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Секция 17

Растениеводство, селекция, семеноводство,  
защита растений

Повышение конкурентноспособности молочного  
животноводства на основе интенсификации  
кормопроизводства

Е. В. Абилова, В. Н. Ломов

Основным фактором достижения высокой продуктивности молочно-
го скота является кормление – качество кормов, их биологическая полно-
ценность и сбалансированность рационов по всем элементам питания.  
На основе данных государственной статистики определены перспективы 
развития инновационной деятельности в кормопроизводстве для молочного 
скотоводства.

Ключевые слова: молочное животноводство, эффективность кор-
мопроизводства, инновации, переваримый протеин, продуктивность жи-
вотных.

В современной экономике инновации в формировании кормо-
вой базы являются основным фактором повышения ее эффективно-
сти. Животноводство и кормопроизводство – ведущие взаимосвязан-
ные отрасли сельского хозяйства России. Темпы их развития в зна-
чительной степени определяют решение продовольственной пробле-
мы и уровень доходов сельских товаропроизводителей, так как про-
дукты животноводства составляют свыше 80 % товарной продукции 
села. Повышение экономической эффективности животноводства 
тесно связано с инновациями в кормопроизводстве. Актуальность 
данной проблемы и послужила выбором темы научной работы.
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Цель работы. На основе теории и практики обосновать инно-
вации в формировании эффективной кормовой базы для молочного 
животноводства.

Объект и методы исследований
Объектами исследований послужили сельскохозяйственные 

предприятия Челябинской области, имеющие молочно-мясную спе-
циализацию, на материалах которых было проанализировано совре-
менное состояние кормопроизводства в регионе. При выполнении 
работы были использованы общие и прикладные методы экономи-
ческих исследований: экономико-статистический, абстактно-логи-
ческий, расчетно-конструктивный, монографический.

Результаты исследований
В условиях формирования рыночных отношений в сельском 

хозяйстве задачи перед кормопроизводством практически остались 
прежними: полное, стабильное, со страховыми резервами, обеспе-
чение всех отраслей животноводства дешевыми и высококачествен-
ными кормами.

Большую актуальность для Челябинской области представля-
ет разработка оптимальной структуры посева кормовых культур. 
Острота проблемы заключается в том, что при весьма ограниченной 
площади пашни, отводимой под кормовые культуры, и незначитель-
ной продолжительности вегетационного периода необходимо полу-
чать как минимум по 25–30 ц корм. ед. с гектара посевной площади 
с целью удовлетворения животноводства в сочных и грубых кормах. 
Анализ же фактической продуктивности гектара кормовых культур 
свидетельствует о том, что она остается на низком уровне и состав-
ляет 18 ц корм. ед., т.е. природный потенциал кормовых культур ис-
пользуется не более чем на одну треть.

В Челябинской области пока не сложилась рациональная си-
стема размещения кормовых культур по природным зонам. За по-
следние двадцать лет сельскохозяйственные предприятия ослабили 
внимание к организации кормовых севооборотов, в результате чего 
часть из них была ликвидирована. Это снизило продуктивность кор-
мовых площадей, осложнило организацию летнего кормления скота, 
повысило затраты на транспортировку кормов к местам их исполь-
зования и хранения.
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Сокращение посевных площадей и невысокий уровень урожай-
ности кормовых культур препятствует заготовке кормов сельскохо-
зяйственными предприятиями в таких количестве и качестве, что 
могло бы служить прочным фундаментом развития молочного ското-
водства. Сравнительные данные по заготовке кормов в Челябинской 
области представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Заготовлено кормов сельскохозяйственными  
организациями

Вид корма
Год

2008 2009 2010 2011 2012
Грубые корма, в том числе: 1118,3 1005,5 888,9 763,9 647,8
сено 216,5 209,7 172,7 137,8 118,2
сенаж 743,4 640,0 569,2 478,5 432,3
солома 158,4 155,8 147,0 147,6 97,3
Сочные корма, в том числе: 258,4 198,8 192,3 262,1 159,8
силос 256,7 198,3 192,1 256,0 159,7
кормовые корнеплоды 1,7 0,5 0,2 6,1 0,1
Травяная мука 1,0 0,9 0,6 0,5 0,6
Всего заготовлено кормов, тыс. т к.ед. 376,1 333,5 299,7 263,2 223,9
Всего заготовлено кормов на одну 
условную голову крупного рогатого 
скота, ц к.ед.

