

№
Вариант предпосевной
п/п
обработки
1 Контроль
Состав стимулирующий
2
(на основе графита)
3 Графит (в чистом виде)
4 Препарат «Росток»
5 Виал Трио

10 г/50 г

10 г/50 г

10 г/50 г
0,05 мл/50 г
0,2 мл/50 г

10 г/50 г
0,03 мл/50 г
3 мл/50 г

Состав стимулирующий (на основе графита) и графит в чистом
виде были предоставлены предприятием ООО «Тайгинский горнообогатительный комбинат». Компоненты стимулирующего состава
не разглашаются.
Повторность проведенных опытов трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 84 м2, учетная – 28 м2.
Обработка семян проводились перед посевом: кукурузы –
19.05.2016; яровой пшеницы – 27.05.2016. Фенологические наблюдения проводили по методике ВНИИ кукурузы на десяти закрепленных растениях в первом и третьем повторениях опытов. Учет
густоты растений осуществляли во всех повторениях опытов на всей
учетной площади делянок в фазы полных всходов и перед уборкой.
Урожай початков во всех опытах учитывали сплошным поделяночным методом, урожай зерна рассчитывали по результатам структурного анализа початков. Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа.
В опытах с кукурузой были получены следующие результаты
(табл. 2).
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Стимулирующий эффект, %

Урожайность
початков, т/га

Урожайность
зерна, т/га

Уборочная
влажность
зерна, %

Контроль
Состав стимулирующий
(на основе графита)
Графит (в чистом виде)
Препарат «Росток»
Виал Трио
НСР05

Полевая
всхожесть, %

Вариант опыта

Густота,
тыс. шт.

Таблица 2 – Влияние вариантов опыта на полевую всхожесть
и урожай кукурузы (Институт агроэкологии, 2016 г.)

50,0

63,6

–

4,42

2,00

54,8

63,1

80,2

16,7

7,70

3,85

50,0

61,1
59,9
62,7
2,3

77,7
76,2
79,7
2,9

14,1
12,6
16,1

7,34
7,14
7,38

3,43
3,36
3,47
0,61

53,3
52,0
52,1
1,2

Наибольший стимулирующий эффект по отношению к контролю отмечен в варианте «Состав стимулирующий» (16,7 %).
Наибольшая урожайность кукурузы получена в вариантах обработки семян стимулирующим составом и препаратом Виал Трио:
3,85 т/га и 3,47 т/га соответственно.
В аналогичных опытах с яровой пшеницей получены следующие результаты (табл. 3).

Стимулирующий эффект, %

Урожайность,
т/га

Число зерен
в колосе, шт.

Уборочная
влажность
зерна, %

Контроль
Состав стимулирующий
(на основе графита)
Графит (в чистом виде)
Препарат «Росток»
Виал Трио

Полевая
всхожесть, %

Вариант опыта

Коэффициент
продуктивной
кустистости

Таблица 3 – Влияние вариантов опыта на полевую всхожесть
и урожай яровой пшеницы (Институт агроэкологии, 2016 г.)

1,10

60,31

–

1,70

39

22,5

1,30

75,44

15,1

2,20

47

18,3

1,23
1,25
1,20

71,25
70,38
74,23

10,9
10,1
13,9

1,90
2,10
2,08

46
45
46

19,2
20,6
19,4
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Обработка семян яровой пшеницы графитосодержащими препаратами способствовала увеличению полевой всхожести, при этом
наибольший стимулирующий эффект 15,1 % по отношению к контролю отмечен в варианте «Состав стимулирующий». Вариант с обработкой семян препаратом Виал Трио показал результат 13,9 %.
Наибольшую урожайность дали варианты со стимулирующим
составом препаратом «Росток» и Виал Трио 2,20 т/га, 2,10 и 2,08 т/га
соответственно.
Таким образом, проведенные исследования 2016 г. позволяют
сделать следующие выводы:
Полевая всхожесть семян кукурузы и пшеницы после обработки стимулирующим графитосодержащим составом соответственно
составила 80,2 % и 75,4 %, что превышает показатели всхожести
в других вариантах. Стимулирующий эффект по отношению к контролю составил 16,7 % и 15,1 % соответственно.
Применение графитосодержащего стимулирующего состава
при предпосевной обработке семян кукурузы позволило получить
урожайность 3,85 т/га, что на 1,85 т/га больше, чем в контрольном
варианте, и на 0,38 т/га – в варианте с применением Виал Трио.
Применение графитосодержащего стимулирующего состава при предпосевной обработке семян яровой пшеницы позволило получить урожайность 2,2 т/га, что на 0,5 т/га больше, чем
в контрольном варианте и на 0,12 т/га – в варианте с применением
Виал Трио.
Список литературы
1. Повышение эффективности предпосевной СВЧ-обработки
семян / Н. Д. Полевик [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2012. № 5. С. 23–24.
2. Грязнов А. А., Красножон С. М., Сухорукова Д. А. Приемы
повышения посевных качеств семян голозерного ячменя сорта Л-32
// АПК России. 2015. Т. 74. С. 128–133.
3. Васильев А. А., Мушинский А. А., Горбунов А. К. Влияние
биостимулятора мивал-агро на урожайность картофеля на Южном
Урале // АПК России. № 23/4. 2016. С. 773–777.
4. Официальный сайт компании ООО «Тайгинский горно-обогатительный комбинат». Режим доступа : http://uralgraphite.com.
146

