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Секция 17
Растениеводство, селекция, семеноводство,
защита растений

Влияние условий выращивания на рост и развитие
яровой пшеницы в условиях северной лесостепи
Тюменской области
Т. С. Ахтариева, канд. с.-х. наук,
М. К. Ахтариев (Тюменская ГСХА)

Северная лесостепь Тюменской области относится к зоне рискованного земледелия, так как характеризуется коротким безморозным периодом, частой весенней и раннелетней засухой, недостатком тепла и избытком влаги во второй половине вегетации. В связи
с этим необходимо большое внимание уделять таким факторам, как
длина вегетационного периода выращиваемых сортов и условиям,
в которых происходит их рост и развитие.
Исследования проводились в 2010–2011 гг. на базе опытного
поля ТГСХА, расположенного в лесостепной зоне. Почвенный покров – чернозём выщелоченный, тяжелый по механическому составу, пылевато-иловатый, на карбонатном суглинке [1]. Изучались два
срока посева. Делянки размещались по двум предшественникам:
чистый пар, яровая пшеница. Высевали два сорта: Ирень из группы
раннеспелых сортов и Лютесценс 70 – среднеспелый сорт.
В наших исследованиях уделяли внимание следующим фазам
развития: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, восковая
спелость. Для сравнения были выбраны два срока посева: по физической зрелости почвы и по достижении суммы эффективных температур 200 °С. Данные сроки были взяты, исходя из опыта исследований, проводившихся в 2003–2005 годах.
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Время от посева до всходов – один из наиболее важных этапов
в процессе формирования урожая яровой пшеницы, так как совпадает с 1 и 2 этапом органогенеза [2].
Период от посева до фазы кущения – один из ответственных
периодов для формирования корневой системы пшеницы, которая
проникает в глубокие слои и обеспечивает в дальнейшем лучшее
выживание растений в засушливый период, характерный для первой
половины лета [3].
В этот период отмечается третий этап органогенеза. От условий, которые складываются в этот период, зависит структура будущего колоса и величина урожайности [4].
В наших исследованиях проявилась сильная зависимость длительности этих периодов у яровой пшеницы в первую очередь от влажности почвы. При сравнительно одинаковых температурных режимах
(май в 2010 и в 2011 гг. выдался достаточно прохладным, рисунки 1
и 2) в 2010 году в мае было небольшое количество осадков, в то время как в 2011 году май был более влажным (рис. 3 и 4). В таблице 1
хорошо видно, что период от посева до всходов в 2010 году составил
12–14 суток, а период от входов до кущения – 13–19 суток, в то
время как в 2011 году первый период длился 8–10 суток, второй –
13–15 суток. При этом стоит отметить, что в 2010 году у пшеницы первого срока период от посева до появления всходов из-за отсутствия влаги растянулся на 14 суток, а период от всходов до кущения – на 19 суток,
в то время как у второго срока эти периоды составили соответственно
12 и 13 суток. Такое длительное развитие пшеницы первого срока посева в начальной стадии вегетации в итоге привело к тому, что остальные фазы вегетации совпали с пшеницей второго срока посева, как по
датам, так и по длительности отдельных периодов (табл. 1).

Рис. 1. График изменения температуры почвы по горизонтам в 2010 г., °С
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Рис. 2. График изменения температуры почвы по горизонтам в 2011 г., °С

Рис. 3. График изменения влажности почвы по горизонтам на полях
с разными предшественниками, 2010 г., °С

Рис. 4. График изменения влажности почвы по горизонтам на полях
с разными предшественниками, 2011 г., °С
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8
26.05.11
9
9
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9
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I
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24
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I
II
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49
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29
29

50
51
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32
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Колошениевоск. спелость
I
II

Продолжительность фаз вегетации сортов яровой пшеницы
по различным предшественникам, сутки

97
100
97
101

73
73
72
72

90
94
89
93

70
70
69
69

Вегетац.
период
I
II

Таблица 1
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Следующая фаза развития яровой пшеницы – колошение. С появлением колоса происходит переход от формирования вегетативных и генеративных органов к плодоношению, растения проходят
8-й этап органогенеза [5].
В исследованиях 2010 года, как было отмечено выше, какихлибо различий между сроками посева и сортами по продолжительности периода кущение – колошение выявлено не было. Зато
в 2011 году продолжительность этого периода у пшеницы, посеянной в первый срок, оказалась выше, чем у пшеницы второго срока
посева. Это можно объяснить тем, что в первой половине июля, когда у пшеницы первого срока посева фаза колошения уже наступила,
а у пшеницы второго срока ещё нет, создались наиболее благоприятные условия для роста и развития растений – высокая температура воздуха сочеталась с частыми ливневыми осадками. Благодаря
этому сорта, посеянные во второй срок, достигли фазы колошения за
более короткий промежуток времени – на 6–7 суток раньше.
В.А. Кумаков отмечал, что темпы налива и созревания зерна зависят от сочетания температуры и влажности [6]. Период от фазы
колошения до фазы восковой спелости, когда и происходят вышеуказанные процессы, в наших исследованиях сильно отличался по
годам. В 2010 году его продолжительность составила 29–33 суток,
в то время как в 2011 году – 49–52 суток. В этом очень хорошо
наблюдается зависимость, указанная В.А. Кумаковым. В июле
2010 года сложились хорошие погодные условия для развития растений пшеницы, благодаря чему продолжительность периода налива
и созревания была небольшой. В 2011 году в конце июля – августе
погода была прохладной, что существенно затормозило развитие
растений пшеницы.
Одним из важных показателей, характеризующих сорт любой
сельскохозяйственной культуры, является длина периода вегетации, так как жёсткие почвенно-климатические условия Сибирского
региона предъявляют определённые требования к сортам. Наряду
с высокой урожайностью они должны обладать коротким вегетационным периодом [7].
Наши исследования показали зависимость продолжительности вегетационного периода от особенностей погодных условий
в каждый конкретный год. Так, в 2010 году низкая влажность почвы
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в начале вегетационного периода затянула развитие пшеницы первого срока, что в дальнейшем привело к одинаковой продолжительности межфазного периода у пшеницы первого и второго сроков посева, а благоприятные погодные условия в период налива и созревания
позволили достаточно сократить его. В 2011 году в период от посева
до фазы кущения влажность почвы была достаточно высокой, что
обеспечило хорошее развитие пшеницы на начальном этапе вегетационного периода, а низкий температурный режим во время налива
и созревания зерна затормозил эти процессы и, как следствие, затянул период вегетации до 89–100 суток. При этом стоит отметить,
что и в 2010, и в 2011 году длина вегетационного периода пшеницы
второго срока посева была более короткой в сравнении с пшеницей
первого срока, что также объясняется более благоприятными погодными условиями, при которых производился посев семян второго
срока, а также их развитие на первых этапах.
Если рассматривать зависимость длительности вегетационного периода от сортов яровой пшеницы, то в условиях 2010 года оба
сорта показали себя одинаково. В 2011 году раннеспелый сорт Ирень
имел более короткий вегетационный период в сравнении со среднеспелым сортом Лютесценс 70.
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Электрофоретический метод генетического анализа
β-амилазы зерна у сортов пшеницы
М. К. Ахтариева,
Г. В. Тоболова, канд. с.-х. наук,
Р. И. Белкина, докт. с.-х. наук (Тюменская ГСХА)

Цель работы: выявить методом электрофореза наиболее устойчивые к прорастанию в колосе сорта яровой пшеницы.
В настоящее время актуальным направлением в области генетики пшеницы становится биохимико-генетическое изучение признаков и свойств яровой пшеницы.
Существование наследственных различий по каждому конкретному биохимическому признаку между сравниваемыми видами, сортами и линиями – является важнейшим условием успешного применения методов биохимической генетики для исследования
и селекционного улучшения сортов пшеницы [1]. Один из биохимических методов фракционирования – электрофорез.
Электрофоретический метод основан на движении заряженных
молекул белков в электрическом поле. Скорость перемещения молекул
белка зависит от величины их зарядов при определенном рН и ионной
силе раствора. Некоторое влияние имеет форма и масса раствора [2].
Электрофорез проводят в растворе или на твердых влажных
средах – в геле из крахмала, производных целлюлозы, полиакриламида (ПААГ), силикагеля, на хроматографической бумаге.
С помощью электрофореза выявлены значительные различия
между видами пшеницы по составу белков и ферментов [3–4].
Кроме глиадинов и некоторых других белков к числу генетически полиморфных по электрофоретическому составу относится
фермент зерна пшеницы β-амилаза [5–6].
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В результате электрофореза получают гели с расщепленными
ферментами – зимограммы. Зимография – электрофоретическая технология, основанная на SDS-PAGE, которая включает субстратную
сополимеризацию с полиакриламидным гелем, для обнаружения
ферментативной активности [7].
На базе Белгородского государственного университета в лаборатории биохимии в 2011 году были проанализированы с помощью
электрофоретического метода образцы яровой пшеницы, выращенные в 2009 и 2010 гг. на опытном поле ТГСХА.
Икар. Выведен НИИСХ Северного Зауралья методом гибридизации озимого сорта Богарная 56 с яровым Казахстанская. Районирован в Тюменской области с 2001 года.
Новосибирская 15. Выведен ГНУ Сибирский НИИ методом
межсортовой ступенчатой гибридизации. Разновидность лютесценс.
Районирован в области с 2003 года.
Лавруша. Оригинатор ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии. Принят на
государственное сортоиспытание с 2006 г. На сортоучастках Тюменской области сорт испытывался в 2006-2008 гг.
Омская 36. Сорт мягкой яровой пшеницы, созданный в Сибирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства
(Сиб-НИИСХ) совместно с фирмой «Кургансемена». Разновидность
лютесценс.
Лютесценс 70. Выведен Казахским НИИ. Разновидность лютесценс. Районирован по области с 1993 года.
Новосибирская 44. Сорт создан методом ступенчатой гибридизации аналогов Скалы, Ирышанка и Новосибирской 22, Лютесценс 101, Красноярской. Разновидность лютесценс. Включен в государственный реестр с 2009 г. [8].
Следуя методике А.И. Рыбалки [1], мы отбирали от каждого сорта по три зрелых зерна. Затем в раздавленные зерна добавляли свежеприготовленный 3 %-й раствор двууглекислой соды
(Na2SO3). Полученную смесь настаивали в течение 80 минут.
Раздавленные зёрна тщательно измельчали стеклянной палочкой
прямо в пробирках, затем центрифугировали при 10 000 об./мин
в течение 4 минут. Надосадочную жидкость использовали для
электрофореза.
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Анализ зимограмм показал, что распределение фермента
β-амилазы прошло по пяти зимотипам (рис. 1), согласно классификации В.П. Нецветаева.

A

Am

A

Икар

I
Новосиб.
15

H
Лавруша

Омская 36

G C G C
G
Лютесц. Новосиб.
70
44

Рис. 1. Зимограммы β-амилазы образцов яровой пшеницы

Распределение фермента у сорта Новосибирская 15 прошло по
типу I, а у Лавруши и Омской 36 по типу Н. Внутри представленных
типов изменений в зимограмме не обнаружено, следовательно, эти
сорта мономорфны. Зимограмма β-амилазы сорта Икар была отнесена к типу А, однако в вариантах наблюдалась небольшая модификация Аm. Электрофорез фермента у Лютесценс 70 и Новосибирской
44 показал значительные изменения в зимотипах. У последних двух
сортов наблюдался полиморфизм по β-амилазе.
Таким образом, в результате электрофореза были получены
зимограммы фермента β-амилазы сортов яровой пшеницы. Анализ
спектров показал, что исследуемые сорта имели различные зимотипы. У Лютесценс 70 и Новосибирской 44 отмечен полиморфизм зерновок, а остальные изученные сорта были мономорфны.
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* * *

Влияние фунгицида Дивиденд стар на полевую всхожесть
и продуктивность сортов ярового ячменя
В. А. Бидянов (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Голозерные сорта ячменя постепенно внедряются в сельскохозяйственное производство, но уступают по продуктивности традиционным пленчатым сортам. Важнейшей задачей остается повышение урожайности голозерного ячменя, что требует разработки соответствующих агротехнических рекомендаций. Одним из открытых
вопросов при возделывании голозерных сортов является подбор
оптимальных норм расхода фунгицида при протравливании семян,
при котором необходимо уничтожить головневую инфекцию, повысить полевую всхожесть семян, обеспечить защиту растений в начальные этапы их развития.
С целью повышения полевой всхожести и продуктивности
голозерных сортов ячменя в 2009–2011 гг. в Институте агроэколо-
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гии – филиал ЧГАА были проведены исследования, направленные
на уточнение норм расхода препарата Дивиденд стар при обработке семян.
В 2009 г. были заложены лабораторные опыты. Семена в количестве 100 штук помещали в чашки Петри (повторность – пятикратная), обрабатывали различными дозами фунгицида Дивиденд стар,
соответственно через 3 и 7 суток определяли энергию прорастания
и лабораторную всхожесть семян.
Данные таблицы 1 указывают, что энергия прорастания семян у всех сортов в сравнении с контролем снижалась при дозах
1,5 и 2,0 кг/т. При этих же дозах лабораторная всхожесть у сортов
Нудум 95 и Л-32 снижалась незначительно, полевая всхожесть семян
также снижалась, особенно у сорта Нудум 95.
Таблица 1
Всхожесть семян при различных нормах расхода фунгицида
Дивиденд стар (Институт агроэкологии, 2009 г.)
Энергия
Лабораторная
Полевая
прорастания, % всхожесть, % всхожесть, %
контроль
70,3
96,8
72,4
0,5 кг/т
41,8
79,0
73,4
1,0 кг/т
36,8
62,8
75,6
Челябинский 99
1,5 кг/т
19,8
65,3
70,0
2,0 кг/т
32,0
61,0
66,0
НСР05
10,6
8,8
Fф < F05
контроль
86,5
87,5
65,4
0,5 кг/т
77,0
83,0
56,0
1,0 кг/т
82,3
86,8
48,0
Нудум 95
1,5 кг/т
79,5
85,0
45,4
2,0 кг/т
77,3
86,3
45,0
НСР05
4,5
Fф < F05
8,6
контроль
85,0
89,0
40,0
0,5 кг/т
81,5
88,5
44,6
1,0 кг/т
72,0
77,5
35,0
Л - 32
1,5 кг/т
70,3
84,3
43,0
2,0 кг/т
75,3
83,5
30,6
НСР05
6,5
5,8
Fф < F05
Сорт

Вариант
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Учитывая лабораторные показатели 2009 г., но ориентируясь
прежде всего на полевую всхожесть семян, был сделан вывод о том,
что повышенные дозы (1,5 и 2,0 кг/т) приводят к угнетению ростовых процессов в семенах всех изучаемых сортов и могут быть исключены из дальнейших исследований.
В 2010–2011 гг. были проведены полевые опыты. Совместно
с фунгицидом использовался биопрепарат Агат 25К как стимулятор
роста, повторность лабораторных опытов – пятикратная по 100 семян в чашке Петри. Повторность полевых опытов пятикратная, площадь делянки – 1м², способ посева – ручной, расположение делянок
рендомизированное. Срок посева – при достижении физической
спелости почвы, даты посева в 2010 г. – 4 мая, в 2011 г. – 5 мая.
В течение вегетационного периода проводились мероприятия
по уходу за посевами в виде опрыскиваний против хлебной полосатой блошки, прополки от сорняков. Учет урожайности проводили методом сплошного обмолота делянок по достижении полной
спелости зерна с помощью сноповой молотилки. Урожай приведен
к 14 % влажности и 100 % чистоте.
Анализируя таблицу 2, необходимо отметить, что использование препарата Дивиденд стар приводит к снижению лабораторной
всхожести семян на всех вариантах опыта.
Полевая всхожесть семян сорта Челябинский 99 практически
одинакова у всех изучаемых вариантов. У сорта Нудум 95 этот показатель недоказанно повышается в варианте 0,5 кг/т препарата. Полевая всхожесть семян сорта Л-32, в сравнении с контролем, снижается
при всех нормах расхода фунгицида.
По признаку поражения растений возбудителями головни можно констатировать факт эффективного действия фунгицида на все
сорта. После обработки семян значительно снизилось количество
пораженных колосьев у голозёрных сортов, а у плёнчатого сорта наблюдалось полное оздоровление стеблестоя от болезни.
Несмотря на отсутствие головни, сорт Челябинский 99 не отреагировал положительно на протравливание семян, так как наибольшая урожайность наблюдается на контроле. У сортов Нудум 95
и Л-32 по урожайности выделились такие варианты, как 1,0 кг/т +
Агат 25К и соответственно 0,5 кг/т + Агат 25К, что достоверно подтвердил проведенный статистический анализ.
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Таблица 2
Реакция сортов ячменя на обработку семян фунгицидом
Дивиденд стар (Институт агроэкологии, 2010 г.)

Сорт

Челябинский
99

Нудум 95

Л-32

Полевая
УрожайЛабораторная
Головня,
Вариант
всхожесть,
ность,
всхожесть, %
%
%
г/м2
контроль
92,6
87,0
0,6
345,0
0,5 кг/т
64,0
87,2
0,0
338,3
1,0 кг/т
64,8
86,1
0,0
291,7
0,5 кг/т +
73,2
87,7
0,0
296,7
Агат 25
1,0 кг/т +
64,6
86,8
0,0
335,0
Агат 25
12,2
Fф < F05
Fф < F05 Fф < F05
НСР05
контроль
78,6
63,7
6,7
218,3
0,5 кг/т
57,4
64,4
1,3
206,7
1,0 кг/т
54,8
58,0
1,0
246,7
0,5 кг/т +
56,2
61,0
0,2
200,0
Агат 25
1,0 кг/т +
60,0
63,1
0,6
248,3
Агат 25
НСР05
10,8
Fф < F05
2,1
25,5
контроль
80,6
76,1
4,3
160,0
0,5 кг/т
62,0
70,6
0,0
163,3
1,0 кг/т
63,6
74,0
0,0
150,0
0,5 кг/т +
74,2
73,0
0,2
178,3
Агат 25
1,0 кг/т +
63,6
71,9
0,0
161,7
Агат 25
8,5
4,3
Fф < F05 Fф < F05
НСР05

В 2011 году работа была продолжена по наиболее перспективным вариантам опыта (табл. 3). Отмечено снижение показателя
лабораторной всхожести семян по всем вариантам. Сорта Челябинский 99 и Л-32 отреагировали недоказанным повышением полевой
всхожести семян в отличие от Нудум 95, у которого данный показатель, в сравнении с контролем, доказанно снизился. Так же как
и в 2010 г. дивиденд стар оказался эффективен против головни.
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Обработка семян фунгицидом привела к повышению урожайности
сортов Нудум 95 и Л-32 соответственно по вариантам 1,0 кг/т +
Агат 25К и 0,5 кг/т + Агат 25К.
Таблица 3
Реакция сортов ячменя на обработку семян фунгицидом
Дивиденд стар в 2011 году (Институт агроэкологии)

Сорт

Челябинский
99

Нудум 95

Л-32

Полевая
УрожайЛабораторная
Головня,
всхожесть,
ность,
всхожесть, %
%
%
г/м2
контроль
94,0
80,7
1,2
583,3
0,5 кг/т
84,4
84,6
0,3
516,7
1,0 кг/т +
90,2
86,3
0,0
591,7
Агат 25К
НСР05
2,9
Fф < F05
Fф < F05
17,6
контроль
92,0
74,2
6,4
504,2
1,0 кг/т
81,4
59,3
0,0
475,0
1,0 кг/т +
86,8
64,7
0,3
550,0
Агат 25К
4,7
10,1
4,3
39,7
НСР05
контроль
71,0
59,1
4,8
295,8
0,5 кг/т
64,0
59,6
0,0
325,0
0,5 кг/т +
60,2
60,1
0,5
333,3
Агат 25К
НСР05
8,1
Fф < F05
Fф < F05
21,8
Вариант

Таким образом, проведенные исследования позволяют дать
определенные рекомендации при обработке фунгицидом семян голозерных сортов ячменя, а именно: необходимо корректировать норму посева с учетом снижения лабораторной всхожести при протравливании семян; использовать препарат Дивиденд стар совместно
с биопрепаратом Агат 25К – при обработке семян сорта Нудум 95
с нормой расхода 1,0 кг/т, а Л-32 нормой 0,5 кг/т, что обеспечит наибольшую продуктивность растений.
* * *
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Эффективность применения гербицидов в посевах
кормовых бобов в условиях Северной лесостепной зоны
Челябинской области
А. Ю. Ваулин, канд. с.-х. наук (ИАЭ ЧГАА)

Кормовые бобы – это очень ценная сельскохозяйственная культура многоцелевого использования. С древних времён она выращивалась как овощная культура. Питательная ценность кормовых бобов
превосходит все наиболее распространенные овощи. В них высокое
содержание белка – до 35 %, который очень хорошо усваивается организмом человека.
Кормовые бобы принадлежат и к числу ценнейших кормовых
культур [1]. Зерно и зеленая масса их охотно поедаются скотом. Кормовые бобы являются самой высокоурожайной из всех зернобобовых
культур как по зелёной массе, так и по зерну. По сбору белка с 1 гектара на территории России с ними не может сравниться ни одна культура. А именно белка и недостает в кормовых рационах, что приводит к значительному перерасходу кормов. По мнению специалистов,
при производстве комбикормов 1 кг кормовых бобов может заменить
0,5 кг соевого шрота и 0,5 кг ячменя. Как известно, пока основным
источником белка в комбикормах являются импортные шроты, на закупку которых ежегодно тратятся огромные средства [2].
Кроме пищевой и кормовой ценности бобы представляют большой интерес и как культура, очень полезная в любом севообороте.
Перенасыщенность севооборотов мятликовыми культурами приводит к накоплению на полях до опасных порогов массы специализированных болезней вредителей и сорняков. Практически исключив
в таких севооборотах чередование культур, мы сами способствуем
селекции и самому широкому распространению наиболее вредоносных форм болезней вредителей и сорняков. В связи с этим замена
части мятликовых культур в нынешних севооборотах на кормовые
бобы позволила бы значительно оптимизировать их структуру. Тем
более что фиксация бобами атмосферного азота обеспечивает высокие урожаи дешевого растительного белка практически без применения минеральных удобрений. С пожнивно-корневыми остатками

22

бобов в почве остается в среднем около 50 % фиксированного из воздуха азота, который на 2…3 года существенно повышает плодородие
почвы и урожай последующих культур. Кроме того, культура бобов
является одной из немногих культур, способных переводить трудно
растворимые фосфаты в доступную для других растений форму. Научно обоснованная доля бобовых культур в структуре севооборотов
должна составлять 20…30 %, тогда как сейчас они занимают менее
1 %, а чаще совсем отсутствуют.
В районах с почвами, бедными органическими веществами,
а также в овощных севооборотах, особенно на орошении, бобы имеют значение как ценное зеленое удобрение. Применение навоза, торфа и других органических удобрений приводит к окультуриванию
главным образом пахотного слоя. В то время как кормовые бобы,
используемые в качестве зеленого удобрения, за счет развитой корневой системы способствуют окультуриванию слоев почвы, расположенных под пахотным горизонтом, на глубину до 2 м. В результате улучшается аэрация почвы, что благотворно влияет на почвообразовательный процесс в целом. Под влиянием зеленого удобрения снижается кислотность почв, улучшается углеродное питание
растений, активизируется почвенная микрофлора, это повышает
биологическую и поглотительную способность почвы. И при всём
этом себестоимость внесения одной тонны зелёного удобрения получается в 20–30 раз меньше, чем при внесении органических удобрений традиционным способом.
Кормовые бобы, кроме того, неплохие медоносы. Во время
цветения, в июне-июле, они поставляют пчелам довольно много
нектара.
Еще одно очень ценное свойство кормовых бобов – их технологичность в уборке, по сравнению с другими зернобобовыми
культурами, за счёт прочного прямостоячего стебля и высокого
прикрепление нижних бобов. Это позволяет не только сократить
потери при уборке, но и использовать при уборке обычные, а не
зернобобовые жатки.
К сожалению, в России доля кормовых бобов в структуре
зернобобовых культур пока невелика. Основными районами возделывания бобов являются области Нечернозёмной зоны, но и там
площади их невелики. Хотя селекционерами созданы сорта, способ-
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ные успешно произрастать во многих регионах России, в том числе
и в Челябинской области. Многолетние наши опыты и результаты
выращивания бобов в отдельных хозяйствах региона доказывают
возможность получать высокую урожайность зелёной массы и зерна
и в наших условиях.
Но в новых регионах для успешного выращивания комовых
бобов необходимо уточнять оптимальные параметры основных технологических приёмов. В этой статье мы остановимся на вопросах
регулирования уровня засорённости в посевах кормовых бобов.
С целью уточнения состава гербицидов и особенностей их применения при выращивании кормовых бобов с 2008 по 2010 годы
в институте Агроэкологии проводился опыт. Повторность в опыте
трёхкратная. Размещение вариантов опыта методом рендомизированных повторений. Общая площадь делянки 25 м2 учётная 8,4 м2
Учёты и наблюдение в опыте проводили по методикам Госсортсети.
Для посева использовались семена сорта Мария.
В качестве предшественника ежегодно использовался пар.
Почва под опытом – чернозём выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый с высоким содержанием основных
элементов.
За время проведения опыта погодные условия по годам отличались большим разнообразием. Температурные условия в годы
исследований наблюдались выше среднемноголетних значений.
По осадкам 2008 год можно отнести к умеренным, 2009 к засушливым, а в 2010 году наблюдалась острейшая засуха.
По всем вариантам опыта влияние изучаемых гербицидов на
численность сорняков оказалось значительным (табл. 1).
Сильнее всего снижал численность сорняков на 76 % вариант
с применением почвенного и листового гербицидов. На 66 % снижал
число сорняков вариант с пивотом и ещё меньше другие опытные варианты. На варианте с почвенным гербицидом в более засушливые
годы наблюдалось снижение эффективности, что впрочем, вполне
закономерно.
Повлияли гербициды и на показатель массы сорняков в опытных вариантах (табл. 2). Закономерности влияния на массу сорняков по вариантам опыта наблюдались такие же, как и на численность.
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Таблица 1
Число сорняков по вариантам, шт./м

2

Годы
В%
Среднее
к контролю
2008 2009 2010
1. Контроль
32
27
56
38
2. Дуал Голд (до посева), 1,5 л/га 19
9
17
15
–61
3. Фюзилад Супер
23
12
14
16
–58
(по вегетации), 1,5 л/га
4. Пивот (по вегетации), 0,5 л/га 14
9
15
13
–66
5. Дуал Голд (до посева), 1,5 л/га
12
7
8
9
–76
+ Пивот (по вег.0,5 л/га
НСР05
1,4 1,1 2,1
Вариант

Таблица 2
Масса сорняков по вариантам, г/м

2

Годы
В%
Среднее
к
контролю
2008 2009 2010
1. Контроль
236 384 65
228
–
2. Дуал Голд (до посева), 1,5 л/га 73 173 22
89
–61
3. Фюзилад Супер
53 186 10
83
–64
(по вегетации), 1,5 л/га
4. Пивот (по вегетации), 0,5 л/га 45 165 11
74
–68
5. Дуал Голд (до посева), 1,5 л/га
28 122
5
52
–77
+ Пивот (по вег.0,5 л/га
6,8 14,2 4,1
НСР05
Вариант

Более низкая засоренность на опытных вариантах создавала
для культурных растений благоприятные условия для роста и развития. Это сказалось на показателях озернённости и массе 1000 зёрен.
На всех опытных вариантах происходило увеличения числа зёрен на
1 растении от 40 до 87 % (табл. 3).
Аналогичная закономерность наблюдалась и по показателю
массы 1000 зёрен, где увеличение его значения на опытных вариантах наблюдалось от 28 до 57 %.
Так как снижение засорённости на опытных вариантах положительно сказывалось на основных показателях структуры урожая, то
и продуктивность на них закономерно сформировалась более высокая, чем на контрольном варианте (табл. 4).
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Таблица 3
Влияние гербицидов на число зёрен на 1 растении
и массу 1000 зёрен, г по вариантам
Вариант
1. Контроль
2. Дуал Голд (до посева),
1,5 л/га
3. Фюзилад Супер
(по вегетации), 1,5 л/га
4. Пивот (по вегетации),
0,5 л/га
5. Дуал Голд (до посева),
1,5 л/га + Пивот (по Вег.
0,5 л/га
НСР05

Число зёрен/масса
В%
1000 зёрен по годам Среднее
к контролю
2008
2009
2010
20/221 10/215 16/205 15/214
25/238 16/318 23/268

21/275

+40/+28

23/239 16/497 26/277

22/337

+46/+57

26/273 19/405 32/296

26/325

+73/+52

28/269 21/462 34/337

28/320

+87/+49

4,5

4,4

6,3

Таблица 4
Влияние гербицидов на урожайность кормовых бобов
по вариантам, т/га
Годы
В%
Среднее
к контролю
2008 2009 2010
1. Контроль
1,94 0,93 1,64
1,50
2. Дуал Голд (до посева), 1,5 л/га 2,54 1,87 3,27
2,56
+71
3. Фюзилад Супер
2,79 2,93 3,74
3,15
+110
(по вегетации), 1,5 л/га
4. Пивот (по вегетации), 0,5 л/га 3,22 2,97 4,45
3,55
+137
5. Дуал Голд (до посева), 1,5 л/га
3,89 3,67 5,84
4,47
+198
+ Пивот (по Вег.0,5 л/га
0,83 1,16 0,69
НСР05
Вариант

На варианте с почвенным гербицидом, несмотря на серьёзную
величину прибавки существенной она оказалась только в 2010 году.
По остальным вариантам прибавки ежегодно были существенными.
Наибольшую продуктивность 4,47 т/га обеспечивал вариант с применением почвенного и листового гербицидов при урожайности
на контроле 1,5 т/га.
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Способ кормления птиц-несушек
А. А. Грязнов, докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Известен комбикорм для кур-несушек ПК-1, описанный в проспекте «РУБИКОМ» ТОО предприятия «РубиКом», опубликованный на сайте www.rubicom.kz 25.01.2011 г. Комбикорм содержит
мас. %: пшеницы 42,6; ячменя 20,0; кукурузы 5,0; отрубей 10,0; шрота подсолнечного 7,0; шрота соевого 4,0; муки рыбной 1,0; муки мясокостной 1,3; трикальцийфосфата 1,4; премикса П1-2 1,0; соли 0,3;
лизина 0,1; муки известняковой 6,3. Однако при использовании даже
такого полнорационного комбикорма яичная продуктивность птицы
остается недостаточно высокой.
Известна кормовая добавка, описанная в патенте России на изобретение № 2060686, опубликованном 27.05.1996 г. В состав кормов
для сельскохозяйственных животных и птицы входят комбикорма
в качестве основного рациона и в качестве добавки используются
сливные воды – отходы производства микровита А, представляющие
собой заменитель стандартного витамина А. Добавку вводят в рацион в количествах, обеспечивающих потребность в указанном витамине для данного вида животных и птиц. В этом случае повышается прирост живой массы цыплят-бройлеров на 73,0 %, бычков – на
19,5 %, яйценоскость кур-несушек – на 8,9 %. Недостатком данного
способа кормления является то, что отходы производства микровита
А можно найти только по месту производства витамина А, поэтому
данный способ не может найти широкого применения.
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Известен способ кормления и корм для кур, описанный в патенте России № 2185743, опубликованном 27.07.2002 г. Изобретение
предназначено для использования в кормопроизводстве для кормления кур-несушек. Способ кормления включает введение в базовый
корм α-линоленовой кислоты в количестве 0,5–15 мас. % от веса корма и антиоксиданта в количестве от 0,1 до 0,6 мас. % от веса корма.
В качестве источника линоленовой кислоты используют льняное
масло. Получают яйца улучшенного вкуса со сниженным содержанием холестерина. Недостатком данного корма для кур является то,
что в качестве α-линоленовой кислоты используют льняное масло,
достаточно дорогое в производстве и продаже, а в качестве антиоксидантов применяются химически синтезированные вещества, что
не всегда устраивает покупателей.
Известен корм для сельскохозяйственной птицы, описанный
в патенте России на изобретение № 23003878, опубликованном
27.01.2007 г. В состав этого корма входят сбалансированные комбикорма с добавлением подсолнечного масла. Также дополнительно
привносится сухой пальмовый жир CAF 100, частично заменяющий
в рационах подсолнечное масло. Корм используется для кур-несушек
на протяжении всего продуктивного периода яйценоскости и бройлеров возраста 1–4 недель в соотношении – сухой пальмовый жир CAF
100 и подсолнечное масло 1:1, а для бройлеров возраста 5–7 недель
в соотношении 1,75:1 соответственно. При использовании этого корма повышается продуктивность птицы, а также качество яиц и мяса –
улучшается окраска тушек бройлеров и желтка яиц, поддерживается
оптимальный уровень линолевой кислоты за счет ввода в комбикорм
CAF 100. Недостатком данного способа кормления является то, что
сухой пальмовый жир CAF 100 не всегда можно приобрести, поэтому данный способ не найдет широкого применения.
Известен способ повышения яичной продуктивности курнесушек, описанный в патенте России на изобретение № 2370099,
опубликованном 20.10.2009 г. Этот способ повышения яичной продуктивности кур-несушек включает дачу комбикорма, содержащего
пшеницу, ячмень, жмых подсолнечниковый, шрот соевый, рыбную
муку, масло растительное, кукурузу, отруби, известняк, монокальцийфосфат премикс. При этом в период с 14 по 16 неделю жизни
дополнительно к основному рациону скармливают сульфат кадмия
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в дозировке 40 мг на кг комбикорма. Недостатком данного способа является то, что в корм добавляют сульфат кадмия – химическое
вещество с формулой CdSO4, в состав которого входит кадмий, являющийся тяжелым металлом, вредным для здоровья животных
и человека. Следует учитывать негативное отношение подавляющего большинства населения к продуктам, полученным с использованием тяжелых металлов.
Известен корм для молодняка кур, описанный в патенте России
№ 2383208, опубликованном 10.03.2010 г. Корм предназначен для
сельскохозяйственной птицы яичного направления продуктивности.
Корм для молодняка кур яичного направления включает комбикорм
из пшеницы, ячменя, жмыха подсолнечного, шрота соевого, рыбной
муки, жира растительного, кукурузы, отрубей, мела, соли, премикса и дополнительно включает комплекс минеральных веществ, состоящий из сернокислого цинка, селенита натрия и йодистого калия.
Недостатком данного корма для молодняка кур является то, что комплекс минеральных веществ состоит из сернокислого цинка, селенита натрия и йодистого калия – химически синтезированных веществ,
что не всегда устраивает покупателей. Кроме того, яичная продуктивность кур-несушек имеет невысокие показатели.
Наиболее близким способом кормления птиц-несушек, выбранным нами в качестве прототипа, является способ кормления комбикормом, описанного в книге «Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы» (вариант № 2), состоящего из масс. %: пшеница
фуражная – 54,0; ячмень необрушенный – 14,20; шрот подсолнечный (Сп 34 %, СКл 17 %) – 7,0; шрот соевый (СП 42 %, ур 0,15 %) –
5,23; мука мясо-костная (СП 36 %) – 2,0; мука рыбная (СП 62 %) –
4,46; масло подсолнечное – 2,5; лизин (монохлоргидрат) – 0,01; метионин – 0,13; соль поваренная – 0,13; дефторированный фосфат
(Са 30 %, Р 18 %) – 0,90; известняк – 8, 44; премикс – 1,0. Недостатком указанного способа кормления является то, что при использовании в кормлении данного комбикорма получают невысокие показатели яичной продуктивности птиц-несушек.
В настоящее время во всех рецептурах комбикормов России
используется ячмень с соломенно-жёлтой окраской зерна, так как,
согласно данным Госкомиссии РФ по состоянию на 2011 год, в стране для производства ячменя используют сорта только с соломенно-
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жёлтой окраской зерна – 160 сортов ярового и 27 сортов озимого
ячменя, относящиеся к таким ботаническим разновидностям, как
нутанс, медикум, субмедикум, эректум, рикотензе, параллелум, паллидум – плёнчатые ячмени и нудум, целесте – голозёрные ячмени.
Сортов ячменя с другой окраской зерна в Госреестре не значится
и в сельскохозяйственном производстве РФ они отсутствуют. В мировой коллекции Всероссийского института растениеводства (ВИР)
имеются формы ячменя ботанических разновидностей с зерном,
окрашенным в чёрный и буро-чёрный цвет. Такая окраска зерна
обусловлена наличием пигментов, находящихся в семенной оболочке («теста»), а также в алейроновом слое и в плодовой оболочке зерна. Подавляющее большинство таких ячменей встречается
в виде примесей в посевах Эфиопии, реже в странах Передней
и Юго-Восточной Азии. Это редкие эндемы, в спектр окраски зерна которых, входят буро-чёрный и чёрный цвета (Флора). Согласно
этим источникам, в мировом разнообразии тёмноокрашенным зерном обладают 24 ботанические разновидности двурядного и 22 разновидности многорядного ячменя.
Ячмень с тёмноокрашенным зерном обладает целым рядом достоинств и позволяет получать практический эффект от его использования в животноводстве. Согласно Флоре (2), у ячменя гены ant
контролируют биосинтез катехинов и проантоцианидинов (димеров
катехинов) в зерновке и антоцианов (гликозидов антоцианидинов)
в растении. Эти вещества во многом обусловливают окраску пигментов, находящихся в семенной оболочке, алейроновом слое, плодовой
оболочке и цветковых чешуях. По данным А.И. Рыбалки, М.М. Копуся, Д.П. Донцова (2009), при переработке зерна ячменя сохраняются все его полезные компоненты, в том числе проантоцианидины,
являющиеся активными антиоксидантами.
Антоциановые пигменты относятся к классу флавоноидов
и являются большой группой природных окрашенных соединений
от красного до синего цвета (4). В растительном сырье эти соединения находятся в виде свободных антоцианидинов (флавилиевых
катионов), но чаще они присутствуют в форме гликозидов антоцианидинов. Кроме того, в растениях содержатся лейкоантоцианидины
и проантоцианидины, относящиеся к группе флавоноидов, которые
не имеют окраски. При нагревании с кислотами (условия кислого
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катализа) соединения лейкоантоцианидинов и проантоцианидинов
превращаются в антоцианидины с характерной окраской от красной
до синей и полосой поглощения в видимой области с λmax 520–540 нм,
таким образом, их можно рассматривать как источники антоцианидинов в растениях.
Зерно темноокрашенного ячменя нашей селекции получено
из Научно-производственного крестьянского хозяйства (НПКХ)
«Скиф» Варненского района Челябинской области.
Гидролиз муки и анализ гидролизатов на содержание антоцианидинов путём отделения раствора центрифугированием с последующим анализом методом УФ-спектрометрии, а также методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, проведённый в лаборатории экологических исследований и хроматографического анализа
Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова, показал, что суммарное содержание антоцианидинов в гидролизатах муки тёмноокрашенного зерна значительно выше, чем в зерне
соломенно-жёлтой окраски (табл. 1).
Таблица 1
Антоцианидины в зерне ячменя, 2009 г.
Зерно
Содержание антоцианидинов, мг/100 г Отклонение
Соломенно-жёлтое
4,1±0,04
Контроль
Тёмноокрашенное
104,5±10,0
100,4

Для оценки яичной продуктивности (яйценоскости) отобрали
перепелов-несушек в возрасте 45 дней, получавших в составе комбикорма зерно ячменя с разной окраской. Научно-хозяйственный
опыт проведён в ЧП «Чеклауков-Казанцево» (г. Челябинск). Несушек перепёлок яичной породы «Японский перепел» распределили
на контрольную и три опытные группы по 90 перепёлок в каждой.
В рамках каждой из групп птиц содержали в трех клетках,
в каждой клетке (повторностях) – по 30 голов. Условия содержания
подопытной птицы всех групп были идентичны. Реальное время
проведения опыта составило 36 дней – 4 недели по 7 дней и одна
неделя 8 дней.
Перепёлок всех групп кормили без ограничений. С целью исключения порчи корма его раздачу проводили три раза в день с интервалом 5–6 часов. Кормление начинали в 7 часов 30 минут. Огра-
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ничений в водопотреблении не допускалось. С целью недопущения
разбрасывания корма использовали кормушки с загнутыми вовнутрь
бортиками.
В течение первых 3 недель падежа не наблюдалось. Затем
в течение 4–5-й недель в каждой клетке, за исключением первого
повторения второй группы, пало по одной голове. В связи с падежом
среднее поголовье выражено не в целых числах.
Так как содержание каждой птицы-несушки связано с кормлением, то каждый день её содержания выразили в кормоднях. Например, если в клетке 30 голов несушек, то содержание данного поголовья за неделю выражается 210 кормоднями, так как пятая неделя
включала 8 дней, то этот период представлен 240 кормоднями.
Расход корма учитывали следующим образом. В начале каждой недели готовили по 10 кг корма для каждой клетки (повторения)
перепелов. В конце каждого дня кормушки с остатками корма вынимали из клеток, а утром их снова ставили с добавкой новой порции
корма. Учёт расхода проводили еженедельно путём взвешивания
массы корма в начале и в конце недели (круглая цифра 10 кг взята
для удобства расчётов). Потребление корма за кормодень в граммах
определяли путём деления расхода корма на соответствующее значение кормодней и поголовье.
Учёт снесённых яиц проводили ежедневно и понедельно. Показатели яйценоскости несушек за кормодень получены путём деления
суммы снесённых яиц на соответствующее количество кормодней.
Суть предлагаемого нами способа кормления птиц-несушек заключается в изменении процентного состава полнорационного комбикорма № 2, предложенного авторами «Научных основ» (табл. 2).
Таблица 2
Схема опыта по кормлению несушек перепела японского
Контроль
1-я опытная группа (О1)
2-я опытная группа (О2)
3-я опытная группа (О3)

Комбикорм 100 %
Комбикорм 85 % + 15 % дроблёного зерна
соломенно-жёлтого ячменя
Комбикорм 85 % + 15 % цельного зерна
тёмноокрашенного ячменя мелкой фракции
(проход через сито 1,5 мм)
Комбикорм 85 % + 15 % молотого зерна
тёмноокрашенного ячменя
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Технический результат достигается введением в состав этого
комбикорма молотого зерна ячменя с буро-чёрным и/или чёрным
(далее тёмноокрашенным) цветом зерна, содержащим проантоцианидины/антоцианидины, являющиеся активными биологическими
антиоксидантами (табл. 3).
Расчёт проведён таким образом, что из массы комбикорма
10 кг (100 %) изъяли 1,5 кг комбикорма (15 %) и заменили этот комбикорм 1,5 килограммами ячменя (15 %). В результате оказалось, что
в новой массе собственно первоначального комбикорма осталось 85 %,
а 15 % – это ячмень по замене. Отсюда считали содержание ингредиентов в трех группах. Например, если по пшенице фуражной значение
54 принимали за 100 %, то 85 % от этой массы составляет 45,90 %.
Таблица 3
Рецепты кормов для птиц-несушек в опыте (масс, %)
Контрольная
группа
Пшеница фуражная
54,00
Ячмень необрушенный
14,20
Ячмень соломенно-жёлтый (молотый)
–
Ячмень тёмноокрашенный (цельный)
–
Ячмень тёмноокрашенный (молотый)
–
Шрот подсолнечный (СП 34 %, СКл 17 %)
7,0
Шрот соевый (СП 42 %, ур 0,15)
5,23
Мука мясо-костная (СП 36 %)
2,00
Мука рыбная (СП 62 %)
4,46
Масло подсолнечное
2,50
Лизин (монохлоргидрат)
0,01
Метионин
0,13
Соль поваренная
0,13
Дефторированный фосфат
0,90
(Са 30 %, Р 18 %)
Известняк
8,44
Премикс
1,0
100
Компоненты

Группы
О2
О3
О1
45,90 45,90 45,90
12,07 12,07 12,07
15,00 –
–
– 15,00 –
–
– 15,00
5,95 5,95 5,95
4,45 4,45 4,45
1,70 1,70 1,70
3,79 3,79 3,79
2,13 2,13 2,13
0,009 0,009 0,009
0,11 0,11 0,11
0,11 0,11 0,11
0,76

0,76

0,76

7,17
0,85
100

7,17
0,85
100

7,17
0,85
100

Кормление показало, что несушки третьей опытной группы проявили лучшие результаты, чем несушки остальных групп, а между сравниваемыми вариантами обнаружены существенные различия (табл. 4).
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I
II
III
Сумма

I
II
III
Сумма

I
II
III
Сумма

I
II
III
Сумма
НСР05

Яйценоскость,
шт./кормо-день

Яичная
продуктивность,
шт.