25,1 21,8 20,0 19,0 17,5

По данным таблицы, видно, что заготовка грубых и сочных 
кормов в регионе сокращается. Заготовка грубых кормов снизилась 
на 42,1 %, сочных – на 38,6 %. Сокращение кормовых площадей  
и объемов производства кормов связано, прежде всего, с уменьшени-
ем поголовья животных в сельскохозяйственных предприятиях Че-
лябинской области. За анализируемый период в сельскохозяйствен-
ных организациях поголовье крупного рогатого скота сократилось 
на 13,8 %, в том числе коров – на 12,0 %.

Основным фактором, сдерживающим производство продукции 
животноводства в регионе, является нестабильность валовых сборов 
и низкое качество кормов. В среднем за пять лет (2006–2010 гг.) сена 
III класса и неклассного заготовлено 44,4 % от общего объема, сило-
са – 37,6 и сенажа – 71,6 %.
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Следует отметить, что за последние годы контроль качества 
кормов ухудшился, подавляющее большинство сельскохозяйствен-
ных предприятий не сдают корма на исследования, что, безусловно, 
оказывает негативное влияние на биологическую ценность и про-
дуктивную отдачу заготовленных кормов. Расчеты показывают, что 
даже при существующих объемах заготовки кормов, но при более 
высоком их качестве, выход животноводческой продукции можно 
увеличить примерно на 35–40 %.

Другим ограничивающим фактором наращивания производ-
ства животноводческой продукции является дефицит протеина  
в кормах. Применяемые в Челябинской области кормовые рационы 
в основном дефицитные по переваримому протеину. Анализ кормо-
вых и зернофуражных культур по содержанию переваримого проте-
ина представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание переваримого протеина в кормовых  
и зернофуражных культурах в сельскохозяйственных предприятиях 
Челябинской области (2008–2012 гг.)

Корм

Заготовлено кормов Переваримый  
протеин

физический 
вес, тыс. т

кормовых 
единиц  

в 1 кг корма
тыс. т  

корм. ед. всего, т корм.
ед., г

Зерновые  
и зернобобовые 524 780 1,0 524 780 58 251 111

Сено 199 633 0,46 91 831 5418 59
Солома 153 733 0,20 30 747 523 17
Силос 215 700 0,13 28 041 393 14
Сенаж 650 867 0,22 143 191 4438 31
Комовые  
корнеплоды 800 0,13 104 9 9

Травяная мука 833 0,6 500 37 75

Как следует из данных таблицы, в зависимости от вида про-
изводимых продуктов животноводства следует отдавать предпочте-
ние в первую очередь производству тех видов кормовых культур, 
которые дают наибольший выход переваримого протеина в расчете  
на 1 корм. ед., т.е. на зерновые и зернобобовые культуры, травяную 
муку и сено (III; 75 и 59 граммов в 1 корм.ед.).



10

Основным резервом производства растительного белка для 
сбалансированности по протеину в условиях дефицита финансовых 
средств являются энергосберегающие многолетние бобовые травы  
и бобово-злаковые травосмеси во всех хозяйствах региона. В настоя-
щее время в структуре посевов многолетних трав в области бобовые 
травы занимают 9 %. Остальная площадь занята, преимущественно, 
низкоурожайными старовозрастными вырождающимися посевами 
костреца безостого.

Проведенный анализ развития кормопроизводства в Челябин-
ской области показал, что отрасль находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Это характеризуется сокращением производства 
кормов и низким их качеством. Главными причинами низкой эффек-
тивности развития отрасли являются:

– неудовлетворительное техническое обеспечение отрасли;
– сокращение объемов используемых удобрений и химиче-

ских средств защиты растений;
– отсутствие должного внимания к системе семеноводства 

кормовых трав;
– прекращение работ по улучшению природных кормовых 

угодий;
– незначительная государственная поддержка отрасли кормо-

производства.
При таком состоянии кормопроизводства невозможно дальней-

шее развитие животноводства. Все это способствует увеличению 
импорта сельскохозяйственной продукции из дальнего зарубежья  
и потере продовольственной безопасности региона.