5. А. с. SU1519543 А1 (СССР), А01С1/06. Состав для покрытия
семян сельскохозяйственных культур / М. В. Семенов, Е. С. Михайлов, М. В. Гелетий и др. № 4342509/30-15 ; заявл. 10.10.87 ; опубл.
07.11.89, Бюл. № 41.
Шабунин Антон Александрович, канд. техн. наук, кафедра «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: aa_schabunin@mail.ru.
Батраева Ольга Степановна, канд. техн. наук, доцент, кафедра «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: batraeva123@mail.ru.
Красножон Сергей Михайлович, канд. с-х наук, доцент, кафедра
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: 9514777045@mail.ru.
Теличкина Наталья Анатольевна, ассистент, кафедра «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», ФГБОУ
ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: telichkina76@mail.ru.

***

Влияние стимулирующих биологических препаратов
на урожайность и товарные свойства картофеля
А. А. Шабунин, О. С. Батраева, Н. А. Теличкина
В статье дана информация о компании «Бионаватик», характеристика некоторых биопрепаратов. Приведена схема опыта с применением
биологических препаратов при возделывании картофеля на опытном поле
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Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Даны значения урожайности по трем вариантам опыта и показатели экономической эффективности применения биопрепаратов при выращивании
картофеля.
Ключевые слова: биологические удобрения, биологические фунгициды, биологический стимулятор роста, «Бионоватик».

В настоящее время сельское хозяйство, наряду с промышленностью, является мощным фактором негативного воздействия на
окружающую среду. Экологические проблемы становятся более глобальными, основные из них – это химическое загрязнение и эрозия
почв. Источниками загрязнения почвы, атмосферы и воды химическими элементами являются не только промышленность, транспорт
и энергетика, наиболее значительными источниками сельскохозяйственного загрязнения стали минеральные удобрения и пестициды. Очевидно, что без защиты и питания растений возделывание
сельскохозяйственных культур невозможно. Наряду с химическими средствами защиты растений в последние десятилетия получает
биологический метод воздействия на фитосанитарную обстановку
и продукционные процессы растений за счет применения регуляторов роста и биологических препаратов в рамках стратегии экологизации сельского хозяйства [1, 2].
Компания «Бионоватик» включает в себя биотехнологическое
производство, торговую и управляющую компании. Общим направлением деятельности является разработка, регистрация, производство и внедрение высокоэффективных экологически безопасных
биологических средств защиты растений.
На сегодняшний день в активе компании биологический многоцелевой регулятор роста растений «Biodux» и 16 видов энтомоакарифагов, планируется запуск линейки биоудобрений на основе бактерий, биологических фунгицидов и инсектицидов [3].
В 2016 году на опытном поле Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ были заложены опыты
с цельюобоснования выбора биологических препаратов и выявления
их стимулирующего эффекта на рост и развитиевегетирующих растений картофеля.
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В опыте использовался сорт картофеля Невский. Повторность
опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное [4].
Площадь одной делянки равна 16,8 м2, защитная полоса – 2,8 м
с каждой стороны участка. Обработка клубней и посадка проводились 25мая 2016. Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
№
Вариант
п/п
1 Контроль
Базовый вариант
Протравливание семян
2
Гербицидная обработка
Фунгицидная обработка
Вариант
от ООО «Бионоватик»
Протравливание семян
3
Гербицидная обработка

Норма расхода препарата, кг (л)/га
без удобрений и обработок
Табу 7 л/т + Виал Трио 2 л/т