Потребление
корма, г/голову
(среднее)

Расход корма, кг

Кормодни

Поголовье

Повторение

Таблица 4
Результаты опыта по кормлению несушек перепела

Контрольная группа – Комбикорм 100 %
29,8
1072
21,79
20,3
474
0,44
29,8
1072
21,92
20,4
477
0,44
29,8
1072
21,75
20,3
478
0,45
89,4
3216
65,46
20,3
1429
средняя 0,44
±5
± 0,01
Первая опытная группа – Комбикорм 85 %
+ 15 % дроблёного зерна соломенно-жёлтого ячменя
29,8
1072
18,90
17,6
429
0,40
29,8
1072
19,26
18,0
443
0,41
29,6
1065
18,90
17,7
428
0,40
89,2
3209
57,04
17,8
1300
средняя 0,40
± 21
± 0,01
Вторая опытная группа – Комбикорм 85 %
+ 15 % цельного зерна тёмноокрашенного ячменя
мелкой фракции (проход через сито 1,5 мм)
30,0
1080
22,77
21,0
538
0,50
29,8
1072
22,60
21,0
545
0,51
29,8
1072
22,51
21,0
539
0,50
89,6
3224
67,88
21,0
1622
средняя 0,50
±9
± 0,01
Третья опытная группа – Комбикорм 85 %
+ 15 % молотого зерна тёмноокрашенного ячменя
29,6
1064
23,23
21,8
614
0,58
29,8
1072
23,45
21,8
613
0,57
29,6
1065
23,52
22,0
617
0,58
89,0
3202
70,20
21,9
1844
средняя 0,58
±5
± 0,01
9,10
0,01
Fф > F05
Fф > F05
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Анализируя полученные данные (табл. 4–5), можно отметить,
что при соотношении 85 % ингредиентов основного рациона комбикорма и добавки растительного происхождения в виде молотого
зерна темноокрашенного ячменя 15 %, производственные показатели значительно улучшаются. В конце кормления средняя яйценоскость несушек опытной третьей группы была больше, чем в контроле на 31,82 %, в сравнении с несушками, потреблявшими молотый
соломенно-жёлтый ячмень, – на 45,00 %, в сравнении с несушками,
потреблявшими цельный тёмноокрашенный ячмень мелкой фракции – на 16,00 %.
По сравнению с контрольной группой прибыль от реализации
яиц выросла на 29,04 %, чистый доход – на 54,16 %, уровень рентабельности производства вырос на 38,00 %.
Таблица 5
Экономические показатели использования ячменя
с различной окраской зерна при кормлении несушек перепела
Показатель
Поголовье несушек в начале опыта,
голов
Поголовье несушек в конце опыта,
голов
Сохранность поголовья, %
Расход корма за 36 дней, кг
Расход комбикорма за 36 дней, кг
Стоимость 1 кг комбикорма, руб.
(ПК-1-2)
Стоимость комбикорма, скормленного за 36 дней, руб.
Расход ячменя темноокрашенного
за 36 дней, кг
Стоимость 1 кг ячменя темноокрашенного, руб.
Стоимость ячменя темноокрашенного, скормленного за 36 дней, руб.
Стоимость всего корма, скормленного за 36 дней, руб.

Группа несушек
Контроль
О1
О2

О3

90

90

90

90

89,4

89,2

89,6

89,0

99,3
65,46
55,64

99,1
57,04
48,48

99,6
67,88
57,70

98,9
70,20
59,67

9,93

9,93

9,93

9,93

552,51

481,41

572,96

592,52

9,82

8,56

10,18

10,53

4,60

4,60

4,60

4,60

45,17

39,37

46,83

48,44

597,68

520,78

619,79

640,96
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Продолжение таблицы 5
Группа несушек
Контроль
О1
О2

Показатель
Прочие затраты (эл. энергия, зарплата, зелёный корм, убой, потрошение, затаривание и др.) – 60 % от
корма, руб.
Всего затрат, руб.
Произведено и реализовано яиц, шт.
Себестоимость яиц, руб./шт.
Стоимость реализации яиц в торговую сеть, руб./шт.
Прибыль от реализации яиц, руб.
Чистый доход, руб.
Уровень рентабельности производства, %

О3

358,61

312,47

371,87

956,29
1429
0,67

833,25
1300
0,64

991,66 1025,54
1622
1844
0,61
0,56

1,25

1,25

1786,25
829,96
86,8

1,25

384,58

1,25

1625,00 2027,50 2305,00
791,75 1035,84 1279,46
95,0

104,5

124,8

Данная работа относится к сельскохозяйственному производству, в частности к птицеводству и может быть использована на птицефабриках, фермах с различными технологиями содержания птицы, а также в фермерских хозяйствах и частных подворьях. Предлагаемый способ кормления птиц-несушек может найти широкое
применение, так как является промышленно применимым.
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Результаты изучения сортов пленчатого
и голозерного ячменя в Северном Зауралье
М. В. Губанов,
В. М. Губанова (Тюменская ГСХА)

По удельному весу в структуре посевных площадей ячмень
в Тюменской области стоит на втором месте после пшеницы [1]. Его
зерно используют на фуражные и продовольственные цели, оно является ценнейшим сырьем для пивоваренной промышленности.
Наряду с пленчатыми сортами, которые возделываются издавна, в последние годы в стране появились районированные голозерные сорта ячменя. Эти сорта имеют преимущество перед пленчатыми в первую очередь по содержанию белка – превышение достигает
величины 3,9–9,0 % [2].
Исследования проводили в 2010–2011 гг. в условиях северной лесостепи Тюменской области на опытном поле ТГСХА. Для изучения
были взяты сорта и селекционные образцы пленчатого и голозерного
ячменя селекции А.А. Грязнова (Институт Агроэкологии Челябинской сельскохозяйственной академии), а также сорт Бархатный селекции НИИСХ Северного Зауралья. В качестве стандарта для плёнчатых
сортов использовали сорт двурядного ячменя Биом селекции СибНИИРС, для голозёрных – реестровый сорт 9-го региона Нудум 95.
Почва – чернозем выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый. Предшественник – однолетние травы. Посев проводили во
второй декаде мая рядовым способом сеялкой ССНП – 16. Норма
высева – 5,5 млн всхожих семян на гектар. Уборка – в фазе полной
спелости комбайном САМПО-130. Учетная площадь делянки – 10 м2,
повторность четырехкратная. Размещение делянок рендомизированное. Учеты и наблюдения проводили по методике государственной
комиссии по сортоиспытанию [3]. Статистическая обработка выполнялась методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [4].
Известно, что урожайность зерновых колосовых культур формируется количеством продуктивных стеблей на единице площади, числом колосков и зерен в колосе, массы зерна с колоса, массы
1000 зерен.
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Количество продуктивных стеблей в условиях 2010 г. у пленчатого сорта Биом составило 617 шт./м². Значительно превысили этот сорт по густоте продуктивного стеблестоя сортообразцы
№ 3, 4, 7–9 и др. У голозерного сорта Нудум 95 количество продуктивных стеблей составило 405 шт./м2, у остальных сортообразцов
голозерного ячменя этот показатель повысился на 22–150 шт./м2.
В 2011 г. количество продуктивных стеблей у стандарта Биом снизилось до 493 шт./м². Из изучаемых образцов пленчатого ячменя выделились по этому показателю № 3 (503 шт./м²), № 10 (518 шт./м²)
и № 4 (513 шт./м²), а у голозерных сортообразцов по количеству продуктивных стеблей выделился лишь Нудум 95.
Число зерен в колосе у сорта-стандарта Биом в 2010 г. составило 17 шт. Из изучаемых образцов наибольшая величина показателя
отмечена у сорта Бархатный (38 шт.) и голозерных сортообразцов
№ 24248 и К-Ц (32 шт.), Л-32 (28 шт.). В 2011 г. число зерен в колосе у сорта Биом осталось без изменений – 17. По этому показателю
выделились сортообразцы многорядного ячменя: Л-32 (48 шт.), К-Ц
(46 шт.), Бархатный (41 шт.). Повышенная озерненность отмечена
у образцов многорядного ячменя № 24248 (34 шт.) и № 9 (24 шт.).
Масса зерна с колоса в 2010 г. у стандарта Биом составила
0,94 г. В нашем опыте массы 1 г достигли сортообразцы № 9, 10, 17
и сорт Бархатный. Из числа голозерных сортообразцов по этому показателю выделены: К-Ц (1,25 г), № 24248 (1,17 г). В 2011 г. показатель сорта Биом составил 0,95 г. По массе зерна с колоса выделились
также сортообразцы: К-Ц (2,17 г), Л-32 (1,62 г), № 24248 (1,45 г),
№ 17 (1,17 г), Нудум 95 (1,15 г), № 637 (1,14 г).
Характеристика материала по уровню зерновой продуктивности за два года представлена в таблице 1. Следует отметить, что,
несмотря на пониженную зерновую продуктивность, № 637 представляет значительную ценность как кормовой ячмень. Обладая высокой облиственностью и безостым колосом, надземная часть этого
сортообразца может с успехом использоваться в виде безопасного
в кормовом отношении зерносенажа.
По результатам испытания 2010 года наиболее высокие показатели урожайности зафиксированы у образцов пленчатого ячменя № 7
(5,05 т/га), № 10 (4,87 т/га), № 8 (4,75 т/га). Среди голозерных образцов
наибольшее преимущество имел сортообразец № 24248 (3,23 т/га).
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Таблица 1
Урожайность сортов и сортообразцов ячменя
(Тюменская ГСХА, 2010–2011 гг.)
Сорт,
сортообразец
Биом
№3
№4
№7
№8
№9
№ 10
№ 17
№ 48
№ 93
Бархатный
№ 637

Группа
плёнчатый, двурядный,
остистый
то же
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
плёнчатый,
многорядный, остистый
плёнчатый,
двурядный, безостый

НСР0,5
Нудум 95
№ 24248
Л-32
К-Ц
НСР0,5

Зерновая
Отклонение
продуктивность, от стандарта,
т/га
т/га
4,12

стандарт

4,02
4,14
4,46
4,28
4,17
4,28
4,03
3,05
3,71

–0,10
0,02
0,34
0,16
0,15
0,16
–0,09
–1,07
–0,41

3,62

–0,50

2,36

–1,76

0,28
голозёрный,
двурядный, остистый
голозерный,
многорядный, остистый
голозёрный,
многорядный, фуркатный
то же

2,84

стандарт

3,01

0,17

2,16

–0,68

1,99
0,16

–0,85

В 2011 г. урожайность стандарта Биом составила 3,82 т/га.
Два сортообразца существенно превысили стандарт Биом или были
с ним на одном уровне: № 4 (3,97 т/га), № 7 (3,87 т/га).
Масса 1000 семян – важный хозяйственный признак, характеризующий качество семенного материала. В 2010 г. крупное зерно
формировалось почти у всех сортообразцов ячменя, кроме линии
Л-32. Высокой массой 1000 зерен отличался сорт Нудум 95 (60,3 г)
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и сортообразцы № 93 (60,8 г), № 10 (61,2 г). У остальных сортообразцов ячменя она была в пределах 43,1–59,2 г.
При оценке зерна большое значение имеет его выровненность.
Хорошо выровненным считается партия зерна, при просеивании которого на двух смежных ситах остается больше 85 % всего зерна.
Степень однородности зерновой массы ячменя изучаемого материала была достаточно высокой (рис. 1). У сортообразцов № 3,
4, 10, 93 и у сорта Биом она была выше 95 %. У сортов Бархатный,
Нудум 95, сортообразцов Л-32, № 8, 9, 17, 637, 7 выровненность
зерна была 90–95 %. У сортообразца № 24248 – пониженый показатель (84 %).

Рис. 1. Выравненность зерна сортообразцов ячменя, %

Высокая натура ячменя свидетельствует о хорошей сушке зерна, меньшей засоренности легковесными примесями и зерном меньшего удельного веса.
В требованиях ГОСТ 26672-90 на зерно ячменя установлена базисная норма для Тюменской области – не ниже 580 г/л, для ячменя
1 класса норма по натуре зерна – не менее 630 г/л.
Изучаемые сортообразцы характеризовались высокой натурой
зерна (рис. 2). Большинство из них соответствовало 1 классу ГОСТ
по этому показателю. Наиболее высокую натуру зерна (выше 700 г/л)
формировали – К-Ц, Нудум 95, № 24248, 4, 7.
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Рис. 2. Натура зерна сортообразцов ячменя, г/л

От 670 до 700 г/л была натура у сорта Биом и сортообразцов
Л–32, № 3, 8, 9, 10, 17, 93. Пониженые показатели у сортообразцов
№ 637 (550 г/л), № 48 (596 г/л) и сорта Бархатный (606 г/л).
Выводы
1. По элементам структуры урожая среди изучаемых сортообразцов ячменя можно выделить:
– № 7 и № 10 с высокими показателями количества продуктивных стеблей;
– К-Ц, № 637, 17 с высокой массой зерна с колоса.
2. По урожайности превысили сорт-стандарт Биом и были на
уровне сортообразцы № 4, 7.
3. Выравненность зерна всех сортообразцов, за исключением
№ 24248, соответствовала требованиям ГОСТ на крупяное зерно (не
менее 85 %). Высокой выравненностью зерна (более 95 %) отличались сорт Биом и сортообразцы № 3, 4, 10, 93.
4. Натура зерна у большинства сортообразцов соответствовала
базисной норме (не ниже 585 г/л). Выделились по этому показателю
сортообразцы К-Ц, № 24248 и сорт Нудум 95, у которых натура более 700 г/л.
5. Изучение сортообразцов с урожайностью на уровне стандартных сортов следует продолжить и в случае получения положи-
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тельных результатов решить вопрос о их передаче на государственные испытания.
Список литературы
1. Сельское хозяйство Тюменской области (2006–2010 гг.) : стат.
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3. Методика государственной комиссии по сортоиспытанию
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Накопление нитратов в клубнях картофеля
при минеральной системе удобрений
в Северной лесостепи Тюменской области
Е. Н. Заровнятных (Тюменская ГСХА)

Картофель – культура, характеризующаяся большим выносом питательных веществ, поэтому в условиях интенсификации
сельского хозяйства решающий факт повышения его урожайности
является пищевой режим [2]. Как показали исследования многих
ученых, получение урожайности свыше 30 т/га требует применение минеральных удобрений даже на таких плодородных почвах,
как черноземы.
Однако превышение уровня химизации оказывает непосредственное влияние на качество получаемой продукции. Как отмечает В.Н. Ефимов [1], несбалансированное питание и завышение доз
азотных удобрений приводит к значительному накоплению нитратов
в корнях, что делает его непригодным для употребления в пищу.
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В то же время повышенное содержание нитратов в клубнях
картофеля во время хранения может существенно изменяться, что
обусловлено наличием биохимических процессов [3], проходящих
в послеуборочный период. Поэтому одним из способов снижения
нитратного загрязнения может стать создание определенных условий, способствующих трансформации нитратов в органические
азотсодержащие соединения.
Цель нашей работы: получение максимально возможной урожайности картофеля соответствующего качества при различном
уровне химизации; изучить влияние различных доз минерального
удобрения на содержание нитратов в клубнях картофеля во время
хранения.
Место, условия, объект и методика исследований
Исследования проведены в 2010–2011 гг. на опытном поле Тюменской ГСХА, расположенной в Северной лесостепи Тюменской
области. Почва – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый по
механическому составу, со средним содержанием гумуса. Почва характеризуется средним содержанием фосфора, калия, низким содержанием азота и слабокислой реакцией почвенного раствора.
Обработка почвы включала в себя вспашку на глубину пахотного горизонта (30 см), культивацию в два следа на глубину 13–15 см.
Предшественник – сидеральный пар – рапс. Перед вспашкой вносили минеральные удобрения на планируемую урожайность. Общая
площадь делянки 60 м2, учетная – 50 м2, повторность четырехкратная, размещение делянок рендомизированное.
Полевой опыт был заложен по схеме: фактор А – раннеспелые
сорта картофеля: Жуковский ранний (ВНИИ КХ им. А.Г. Лорха)
и Ред Скарлетт (Голландия). Фактор В – минеральные удобрения
на планируемую урожайность: 1 – без удобрений (контроль); 2 –
30 т/га; 3 – 40 т/га; 4 – 50 т/га.
Уход за посадками картофеля заключался в проведении двух
междурядных обработок и окучивания перед смыканием ботвы.
Против колорадского жука посадки картофеля два раза обрабатывали препаратами Децис и Актара.
Учеты и наблюдения проведены по методикам Государственного сортоиспытания (1997), Всероссийского института защиты рас-
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тений (1994). Показатели качества клубней изучены в сертифицированных лабораториях кафедр Почвоведения и агрохимии, Технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства Агротехнологического института Тюменской ГСХА.
Урожайные данные обработаны статистически по методике
Б.А. Доспехова (1985).
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты наших исследований показали, что в изучаемые
годы урожайность картофеля существенно различалась (табл. 1).
Так, в 2010 г. сорта Ред Скарлетт и Жуковский ранний сформировали урожаи 28,8 и 24,9 т/га соответственно. В 2011 г. урожайность,
полученная на варианте без удобрений, была в 2 раза выше.
Таблица 1
Урожайность клубней картофеля в зависимости
от доз минеральных удобрений 2010–2011 гг.

Жуковский
ранний

Ред
Скарлетт

Сорт Вариант

НСР

К
30 т/га
40 т/га
50 т/га
К
30 т/га
40 т/га
50 т/га

Урожайность, т/га
Отклонение
2010 г. 2011 г. среднее значение от контроля, т/га (±)
28,8
64,3
46,6
0
38,4
68,2
53,3
+6,8
44,2
71,9
58,1
+11,5
48,0
74,4
61,2
+14,7
24,9
58,6
41,8
0
26,8
61,3
44,1
+2,3
38,9
65,3
52,1
+10,4
47,6
70,4
59,0
+17,3
1,64
3,27

Данный факт указывает на различную нитрификацию в годы
исследований и зависящую от погодных условий. 2010 г. характеризуется повышенной температурой (17,5 °С) в период клубнеобразования и недостатком продуктивной влаги, что повлияло не только
на формирование урожая, но и на развитие нитрифицирующей микрофлоры.
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Наши исследования позволили выявить особенности формирования урожая изучаемых сортов при выращивании на сидеральном
фоне. Сорт Ред Скарлетт является более конкурентоспособным по
отношению к Жуковскому раннему. Урожайность сорта Ред Скарлетт, полученная без применения удобрений, на 11 % выше урожайности Жуковский ранний, что говорит о более интенсивном развитии растений данного сорта. Внесение удобрений на урожайность
свыше 40 т/га способствует выравниванию урожайности данных сортов, при внесении NPK 50 т/га разница между сортами составляет
2,2 т/га, что находится в пределах опыта.
Наряду с получением высоких урожаев при внесении минеральных удобрений, необходимо учитывать и качество товарных
клубней. Одним из важных показателей является содержание нитратов (табл. 2). В зависимости от сорта содержание нитратов в клубнях
различно.
Минимальное накопление нитратов в клубнях у сортов Ред
Скарлетт и Жуковский ранний составило 177 и 171 мг/кг соответственно. Увеличение доз минеральных удобрений привело к завышению содержание нитратов свыше предельно допустимой концентрации (ПДК). Сорт Ред Скарлет в этом отношении уступает
Жуковскому раннему, который в свою очередь позволяет вносить
более высокие дозы и при этом получать качественный (безопасный) продукт.
В целом по опыту содержание нитратов в клубнях картофеля не превышало гигиенических нормативов качества и безопасности продовольственного сырья при низких дозах минеральных
удобрений.
После уборки картофель закладывается в хранилище с пассивным вентилированием на длительный период от 3 до 9 месяцев. Во
время хранения содержание нитратов в клубнях картофеля снижается (табл. 2). Наши наблюдения показали, что значительное снижение
содержания нитратов в клубнях проходит в течение первых трех месяцах после уборки. За 9 месяцев хранения содержание снижается
на 32–50 % у сорта Ред Скарлетт, и на 36–52 % сорта Жуковский ранний. При высоком уровне химизации процент снижения нитратов
был ниже, чем на вариантах без внесения удобрений.
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Заключение
В благоприятные по гидротермическим условиям годы текущая нитрификация под посадками картофеля существенно возрастает по сравнению с неблагоприятными. Растительные остатки
рапса оказывают положительное влияние на нитрификацию чернозема выщелоченного. На высоком агрофоне выращивание сорта
Ред Скарлетт становится более конкурентоспособным по сравнению с Жуковским ранним.
Для реализации безопасной продукции варианты с высокой дозой удобрений следует закладывать на хранение, для снижения содержания нитратов.
Таблица 2
Динамика нитратов в клубнях картофеля при хранении, 2010 г.

Жуковский
ранний

Ред
Скарлетт

Сорт Вариант
К
30 т/га
40 т/га
50 т/га
К
30 т/га
40 т/га
50 т/га

после
уборки
177
224
252
342
171
208
216
297

Содержание нитратов, мг/кг
ноябрь
6 месяцев
(3 месяца)
(февраль)
96
92
115
113
118
112
130
120
97
92
114
111
120
111
124
113

9 месяцев
(май)
90
110
108
112
90
110
108
108

Список литературы
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Перспективы возделывания зернового сорго
в условиях Челябинской области
Е. С. Иванова, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Сорго в России – малоизвестное растение, зато в странах Африки и Азии сорго широко распространено и с успехом используется
в кулинарии и не только. Так что же это за растение?
Это высокий, мощный однолетник, внешне схож с кукурузой.
Растение характеризуется высокими достоинствами зерна и листостебельной массы, разнообразием использования в кормопроизводстве, способностью формировать высокую урожайность в условиях
недостаточного и неустойчивого увлажнения, солевыносливостью
и оттавностью. За исключительную устойчивость к засухе и очень
экономное расходование почвенной влаги сорго получило прозвище «верблюд растительного мира». Ценно оно и тем, что по сравнению с другими культурами меньше подвержено болезням и порче
насекомыми-вредителями [1].
Сорго относится к семейству злаковые – Gramineae, роду
Sorghum, который отличается чрезвычайно большим разнообразием
видов, подвидов и разновидностей и включает 60–70 видов возделываемого сорго и группу полудиких и диких растений [1; 2].
По некоторым данным, сорго было введено в культуру в экваториальной Африке, в частности, в Эфиопии и Судане, где в настоящее время находится наибольшее количество её диких видов
и культурных форм. Произошло это за 3000–2500 лет до н. э., на Европейском континенте сорго было окультурено несколько позже –
за 2000 лет до н. э.
На египетских древних памятниках, построенных за 2200 лет
до нашей эры, обнаружены рисунки уборки и найдены зерна сорго, что свидетельствует о возделывании этой культуры с незапамятных времен. Древность его подтверждается памятниками старины
и в странах Восточной и Южной Азии, поэтому в литературе есть
указания на то, что некоторые формы его имеют индийское происхождение, где возделыванием занимались около 3000 лет до нашей
эры. В Китае культура сорго была известна за 2000 лет до нашей эры.
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Поэтому происхождение сорго может быть в равной степени связано
с Африкой, Индией и Китаем, где земледельческая культура возникла самостоятельно [3].
В России сорго начали возделывать более 2500–3000 лет тому
назад в республиках Средней Азии и Казахстане, а также в Хабаровском и Приморском краях, особенно в районах, граничащих
с Китаем. На рубеже XVIII и XIX веков сорго распространилось
в европейской части России, на юге Украины и Северном Кавказе,
когда русские солдаты завезли сюда из Китая и Кореи семена зернового сорго под названием «китайское просо» и сахарного – под
названием «сахарный тростник» [2].
Сорго – это один из основных злаков тропических стран. В настоящее время сорго выращивают в 85 странах мира, но основные посевы сорго сосредоточены в Азии и Африке. По площади возделывания сорго на первом месте стоит Индия, затем идут США, Мексика,
Аргентина и Пакистан. Урожайность зерна в этих странах составляет
3...5 т/га. Также сорго выращивается в Средней Азии, юге Украины,
в Молдавии. Основные площади посева сорго на зерно в РФ сосредоточены в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах, где урожайность зерна в среднем составляет – 1,4 т/га [1; 2; 4].
Согласно хозяйственной классификации в РФ сорго делят на
четыре группы:
• зерновое сорго, разводимое ради крахмалистых семян, которые используются в пищу и как фураж;
• сахарное сорго с мягкой сочной сердцевиной выращивается
на корм скоту и для производства сиропа;
• веничное, или метельчатое, сорго с длинными жесткими ветвями;
• пастбищное, или травянистое, сорго, включая суданскую траву,
обычно высеваемое в кормовых травосмесях с другими злаками [1].
Кроме перечисленных групп во многих регионах, где выращивают кукурузу на силос, широкие возможности для возделывания на
эти цели имеют сорго-суданковые гибриды. Эта культура, созданная
в российских научных учреждениях, способна давать зеленую массу,
не уступающую по урожайности и качеству силоса кукурузе.
Сорго отличается многосторонним использованием. Это – ценная пищевая культура для районов, в которых пшеница и другие
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основные зерновые культуры расти не могут либо дают небольшие
урожаи из-за засушливого климата. Так, сорго является главным
пищевым продуктом в полупустынных районах Индии и Средней
Азии. Из зерна сорго получают крупу и муку, кроме того, это сырье
для комбикормовой, крахмало-паточной и спиртовой промышленности. Полученный из сока стеблей сахарный сироп успешно используется для подкормки пчел в осенний период, сорговый мед –
в кондитерской промышленности, сорговая патока – в кормовых добавках для животных. Американские ученые разработали технологию получения из сока сахарного сорго кристаллического сахара, по
качеству не отличающегося от тростникового.
Техническое (веничное) сорго широко используется для производства различных мётел, веников и щёток, которые пользуются
большим спросом в народном хозяйстве.
Исключительная засухоустойчивость, высокая продуктивность
и кормовые достоинства ставят сорго в ряд наиболее перспективных
кормовых культур. Его зерно, зеленая масса, сено – прекрасный концентрированный корм для свиней, птицы, крупного рогатого скота,
лошадей, овец и даже прудовых рыб. По питательным свойствам
зерно и зеленая масса сорго почти не уступают кукурузе, а в некоторых случаях даже превосходят ее [1; 2; 5].
Сорго как сельскохозяйственная культура в нашей стране обладает большими потенциальными возможностями. Во-первых,
имеющийся генофонд позволяет значительно поднять потенциал
его урожайности, а в ряде крупных сельскохозяйственных регионов оно становится в наши дни реальной альтернативой традиционным зернофуражным и кормовым культурам. Во-вторых, созданные в последние годы новые сорта и гибриды сорго оказались исключительно пластичными и могут возделываться в новых, более
северных, нетрадиционных зонах возделывания, что значительно
расширяет потенциальный ареал распространения этой культуры.
В-третьих, глубокое изучение сорго позволило выявить действительно новые качества, позволяющие использовать продукцию
этой культуры не только как кормового растения, но и в других отраслях народного хозяйства [4].
В Зауралье сорго может стать важным источником пополнения
концентрированных, сочных и грубых кормов. Однако при всех до-
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стоинствах и культуры должного распространения сорго в производстве пока не получило.
Особенно много проблем, тормозящих широкое использование
сорго, связано с позднеспелостью сортов. Часто формирование и созревание их семян протекает при неблагоприятных погодных условиях, что затрудняет уборку, снижает урожайность и качество семян.
Поэтому главными направлениями исследований по сорго являются
создание и подбор высокопродуктивных сортов и гибридов зернового типа, имеющих низкую влажность зерна при уборке; оценка производственного риска возделывания зернового сорго в условиях лесостепной и степной зон Челябинской области; совершенствование
существующих элементов технологии производства сорго в регионе.
К ним относятся определение оптимальных сроков и глубины посева
культуры, разработка системы защитных мероприятий от сорняков
в посевах зернового сорго, технологическое обоснование проведения десикации посевов для ускорения созревания зерна.
Для решения поставленных задач на опытном поле Института агроэкологии в 2010–2011 годах проведены рекогносцировочные
опыты с тремя раннеспелыми сортами зернового сорго. С 2012 года
планируется развернуть исследования технологических аспектов
в лесостепи и степи Челябинской области.
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3. Анипенко Л. Н. Этапы производства зернового сорго в России // Кукуруза и сорго. 2005. № 6. С. 4–7.
4. Алабушев А. В., Анипенко Л. Н. Состояние и перспективы
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Качество зерна сортов сильной пшеницы
и соответствие их нормативам
Ю. А. Летяго (Тюменская ГСХА)

Пшеница – основная и самая важная продовольственная культура в большинстве стран мира. Ее культивируют более чем в 80 странах. Из многочисленных видов пшеницы в мировом земледелии культивируется, главным образом, пшеница мягкая и твердая. Основным
фактором, влияющим на качество зерна мягкой и твердой пшеницы,
является сорт. Все сорта мягкой пшеницы делятся на сильные, средней силы (ценные) и слабые.
Сильная пшеница – это зерно, способное давать муку, обеспечивающую получение высокого качества хлеба. Мука из сильной
пшеницы поглощает при замесе относительно большее количество
воды, а тесто, полученное из такой муки, обладает способностью
хорошо удерживать углекислый газ в процессе замеса, брожения
и расстойки, устойчиво сохраняет физические свойства и в первую
очередь – упругость и эластичность. Хлеб из сильной пшеницы при
любых способах тестоведения имеет высокий объем и хорошую
формоустойчивость.
Отличительной особенностью сильной пшеницы является
способность ее служить при подсортировках эффективным улучшителем зерна пшеницы с низкими хлебопекарными свойствами.
В связи с изложенным нерационально использовать сильную пшеницу непосредственно в хлебопечении – она должна применяться только для подсортировки к зерну с низкими хлебопекарными
свойствами. Процент подсортировки сильной пшеницы к слабой
определяется уровнем основных показателей технологических
свойств слабой, а также содержанием клейковины и ее качеством
у сильной пшеницы.
Слабой считается пшеница, которая в чистом виде без добавления сильной для хлебопечения непригодна. Мука из такой пшеницы
при замесе теста поглощает мало воды, а тесто в процессе замеса и
брожения быстро теряет упругие и эластичные свойства. Хлеб, как
правило, имеет небольшой объем, пониженную формоустойчивость,
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неудовлетворительный внешний вид и состояние мякиша, не отвечающие требованиям стандарта.
Д.П. Павлов, [5], G.N. Irvine, M.E. McMullan [7], М.М. Самсонов [6], Л.Н. Любарский [3,4], Н.П. Козьмина [2] и другие исследователи считали, что, кроме способности давать неослабевающие
в процессе брожения и механической обработки тесто, мука сильной
пшеницы должна служить эффективным улучшителем при выпечке
в смеси с мукой слабой пшеницы.
В Тюменской области возделываются сорта сильной пшеницы Новосибирская 15, Новосибирская 29, СКЭНТ-1. Соответствие
показателей качества зерна этих сортов нормативам на сильное
и возможность улучшения слабой пшеницы является целью наших
исследований.
Исследования выполнялись в лаборатории качества зерна Агробиологического центра и лаборатории МТИ Тюменской ГСХА.
Сорта пшеницы высевались в севообороте кафедры Технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства. Предшественник – однолетние травы.
Для изучения взяты сорта сильной пшеницы Новосибирская 15,
Новосибирская 29, СКЭНТ-1, Аделина (рекомендована как высококачественная пшеница), Рикс (слабая пшеница).
Для оценки сортов на соответствие нормативам на сильную
пшеницу использованы данные инспектуры по сортоиспытанию [1].
По содержанию и качеству клейковины только Новосибирская 15
и Новосибирская 29 полностью отвечают установленным требованиям. По силе муки – только Новосибирская 15 полностью соответствует нормативам, по общей хлебопекарной оценке процент соответствия составляет у сортов сильной пшеницы 50. Нужно отметить,
что по качеству клейковины сорта сильной пшеницы и сорт Аделина
полностью соответствует нормативам (табл. 1).
Нормативы на сильную пшеницу: содержание клейковины
в муке – не менее 32 %; качество клейковины – 45–75 единиц прибора ИДК; сила муки – не менее 280 е.а.; общая оценка хлеба – не
ниже 4,5 балла.
В таблице 2 приведены составленные нами смеси зерна сильной и слабой пшеницы с оценкой их влияния на выход и качество
клейковины. По количеству и качеству клейковины все смеси
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отличались от слабого сорта Рикс. У некоторых смесей (СКЭНТ-1 +
Рикс) количество клейковины не превысило ее содержание в зерне
слабого сорта, но качество было значительно выше. Во всех смесях
наблюдалось улучшение качества клейковины, что особенно важно, так как слабый сорт Рикс имеет низкое качество клейковины –
90 единиц прибора ИДК. При таком качестве клейковины получение
хорошего объемного выхода хлеба в сочетании с высокой пористостью возможно только в смеси с мукой сортов-улучшителей.
Таблица 1
Качество зерна сортов яровой пшеницы и соответствие
их нормативам на сильное (2007–2010 гг., Ишимский ГСУ,
северная лесостепь, предшественник – пар)
Среднее
Min–max
значение, х
Новосибирская 15 – сильная
Содержание клейковины, %
36,2
34,8–38,0
Качество клейковины, ед. ИДК
65
60–70
Сила муки, е.а.
431
363–543
Общая оценка хлеба, баллов
4,5
4,3–4,8
Новосибирская 29 – сильная
Содержание клейковины, %
34,9
34,9–36,1
Качество клейковины, ед. ИДК
70
65–70
Сила муки, е.а.
287
248–322
Общая оценка хлеба, баллов
4,5
4,2–4,7
СКЭНТ–1 – сильная
Содержание клейковины, %
28,6
26,4–29,9
Качество клейковины, ед. ИДК
65
55–70
Сила муки, е.а.
296
214–350
Общая оценка хлеба, баллов
4,3
3,8–4,9
Аделина
Содержание клейковины, %
29,2
26,1–31,4
Качество клейковины, ед. ИДК
70
65–75
Сила муки, е.а.
332
245–422
Общая оценка хлеба, баллов
4,0
3,5–4,2
Рикс – слабая
Содержание клейковины, %
27,8
26,3–29,3
Качество клейковины, ед. ИДК
80
75–85
Сила муки, е.а.
142
128–154
Общая оценка хлеба, баллов
3,7
3,5–4,0
Показатели

% соответствия
нормативам
100
100
100
50
100
100
50
50
0
100
75
50
0
100
75
0
0
25
0
0
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Таблица 2
Влияние смесей зерна сильной и слабой пшеницы
на качество клейковины
Сорта и смеси
Новосибирская 15
Рикс
Новосибирская 15+ Рикс (80:20 %)
Новосибирская 15+ Рикс (50:50 %)
Новосибирская 15+ Рикс (20:80 %)
Новосибирская 29
Рикс
Новосибирская 29 + Рикс (80:20 %)
Новосибирская 29 + Рикс (50:50 %)
Новосибирская 29 + Рикс (20:80 %)
СКЭНТ-1
Рикс
СКЭНТ-1 + Рикс (80:20 %)
СКЭНТ-1 + Рикс (50:50 %)
СКЭНТ-1 + Рикс (20:80 %)

Содержание
Качество
клейковины, % клейковины, ед. ИДК
34,6
65
30,0
90
35,6
70
35,6
85
32,5
85
33,2
85
30,0
90
34,3
90
34,8
80
30,3
85
28,4
75
30,0
90
27,6
75
28,9
85
29,9
90

При добавлении 20 % слабого сорта Рикс в смесях качество
клейковины сохранялось на уровне 1 группы у сортов Новосибирская 15 и СКЭНТ-1.
При смешивании зерна сорта Рикс с такими сортами, как Новосибирская 15, Новосибирская 29, СКЭНТ – 1 в соотношении 50:50
качество клейковина было лучше, чем у слабого сорта.
Выводы
1. Анализ показателей качества зерна сортов сильной пшеницы,
выращенных в 2007–2010 гг в лесостепной зоне Тюменской области,
показал, что по содержанию и качеству клейковины только Новосибирская 15 и Новосибирская 29 полностью отвечают нормативам на
сильную пшеницу. По силе муки – только Новосибирская 15 соответствовала требованиям, по общей хлебопекарной оценке процент
соответствия составил у сортов сильной пшеницы 50.
2. Содержание клейковины в зерне сортов-улучшителей Новосибирская 15 и СКЭНТ-1 изменялось от 29,9 до 35,6 % в сочетании
с хорошим ее качеством (1 группа). Это особенно важно, так как
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у слабого сорта Рикс отмечено довольно высокое содержание клейковины в зерне (30,0 %), но по качеству клейковина соответствовала
второй группе.
3. При добавлении к зерну пшеницы Новосибирской 15 20 %
зерна слабой пшеницы количество и качество клейковины оставалось на уровне требований на сильное зерно.
Список литературы
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* * *
Эколого-биологическое обоснование элементов защиты
капусты белокочанной от капустной тли в условиях
северной лесостепи Челябинской области
Л. Е. Липп, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Внедрение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур обуславливает необходимость усиления мер за-
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щиты растений от вредных организмов. Эффективность их во многом зависит от правильной оценки фитосанитарной обстановки конкретного поля, выбора нужных средств для подавления вредителей.
Для этого нужен активный контроль состояния популяций вредных
насекомых, изучение их биологии и экологии развития.
Погодные условия 2010 года сложились благоприятно для развития такого вредителя, как капустная тля. Численность насекомых
была самой высокой за последние пятнадцать лет (данные областной станции защиты растений). Представилась возможность изучения влияния параметров внешней среды на развитие и численность
фитофага.
Впервые о капустной тле как вредителе в России упоминает
Ф. Кеппен [7]. Позже этому вредителю посвятили свои исследования В.В. Добровлянский [6] и другие. В дальнейшем изучением биологии, экологии и вредоносности капустной тли занимались многие
учёные-энтомологи: М.П. Божко [3], Г.Е. Архипов [2], Е.Г. Патрикеева [9] и другие. По данным многих исследователей, капустная тля
может снижать урожайность капусты до 86–87 % (Э.А. Пикушова,
[10]; В.К. Дереза, [4]). Сведений о биологии и вредоносности тли
в условиях Челябинской области недостаточно. В настоящей работе
представлены вопросы биологии и экологии капустной тли в зависимости от гидротермических условий среды, сроки появления вредящей фазы, некоторые элементы защиты растений капусты белокочанной от вредителя в условиях региона.
Наблюдения за развитием капустной тли проведены на орошаемых землях ООО агрофирмы «Ильинка», расположенных в пойме
реки Миасс Красноармейского района Челябинской области, в 2010–
2011 годах. Метеорологические условия в 2010 году были остро засушливыми. В 2011 году отмечали резкие перепады температуры
и осадков в течение всего вегетационного периода.
Объект исследований – капустная тля в комплексе с другими
вредителями на среднепозднем гибриде капусты Атрия F1. Изучали набор инсектицидов для обработки семян и рассады до высадки
в поле и в период вегетации. Опыт двухфакторный: фактор А – использование инсектицидов до высадки рассады в открытый грунт;
фактор В – обработка растений в период вегетации. Схема опыта:
выделено два периода работы с инсектицидами. Первый период:
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обработка семян Круйзером перед посевом (600 мл/100кг семян)
и рассады за один день до высадки в поле препаратами – Актара (0,3 кг/га), Каратэ зеон (0,1 л/га) в чистом виде и в сочетании
Круйзер+Актара, всего с контролем пять вариантов. Второй период –
обработка растений в период вегетации – состоял из трех блоков.
Первый блок – контроль с пятью указанными вариантами, где
обработки инсектицидами в период вегетации не проводили. Второй блок – обработка растений указанных вариантов в период вегетации Каратэ зеоном. Третий блок – обработка растений Актарой.
В полнофакторной схеме общее число вариантов 15, повторений
три, расположение ярусное, размещение делянок рендомизированное. Площадь одной делянки 16,8 м2. Почвы опытного участка типичные для зоны [1]. Предшественник в опыте: 2010 году – залежь,
в 2011 – пар. Технология выращивания капусты общепринятая для
овощных хозяйств Челябинской области. Нормы расхода препаратов
взяты из Списка пестицидов 2010, 2011 годов. Для опрыскивания
растений использовали ранцевый опрыскиватель Джакто Р-1-16.
Особенности биологии, фенологии развития и динамику численности исследовали по методике Г.Е. Осмоловского [8], аспекты экологии по методике В.В. Яхонтова [11]. Численность насекомых и повреждённость растений капусты проводили по методикам ВИЗР (2004).
Капустная тля – однодомный, немигрирующий вид, развивается только на растениях семейства Капустные. Относится к полиморфным видам и в своём развитии проходит следующие фазы:
самка-основательница (бескрылая); самка-расселительница (крылатая); самка-полоноска; самец; яйцекладущая самка; оплодотворенное яйцо. Для капустной тли характерен циклический партеногенез.
Как известно из литературных источников, личинки капустной тли
выходят из зимующих яиц при температуре +10–13 °С (Дереза, [4]).
В нашем опыте эта температура пришлась на вторую-третью декаду
апреля 2010 года (рис. 1).
В первой половине лета самки-основательницы встречались
только на сорных растениях: гулявнике, редьке дикой, сурепке и др.
По температурным условиям в нашем опыте на сорных растениях
капустная тля дала четыре-пять поколений. Крылатые самки сформировали 9–10 поколений. В условиях 2010 года капустная тля дала
13–14 поколений.
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Рис. 1. Погодные условия (по данным Бродокалмакской ГМС, 2010 год)

В 2011 году количество поколений основательниц составило
три-четыре, расселительниц восемь-девять. Формирование первых
колоний проходило также в фазу начала формирования кочана.
Динамику численности популяций капустной тли по годам исследований изучали на фоне контроля, она оказалась следующей.
В 2010 году пик численности вредителя был достигнут в середине августа – начале сентября (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности капустной тли, 2010 год (блок-контроль)
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На одном растении насчитывали от 700 до 820 экземпляров
при 100 % заселении (экономический порог вредоносности составляет 5 % заселения растений колониями тли в фазу завязывания кочана).
В 2011 году численность капустной тли не превысила 40 экземпляров на одно растение при 2 % заселении, что значительно ниже
экономического порога вредоносности (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности капустной тли, 2011 год (блок контроль)

Результаты исследований за два года показывают, что обработка семян и растений перед высадкой их в поле влияния на изменение
численности фитофага не оказывает.
Для выяснения закономерностей динамики численности вредителя от совместного действия температуры и влажности (осадки) мы применили метод климограмм. Различные погодные условия, сложившиеся в годы проведения исследований, позволили
оценить значение основных факторов среды, прямо или косвенно
влияющих на особенности развития тли. В 2010 году была отмечена самая высокая численность вредителя за последние пятнадцать лет.
Анализ климограммы этого года позволил выявить благоприятные для данного вида сочетания температуры и осадков в нашем
регионе (рис. 4).
Температура воздуха выше +10 ºС в апреле при незначительном
количестве осадков, практически отсутствие осадков в июне, июле
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и августе, среднесуточная температура воздуха не выше + 20 ºС являются наиболее оптимальными для быстрого нарастания численности вредителя. Ограничивает развитие, а, следовательно, и численность капустной тли температура воздуха выше +20 ºС в период
вегетации, в зимний период – ниже минус 17–18 ºС.
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Рис. 4. Климограмма, 2010 год

Активное формирование колоний тли на листьях растений капусты в фазу завязывания кочана ограничивает фотосинтез. Скопление в пазухах листьев экскрементов с большим количеством сахаристых веществ к моменту уборки способствуют гниению.
За два года исследований, независимо от погодных условий,
лучшие результаты в борьбе с капустной тлёй получены на фоне Каратэ зеоном. Две обработки в период вегетации позволяют сдерживать расселение тли на обработанные участки.
Конечным результатом изучения действия инсектицидов является урожайность культуры. Снижение урожайности капусты происходит не только в результате деятельности капустной тли, на растениях одновременно присутствовали и другие вредители, которые
внесли свою лепту в снижение урожайности культуры. Показатели
урожайности в опыте оказались следующими (табл. 1).