Вывод
Таким образом, повышение эффективности кормопроизвод-

ства возможно за счет использования инновационных технологий. 
Это позволит снизить потери кормов при их заготовке и хранении, 
экономить ресурсы, обеспечить животноводство качественными 
кормами.
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* * *

Результаты изучения фуражной озимой ржи  
в ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

К. А. Галимов, Г. Н. Потапова

Зерно озимой ржи обладает высокой питательной ценностью, так как 
содержит повышенное количество незаменимых аминокислот в белке, вита-
минов и органических кислот, поддерживающих иммунитет. Содержащиеся 
в зерне антипитательные вещества отрицательно сказываются на вкусовых 
свойствах и переваримости кормов животными. Водорастворимые пентоза-
ны входят в число этих соединений, они положительно влияют на хлебопе-
карные свойства ржи, но в сильной степени снижают переваримость кормов. 
Создание сортов озимой ржи с низким содержание пентозанов, пригодных 
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для фуражного использования без использования дорогостоящих методов 
предварительной подготовки, повысит объем производства качественных  
и экологически чистых кормов. Результаты изучения первых инновацион-
ных образцов низкопентозановой ржи показали, что они не уступают обыч-
ным сортам по хозяйственно ценным показателям.

Ключевые слова: озимая рожь, зерно, сорт Янтарная, урожайность, 
пентозаны, продуктивная кустистость.

Обоснование исследований
Более 1000 лет рожь выращивали для производства хлеба, хи-

мический состав которого способствовал сохранению иммунитета, 
здоровья и репродуктивной функции людей [1]. Высокая питатель-
ная ценность продуктов из ржи связана с содержанием в белке не-
заменимыми аминокислотами, особенно лизина, витаминов B1, 
B2, B6, PP, E и пантотеновой кислоты [2, 3]. Питательная ценность 
белков зерна ржи составляет 83 %, а пшеницы – 41 % по сравнению  
с питательной ценностью коровьего молока [4, 5]. Зерно ржи по срав-
нению с зерном пшеницы и хлебом из него содержит почти такое же 
количество питательных веществ, но по пищевой, физиологической 
и биологической ценности имеет ряд преимуществ.

Рожь лучше других культур адаптирована для выращивания 
на малоплодородных и кислых почвах, в меньшей степени реагиру-
ет на недостаток тепла и влаги, что объясняет ее распространение  
в нечерноземных и северных районах, где рожь превосходит другие 
зерновые культуры по урожайности. Сокращение площадей посева 
ржи в РФ, связанное с экономическими изменениями, послужило 
причиной для поиска возможностей расширения направлений ис-
пользования ржаного зерна, в том числе в качестве фуража. На корм 
животным рожь использовали в небольших количествах в смеси  
с зерном других культур, так как у нее ниже вкусовые качества  
и высокое содержание вредных веществ.

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению со-
держания зерна озимой ржи в комбикормах. Исследования способов 
предварительной обработки зерна (плющение, консервирование, 
экструдирование) или включение в корма ферментных добавок по-
зволяет увеличить содержание ржи в кормах до 50–70 %, но приво-
дит к удорожанию кормов на 30 % и более [6].
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Создание сортов ржи с низким содержанием вредных веществ 
является наиболее рациональным способом увеличения содержания 
ее зерна в кормовых смесях. Содержание водорастворимых пенто-
занов, которые входят в число вредных веществ в зерне ржи (3–4 %) 
в несколько раз выше, чем в пшенице (0,5–0,7 %). В связи с этим 
создание сортов ржи с низким содержанием этих веществ в зерне 
является актуальным и инновационным, так как подобных сортов 
до настоящего времени не существовало. Внедрение в производство 
фуражной ржи позволит увеличить площади посева, экономическую 
привлекательность, рентабельность и конкурентоспособность куль-
туры на рынке производства зерна.