Эскудо 25 г/га + Миура 0,5 л/га
Метаксил 2,2 л/га + Байкал ЭМ-1 2,5 л/га
Табу 7 л/т + Максим 0,2 л/т + Оргамика
S 2,5 л/т + Органит P 5 л/т + Органит
N 3 л/т + Биодукс 3 мл/т
Эскудо 25 г/га + Миура 0,5 л/га +
Органит N 2 л/га + Органит P 2 л/га +
Биодукс 3 мл/га
Фунгицидная обработка Оргамика S 2 л/га + Органит P 2 л/га

Характеристика используемых биопрепаратов:
1. OrganitN – биологическое удобрение, улучшающее азотное
питание растения. В основе – природный штамм Azospirillum zeae
OPN-14, способный фиксировать атмосферный азот в форму доступных для растений веществ.
2. OrganitP – биологическое удобрение, представляет собой
жидкую культуру жизнеспособных спор штамма фосфат и калиймобилизующей бактерии Bacillusmegaterium OPP-31.
3. OrgamikaS – биологический фунгицид, содержащий в своей основе жизнеспособные споры штамма Bacillusamyloliquefaciens
OPS-32. Препарат применяется для защиты от фитопатогенных грибов и повышения урожайности зерновых, овощных, технических,
кормовых, плодовых и ягодных культур, а также декоративно-цветущих растений.
4. Biodux (Биодукс) – многоцелевой биологический регулятор
защитных реакций и роста растений. Представляет собой спиртовой
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раствор арахидоновой кислоты с добавками пищевых антиоксидантов. Безопасен (IV класс опасности). Способствует повышению урожайности и устойчивости ко многим болезням растений и неблагоприятным факторам окружающей среды. Эффективен на открытом
и защищенном типах грунта и всех видах растений [3].
Урожайность картофеля (табл. 2) определялась путем выкопки
клубней с участков площадью 10 м2 на каждой делянке с последующим делением на фракции, согласно ГОСТ 7176-85 «Картофель свежий продовольственный. Заготовляемый и поставляемый» [5].
Таблица 2 – Урожайность картофеля по вариантам обработки
(Институт агроэкологии, 2016 г.)
Урожайность, т/га
всего
товарного
7,63
2,23
16,16
11,06

№
Вариант
п/п
1 Контроль
2 Базовый вариант
Вариант от ООО
3
«Бионоватик»
НСР05

18,44

12,87

4,45

2,09

Товарность,
%
29
68
70

Наибольшая урожайность получена в варианте от «Бионоватик»:
18,44 т/га против 7,63 т/га в контрольном варианте и 16,16 т/га –
в базовом. Причем наблюдался прирост товарной фракции картофеля
на 2 % в сравнении с базовым вариантом. Различия по вариантам достоверны по критерию Фишера.
Показатели экономической эффективности применения биопрепаратов при выращивании картофеля приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Экономическая эффективность применения биопрепаратов
при выращивании картофеля (Институт агроэкологии, 2016 г.)
Вариант
Базовый вариант
Вариант от ООО
«Бионоватик»

52 466,64

Стоимость
прибавки
урожая, руб.
81 035,00

Дополнительный
чистый доход,
руб./га
28 568,36

72 793,55

102 695,00

29 901,45

Дополнительные
затраты, руб./га

Примечание: цена реализации товарного картофеля 9500 руб./т.
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Абсолютный максимум по условно чистому доходу и рентабельности показал вариант от «Бионоватик». За счет прибавки урожая получено 102 695 руб. Дополнительный чистый доход по наилучшему варианту на 1333,09 руб./га больше, чем по базовому.
Кроме того, визуальный осмотр показал, что использование
биопрепаратов на картофеле позволило получить более чистые клубни, не пораженные болезнями. Это позволяет рассчитывать на лучшую лежкость и сохранность урожая.
Таким образом, проведенные исследования 2016 г. позволяют
сделать следующие выводы:
1. Наблюдается стимулирующее влияние биопрепаратов от
ООО «Бионоватик» на биологическую урожайность и товарность
картофеля. Превышение урожайности над базовым вариантом составило 14,1 %; прирост товарной фракции картофеля – 2 %.
2. Чистый доход от применения данных препаратов на картофеле составил 5 % к базовому варианту за счет увеличения урожайности.
Исследования по вопросам выявления стимулирующего эффекта на
рост и развитиевегетирующих растений картофеля будут продолжены.
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Создание исходного материала яровой мягкой
пшеницы для селекции на устойчивость к стеблевой
ржавчине в условиях Западной Сибири
В. П. Шаманин, Б. В. Зарогодний, И. И. Кербер,
А. Н. Айдаров
В статье представлены результаты оценки исходного материала яровой мягкой пшеницы для селекции на устойчивость к сибирской популяции
рас стеблевой ржавчины, выделены источники устойчивости и повышенной продуктивности. Приведены результаты анализа сортов, находящихся
в конкурсном сортоиспытании (КСИ).
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, стеблевая ржавчина, раса
Ug99, исходный материал, Sr-гены, сорта.