Контроль
Актара
Каратэ зеон
Круйзер+актара
Круйзер
среднее по фактору В
НСР05 (фактор А)
НСР05 (фактор В)

Вариант
фактор А (обработка
до высадки рассады)

2010 г.
29,6
38,3
34,5
32,9
34,2
33,9
9.6
7.4

2011 г.
84,6
91,2
96,9
92,7
88,5
90,78
8.4
6.2

контроль
2010 г.
37,4
41,2
35,8
37,8
45,4
39,52

2011 г.
86,4
103,5
114,2
104,7
96,6
101,08

актара
2010 г.
50,5
44,1
44,8
45,7
48,0
46,62

2011 г.
112
124,5
128,7
122,7
126,0
122,78

каратэ зеон

В тоннах с гектара

2010 г.
37,3
41,5
42,9
40,9
42,0

2011 г.
94,3
106,4
113,3
106,7
103,7

среднее по фактору А

Фактор В (обработка растений в период вегетации)

Влияние инсектицидов на урожайность капусты белокочанной Атрия F1

Таблица 1
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Выводы
1. В северной лесостепи Челябинской области капустная тля
представляет опасность в засушливые годы, с высокой температурой воздуха.
2. Период заселения вредителем растений капусты в условиях
области – «фаза начало формирования кочана», с максимальными
значениями численности в августе-сентябре.
3. Выявлены благоприятные и неблагоприятные гидротермические условия развития капустной тли в регионе: температура
воздуха в весенне-летний период не выше +20 ºС и не ниже –17 ºС
в зимний период.
4. Наиболее эффективным в борьбе с капустной тлёй является
препарат Каратэ зеон из класса синтетические пиретроиды. Применение инсектицидов позволяет сохранить урожай капусты от
5 до 27 т/га.
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Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на посевные
и урожайные свойства семян яровой пшеницы
А. В. Лойкова, канд. с.-х. наук
(ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области)

Внедряемые в настоящее время адаптивно-ландшафтные системы земледелия предусматривают минимализацию энергетических затрат, повышая количество и качество урожая без ущерба окружающей
среде. Реализация такого подхода основана на применении агрохимикатов (пестицидов и удобрений), внедрении новых сортов интенсивного типа и использовании микробиологических препаратов [1].
Многочисленные исследования показывают, что микробиологические препараты и регуляторы роста способны стимулировать
иммунную систему и индуцировать неспецифическую устойчивость
растений к болезням.
Для установления степени влияния регуляторов роста и микробиологического препарата на посевные качества и урожайные свойства семян яровой пшеницы в 2011–2012 году в ФГБУ «Россельхозцентр» были проведены лабораторные и на Еманжелинском госсортоучастке заложен полевой опыты.
Для проведения исследований были приняты высокоурожайные сорта яровой пшеницы Дуэт и Радуга. Семена в лабораторных
условиях обрабатывали гуминовыми препаратами – Торфогель
(СибНИИЗХим) и Росток (НПЦ «Эврика» Тюменской ГСХА) и бактериальным препаратом ПЛАНРИЗ – на основе живых клеток куль-
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туры Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33. Определяли энергию
прорастания, лабораторную всхожесть (ГОСТ 12038-84), силу роста
семян [2], морфологические особенности проростков [3].
Полевые опыты закладывали по методике Госсортсети [4] по
схеме:
1. Контроль.
2. Протравливание семян препаратом росток (0,5 л/т).
3. Протравливание семян препаратом торфогель (5 кг/т).
4. Протравливание семян препаратом планриз (0,5 л/т).
5. Обработка растений в фазу колошения препаратом планриз
(0,375 л/га).
6. Протравливание семян (0,5 л/т) и обработка растений в фазу
колошения препаратом планриз (0,375 л/га).
Предшественник в опыте однолетние травы (третья культура
после пара). Обработка почвы обычная, принятая в зоне. Способ посева – рядовой, сеялкой СН 16 ПМ. Норма посева 5 млн всхожих
зёрен на гектар. Глубина заделки 4–5 см. Учетная площадь делянки
50 м2. Повторность 4-кратная. Размещение сортов методом рендомизации. Сроки посева 18 мая. Статистическую обработку результатов
исследований проводили методом дисперсионного анализа [5].
Погодные условия вегетационного периода 2011 года были неблагоприятны для налива зерна и формирования семян. Сумма положительных температур была на уровне среднемноголетних, но
осадков выпало значительно больше нормы (на 143 мм).
Перед закладкой опытов была выполнена фитоэкспертиза семян, которая выявила их инфицированность возбудителями гельминтоспориозной (1–15 %) и альтернариозной (49–73 %) корневыми
гнилями. В 2011 году преобладала поверхностная семенная инфекция, в 2012 доля семян с внутренней семенной инфекцией увеличилась на 17–22 %.
Энергия прорастания семян один из важнейших показателей
качества семян. Если семена кондиционные по всем показателям,
но имеют пониженную энергию прорастания, то их нельзя считать
полноценными. Во всех вариантах проявилось положительное влияние препаратов на повышение энергии прорастания семян. По сравнению с контролем она достоверно увеличивалась и у сорта Дуэт
на 28–34 % и у сорта Радуга на 32–33 %.
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В 2011 году сформировались семена, имеющие пониженную
всхожесть. Пониженная всхожесть семян свидетельствует о том, что
разрыв между лабораторной и полевой всхожестью будет значительный, что приведет к снижению урожайности. В наших опытах обработка семян препаратами не оказала ростстимулирующего действия.
Всхожесть сохранилась на уровне контроля (табл. 1).
Таблица 1
Посевные свойства семян сортов яровой пшеницы
(ФГБУ «Россельхозцентр», 2011–2012 гг.)
№
п/п

Вариант

1 Контроль
2 Росток
3 Торфогель
4 Планриз
НСР
Фактор А (год)
Фактор В (сорт)
Фактор С (препарат)
Взаимодействие АВ
Взаимодействие АС
Взаимодействие ВС
Взаимодействие АВС

Энергия
прорастания, %
Дуэт Радуга
56
44
90
76
84
76
89
77
1
1
2
2
2
2
3

Всхожесть
семян, %
Дуэт Радуга
94
83
92
84
92
84
92
84
1
1
FФ < F05
1
2
2
2

Сила роста
семян, %
Дуэт Радуга
70
58
74
66
36
46
73
57
3
3
4
4
6
6
9

Сила роста семян в решающей степени определяет качество и
количество получаемого урожая (6,7). Обработка семян Торфогелем
достоверно снижала силу начального роста семян на 12–34 %, применение для обработки семян препарата Росток стимулирует силу
роста семян на 4–8 %.
В результате исследований установлено, что линейные размеры
проростков слабо изменяются при обработке семян биопрепаратами
по сравнению с контролем. Во всех вариантах опыта обработка семян сорта Радуга способствовала уменьшению длины ростка. Обработка семян сортов гуминовым препаратом Торфогель способствует
увеличению длины корней на 0,3–0,6 см (рис. 1).
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Рис. 1. Интенсивность развития органов проростков
(ФГБУ «Россельхозцентр», 2011–2012 гг.)

НСР05
Фактор А (год)
Фактор В (сорт)
Фактор С (препарат)

Длина
колеоптиле, см

Длина
ростка, см

Длина
корней, см

0,1
0,1
FФ < F05

0,3
0,3
0,4

0,2
0,2
0,2

Подсчёт полевой всхожести в 2011 году проводили в фазу полных всходов (табл. 2).
В результате полевая всхожесть и у сорта Дуэт, и у сорта Радуга
по сравнению с контролем увеличилась в вариантах с обработкой
семян регуляторами роста и биопрепаратом на 4–16 %. Наибольшее
количество растений на одном квадратном метре взошло в варианте
с обработкой семян Планризом.
Неодинаковой была реакция сортов на обработку семян
и увеличение урожайности. У сорта Дуэт достоверно повышалась
урожайность в вариантах с обработкой семян биопрепаратами
перед посевом и при опрыскивании посевов в период вегетации.
Прибавка по сравнению с контролем составила 0,16–0,24 т/га.
У сорта Радуга урожайность во всех вариантах была на уровне
контроля (табл. 3).

Вариант

1 Контроль
2 Росток
3 Торфогель
4 Планриз семена
5 Планриз листья
6 Планриз семена и листья
НСР05
Фактор В (препарат)
Фактор А (сорт)
Взаимодействие

№
п/п

13
8
19

Взошло растений, шт/м
отклонение, +/–
Дуэт
Радуга
Дуэт
Радуга
322
289
392
339
70
50
343
315
21
26
401
332
79
43
330
300
8
11
396
339
74
50
65
79
69
81
67
80

Дуэт

3
2
4

Полевая всхожесть, %
отклонение, +/–
Радуга
Дуэт
Радуга
59
70
14
11
64
4
5
68
16
9
62
2
3
70
15
11

Таблица 2
Полевая всхожесть семян сортов яровой пшеницы (Еманжелинский ГСУ, 2011 год)
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820
746
745
742
748
742
4
2
5

2,41
2,45
2,32
2,42
2,40
2,40
0,05
0,03
0,08

1 Контроль
2 Росток
3 Торфогель
4 Планриз семена
5 Планриз листья
6 Планриз семена и листья
НСР05
Фактор В (препарат)
Фактор А (сорт)
Взаимодействие

747
731
734
733
736
737

2,54
2,78
2,77
2,70
2,73
2,73

Контроль
Росток
Торфогель
Планриз семена
Планриз листья
Планриз семена и листья

1
2
3
4
5
6
Радуга

1,0
0,6
1,4

39,2
42,9
43,2
42,0
42,4
41,8

42,3
40,3
40,6
39,8
38,6
38,7
41
43
40
43
43
43

42
43
42
42
43
41

Масса
Стекловид1000 зёрен, г
ность, %

Дуэт

Натурная
масса, г/л

Урожайность, т/га

Вариант

№
п/п

17,0
17,0
16,0
16,0
16,0
16,0

19,0
20,0
20,0
19,0
20,0
19,0

80
75
80
70
75
75

70
70
70
70
70
65

Клейковина
Показатель
в зерне, % ИДК, ед. ИДК

Урожайность и качество зерна пшеницы (Еманжелинский ГСУ, 2011 г.)

Таблица 3
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Использование биопрепаратов приводило к достоверному снижению натурной массы и у всех изучаемых сортов.
Масса 1000 зёрен практически не изменялась у сорта Дуэт.
У сорта Радуга сформировалось достоверно более крупное зерно по
сравнению с контролем.
Биопрепараты не оказали чётко выраженного влияния на стекловидность зерна. Избыточное увлажнение выразилось в слабом
накоплении в зерне клейковины. О влиянии изучаемых препаратов
на качество зерна пшеницы можно судить по измеритель деформации клейковины (ИДК). У сорта Дуэт он соответствовал первой
группе, у сорта Радуга – применение препаратов Росток и Планриз
немного уменьшало эту величину.
Таким образом, установлено, что применяемые препараты значительно увеличивают энергию прорастания и полевую всхожесть семян.
Выявлена сортовая реакция сортов на обработку регуляторами роста.
Активность биопрепаратов в полевых условиях, их влияние на качество
зерна в значительной степени зависит от условий окружающей среды.
Список литературы
1. Немченко В. В. Современные средства защиты растений
и технологии их применения. Куртамыш, 2006. 348 с.
2. Синицына С. М., Литовченко М. И. Оценка качественного состояния семян зерновых культур с использованием различных методов (УИРС И НИРО) : метод. рекомендации. Ленинград, 1987. 32 с.
3. Ларионов Ю. С. Оценка урожайных свойств и урожайного
потенциала семян зерновых культур. Челябинск, 2000. 100 с.
4. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985. Вып. I : Общая часть. 217 с.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
6. Стаценко А. П., Бутылкин Ф. А. Метод определения силы
роста семян // Зерновое хозяйство. 2002. № 6. С. 15–16.
7. Пакуль В. Н. Технологические приёмы интенсификации возделывания озимой ржи и ярового ячменя в лесостепи Кузнецкой котловины : автореф. дис. ... докт. с.-х. наук. Барнаул, 2009. 34 с.
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Сахарная кукуруза в Зауралье: перспективы и проблемы
А. Э. Панфилов, докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

В отличие от других подвидов кукурузы, имеющих значение
как зерновые, кормовые и технические культуры, сахарная кукуруза
(Zea mays var. saccharata) относится к овощным растениям. Эволюционно она происходит от кремнистых и зубовидных предков как
результат мутаций, вызывающих подавление синтеза крахмала и накопление в зерне водорастворимых углеводов.
Подвид является полифилетическим: известны формы сахарной кукурузы, возникшие в разное время в нескольких отдаленных
друг от друга регионах [1]. Об этом говорит разнообразие мутантных генов, контролирующих химический состав и консистенцию
эндосперма. Их насчитывается 13, однако в селекции используется три гена: обычный сахарный – «шугари» (Su), улучшитель
сахаристости (Se), работающий вместе с основным геном (Su)
и «шранкен» (щуплое зерно) (Sh 2), который формирует суперсладкую кукурузу.
Общий признак всех форм сахарной кукурузы – морщинистое
стекловидное зерно, консистенция которого обусловлена повышенным содержанием растворимых углеводов и малой долей структурных элементов. Содержание сахара в зерне стандартной сахарной
кукурузы составляет 5–10 %, улучшенной – 7–15 %, суперсладкой –
до 20–30 % [2].
Сахарная кукуруза возделывается в 70 странах мира на площади около 350 тыс. га, но основное производство (до 300 тыс. га) сосредоточено в Северной Америке [3]. В Европе лидером по ее производству является Венгрия; в России сахарная кукуруза выращивается в основном в личных подсобных хозяйствах. Однако развитие
селекция на скороспелость привело к созданию гибридов, адаптированных для промышленного производства не только в южных регионах страны, но и в умеренном климате, включая Зауралье.
В Челябинской области в настоящее время формируется растущий спрос на свежие (вареные) и замороженные початки сахарной
кукурузы. С учетом непродолжительного периода хозяйственной
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Сордержание сахара, %

спелости это требует не только разработки технологии возделывания ее как полевой культуры, но и организации сырьевого конвейера,
обеспечивающего ритмичную поставку необходимого количества
продукции.
Параметры этого конвейера зависят, во-первых, от того, в течение какого периода зерно кукурузы сохраняет оптимальный для потребления состав (содержание сахаров); во-вторых, от возможности
подбора различных по скороспелости гибридов, в-третьих, от реакции
гибридов на сроки посева. Перечисленным аспектам посвящены исследования, проведенные в Институте агроэкологии в 2009–2011 годах. В данной работе обсуждаются результаты 2011 года как наиболее
полно отражающие существо проблемы.
Техническая спелость початков наступает в фазу молочной спелости, примерно через 22–24 дня после их цветения. Анализ зерна
гибрида овощной кукурузы Кубанский биколор на содержание сахара в динамике показал, что оно сравнительно стабильно в первые
7–8 суток после наступления этой фазы (рис. 1). В дальнейшем наблюдается прогрессирующее снижение сахаристости вследствие
усиливающегося синтеза крахмала.
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
0

4

8

12

16

20

24

Дней от наступления молочной спелости

Рис. 1. Динамика содержания сахаров в зерне кукурузы после достижения
молочной спелости

По прошествии этого времени сбор початков должен начинаться на новом участке, вступающем в фазу молочной спелости к заданной дате. Одним из путей управления развитием растений является
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посев сахарной кукурузы в разные сроки. Для выявления реакции
овощной кукурузы на этот фактор проведен полевой опыт с двумя
гибридами: сахарным Кубанский биколор и кремнистым Обский
140СВ, высеваемыми в первой, второй и третьей декадах мая.
У обоих образцов обнаружено закономерно удлинение периода
«посев-всходы» при смещении срока посева с третьей декады мая на
вторую и первую, связанное со снижением температуры почвы на
глубине посева (табл. 1).
Таблица 1
Влияние срока посева на продолжительность периода
«посев-всходы» сахарного и кремнистого гибридов кукурузы

Дата
посева
06.05
17.05
28.05

Гибрид
Кубанский биколор (сахарный) Обский 140СВ (кремнистый)
дата
период «посевдата
период «посеввсходов
всходы», дней
всходов
всходы», дней
26.05
20
20.05
14
04.06
18
29.05
12
10.06
13
07.06
10

При этом сахарный гибрид показывает бóльшую продолжительность периода прорастания, чем кремнистый. Наибольшие различия (6 суток) наблюдаются при первом и втором сроках; напротив,
при позднем сроке, на более высоком температурном фоне, разрыв
между гибридами сокращается до 3 суток. Следовательно, сахарный
гибрид является менее холодостойким. По мнению Г.Е. Шмараева
[2], эта особенность вообще характерна для современных форм сахарной кукурузы как следствие длительного возделывания культуры
лишь в южных регионах и отсутствия целенаправленной селекции
на холодостойкость. Данное свойство культуры потенциально ограничивает возможности маневра сроками посева при разработке сырьевого конвейера.
Имеются и другие ограничения, вытекающие из анализа дальнейшего развития растений (табл. 2). Период от всходов до цветения початка также сокращается от ранних сроков к поздним. В фазу
молочной спелости посевы различных сроков вступают с интервалом в 6–7 дней, что в целом отвечает задаче организации сырьевого
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конвейера. Однако удлинение заключительного этапа развития –
от цветения до молочной спелости – отражает негативное влияние
позднего срока на темпы развития растений.
В этом вновь проявляется повышенная чувствительность сахарной кукурузы к температурному режиму, но в данном случае – к их постепенному снижению в осенний период. Об этом же свидетельствует анализ сахаристости зерна (табл. 2). В посевах третьего срока она
сравнительно низка уже в начале молочной спелости, а через 8 суток
(к концу периода сбора) составляет лишь 65 % от исходной.
Таблица 2
Влияние срока посева на темпы развития гибрида
сахарной кукурузы Кубанский биколор
Срок
посева
06.05
17.05
28.05

Цветение початка
период от всходов,
дата
дней
28.07
63
03.08
60
07.08
58

Молочная спелость
период от цветения
дата
початков, дней
21.08
24
28.08
25
03.09
27

Таблица 3
Влияние срока посева на динамику содержания сахара
в зерне гибрида Кубанский биколор
Срок
посева
06.05
17.05
28.05

Содержание сахара, %
Снижение содержания сахара
в начале молочной
через 8 суток проц. пунктов
%
спелости
7,9
7,3
0,6
7,6
8,3
7,1
1,2
14,5
7,4
4,8
2,6
35,1

Оба обстоятельства можно рассматривать как следствие нарушения равновесия между синтезом сахаров и их расходованием
на дыхание и полимеризацию на пониженном температурном фоне.
Первый и второй сроки посева, напротив, характеризуются достаточно высоким стартовым содержанием сахаров и менее выраженным его снижением во времени – всего на 8–14 %.
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Частота

Таким образом, высокая потребность сахарной кукурузы в тепле ограничивает возможность ее посева не только в начале, но и в
конце мая. Этим обусловлен интерес к альтернативному пути создания конвейера за счет подбора различных по скороспелости гибридов. Изучение 26 образцов сахарной кукурузы показало существенный разброс по продолжительности периода «всходы-цветение початка» – от 45 до 68 суток (рис. 2), что позволяет обеспечить бесперебойное поступление продукции при посеве в оптимальные сроки.
Кроме того, использование ультраранних гибридов позволит
сместить старт уборки с конца на начало или середину августа, что
позволит завершить ее до существенного снижения температуры
воздуха и избежать связанной с ним потери качества. Некоторое опасение вызывают существенные различия между гибридами по содержанию сахара, которое варьирует от 4,0 до 12,3 % (рис. 3).
8
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Интервал, дней

Рис. 2. Гистограмма распределения продолжительности периода
«всходы-цветение початка» (дней) у 26 гибридов сахарной кукурузы
10

Частота
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Рис. 3. Гистограмма распределения сахаристости зерна ( %)
у 26 гибридов сахарной кукурузы
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Однако чрезвычайно слабая связь этого показателя с продолжительностью вегетационного периода (r < 0,1) позволяет заключить,
что гибриды с высоким качеством зерна могут быть отобраны в различных группах созревания.
В качестве наиболее продуктивных образцов с высокой сахаристостью зерна отобран ряд гибридов, которые ранжируются
в порядке удлинения вегетационного периода следующим образом:
Сахарная ранняя, Ранняя лакомка, Белая ночь, Кубанский биколор,
Лакомка, Краснодарский сахарный 280СВ. Использование этого набора при посеве в сопоставимые сроки обеспечивает непрерывное
потребление початков в течение 20–25 дней при старте 10–15 августа и урожайности стандартных початков от 17 до 20 т/га.
Крупным потребителем початков сахарной кукурузы в Челябинской области является ООО «Янус», на базе которого и реализуется обсуждаемые проблемы. Переработка продукции на предприятии осуществляется путем глубокого («шокового») замораживания
с последующей реализацией початков в обычной (безвакуумной)
упаковке.
Технология возделывания сахарной кукурузы достаточно затратоемка благодаря большой доле ручного труда при уборке. Средние затраты на 1 га посева составляют около 37 тысяч рублей, из
которых до 55 % приходится на заработную плату. Однако создание
благоприятных условий для формирования стандартной продукции
обеспечивает себестоимость 1 початка на стадиях выращивания
и уборки (до переработки) 2,5–2,7 рубля, что позволяет поддерживать рентабельность производства на уровне 45–50 %.
Список литературы
1. Смит Г. М. Сахарная кукуруза // Кукуруза и ее улучшение.
М. : Изд-во иностр. лит., 1957. С. 349–367.
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1993. 55 с.
3. Гаркушка В. Г., Литвинова Н. В., Фролов А. Н. Сахарная
кукуруза – перспективная овощная культура. Режим доступа : http:
//kosmais.narod.ru/maize_sugar.html.
* * *
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Продуктивность и качество зерна пшеницы
под влиянием фунгицидов
М. В. Поляков (Тюменская ГСХА)

В технологическом процессе выращивания зерновых культур
на урожайность и качество продукции влияет много факторов, важнейшими являются сорт, качество посевного материала, агротехника,
защита от болезней, вредителей и сорняков, погодные условия вегетационного периода. Болезни в нашем регионе вызываются большим
количеством возбудителей различного происхождения. Семенная инфекция представлена видами головни, ржавчинными заболеваниями,
мучнистой росой злаков, септориозом пшеницы, корневыми гнилями.
Основным источником инфекции служит семенной материал, следовательно, протравливание семян важное звено в технологии возделывания зерновых культур. Для получения высоких и качественных урожаев зерновых, необходимо планировать химические обработки против болезней. Наибольшая эффективность фунгицидов достигается от
профилактической обработки (Л.Я. Плотникова, 2007).
Большое значение имеет сортовая устойчивость к заболеваниям, как экологически безопасный прием в торможении развития листостебельных инфекций (Е.Ю. Торопова, 2005).
Цель исследований: Выявить эффективность применения фунгицида при выращивании сортов яровой пшеницы различных групп
спелости и разной устойчивости к листостебельным инфекциям.
Задачи:
– изучить действие фунгицида на урожайность сортов пшеницы;
– исследовать качество зерна сортов пшеницы на соответствие
требованиям действующего ГОСТ 52554 – 2006;
– дать оценку сортам пшеницы по устойчивости к листостебельным инфекциям: мучнистой росе, бурой ржавчине, септориозу.
Место и методика проведения исследований
Исследования проведены в лесостепной зоне Тюменской области
на опытном поле Агротехнологического института Тюменской ГСХА.
Предшественник – однолетние травы (горох, овес). Агротехника –
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общепринятая для пшеницы в зоне. Посев – во второй декаде мая. Площадь делянки 15 м2, размещение делянок рендомизированное, повторность четырехкратная.
Варианты опыта:
1. Контроль (без обработок).
2. Протравливание семян, ламадор 0,2 л/т.
3. Обработка растений фунгицидом в фазу колошения, фалькон
0,6 л/га.
4. Протравливание семян, ламадор 0,2 л/т и обработка растений
фунгицидом в фазу колошения, фалькон 0,6 л/га.
Объектом исследований служат сорта яровой мягкой пшеницы
разных групп спелости и с различной устойчивостью к листостебельным инфекциям:
– раннеспелые – Новосибирская 15 (неустойчивый), Ирень
(устойчивый);
– среднеранние – Новосибирская 29 (неустойчивый), Новосибирская 31 (устойчивый);
– среднеспелые – Икар (неустойчивый), Новосибирская 44
(устойчивый к бурой ржавчине), Омская 36 (устойчивый).
Учеты и наблюдения проведены по методике ГСИ (1985), качество зерна определено по существующим ГОСТам. Поражение растений бурой ржавчиной, мучнистой росой и септориозом изучено
по методике ВИЗРа. Урожай зерна учтен методом прямого обмолота
хлебной массы с делянки комбайном САМПО – 2010. Семена протравливали активным химическим протравителем Ламадор. Расход
рабочего раствора из расчета 10 л/т.
Обработка растений фунгицидом проводилась ранцевым опрыскивателем. Использовался фунгицид Фалькон (0,6 л/га), расход рабочего раствора из расчета 300 л/га.
Результаты исследований
Оценку растений пшеницы на поражаемость листостебельными заболеваниями проводили на двух вариантах: контрольном (без
обработок) и в варианте с обработкой фунгицидом. Результаты представлены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1, установили, что к бурой листовой ржавчине устойчивыми оказались сорта Новосибирская 31 и Но-
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восибирская 44. У остальных сортов процент пораженности варьировал от 2,9 % (Новосибирская 15) до 17,6 % (Ирень). Септориозом
поражались три сорта Новосибирская 15 – 50,6 %, Новосибирская 31
49,7 %, Икар 1,8 %.
Таблица 1
Степень развития листостебельных болезней яровой пшеницы,
2010–2011 гг. (%)
Обработка растений
фунгицидом

Сорт

бурая
листовая
ржавчина

септориоз

мучнистая
роса

бурая
листовая
ржавчина

септориоз

мучнистая
роса

Контроль

Новосибирская 15
Ирень
Новосибирская 29
Новосибирская 31
Икар
Новосибирская 44
Омская 36

2,9
17,6
16,5
0
4,7
0
10,1

50,6
0
0
49,7
1,8
0
0

9,5
5,0
13,8
0
44,9
5,6
0

0
0,1
0,1
0
0,1
0
0

5,0
0
0
5,0
0
0
0

0
0
0
0
5,0
0
0

Устойчивыми к мучнистой росе были сорта Новосибирская 31
и Омская 36, а у остальных сортов процент пораженности варьировал от 5 % до 44,9 %. Обработка растений фунгицидом была эффективной: пораженность бурой листовой ржавчиной практически равна нулю, незначительное поражение септориозом отмечено у сортов
Новосибирская 15 и Новосибирская 31 (5 %), мучнистой росой –
у сорта Икар (5 %).
Урожайность – комплексный признак. Она формируется за
счет количества растений, сохранившихся к уборке, продуктивной
кустистости, массы зерна в колосе. Последний показатель складывается из озерненности колоса и крупности зерна.
Анализируя данные таблицы 2, в условиях 2010 г. установили
тенденцию увеличения урожайности от применяемых средств химизации.
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Таблица 2
Урожайность сортов яровой пшеницы, 2010 г. (т/га)
Протравливание
Протрав- Обработка
семян + обработка
Сорт
Контроль ливание
растений
растений
семян фунгицидом
фунгицидом
Новосибирская 15
4,2
4,1
4,5
4,3
Ирень
3,7
4,2
4,6
4,2
Новосибирская 29
3,7
3,9
4,0
4,1
Новосибирская 31
4,3
4,4
4,4
4,6
Икар
4,7
4,8
5,1
4,9
Новосибирская 44
5,1
5,4
4,7
4,9
Омская 36
4,8
4,9
5,2
5,2
НСР05 по сортам 0,36
по вариантам 0,27

При обработке растений химическими препаратами наибольшую урожайность получили в третьем варианте: (обработка растений фунгицидом фазу колошения) у следующих сортов: Новосибирская 15 – 4,5 т/га, Ирень – 4,6 т/га, Икар – 5,1 т/га, Омская 36 –
5,2 т/га. В четвёртом варианте (протравливание семян, обработка растений фунгицидом в фазу колошения) у сортов Новосибирская 29 – 4,1 т/га, Новосибирская 31 – 4,6 т/га, Омская 36 – 5,2 т/га.
А у сорта Новосибирская 44 – 5,4 т/га, была во втором варианте.
По данным таблицы 3 можно отметить, что при обработке растений химическими препаратами наибольшую урожайность в 2011 году
получили во втором варианте (протравливание семян без обработки
посевов фунгицидом) у сорта Новосибирская 44 – 5,6 т/га. В третьем
варианте у сорта Икар – 5,5 т/га, и Новосибирская 15 – 4,2 т/га.
В четвертом варианте (протравление семян, обработка растений
фунгицидом в фазу колошения) достоверная прибавка (+ 0,3 т/га) получена у сортов: Новосибирская 15, Ирень, Новосибирская 29, Новосибирская 44.
В условиях 2010 года содержание клейковины у раннеспелых сортов находилось в пределах: Новосибирская 15 39,8 – 42,0 %, Ирень
31,4–40,3 %, у среднеранних Новосибирская 29 32,7–38,6 %, Новосибирская 31 33,2–40,2 %, у среднеспелых Икар 27,3–35,6 %, Новоси-
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бирская 44 23,4–35,0 %, Омская 36 30,0–33,2 % (табл. 4). Раннеспелые
и среднеранние сорта превышали среднеспелые в среднем на 3,4–9,2 %.
Закономерности в действии вариантов опыта на содержание клейковины не установлено. По качеству клейковины наблюдалась тенденция
снижения упругости в третьем и четвертом вариантах.
Таблица 3
Урожайность сортов яровой пшеницы, 2011 г. (т/га)
Протравливание
Протрав- Обработка
семян + обработка
Сорт
Контроль ливание
растений
растений
семян фунгицидом
фунгицидом
Новосибирская 15
3,9
4,1
4,2
4,2
Ирень
4,7
4,8
4,8
5,0
Новосибирская 29
4,3
4,4
4,4
4,6
Новосибирская 31
5,6
5,6
5,4
5,7
Икар
5,2
5,3
5,5
5,4
Новосибирская 44
5,2
5,6
5,0
5,5
Омская 36
5,0
5,2
4,8
5,1
НСР05 по сортам 0,31
по вариантам 0,24

Таблица 4
Содержание и качество клейковины, 2010 г.
Сорт
Новосибирская 15
Ирень
Новосибирская 29
Новосибирская 31
Икар
Новосибирская 44
Омская 36
Новосибирская 15
Ирень
Новосибирская 29

Массовая доля клейковины, %
Контроль (без обработок)
42,0
40,3
38,6
33,2
30,2
35,0
31,2
Протравливание семян
39,8
31,4
34,4

ед. ИДК
75
85
80
90
90
75
70
75
85
85

80

Продолжение таблицы 4
Сорт
Массовая доля клейковины, %
ед. ИДК
Новосибирская 31
38,7
95
Икар
27,3
90
Новосибирская 44
23,4
75
Омская 36
30,0
70
Обработка растений фунгицидом в фазу колошения
Новосибирская 15
40,0
85
Ирень
38,7
80
Новосибирская 29
35,6
85
Новосибирская 31
40,2
95
Икар
35,0
85
Новосибирская 44
27,4
85
Омская 36
32,6
80
Протравливания семян, обработка растений фунгицидом
в фазу колошения
Новосибирская 15
39,8
85
Ирень
34,9
80
Новосибирская 29
32,7
85
Новосибирская 31
39,3
95
Икар
35,6
85
Новосибирская 44
31,2
90
Омская 36
33,2
85

Выводы
1. К бурой листовой ржавчине устойчивость проявили сорта Новосибирская 31 и Новосибирская 44. Устойчивыми к мучнистой росе
были сорта Новосибирская 31 и Омская 36. Наибольшее поражение
септориозом отмечено у сортов: Новосибирская 15 – 50,6 %, Новосибирская 31 – 49,7 %. Обработка растений фунгицидом была эффективной, поражаемость болезнями снизилась до незначительной.
2. По данным 2010–2011 гг. урожайность яровой пшеницы
у большинства сортов была наибольшей в варианте с обработкой
растений фунгицидом и в варианте с комплексной обработкой семян
и растений.
3. В условиях 2010 г. содержание клейковины у сортов яровой
пшеницы было достаточно высоким (23,4–42,0 %). Наибольшее содержание отмечено у сортов: Новосибирская 15 – 42,0 %, Ирень –
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40,3 %, Новосибирская 29 – 38,6, Новосибирская 31 – 40,2 %. Раннеспелые и среднеранние сорта превышали среднеспелые в среднем
на 3,4–9,2 %.
Список литературы
1. Плотникова Л. Я. Иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям / под ред. Ю. Т. Дьякова. М. : КолосС, 2007. 359 с.
2. Торопова Е. Ю. Экологические основы защиты растений от болезней в Сибири / под ред. В. А. Чулкиной. Новосибирск, 2005. 370 с.
* * *

Эффективность регуляторов роста
на свекловичных посевах в условиях Тамбовской области
С. В. Соловьёв, канд. с.-х. наук (Мичуринский ГАУ)

Сахарная свекла обладает высоким потенциалом продуктивности, который не используется полностью из-за слабого внедрения достижений научно-технического прогресса и материальнотехнической базы хозяйств.
В сельскохозяйственном производстве широко используются
различные агроприемы, которые при относительно небольшой стоимости обеспечивают рост продуктивности и качества растениеводческой продукции, в некоторых случаях сопоставимые с результатами действия минеральных удобрений.
Научный и практический интерес представляет применение
регуляторов роста с целью выработки устойчивости и повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, которое приобретает
особое значение в связи с часто повторяющимися засухами в период
вегетации и переходом сельскохозяйственного производства на химический способ защиты растений [1; 2].
Целью исследований является оптимизация урожайности сахарной свёклы и содержания в ней сахара при совместном применении