Материалы, методы и условия проведения исследований
Исследования проводились на полях ФГБНУ «Уральский  

НИИСХ» в 2012–2014 гг. Подготовка почвы под посев проводилась 
по общепринятой технологии обработки чистого пара. Почвы – пре-
имущественно серые и темно-серые лесные, оподзоленные, тяже-
лосуглинистые. Реакция почвенной среды – кислая-слабокислая  
(pH 4,85–5,27). Обеспеченность подвижными формами фосфора – 
150 мг/кг, калия – низкая и средняя (97–158 мг/кг).

В качестве материала для исследований использовали семь 
районированных сортов высокопентозановой (6–7 %) озимой ржи,  
и образцы с низким содержанием пентозанов (1,0 %) в зерне, создан-
ных в ГНУ ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Посев выполняли вручную, 
с нормой высева семян 120 зерен на 1 м2, в четырех повторностях,  
с использованием маркера для обеспечения равномерного располо-
жения растений: в ряду через 5 см, между рядами через 15 см. 

В годы проведения исследования наблюдались неблагопри-
ятные условия в зимний период 2012–2013 гг., связанные с образо-
ванием высокого снежного покрова (выше нормы на 5–27 см), что 
привело к поражению растений снежной плесенью. В 2013–2014 гг. 
после позднего начала вегетации (30 апреля) установилась жаркая 
погода, но лето было прохладным с большим количеством осадков 
(ГТК = 1,73), поэтому наблюдалось сильное полегание и позднее со-
зревание растений.

Результаты и их обсуждение
Основным показателем хозяйственной ценности сорта является 

урожайность зерна, так как ее величина обусловлена способностью 



14

генотипа приспосабливаться к условиям выращивания, для реализа-
ции потенциальной продуктивности.

Все современные сорта озимой ржи, которые возделывают-
ся в производстве, являются высокопентозановыми, так как общее 
содержание пентозанов достигает 13 %, а водорастворимых превы-
шает 4–5 % [7]. В ФГБНУ ВНИИР им. Н. И. Вавилова разработан 
метод отбора низкопентозановых форм по признакам строения зер-
на [8]. Применяя этот метод, из зерна высокопентозановых сортов 
были отобраны отдельные зерна с низким содержанием пентозанов. 
Отобранные зерна были проверены на содержание пентозанов мето-
дами химического анализа, затем размножены путем клонирования 
и переопыления клонов одного сорта. Признак низкого содержания 
пентозанов контролируется рецессивными генами в гомозиготном 
состоянии, поэтому соблюдалась строгая изоляция для исключения 
переопыления растений разных сортов и низкопентозановых с высо-
копентозановыми. 

Сравнительная оценка урожайности высокопентозановых со-
ртов ржи, которые были использованы в качестве исходных, для 
получения низкопентозановых форм показала, что сорт Снежана 3  
значительно (на 23 %) превышал стандарт Паром в оба года изуче-
ния (табл. 1). У сортов Рушник, Эра и Фаленская 4 урожайность  
в 2013 г. была на уровне стандарта, так как составляла 447–578 г/м2.  
Урожайность сорта Енисейка была значительно ниже остальных со-
ртов – 312 г/м2. 

В 2014 г. значительное превышение, по сравнению со стан-
дартом, обнаружено только у сортов Снежана 3 и Рушник. У сортов 
Эра, Фаленская 4 и Ника урожайность была на уровне стандарта Па-
ром. У сорта Енисейка уровень урожайности был значительно ниже 
остальных сортов. 

В среднем за два года по величине урожайности значительно 
превысил стандарт сорт Снежана 3, и небольшое превышение по-
казал сорт Рушник. На уровне стандарта урожайность была у сортов 
Эра, Ника и Фаленская 4. Таким образом, в качестве исходных были 
использованы высокопродуктивные, кроме Енисейки, в местных ус-
ловиях сорта. 