Россия является основным производителем пшеницы, обеспечивающим собственные потребности в зерне (http://faostat.fao.org/)
и стремящимся возвратить лидерские позиции на экспортном рынке. В этом аспекте Западная Сибирь играет важную роль, производя
20 % от валового производства зерна пшеницы в России для других
регионов и стран с нестабильным производством зерна пшеницы
(Прохорова, Рубаева, 2015). Однако здесь отмечаются значительные
колебания урожайности зерна по годам в связи с потеплением кли152

мата и, как следствие, ухудшение фитопатологической обстановки,
связанной с появлением агрессивных рас грибных болезней (Казакова и др., ), а также с возделыванием восприимчивых сортов на
основной площади посева пшеницы в Западной Сибири, что приводит к возрастанию потерь урожая яровой пшеницы от грибных
болезней, в частности стеблевой ржавчины (Шаманин и др., 2010).
Угроза распространения расы стеблевой ржавчины Ug99 в Западной
Сибири, появление новых биотипов расы Ug99, преодолевающих
эффективные гены устойчивости к стеблевой ржавчине, вынуждает
вести опережающую селекцию на создание сортов яровой пшеницы,
устойчивых к расе Ug99, способных защитить урожай огромного
зернопроизводяшего региона России (Шаманин и др., 2010, 2014;
Сибикеев и др., 2011).
Материал и методика исследований
Идентификация генов устойчивости к стеблевой ржавчине
с использованием молекулярных маркеров в коллекции образцов
пшеницы КАСИБ (Казахстанско-Сибирского питомника) в условиях Омска (Омский ГАУ) показала наличие в генотипе генов устойчивости к расе Ug99 – Sr2, Sr25, Sr35, Sr36 и сибирской популяции
стеблевой ржавчины – Sr31, и Sr57, из них с наиболее высокой частотой встречаются гены Sr25 и Sr57 (Шаманин и др., 2015). Таким
образом, генетическая основа устойчивости изучаемого материала
к стеблевой ржавчине довольно ограничена, что свидетельствует
о необходимости расширения генотипического разнообразия создаваемых сортов для региона и выявления эффективных источников устойчивости к данному патогену в условиях южной лесостепи
Западной Сибири.
В Омском государственном аграрном университете была проведена оценка линий синтетиков с чужеродным генетическим материалом, полученных из Международного центра улучшения кукурузы
и пшеницыCIMMYT. Отобраны лучшие растения с комплексом хозяйственно-ценных признаков.
Также проведена оценка линий из коллекции, созданной Московским НИИСХ «Немчиновка». По результатам оценок 6 линий,
устойчивых к бурой и стеблевой ржавчине, переданы в контрольный
питомник для дальнейшего изучения.
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Анализ и обсуждение результатов
Практически все линии из коллекции НИИСХ «Немчиновки»
показали устойчивость к Западно-Сибирским популяциям стеблевой ржавчины.Это обусловлено наличием генов: Sr36, Sr44, Sr40,
Sr2, Sr39, Sr32, Sr47 и Sr22. Из них в сортовой коллекции КАСИБа
встречаются только Sr36 и Sr2. Многие линии имели пирамиду генов: два гена устойчивости имели 54 растения, три гена – 64, четыре гена – 15, пять генов – 4 растения. К расе Ug99 устойчивость
отсутствует.
В селекционном питомнике первого года (СП-1) в 2016 году изучено 1476 линий, из них отобрано 95 линий-синтетиков для дальнейшей работы.
По результатам оценок и наблюдений в селекционном питомнике второго года (СП-2) для передачи в контрольный питомник отобрано 59 линий, в том числе 8 с синтетиками.
В предварительном сортоиспытании изучались 45 сортов. Из
них у 5 сортов в родословной присутствуют синтетики. По урожайности и устойчивости к болезням выделены несколько сортов:
Лютесценс 89-15, Лютесценс 94-15, Лютесценс 14-14, Лютесценс
105-15 и Эритроспермум 53-15. Выделившиеся образцы рекомендованы для передачи в конкурсное сортоиспытание.
В конкурсном сортоиспытании оценивали 26 сортов
(табл. 1).
По комплексу хозяйственно-ценных признаков выделяются
сорта-синтетики Лютесценс 24-12, Лютесценс 87-12, Лютесценс
87-13, Лютесценс 88-13, а также сорта Лютесценс 21-12, Лютесценс
15-14 и Лютесценс 16-14.
В конкурсном сортоиспытании выделены два сорта с высокой
урожайностью и комплексной устойчивостью к бурой и стеблевой
ржавчине. Они преданы в государственное сортоиспытание – это
ОмГАУ 100 и Столыпинская 2.
В следующем году в государственный реестр будет включен
районированный сорт: Элемент-22 (Эритроспермум 85-08), имеющий комплексную устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине,
имеющий зерно высокого качества и дающий урожаи более 6 т/га
в условиях лесостепи Западной Сибири.
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Общая
селекционная
оценка, балл