82

гербицидов и регуляторов роста растений с учётом наименьших экономических и энергетических издержек и охраны окружающей среды.
Полевой опыт по изучению влияния регуляторов роста растений и норм высева семян на урожайность сахарной свёклы был
проведён в 2006–2011 гг. в ООО «Агротехнологии» Никифоровского
района Тамбовской области.
Предшественником сахарной свёклы была озимая пшеница
в звене севооборота – горох, озимая пшеница, сахарная свёкла.
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый. Мощность пахотного слоя 30–35 см; содержание гумуса
4,0–4,6 %; легкогидролизуемого азота 14–33,4 мг; Р2О5 – 12,7–13,8 мг;
К2О – 6,5–10,8 мг на 100 г почвы; рН почвенного раствора – 5,3–5,9.
На фоне трехкратной гербицидной обработки посевов применялась двукратная обработка регуляторами роста растений: Иммуноцитофитом; Альбитом; Цирконом; Гуми и однократная ЭпиномЭкстра. В контроле регуляторы роста не применялись. Первая обработка регуляторами проводилась в фазе 3–4 листьев сахарной свёклы, вторая – перед смыканием рядков. Нормы расхода выбирались
исходя из рекомендаций для данной культуры и зоны.
Посев сахарной свеклы осуществлялся с нормами высева 5,5;
6,0 и 6,5 всхожих семян на погонный метр рядка гибридами: Триада
(фирма Sengenta Seed); Баккара (фирма Florimond Desperez); Орикс
и Крокодил (фирма Ses Vanderhave); Пират Евро 1, Пират Евро 2
и Ахат (фирма Strube-Dieckmann).
В наших исследованиях полевая всхожесть семян мало изменялась по нормам высева, но заметно различалась в зависимости от
гибридов и по годам. В среднем за период 2006–2011 гг. показатели
полевой всхожести семян по всем нормам высева и гибридам достигали 83,0–87,2 %. Лучшую всхожесть имели гибриды Триада, Пират
Евро 2, Орикс и Крокодил.
Ко времени уборки число растений на единице площади снизилось. Лучшая выживаемость растений отмечена при применении
регуляторов роста Иммуноцитофит, Эпин-Экстра и Гуми, которая
составила в среднем по вариантам опыта 67,1–87,6 %. По остальным
регуляторам роста растений показатели выживаемости были ниже
и составили в вариантах с Альбитом – 70,0–82,5 %, с Цирконом –
67,2–78,7 %, с контролем – 67,1–79,3 %.
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На сохранность растений к уборке заметное влияние оказывали
нормы высева семян и биологические особенности гибридов. Наибольшее количество растений, в значительной степени определяющих величину урожая, сохранилось у всех гибридов при норме высева 5,5 семян. Увеличение нормы высева до 6,0 всхожих семян на
погонный метр рядка приводило к изреженности посевов к уборке
в среднем на 1,0–5,5 %, а до 6,5 семян – на 5,1–10 %.
Изучаемые гибриды имели различную выживаемость. Так, наибольшая она была у Пирата Евро 2, Орикса и Крокодила, где данный
показатель в среднем по вариантам составил 69,8–78,9; 69,3–84,6
и 74,0–87,6 % соответственно.
Средняя масса корнеплода в большей степени зависела от метеоусловий года, норм высева семян и в меньшей от биологических
особенностей гибридов. Так, в засушливом 2010 году она в среднем
по вариантам опыта составляла у гибрида Триада – 0,33–0,36 кг, Пират Евро 1 – 0,34–0,40, Пират Евро 2 – 0,33–0,37, Баккара – 0,35–
0,36, Ахат – 0,34–0,40, Орикс – 0,31–0,37 и Крокодил – 0,35–0,40 кг.
В благоприятных по увлажнению и теплу 2007 и 2011 годах данный показатель составлял у гибрида Триада – 0,42–0,48 кг, Пират
Евро 1 – 0,43–0,51, пират Евро 2 – 0,41–0,47, Баккара – 0,42–0,50,
Ахат – 0,45–0,53, Орикс – 0,44–0,47 и Крокодил – 0,45–0,54 кг.
Было отмечено также, что регуляторы роста растений практически не оказывали влияние на среднюю массу корнеплода свеклы.
Однако при обработке посевов Эпином-Экстра Гуми и Иммуноцитофитом у всех гибридов масса корнеплода на 10-30 грамм превышала
аналогичный показатель по сравнению с другими вариантами опыта.
Самая высокая урожайность за период 2006–2011 гг. была получена в вариантах с обработкой растений Гуми, которая в среднем
составила 38,6 т/га, Эпином-Экстра – 37,4 т/га и Иммуноцитофитом –
36,9 т/га. Меньше корнеплодов собрали с делянок, обработанных Альбитом и Цирконом, что объяснялось худшей выживаемостью и более
низкой массой корнеплода. Однако в целом применение регуляторов
роста позволило получить прибавку урожая в пределах 0,2–4,6 т/га,
по сравнению с контролем.
Нормы высева семян также оказывали определенное влияние
на формирование урожая свеклы. Так при норме высева 6,0 семян на
погонный метр рядка она достигала в среднем за шесть лет 35,5 т/га.
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При норме высева 5,5 семян она снижалась в среднем на 2,3 т/га,
а при норме 6,5 семян – на 1,2 т/га.
Сахаристость корнеплодов своих максимумов достигала в вариантах с регулятором Гуми, Эпин-Экстра и Иммуноцитофит, где
она составляла соответственно 18,9–19,3; 18,8–19,3 и 18,5–19,2 %.
В вариантах с Альбитом, Цирконом и контролем она была равна соответственно 17,7–19,0; 18,0–19,0 и 18,0–18,8 %.
В среднем за годы исследований среди изучаемых гибридов
вышеперечисленный показатель у гибридов Триада, Пират Евро 1,
Пират Евро 2 и Ахат был выше, чем у гибридов Баккара, Орикс
и Крокодил на 0,8–1,2; 0,6–1,2 и 0,4–1 % соответственно.
Выводы
Обработка посевов росторегулирующими препаратами способствует увеличению выживаемости растений во всех вариантах
опыта по сравнению с контролем за счет снижения фитотоксичности гербицидов на растения сахарной свеклы, что в конечном итоге
положительно отражается на урожайности.
В качестве регуляторов роста необходимо применять Гуми,
Иммуноцитофит и Эпин-Экстра в сочетании с обработкой посевов
баковой смесью гербицидов.
Оптимальной нормой высева семян фабричной сахарной свеклы следует считать 6,0 семян на погонный метр рядка независимо
от метеоусловий года. Снижение нормы высева до 5,5 и увеличение
до 6,5 семян не обеспечивает высокую окупаемость материальноденежных затрат и является экономически необоснованной.
Возделывание гибридов Крокодил, Пират Евро 1, Баккара и Ахат
позволяет получить наибольшую отдачу материально-денежных средств.
Данная технология позволит снизить затраты на 1,4…4,8 тыс.
руб./га, а энергетические затраты на 9 395…16 470 МДж/га. Чистая
прибыль составит 3,5…14 тыс. руб./га, уровень экономической и энергетической рентабельности 106…141 и 117…139 % соответственно.
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Продуктивность сортов пленчатого
и голозерного ячменя в Северном Зауралье
О. В. Шулепова (Тюменская ГСХА)
Ячмень – универсальная культура, зерно которой используется
на продовольственные, кормовые и технические цели.
Создан целый ряд сортов фуражного назначения, однако не
всегда в зерне этих сортов высокое содержание протеина, незаменимых аминокислот и других питательных веществ. В этом отношении
интерес представляют сорта голозерного ячменя (Грязнов, Лойкова,
2010). Проблема состоит в повышении продуктивности этих сортов.
Для этого в каждой конкретной климатической зоне целесообразно
подобрать эффективные элементы технологии для наиболее полной
реализации потенциала продуктивности этих сортов.
Одним из факторов, ограничивающих продуктивность ячменя
в регионе, является поражаемость растений заболеваниями. Защита
растений от болезней должна предусматривать возделывание устойчивых сортов и применение эффективных химических препаратов.
Немаловажное значение имеет совместное использование фунгицидов и регуляторов роста растений, роль которых состоит в том, чтобы
снизить стрессовое влияние химического воздействия на растения.
Цель исследований: Выявить влияние фунгицидов и препарата Росток на рост, развитие и продуктивность сортов ячменя.
Задачи:
– изучить влияние протравителя, фунгицида и стимулятора роста Росток на рост и развитие растений;
– определить устойчивость сортов ячменя к заболеваниям;
– оценить продуктивность сортов ячменя;
– определить качество зерна ячменя.
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Материал и методы исследований
В изучение включены сорта ячменя: пленчатые – Ача (стандарт, введен в изучение в 2011 г.), Бархатный, Биом; голозерный –
Нудум 95.
Опыт выполняли на опытном поле Агротехнологического института Тюменской ГСХА (с. Утешево) и в специализированных лабораториях АТИ ТюмГСХА в 2010 и 2011 гг.
Предшественник – однолетние травы. Обработку почвы проводили в соответствии с технологией, рекомендованной для северной
лесостепи Тюменской области с учётом погодных условий года, типа
почвы и особенностей возделываемой культуры.
Посев – во второй декаде мая, сеялкой СНП-16 рядовым способом. Норма высева ячменя – 5,5 млн всхожих зерен на гектар. Площадь делянки 20 м², повторность четырехкратная, размещение делянок рендомизированное. Уборка – комбайном САМПО-130 прямым
комбайнированием в фазу полной спелости зерна.
В качестве протравителя использовали Ламадор (0,2 л/т), регулятор роста Росток (0,5 л/т) использовали вместе с протравителем.
Обработка растений включала опрыскивание фунгицидом Фалькон
(0,6 л/га) и регулятором роста Росток (200 мл/га). Обработка раствором препарата Росток проводилась в фазу выхода в трубку, фунгицидом Фалькон и баковой смесью (Фалькон + Росток) – в фазу
колошения (табл. 1). Расход рабочего раствора при обработке семян
10 л/т, при обработке растений – 300 л/га.
Таблица 1
Схема обработки препаратами
Вариант
Обработка препаратами
1
Контроль (обработка семян водой)
2
Ламадор, 0,2 л/т (обработка семян)
3
Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян)
Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян) +
4
Росток, 200 мл/га (обработка растений)
Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян) +
5
Росток, 200 мл/га (обработка растений) + Фалькон, 0,6 л/га
Ламадор, 0,2 л/т + Росток, 0,5 л/т (обработка семян) +
Росток, 200 мл/га (обработка растений) + Фалькон, 0,6 л/га +
6
Росток, 200 мл/га (обработка растений баковой смесью)
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Фенологические наблюдения проводили по методике Государственной комиссии по сортоиспытанию (1985). Оценка устойчивости сортов ячменя к основным болезням в поле и в лабораторных
условиях выполнена по методике В.А. Чулкиной (1985).
Результаты исследований
Результаты оценки сортов ячменя на устойчивость к пораженности корневой гнилью представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Пораженность корневой гнилью сортов ячменя в фазе кущения
(2010–2011 г.), %

Рис. 2. Пораженность корневой гнилью сортов ячменя в фазе молочной
спелости (2010–2011 г.), %

У сортов наблюдалось снижение пораженности корневой гнилью
в фазе кущения и молочной спелости под действием препаратов. Максимальная эффективность получена в вариантах с предпосевной обработкой семян смесью протравителя Ламадор и регулятора роста Росток
у сортов ячменя Бархатный (9,1 %) и Биом (11,0 %). У сорта Нудум 95
эффективнее показал себя вариант с протравливанием семян (9,8 %).
У всех сортов ячменя в фазе молочной спелости снижение поражения корневой гнилью наблюдалось на варианте с протравливанием семян в сочетании с препаратом Росток.
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Наименьшая поражаемость сортов ячменя гельминтоспориозом в среднем за 2010–2011 гг. наблюдалась на варианте Ламадор
+Росток (обработка семян) + Росток (обработка растений) + Фалькон
+ Росток (обработка растений баковой смесью) и составила: у сорта
Бархатный – 6 %, Биом – 4 %, Нудум 95 – 3 %, Ача – 8 %.
Стеблевая ржавчина отмечена в 2010 году. Наилучший результат у всех сортов ячменя показал вариант 6 с комплексной обработкой семян и растений – сорт Бархатный – 0,3 %, сорт Биом – 0,2 %,
сорт Нудум 95 – 0,1 % (табл. 2).
В условиях 2010 г. сорта пленчатого ячменя сформировали урожайность на уровне 3,41 – 4,65 т/га, голозерный Нудум 95 – в пределах 2,60 – 3,20 т/га (табл. 3).
Следует отметить, что достоверная прибавка урожайности получена только у сорта Бархатный (+0,44 т/га) при обработке семян
протравителем Ламадор. По остальным можно говорить лишь о тенденции увеличения урожайности. Недостаточную эффективность
изучаемых вариантов с обработкой семян и растений можно объяснить повышенной температурой и недостаточным количеством
осадков в основные периоды роста и развития растений.
В 2011 году у сорта Бархатный выделился вариант 4 – Ламадор
+ Росток (обработка семян) + Росток (обработка растений) – 3,70 т/га
(табл. 4).
Таблица 2
Степень поражения стеблевой ржавчиной сортов ячменя, % (2010 г.)
Вариант
Контроль (обработка семян водой)
Ламадор (обработка семян)
Ламадор + Росток (обработка семян)
Ламадор + Росток (обработка семян) +
Росток (обработка растений)
Ламадор + Росток(обработка семян) +
Росток (обработка растений) + Фалькон
Ламадор + Росток (обработка семян) +
Росток (обработка растений) + Фалькон +
Росток (обработка растений баковой смесью)

Бархатный Биом Нудум 95
2,4
1,2
0,5
2,3
1,2
0,4
2,4
0,3
0,5
1,1

0,2

0,4

0,9

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1
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Таблица 3
Урожайность сортов ярового ячменя, т/га (2010 г.)
Варианты
1
2
3
4
5
6
НСР05

+,–
к контролю

Биом

3,41
3,85
+0,44
3,75
+0,34
3,50
+0,09
3,55
+0,14
3,45
+0,04
по вариантам
по сортам

4,40
4,30
4,15
4,65
4,60
4,25
0,41
0,29

Бархатный

+,–
к контролю
–0,10
–0,25
+0,25
+0,20
–0,15

Нудум
95
2,85
3,10
2,60
2,75
2,90
3,20

+,–
к контролю
+0,25
–0,25
–0,10
+0,05
+0,35

Таблица 4
Урожайность сортов ярового ячменя, т/га (2011 г.)
+,–
+,–
+,–
+,–
БархатНудум
Варианты Ача к конк кон- Биом к конк конный
95
тролю
тролю
тролю
тролю
1
4,50
2,80
4,20
2,95
2
4,90 +0,40
3,30
+0,50 4,30 +0,10 3,60 +0,65
3
4,90 +0,40
3,55
+0,75 4,75 +0,55 3,15 +0,20
4
4,60 +0,10
3,70
+0,90 4,85 +0,65 3,35 +0,40
5
4,65 +0,15
3,35
+0,55 4,80 +0,60 3,55 +0,60
6
4,90 +0,40
3,20
+0,40 4,95 +0,75 3,20 +0,25
0,37
НСР 05 по вариантам
по сортам
0,30

У сорта Биом наибольшая урожайность получена на 6 варианте
[Ламадор + Росток (обработка семян) + Росток (обработка растений)
+ Фалькон + Росток (обработка растений баковой смесью)] – 4,95 т/га.
У сорта Нудум 95 наибольшая урожайность была получена на вариантах 2 [(Ламадор (обработка семян)] и 5 [Ламадор + Росток (обработка семян) + Росток (обработка растений) + Фалькон] – 3,55–3,60 т/га.
Сорт Ача показал наибольшую урожайность на трех вариантах
(2, 3, 6) – 4,90 т/га.
Достоверная прибавка урожайности получена у сорта Бархатный на всех вариантах (0,40–0,90 т/га).
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Из показателей качества зерна нами определены – масса
1000 зерен, выравненность и натура зерна.
Масса 1000 зерен характеризует технологические и семенные
качества зерна. Этот показатель зависит от плотности, крупности
и выполненности зерна. Крупное и выполненное зерно при переработке дает больший выход муки и крупы. Большое значение масса 1000 зерен имеет при оценке качества семенного зерна, так как
характеризует запас питательных веществ, обеспечивающих рост
и развитие зародыша.
Масса 1000 зерен зависит от сорта, условий выращивания, продолжительности фазы налива зерна и других факторов.
Таблица 5
Масса 1000 зерен сортов ячменя, г (2010 г.)
Вариант
Контроль (обработка семян водой)
Ламадор (обработка семян)
Ламадор + Росток (обработка семян)
Ламадор + Росток (обработка семян) +
Росток (обработка растений)
Ламадор + Росток(обработка семян) +
Росток (обработка растений) + Фалькон
Ламадор + Росток (обработка семян) +
Росток (обработка растений) + Фалькон +
Росток (обработка растений баковой смесью)

Сорт
Бархатный Биом Нудум 95
49,4
58,3
61,1
50,8
59,8
60,7
49,0
59,2
62,4
50,3

58,8

62,0

48,0

60,2

62,0

49,8

57,8

60,9

Как показывают данные табл. 5, масса 1000 зерен незначительно
изменилась под действием вариантов опыта. Некоторое увеличение показателя отмечается у сорта Бархатный в варианте 2, у сорта Биом –
в варианте 5, у сорта Нудум 95 – в варианте 3. Наиболее высокой массой
1000 зерен характеризовался сорт Нудум 95 (60,9–62,4 г).
Выравненность – однородность семян по массе и размерам.
Сортирование на выравненность применяют для повышения качества семян.
Партия семян считается выравненной, если на двух смежных
решетах остается основная масса семян – около 80 % и более.
В нашем опыте партии семян у всех сортов ячменя были выравнены, так как основная масса семян на двух смежных решетах
(2,8–2,5) – более 80 %.
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У сорта Бархатный выравненность варьирует от 90 до 94 %,
у сорта Биом – от 95–96 %, у сорта Нудум 95 – от 88–94 %.
Наибольшей выравненностью у сорта Бархатный выделился
вариант 4 [Ламадор + Росток (обработка семян) + Росток (обработка
растений)]. У сорта Биом наибольшая выравненность получена на
трех вариантах 2, 5 и 6 – 96 %. У сорта Нудум 95 выделился 5 вариант [Ламадор + Росток (обработка семян) + Росток (обработка растений) + Фалькон] – 94 %.
Натура – косвенный признак таких технологических качеств
зерна, как выход муки и крупы. Чем выше натура в пределах возможной для зерна каждой культуры, тем выше названные показатели качества. Указанная зависимость проявляется у зерна ячменя при
условии, что зерно чистое и сухое, так как обычные примеси и влага
снижают натуру. Продаваемое зерно нормируется по величине натуры. В Тюменской области нормируемая (базисная) натура должна
быть для ячменя не менее – 580 г/л.
В 2010 году у всех сортов натура зерна ячменя была выше базисной. У сорта Бархатный – от 592–605 г/л, Биом – от 670–677 г/л,
Нудум 95 – от 721–740 г/л (табл. 6).
Таблица 6
Натура зерна сортов ячменя, г/л (2010 г.)
Вариант
Бархатный Биом Нудум 95
Контроль (обработка семян водой)
592
675
730
Ламадор (обработка семян)
595
672
722
Ламадор + Росток (обработка семян)
604
671
721
Ламадор + Росток (обработка семян) +
605
677
740
Росток (обработка растений)
Ламадор + Росток(обработка семян) +
605
670
731
Росток (обработка растений) + Фалькон
Ламадор + Росток (обработка семян) +
Росток (обработка растений) + Фалькон +
604
677
723
Росток (обработка растений баковой смесью)

Наблюдалось увеличение натуры зерна у сорта Бархатный в вариантах с обработкой стимулятором Росток (на 12–13 г/л). У сорта
Нудум 95 отмечено повышение натуры зерна в варианте 4 и незначительное снижение в вариантах 2, 3 и 6.

Выводы
1. У всех сортов ячменя наблюдалось снижение пораженности
болезнями под действием препаратов. Максимальная эффективность
получена в вариантах с предпосевной обработкой семян протравителем Ламадор в сочетании с регулятором роста Росток.
2. Наибольшая урожайность за 2010–2011 гг. отмечена у сорта
Бархатный на варианте 3 [Ламадор + Росток (обработка семян)] –
3,7 т/га (прибавка составила 0,6 т/га). У сорта Биом выделился вариант 4 [Ламадор + Росток (обработка семян) + Росток (обработка
растений)] – 4,8 т/га (прибавка составила 0,5 т/га), у сорта Нудум 95
лучшим был вариант 2 [Ламадор (обработка семян)] – 3,4 т/га (прибавка составила – 0,4 т/га).
3. Высокая масса 1000 зерен была отмечена у сорта Нудум 95 –
60,7–62,4 г, у сорта Бархатный выделился вариант 2 (протравливание
семян Ламадором) – 50,8 г, у сорта Биом – вариант 5 [Ламадор + Росток
(обработка семян) + Росток (обработка растений) + Фалькон] – 60,2 г,
а у сорта Нудум 95 лучшим был вариант 3 [Ламадор + Росток (обработка семян)] – 62,4 г.
4. Зерно сортов ячменя характеризовалось высокой выравненностью – более 80 %.
5. У всех сортов натура зерна ячменя была выше базисной:
сорта Бархатный – 592–605 г/л, Биом – 670–677 г/л, Нудум 95 –
721–740 г/л. Положительное влияние на этот признак оказала обработка семян и растений сорта Бархатный препаратом Росток.
Список литературы
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Секция 18
Земледелие, агрохимия, почвоведение, экология

Урожайность и качество зерна в различных
агротехнологиях возделывания яровой пшеницы
в условиях Челябинской области
А. А. Агеев, канд. с.-х. наук,
Ю. Б. Анисимов, канд. с.-х. наук,
Л. Д. Громова (ГНУ Челябинский НИИСХ)
Проблема качества сельскохозяйственной продукции – одна из
важных, требующих своевременных решений. Сегодня требования
к качеству отдельных видов данной продукции в России существенно уступают международным. Особенностью российского зернового
рынка последних лет является выраженное снижение качества обращающегося на нем зерна и продуктов его переработки [1].
В Челябинской области ведущей зерновой культурой является яровая пшеница. В 2011 г. засеваемая площадь составляла более
1000 тыс. га или фактически 69,2 %. Исходя из условий влаго- и теплообеспеченности, с использованием новых сортов, высококачественное зерно сильных и твердых сортов можно получать в южной
лесостепной и степной зонах, где насыщение в структуре посевов
доходит до 60 % [2]. Ценное по качеству зерно пшеницы с содержанием клейковины от 23 % и выше можно получать в северных лесостепных агроландшафтов области. В настоящее время неотложной
задачей является не только увеличение производства зерна пшеницы, но и выращивание ценных по качеству сортов, за счет совершенствования агротехнологических приемов возделывания культуры.
Основополагающими элементами выступают такие факторы как соблюдение севооборота, научно обоснованные системы применения
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удобрений и обработки почвы, средства защиты растений, а также
своевременная уборка и последующая послеуборочная доработка
зерна. Актуальность данного вопроса дополняется сложным экономическим состоянием сельхозпроизводителей с существующим диспаритетом цен на продукцию и материальные ресурсы, где прибыль
зернового производства напрямую зависит от качества зерна сдаваемого на элеваторы.
С этой целью нами проведены исследования в двух стационарных полевых опытах, заложенных в 1976 и 1996 гг. на опытном поле
ГНУ Челябинский НИИСХ в северном лесостепном агроландшафте. Почва опытных участков – чернозем выщелоченный среднегумусный маломощный среднесуглинистый имеет реакцию, близкую
к нейтральной (рH = 5,6), повышенное содержание обменного калия,
низкое содержание подвижного фосфора.
Агрометеоусловия вегетационного периода, за время исследований с 2003 по 2011 гг., существенно различались. Исходя из условий этих лет, наиболее благоприятными были 2006 и 2008 гг., острозасушливыми 2004 г. (ГТК = 0,5) и 2010 г. (ГТК = 0,3), переувлажненным 2011 г., нормальными 2003, 2005, 2007, 2009 гг.
Схемой опыта по изучению систем обработки почвы предусмотрено три полевых севооборота: 4-польный зернопаровой и 4-польный зернотравяной с насыщением зерновыми культурами 75 %,
6-польный зернопаротравяной (67 % зерновых) со следующими вариантами основной обработки почвы: 1 – отвальная (вспашка на глубину
20–22 см, контроль); 2 – комбинированная (сочетание вспашки 1 раз
в ротацию севооборота и безотвальной обработки); 3 – безотвальная
(разноглубинная); 4 – минимальная (безотвальная обработка на глубину 12–14 см, без обработки под 2-ю культуру после пара).
Системой удобрений предусмотрено внесение N25P28 кг д.в. на
1 га пашни. Уход за посевами заключался в опрыскивании зерновых
культур рекомендуемыми гербицидами в баковых смесях. Высевали
сорта яровой пшеницы Эритроспермум 59, Дуэт, Челяба юбилейная
селекции института, с нормой высева 5–5,5 млн всхожих зерен на 1 га.
В опыте по изучению комплексного применения агрохимических и биологических приемов возделывания сельскохозяйственных
культур в системе 9-польного зернопаротравяного севооборота с насыщением зерновыми культурами 55,5 % три варианта уровня ми-
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нерального питания: 1 – естественный (без удобрений), контроль;
2 – умеренный (с внесением при посеве 20 кг д.в. азотно-фосфорных
удобрений); 3 – программируемый, с применением доз минеральных
удобрений, рассчитанных на планируемую урожайность. До посева
под пшеницу вносится N40, при посеве зерновых N10Р10 д.в./га и дополнительно в фазу колошения азотная некорневая подкормка яровой пшеницы в дозе N30, с 2010 г.
На умеренном и программируемом фонах предусмотрено комплексное применение средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней при превышении порога вредоносности. Лабораторные исследования выполняли в лаборатории массовых химических анализов и лаборатории оценки качества зерна. Использовали
общепринятые методики и ГОСТы. Агротехника в опыте общепринятая для северного лесостепного агроландшафта [2].
В современных агротехнологиях качественное и своевременное
проведение операций по обработке почвы обеспечивает условия для
эффективного применения всех системных элементов и создает предпосылки для получения однородности физических и биохимических
свойств зерна. В связи с этим ведущую роль в получении устойчивой урожайности зерновых культур с высоким качеством выполняет
научно обоснованная система обработки почвы [3]. Исследованиями
установлено, что размещение яровой пшеницы в 4-польном севообороте по паровому предшественнику, 2-й культурой после пара гарантирует получение урожая зерна высокого качества (табл. 1). Урожайность яровой пшеницы по пару с применением удобрений составила
в среднем 2,66–2,81 т/га, 2-й пшеницы – 1,99–2,37 т/га. В этом случае в зерне по пару содержалось выше 28,0 % клейковины при натуре более 750 г/л (сильное зерно), по 2-й культуре соответствовало
3 и 2 классу (ценное зерно). Лучшие показатели качества зерна при
наибольшей урожайности пшеницы отмечены на фоне отвальной
и комбинированной систем обработки почвы.
Введение в качестве предшественника однолетних трав, раноубираемых на зеленую массу, в 6-польном зернопаротравяном севообороте на фоне N40Р20 обеспечивало сбор урожая зерна 2,47–2,83 т/га
с содержанием клейковины 25,9–27,3 % и натурой свыше 758 г/л.
Применение комбинированной системы обработки почвы в севообороте способствовало получению самого высококачественного зерна
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3 класса. Минимизация обработки почвы в севооборотах не приводит
к ухудшению качества зерна при обязательном применении средств химизации (удобрения и гербициды). При этом недобор зерна составил от
0,15 до 0,36 т/га по мере удаления посева пшеницы от парового поля.
Таблица 1
Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости
от предшественника при различных системах обработки почвы
(2003–2010 гг.)
Система
обработки почвы

Показатель

урожайность,
клейковина,
натура, г/л белок, %
т/га
%
Чистый пар (зернопаровой)
Отвальная
2,81
756
15,1
30,5
Комбинированная
2,71
758
14,9
30,4
Безотвальная
2,66
759
14,1
28,3
Минимальная
2,67
758
14,5
28,8
Яровая пшеница по пару (зернопаровой)
Отвальная
2.37
773
14,5
28,1
Комбинированная
2,18
768
14,0
26,8
Безотвальная
2.05
764
14,3
28,4
Минимальная
1,99
767
14,2
26,9
Однолетние травы на з/массу (зернопаротравяной)
Отвальная
2,83
761
13.6
25,9
Комбинированная
2,74
758
14.0
27,3
Безотвальная
2.54
763
13,9
26,1
Минимальная
2,47
760
13,9
26,6
Примечание: Р60 – по пару; N40Р20 – под 2-ю пшеницу и после однолетних
трав на з/м.

Влияние различных уровней минерального питания на урожайность и качества яровой пшеницы оказалось неоднозначным
(табл. 2). Натура зерна и масса 1000 зерен от применения минеральных удобрений изменяется незначительно. Зерно пшеницы имеет массу 1000 зёрен более 35 г. В условиях 2006 года применение минеральных удобрений вызвало полегание культуры, что отрицательно сказалось на урожайности, снижении натуры и массы 1000 зёрен. Ведущая
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роль в повышении содержания белка в зерне принадлежит азотным
удобрениям. Внесение азота в дозе 50 кг д.в./га на программируемом
уровне повышало содержание белка в зерне на 1,5 % по отношению
к контролю. Важным показателем, тесно связанным с белковостью
зерна, является стекловидность. В опыте стекловидность зерна практически не зависит от доз минеральных удобрений.
Таблица 2
Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости
от уровня минерального питания (2006–2009 гг.)

Показатель
Урожайность, т/га
Натура, г/л
Масса 1000 зерен, г
Стекловидность, %
Белок, %
Клейковина, %

Уровень минерального питания
естественный
умеренный
программируемый
(контроль)
2,26
2,58
2,33
777
774
762
36,1
35,9
35,4
48
50
52
14,1
14.3
15,6
27,2
28,1
28,8

Содержание клейковины в зерне на удобренных фонах увеличивается на 0,9–1,6 % по отношению к естественному фону, но
при этом в отдельные годы, в зависимости от условий вегетации,
отмечено как увеличение, так и снижение этого показателя по вариантам опыта.
Применение средств интенсификации в агротехнологии возделывания яровой пшеницы по различным предшественникам увеличивает урожайность культуры, окупая затраты на их применение
(табл. 3).
Сбор зерна (по гороху) на удобренных фонах повысился на
0,46–0,69 т/га по отношению к естественному фону, где было собрано по 2,66 т/га. Применение некорневой азотной подкормки
в дозе N30 в фазу колошения позволило дополнительно получить
0,30 т зерна с 1 га при урожайности 3,65 т/га. При этом общая прибавка урожая зерна получена 0,99 т/га с окупаемостью 1 кг д.в. минеральных удобрений 11 кг зерна. Рентабельность производства зерна
составила 53 %.
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Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы Челяба юбилейная
в зависимости от уровня минерального питания, т/га
Предшественник

среднее

+/–
к контролю

2010 г.

2011 г.

среднее

+/–
к контролю

Естественный
(контроль)
Умеренный
Программируемый
Программируемый
(с N подкормкой)
HCP05

2011 г.

Уровень
минерального
питания

зерновые

2010 г.

горох

1,57

3,75

2,66

–

2,03

4,01

3,02

–

2,06
2,13

4,18
4,57

4,10
4,28

2,56

4,75

3,12 +0.46 1,94
3,35 +0,69 2,36
+0,99
3,65
2,53
+0,30
0,28

3,04 +0,02
3,32 +0,30
+0,63
3,65
+0,33
0,27

4,78

Примечание: Числитель – суммарная прибавка от удобрений; знаменатель –
прибавка от N подкормки.

Создание благоприятных условий азотного питания в течение
всей вегетации способствует повышению качества зерна при посеве
отзывчивых на азот сортов [4]. Это доказывается опытами при посеве сортов сильной пшеницы (табл. 4).
Таблица 4
Качество зерна яровой пшеницы Челяба юбилейная
в зависимости от уровня минерального питания, 2010 г.
Уровень минерального питания
программируемый
естественПоказатель
ный
умеренный
без
с подкормкой
(контроль)
подкормки
N30
Масса 1000 зерен, г
29,4
28,3
31,2
31,5
Натура, г/л
788
780
804
806
Стекловидность, %
33
55
56
56
Белок, %
10,5
12,8
13,5
14,9
Клейковина, %
25,6
35,2
35,6
36,6
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Оценка качества зерна яровой пшеницы Челяба юбилейная,
возделываемой по зернобобовому предшественнику, указывает на
повышение белковости по удобренным фонам на 2,3–4,4 % и клейковины на 9,6–11,0 % по отношению к естественному фону. В засушливых условиях вегетационного периода 2010 г. роль некорневой
азотной подкормки пшеницы в сравнении с применением основного
удобрения оказалась незначительна.
Таким образом, применение научно обоснованных систем обработки почвы, лучших предшественников, оптимальных уровней минерального питания, отзывчивых и адаптированных сортов составляет
основу эффективных агротехнологий возделывания яровой пшеницы.
Список литературы
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3. Вражнов А. В., Агеев А. А. Оптимизация систем севооборотов и обработки почвы при производстве зерна в условиях Южного
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в новых условиях производства. Челябинск, 2005. С. 37–48.
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Южного Урала и пути их решения : сб. науч. тр. Челябинск : ЧГАУ.
2004. Вып. 4. С. 173–179.
* * *
Влияние основной обработки почвы на урожайность
яровой пшеницы в Северной лесостепи Тюменской области
Н. Н. Апиронова,
М. В. Волкова,
В. В. Рзаева, канд. с.-х. наук (Тюменская ГСХА)
Правильная система обработки почвы в сочетании с применением химических средств защиты растений – действенное средство
формирования высоких урожаев (В.В. Ивенин и др., 2008).
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Основные направления совершенствования технологий механической обработки почвы сведены к ресурсосбережению путем
сокращения числа и глубины обработок, замене глубокой основной
обработки на мелкую, поверхностную при условии использования
гербицидов, совмещения ряда технологических операций за один
проход по полю путем применения комбинированных машин и орудий, прямому посеву сельскохозяйственных культур специальными
сеялками без предварительной механической обработки (В.А. Федоткин и др., 2009).
Цель исследования: выявить наиболее эффективную основную
обработку почвы при возделывании яровой пшеницы в зернопаровом севообороте.
Объекты исследования: посевы яровой пшеницы, чернозем выщелоченный.
Исследования проводились на опытном поле Тюменской ГСХА
в зернопаровом севообороте (однолетние травы – яровая пшеница –
яровая пшеница) по утвержденной методике и согласно схеме опыта
(табл. 1). Сорт яровой пшеницы Новосибирская 15 (2010 г.) и Новосибирская 29 (2011 г.).
По результатам исследований запасы доступной влаги перед
посевом яровой пшеницы в слое 0–20 см соответствовали удовлетворительной оценке – 23,9–39,9 мм по нулевым (вар. 7, 8), отвальной
и безотвальной (вар. 1, 2, 4) обработкам почвы. Хорошей обеспеченностью (42,1–46,4 мм) были отмечены варианты безотвальной
(вар. 3) и дифференцированной (вар. 5, 6) обработки почвы.
По глубоким обработкам почвы (28–30 см) запасы доступной
влаги были выше на 2,6 мм по отвальной, на 4,6 мм по безотвальной
и на 4,3 мм по дифференцированной обработкам, в сравнении с мелкими (14–16 см).
Метровый слой почвы соответствовал удовлетворительной
оценке по нулевой обработке почвы, хорошей по отвальной (вар. 1, 2),
безотвальной (вар. 4) и дифференцированной (вар. 6). Очень хорошей
обеспеченностью влагой характеризовались варианты глубокой обработки почвы по безотвальной и дифференцированной обработкам
почвы (вар. 3, 5).
Перед применением гербицидов запасы доступной влаги в двадцатисантиметровом слое варьировали в пределах 29,0–49,7 мм, что
соответствовало удовлетворительной и хорошей обеспеченности.
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Таблица 1
Схема опыта
Севооборот, глубина обработки почвы, см
пшеница
однолетние травы
(занятый пар)
первая
вторая
28–30 см,
20–22 см,
20–22 см,
глубокая
ПН 3–35
ПН 3–35
ПН 3–35
Отвальная
14–16 см,
12–14 см,
12–14 см,
мелкая
ПН 3–35
ПН 3–35
ПН 3–35
28–30 см,
20–22 см,
20–22 см,
стойки
стойки
глубокая
стойки СибИМЭ
СибИМЭ
СибИМЭ
Безотвальная
14–16 см,
12–14 см,
12–14 см,
мелкая
KOS 2,6
KOS 2,6
KOS 2,6
20–22 см,
28–30 см,
20–22 см,
глубокая
стойки СиПН 3–35
стойки СибИМЭ
ДифференцибИМЭ
рованная
14–16 см,
12–14 см,
12–14 см,
мелкая
ПН 3–35
KOS 2,6
KOS 2,6
без
Нулевая (без обработки
без
без обработки
обработки
с осени 2008 г.)
обработки
без
Нулевая (без обработки
без
без обработки
обработки
с осени 1976 г.)
обработки
Основная обработка
почвы

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению запасов влаги на 2,3 мм по отвальной, на 2,9 мм по безотвальной и на 2,8 мм по дифференцированной обработкам почвы.
В метровом слое почвы запасы доступной влаги соответствовали хорошей обеспеченности – 137,6–159,5 мм на отвальной (вар. 2)
и нулевых обработках почвы. Варианты отвальной (вар. 1), безотвальных и дифференцированных обработок почвы характеризовались очень хорошей обеспеченностью (163,9–184,0 мм).
Перед уборкой яровой пшеницы запасы доступной влаги в слое
0–20 см варьировали в пределах 20,5–38,5 мм, что соответствует хорошей обеспеченности влагой на всех вариантах. Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению запасов доступной влаги на 2,4 мм по отвальной, на 3,3 мм по безотвальной и на
3,2 по дифференцированной обработкам почвы. Метровый слой почвы характеризовался удовлетворительной обеспеченности влагой
на всех вариантах.
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Одна из важнейших задач обработки почвы – борьба с сорной
растительностью.
За годы исследований (2010–2011 гг.) в видовом составе сорных растений преобладали из многолетних двудольных – бодяк полевой (Cirsium arvense) и осот полевой (Sonchus arvensis), из малолетних двудольных – щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus),
аистник цикутовый (Erodium cicutarium) и марь белая (Сhenopodium
album), из малолетних однодольных – щетинник зеленый (Setaria
viridis) и овсюг обыкновенный (Avena fatua).
На долю многолетних двудольных сорных растений приходилось 28,8 %, малолетних двудольных – 54,6 %, малолетних однодольных – 16,6 %.
Перед применением гербицидов засоренность соответствовала
средней степени засорения – 6,3 %. В результате химической прополки степень засорения снизилась от средней (6,3 %) к слабой (0,9 %).
Наибольшим количеством культурных растений (614 шт./м2)
и наименьшим сорных растений (14,9 шт./м2) характеризовался вариант дифференцированной обработки почвы на 28–30 см.
Перед применением гербицидов засоренность на вариантах
глубокой обработки почвы (28–30 см) составляла 26,7–37,7 шт./м2,
по мелким обработкам (14–16 см) – 28,7–40,7 шт./м2, по нулевой обработке – 50,2–52,1 шт./м2.
Наибольшей засоренностью – 52,1 шт./м2 характеризовался
вариант нулевой обработки почвы (вар. 8), что выше контроля на
20,2 шт./м2, наименьшей – 26,7 шт./м2 по дифференцированной, что
ниже контроля на 5,2 шт./м2 (табл. 2).
В результате химической прополки засоренность снизилась на
90,4–92,9 % (24,8–47,1 шт./м2) и составила 1,9–5,0 шт./м2.
К уборке яровой пшеницы произошло увеличение засоренности. Наибольшей засоренностью – 6,5–6,9 шт./м2 при сухой массе
сорняков 4,7–4,9 г/м2 характеризовались варианты нулевой обработки почвы (вар. 8).
Самым главным показателем, характеризующим ту или иную
основную обработку почвы, является урожайность.
В среднем за 2010–2011 гг. урожайность варьировала в пределах 3,29–4,48 т/га. Наибольшая урожайность – 4,48 т/га была получена по дифференцированной обработке почвы (вар. 5), что выше
контроля на 0,12 т/га (табл. 3).

Примечание: * – сухая масса сорных растений, г/м2.

Перед применением
Через месяц после
Перед уборкой
гербицидов
применения гербицидов
Основная обработка почвы
2010 г. 2011 г. средн. 2010 г. 2011 г. средн. 2010 г. 2011 г. средн.
3,9
4,0
3,9
1. Отвальная (вспашка, 28–30 см) контроль 34,3
29,6
31,9
3,4
2,0
2,7
2,0
2,4
2,2
4,3
4,3
4,3
2. Отвальная (вспашка, 14–16 см)
38,5
31,4
34,9
3,9
2,2
3,1
2,4
2,7
2,6
4,8
4,8
4,8
3. Безотвальная (рыхление, 28–30 см)
41,1
34,2
37,7
4,3
2,5
3,4
3,5
2,9
3,2
5,5
5,3
5,4
4. Безотвальная (рыхление, 14–16 см)
43,8
37,5
40,7
4,8
2,9
3,9
4,3
3,1
3,7
2,8
3,4
3,1
5. Дифференцированная (вспашка, 28–30 см) 28,3
25,1
26,7
2,1
1,6
1,9
1,4
1,9
1,7
3,4
3,7
3,6
6. Дифференцированная (вспашка, 14–16 см) 30,2
27,2
28,7
2,8
1,8
2,3
1,8
2,1
1,9
6,8
6,1
6,5
7. Нулевая (без обработки с осени 2008 г.)
52,6
47,7
50,2
5,4
3,8
4,6
5,9
3,4
4,7
7,5
6,4
6,9
8. Нулевая (без обработки с осени 1976 г.)
54,5
49,7
52,1
5,7
4,3
5,0
6,4
3,5
4,9
1,59
2,75
НСР05
3,01
3,65
1,19
1,90
0,62
1,53

Таблица 2
Засоренность посевов яровой пшеницы по основной обработке почвы, шт./м2, 2010–2011 гг.
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Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы по основной обработке почвы, т/га
Основная
обработка почвы
1. Отвальная (вспашка,
28–30 см) контроль
2. Отвальная
(вспашка, 14–16 см)
3. Безотвальная
(рыхление, 28–30 см)
4. Безотвальная
(рыхление, 14–16 см)
5. Дифференцированная
(вспашка, 28–30 см)
6. Дифференцированная
(вспашка, 14–16 см)
7. Нулевая (без обработки
с осени 2008 г.)
8. Нулевая (без обработки
с осени 1976 г.)
НСР05

Урожайность, т/га
Отклонение
2010 г. 2011 г. 2010–2011 гг.
от контроля, +, –
3,69

5,02

4,36

–

3,29

4,66

3,98

–0,38

3,55

4,87

4,21

–0,15

3,20

4,50

3,85

–0,51

3,83

5,12

4,48

0,12

3,41

4,73

4,07

–0,29

2,81

4,11

3,46

–0,9

2,62

3,96

3,29

–1,07

0,14

0,08

При уменьшении глубины обработки почвы урожайность яровой
пшеницы снизилась на 0,38 т/га по отвальной, на 0,36 т/га по безотвальной и на 0,41 т/га по дифференцированной обработкам почвы.
По нулевой обработке почвы урожайность была ниже контроля
на 0,9 т/га (с осени 2008 г.) и на 1,07 т/га (с осени 1976 г.).
Таким образом, при возделывании яровой пшеницы более эффективной была дифференцированная обработка почвы на 28–30 см.
Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению
запасов доступной влаги и урожайности, а увеличению засоренности посевов.
Список литературы
1. Влияние сроков и глубины обработки залежи на урожайность
зерновых культур / В. В. Ивенин, А. Ю. Беленков, А. Ю. Лисина,
В. П. Заикин // Земледелие. 2008. № 5. С. 28.
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2. Федоткин В. А., Рзаева В. В., Малышкин А. Н. Продуктивность ячменя по инновационным технологиям основной обработки
почвы // Аграрный вестник Урала. 2009. № 4. С. 47.
* * *
Получение максимально возможного урожая
яровой пшеницы в условиях Северного Зауралья
А. С. Ваганов (Тюменская ГСХА)
В условиях современного ведения сельского хозяйства перед
товаропроизводителями нередко возникает проблема получения зерна, соответствующего продовольственным требованиям.
Выращивание зерновых культур в Северном Зауралье имеет
ряд особенностей в связи с относительно коротким вегетационным
периодом и ранними осенними заморозками. Эта проблема решается подбором соответствующих сортов для данного региона. Кроме
этого, почвы Северного Зауралья характеризуются неустойчивым
азотным режимом при повышенной обеспеченности подвижным
фосфором и обменным калием для черноземных почв (Л.Н. Каретин,
1990). Задача на первый взгляд решается внесением азотных удобрений, но необходимо учитывать.
Применение азотных удобрений перед посевом зерновых культур, позволяет избежать, потери в результате миграции нитратной
формы вниз лежащие горизонты, то есть за пределы корнеобитаемого слоя который, по мнению Н.В. Абрамова (1992), в почвах Западной Сибири составляет 40 см и содержит до 98 % корневой массы
растений. В связи с этим необходимо научно обосновывать использование минеральных удобрений.
Стационарный опыт проводился на кафедре почвоведения
и агрохимии Тюменской ГСХА, который расположен в северной лесостепи вблизи, д. Утяшево Тюменского района. Схема опыта представлена в таблице 1. Расчет нормы удобрений производился методом элементарного баланса ежегодно по результатам запасов питательных веществ в почве перед посевом яровой пшеницы.
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Таблица 1
Схема внесения удобрений, кг д.в./га
Вариант
1. Контроль без удобрений
2. NPK на 3,0 т/га
3. NPK на 4,0 т/га
4. NPK на 5,0 т/га
5. NPK на 6,0 т/га
6. NPK на 8,0 т/га
7. NPK на 10,0 т/га

Осень
–

Весна
–

Общая доза
–

N 173 P 130
N 280 P 250

N 75
N 100
N 220 P 80
N 300 P 150
N 120 P 30
N 120 P 30

N 75
N 100
N 220 P 80
N 300 P 150
N 293 P 160
N 400 P 280

В среднем за три года исследований максимальная урожайность яровой пшеницы была отмечена на вариантах с внесением
удобрений на урожай зерна 6,0 т/га. Прибавка урожая от применения
минеральных удобрений составила 4,3 т/га относительно контроля.
Планируемая урожайность яровой пшеницы в среднем за годы исследований была получена при внесении минеральных удобрений
на 6,0 т/га. С увеличением уровня питания урожайность повысилась,
но не достигла планируемой – 5,9 т/га. Данный результат объясняется тем, что помимо питания растений проявляются и такие лимитирующие факторы: водный и температурный режим.
7,0
6,0

т/га

5,0
4,0
3,0

6,0

5,9
4,3

2,0
1,0

1,7

0,0
Контроль, без
удобрений

NPK на 6 т/га

NPK на 8 т/га

NPK на 10 т/га

Рис. 1. Урожайность яровой пшеницы, при различном уровне
минерального питания 2009–2011 гг.
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Наиболее крупное зерно было получено на варианте с планируемой урожайностью 10 т/га – масса 1000 зерен соответствовало
42,9 г. Что на 13,4 г. больше, чем на контроле, где этот показатель
составил 29,5 г (табл. 2).
Масса 1000 зерен тесно связана с натурой. В целом можно сказать, что использование минеральных удобрений под урожай 5,0 т/га
увеличивает натуру на 39,8 % относительно контроля. Дальнейшее увеличение минерального питания снизило натуру до 761 г/л.
А.С. Иваненко (1993) объясняет это тем, что у пшеницы под действием высоких норм удобрений появляется обильный подгон, замедляется созревание, наблюдается плохая выполненность зерна
и происходит микозно-ферментативное истощение его.
Немаловажный морфологический признак зерна, изменяющийся под действием минеральных удобрений, – стекловидность.
Минимальный показатель отмечен на контроле – 29 %. Использование минеральных удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га
увеличило стекловидность на 82 %. Дальнейшее повышение уровня питания привело к росту стекловидности до 61–71 %. Внесение
минеральных удобрений на урожайность 6,0–8,0 т/га не привело
к повышению стекловидности 62–64 %, что указывает на незавершенность созревания зерна на этих вариантах.
Минеральные удобрения также повлияли на содержание клейковины в зерне. Пшеница на контроле без внесения минеральных
удобрений, сформировала зерно с низким содержанием клейковины – 15,8 %, так как в период налива зерна растения испытывали недостаток азота. Внесение удобрений на планируемую урожайность
3,0 т/га позволило получить зерно с содержанием клейковины на
98 % больше, чем на контроле. Продовольственное зерно было по
содержанию клейковины было получено только на вариантах 2–5,
таблица 2. Максимальное содержание клейковины 39,2 % было
зафиксировано на варианте с нормой минеральных удобрений на
планируемую урожайность 5,0 т/га, что на 148 % больше контроля.
Такая большая прибавка клейковины обусловлена достаточным количеством азота в почве в период налива зерна. Увеличение нормы
удобрений свыше 6,0 т/га привело к снижению клейковины вследствии увеличения периода созревания пшеницы и клейковина еще
не успела сформироваться к моменту уборки урожая.
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Таблица 2
Технологические показатели качества зерна яровой пшеницы
при внесении удобрений на различную урожайность (2009–2011 гг.)
Вариант
1. Контроль
без удобрений
2. NPK на 3 т/га
3. NPK на 4 т/га
4. NPK на 5 т/га
5. NPK на 6 т/га
6. NPK на 8 т/га
7. NPK на 10 т/га

Масса
Натура, Стекловидность, Клейковина,
1000 зерен, г
г/л
%
%
29,5

557

29

15,8

34
38
38
41,5
39,5
42,9

640
759
779
761
722
720

53
61
71
64
62
74

31,3
37,3
39,2
36,6
28,9
27,2

Выводы
1. Максимальная урожайность яровой пшеницы за 2009–2011 гг.
была получена при внесении удобрений на урожайность 6,0 т/га. Дальнейшее повышение уровня химизации не повлияло на увеличение урожая яровой пшеницы.
2. Под действием минеральных удобрений содержание клейковины увеличивается до 31,3–39,2 %, повышение доз минеральных удобрений свыше 5,0 т/га снижает содержание клейковины до
27,2 %, без ухудшения ее качества.
3. Зерно, соответствующее требованиям продовольственному,
было получено на вариантах с планируемой урожайностью 3,0–6,0 т/га.
Дальнейшее увеличение урожайности привело к резкому ухудшению
технологических качеств зерна. Снижение натуры до 720 г/литр, стекловидности до 62 %, клейковины до 27,2 %.
Список литературы
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Физические, физико-химические свойства почв
города Копейска
В. Б. Вахитова (ИАЭ – филиал ЧГАА)
В условиях изменений окружающей среды особую актуальность приобретают вопросы экологической устойчивости почв.
Почвы в городах за последние 10 лет подверглись большому влиянию со стороны экономической деятельности человека. Города занимают все большую площадь, соответственно все большие площади земли вовлекаются в городское хозяйство. В России 73 % населения сосредоточено в городах. Общая тенденция развития и роста городов – прогрессирующее ухудшение в них условий жизни.
Одна из величайших трагедий городов в том, что будучи высшим
достижением человеческой цивилизации, они становятся не только
неудобными, но и в значительной степени опасными для жизни,
даже для жизни будущих поколений.
В мировой науке и практике уделяется всестороннее внимание
исследованию урбанизированной среды как среды обитания человека. Важнейшим правом человека является право на жизнь в благоприятной для его здоровья окружающей среде, поэтому экологическая проблематика включена сегодня в программы действий всех
авторитетных международных организаций общемирового уровня: ЮНЕСКО, ЮНЕП, Международного союза охраны природы
(МСОП) и др. [1]
Почвы являются важной составной частью устойчивости наземных экосистем и биосферы в целом. Почва – ресурс трудновозобновляемый, поэтому очень важно контролировать влияние на нее
хозяйственной деятельности человека, как в гигантских мегаполисах, так и в малых городах с целью минимизации воздействия на них
и нахождения способов их восстановления.
Устойчивость применительно к почвам исключительно емкое
и многосмысловое понятие. Под устойчивостью почв понимается их
способность сохранять и восстанавливать свою структуру и функционирование при изменяющихся внешних условиях. В последнее
время много внимания уделяется поиску количественных критериев
оценки экологической устойчивости почв.
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Исследуемые почвы находятся на территории города Копейска – города областного подчинения Челябинской области, является городом – спутником Челябинска. Образует Копейский городской округ с населением 140,0 тыс. жителей. Окружающая среда
г. Копейска активно подвергается воздействию промышленности
г. Челябинска, особенно его металлургической составляющей,
а также не менее значимым представляется влияние на экологию города Копейской промышленности. В городе до 90-х годов
XX века основная отрасль экономики являлась угледобывающая промышленность (шахты «Капитальная», «Комсомольская»,
«Красная Горнячка», «Центральная») и машиностроение – «Копейский машиностроительный завод» им. Кирова – крупнейший производитель угольных и соляных комбайнов. В настоящее время все
шахты закрыты, в связи с низким качеством угля и высокой стоимостью его добычи. В черте города расположен Завод Пластмасс, один
из основных поставщиков артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет для армии РФ, ОАО «Союз полимер» – крупное предприятие по производству полиэтиленовой пленки, ЗАО «СОТ» –
один из крупнейших производителей отводов для труб, ОАО «Копейский машиностроительный завод» – крупнейший в стране производитель горнодобывающего оборудования, ООО «Копейский
завод изоляции труб» – выпускает трубы на основе экструдированного полиэтилена, ООО «КАРБО Керамикс» – производитель
керамического материала для нефтегазовой промышленности,
ЗАО «Полисорб» – производитель лекарственных препаратов, холдинговая компания «Сигма» – крупнейший в Уральском округе
агропромышленный комплекс, основным видом деятельности которой является производство и продажа растительных масел и продуктов переработки на территории России, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья. В последние годы Копейск превращается
в город с многоотраслевой экономикой. В городе зарегистрировано более 1000 промышленных предприятий и более 7000 частных
предпринимателей. Активно ведётся строительство жилья [2].
Современная активная экономическая жизнь г. Копейска и проводившаяся угледобыча, влияние промышленности г. Челябинска,
особенно металлургии делает необходимым в интересах здоровья
жителей мониторить экологическую обстановку в г. Копейске. Ис-
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следование процесса деформации почв города позволяет оценить
силу факторов, воздействующих на экологию и здоровье людей.
Наличие сильного промышленного влияния в г. Копейске, обуславливает необходимость проведения исследований по экологическому состоянию почв.
Весной 2011 г. в парковых зонах и в посадках деревьев г. Копейска взято 15 почвенных проб, 5 проб в парке «Химиков», 3 пробы в Городском парке «Культуры и спорта», 3 пробы в месте посадки деревьев
по пр. Коммунистическому и 2 пробы по пр. Победы, 1 проба на пр.
Славы, 1 проба у Автостанции. Данные пробы были отобраны на глубине 40 см и формировались путем смешивания 4 проб, т.е. при формировании 15 смешанных образцов произвелось 60 отборов почв.
Осенью 2011 г. проводились физические и физико-химические
анализы почв г. Копейска.
Определен рН водный, его значения варьируют в интервале от
7,06 до 8,05, т.е. почвы являются нейтральными и слабощелочными.
Также определена плотность естественного сложения почв,
среднее ее значение для данных почв – 1,57, что является относительно высоким значением, из этого результата можно сделать вывод, что почва в результате урбанизации переуплотнена, а также
нарушена естественная структура почвы. Данные результаты также
объясняются тем, что почва содержит большое процентное содержание включений – инородных тел, происхождение которых не связано
с процессом почвообразования, в основном щебня – распространенного строительного материала.
Одним из важных показателей продуктивности почвы является
содержание гумуса. Гумус – это органическое вещество почвы, в которое входят как растительные и животные остатки, не утратившие черт
анатомического строения, так и отдельные химические соединения.
В составе последнего находятся как неспецифические вещества известного строения (липиды, углеводы, лигнин, флавоноиды, пигменты,
воск, смолы и т. д.), составляющие до 10–15 % всего гумуса, так и образующиеся из них в почве специфические гумусовые кислоты. Содержание гумуса показывает уровень экологической устойчивости почв,
т.к. гумус связывает и дезактивирует тяжелые металлы, следовательно,
что при столь низком содержании гумуса в почве увеличивается степень токсического воздействия тяжелых металлов на растения [3].
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Очень низкое содержание гумуса в урбаноземах г. Копейска
(менее 1 %) может быть связано с подзолистыми процессами, происходящими в почве, т. е. в результате окислительных процессов разрушается минеральный состав почвы, вследствие этого также повышается значение рН. Подзолистый процесс может быть обусловлен
разными факторами: сокращение биологической продуктивности
экосистем и слабым дерновым процессом.
Проведен гранулометрический анализ почв по методу Качинского. В классификации Качинского выделяются фракции пыли,
физического песка и физической глины, соответственно, крупнее
и мельче 0,01 мм. 1–3 мм – фракция гравия, крупнее 3 мм – каменистая часть почвы [4].
Выявлено, что почва содержит повышенное содержание камней и гравия, в среднем 60,6 %. Из данного показателя можно сделать вывод, что почва представляет собой урбанозем, состоящий из
слоев наносного грунта разного гранулометрического состава, имеет
нарушенную биокосную структуру.
Гранулометрический состав почвы имеет большое значение
в жизни лесных насаждений. Чем больше в почвах тонких гранулометрических фракций, тем больше в них доступных растениям питательных веществ: Са, К, Р, Mg, Fe, и др. В то же время при сильном
раздроблении ухудшаются водно-физические свойства почвы. Содержание пылеватых частиц варьирует от 4,1 до 6,4 % [5].
Определена сумма поглощенных оснований, его среднее значение – 0,34, оно характеризуется как крайне низкое. Существует определенная связь между количеством обменных катионов в поглощающем комплексе и количеством их в почвенном растворе. Почвенный
поглощающий комплекс удерживает тяжелые металлы в неактивном
состоянии и они не переходят в почвенный раствор, поэтому данный
показатель важен для оценки экологического состояния почв.
Состояние почвы по оценке с помощью данных физических
и физико-химических показателей является экстремальным для развития растений и нуждается в восстановительных мероприятиях.
В результате первого года изучения почв г. Копейска нами
установлено, что в результате урбанизации изменены физические,
физико-химические показатели почв.
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Методы снижения влияния тяжелых металлов
на плодородие почв
И. П. Добровольский, докт. техн. наук (ЧелГУ),
В. С. Зыбалов, докт. с-х. наук (ЧГАА)

Атмосферные выбросы и твердые отходы промышленных
предприятий, содержащие высокие концентрации тяжелых металлов, постоянно загрязняют окружающую среду, в том числе и сельскохозяйственные угодья, что обуславливает эрозионные процессы
в почвах и снижению их плодородия [6; 7]. Одним из показателей,
характеризующих величину техногенного загрязнения почв, является содержание в них микроэлементов и тяжелых металлов, в первую
очередь кадмия, никеля, свинца, меди и хрома.
Особенно опасно накопление тяжелых металлов в корневом
слое при повышении кислотности почв и снижении содержания гумуса, что приводить к значительному снижению плодородия почв.
Так, например, в почвах, загрязненных тяжелыми металлами, в условиях умеренного климата урожай зерновых снижается на 20–30 %,
свеклы – на 35 %, бобов – на 40 %, картофеля – на 17 % [3]. В связи
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с этим вопросы снижения загрязнения почв тяжелыми металлами
имеют в сельскохозяйственном производстве огромное значение.
Южный Урал в силу своего географического положения вдоль
Уральского хребта обладает четко выраженной зональностью.
По агроклиматическим показателям область разделена на четыре
природно-климатические зоны: горно-лесную, северную лесостепь,
южную лесостепь и степную зону. Загрязнение земель природноклиматических зон тяжелыми металлами зависит от размеров выбросов предприятий и транспорта. Результаты обследования состояния земель приведены в табл. 1 [6].
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов
в почвах природно-климатических зон, мг/ кг почвы
Категория земель
Целина
Пашня
Целина
Северная лесостепь
Пашня
Целина
Южная лесостепь
Пашня
Целина
Степная зона
Пашня
Горно-лесная зона

Си
19–22
23,5
13–18
13–15
18–21
17–21
15–34
14–28

Zn
34–38
39,1
26–30
18–29
29–43
29–38
23–54
27–58

Ni
38–67
57,3
29–58
30–63
32–53
33–44
41–107
55–106

Cr
34–50
47,5
26–52
16–40
19–36
22–36
26–60
26–53

Pb
13–21
18,6
12–16
7–15
16–20
16–24
15–34
16–32

Из приведенных данных видно, что загрязнение земель тяжелыми металлами значительно выше в степной зоне, чем в первых
трех зонах и объясняется высокими атмосферными выбросами предприятий городов Магнитогорска и Троицка. Наибольшая концентрация загрязняющих элементов отмечается в почвах вблизи крупных
промышленных центров: городов Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Верхнего Уфалея и ближайших к ним районов (Агаповского,
Верхнеуральского, Сосновского, Красноармейского и Еткульского).
Сделанные нами почвенные разрезы в Верхнеуральском районе
в 2006 году и проведенный химический анализ на содержание тяжелых металлов показали, что их содержание различается по горизонтам почвы (табл. 2). В верхних горизонтах их содержание как на
целине, так на пашне было выше, чем в нижних.
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Таблица 2
Содержание тяжелых металлов
в почвах Верхнеуральского района, мг/кг почвы

0–10
10–20
20–50
50–100

Pb
0,14
0,11
0,19
0,68

0–10
10–20
20–50
50–100

Pb
0,06
0,23
0,18
0,87

Разрез № 1 Целина
Сu
Ni
Cd
0,03
1,50
0,08
0,02
1,32
0,04
0,02
1,03
0,05
0,06
0,70
0,06
Разрез № 2 Пашня
Сu
Ni
Cd
0,02
1,64
0,03
0,03
1,12
0,04
0,02
1,38
0,05
0,10
0,67
0,08

Zn
0,26
0,14
0,01
0,09

Co
0,13
0,07
0,04
0,05

Zn
0,29
0,04
0,64
0,15

Co
0,06
0,05
0,17
0,03

Причем показатели между пашней и целинными аналогами
имеют незначительное различие. Проведенные нами исследования
по содержанию тяжелых металлов на залежных почвах Сосновского района (западный берег Шершневского водохранилища) в 2010–
2011 гг., показали, что их содержание в горизонте 0–10 также было
выше, чем в нижних горизонтах. Тяжелые металлы в зависимости от
их физико-химических свойств находятся в почвах в разном состоянии. Так, кадмий до 70 % связывается с почвенным раствором, хорошо усваивается растениями [3; 7]. Наибольшая адсорбция кадмия
происходит в почвах с высоким содержанием гумуса и повышенным
рН. Соединения никеля в основном аккумулируются в богатых гумусом почвах. В кислых почвах никель образует плохо растворимый
осадок, в щелочной среде он переходит в растворимые соединения,
становится токсичным [7]. За последние годы площадь кислых почв
увеличилась, что создает большие риски для отрицательного действия тяжелых металлов.
Соединения ртути более подвижны в кислых почвах с невысоким содержанием гумуса. Они, особенно органические, летучи и быстро испаряются с поверхности почв.
Цинк и кобальт относятся к числу микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности растений. Цинк особенно интенсивно
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мигрирует в почвах легкого механического состава в условиях повышенной влажности, а также под действием органических веществ
и кальция. Соединения кобальта в растениях влияют на характер усвоения ими азота, увеличивая в них количество хлорофилла
и аскорбиновой кислоты. Медь, как и цинк, является микроэлементом. Она образует комплексные соединения с почвенным раствором,
миграционная способность которых зависит от кислотно-щелочной
и окислительно-восстановительной реакции среды. Избыток меди
в почвах отрицательно сказывается на развитии растений.
Марганец при нейтрализации кислой почвы совместно с железом и алюминием образует нерастворимый гидроксид в коллоидном состоянии, хорошо адсорбирующий тяжелые металлы. В восстановительных условиях марганец энергично мигрирует, в окислительной среде – малоподвижен [7]. Свинец хорошо сорбируется
почвами, образуя с фосфатами и гидроксидами плохо растворимые
осадки, что способствует его постепенному накоплению в почвах.
Адсорбция свинца гумусом и устойчивость этих соединений увеличиваются в щелочной среде.
Хром в окислительных условиях переходит в растворимые соединения шестивалентного хрома. При повышении кислотности почв
резко возрастает подвижность хромовых соединений, что повышает
их усвоение растениями.
На состояние тяжелых металлов и характер их расположения
в пахотных горизонтах оказывают влияние следующие факторы: гранулометрический и химический состав почв, содержание в них органических веществ, гидролитическая кислотность, катионнообменная
способность металлов, наличие геохимических барьеров и т.д. [7].
Поглотительная способность почв увеличивается с повышением их дисперсности, ростом органических соединений (гумуса)
и приближением реакции почвенного раствора к нейтральной. В связи с этим, верхние горизонты почвы, особенно в нейтральной среде,
подвержены меньшему влиянию тяжелых металлов, чем нижние.
На поглотительную способность почв значительное влияние
оказывает их минералогический состав. Так, кремний и цинк поглощаются в большей степени песчаными почвами; алюминий, железо,
калий и барий – глинистыми; кальций, магний и углерод – известняками [8]. В подзолистых нейтральных почвах кальций, магний, на-
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трий, калий и аммоний легко замещаются водородом, а при более
низких значениях рН (менее 5) – ионами алюминия [7].
Черноземные почвы в связи с более высоким содержанием гумуса образуют с тяжелыми металлами комплексные соединения, которые обладают высокой адсорбционной способностью, более, чем
подзолистые и дерново-подзолистые, которые более стойки к техногенному воздействию. В щелочных почвах связывание свинца зависит от наличия в них фосфатов, цинка – от количества силикатов.
Кислые почвы почти всегда остаются ненасыщенными осадками тяжелых металлов, даже при сильном загрязнении [7]. Поглотительная способность почв увеличивается с приближением реакции
почвенного раствора к нейтральной. Отрицательно заряженные коллоиды обладают большей способностью к адсорбции катионов калия, бария, никеля, кобальта, меди, цинка, магния. Коллоиды железа
адсорбируют анионы фосфора, ванадия, мышьяка [3; 8].
На адсорбционную способность тяжелых металлов почвами существенное влияние оказывают рН почвенного раствора и энергия поглощения разновалентных ионов, которая возрастает с увеличением
валентности: Li+ < Na+ < K+ < NH4+ < Cs+ < Mg2+ < Ca2+ < Al3+ < Fe3+.
В ряду ионов одной валентности энергия поглощения возрастает
с увеличением порядкового номера в периодической таблице, например: Mg < Ca < Co < Cd. Катионы, обладающие большей энергией
поглощения, прочнее удерживаются почвами и труднее замещаются
другими, особенно катионами менее активных элементов.
Металлы, обладающие высоким сродством к сорбенту, могут
легко замещать ранее адсорбированный металл с низким сродством
к сорбенту. Относительная скорость диффузии цинка, никеля и кадмия при гидролизе этих соединений в почвенном растворе сначала
возрастает с увеличением значения рН, а затем снижается.
На миграционную способность тяжелых металлов оказывают влияние также находящиеся в почвах бактерии и многочисленные представители почвенной биоты. В зависимости от вида
и степени загрязнения они приводят к изменению количественного
и качественного состава микроорганизмов, способствуют вовлечению ионов тяжелых металлов в состав микробных тел, что снижает
поступление металлов в растения [6; 7]. При гидролитическом разложении в почвах скорость выщелачивания химических элементов
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зависит от их активности [7; 8]. Так, Mg и Ва хорошо выщелачиваются; Zn, Co, Ni, Си, Pb, SiО2 имеют среднюю скорость выщелачивания; Fe, Al, Ti, V, Сг, Ge плохо выщелачиваются.
На миграцию тяжелых металлов и их накопление в пахотном
слое существенное влияние оказывает также состояние почв. Так,
например, подвижность микроэлементов в значительной степени зависит от кислотности почвенного раствора, что подтверждается данными, приведенными в табл. 3.
Таблица 3
Влияние кислотности почв на подвижность
тяжелых металлов в почвах
Кислотность
почвенного раствора
Кислые почвы,
рН менее 5,5
Слабокислые
и нейтральные
почвы, рН 5,5–7,5
Щелочные
и сильнощелочные
почвы, рН 7,5–9,5

Степень подвижности элементов
неподвижны слабоподвижны
подвижны
2–4 3–6 2–3 2–5
Sr, Ba, Cu, Zn,
4
Pb , Сч , Ni , V ,
Мо
Cd, Hg, S6
As3, Se3, Co2"3
Sr, Ва, Си, Cd,
Pb
Cr3"6, Ni2"3, Co2"3,
Zn, Vs, As5, S6
Mo4, Hg2
Pb, Ва, Со

Zn, Ag, Sr, Cu, Cd

Mo6, V6, As5, S6

На подвижность и накопление тяжелых металлов в почвах
значительное влияние оказывают также механические, химические
и биологические барьеры. Хроматографическим анализом установлено, что натрий, калий, кальций и магний в почвах не связаны
с органическим веществом, в то время как алюминий, железо, медь,
ртуть образуют преимущественно органоминеральные комплексы
(коллоиды) [1; 7].
Увеличение в почве органических и минеральных коллоидов
повышает ее поглотительную способность. Особенно это свойственно ионам, имеющим положительный заряд (катионам). Комплексные соединения металлов непрочны и легко разрушаются в почве
под воздействием природных условий и микробиологической деятельности. Стабильность комплексных соединений металлов умень-
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шается в приведенной последовательности: Hg2+ > Cu2+ > Ni2+ >
Pb2+ > Co2+ > Zn2+ > Cd2+ Fe2+ > Mn2+ > Mg2+ > Ca2+.
Между почвенными мицеллами и поглощенными в обменной
реакции металлами и комплексными соединениями металлов (лигандами) устанавливается динамическое равновесие, которое нарушается при внесении в почву дополнительных элементов и соединений (атмосферных выбросов, удобрений и т.д.). Кроме того, чем
больше в почве органического вещества, тем более активно оно адсорбирует металлы, образуя комплексные соединения (хелаты), что
снижает поступление металлов в растения.
Наиболее токсичными для растений являются ртуть, медь, никель, свинец, кобальт и кадмий, особенно при комплексном их действии. Ряд фитотоксичности выглядит следующим образом: Cd <
Ni < Cu < Zn < Cr < Pb.
На накопление тяжелых металлов в почвах оказывает влияние и их состояние. Так, например, в неокультуренных дерновоподзолистых почвах кадмия допускается до 5, в окультуренных –
до 50 мг/кг. Свинец токсичен при концентрации: в дерновоподзолистых почвах до 250, в черноземных – 1000, в торфяных почвах – 30 000 мг/кг [6; 7]. В связи с этим допустимые концентрации
тяжелых металлов и мышьяка в почвах зависят от их химического
состава и природно-климатических условий.
Для оценки степени загрязнения почв применяется суммарный
показатель (Z):
Z = ∑ (от i = 1 до n) Кс – (n – 1),
где Кс – коэффициент концентрации, Кс = Q/Сфон;
Q – концентрация отдельных элементов в почве, мг/кг;
Сфон – фоновая концентрация элементов в почве, взятой на контрольном участке, мг/кг.
На опасность загрязнения почв тяжелыми металлами оказывает
влияние и водный режим почв, что видно из данных табл. 4 [7].
На состояние тяжелых металлов в почвах оказывает существенное влияние различные приемы обработки почвы, а также использование различных мелиорантов. Такими мелиорантами могут быть,
в зависимости от почвенного раствора, органические удобрения, адсорбенты, гипс и т.д.
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Таблица 4
Относительная опасность загрязнения почв подвижными элементами

Коэффициент увлажнения,
тип водного режима

Гранулометрический состав
и наличие мерзлоты
пески
и супеси

суглинки

2, резко промывной

очень
сильная

слабая

2–1, преимущественно
промывной

слабая

умеренная

сильная

сильная

1,0–0,5, непромывной

умеренная

сильная

очень
сильная

очень
сильная

сильная

очень
сильная

очень
сильная

–

0,5, резко непромывной

глина

мерзлота

умеренная умеренная

Распространенным способом химической мелиорации почв, загрязненных тяжелыми металлами, является известкование, применение которого повышает поглотительную способность почв и улучшает
их структуру и т.д. Особенно положительные результаты получаются
при введении в кислые и содержащие высокие дозы тяжелых металлов почвы повышенного количества извести. При обработке почв известью снижается кислотность, а большинство тяжелых металлов,
особенно кадмий, свинец, никель, кобальт, взаимодействуя с почвенным раствором, образуют труднорастворимые гидроксиды, которые
адсорбируются почвой. При обработке почв карбонатом кальция тяжелые металлы в зависимости от их свойств также образуют труднорастворимые осадки (свинец, цинк, кадмий образуют карбонаты) [6].
Примерно такого состава получаются соединения и при обработке почв содержащими соду мелиорантами. Кобальт и медь образуют нерастворимые осадки карбонатов при взаимодействии с анионами угольной кислоты.
Более дорогим химическим способом мелиорации почв является обработка их соединениями ортофосфорной кислоты, в том
числе и фосфорными удобрениями. Обработка почв солями фосфорной кислоты, особенно растворимыми, с одной стороны, повышает
в них содержание питательных веществ, с другой стороны, перево-
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дит практически все тяжелые металлы в нерастворимое состояние,
которые хорошо сорбируются почвенными растворами, задерживая
их миграцию к корневой системе растений.
Значительно снизить токсичность тяжелых металлов можно
также путем перевода их в нерастворимое состояние обработкой
почв растворимыми соединениями кислот или кислотами: угольной, ортофосфорной, молибденовой или хромовой в зависимости
от содержания примесей. Так, свинец образует труднорастворимые
соли с анионами угольной, серной, молибденовой кислот; цинк
и никель – с анионами угольной и ортофосфорной кислот; кадмий,
кобальт и медь – с анионами угольной кислоты.
Аналогичные результаты получаются при обработке техногенных земель природными цеолитами – гидроалюмосиликатами (клиноптолитом), глинами или глинистыми материалами (вермикулитом
и монтмориллонитом) [7; 9]. Такую технологию обработки почв совместно с добавкой сорбентов органического происхождения (торфа, чернозема) наиболее перспективно применять для мелиорации
больших территорий.
На Южном Урале имеются крупные месторождения глауконитов, обладающих хорошими сорбционными свойствами. В частности, в Кунашакском районе запасы глауконита составляют более
50 млн т. На Каринской и Актобинской площадках, в глауконитовом
песке содержание глауконита от 60 % до 95 % при мощности горизонта 7–11 м и глубине его залегания от 0,5 м до 5 м [5].
Удельная поверхность глауконита составляет 100–120 м2/г; пористость 20–25 %; твёрдость 1,8–2,0; удельный вес 2,3–2,9; размер
частиц 0,2 мм; цвет светло- или тёмно-зелёный и почти чёрный.
Химический состав глауконитов Каринского месторождения характеризуется следующими данными, %: SiO2 – 52,9; Аl2O3 – 11,8;
Fe2O3 – 16,7: MgO – 4,3; СaО – 0,8; К2О – 8,6; Nа2O – 0,1.
Емкость катионного обмена концентрата глауконита изменяется от 390 до 550 мг-экв., природных Каринских глауконитов
(руды) – до 250–350 мг-экв. на I кг руды. Способность глауконита
извлекать тяжёлые металлы из растворов составляет, % от исходного содержания: Pb – 99, Hg – 64, Co – 97, Cu – 96, Mn – 95, Cr – 92,
Ni – 90, Zn – 90, Fe – 99 и т.д., что повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Опытные работы, проведённые в 1996–1999 гг.
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Центром химизации сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» по изучению свойств глауконита не только подтвердили наличие у него сорбционных свойств, но и то, что он оказывает положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.
Например, в АОЗТ «Каштакский» урожайность кукурузы при внесении 40 т/га глауконитовой руды повысилась с 346 до 527 ц/га, то есть
прибавка составила 52 %, урожайность капусты – 615 ц/га против
480 (увеличение на 28 %). При этом глауконит снизил содержание
свинца в биомассе капусты на 63 %, меди – в 10 раз и нитратов –
в 2,6 раза [5].
Не менее распространенным способом химической мелиорации
техногенных почв является внесение в них органических веществ.
Органические вещества, являясь хорошими адсорбентами катионов
и анионов, повышают буферность почв, понижают концентрацию солей в почвенном растворе, что способствует снижению фитотоксичности тяжелых металлов с переменной валентностью и поступлению
их в растения. Хорошие результаты получаются при внесении в загрязненные почвы гумусовых веществ, навоза, торфа, сидератов и т.д.
совместно с удобрениями и химическими мелиорантами.
Известен и такой способ снижения подвижности тяжелых металлов, как применение ионообменных смол, содержащих карбоновые и гидроксидные группы. Смолы вносят в пахотный слой в виде
порошков, в количестве, зависящем от содержания в почве тяжелых
металлов. Наивысший эффект достигается при применении смол,
насыщенных одновременно кальцием и магнием.
Таким образом, регулирование подвижности и трансформации
техногенных веществ в почвах путем фиксации или перевода их
в нерастворимую форму введением в пахотный слой неорганических
и органических веществ является одним из важнейших факторов повышения плодородия сельскохозяйственных угодий.
Плодородие загрязненных техногенными веществами земель
можно повысить также подбором растений в севообороте с учетом
того, что одни культуры выносят из почвы тяжелые металлы сильнее (гречиха, подсолнечник), другие – слабее, например, зерновые.
В общем, растения в процессе роста способны усваивать и накапливать все химические элементы. Кроме микроэлементов (Na, К, Р, Са,
Mg, S), большинство растений нуждаются в различных микроколи-
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чествах тяжелых металлов (Си, Zn, Mo, Fe, Mn и т.д.), без которых не
могут нормально развиваться. Однако избыточное содержание этих
металлов в почвах или присутствие некоторых токсичных элементов
(F, U, V, Pb, Cd) выше ПДК могут вызвать заболевание или гибель
растений [2; 3].
По степени насыщенности тяжелыми металлами основные органы растений располагаются в следующий ряд: корни > листва >
стебли > семена (плоды). Степень поглощения металлов растениями зависит от их биологических особенностей, что видно из данных
табл. 5 [6; 7].
Таблица 5
Влияние на поглощение растениями некоторых тяжелых металлов
Соединения
металлов
Цинка
Кадмия
Свинца

Массовая доля соединений металлов, мг/кг почвы
в картофеле
в гречихе
в почве
в клубнях
в ботве
в зерне
в соломе
47–707
16,3–28,1 27,7–129,3 25,9–87,3 38,3–113,8
0,97–6,97 0,082–0,353 0,061–2,909 0,089–0,203 0,082–0,16
21,0–411,0 1,01–2,38
2,31–8,63
0,49–2,95 3,60–25,60

Так, бобовые и злаковые культуры (рожь, кукуруза) активно
усваивают кадмий, свинец и кобальт; репа и кабачки – свинец; картофель и морковь – цинк и медь; свекла – ванадий. Интенсивно поглощают тяжелые металлы: корни сосны, дуба, ели и рябины; тростник
и камыш – свинец и т.д. [7; 8]. В связи с этим в некоторой степени
можно снизить в почвах содержание тяжелых металлов путем применения фитосанации, основанной на поглощении токсичных элементов растениями, с последующим захоронением получаемых продуктов или их сжиганием [7].
В тех случаях, когда почвы загрязнены токсичными веществами в значительной степени в верхних горизонтах (табл. 2), а улучшить их состояние перечисленными способами нельзя, возможно
применить для перераспределения тяжелых металлов и токсичных
веществ по профилю почвы, используя механическую обработку – вспашку, на глубину 30–40 см или проводить периодический
промывной режим почв. Если применяемые способы обработки
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не улучшают состояние почв, то проводится полная рекультивация
нарушенной территории.
Таким образом, из приведенных данных видно, что влияние тяжелых металлов на состояние почв сельскохозяйственного назначения в значительной степени можно снизить не только применением
известкования почв, но и внесением цеолита или глауконита, путем
применения фитосанации, а также подбора сельскохозяйственных
культур и чередования их в севообороте.
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Влияние системы обработки чистого пара
на засоренность посевов яровой пшеницы
О. М. Доронина, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Главная причина снижения урожайности яровой пшеницы состоит в ухудшении фитосанитарного состояния почвы и возрастании засоренности посевов. Длительное возделывание на одном поле
одной культуры или группы культур, сходных в биологическом отношении, сопровождается возрастанием численности тех видов сорняков, которые лучше приспособлены к совместному произрастанию с данными культурами, а также ограничено получение высоких
урожаев при возделывании монокультуры, возрастает численность
вредителей и болезней.
Использование гербицидов без севооборотов не гарантирует защиту посевов от сорняков и поддержание засоренности на
безвредном уровне. Возделывание культур в севообороте должно
идти при рациональном сочетании агротехнических и химических
средств борьбы с сорняками. Причем приоритет в регулировании засоренности полей принадлежит агротехническим средствам. Если
в севообороте преобладают зерновые культуры (ячмень, овес и яровая пшеница), то они относятся к группам со средней и слабой конкурентной способностью к сорнякам.
В современных системах земледелия защита растений от сорняков
может быть эффективной при выполнении следующих требований:
– прогнозирования изменений динамики засоренности по видам сорняков и их численности с целью планирования мер борьбы;
– нормативной оценки действия каждого элемента системы
земледелия и технологий на сорный компонент агрофитоценозов;
– интеграции агротехнических, фитоценотических, биологических, физических, химических методов защиты растений в комплексную систему регулирования засоренности полей до безвредного уровня [1].
Результаты исследований показали, что в чистом пару полностью избавиться от сорняков не удается. В засушливые годы сорняки слабо прорастают, особенно двудольные, их семена остаются
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в почве жизнеспособными и в последующие годы при благоприятных погодных условиях засоренность посевов повышается. Последние время в ценозах сорняков неуклонно растет количество таких
видов, как осот полевой (Sonchus arvensis L.); бодяк полевой (Cirsium
arvense (L.); вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), овсюг обыкновенный (Avena fatua L.), щетинник сизый (Setaria glauca (L.), пырей
ползучий (Elutrigia repens (L.), подмаренник цепкий (Galium aparine
(L.), которые, как правило, обладают повышенной устойчивостью ко
многим гербицидам.
Вредоносность сорняков определяется не только их обилием
и составом, но и чувствительностью к ним культурных растений
в зависимости от фазы развития.
При планировании мероприятий по борьбе с сорняками за основу берут их видовой состав и биологические особенности, а также степень засоренности полей.
В наших исследованиях использовались два метода борьбы
с сорняками: агротехнический и химический.
Исследования проводились на опытном поле Института агроэкологии. Изучалась эффективность сочетания агротехнического
и химического методов борьбы с сорняками в чистом пару.
Полевые опыты проводились в трехкратной повторности при
площади делянок 120 м2. Против сорной растительности в чистом
пару использовались гербициды (луварам 1,5 л/га, элант 0,7 л/га,
раундап в дозе 2 и 4 л/га). Гербициды вносили при помощи ранцевого опрыскивателя. В контрольном варианте с механической обработкой, за вегетацию проводилось пять механических обработок,
с интервалом 21–22 дня, в зависимости от прорастания корнеотпрысковых сорняков. Обработку проводили, когда корнеотпрысковые
сорняки достигали высоты 10–12 см.
На других делянках кратность механических обработок снижалось до трех, так как против сорной растительности использовали
одну обработку гербицидами.
При возделывании яровой пшеницы, весной по мере спелости
почвы проводилось ранневесеннее боронование в два следа и предпосевная культивация на глубину заделки семян.
Перед закладкой опытов учитывалась потенциальная засоренность почвы. В пахотном слое почвы по вариантам наблюдалось вы-
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сокое содержание семян сорняков, на одном гектаре насчитывалось
от 180,1 до 185,6 млн семян сорняков, кроме того огромное количество вегетативных органов (корней) многолетних сорняков. В почве
в основном преобладали семена щирицы запрокинутой, ежовника
обыкновенного, овсюга обыкновенного, просо сорного 3, гореца шероховатого, а другие виды находились в незначительном количестве.
Учет засоренности в посевах яровой пшеницы проводили
в фазу всходов, кущения и при уборке. В посевах яровой пшеницы
насчитывалось 14 видов сорняков. Преобладающими видами являются: из корнеотпрысковых – Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis
L, из малолетних – Avena fatua L., Setaria glauca (L.), Echinochloa
crusgalli (L.), Galeopsis speciosa Mill.
В фазу всходов количество сорняков по вариантам варьировало
от 21 до 29 шт./м2. В фазу кущения количество сорняков увеличилось
за счет появление поздних яровых, в среднем составило 18,1 %. Наибольшее количество сорняков наблюдалось на контроле и в вариантах с внесением гербицида луварам.
Наименьшее количество сорняков при уборке наблюдалось
в варианте с внесением гербицида раундап 4 л/га, в основном преобладали мятликовые сорняки.
Урожайность яровой пшеницы в прямой зависимости от засоренности посевов и обработки посевов и почвы (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность (т/га) и засоренность (шт./м ) посевов яровой пшеницы
в зависимости от обработки чистого пара (2003–2005 гг.)
2

Варианты
Механическая обработка
(контроль)
Механическая обработка
+ раундап 2 л/га
Механическая обработка
+ луварам 1,5 л/га
Механическая обработка
+ раундап 4 л/га
Механическая обработка
+ элант 0,7 л/га

Срок определения
Урожайность
всходы кущения при уборке за 2003–2005 гг.
25

31

26,0

1,78

23

27

21,0

2,06

29

33

20,0

1,90

21

24

16,0

2,11

23

26

18,0

2,00

128

Наибольшая урожайность получена в вариантах с внесением
гербицида раундап 4 л/га, и выше контроля на 0,33 т/га.
Исследования показали, что масса зерна в колосе, количество
зерен и масса 1000 зерен зависят от плодородия почвы, засоренности, обработки почвы, на контроле при механической обработке масса зерен в колосе составила 1,0 г, а с применением гербицидов она
выше в 1,1 или 1,3 раза (табл. 2). Масса зерен в колосе ниже наблюдается на контроле, масса 1000 зерен находится в одном диапазоне.
Таблица 2
Элементы структуры урожая яровой пшеницы в зависимости
от обработки чистого пара и посевов яровой пшеницы (2003–2005 гг.)

Варианты
Механическая обработка
(контроль)
Механическая обработка
+ раундап 2 л/га
Механическая обработка
+ луварам 1,5 л/га
Механическая обработка
+ раундап 4 л/га
Механическая обработка
+ элант 0,7 л/га

Количество
Масса
зерен в колосе,
1000 зерен, г
шт.

Масса
зерна одного
колоса, г

33,0

30,3

1,00

33,6

34,5

1,16

34,7

34,6

1,20

32,3

34,7

1,12

33,6

34,8

1,16

При расчете экономической эффективности наибольший условный чистый доход был получен в вариантах: механическая обработка + элант 0,7 л/га и механическая обработка + раундап 2 л/га, что
выше контроля в среднем на 16,9 %. Наименьшая рентабельность
в варианте с применением гербицида раундап 4 л/га – 98,5 %.
Список литературы
1. Баздырев Г. И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. М. : КолосС, 2004. 328 с.
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Динамика содержания и запасов гумуса при переводе
старопахотного чернозема выщелоченного
в залежное состояние в условиях Северного Зауралья
Д. И. Еремин (Тюменская ГСХА)

Органическое вещество является неотъемлемой частью плодородия почвы и влияет на агрофизические свойства почвы, ее
водный, воздушный, тепловой и пищевой режимы. От наличия
гумуса зависят емкость катионного обмена, аккумуляция в органической форме фосфора и микроэлементов, участвующих в биологическом круговороте.
В естественных условиях в системе почва-растение формируется равновесное соотношение между поступлением и разложением
органического вещества. При распашке целины и залежных участков это равновесие нарушается. Отчуждение части растительного
материала (сбор урожая) приводит к резкому уменьшению поступления органического вещества в почву. Помимо этого корневая
масса сельскохозяйственных культур, особенно зерновых, в 3–5 раз
меньше многолетней травянистой растительности, что приводит
к усилению дефицита растительных остатков, необходимых для гумификации [1]. Также на пашне усиливается процесс минерализации органического вещества из-за увеличившейся аэрации, возникающей при постоянном рыхлении верхнего слоя.
Многочисленные исследования показали, что наиболее интенсивно потеря гумуса происходит в первые 10–15 лет после распашки. Позднее процесс замедляется и гумусообразование стабилизируется уже с учетом современных условий, и лишь только резкое изменение условий (увеличение доз минеральных удобрений, орошение,
переход на другую систему обработки почвы) может опять привести
к смещению этого равновесия.
Для стабилизации гумусообразования и расширенного воспроизводства плодородия традиционно рекомендуют использование навоза, однако исследования Л.К. Шевцовой [2]; М.К. Шаркова [3] показывают, что эффективность органических удобрений проявляется
только на малогумусных почвах или же при длительном внесении
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50–60 т/га. Наиболее рационально для улучшения гумусного состояния перевести почву в залежь.
Условия проведения опыта
Почва, где проводились исследования – чернозем сильновыщелоченный среднегумусный маломощный тяжелосуглинистый
на карбонатном покровном суглинке. Стационар кафедры почвоведения и агрохимии был заложен в 1968 году под руководством
Л.Н. Каретина. С 1968 по 1993 на стационаре применялась отвальная система основной обработки почвы. В 1993 году после детального обследования, был проведен посев многолетних трав. До настоящего времени стационар находится в категории косимой залежи.
Содержание гумуса определялось методом Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-84) послойно через 10 см до 1 метра.
Для расчета запасов гумуса применялась равновесная плотность, детально изученная Н.В. Абрамовым [4]. Это позволило избежать искажения результатов, вызванных влиянием механической обработки
и условиями увлажнения на фактическую плотность сложения. Дисперсионный анализ проводился по методике Б.А. Доспехова.
Результаты исследований
В 1968 году содержание гумуса в слое 0–20 см старопахотного чернозема составляло 7,6 % (табл. 1). Равномерность распределения объясняется ежегодной отвальной обработкой, при которой
происходит интенсивное перемешивание пахотного горизонта. Слой
20–30 см отличается резким снижением содержания гумуса до 4,1 %.
Столь сильное отличие объясняется тем, что отвальная обработка
проводилась только на глубину 20–22 см, не затрагивая подпахотного горизонта, это подтверждается и при описании морфологических
признаков пахотного чернозема. В слое 30–50 см содержание гумуса было незначительным – 1,5 %, что характерно для маломощных
черноземных почв Северного Зауралья.
За 25 лет использования чернозема под пашней содержание гумуса в слое 0–20 см снизилось на 8,6 % относительно 1968 года и достигло
1993 году 7,0 %. Ухудшение гумусированности связано с недостатком
растительного материала, так как и зерно, и солома вывозились с поля.
Подпахотный слой (20–30 см) характеризовался отсутствием суще-
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ственного снижения содержания гумуса с 4,1 до 3,9 % – отклонение
находится в пределах ошибки опыта (НСР05 = 0,25).
Таблица 1
Динамика содержания гумуса в черноземе выщелоченном
при сельскохозяйственном использовании, %

2008 г.