Урожайность
зерна, т/га

1
2
1. Лютесценс 21-12
2. Лютесценс 24-12
Памяти Азиева
3.
(стандарт)
4. Лютесценс 18-12
5. Лютесценс 87-12
6. Лютесценс 15-12
7. Дуэт st
8. Лютесценс 27-12
9. Лютесценс 90-12
10. Лютесценс 120-04
11. Лютесценс 23-12
12. Лютесценс 70-13
13. Лютесценс 124-13
14. Серебристая st
15. Эритроспермум 88-12
16. Лютесценс 75-13
17. Лютесценс 87-13
18. Лютесценс 88-13
19. Лютесценс 121-13
20. Лютесценс 123-13
21. Лютесценс 15-14
22. Лютесценс 16-14
23. Лютесценс 25-14
24. Лютесценс 59-14
25. Полба 1
26. Полба Греммэ
НСР05, т/га

Степень
поражения
стеблевой
ржавчиной, %

Группа спелости,
сорт

Степень
поражения бурой
ржавчиной, %

№
п/п

Вегетационный
период, сут.

Таблица 1 – Результаты конкурсного сортоиспытания яровой
мягкой пшеницы по пару, Омский ГАУ, 2016

3
78
80

4
5 MR
80 S

5
R
10 MR

6
4,75
4

7
3,8*
3,36*

79

100 S

60 S

3,75

2,4

81
81
82
81
79
84
82
80
81
83
82
84
84
81
81
81
81
85
85
79
81
76
76

25 MR
R
5 MR
15 MR
5 MR
30 MS
5 MR
5 MR
15 MR
25 MS
80 S
30 MS
15 MR
15 TR
10 TR
80 S
15 MR
R
R
60 S
20 MS
R
R

R
R
20 MR
60 S
R
5 MR
5 MR
5 MR
5 MR
10 MR
40 S
5 MR
5 MR
5 MR
5 MR
5 MR
15 MR
R
R
R
5 MR
40 S
60 S
0,26

4
3,75
3,75
3,75
4,75
5
4,25
3,75
5
5
3,25
5
5
5
5
4,25
5,25
5
5
3
4
3
3,25

3,93
3,58
4,22
3,69
3,94*
4,34
4,31
4,8
4,2
4,65
3,8
4,46
3,6
4,5
4,95
3,56
4,4
5,14
5,43
3,3*
3,01
2,56
2,94
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Выводы
Выделенные линии яровой пшеницы, устойчивые к ЗападноСибирским популяциям стеблевой ржавчины, представляют интерес
для селекции в качестве исходного материала. Это линии, выделенные из коллекции КАСИБ и полученные из НИИСХ «Немчиновка»,
устойчивые к Западно-Сибирским популяциям стеблевой ржавчины. Также в селекционный процесс можно вовлечь линии, полученные из Международного центра улучшения кукурузы и пшеницы
CIMMYT.
В конкурсном сортоиспытании по устойчивости к стеблевой
и бурой ржавчине, комплексу хозяйственно-ценных признаков выделены сортаЛютесценс 21-12 и Лютесценс 24-12. По результатам государственного сортоиспытания рекомендован для включения в Госреестр сорт Элемент-22, который отличается высокой урожайностью
и комплексной устойчивостью к бурой и стеблевой ржавчине.
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