7,6
4,1
1,5
0,6

Изменение
в содержании
гумуса к 1993 г.,
в % от 1968 г.

1998 г.

0–20
20–30
30–50
50–100

1993 г.**

Слой
почвы, см

1968 г.*

Пашня

7,0
3,9
1,6
0,6

–8,6
–4,9
5,1
0,0

7,3
4,0
1,5
0,5

7,8
4,5
1,6
0,5

Залежь
Изменения
в содержании гумуса
относительно пашни
1993 г., %
1998 г.
2008 г.
(5 лет)
(15 лет)
5,0
11,5
2,6
15,4
6,5
0,0
–12,5
–12,5

* – данные Л.Н. Каретина; ** – данные А.Г. Карякиной.

Залежное состояние способствовало улучшению гумусного состояния в слое 0–20 см. В 1998 году содержание гумуса достигло
7,3 %, а в 2008 – 7,8 %. За последние 10 лет содержание гумуса увеличилось с 7,3 до 7,8 % – отклонение составило 6,8 % относительно 1998 года. Необходимо обратить внимание на гумусированность
слоя 20–30 см, где запасы за 15 лет увеличились с 3,9 до 4,5 %, причем обогащение произошло в период 1998–2008 гг. – отклонение составило 15,4 % относительно 1993 года. Это указывает на активное
проникновение корневой системы в этот слой. Глубже 30 см гумусное состояние существенно не изменилось.
Расчет запасов гумуса дает возможность наглядно оценить влияние сельскохозяйственного воздействия и в дальнейшем рассчитать
темпы деградации и восстановления плодородия старопахотных
черноземов. В 1968 году запасы в метровом слое составили 308 т/га,
причем 75 % приходится на 0–30 см (рис. 1). В слое 30–50 см запасы
гумуса незначительны – 36 т/га, что характерно для переходного горизонта черноземов выщелоченных Северного Зауралья.
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Рис. 1. Динамика запасов гумуса при переводе старопахотного чернозема
выщелоченного в залежное состояние, т/га

За 25 лет отвальной обработки запасы в слое 0–30 см снизились
до 214 т/га – потери составили 17 т/га, то есть 0,7 тонны в год. Это
объясняются повышенной аэрацией пахотного горизонта, что приводит к усилению минерализации органического вещества, а также
проявлением процессов миграции гумуса вглубь, о чем свидетельствует увеличение запасов глубже 30 см.
За пять лет запасы гумуса в слое 0–30 см залежного участка
увеличились на 9 т (прибавка 1,8 т в год) и достигли 223 т/га, однако
это на 8 т меньше значений 1968 года. Это указывает на неэффективность 5-летней залежи в восстановлении гумусированности после
25-летнего использования чернозема под пашней.
В 2008 году запасы на залежном участке в слое 0–30 см достигли 240 т/га, что на 26 т больше значений 1993 года и на 9 т больше 1968 года. Благодаря многолетней травянистой растительности
в метровом слое чернозема выщелоченного за 15 лет накопилось
21 т гумуса – скорость накопления составила 1,4 т в год.
Морфологическое описание разреза в 2008 году показало, что
произошло улучшение структурно-агрегатного состава пахотного
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горизонта, исчезла глыбистость, характерная для старопахотных
черноземных почв и появилась зернисто-мелкокомковатая структура, соответствующая целине.
Выводы
1. За 25 лет отвальной обработки старопахотного чернозема выщелоченного в слое 0–20 см произошло снижение содержания гумуса
на 8,6 % относительно первоначальных значений. В более глубоких
слоях негативного влияния пашни не обнаружено. Потери гумуса
в метровом слое составили 14 т/га: в слое 0–30 см убыль была равна
17 т/га. Скорость дегумификации в слое 0–30 см составила 0,7 т/год.
2. На залежном участке за 5 лет содержание гумуса в слое
0–20 см увеличилось с 7,0 до 7,3 %, а за 15 лет данный показатель превысил уровень 1968 г. и достиг 7,8 %. Глубже 20 см содержание гумуса
на 5-летней залежи не отличалось от значений пашни 1993 года.
3. Перевод чернозема в залежь на 15 лет позволяет накопить
до 26 т/га гумуса в слое 0–30 см, что благоприятно отражается на
структурно-агрегатном составе пахотного горизонта.
4. Многолетняя травянистая растительность, выращиваемая
15 лет на старопахотном черноземе выщелоченном, не позволяет добиться гумусного состояния, соответствующего целине, где запасы
гумуса в метровом слое составляют 395 т/га, что на 25 % выше значений 15-летней залежи.
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Агроресурсный потенциал Челябинской области
для возделывания масличных культур
В. С. Зыбалов, докт. с.-х. наук (ЧГАА)

Выращиванием масличных культур в хозяйствах Челябинской
области занимались в пятидесятые годы прошлого столетия. Выращивали подсолнечник, лен, рыжик и горчицу. Их посевы составляли
в структуре посевных площадей 3,28 %, в том числе подсолнечник
занимал – 2,39 %, рыжик – 0,64 %, лен – 0,17 % и горчица – 0,08 %.
Посевы подсолнечника (2000–3000 га) размещались в Октябрьском,
Троицком, Каракульском, Верхнеуральском, Еткульском, Чесменском, Красноармейском, Чебаркульском районах [1].
Средняя урожайность составила за 1949–1953 гг. – 9 ц/га. В те
годы с учетом технических возможностей была отработана агротехника возделывания подсолнечника и других масличных культур. Затем в 60–80-е гг. возделыванием масличных культур практически не
занимались.
В настоящее время, в условиях рыночных реформ на селе, многие
руководители хозяйств, в т.ч. КФХ, начали искать возможности возделывания тех культур, которые пользовались бы спросом на рынке. Такими культурами оказались масличные культуры, прежде всего подсолнечник, который в экономическом отношении является более выгодной
культурой, чем традиционные зерновые культуры. Одна тонна семян
подсолнечника эквивалентна по стоимости 2–5 т пшеницы.
В настоящее время в Челябинской области из масличных культур возделывают подсолнечник, яровой рапс и на небольших площадях сою, горчицу, лен масличный.
Возделывание сельскохозяйственных культур, в т.ч. масличных,
определяется агроресурсным потенциалом: климатом, рельефом,
особенностями почв. По этим показателям Челябинскую область
делят на четыре агроклиматические зоны: горно-лесную, северную
лесостепную, южную лесостепную и степную.
В каждой агрозоне существуют ресурсные детерминанты –
ограничители. Так, в горно-лесной зоне, где вегетационный период
не превышает 100–120 дней, ограничителем возделывания маслич-

Секция 18

135

ных культур является теплообеспеченность. В лесостепных и степных районах с преобладанием черноземов, выщелоченных и обыкновенных, ресурсным ограничителем является влага.

Рис. 1. Агроклиматические зоны Челябинской области

Агроклиматические условия равнинной, степной, лесостепной,
предгорной частей территории области значительно различаются:
прохладные районы западных предгорий увлажнены, а наиболее
теплые районы юго-востока области – засушливы. Среднегодовая
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температура воздуха в области равна от 0,1 °C в горных районах
до 1,9 °C на крайнем юге. Среднемесячные температуры воздуха
в самый холодный месяц (январь) составляют (–14)–(–18) °C, а в самый теплый месяц (июль) – (+17)–(+19) °C. Сумма положительных
температур воздуха за период с температурой выше 10 °C составляет
в северной части 1800–2000 °C, в южной – 2100–2200 °C.
За время активной вегетации растений (от перехода через
10°C весной до 10 °C осенью) осадков выпадает от 175 до 250 мм.
При сравнительно высоком среднем уровне летних осадков нередко
встречаются годы с явно выраженной летней засухой. При этом наибольшая вероятность засушливого периода приходится на май и июнь,
наиболее вероятный максимум осадков – на июль (50–80 мм).
Запасы продуктивной влаги весной в метровом слое почвы
составляют 90–150 мм. Относительная влажность воздуха в мае –
июне понижается до 35–45 %, общее количество суховейных дней
может колебаться от 30 до 45 дней и более. Важным показателем при
возделывании масличных культур является показатель увлажнения
(ГТК). Для подсолнечника он должен быть не ниже 1,0, для рапса
и сои – не ниже 1,1–1,3:

ГТК 

0

,

Т  0,1
где Σ0 – сумма осадков от посева до уборки культуры;
Т – сумма среднесуточных температур (более 10 °C) за период
вегетации культуры.
ГТК показывает, что при одном и том же количестве осадков
степень увлажнения зависит от температуры воздуха: чем выше температура, тем больше расход влаги.
Наиболее распространенным типом почв являются черноземы,
которые включают различные подтипы: оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные и южные.
Черноземы выщелоченный и обыкновенный – самые распространенные почвы. На черноземы выщелоченные приходится 8,5 %
пахотных земель горно-лесной зоны, 54,8 % северной лесостепи,
49 % южной лесостепи и 25 % степной зоны, или 30 % всех пахотнопригодных почв области. Несколько меньшую площадь занимают
черноземы обыкновенные, на которых размещены 6,8 % пахотных
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земель районов северной лесостепи, 26,12 % южной лесостепи
и 34,47 % степной зоны.
Масличные культуры в структуре пашни размещены по районам области неравномерно и зависят как от ресурсных показателей,
так и от конъюнктуры рынка, материально-технической обеспеченности и готовности руководителей и специалистов хозяйств к возделыванию данных культур.
Таблица 1
Гидротермический коэффициент (ГТК) за период
с температурой воздуха выше 10 °C по агрозонам области
Агрозона
1
2
3
4

средний
1,6
1,2
1,0
0,8

ГТК
наименьший
0,7
0,5
0,4
0,2

наибольший
2,4
2,4
1,9
1,6

Таблица 2
Площадь посева масличных культур по годам (тыс. га)

Годы
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Пашня
в обработке
2403,9
2135,3
2179,0
2242,6
2404,0
2471,3
2670
2900,0

Наименование
Посевная
площадь
1994,3
1844,0
1854,9
1921,7
1963,6
2050,3
2010,0
2150,0

Масличные
культуры
26,9
7,4
10,8
8,72
12,5
8,36
36,0
43,0

Наибольшие площади подсолнечника на семена находятся
в южных районах области: Агаповском, Варненском, Кизильском,
Нагайбакском, Октябрьском, Увельском, Еманжелинском и Чесменском. Данная культура требовательна к теплу, влаге и свету, хотя
обладает большой пластичностью к условиям внешней среды.
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Вегетационный период различных по скороспелости сортов
и гибридов подсолнечника составляет от 90 до 130 дней. Для многих сортов и гибридов, которые рекомендованы в области, сумма
температур выше 10 °C составляет 2000–2200 °C, что вполне достаточно для возделывания подсолнечника. Среднеспелые сорта, требующие свыше 2200 °C, не каждый год могут достигать физиологической спелости. В настоящее время в области распространены
следуюшие сорта и гибриды: Белоснежка, Енисей, Белоснежный,
Трансол, Лакомка, Белогородский 94, Иртыш, Сур, Санай, Родник
и другие. Они обладают высокой продуктивностью и устойчивостью к болезням.
Продолжительность периода посев-всходы зависит от температуры и влажности почвы весной. Семена подсолнечника начинают
прорастать при температуре 4–5 °C, однако оптимальной для прорастания является температура 10–12 °C. Наши исследования в ЗАО
«Буранное» Агаповского района показали, что при раннем сроке
посева – 28 апреля, всходы у подсолнечника появились только на
25 день, а при посеве в более прогретую почву, после 10 мая – на
13 день после посева [2; 3].
Таблица 3
Появление всходов подсолнечника
в зависимости от сроков посева (ЗАО «Буранное»)
Сроки посева
28–30 апреля
5–6 мая
11–12 мая
17–18 мая
22–25 мая

Число дней от посева до всходов
25–27
20–21
16–17
13–14
13–14

Для формирования 1 т семян подсолнечника в зависимости от
сорта расходуется от 1400 до 2000 т воды. Из них на период от всходов до образования корзинки приходится 20–30, от образования корзинки до цветения 40–50, от цветения до созревания 30–40 %. Критическим периодом по отношению к влаге является период цветения
и налива зерна. Растение подсолнечника развивает мощную корне-
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вую систему, проникающую на глубину более 150 см, что позволяет ему использовать влагу глубоких слоев почвы, недоступную для
многих других растений.
Нашими исследованиями установлено, что значительная часть
пустых семянок (иногда до 20 % и более) образуется вследствие дефицита почвенной влаги, высоких температур и низкой атмосферной
влажности воздуха во время цветения и налива зерна. Опыты показали, что наибольшее количество нектара, а значит опыление пчелами
и другими энтомофагами, наблюдалось при запасах продуктивной
влаги не менее 90 мм в метровом слое почвы и температуре воздуха
не выше 25 °C.
Другой адаптивной масличной культурой в Челябинской области является яровой рапс. Более благоприятными районами для его
возделывания являются районы северной и южной предгорной агроклиматической зоны.
Площадь посева на семена колеблется от 5 до 7 тысяч гектар.
Средняя урожайность за 2005–2011 гг. составила 9,7 ц/га. Основные
районы выращивания ярового рапса: Чебаркульский, Чесменский,
Аргаяшский, Нагайбакский, Еткульский, Уйский, Троицкий и др.
Площадь посева и урожайность рапса зависят от стоимости и рынка
сбыта семян, наличия влаги в почве и количества осадков за вегетационный период.
Рапс яровой – влаголюбивое растение. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в начале роста, цветения и налива зерна.
Это холодостойкая культура. Семена прорастают при температуре 1…3 °C. всходы могут переносить заморозки до минус 3–5 °C,
а взрослые растения в осенний период – до минус 8 °C. В Челябинской области возделывают сорта Золотонивский, Ратник, Делайт,
Юбилейный, Сиеста, Ритм и др.
Семена рапса созревают неравномерно, созревшие стручки
растрескиваются, теряя семена, что свойственно и другим крестоцветным культурам.
Адаптивный подход к возделыванию масличных культур
требует, чтобы они размещались в хозяйстве с учетом не только
почвенно-климатических особенностей, рыночных условий, потребностей животноводства в жмыхе и шротах, но и агроэкологических требований.
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Следует учитывать, что:
1. Подсолнечник – почвоистощающая культура, она выносит
много элементов питания, иссушает почву на большую глубину.
2. Яровой рапс и подсолнечник имеют много вредителей и болезней, рекомендуется возвращать подсолнечник на прежнее место
в севообороте не менее чем через 8–10 лет, отдельные современные
гибриды через 3–4 года, яровой рапс – через 4–5 лет.
3. Следует учитывать особенности уборки масличных культур – неравномерность созревания семян и их влажность. Комбайны при уборке должны быть оборудованы специальными жатками, в противном случае наблюдаются большие потери и засорение полей.
4. В связи с тем, что семена данных культур содержат высокий
процент жира, при повышенной влажности они способны быстро
самосогреваться. Поэтому обязательные условия – наличие в хозяйстве сортировальных и сушильных установок.
Таким образом, агроресурсный потенциал Челябинской области позволяет выращивать масличные культуры. Однако следует
подходить дифференцированно к их возделыванию не только по
районам, но и в хозяйствах. Их размещение должно определяться не только конъюнктурой рынка (т.е. сиюминутной выгодой), но
и учитывать агроэкологические последствия, их влияние на почвы
и ландшафты.
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* * *
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Охрана редких видов и растительных сообществ
болотных экосистем горной части Челябинской области
Т. Г. Ивченко (Челябинский ГУ)

По состоянию окружающей среды Челябинская область – один
из наиболее неблагополучных регионов России. Развитая сеть крупных промышленных предприятий, часто градообразующих, сконцентрированных на ограниченной территории, добыча полезных
ископаемых, активная сельскохозяйственная деятельность оказывают глубокое негативное влияние на экологическую обстановку
в области. В связи с этим задача сохранения биологического разнообразия природных сообществ с каждым годом становится все более
актуальной.
Территория Челябинской области расположена в двух частях
света – Европе и Азии, граница между которыми проводится по
главному водоразделу Урала (между бассейнами Волги и Оби) до истоков р. Урал, а далее к югу – по р. Урал. Через Челябинскую область
проходят южная граница лесной и северная – степной ботаникогеографических зон, между которыми заключена переходная полоса лесостепи. Более трех четвертей территории области находится
в лесостепном и степном Зауралье, около одной четверти – в горнолесной хребтовой полосе Урала. Территория области отличается
большим разнообразием природных условий, обусловливающим
сложность и неоднородность растительного покрова и значительное
богатство флоры.
Растительный покров болот Челябинской области также характеризуется высоким разнообразием, как на видовом, так и ценотическом уровнях. Флора болот Челябинской области по предварительным данным автора с использованием литературных источников
(Куликов, 2005) включает 385 видов сосудистых растений, среди которых около 80 видов (по данным ряда авторов) являются в той или
иной степени редкими и нуждаются в различных формах охраны или
ботанического надзора. К сожалению, Красная книга Челябинской
области (2005) содержит в основном списке только 29 видов сосудистых растений, 6 видов листостебельных мхов, встречающихся
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на болотах и их окраинах, 12 болотных видов приведены в приложении к данному изданию.
Большинство, нуждающихся в охране видов являются строго или преимущественно болотными с III–V классами «верности»
болотным местообитаниям, поэтому их сохранение в области возможно только путем охраны естественных болотных экосистем. Это
такие виды, как: Scheuchzeria palustris, Juncus stygius, Hammarbya
paludosa, Liparis loeselii, Betula nana, Drosera anglica, Utricularia
minor, Carex capitata, Dactylorhiza maculate и др. Многие из этих видов охраняются также в соседних областях: Свердловской, Курганской и Башкирии.
Редкость и угроза исчезновения охраняемых видов болотной
флоры в области обусловлены рядом естественных и антропогенных факторов. Большинство этих видов имеют небольшое число
и малочисленность популяций в связи с нахождением у границ ареалов, это такие виды, как Carex flava, Peduicularis resupinata, Ophrys
insectifera, Dianthus stenocalyx, Geranium palustre, Trichophorum
cespitosum, Rubus arcticus, Rubus chamaemorus и др.
Редкие и угрожаемые виды болотной флоры приурочены к биотопам, редко встречающимся в Челябинской области. В первую очередь, это участки болот, снабжающиеся жесткими водами, к которым
приурочены многие кальциефильные виды: Schoenus ferrugineus,
Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza ochroleuca, Carex bergrothii, являющиеся реликтами европейского происхождения.
Наиболее эффективно проблема сохранения биологического
разнообразия флоры решается на особо охраняемых природных территориях. Сеть ООПТ в Челябинской области составляет около 9 %
ее территории. Большинство охраняемых территорий сосредоточено
в горнолесной зоне. Это Ильменский государственный заповедник,
а также часть территории Южно-Уральского заповедника, национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль». Проектируется создание
в ближайшие годы ряда природных парков (на оз. Тургояк и Увильды, на хр. Зигальга, в Ашинском р-не, в долинах рек Сим и Ай).
На территориях этих ООПТ охраняется большинство редких видов
болотных сообществ. Так, в Ильменском заповеднике охраняются
19 и 7 (основной и дополнительный списки) видов сосудистых растений и 6 видов листостебельных мхов Красной книги Челябинской
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области. В НП «Зюраткуль» – 11 и 5 видов сосудистых растений соответственно.
Среди редких можно выделить болотные сообщества ольховоосоково-белокрыльниковые. Древесный ярус образован ольхой черной – это европейский вид, находящийся на восточной границе ареала. Редкими являются фитоценозы ковров с очеретником белым –
андромедово-очеретниково-вахтово-топяноосоковые с пузырчаткой и гипновыми мхами (Andromeda polifolia + Rhynchospora alba
+ Menyanthes trifoliata + Carex limosa + [Utricularia intermedia –
Calliergon stramineum]) и кустарничково-очеретниково-осоковосфагновые (Oxycoccus palustris + Rhynchospora alba + Carex limosa
+ C. rostrata –. Sphagnum obtusum + S. riparium), описанные только
на территории Ильменского заповедника.
Дернистопухоносово-сфагновые (Trichophorum cespitosum –
Sphagnum majus) сообщества занимают понижения микрорельефа
в грядово-мочажинном комплексе на Зюраткульском болоте, единственная известная точка в области.
Уникальны осоково-схенусово-гипновые фитоценозы вблизи
поселков Верхний и Нижний Атлян (недалеко от города Миасса) по
берегам реки Атлян и ее притоков. Данные известковые низинные
болота не имеют никакого природоохранного статуса. Это наиболее восточная точка из ныне известных в распространении растительных сообществ со Schoenus ferrugineus. Им присуще проточное
увлажнение и подпитка сильноминерализованными грунтовыми
водами из девонских известняков. Наиболее обводненные части
этих болот заняты сообществами Carex buxbaumii + C. panicea + C.
lasiocarpa + Schoenus ferrugineus - Campylium stellatum + Scorpidium
scorpioides + Limprichtia cossonii с редким древесно-кустарниковым
ярусом. Эдификаторами являются осоки, схенус и гипновые мхи.
В древесном ярусе произрастает Betula pubescens высотой 1–2,5 метра, иногда встречается Pinus sylvestris, в кустарниковом ярусе обычна Вetula humilis и виды рода Salix (S. cinerea, rosmarinifolia, pentandra,
myrsinifolia, myrtilloides, phylicifolia). Для последней это вторая точка в области, подтвержденная гербарными образцами. В травяном
ярусе обычно доминируют Schoenus ferrugineus, Carex lasiocarpa,
Carex buxbaumii, Carex panicea, иногда Phragmites australis. Обычны Molinia caerulea, Eriophorum latifolium, Potentilla erecta, Succisa
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pratensis, Pinguicula vulgaris, Parnassia palustris, Sanguisorba
officinalis, Triglochin palustre, T. maritimum, Galium uliginosum и др.
Всего на болотах этого типа встречено 173 вида высших сосудистых
растений, в осоково-схенусово-гипновых сообществах – 101 вид.
Для известковых болот также характерно высокое видовое разнообразие бриофитов. Всего на данных болотах нами было выявлено
30 видов листостебельных мхов, а в осоково-схенусово-гипновых сообществах 9, здесь доминируют Scorpidium scorpioides и Limprichtia
cossonii.
На изученных болотных массивах произрастают 19 редких
для области видов, нуждающихся в охране, такие как Gymnadenia
odoratissima, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Dactylorhiza
russowii, внесенных в Красную книгу РФ (2008). Для первого вида –
это единственное местонахождение в Челябинской области и одно
из немногих сохранившихся мест произрастания в России (сборы
П.В. Куликова). 12 видов внесены в Красную книгу Челябинской
области (2005): Epipactis palustris, Pedicularis sceptrum-carolinum,
Limprichtia cossonii, Tomentypnum nitens и др. В этом году нами была
встречена Carex bergrothii (опр. П.В. Куликов) – ранее не приводимая
для территории области. Это так же специфический вид известковых
болот Северной Европы. В фитоценозах известковых болот наблюдается не только проникновение среднеевропейских видов (Schoenus
ferrugineus, Cladium mariscus и др.) далеко на восток от основной
области распространения, но отчасти и обратное явление – проникновение азиатских видов на запад, в частности южносибирского
Spiranthes amoепа.
Данные сообщества на Урале имеют реликтовый характер и
встречаются в значительном отрыве от основной области распространения, включающей приморские и горные районы Европы с влажным
океаническим климатом. Это ценные водно-болотные угодья, которым целесообразно придать охраняемый статус. Тем самым расширить существующую сеть ООПТ, так как на настоящий момент она
не обеспечивает сохранения всего разнообразия болотных экосистем.
Список литературы
1. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы).
М., 2008. 860 с.
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2. Красная книга Челябинской области. Екатеринбург : Изд-во
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Изменение агрохимических свойств почвы
мелиоративной рисовой системы под воздействием
однолетних культур-фитомелиорантов
С. Н. Иншакова (Приморская ГСХА),
А. Н. Емельянов, канд. с.-х. наук
(ГНУ ПримНИИСХ Россельхозакадемии)

Почвенно-климатические условия южной части Дальнего Востока не являются идеальными. Большинство почв обладает низким
уровнем плодородия, маломощным гумусовым горизонтом, формируются на тяжелых по механическому составу материнских породах,
обладают крайне пониженной фильтрационной способностью. Максимальное количество осадков выпадает за короткий срок (июльсентябрь). Все это способствует переувлажнению почв в периоды
муссонных дождей и продолжительному иссушению в начальный
период вегетации растений. Почвы глубоко промерзают и медленно
оттаивают весной, что сдерживает активизацию биологических процессов и мобилизацию элементов питания. По данным агрохимического обследования от 70 до 95 % пахотных различных типов почв
имеют кислую реакцию среды, 80–87 % не обеспечены подвижным
фосфором [2] .
Однолетние и многолетние травы, особенно бобовые, являются наилучшим предшественником для большинства сельскохозяйственных культур. Они способствуют росту плодородия почвы,
увеличивают содержание гумуса, улучшают ее водно-физические
и агрохимические свойства, повышают устойчивость агроэкосистем
к неблагоприятным факторам среды, увеличивают биоразнообразие
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агроландшафтов, являясь фитомелиорантами улучшают фитосанитарную обстановку, повышают рентабельность сельского хозяйства
и оздоравливают окружающую среду.
Цель работы – определить влияние однолетних культур на агрохимические показатели луговой глеевой почвы и оценить изменение
почвенного плодородия с помощью комплексного агрохимического
показателя в условиях рисовой мелиоративной системы.
В 2010–2011 гг. проведены опыты на рисовой мелиоративной
системе ГНУ Приморский НИИСХ Россельхозакадемии. Однолетние культуры представлены суданской травой, гречихой и соей.
Климат Приморского края носит континентальный и резко
выраженный муссонный характер. Погода – непостоянная, с резкими колебаниями многих показателей не только по годам и сезонам, но и в течение суток. Годовое количество осадков колеблется
в пределах 530–900 мм, основная масса которых выпадает в период вегетации растений (315–780 мм), в том числе более половины
из них (212–691 мм) за июль-сентябрь. Среднемноголетняя сумма
активных температур воздуха составляет 2533 °С, гидротермический коэффициент 1,84. Среднесуточная температура самого холодного месяца января составляет –19,5 0С, минимальная температура –45 0С.
Рельеф опытных участков, выровненный под рисовую мелиоративную систему. Почва участков луговая глеевая, тяжелый суглинок по механическому составу. Мощность пахотного горизонта
20–25 см. Содержание гумуса 2,55–4,24 %, рНКCL 5,1–5,8, гидролитическая кислотность – 1,65–3,3 мг/экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований – 21,3–24,1 мг/экв на 100 г почвы. Содержание
легкогидролизуемого азота 7,53–9,16 мг/100 г, подвижного фосфора –
6,0–9,6 мг/100 г, обменного калия – 10,6–17,7 мг/100 г почвы.
Определение гумуса проводилось методом И.В. Тюрина, гидролитической кислотности – титрованием, суммы поглощённых оснований – по Каппену-Гильковицу, содержание легкогидролизуемого
азота – по И.В. Тюрину и М.М. Кононовой, подвижных форм фосфора и калия методом А.Т. Кирсанова [1], результаты исследований
представлены в таблице 1.
Оценка плодородия почв по агрохимическим свойствам проводится с использованием комплексного агрохимического показате-
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ля (КАП) и коэффициента оптимальности (Копт). Методика расчёта
КАП основана на оценке в баллах каждого агрохимического свойства и учёта оптимального соотношения между ними.
Таблица 1
Агрохимические показатели луговой глеевой почвы
под однолетними культурами
Культура
Показатели
Гумус, %
N легко гидролиз, мг/100 г
Р2О5, мг/100 г
К2О, мг/100 г
S погл. основ Мг/экв на 100 г
Нг, Мг/экв на 100 г
рНКCl

Суданская
трава
3,25
8,21
7,1
12,9
20,46
2,21
5,5

Гречиха

Соя

3,39
8,15
7,5
13,6
20,84
2,46
5,4

3,17
8,33
7,4
12,6
20,93
2,56
5,4

КАП – это балльное выражение уровня эффективного плодородия почв, определённое на основании суммарной оценки индивидуальных агрохимических свойств и оптимальности их соотношения,
выраженный через коэффициент оптимальности (Копт).
Копт – это показатель сбалансированности агрохимического
состояния почвы по основным агрохимическим характеристикам.
Необходимость его введения обоснована наличием частной закономерности земледелия – комплексного воздействия и оптимального
сочетания факторов плодородия. Копт изменяется от 0 до 1.
Цена балла КАП – усреднённая оценка плодородия типов почв,
как результат обобщения данных урожайности многочисленных полевых опытов с разными культурами, приведённых к единому эквиваленту через пересчёт в зерновые единицы [3].
Расчёт КАП проводится по агрохимическим показателям: содержание гумуса в процентах, подвижных питательных элементов
(азот, фосфор, калий) в мг на кг, сумма поглощённых оснований
и гидролитическая кислотность в мг-экв на 100 г почвы, рH солевой.
Используя показатели мощности пахотного горизонта и величины
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плотности, расчёт КАП ведётся по запасам питательных элементов
в кг на га, гумуса в тоннах на га. Мощность пахотного горизонта используется в качестве показателя оптимальности водно-воздушного
режима почв. Расчётная величина гидролитической кислотности
предварительно выражается по разности (10-Нгфакт), т.к. большему значению агрохимического показателя должна соответствовать
и большая оценка, что не правомочно для гидролитической кислотности [4; 5]. Расчёт КАП под однолетними культурами приведён
в таблицах 2, 3, 4.
Таблица 2
Расчёт КАП под суданской травой
Показатель

Ед. изм.

Гумус
%
Запас гумуса
т/га
Содержание азота
мг/кг
Запас азота
Кг/га
Содержание фосфора
мг/кг
Запас фосфора
Кг/га
Содержание калия
мг/кг
Запас калия
Кг/га
Сумма оснований
мг-экв/100 г
Гидролитич.
мг-экв/100 г
кислотность
рН солевой
Ед. рН
Сумма баллов
Обобщающий
показатель
Сумма отклонений
Коэф. оптимальности
КАП

В

Отклонение

Хмин

Хопт

Хфакт

0,5
20
20
30
5
10
20
100
5

4,6
200
102
450
70
180
145
500
30

3,25
93,4 40,7
82,1
236
49
71
204,1 114
129
370,9 67,7
20,46 61,8

0,5

8,6

7,79

90

18,6

3,5

6,1

5,5

76,9
500,1

5,5

30,7
22,4
42,6
3,7
9,6

71,4
133,1
0,73
52,1

Хфакт, Хопт и Хмин – фактическое, оптимальное и минимальное значение агрохимического показателя, характерное для данного типа или группы почв;
В – оценка каждого индивидуального агрохимического свойства почвы
в баллах.
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Таблица 3
Расчёт КАП под гречихой
Показатель

Ед. изм.

Гумус
%
Запас гумуса
т/га
Содержание азота
мг/кг
Запас азота
Кг/га
Содержание фосфора
мг/кг
Запас фосфора
Кг/га
Содержание калия
мг/кг
Запас калия
Кг/га
Сумма оснований
мг-экв/100г
Гидролитич.
мг-экв/100г
кислотность
рН солевой
Ед. рН
Сумма баллов
Обобщающий
показатель
Сумма отклонений
Коэф. оптимальности
КАП

Хфакт

В

Отклонение

Хмин

Хопт

0,5
20
20
30
5
10
20
100
5

4,6
200
102
450
70
180
145
500
30

0,5

8,6

7,54

86,9

18,5

3,5

6,1

5,4

73
478,8

4,6

3,39
88,89 38,2
81,5
213,7 43,7
75
196,65 109,7
136
356,6
64
20,84 63,3

30,2
24,7
41,3
4,4
5,1

68,4
128,8
0,73
49,9

Таблица 4
Расчёт КАП под соей
Показатель

Ед. изм.

Гумус
%
Запас гумуса
т/га
Содержание азота
мг/кг
Запас азота
Кг/га
Содержание фосфора
мг/кг
Запас фосфора
Кг/га
Содержание калия
мг/кг
Запас калия
Кг/га
Сумма оснований
мг-экв/100 г
Гидролитич.
мг-экв/100 г
кислотность

Хмин

Хопт

Хфакт

0,5
20
20
30
5
10
20
100
5

4,6
200
102
450
70
180
145
500
30

3,17
84,6
83,3
222,2
74
197,4
126
336,2
20,93

0,5

8,6

7,44

В

Отклонение

35,8

31,1

45,7

21,2

110,2

43,3

59
63,7

7,9
3,2

80,6

13,7
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Продолжение таблицы 4
Показатель

Ед. изм.

Хмин

Хопт

Хфакт

В

рН солевой
Сумма баллов
Обобщающий
показатель
Сумма отклонений
Коэф. оптимальности
КАП

Ед. рН

3,5

6,1

5,4

73
468

Отклонение
6,1

66,9
126,5
0,73
48,8

Произведена оценка плодородия земельных участков пашни
под однолетними культурами в относительных величинах по таблице стандартных интервалов (табл. 5).
Таблица 5
Оценка плодородия почвы в зависимости от КАП и Копт
Оценка
Высокое
Хорошее
Удовлетворительное
Низкое
Неприемлемое

Величина КАП
Более 80 баллов
60–80 баллов
40–60 баллов
20–40 баллов
Менее 20 баллов

Величина Копт
1,0–0,8
0,8–0,6
0,6–0,4
0,4–0,2
0,2–0,0

Анализируя величину КАП под однолетними культурами, отмечаем, что плодородие почвы под всеми культурами удовлетворительное и коэффициент оптимальности практически не изменяется.
Однако запасы питательных элементов (N, P, K) выше в варианте
с суданской травой. Сумма поглощенных оснований и гидролитическая кислотность ближе к оптимальным значениям под этой же
культурой.
Соответственно, согласно оценке плодородия почвы по агрохимическим показателям, используя полученную величину КАП,
равную 52,1 балла, отмечаем, что из изучаемых однолетних культур
наиболее благоприятное воздействие на плодородие почвы оказывает суданская трава, которая может быть использована как предшественник для кормовых целей в проектируемых севооборотах.
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* * *
Прогноз успешности естественного восстановления
растительного покрова
А. А. Калганов, ст. преподаватель (ИАЭ – филиал ЧГАА)
Интенсивное развитие угледобывающей промышленности
в прошлом и реструктуризация угольной отрасли в настоящее время
делает актуальной проблему формирования растительного покрова
на нарушенных хозяйственной деятельностью территориях. Техногенные воздействия, чаще всего, приводят к полному разрушению
растительности и тонкого почвенного слоя.
Отсутствие, а иногда несвоевременное и некачественное проведение мер по защите и восстановлению почвенного покрова приводит к возникновению эрозионных процессов. Поэтому рекультивация земель является необходимым средством защиты окружающей
среды. Важнейшими факторами, определяющими методы восстановления почвенного покрова, являются почвенно-климатические
условия района; состояние и степень естественного зарастания нарушенных земель; агрохимические и агрофизические свойства почв
и ряда других факторов.
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Но проведение восстановительных мероприятий на техногенно
нарушенных территориях требует высоких затрат. Если проводить рекультивацию с высоким почвенно-экологическим эффектом, со степенью приближения техногенного субстрата поверхностного слоя по
свойствам и составу к естественным почвам на 90 %, стоимость гектара в зависимости от специфики местных природных условий может
достигать и миллиона, и нескольких миллионов рублей [1].
Поэтому на сегодняшний день большая часть техногенно нарушенных земель находятся в условиях самовосстановления. Прогнозирование возможности и динамики процессов естественного восстановления растительного покрова на нарушенной территории должно
быть важнейшей задачей перед началом эксплуатации территории.
Совокупность факторов биотической и абиотической среды,
которые способствуют развитию восстановительных процессов при
антропогенном воздействии на растительный покров находят свое
отражение в восстановительном потенциале территории [2]. Расчет
величины восстановительного потенциала территории основывается на факторах, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, оказывающие влияние на процесс зарастания
техногенно нарушенных территорий [2]

Субстрат

1
Песок

Балл
2
Супесь

Увлажнение субстрата

Сухой

Сырой

Нет

Есть

Фактор

Наличие обводненных
депрессий
Площадь нарушенного участка
Положение участка в рельефе
Интразональные сообщества
в 1 км зоны

3
Суглинок
Свежий,
влажный
–

Менее 3,5 га Менее 7 га
Более 7 га
Склон
Водораздел Форма чаши
Нет

Есть

–

Более высокая величина восстановительного потенциала (в баллах) свидетельствует о более высокой возможности самозарастания
нарушенной поверхности (табл. 2).
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Таблица 2
Группы территорий по успешности
естественного восстановления [2]
Восстановительный Сумма
потенциал территорий баллов
Низкий
Средний
Высокий

Необходимость применения
методов рекультивации
Требуется применение интенсивных
6–9
методов рекультивации
Использование методов рекультивации
10–13 ускорит образование естественного
растительного покрова
Применение методов рекультивации
14–16
необязательно

Такой предварительный прогноз успешности естественного
восстановления растительного покрова позволит более тщательно
подойти к выбору методов и приемов рекультивации техногенно нарушенных земель.
При разработке и ликвидации угольных месторождений на территории Копейского угленосного района Челябинского буроугольного бассейна предприятием ОАО «Челябинскуголь» нарушено более
1200 га земель, на части которых ведутся осушительные мероприятия вследствие их длительного техногенного затопления высокоминерализованными поверхностными водами. При этом совершенно
не уделяется внимание процессам восстановления почвы и растительного покрова.
Целью наших исследований была не только оценка направленности и интенсивности процессов почвообразования, но и прогнозирование возможности естественного восстановления растительных
сообществ на нарушенных территориях.
По совокупности факторов (сырое увлажнение, суглинистая
почва, большая площадь нарушенных земель и др.) исследуемая
осушаемая прибрежная территория озера Четвертое имеет сумму баллов равную 14 и относится к третьей группе, не требующей
дополнительных мер по восстановлению растительного покрова,
что в целом подтверждается динамикой почвенных свойств и развитием растительных сообществ на протяжении пяти лет исследований (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика показателей естественного восстановления
почвенного покрова береговой территории озера Четвертое
Показатели
Углерод гумуса, %
Азот общий, %
рН водн.
Сухой остаток водной вытяжки, %
Видовое разнообразие растительных сообществ,
количество видов

Годы исследований
2007 2008 2009 2011
20
1,7 1,3 1,5
0,5 0,4 0,3 0,4
7,9 8,0 8,2 8,0
3,1 1,9 1,0 0,9
1

5

7

–

Таким образом, совокупность факторов окружающей среды
может обеспечить естественное самовосстановление растительного
покрова на осушаемой территории, но не исключается необходимость проведения рекультивационных работ для скорейшего восстановления нарушенного почвенного покрова и вовлечение данных
земель в сельскохозяйственное использование.
Список литературы
1. Рекультивация : вкладываем деньги в дело или его видимость
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* * *

К вопросу увеличения производства рапсового масла
и жмыха в Челябинской области
Я. С. Кожамкулова (ЧГАА)
В статье рассмотрено производство ярового рапса и основные
направления его использования в мире, России и Челябинской об-
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ласти. Дана характеристика ярового рапса как масличной культуры. Показана необходимость детального исследования технологии
возделывания рапса с целью получения качественного растительного сырья.
В настоящее время мировое производство масличного рапса
составляет свыше 160 млн т. Рапс является основной масличной
культурой во многих странах мира [1]. К главным регионам мира по
производству семян рапса относят: Азию, занимающую 46,8 % мирового производства, Европу – 30,3 % и Северную Америку – 19,2 %.
В мировом производстве масличных культур рапс стоит на третьем месте – после сои и хлопка, опережая подсолнечник. Это объясняется экономической выгодой: гектар рапса дает 1100 кг масла,
в то время как подсолнечника – 600 кг, а сои – 290 кг [6].
Масло рапса привлекает все большее внимание в качестве возобновляемого сырья для химической промышленности и энергетических целей. Основные направления его использования в настоящее время: для технических целей в качестве топлива, смазочных
средств; для химической промышленности в качестве исходного материала для синтеза [5].
В Европе в связи с проблемами охраны окружающей среды все
большее применение находит рапсовое масло в качестве топлива.
Его использование позволяет частично сократить потребление ограниченных запасов природной нефти и решить экологическую проблему по снижению нагрузки СО2 на окружающую среду. При производстве и использовании 1 л дизельного топлива выделяется 3 кг
СО2, а биодизельного – 0,5 кг.
В России в последние годы площадь посева рапса постепенно
увеличивается, хотя в сравнении с зарубежными странами остается
относительно небольшой. Развитию его производства способствуют
высокий спрос со стороны ЕС на рапс и рапсовое масло и улучшение
инфраструктуры для производства и переработки масличной культуры в России.
Лидирующие позиции по производству рапса в России занимает Татарстан. К нему вплотную по объемам производства приближается Ставропольский край благодаря возрастающему сбору озимого
рапса. За ними следует Липецкая и Калининградская области, Башкортостан [7].
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На Южном Урале рапс выращивается преимущественно на
корм скоту [2], до настоящего времени практически не осуществлялось его производство как пищевого и использование его в качестве
исходного сырья для биотоплива. Это направление не только недостаточно изучено, но и требует времени и затрат для формирования
нового мышления у руководителей сельхозпредприятий.
В Челябинской области основной зоной возделывания рапса
является северная лесостепная зона и некоторые хозяйства южной
лесостепи. Целенаправленно занимаются выращиванием данной
масличной культурой СПК «Коелгинское» Еткульского района, ООО
«Чебаркульская птица», ООО «Рассвет» Чесменского района, ОАО
«Совхоз Акбашевский» Аргаяшского района и ряд фермерских хозяйств области.
В настоящее время в Челябинской области возделывают сорта
и гибриды: Золотонивский, Ратник, Шпат, Юбилейный, Ритм, Делайт, Сиеста F1, Хидало F1, Сиеста, Мидко и другие [3].
Общая площадь посева масличных культур в 2011 году в Челябинской области составила ~43 тыс. га, в том числе ярового рапса
10 тыс. га [2].
Урожайность рапса по Челябинской области в 2011 году составила 10,5 ц/га, в ОАО «Совхоз Акбашевский» Аргаяшского района
где проводятся наши исследования – 20 ц/га. По районам области
этот показатель выглядет следующим образом:

Рис. 1. Урожайность ярового рапса по районам
Челябинской области в 2011 году
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Важное значение имеет использование зеленой массы рапса
в системе зеленого конвейера. Зеленая масса рапса по содержанию
белка не уступает бобовым культурам, в 1 кг содержится 0,16 кормовых единиц и 30...35 г белка. В сенаже, полученном из смеси кукурузы с рапсом, содержится 0,44 кормовых единиц. Семена рапса
содержат 40...44 % масла, 20...23 % белка, 6...7 % клетчатки.
В жмыхе и шроте таких семян содержится больше белка.
Питательность 1 кг рапсового жмыха 1,0...1,1 кормовых единиц,
280...300 г перевариваемого протеина. Рапсовые жмыхи и шроты используются в качестве питательных добавок при составлении комбикормов. Добавки их в рацион скоту значительно сокращают расход
кормов и повышают продуктивность животных [4]. Химический состав жмыхов дан в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав жмыхов (% от общего состава)
Влаж- Целлю- Азотистые
Мин-ые
Жиры
P Ca Mg
ность лоза
вещества
вещества
Рапсовый 10
12,5
34
2
7
1,12 0,08 0,04
Соевый
11,5
5,6
46,5
1,5
6,3
0,69 0,3 0,2
Жмых

Ценность рапсового масла в том, что, как и оливковое, оно
богато глицеридами ненасыщенных жирных кислот. Эти вещества
способствуют укреплению стенок сосудов и снижению уровня холестерина в крови. Они предотвращают риск тромбообразования
и возникновения ряда других заболеваний, в том числе раковых. Содержание насыщенных кислот в составе рапсового масла невелико,
что является его существенным достоинством. Замещение эруковой
кислоты олеиновой и линолевой кислотами привело к тому, что жирокислотный состав масла существенно отличается от других культур. Олеиновая кислота составляет 62 % общего количества жирных
кислот в рапсовом масле (рис. 2).
Как видно, яровой рапс в Челябинской области является перспективной масличной культурой. Вместе с тем, многие вопросы агротехники возделывания ярового рапса в конкретных условиях области
остаются спорными и нуждаются в дополнительных исследованиях.
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Рис. 2. Состав жирных кислот в растительных маслах различных культур в %

Например, такие показатели, как сроки сева, нормы высева,
способы и сроки уборки, своевременный и качественный уход за посевами прямо или косвенно влияют на урожайность и качество масла. По оценкам разных авторов, запаздывание сроков посева вызывает затягивание созревания и получение в дальнейшем масла низкого
количества. Также на качество влияет и качество уборки: при затягивании начала косовицы перезревание рапса приводит к растрескиванию стручков и засорению посевов [6].
Поэтому целью наших исследований является изучение агротехнических приемов, позволяющих повысить урожайность рапса
и улучшить качество рапсового масла. Экспериментальная работа
проводится на базе ОАО «Совхоз Акбашевский».
В 2011 году в данном хозяйстве был произведен отбор проб
из партии обмолоченных семян после очистки и сушки. Влажность была 9,1 %. Погодные условия внесли коррективы в уборку
семян рапса. Так, пробы, отобранные из валков, показали влажность
12,5 %. Масличность семян рапса, убранных своевременно, составила 37,8 %, а семян, отобранных для анализа с поля, – 35,6 %. Согласно указанным выше результатам, влажность семян была высокой,
это сказалось на показателях cодержания масла.
Таким образом, литературный анализ материалов по технологии возделывания рапса позволяет считать, что он является одной
из перспективных и адаптивных культур для Челябинской области.
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Это требует дополнительных исследований для получения более качественного сырья и, соответственно, решения проблемы производства растительного масла на пищевые и технические нужды, а также
получения ценных рапсовых кормов для животноводства.
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Обоснование сроков применения листовых гербицидов
в посевах яровых зерновых культур
С. М. Красножон, канд. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

При решении задач увеличения производства продукции растениеводства большое внимание всегда уделялось защите растений
от вредителей, болезней и сорняков. Без фитосанитарных мероприятий в посевах невозможна реализация генетического потенциала
сортов культурных растений, использование удобрений, прогрессивных технологий выращивания урожая и в целом экономически
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обоснованного растениеводства, поэтому защита растений обоснованно стала приоритетной среди звеньев системы земледелия.
Важно отметить, что природно-климатические условия области
осложняют борьбу с сорняками. Короткий вегетационный период
снижает эффективность агротехнических мероприятий по контролю
засоренности. Многие приёмы, успешно применяемые в других регионах страны, в условиях Северного Зауралья часто дают незначительный эффект, а порой и ставят под сомнение необходимость их
применения. Например, весной в системе предпосевной подготовки почвы под яровые зерновые культуры ограничена возможность
борьбы с многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Это связано с тем, что в зимний период почва промерзает и медленно оттаивает весной. Поэтому основная масса розеток корнеотпрысковых
сорняков появляется только в июне.
Одной из задач при планировании рационального применения
гербицидов является обоснование сроков применения листовых
гербицидов в посевах яровых зерновых культур с учетом вредоносности сорняков. Для определения оптимальных сроков применения
гербицидов против корнеотпрысковых сорняков традиционно пользуются рекомендациями, в которых указывается фаза развития культуры. В соответствии с этими рекомендациями препараты следует
применять в фазу кущения, которая длится 15–22 дня и допускается
использовать в начале выхода в трубку, то есть еще около 10 дней,
таким образом, применение препаратов возможно в течение месяца. Для получения максимального эффекта от действия гербицидов,
срок их применения необходимо выбирать более точно с учетом биологических особенностей и фазы развития сорняков в связи с погодными условиями и элементами технологии возделывания культуры.
Для обоснования сроков применения листовых гербицидов
в посевах яровых зерновых культур нами проанализированы данные
о засорённости посевов яровой пшеницы за 2007–2011 годы. Массовое появление большинства видов сорных растений обычно происходит в июне-начале июля (табл. 1).
Такая динамика появления малолетних сорняков объясняется
температурным режимом в весенний период и степенью увлажнения верхнего слоя почвы в течение лета. Известно, что значительная
часть семян малолетних сорняков способна прорастать из верхней
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(до 10 см) части пахотного слоя. Как правило, в начале мая верхний
слой почвы достаточно влажный, и лимитирующим фактором в это
время является температура почвы в слое 0–5 и 0–10 см. Так, семена
ранних яровых сорняков лучше прорастают при температуре почвы
10–12 °С, семена поздних яровых сорняков – при температуре почвы 14–20 °С и выше. Вместе с тем, семена горца вьюнкового, мари
белой, пикульника, конопли сорной способны прорастать при температуре 2–4 °С. Ко времени проведения предпосевной обработки почвы обычно появлялась лишь незначительная часть малолетних двудольных сорняков, большинство их прорастало в конце мая – начале
июня. В июле и августе появление малолетних двудольных сорняков незначительное, что связано с иссушением верхнего слоя почвы
и конкурентными отношениями с культурой. Таким образом, применение гербицидов во второй декаде июня позволяет значительно
снизить засорённость малолетними двудольными сорняками.
Таблица 1
Динамика появления всходов основных видов сорных растений, %
Виды сорных растений
Вьюнок полевой
Бодяк полевой
Осот полевой
Горец вьюнковый
Горец шероховатый
Конопля сорная
Марь белая
Пикульник обыкновенный
Ежовник
Щетинник зеленый
Щирица запрокинутая
Пастушья сумка
Ярутка полевая

Май Июнь Июль Август Сентябрь
3
65
17
11
4
5
72
20
3
12
60
11
7
5
23
58
17
2
27
64
2
4
3
25
69
5
1
14
42
23
16
5
32
61
5
2
5
63
17
12
3
4
70
24
2
7
55
14
19
5
15
41
9
18
17
9
32
5
38
16

Предпосевные обработки, как правило, не причиняли большого
вреда многолетним корнеотпрысковым сорнякам. Массовое появление поросли корнеотпрысковых сорняков обычно отмечалось во второй декаде июня независимо от сроков посева культуры. Появление
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поросли корнеотпрысковых сорняков связано с прогреванием почвы
на глубине залегания корней.
Побеги и почки вьюнка полевого трогаются в рост при температуре почвы в местах залегания 8–12 °С. Информация о сроках появления поросли вьюнка полевого в зависимости от времени прогревания почвы и агротехники представлены в таблице 2.
Для планирования мероприятий по контролю засорённости
посевов корнеотпрысковыми сорняками необходимо прогнозирование сроков их появления. Корневая поросль (корневые отпрыски)
бодяка полевого (осота розового) появляются как от главного, так
и горизонтальных корней. Для прогнозирования времени появления бодяка полевого принято фиксировать дату прогревания почвы
до 5–6 °С на глубине залегания органов вегетативного размножения (табл. 3).
Таблица 2
Время появления вьюнка полевого в зависимости
от агротехники и времени прогревания почвы
Время прогревания
на 8–12 °С на глубине 15 см
15–20 мая
21–25 мая
26–30 мая
1–5 июня

Осенняя агротехника
невспаханное поле
отвальная зябь
1–4 июня
8–11 июня
6–9 июня
14–17 июня
9–14 июня
18–23 июня
15–20 июня
20–25 нюня

Таблица 3
Время появления бодяка полевого с различной глубины
в зависимости от времени прогревания почвы
Время прогревания
почвы до 5–6 °С
25–30 апреля
1–5 мая
6–10 мая
11–15 мая

Глубина залегания почек возобновления, см
10
15
20
25
11–13 мая 17–22 мая
3–5 июня 18–22 июня
10–20 мая 28–30 мая 8–10 июня 24–25 июня
25–26 мая
5–8 нюня 11–15 июня 26–30 июня
1–2 июня 10–15 июня 17–18 июня 1–3 июля
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Анализ сроков перехода среднесуточных температур почвы
через 5 °С и 10 °С в различных агроклиматических (табл. 4) зонах
области показал, что в обычные годы в северной лесостепной и горной лесной агроклиматических зонах массовое появление ранних
яровых сорняков ожидается в период 9–16 мая, а поздних яровых –
5–12 июня. Появление поросли бодяка полевого и вьюнка полевого с различной глубины ожидается в конце второй декады июня.
В южной лесостепной и степной зонах время появления сорняков
наступит раньше на 7–10 дней.
Таблица 4
Даты перехода среднесуточных температур воздуха
и почвы в зонах Челябинской области
Горная
Северная
Южная
Степная
лесная лесостепная лесостепная
Дата перехода среднесуточной температуры воздуха
через 5 °С
25 апр.
22 апр.
20 апр.
22 апр.
через 10 °С
15 мая
10 мая
6 мая
7 мая
Дата перехода среднесуточной температуры почвы через:
10 °С на глубине 5 см 16 мая
15 мая
7 мая
3 мая
10 °С на глубине 10 см 21 мая
20 мая
12 мая
7 мая
15 °С на глубине 5 см 8 июня
4 июня
30 мая
27 мая
15 °С на глубине 10 см 12 июня
9 июня
4 июня
1 июня
Показатели

Таким образом, считаем целесообразным гербициды, фитотоксичные по отношению к малолетним и многолетним двудольным
сорнякам, применять во время массового появления большинства
видов сорных растений. Смещение этого срока на более ранний приводит к тому, что некоторые сорняки появляются после применения
гербицидов, запаздывание со сроками проведения опрыскивания
приводит к снижению эффективности действия препаратов в результате увеличения массы сорняков и ухудшения проницаемости кутикулы, покрывающей листовую поверхность.
* * *
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Исследование урожайности кормовых трав
С. М. Красножон, канд. с.-х. наук,
Б. М. Дудин, канд. техн. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Проблема увеличения производства кормов и улучшения их
качества остается одной из актуальных в сельском хозяйстве зоны
неустойчивого увлажнения. В связи с этим возникает необходимость переоценки традиционных технологий производства кормов
для животноводства, корректировки структуры посевных площадей
кормовых культур, поиска новых засухоустойчивых культур и сортов. К числу наиболее интересных растений универсального использования многие ученые относят суданскую траву и сахарное
сорго. Приготовление комбисилоса из сорговых культур относится
к приоритетным направлениям новых технологий заготовки кормов.
Разработка технологий возделывания суданской травы и сахарного
сорго будет способствовать развитию в регионе более устойчивой
кормовой базы животноводства.
Для обоснования технологических приемов возделывания суданской травы и сахарного сорго на зеленый корм в условиях северной лесостепной зоны Зауралья на опытном поле Института агроэкологии в 2011 году был заложен полевой опыт, в котором изучалась эффективность элементов технологии возделывания: сроков
посева (10 мая и 25 мая), способов посева (рядовой с междурядьями
20 см и широкорядный через 60 см), азотных удобрений (без удобрений и с внесением аммиачной селитры в норме N40), гербицида против двудольных сорняков (c применением препарата элант в норме
0,6 л/га и контроль без гербицидов).
При наличии пяти факторов и вариации каждого из них на двух
уровнях полный факторный эксперимент (ПФЭ) предусматривает 32
варианта (N = 25 = 32), а с учётом 3–4-кратной повторности количество делянок в опыте возрастает, что приводит к значительному
увеличению трудоёмкости исследований и материальных затрат. Для
снижения трудоёмкости опыта было принято решение применить
линейное планирование с вариацией факторов на двух уровнях и
реализовать четверть реплики от ПФЭ (25–2) с генерирующими со-
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отношениями: Х4 = Х2Х3Х5 = Х1Х2Х3. Использование дробных реплик
позволяет сократить издержки на проведение опытов, но при этом
снижается информативность и отчасти доверительная вероятность
их результатов. В первый год проведения исследований мы решили
пренебречь этими издержками, чтобы в ходе эксперимента уточнить
интервалы варьирования изучаемых факторов и, при необходимости, отказаться от факторов, не оказывающих влияния на урожайность культур.
В таблице 1 представлена матрица планирования эксперимента, в которой в верхней части представлены изучаемые факторы
(Х1…Х5), их названия и уровни варьирования.
Таблица 1

60

N40

0,6

40

N20

0,3

20

N00

0

20
Х3
+
+
+
+
–
–
–
–

N20
Х4
+
+
–
–
–
–
+
+

0,3
Х5
+
–
–
+
–
+
+
–

Параметры
оптимизации

Элант, л/га

10 мая

Удобрение

сах.
сорго
основной уровень 0
18 мая
–
суд.
нижний уровень –1
26 мая
трава
–
интервал варьирования ε 8 дней
Номер варианта
Х0
Х1
Х2
1
+
+
+
2
+
–
+
3
+
+
–
4
+
–
–
5
+
+
+
6
+
–
+
7
+
+
–
8
+
–
–
9
верхний уровень +1

Междурядье, см

Трава

Изучаемые факторы

Сроки посева

Исходная матрица планирования

Y1

Y2

…
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Определение грубых ошибок в параллельных наблюдениях
Для проверки наличия грубой ошибки воспользовались одним
из рекомендуемых критериев – r-критерием [1]. Для этого определили относительное отклонение (ri) каждого испытания относительно
среднего по всем наблюдениям (табл. 2).
n

(y

 yu ) 2

yiu  yu
, s yu  i 1
,
n 1
n 1
s yu 
n
где yiu – значение параметра оптимизации в i-ой повторности u-го
варианта;
n – количество повторений в каждом варианте;
yu – среднее значение параметра оптимизации в варианте;
syu – квадратичная ошибка в u-ом варианте.
Рассчитанные относительные отклонения (по модулю) сравнивали с табличным значением при числе степеней свободы f = n – 2 =
2 и уровне значимости 0,05 [1]. r2;0,05 = 1,689.
Относительные отклонения (ri), определённые по всем опытам,
не превышают табличного значения (табл. 2). Следовательно, с вероятностью 95 % можно утверждать, что в данной серии опытов грубые ошибки отсутствуют.
Обработка результатов эксперимента
Дробная реплика 25–2 от полного 5-факторного эксперимента отвечает одновременно требованиям как ортогональности, так и ротатабельности [2]. А это значит, что коэффициенты регрессии оцениваются
с минимальной дисперсией, так как каждый коэффициент определяется
по результатам всех (N) опытов. После получения экспериментальных
данных исходную матрицу планирования (табл. 1) преобразовали в расчётную матрицу, добавив к ней эффекты взаимодействия (Х1Х2 и Х1Х3),
которые не связаны с линейными эффектами (табл. 3).
При активном планировании эксперимента расчёт коэффициентов регрессии осуществляли по формулам [1; 2]:
iu

riu 

N

– линейные факторы – bi 

x
u 1
N

iu

x
u 1

yu

2
iu

,
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– свободный член – b0 

y

u

u 1

,

N

N

– коэффициенты парных взаимодействий – bij 

x
u 1

iu

x ju yu
,

N

где хiu – значение фактора xi в u-м варианте;
yu – значение параметра оптимизации в том же варианте;
u – порядковый номер варианта, u = 1 … N;
i, j – порядковые номера факторов, 1…5, при этом i<j.
Рассчитанные по вышеприведенным формулам коэффициенты
регрессии приведены в нижней строке таблицы 3. Таким образом,
по результатам эксперимента мы получили следующую математическую модель в виде уравнения регрессии, представленную в нормированном виде:

y = 111 + 2,31х + 1,63х + 54,63х + 9,06х + 4,69х +
1
2
3
4
5
+ 2,00х1х2 + 2,13х1х3.

(1)

Гипотезу об адекватности представления результатов исследования полиномом первой степени проверили с помощью критерия
Фишера (F-критерия):

F

S ад
,
Sвоспр

– дисперсия адекватности математической модели –
N

S ад 

 ( y
u 1

u

 y u )2

N  k 1

,

– дисперсия, характеризующая ошибку опыта –
N

Sвоспр  S y 

n

 ( y
u 1 i 1

iu

 y u )2
,

N (n  1)
где y u – значение критерия оптимизации предсказанное уравнением
регрессии;
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y u – средние значение критерия оптимизации, найденные экспериментально;
yiu – значение параметра оптимизации в параллельных наблюдениях;
n – число параллельных наблюдений;
k – число факторов участвующих в уравнении регрессии;
N – k – 1 = fад – число степеней свободы при определении дисперсии адекватности;
N(n – 1) = fвоспр – число степеней свободы при определении дисперсии, характеризующей ошибку опыта.
Прежде чем рассчитывать критерий оптимизацией предсказанные уравнением регрессии (1), нужно исключить из уравнения незначимые или малозначимые факторы. Для этого определили доверительный интервал (±Dbi) для коэффициентов регрессии, внутри которого
значения коэффициентов регрессии будут незначимы: ±Dbi = ±tsbi.
где sbi – ошибка в определении коэффициентов регрессии, sbi 

Sy
N

x
u 1

;

2
iu

t – табличное значение критерия Стьюдента с 95 % достоверностью при fвоспр.
В таблице 4 приведены статистические параметры регрессионного анализа по вышеприведенным формулам.
Так как результаты всех наблюдений признаны действительными, то число степеней свободы дисперсии ошибки опытов будет
равно fвоспр = N(n – 1) = 24.
Критерий Стьюдента [2] t0.05,24 = 2,064.
Тогда доверительный интервал для коэффициентов регрессии
будет равен
±Δbi = ±t0.05,24·sbi = ±2,064·2,35 = ±4,85.
Сравнивая коэффициенты регрессии с доверительными границами, приходим к выводу, что на изучаемый процесс существенное
влияние оказывают только два фактора: Х3 – величина междурядий
и Х4 – удобрения, т.е.
ŷ = 111 + 54,63х3 + 9,06х4.

(2)

№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

Y2

186,00
154,00
152,00
166,00
48,00
52,00
71,00
57,00

Y1

182,00
167,00
143,00
154,00
44,00
49,00
64,00
62,00

194,00
172,00
160,00
161,00
52,00
57,00
75,00
69,00

Y3
187,25
165,00
152,50
157,00
46,25
51,25
66,50
60,75
44,29

Sвоспр =

Yср

187,00
167,00
155,00
147,00
41,00
47,00
56,00
55,00

Y4
4,99
7,70
7,14
8,29
4,79
4,35
8,35
6,24

syu
–1,21
0,30
–1,54
–0,42
–0,54
–0,60
–0,35
0,23
rmax
1,56

r1
–0,29
–1,65
–0,08
1,25
0,42
0,20
0,62
–0,69
rmin
–1,65

r2

Оценка достоверности параллельных наблюдений по r критерию

r2;0,05 =

1,56
1,05
1,21
0,56
1,39
1,53
1,18
1,53

r3

1,69

–0,06
0,30
0,40
–1,39
–1,27
–1,13
–1,45
–1,06

r4

Таблица 2

Секция 18
169

b1

2,31

1

1

1

1

1

1

1

b0

111

2

3

4

5

6

7

8

К–нт
регр.

–1

1

–1

1

–1

1

–1

1

1

1

x1

x0

№
варианта

1,63

b2

–1

–1

1

1

–1

–1

1

1

x2

54,63

b3

–1

–1

–1

–1

1

1

1

1

x3

9,06

b4

1

1

–1

–1

–1

–1

1

1

x4

4,69

b5

–1

1

1

–1

1

–1

–1

1

x5

2,00

b12

1

–1

–1

1

1

–1

–1

1

х1х2

2,13

b13

1

–1

1

–1

–1

1

–1

1

х1х3

62,00

64,00

49,00

44,00

154,00

143,00

167,00

182,00

Y1

57,00

71,00

52,00

48,00

166,00

152,00

154,00

186,00

Y2

Y3

69,00

75,00

57,00

52,00

161,00

160,00

172,00

194,00

Результаты опыта и вычисление коэффициентов регрессии

Sвоспр =

55,00

56,00

47,00

41,00

147,00

155,00

167,00

187,00

Y4

44,29

60,75

66,50

51,25

46,25

157,00

152,50

165,00

187,25

Yср
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№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

186,00
154,00
152,00
166,00
48,00
52,00
71,00
57,00

182,00
167,00
143,00
154,00
44,00
49,00
64,00
62,00

194,00
172,00
160,00
161,00
52,00
57,00
75,00
69,00

Y3
187,00
167,00
155,00
147,00
41,00
47,00
56,00
55,00

Y4
187,25
165,00
152,50
157,00
46,25
51,25
66,50
60,75

Yср.u
174,50
174,50
156,38
156,38
47,13
47,13
65,25
65,25

ŷu
4,99
7,70
7,14
8,29
4,79
4,35
8,35
6,24

syu
24,92
59,33
51,00
68,67
22,92
18,92
69,67
38,92

Su = syu2
162,56
90,25
15,02
0,39
0,77
17,02
1,56
20,25

Sад.u

3
3
3
3
3
3
3
3

fu

Sвоспр =
Sbi =
t0.05,24 =

44,29
354,33
24
Su 
fвоспр =
5,54
2,35
sbi =
2,06
4,86
bi 
ŷ = 111 + 54,63х3 + 9,06х4
5,00
61,56
fад =
Sад =
2,64
1,39
F0.05,5,24 =
Fоп =
Так как Fоп = 1,39 много меньше табличного значения (Fт = 2,64), то можно сделать заключение, что уравнение регрессии достаточно адекватно описывает результаты опытов

Y2

Y1

Регрессионный анализ математической модели

Таблица 4
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Остальные факторы отбракованы ввиду их незначительного
влияния на параметр оптимизации.
Дисперсия, характеризующая ошибку опыта составила Sвоспр =
44,29, при числе степеней свободы fвоспр = 24.
Дисперсия адекватности математической модели равна Sад =
61,56, при числе степеней свободы fад = N – k – 1 = 8 – 2 – 1 = 5.
Тогда дисперсионное отношение, характеризующее величину критерия Фишера будет равно Fоп = Sад/Sвоспр = 1,39, табличное
значение критерия Фишера [2] при тех же степенях свободы равно
F0.05,5,24 = 2,64.
Так как Fоп < Fтаб, то можно утверждать, что математическая модель в виде уравнения регрессии [2], с достаточной степенью достоверности описывает область исследуемого факторного пространства.
Выводы
Регрессионный анализ показал, что сроки посева, вид трав
и гербициды в области анализируемого факторного пространства не
оказывают влияния на урожайность культур. Однако отбрасывать
эти факторы не следует. Причиной такого неожиданного результата
является неправильный выбор интервалов варьирования изучаемых
факторов. Об этом свидетельствует тот факт, что фактор междурядья
вобрал в себя свыше 70 % всей информации полученной в опыте,
а оставшиеся – 30 % распределились между 4 факторами и как результат этого коэффициенты трёх факторов (Х1, Х2, и Х5) оказались
в пределах доверительных границ ошибки опыта.
Предложения. Так как по урожайности трав ни сахарное сорго, ни суданская трава не выявили своего преимущества, то в последующем рекомендуется продолжить исследования с одной из них
и с теми же факторами. Если в качестве плана эксперимента использовать ДФЭ 24–1, т.е. полуреплику, то при тех же 8 опытах с генерирующим соотношением Х4 = Х1Х2Х3 будем иметь план эксперимента
с хорошей разрешающей способностью – все линейные эффекты
практически определятся независимо друг от друга.
Далее следует увеличить интервал варьирования по срокам посева, примерно на неделю. Так как травы оказались чувствительны
к зоне питания корневой системы, поэтому рекомендуется увеличить
верхний уровень варьирования междурядий до 70 см, нижний уро-
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вень – до 40 см. Значения факторов: удобрения и гербицидов можно
оставить на тех же уровнях.
Рекомендуется включить в план эксперимента вариант, когда
все факторы варьируют на нулевом уровне. Это даст возможность
оценить кривизну факторного пространства и значимость квадратичных членов уравнения регрессии.
Список литературы
1. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование
эксперимента при поиске оптимальных решений. М. : Наука, 1976.
2. Тихомиров В. Б. Математические методы планирования эксперимента при изучении нетканых материалов. М. : Лёгкая индустрия, 1968.
3. Зажигаев Л. С., Кишьян А. А., Романиков Ю. И. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента. М. :
Атомиздат, 1978.
* * *

Влияние различных видов пара на засоренность
и урожайность яровой пшеницы
В. Ф. Ляшко (ЧГАА)

В Южной лесостепной зоне Челябинской области во многих
хозяйствах преобладают зернопаровые, а также зернопаропропашные севообороты с короткой ротацией. Пар, как известно, ведет к повышенной минерализации органического вещества почвы и не обеспечивает воспроизводство почвенного плодородия. Использование
посевов промежуточных и сидеральных культур, является одним
из вариантов биологизации земледелия, повышения экологической
устойчивости почв к антропогенным факторам [1].
Сидеральные культуры в сочетании с приемами обработки играют комплексную экологическую роль, благотворно влияют на плодородие почвы и создают более устойчивое состояние агроценозов [2; 3].
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Целью наших исследований являлось установить роль сидерального и химического пара в системе повышения плодородия почв
и урожайности яровой пшеницы в звеньях зернопаровых севооборотов южной лесостепи Челябинской области.
Одной из задач являлось изучение различных видов пара на засоренность и урожайность яровой пшеницы. В качестве сидератов
использовались эспарцет, донник, многолетняя озимая рожь, горохоовсяная смесь и рапс [4].
Опыт заложен на землях СПК «Подовинное» в 2007 году в севообороте пар-пшеница-пшеница-ячмень. Результаты исследований
неоднократно докладывались на научно-технических конференциях
в Челябинской области и за ее пределами.
В 2009 году на ряду со стационарным опытным полем были
заложены производственные опыты, которые включали следующие
варианты: 1) пар чистый (контроль); 2) пар химический (использование гербицидов); 3) пар сидеральный (донниковый). Технология
обработки чистого пара была следующая: в конце мая проводили
культивацию на глубину 6–8 см. В течение лета на этом участке было
сделано еще две обработки культиватором КПС-4, по мере отрастания сорняков. Во второй половине августа проводили вспашку, плугом ПН 4-35 со шлейфом и следом боронование зубовыми боронами.
На втором варианте так же в конце мая проводилась культивация на 6–8 см. Во второй половине июля поле обработали
гербицидами баковой смесью препаратов Ураган Форте – 2,5 л/га
и Банвел – 0,3 л/га. Через 30 дней проводилась вспашка плугом на
глубину 25–27 см со шлейфом, а затем боронование в один след
боронами ЗБСС-1.
На третьем варианте, где выращивался донник на сидерат, во
второй половине июня провели заделку зеленой массы дискатором,
а через два дня поле вспахали плугом для более глубокой заделки
сидерата. С целью выравнивания поверхности поля провели боронование зубовыми боронами. После отрастания сорняков провели
дискование и в конце августа – культивацию с одновременным прикатыванием.
Перед обработками был проведен видовой и количественный
учет сорняков. На всех вариантах наблюдался смешанный тип засоренности, из многолетних корнеотпрысковых на первых двух вари-
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антах преобладали в среднем за два года, молочай лозный (8 шт./м2)
и вьюнок полевой (5 шт./м2), из однолетних преобладали просовидные сорняки (более 50 шт./м2) и овсюг полевой(7 шт./м2).
На варианте с сидеральным паром видовой состав был следующий: вьюнок полевой в количестве 2 шт./м2, осот желтый и осот
розовый (3 шт./м2), смолевка-хлопушка (11 шт./м2), в единичных случаях встречались: молочай лозный, щетинник, просо сорнополевое,
щирица, марь белая.
В последующие годы на всех паровых полях проводился посев
пшеницы сорта Тулеевская.
В третьей декаде июня в посевах пшеницы проводился учет
сорняков (табл. 1). Было установлено, что количество и видовой состав сорняков по вариантам различался.
На первом (контрольном) варианте с чистым паром наблюдался
молочай лозный – 2 шт./м2, вьюнок полевой – 2 шт./м2, овсюг полевой – 3 шт./м2, другие однолетние злаковые – 10 шт./м2.
На участке с химическим паром многолетних сорных растений обнаружено не было, встречались однолетние злаковые сорняки
и овсюг в том же количестве, как и на контроле.
После сидерального пара количество многолетних сорных растений было ниже контрольного варианта, но выше, чем после химического, видовой состав был следующий: вьюнок полевой – 1 шт./м2,
осот – 2 шт./м2, из однолетних сорняков увеличилось количество мари
белой до 3 шт./м2, а также злаковых – их насчитывалось до 25 шт./м2.
Таблица 1
Влияние различных видов пара на засоренность
Количество сорных растений, шт./м2
Варианты

Однолетние

Многолетние

Всего

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Пар чистый
(контроль)

61

13

17

13

4

6

74

17

23

Пар химический

61

15

18

13

–

2

74

15

20

Пар сидеральный

34

28

39

7

3

6

41

34

45
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В 2011 году засоренность посевов пшеницы увеличилась
по всем вариантам на 25–30 %. На варианте с химическим паром
появились многолетние сорные растения: осот полевой и вьюнок
полевой. В результате наблюдений установлено, что многолетние
сорняки развивались не только за счет вегетативных органов, большое количество проростков появилось за счет семян сорных растений. Это объясняется тем, что 2010 год был засушливый и многие
виды семян сорняков не проросли. В благоприятный по влажности
2011 год семена сорных растений дружно проросли на всех вариантах паровых полей.
Исследованиями установлено, что в 2010 году наибольший
урожай получен по пару, обработанному гербицидами (химического) (21,4 ц/га) и чистого (19,7 ц/га) пара, после сидерального
пара урожайность пшеницы была ниже в сравнении с чистым паром на 2,2 ц/га, и химическим парм на 3,9 ц/га. Это объясняется тем, что сидераты иссушают почву, что особенно проявляется
в засушливые годы.
В 2011 году, который был благоприятным для выращивания
зерновых культур, урожайность пшеницы на контрольном варианте
составила 21,1 ц/га, на варианте с химическим паром – 22,5 ц/га.
На варианте с сидеральным паром урожайность составила 28,2 ц/га,
что в сумме за два года превысило контроль на 2,4 ц/га и на 0,8 ц/га
больше, чем звено с химическим паром (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность пшеницы Тулеевская после различных видов пара
Варианты

Урожайность, ц/га
2010 г.

2011 г.

В среднем за 2 года

Пар чистый (контроль)

19,7

21,1

20,4

Пар химический

21,4

22,5

22,0

Пар сидеральный

17,5

28,2

22,8

В связи с постоянным повышением стоимости горючего, ростом цен на сельскохозяйственную технику, запасные части и комплектующие к ней, растут издержки на обработку чистого пара,
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поэтому наши исследования позволяют рекомендовать хозяйствам
области переходят от традиционной механической обработки к применению гербицидов (глифосатов). В Октябрьском районе все плюсы технологии «химического пара» оценили и применяют в СПК
«Подовинное», «Югс-Агро», ИП «Васильев» и др. Этот прием позволяет «освободить» технику для других видов работ прежде всего
для заготовки кормов.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
С целью сохранения почвенного плодородия в хозяйствах лесостепной зоны Челябинской области можно ежегодно часть полей,
идущих под пар, использовать как сидеральный.
Использовать вместо традиционного черного пара – химический, что позволяет сократить число проходов тяжелых машин
и орудий, обеспечить сохранение почвенного плодородия.
Применение гербицидов из группы глифосатов эффективно решает проблему трудноискоренимых корнеотпрысковых сорняков.
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Действие моноэтаноламина и изопропанола
на проростки яровых зерновых
С. Ю. Максимовских (РЦ СГЭКиМ по Курганской области),
Н. В. Плотников (Курганский ГУ)

Серьезной экологической проблемой является химическое загрязнение биосферы. Наибольшую опасность для живых организмов и природных комплексов представляют ксенобиотики, применяющиеся в пестицидах и используемые в различных отраслях промышленности. Наиболее токсические соединения данного класса
составляют основу фосфорсодержащих отравляющих веществ (зарин, зоман, Vx-газы). При функционировании объекта по уничтожению химического оружия возможно появление в окружающей среде
продуктов деструкции отравляющих веществ. Такими веществами
являются моноэтаноламин (МЭА) и изопропиловый спирт (ИПС).
Изопропанол также входит в состав шампуней, лаков для волос, газированных напитков, соков, витаминных добавок, сухих завтраков
и даже белого сахара.
Целью данной работы было изучение реакции проростков культурных растений на действие МЭА и ИПС разных концентраций. Объектами нашего исследования были пшеница мягкая (сорт Омская-36)
и овес посевной (сорт Скакун). Лабораторные опыты проведены в четырехкратной повторности. Функциональное состояние растений оценивали по показателям линейного роста побегов и корней, состоянию
пигментного комплекса 10-дневных проростков яровых зерновых.
В результате лабораторных испытаний изучено токсическое
действие различных концентраций моноэтаноламина и изопропанола на проростки сельскохозяйственных культур.
Результаты опытов (табл. 1) свидетельствуют о том, что обработка проростков овса МЭА сильно угнетала развитие стеблей
и корней по сравнению с контролем.
На пшенице применение МЭА в концентрации от 10-1 до 10-3
моль/л отрицательно воздействовало на корни, но стимулировало
ростовые процессы во всех дозах. Действие моноэтаноламина на
жизнедеятельность проростков злаковых культур указывает на опас-
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ность появления в окружающей среде продуктов деструкции фосфорсодержащих отравляющих веществ.
Данные, полученные при обработке проростков овса посевного
изопропиловым спиртом, представлены в таблице 2.
Таблица 1
Действие моноэтаноламина на проростки злаковых культур
Овес
Вариант
Контроль
МЭА, моль/л 10-1
МЭА, моль/л 10-3
МЭА, моль/л 10-6
МЭА, моль/л 10-9
МЭА, моль/л 10-12
МЭА, моль/л 10-15

Длина
корней, %
100
49
94
101
85
84
103

Высота
стебля, %
100
77
107
31
99
66
84

Пшеница
Длина
Высота
корней, %
стебля, %
100
100
66
109
97
121
120
116
185
126
108
128
123
119

Таблица 2
Действие изопропанола на проростки овса посевного

Контроль
ИПС, 10-1 моль/л
ИПС, 10-3 моль/л
ИПС, 10-6 моль/л
ИПС, 10-9 моль/л
ИПС, 10-12 моль/л
ИПС, 10-15 моль/л

Вариант
Высота побега, %
Длина корней, %
100
100
87
75
82
71
100
67
82
52
95
41
78
62

Обработка овса ИПС сильно угнетает развитие корней и стеблей 10-дневных ростков. Влияние ИПС на рост побегов имеет
вид волнообразной кривой с двумя вершинами в концентрациях
10-6 моль/л и 10-12 моль/л со значениями на уровне контрольных.
На линейный рост корней негативно повлияли все концентрации
опыта, наименьшее значение получено в дозе 10-12 моль/л.
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Таким образом, отрицательное действие изопропанола на линейный рост проростков овса подтверждает его токсичность для
растительных организмов. Замедление роста является ответной реакцией растений на действие стрессора и направлено на адаптацию
растительного организма к его действию.
Список литературы
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растений на действие метилфосфоновой кислоты // Теоретическая
и прикладная экология. 2007. № 1. С. 78–93.
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Влияние разной плотности Cirsium arvense L.
в посевах овса на биомассу и вынос питательных веществ
Г. Ф. Манторова, докт. с.-х. наук (ЮУрГУ),
Л. А. Зайкова, канд. с.-х. наук (ЧГПУ)

Прогрессирующее в настоящее время зарастание сорняками
сельскохозяйственных угодий обусловлено экономической и экологической ситуацией, сложившейся в агропромышленном комплексе
страны. Отсутствие необходимого финансирования сельскохозяйственного производства не позволяет в достаточной степени использовать
традиционные методы борьбы с сорняками, расходы на которые часто достигают не менее 30 % всех трудовых затрат в земледелии [1; 2].
Вопросы формирования урожая культур в зависимости от экологических факторов среды в агробиоценозах, от взаимодействия
культурных и сорных растений изучены недостаточно. До настояще-
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го времени в условиях Южного Урала не уделялось должного внимания изучению вредоносности корнеотпрысковых, наиболее распространенных в посевах сорняков. Это обусловило необходимость
проведения исследований по данной теме.
Опыты закладывали в четырехкратной повторности на полях
с посевом овса. Исследования проводили в 2008–2010 гг., отличающиеся между собой по погодным условиям. Осадки вегетационного
периода 2008 года превышали среднемноголетние показатели: в мае
количество осадков было на 4 мм, июне – на 2,5 мм больше нормы,
а в июле выпало почти 1,5 нормы. Температура в мае на 1,1 °С,
июне – на 0,7, июле – на 2,2 и августе – на 2 °С превышала среднемноголетнюю норму.
Вегетационный период культур 2009 г. отличался повышенным
температурным режимом в течение всей вегетации растений и неравномерным распределением осадков. Он характеризовался недостатком влаги по отношению к среднемноголетней норме в первой
половине вегетации и превышением ее, особенно в августе, во второй половине (в мае осадков было меньше нормы на 10 мм, июне –
на 36,6, июле – на +2,8 мм, августе – на +31,8 мм). Первая половина
вегетации была не только сухой, но и жаркой. Температура в мае –
на 1,2 °С превышала норму, в июне – близка к норме, в августе – на
0,4 °С – также выше нормы.
Вегетационный период 2010 года на всем протяжении был
засушливым и жарким, особенно в середине вегетации. Осадки:
в мае – на 11,5 мм выше среднемноголетней нормы, июне – на
25,9 мм, июле на 2,6, августе – на 9,4 мм ниже нормы; температура
в июне на 14,5, июле – на 6,1 °С превышала норму.
В таблице 1 представлены результаты биомассы культурных
и сорных растений в среднем за три года наблюдений.
Согласно данным таблицы, несмотря на разное количество
сорняков на единице площади, общая биомасса снопа в среднем за
три года наблюдений по вариантам мало различалась. Что касается
массы сорняков, то по мере увеличения их числа биомасса сорняков
возрастала с 8,5 % в варианте с одним бодяком до 19,8 % – в варианте
с тремя сорняками. Если рассматривать биомассу сорняков по годам,
то максимальная биомасса отмечалась в варианте с тремя бодяками
(32,3 %) в 2008, благоприятном по климатическим условиям году,
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а минимальная (8,1 %) – в 2010, самом неблагоприятном по климатическим условиям году (засушливый, с повышенным температурным
режимом). Подобные результаты были получены и в ранее проведенных исследованиях по яровой пшенице [3].
Сорные растения, в частности корнеотпрысковые, конкурируют с культурами не только за влагу, но и питательные вещества.
В таблице 2 наглядно представлены результаты выноса питательных
веществ культурой в период цветения и бодяком полевым в пересчете на 100 г сухого вещества.
Таблица 1
Сырая биомасса овса и Cirsium arvense L.
в период цветения культуры в среднем за 2008–2010 гг.

№
п/п

Вариант опыта

1
2
3
4

Чистый овес
Овес + 1 бодяк на м2
Овес + 2 бодяка на м2
Овес + 3 бодяка на м2

Биомасса
снопа

В том числе

г/м2

%

1976
1980
1917
1834

100
100
97,0
92,8

культура
г/м2
%
1976
100
1812
91,5
1664
86,8
1470
80,2

сорняк
г/м2
%
0
0
168
8,5
253
13,2
364
19,8

Таблица 2
Вынос основных элементов питания растениями овса
и Cirsium arvense L. в разных вариантах опыта в 2008 г., %
Среднее
Объект
иссле- N-NО3 квадрат.
отклон. ±
дования
культура 2,05
0,174
Чистый
сорняк
–
–
овес
среднее 2,05
0,174
культура 4,64
0,345
Овес +
7,91
0,214
1 бодяк сорняк
на м2
среднее 6,28
0,280
культура 6,52
0,063
Овес +
8,24
0,076
3 бодяка сорняк
на м2
среднее 6,38
0,070
Вариант
опыта

Р 2О 5
2,72
–
2,72
2,70
2,96
2,83
3,11
2,68
2,90

Среднее
квадрат.
отклон. ±
0,099
–
0,099
0,071
0,094
0,082
0,048
0,124
0,086

К 2О
10,73
–
10,73
8,89
16,33
12,61
13,07
13,13
13,10

Среднее
квадрат.
отклон. ±
0,269
–
0,269
0,186
0,583
0,384
0,176
0,920
0,548

Секция 18

183

При совместном произрастании на поле культуры и сорняка для
создания 100 г сухого вещества растениям бодяка требуется азота,
фосфора и калия больше, чем для создания такого же количества сухого вещества культурой овса. Так, например, в варианте с 1 бодяком на
1 м2 со 100 г сухого вещества растениями овса выносится 4,64 % азота,
2,70 % фосфора и 8,89 % калия, а со 100 г сухого вещества бодяка – соответственно 7,91 % азота, 2,96 % фосфора и 16,33 % калия. Подобные
результаты получены и в варианте с тремя бодяками на 1 м2.
С увеличением числа сорного компонента на единице площади вынос элементов питания растениями возрастает, в то время как
в чистых посевах овса расход питательных веществ на 100 г биомассы
меньше. Например, со 100 г сухого вещества культурой овса в чистом
виде (контрольный вариант) выносится 2,05 % азота, 2,72 % фосфора,
10,73 % калия, а в варианте с 3 растениями бодяка азота выносится
6,38 %, фосфора – 2,90 % и калия – 13,10 %. То есть чистая культура овса
более экономно расходует питательные вещества на создание единицы
биомассы, чем культура при совместном произрастании с сорняками.
Список литературы
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1980. С. 3–14.
2. Фисюнов А. В. Сорные растения. М. : Колос, 1984. 317 с.
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* * *
Продуктивность яровой пшеницы в связи
с применением органоминеральных удобрений
Е. Ю. Матвеева, канд. биол. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)
В 2010 году на опытном поле института агроэкологии был заложен стационарный полевой опыт кафедры экологии, агрохимии
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и защиты растений под руководством доктора биологических наук,
профессора В.А. Синявского. Цель опыта – изучить влияния органоминеральных удобрений на экологию и плодородие чернозема выщелоченного, урожайность сельскохозяйственных культур.
Территория расположения опыта относится к северной лесостепной зоне Челябинской области. Климат характеризуется умеренно теплым вегетационным периодом, продолжительность периода
со среднесуточными температурами выше плюс 10 0С составляет
125–140 дней. Сумма эффективных температур выше десятиградусного уровня составляет в среднем 2200–2300 0С. Осадков за период
вегетации растений выпадает в пределах 200–250 мм. Гидротермический коэффициент (по Селянинову) в весенне-летний период составляет 1,2–1,4. Поэтому северная лесостепь Челябинской области – одна
из наиболее благоприятных для развития земледелия.
Почва в опыте представлена чернозёмом выщелоченным.
В 2010 г. чернозем выщелоченный опыта имел следующие агрохимические показатели (табл. 1).
Таблица 1
Агрохимическая характеристика чернозема
выщелоченного опыта (2010 г.)
Мощность
слоя, см
0–20
20–40
40–60

Гумус, N-щелочно- N-NO3,
Р 2О 5,
Плотность,
рНвод
%
гидр., мг/кг мг/кг
мг/кг
г/см3
7,6±0,3 142,6±2,6 37,3±1,7 57,7±5,4 6,61±0,1 1,17±0,02
6,5±0,1 135,5±4,1 29,5±4,5 51,4±4,3 6,48±0,1 1,23±0,01
5,0±0,7 118,7±11,3 25,2±1,1 48,7±11,0 7,1±0,3 1,3±0,03

В среднем в слое 0–20 см содержание гумуса высокое, содержание щелочногидролизуемого азота низкое, содержание нитратного
азота высокое, содержание подвижного фосфора среднее, реакция
почвенного раствора нейтральная, по плотности сложения горизонт
уплотнен.
Заложенный опыт содержит 9 вариантов:
1. Контроль без удобрений.
2. Минеральная система удобрений (N15P32K22).
3. Минеральная система удобрений (N7,5P16K11).

Секция 18

185

4. ½ ОМУ на основе птичьего помета (ПП) (400 кг/га).
5. ОМУ на основе птичьего помета (ПП) (800 кг/га).
6. ½ ОМУ ПП + ½ NPK.
7. ОМУ на основе илов очистных сооружений (ИОчС) (800 кг/га).
8. ½ ОМУ на основе илов очистных сооружений (ИОчС)
(400 кг/га).
9. ½ ОМУ ИОчС + ½ NPK.
Повторность вариантов в опыте четырехкратная, размещение
делянок систематическое, общая площадь делянки – 100 м2.
Минеральные удобрения в опыте: мочевина (46 %), суперфосфат двойной (49 %), калий хлористый (60 %). Органоминеральные
удобрения, созданные на основе птичьего помета, содержат валового гумуса 13,4 %, валового азота – 10,4 %, валового фосфора – 8,7 %,
подвижные формы азота: аммонийный и нитратный, подвижный
фосфор. В органоминеральных удобрениях, созданных на основе
илов очистных сооружений, валовое содержание органического вещества составляет 51,4 %, азота – 10,8 %, фосфора – 11,6 %, также
содержит подвижные формы азота: аммонийный и нитратный, подвижный фосфор.
Севооборот опыта: пар – яровая пшеница – кукуруза – ячмень.
В 2010 году на поле был пар, в 2011 году после пара высевалась яровая пшеница.
Уборку опыта с яровой пшеницей проводили вручную, путем
скашивания в снопы. Снопы высушивались до воздушно-сухого состояния. Урожайность учитывали путем обмолота и взвешивания
зерна, урожайность соломы учитывали весовым методом, расчетным
методом – соотношение основной и побочной продукции (табл. 2).
В контрольном варианте урожайность зерна составила 1,48 т/га,
на вариантах с полной и половинной дозой минеральных удобрений
урожайность по сравнению с контролем снизилась на 8 % и 4 % соответственно.
Варианты с полной дозой ОМУ ПП и ОМУ ИОчС не дали
повышения урожайности, отмечается её снижение по сравнению
с контролем на 3,4 % и 5,4 %. На вариантах с ½ ОМУ ПП и ½ ОМУ
ИОчС прибавка урожайности зерна, по сравнению с контролем, составила 0,06 т/га, урожайность побочной продукции увеличилась
на 22,6 % и 21 %.
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Таблица 2
Продуктивность яровой пшеницы
Вариант
Контроль
NPK
½ NPK
½ ОМУ ПП
ОМУ ПП
½ ОМУ ПП +
½ NPK
ОМУ ИОчС
½ ОМУ ИОчС
½ ОМУ ИОчС +
½ NPK

Урожайность Урожайность Соотношение основной
зерна, т/га соломы, т/га и побочной продукции
1,48
2,43
1:1,6
1,36
2,90
1:2,1
1,42
3,45
1:2,4
1,54
2,98
1:1,9
1,43
2,98
1:2,1
1,33

2,86

1:2,2

1,40
1,54

2,60
2,94

1:1,9
1:1,9

1,55

3,82

1:2,5

Вариант с ½ ОМУ ПП + ½ NPK дал наименьшую урожайность
зерна в опыте. В варианте ½ ОМУ ИОчС+ ½ NPK по сравнению
с контролем урожайность зерна увеличилась на 4,7 %, урожайность
побочной продукции в этом варианте наибольшая в опыте, соотношение основной и побочной продукции составило 1:2,5.
По результатам исследования видно, что по паровому предшественнику применяемые удобрения сработали на увеличение урожайности побочной продукции.
* * *
Качество основной обработки почвы и урожайность
культур зернопарового севооборота в Северном Зауралье
В. В. Рзаева, канд. с.-х. наук,
В. А. Федоткин, докт. с.-х. наук (Тюменская ГСХА)
Целью работы было проведение оценки качества основной обработки почвы в зернопаровом севообороте (однолетние травы –
первая пшеница – вторая пшеница).
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В задачи исследований входило проведение оценки влияния
основной обработки почвы на: равномерность вспашки по глубине,
глыбистость пашни; равномерность безотвального рыхления по глубине, степень сохранности стерни и урожайность культур зернопарового севооборота.
Исследования проводились в 2005–2008 гг. на опытном поле
Тюменской ГСХА, которое расположено в 1,5 км от д. Утешево. Качество основной обработки почвы проводили по вспашке и безотвальному рыхлению в схеме опыта (табл. 1).
Таблица 1
Схема опыта – основная обработка выщелоченного чернозема
в зернопаровом севообороте. Оп. поле ТГСХА, 2005–2008 гг.
Севооборот

Основная обработка почвы

отвальная
безотвальная
Вспашка, ПН-4-35, 20–22 см, Рыхление стойками СибИМЭ,
20–22 см
Однолетние (контроль)
травы
Рыхление КОS B UNIA,
Вспашка, ПН-4-35, 12–14 см
12-14 см
Рыхление стойками СибИМЭ,
Вспашка, ПН-4-35, 28-30 см
28–30 см
Яровая
пшеница
Рыхление КОS B UNIA,
Вспашка, ПН-4-35,14-16 см
14-16 см
Рыхление стойками СибИМЭ,
Вспашка, ПН-4-35, 20–22 см
20–22 см
Яровая
пшеница
Рыхление КОS B UNIA,
Вспашка, ПН-4-35, 12–14 см
12–14 см

Равномерность вспашки по глубине после уборки однолетних
трав и яровой пшеницы за годы исследований (2005–2007 гг.) при
обработке на 20–22 см составляла 96,9–97,6, при уменьшении глубины обработки до 12–14 см равномерность вспашки снижалась на
1,5–2,2 % и составляла 94,7–97,6 % (табл. 2). При этом глыбистость
пашни после уборки яровой пшеницы соответствовала хорошей
оценке – 10,1–14,7 %, после уборки однолетних трав соответствовала хорошей оценке (10,6 %) при обработке на 20–22 см и отличной
(6,5 %) при обработке на 12–14 см.
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Равномерность безотвального рыхления по глубине после
уборки однолетних трав и яровой пшеницы соответствовала отличной оценке – 95,7–96,4 % по глубоким обработкам (28–30 см), хорошей – 92,9–94,2 % по мелким обработкам (табл. 3).
Таблица 2
Равномерность вспашки по глубине, %
Яровая пшеница
Годы
Однолетние травы
исслепервая
вторая
дований 20–22 см 12–14 см 28–30 см 14–16 см 20–22 см 12–14 см
2005
97,9
96,7
97,9
95,9
97,5
95,2
2006
96,8
95,7
97,5
95,6
96,7
95,0
2007
96,3
94,3
97,4
95,0
96,4
93,8
2005–2007
97,0
95,5
97,6
95,5
96,9
94,7

Таблица 3
Равномерность безотвального рыхления по глубине, %
Яровая пшеница
Годы
Однолетние травы
исслепервая
вторая
дований 20–22 см 12–14 см 28–30 см 14–16 см 20–22 см 12-14 см
2005
95,3
95,4
96,9
94,9
96,1
94,4
2006
96,1
93,7
96,1
94,2
95,5
92,7
2007
95,8
92,9
96,1
93,6
95,4
91,6
2005–2007 95,7 отл. 94,0 хор. 96,4 отл. 94,2 хор. 95,7 отл. 92,9 хор.

Степень сохранности стерни соответствовала хорошей оценке –
78,0–87,3 % после уборки однолетних трав и удовлетворительной после
уборки яровой пшеницы и составила 73,5–74,4 % по глубоким обработкам и 83,0–83,5 % по мелким.
Средняя урожайность однолетних трав за годы исследований
составила 12,27–13,98 т/га (табл. 4). Уменьшение глубины обработки почвы, способствовало снижению урожайности на 1,39 т/га – по
отвальной обработке, на 1,16 т/га – по безотвальной.
Наибольшая урожайность зеленой массы трав – 13,98 т/га получена по безотвальной обработке на 20–22 см, где получена прибавка – 0,32 т/га.
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Таблица 4
Урожайность однолетних трав по основной обработке почвы
в зернопаровом севообороте, т/га
Основная обработка почвы
1. Отвальная, 20–22 см
(контроль)
2. Отвальная, 12–14 см
3. Безотвальная, 20–22 см
4. Безотвальная, 12–14 см

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Средняя
11,37

14,77

14,45

14,03

13,66

10,92
11,25
10,93

14,33
15,69
15,18

12,00
13,81
12,52

11,83
15,18
12,65

12,27
13,98
12,82

В среднем за годы исследований (2005–2008 гг.) урожайность первой яровой пшеницы после занятого пара составила 3,79–3,85 т/га по
глубоким обработкам почвы и 3,61–3,64 т/га по мелким обработкам, т.е.
по глубоким обратоткам, в сравнении с мелкими, урожай зерна яровой
пшеницы был больше на 0,18–0,21 т/га. По отношению к контролю урожай по мелким обработкам был ниже на 0,21–0,24 т/га (табл. 5).
Наибольшая урожайность – 3,85 т/га была получена по отвальной обработке на 28–30 см (контроль).
Таблица 5
Урожайность первой пшеницы после занятого пара
по основной обработке почвы, т/га
Основная обработка почвы
1. Отвальная, 28–30 см
(контроль)
2. Отвальная мелкая
3. Безотвальная, 28–30 см
4. Безотвальная, 14–16 см

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Средняя
4,50

4,03

3,89

3,00

3,85

4,25
4,22
3,95

3,93
4,26
4,15

3,71
3,86
3,73

2,67
2,81
2,60

3,64
3,79
3,61

В среднем за годы исследований урожайность второй яровой
пшеницы после занятого пара составила 3,46 т/га по глубоким обработкам почвы и 3,26–3,29 т/га по мелким обработкам, т.е. по глубоким обратоткам, в сравнении с мелкими, урожай зерна яровой пшеницы был больше на 0,17–0,20 т/га (табл. 6).
Наибольшая урожайность яровой пшеницы – 3,46 т/га была получена по обработке на 20–22 см.
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Таблица 6
Урожайность второй пшеницы после занятого пара
по основной обработке почвы, т/га
Основная обработка почвы
1. Отвальная, 20–22 см
(контроль)
2. Отвальная, 12–14 см
3. Безотвальная, 20–22 см
4. Безотвальная, 12–14 см

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Средняя
4,23

3,73

3,16

2,73

3,46

4,01
3,94
3,76

3,48
3,95
3,65

3,03
3,14
3,09

2,51
2,80
2,64

3,26
3,46
3,29

Таким образом, за годы исследований показатели качества
основной обработки показали, что равномерность вспашки и безотвального рыхления по глубине выше по обработке на 20–22 см
и 28–30 см. Глыбистость ниже, а степень сохранности стерни выше
по мелким обработкам на 12–14 см и 14–16 см. Уменьшение глубины
обработки почвы способствовало снижению урожайности культур
зернопарового севооборота.
* * *

Снижение вредоносности сорняков при использовании
органических удобрений в зерновых севооборотах
В. А. Фёдоров, канд. техн. наук

Органические удобрения, в том числе и навоз, важны не только
как необходимые питательные компоненты для растений, но и как
вещества, улучшающие физико-химические свойства почвы, её водный и воздушный режим и уменьшающие вредоносное действие почвенной кислотности на растения и микрофлору почвы. Роль навоза
как ценного органического удобрения не понижается и при росте
производства и применения минеральных удобрений [1].
Свежий навоз содержит в своём составе семена сорных трав,
поэтому использование такого навоза приводит к распространению
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сорной растительности и повышает затраты труда и средств на
борьбу с засорённостью сельскохозяйственных угодий.
По данным ВНИПТИОУ, свежий навоз, не прошедший биотермического обеззараживания, содержит от 2 до 12 млн жизнеспособных семян сорных растений в каждой тонне, что усиливает засорённость посевов и вызывает значительный недобор урожайности (по
зерновым до 12–15 ц/га) [2].
Таблица 1
Содержание семян сорных растений в 1 кг корма [2]
Корм
Комбикорма
Зерноотходы (измельчённые)
Сено
Силос
Солома
Полова

Семена сорных растений, шт. в 1 кг корма
410
865
2504
743
133
42300

Жизнеспособность семян сорняков в органических удобрениях
приближается к 100 %. Степень засорённости органических удобрений жизнеспособными семенами сорняков – не менее важный показатель их качества, чем содержание органического вещества, азот,
фосфор, калий и другие элементы. Основная часть семян сорной
растительности попадает в навоз с кормами, а при использовании
соломы на подстилку животным – и с соломой. В 1 кг корма в зависимости от его вида содержится следующее число семян сорняков
(см. табл. 1).
Для выращивания сельскохозяйственных культур следует использовать лишь полуперепревший навоз. Технология приготовления навоза должна быть такой, чтобы твёрдый навоз был указанной
влажности без дополнительных расходов на его переработку.
Е.И. Алиева (1975) изучала наличие семян сорняков в подстилочном и бесподстилочном полужидком навозе крупного рогатого
скота и влияние сроков хранения этих видов органических удобрений на всхожесть семян засорителей посевов. Установлено, что
в бесподстилочном навозе содержится значительно меньше семян
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сорняков по сравнению с подстилочным навозом [3]. Это свидетельствует о том, что большое количество семян сорняков попадает в навоз с подстилкой.
Фуражное зерно, используемое на корм скоту, должно подлежать измельчению. Показатели крупности размола комбикормовконцентратов должны соответствовать требованиям ГОСТ (табл. 2).
Таблица 2
Показатели крупности размола комбикормов-концентратов
Остаток (%, не более)
на сите с отверстиями
Комбикорма-концентраты
3 мм
5 мм
Для крупного рогатого скота (ГОСТ 9268 – 70):
Дойных коров, быков-производителей, взрослого
30
5
скота на откорме
Остальных видов и возрастных групп
10 Не допускается
Для свиней (ГОСТ 3267 – 66 и ГОСТ 13299 – 71):
Поросят до четырёхмесячного возраста
5
не допускается
маток и хряков-производителей
12 не допускается
остальных возрастных групп
10 не допускается
Для птицы (ГОСТ 9266 – 70):
цыплят и индюшат до 60-дневного возраста
–
не допускается
утят до 30-дневного возраста молодняка
5
не допускается
остальных возрастных групп
10 не допускается
Для овец (ГОСТ 10199 – 70)
35
5
ягнят
5
не допускается

Чтобы успешно проводить мероприятия по уничтожению жизнеспособных семян сорняков в органических удобрениях, необходимо знать степень их засорённости и ботанический состав.
Учёты сорняков, проводимые ежегодно отделом защиты растений и ФСМ Челябинской области, показывают всевозрастающий
уровень засорённости полей и увеличение доли злостных трудноискоренимых видов сорной растительности. Сорная флора в Челябинской области в последние годы стала более разнообразной.
В полевых сообществах насчитывается сейчас около 160 видов сорной растительности [4]. А.В. Фисюнов [5] приводил данные, что
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в России в посевах культурных растений наибольшую опасность
представляли приблизительно 120 видов сорняков. Все посевы
в России засорены, а более 70 % площадей – в средней, сильной
и очень сильной степени. Это от 10 до 50 и более 50 млн шт. семян/га
в пахотном слое [5].
При подготовке зерна к скармливанию необходимо добиваться, чтобы измельчённая фракция имела размер > 0,25 мм. Выполнение этого требования позволит сохранить целостность крахмальных зёрен и свести к минимуму пылевидную фракцию. Измельчённое зерно с размерами < 0,25 мм практически не усваивается
органами пищеварения птицы и животного и ведёт к перерасходу
фуражного зерна.
Эндосперм зерна будет оставаться в крахмальных зёрнах при
следующих условиях:
– фракция дерти с размером < 0,25 мм доводится до минимума,
за счёт уменьшения кинетической энергии, которая позволит уменьшить выбивание эндосперма из крахмальных зёрен;
– зазор между дисками измельчителя устанавливается в полном
соответствии с модулем помола. Закономерность между модулем
помола и зазором была установлена после статистической обработки результатов исследования влияния зазора между диском ротора
и диском статора на качество дерти, которая описывается полиномом
второго порядка, формула (2) [6]:
М = а + b h + с h²,

(2)

где М – модуль помола, мм;
h − зазор между дисками ротора и статора, мм;
a, b, c – коэффициенты, экспериментально установленные для
данной установки [6].
Находим дискриминант:
D = b² − 4c·(a − М).
Затем находим h через D:

h  (b  D ) / 2c .
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Разрушение фуражного зерна выполняем на центробежном
дисковом измельчителе. Для получения необходимого модуля помола М фуражного зерна предварительно устанавливается зазор h,
между диском ротора и диском статора. По гранулометрическому составу измельчённое зерно должно соответствовать зоотехническим
требованиям и отвечать виду и возрасту животного и птицы.
По данным А.В. Фисюнова фуражном зерне находятся семена сорных сопутствующих растений [7]. Семена сорных растений,
прошедшие между дисками измельчителя, под воздействием ножа
и противорежущей пластинки будут все разрушены, т.к. гранулометрический размер сорных растений (см. табл. 3) соизмерим с размерами культурных растений. Размеры измельчаемых культур больше,
чем величина зазора между дисками в измельчителе. Через зазор измельчённая культура пройдёт, при условии, что их гранулометрический размер будет меньше или равен ему.
Таблица 3
Размеры семян сорных растений [8]
Наименование сорного
растения и количество
Длина
Ширина Толщина
семян с одного растения
Горец вьюнковый
2,0–2,8
1,5
1,25
(до 1000 шт. семян)
Конопля сорная
3,0–4,5
2,5–3,0
1.75–2.0
Костёр полевой
5,0–8,0
1,25–1,5 1,25–1,5
(до 2000 шт. семян)
Костёр ржаной
7,0–10,0 1,75–2,0
1,75
(до 1500 шт. семян)
Овсюг Людвига
20,0–25,0 7,0–8,0
2,0–3,0
(до 60 колосков)
Головчатка сирийская
7,0–8,0
2,5–3,5
2,25–3,0
(до 300 шт. семян)
Овсюг обыкновенный
8,0–16,0 1,75–2,5 1,25–2,25
1,5
4,0–7,0
Пелюшка (горох полевой) 4,0–7,0

Произрастает
с культурным
растением
Пшеница,
ячмень, овёс
Пшеница
Рожь
Рожь
Ячмень, овёс
Пшеница,
ячмень
Овёс
Горох

Измельчённое фуражное зерно, после скармливания животным
и птицам, пройдя через пищеварительный тракт, будет переварено.
Навоз, полученный после скармливания измельчённого фуражного
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зерна, а затем внесённый в качестве органического удобрения, будет
лишён семян сорных растений, так как они были полностью разрушены. Такой способ механического воздействия на семена любых
растений позволит исключить потери урожая возделываемой культуры и надобность по уничтожению сорняков в посевах культурных
растений будет исключена.
Результаты проведённых испытаний измельчителя фуражного
зерна позволяют сделать следующие выводы: приготовление фуражного зерна на современном измельчителе повышает качество
приготавливаемого корма, так как полностью разрушаются семена
культурных и сорных растений. За счёт этого можно получать дополнительные привесы и уменьшить расход корма. При внесении
навоза под возделываемые культуры исключаются всходы сорных
растений, семена которых были в фуражном зерне.
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Экологический ущерб от эрозии и методические вопросы
его стоимостной оценки
И. Л. Фрумин, докт. с.-х. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

В условиях рынка значение эколого-экономической оценки технологий возросло. Адекватность оценки предопределяется выбором
методики.
Один из наиболее популярных методических подходов состоит в сопоставлении затрат на проведение противоэрозионных мероприятий с дополнительным доходом, полученным благодаря росту
урожайности культур за счёт улучшения экологических условий для
растений, прежде всего, влагообеспеченности. Он был реализован
во ВНИИ зернового хозяйства [1], позднее – во ВНИИ земледелия
и защиты почвы от эрозии [3]. Оценка по принципу «затраты – экономический результат», конечно, важна. Но она не учитывает эффект
от предотвращения потери потенциального плодородия и, следовательно, не разграничивает «настоящую» почвоохранную технологию – soil concervation – от «просто хорошего земледелия» (термин
Г. Конке и А. Бертрана, 1962).
Отождествление почвоохранных мероприятий с «обычными» агротехническими новациями предполагает перенос на эколого-экономическую оценку и других подходов, используемых при их оценке.
Например, в «Методике определения экономической эффективности
технологий и сельскохозяйственной техники» [9] предлагается рассчитать коэффициент, позволяющий результаты привести к базовому
варианту; затем общая величина прибыли, получаемая за период действия приема, определяется путем сложения прибыли за все годы. Как
видно из описания, процедура расчетов достаточно сложна.
Попытка устранить недостатки подхода «затраты – экономический результат» была предпринята в методике ВНИИ земледелия
и защиты почвы от эрозии 1981 г. [9]. В ней размер ущерба от эрозии
увязан со снижением урожайности на смытых землях. Главный недостаток методики ВНИИЗиЗПЭ 1981 г. – увязка снижение дохода от
эрозии в текущем году отнесено с почвоохранными мерами именно
этого года. Но очевидно, что потеря почвы, предотвращенная в пред-
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шествующие годы, сохраняет свой эффект и в будущем. Отметим
и большую трудоёмкость учёта урожайности на почвах разной степени эродированности.
Интересен подход, заключающийся в учёте ущерба плодородию через снижения рыночной цены земли. К сожалению, понятие «рыночная цена земли» в российской аграрной экономике пока
ещё не наполнилось реальным содержанием. Обусловлено это, как
указывают некоторые исследователи [6], малым числом сделок
с землёй. Замена рыночной цены кадастровой нам не представляется полноценной, т. к. при кадастровой оценке дифференциации
цены земли по степени эродированности недостаточно глубоко [4].
В практике земельно-оценочных работ признак эродированности
растворяется в других значимых признаках (заболоченность, закочкаренность и т. д.).
Ещё один подход в 1970-е гг. предложил М.Ю. Белоцерковский
[2]. Методологически он опирался на идеи того времени академика
Т.С. Хачатурова об эффективности капитальных вложений (1979),
но вполне согласуется, если не в терминах, то по сути, с современной концепцией кадастровой оценкой земли, основанной на учёте
капитализации земельной ренты [4].
Попытка использования этого перспективного подхода к обоснованию противоэрозионных мер на склоновых землях Челябинской области автором настоящей публикации предпринималась ещё
в 1984 г. [11]; в условиях рынка она была впервые в регионе (на
Среднем Урале) применена Н.Н. Зезиным [6]. Настоящая статья –
в известной мере продолжение этих двух работ.
Для нахождения предельных затрат М.Ю. Белоцерковский [2]
вводит понятие условной цены земли, рассчитываемое по формуле:

Фз  ( Д ч  К  Фм ) / K ,

(1)

где Фз – условная цена земли, руб./га;
Дч – чистый доход, руб./га;
К – нормативный коэффициент эффективности капитальных
вложений (в наших расчётах принимается равным 0,1);
Фм – среднегодовая стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, руб./га.
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Ущерб плодородию от эрозии, согласно [2], определяется по
формуле

У  Фз  E / [( Р  С )  Д ] ,

(2)

где (Р – С) – имеющийся запас гумусового горизонта (в см), исчисляемый как разность между двумя значениями мощности гумусового горизонта – первоначальной Р критической С. Под критической
подразумевается такая мощность верхнего горизонта, при которой
урожайность культур снижается до уровня, при котором прямые затраты на возделывание равны стоимости продукции;
Д – мощность смытого слоя, см;
Е – продолжительности периода воздействия эрозии, лет (отношение Д/Е характеризует темп потери почвы).
Приступая к оценке, необходимо решить вопрос, какие источники информации нужно использовать в нормативной базе определения
чистого дохода. М.Ю. Белоцерковский [2] решает этот вопрос в пользу данных бухучета колхозов и совхозов. Учитывая современное состояние отрасли, Н.Н. Зезин [6] считает, что статистику всех хозяйств
нужно дополнить показателями лучших из них. Полагаем, что нормативам, сформированным на статистике лучших предприятий, следует ограничиться, т. к. сравнение цены земли в хозяйствах, имеющих
неодинаковые экономические показатели, даёт искажённый результат.
Легко подсчитать, что при использовании в расчётах показателей низкорентабельных предприятий расчётная цена земли может иметь даже
отрицательные значения, что лишено экономического смысла.
При определении цены земли рекомендуется рассчитывать
её средневзвешенное значение с учётом структуры посевных площадей [6]. Для этого по данным регионального МСХ за 2009 г. по
хозяйствам лесостепи области была сформирована база данных
лучших предприятий по урожайности четырёх групп культур – зерновых, однолетних и многолетних трав, картофелю. Стоимость продукции была определена в ценах 2010–2011 гг., в них же расчётноконструктивным методом (в нормативных технологических картах)
были определены прямые затраты, чистый доход, стоимость основных и оборотных средств. С использованием этих данных по формуле (1) была рассчитано средневзвешенное значение условной цены
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1 га пашни. Не приводя расчёты, укажем лишь средневзвешенный
показатель для выщелоченных чернозёмов северной и южной лесостепи области: он составил 34 146 рублей.
Для каждой из групп культур определим урожайность, при которой стоимость продукции равна прямым затратам, что выражается
формулой (2):

U  L  ( Ц  З у )  Зп  З у  U  L ,

(3)

где L – коэффициент снижения урожайности до «нулевой рентабельности».
Коэффициент L определяется расчётным методом. При этом исходят из тех соображений, что при урожайности, равной U·L, при которой производство зерна, кормов и картофеля на участке со смытой
почвой становится невыгодным, и, следовательно, он может быть
выведен из сельхозоборота, т.е., по сути, перейти в разряд «бросовой
земли». Можно при этом допустить, что условная цена земли этого
участка равна нулю. Значения базовой урожайности и урожайности
«нулевой рентабельности» приведены в таблице 1.
Таблица 1
Расчёт снижения урожайности в расчете на 1 см смытого слоя
гумусового горизонта выщелоченного чернозёма, т/га
Показатели урожайности

Зерновые

Базовая
«Нулевой рентабельности»
Снижение от базовой
На сильносмытом аналоге
Снижение от базовой
Снижение на 1 см смытой почвы

2,40
1,47
0,93
0,43
1,97
0,15

Одн.
травы
15,00
3,90
11,1
6,00
9,00
0,69

Мног.
травы
2,00
0,84
1,16
0,25
1,75
0,13

Картофель
18,00
8,24
9,76
12,37
5,63
0,43

Мощность гумусового горизонта при этом уменьшается до критического значения С в формуле (2).
Для определения величины критической мощности гумусового горизонта можно воспользоваться классификацией В.Е. Лашкиной [7], согласно которой сильносмытой считается почва, мощность
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гумусового горизонта которой уменьшилась на 58 % по сравнению
с неэродированным аналогом. Приняв, согласно [10], гумусовый горизонт неэродированного аналога выщелоченного чернозёма северной
лесостепи Челябинской области равным 23 см, определим, что величина смытого слоя на сильноэродированном аналоге составит 13 см.
На сильноэродированных почвах снижение урожайности в сравнении с неэродированными аналогами составляет для яровых зерновых 82,2 %, однолетних трав 60,0, картофеля 12,5 %, многолетних трав
31,3 % [9].
Делением значения снижения урожайности из нижней строки таблицы 1 на соответствующее значение снижения урожайности на 1 см смытого слоя отыщем мощность гумусового горизонта,
при удалении которого урожайность культур опустится до уровня
«нулевой рентабельности», а сама почва перейдет в разряд «бросовой». Легко подсчитать, что при расчёте через яровую пшеницу это
произойдёт при смыве 6,1 см почвы, через однолетние травы – 16,0,
картофеля – 8,6, многолетних трав – при смыве 22,5 см. В среднем,
с учётом удельного веса культур в структуре посевов, мощность
слоя составит 10,1 см. Частное от деления условной цены земли
на 10,1 см дает норматив снижения цены при удалении 1 см почвы.
В наших расчётах он составил 3381 руб.
Данный норматив и используем для оценки агрофонов и почвозащитных мероприятий. Для иллюстрации этого проведём оценку данных полевых опытов, проведённых автором статьи ещё
в 1979–1983 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Эколого-экономическая оценка влияния культур и агрофонов
на эрозию почвы в северной лесостепи Челябинской области
(рассчитано по исходным данным автора 1979–1983 гг. [12])
Смыв почвы Толщина смытого Ущерб от смыва,
слоя, см
руб./га
т/га
м3/га
Склон северо-восточной экспозиции крутизной 2º 30"
Отвальная зябь
0,40
0,33
0,003
11,27
Плоскорезная зябь
0,25
0,22
0,002
7,27
Стерня
0,34
0,28
0,003
9,58
Агрофон, культура
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Продолжение таблицы 2
Смыв почвы Толщина смытого Ущерб от смыва,
слоя, см
руб./га
т/га
м3/га
Озимая рожь
0,51
0,42
0,004
14,31
Многолетние травы
0,13
0,16
0,002
5,27
Склон юго-западный экспозиции крутизной 2º 45"
Отвальная зябь
0,58
0,48
0,005
16,33
Плоскорезная зябь
0,36
0,31
0,003
10,47
Чистый пар (весна)
2,14
1,71
0,017
57,88
Стерня
0,45
0,37
0,004
12,67
Чистый пар (лето)
20,10
26,8
0,268
906,11
Агрофон, культура

Как видно из расчётов, реальную угрозу на слабопологих склонах представляет лишь эрозия, вызываемая летними ливнями – редкими (один раз в пять или десять лет), но интенсивными и с достаточно большим слоем, выпадающими на незащищённое растительным покровом паровое поле.
В заключение отметим: несмотря на то, что со времени опубликования методики М.Ю. Белоцерковского прошло уже более
30 лет, она, с учётом корректив, вносимых рыночными отношениями, по-прежнему вполне пригодна для эколого-экономической оценки проявлений эрозии, а также результатов исследования эрозионных процессов и мер по их снижению.
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М. : МСХ РФ, ВНИИЭСХ, 1998. 50 с.
9. Программа и методика по определению экономического
ущерба от эрозии почв сельскому хозяйству по республикам и экономическим районам страны. Курск : ВНИИЗиЗПЭ, 1981. 35 с.
10. Сенькова Л. А. Эколого-почвенная характеристика Челябинской области. Челябинск : ЧГАУ, 2007. 315 с.
11. Фрумин И. Л. Оценка экономического ущерба, причиняемого эрозией на склоновых землях лесостепи Зауралья. Система удобрений полевых культур в Сибири. Новосибирск : СО ВАСХНИЛ,
СибНИИЗХим, 1984. С. 165–171.
12. Фрумин И. Л. Стокорегулирующая и противоэрозионная
роль агрофонов и полевых культур в лесостепи Зауралья : автореф.
дис. ... канд. с.-х. наук. М., 1985. 25 с.
* * *
Качество зерна яровой пшеницы в зависимости
от предшественника и фона минерального питания
в условиях Северной лесостепи Челябинской области
Л. П. Шаталина, канд. с.-х. наук,
Л. Д. Громова, зав. лаб. оценки качества зерна
(ГНУ Челябинский НИИСХ Россельхозакадемии)
Яровая пшеница в структуре посевных площадей Челябинской
области занимает до 60 % пашни и является основной продоволь-
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ственной культурой. Предшественник и севооборот как основные
агротехнические приемы позволяют создавать определённые условия произрастания, что оказывает существенное влияние на продуктивность и качество зерна яровой пшеницы. Правильный выбор
предшественника и вида севооборота обеспечивается при учете биологических требований культуры и её реакции на изменение условий развития. До 1990 года в области производили зерно сильной
и мягкой пшеницы 2 класса с содержанием клейковины от 28–30 %.
За последующие годы её содержание упало до 20 % и ниже. Таким
образом, это предопределило направление наших исследований
в производстве высококачественного зерна.
Исследования проводились в северной лесостепи Южного Урала на выщелоченных черноземах с содержанием гумуса – 6–6,45 %.
Агротехника в опыте – общепринятая для лесостепных агроландшафтов Челябинской области. Варианты внесения удобрений 1 – P30
под все культуры; 2 – под зерновые культуры по пару N40P30, по зерновым предшественникам N80P30. Делянки площадью 210 кв. м. расположены в два яруса рендомизированно в 4-кратной повторности.
Для северной лесостепи годовая сумма осадков 400–450 мм,
сумма t0 > 100 равна 1800–2000 0С, при длительности безморозного
периода 110–120 дней, что создает благоприятные условия для возделывания зерновых (озимых и яровых) и кормовых культур.
Качество зерна изучалось по следующим предшественникам:
1 – пар;
2 – люцерна 3 года;
3 – горох;
4 – овёс;
5 – пшеница бессменно.
Важнейшей задачей в решении проблемы качества зерна пшеницы является повышение белковости до уровня 13–14 %, согласно
требованиям для сильных и ценных пшениц. Качество зерна мягкой
яровой пшеницы определялось на двух фонах минерального питания, с 2000–2004 гг. для яровой пшеницы сорта Эритроспермум 59,
с 2005–2010 гг. для сорта Дуэт (табл. 1).
В результате исследований установлено, что содержание белка
в зерне пшеницы Эритроспермум 59 при посеве на фоне Р30 по пару
и люцерне на 1,3–1,5 % выше, чем по гороху и зерновым предшественникам. На фоне N40-80P30 разница по содержанию белка на этих
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вариантах по сравнению с паром составила 0,7–1,3 %. Дополнительное внесение азотных удобрений улучшило качество зерна пшеницы
Эритроспермум 59 по содержанию белка в среднем по вариантам
на 1,1 % и снизило значимость предшественника.
Таблица 1
Содержание белка в зерне яровой пшеницы в зависимости
от предшественника и фона минерального питания

Предшественник

Эритроспермум 59
Дуэт
2000–2004 гг.
2005–010 гг.
Урожайность,
Урожайность,
Белок, %
Белок, %
ц/га
ц/га
Р30

Пар
Люцерна
Горох
Овес
Пшеница бессменно
Среднее по фону
НСР05 Факторы:
А – предшественник,
В – мин. удобрения

N40-80
P30

Р30

N40-80
P30

Р30

N40-80
P30

Р30

N40-80
P30

27,2 28,8
29,6 30,2
18,6 25,4
13,3 23,3
12,3 16,1
20,2 24,8
+4,6

16,1 17,0
15,5 16,5
14,6 15,7
15,4 16,3
14,8 16,3
15,3 16,4
+1,1

26,5 27,9
18,5 24,2
22,6 25,7
17,8 24,1
18,8 22,8
20,8 24,9
+4,1

14,8 16,2
16,4 15,8
13,9 15,2
13,3 16,3
14,1 15,7
14,5 15,8
+1,3

А = 7,6
В = 4,8

А = 0,5
В = 0,3

А = 3,9
В = 2,5

А = 2,5
В = 1,6

Таким образом, установлено, что на содержание белка в зерне мягкой яровой пшеницы Эритроспермум 59 оказывает как предшественник, так и фон удобренности. Для яровой мягкой пшеницы
сорта Дуэт этих закономерностей не наблюдалось, различия были
незначимые в пределах ошибки опыта.
Одним из самых значимых показателей по качеству зерна является содержание клейковины, которая обеспечивает определение
классности зерна (табл. 2).
В настоящее время используется ограничительная норма по
классам: массовая доля сырой клейковины не менее 32 % – 1 класс;
28 % – 2 класс, 23,0 % – 3 класс и 18 % 4 класс, в 5 классе нет ограничений.
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Таблица 2
Содержание клейковины в зерне мягкой яровой пшеницы,
в зависимости от предшественника и фона минерального питания

Предшественник

Эритроспермум 59
Дуэт
2000–2004 гг.
2005–2010 гг.
Урожайность, Клейкови- Урожайность, Клейковиц/га
на, %
ц/га
на, %
Р30

Пар
Люцерна
Горох
Овес
Пшеница бессменно
Среднее по фону
НСР05 Факторы:
А – предшественник,
В – мин. удобрения

N40-80
P30

Р30

N40-80
P30

27,2 28,8
29,6 30,2
18,6 25,4
13,3 23,3
12,3 16,1
20,2 24,8
+4,6

33,2 35,3
31,2 34,5
26,0 32,1
26,4 32,3
29,7 33,0
29,3 33,44
+4,14

А = 7,6
В = 4,8

А = 3,49
В = 2,21

Р30

N40-80
P30

Р30

N40-80
P30

26,5 27,9 28,1 31,7
18,5 24,2 31,6 31,8
22,6 25,7 26,3 29,9
17,8 24,1 23,6 30,6
18,8 22,8 25,8 30,6
20,8 24,9 27,08 31,10
+4,1
+4,02
А = 3,9
В = 2,5

А = 5,43
В = 3,43

В результате наших исследований установлено, что на содержание клейковины в зерне мягкой яровой пшеницы Эритроспермум 59 влияет как предшественник, так и фон минерального питания. Зерно пшеницы Эритроспермум 59 с самым высоким содержанием клейковины получено по предшественникам пар и люцерна
3 г, по гороху и овсу на 4,9–5,2 % ниже. Внесение азотно-фосфорных
удобрений снижало значимость предшественника. В среднем содержание клейковины в зерне пшеницы Эритроспермум 59 на фоне
с внесением азотно-фосфорных удобрений увеличивалось на 4,1 %.
Только предшественники пар и многолетние травы (люцерна 3 г)
обеспечили без внесения азотных удобрений получение зерна
1 класса, а при дополнительном внесении азота все изучаемые
предшественники.
Таким образом, установлено, что можно получить зерно мягкой яровой пшеницы Эритроспермум 59 с качеством клейковины
более 32 % только при посеве по пару, или при внесении азотнофосфорных удобрений.
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Яровая мягкая пшеница Дуэт по качеству клейковины несколько уступала пшенице Эритроспермум 59. На фоне без азотных удобрений качество клейковины в полученном зерне пшеницы было
выше 28 % только при посеве по пару и люцерне 3 г, т.е. 2 класса,
по остальным вариантам опыта было получено зерно 3 класса. Внесение азотно-фосфорных удобрений способствовало получению
зерна яровой пшеницы Дуэт 2 класса, с содержанием клейковины
от 29,9 до 31,8 %. В среднем по всем вариантам опыта содержание
клейковины в зерне яровой пшеницы Дуэт за счет дополнительного
внесения азотных удобрений увеличивалось на 3,8 %, значение предшественника было несущественно.
Таким образом, внесение азотных удобрений в дозе N40 или
N80 на фоне Р30,а также размещение яровой пшеницы по паровым
предшественникам либо многолетним бобовым травам позволяет
получить зерно не ниже 2 класса, при обязательном соблюдении высокого уровня агротехники, при этом прибавка за классность зерна
составляет 250–300 руб. за тонну зерна.
* * *
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