Анализ урожайности низкопентозановых образцов в сравнении 
со стандартом показал, что у сорта Янтарная наблюдалось достовер-
ное превышение в течение двух лет изучения, которое в среднем со-
ставило 23 % (табл. 1). 
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Низкопентозановый образец Снежана 3-2 значительно уступал 
по урожайности исходному сорту Снежана 3 и стандарту. У образца 
Популяция 20 также обнаружено значительное снижение урожайно-
сти по сравнению с исходным сортом Паром.

Урожайность низкопентозановых образцов Новый Рушник,  
Новая Эра, Фаленская 4-2 и Енисейка 2 была на уровне исходного со-
рта и стандарта. Следует отметить образец Енисейка 2, урожайность 
которого оказалась значительно выше исходного сорта Енисейка  
и находилась на уровне стандарта. В группе низкопентозановых об-
разцов, у которых не было исходных высокопентозановых аналогов 
в наших исследованиях, более высокая урожайность сформирова-
лась у образцов Подарок и Ника 3, но ее величина была на уровне 
стандарта. Данные образцы являются перспективными для создания 
новых низкопентозановых сортов озимой ржи.

Средний уровень урожайности низкопентозановых образцов 
оказался несколько ниже по сравнению с исходными формами. 
Это связано с тем, что высокопентозановые сорта на данное время 
имеют определенное преимущество, так как они прошли все эта-
пы селекционной работы в течение многих лет. По сорту Янтарная 
были проведены отборы высокопродуктивных растений, в местных 
условиях в течение двух лет, потомство которых было использова-
но при создании этого сорта. В 2014 г. сорт Янтарная был передан  
в Госкомиссию РФ для испытания на сортоучастках Волго-Вятского, 
Уральского и Западно-Сибирского регионов.

Оценка в конкурсном испытании в течение 3 лет в сравнении 
со стандартом Паром показала, что средняя урожайность сорта Ян-
тарная была выше на 0,52 т/га (табл. 2). Новый сорт незначительно 
уступал стандарту по числу продуктивных стеблей и зерен в колосе, 
но по массе 1000 зерен и натурной массе зерна превышал стандарт.

Таблица 2 – Характеристика сорта озимой ржи Янтарная,  
ФГБНУ «Уральский НИИСХ», 2012–2013 гг.

Показатель Паром, стандарт Янтарная ± к стандарту
Урожайность, т/га 4,58 5,10 0,52
Число продуктивных стеблей, 
шт./м2 465 411 –54

Высота, см 114 116 2
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Показатель Паром, стандарт Янтарная ± к стандарту
Длина колоса, см 10,6 10,4 –0,2
Число зерен в колосе, шт. 63,6 62,9 –0,7
Масса 1000 зерен, г 30,4 32,8 2,4
Натурная масса, г/л 724 757 33

Выводы
Проведенные исследования показали, что среди изученного на-

бора низкопентозановых образцов озимой ржи есть перспективные 
(Новая Эра, Фаленская 4-2, Подарок и Ника 3) для создания новых 
высокоурожайных фуражных сортов. Исходными для получения 
низкопентозановых форм могут быть сорта с разным уровнем уро-
жайности в местных условиях. Проведение отборов в направлении 
повышения количества зерен в колосе и массы 1000 зерен обеспечи-
вает повышение продуктивности популяции нового сорта, что под-
тверждается созданием сорта фуражной ржи Янтарная.
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* * *

Стерильность цветков колоса как идентификатор 
экологической ниши голозерных сортов ячменя

А. А. Грязнов, В. А. Бидянов, А. В. Лойкова

Продуктивность сортов ячменя зависит от множества факторов, в чис-
ле которых важную роль играет степень озерненности колоса, обусловлен-
ная наличием стерильных (нежизнеспособных) цветков. Последнее обсто-
ятельство зависит от погодных условий, специфических для разных сроков 
посева. Немаловажную роль играет фактор генетической предрасположен-
ности репродуктивных органов растений ячменя в результате гибели пыль-
цы или стерилизации яйцеклетки семяпочки. Представлены эксперимен-
тальные данные, которые позволили выявить реакцию голозерных сортов 
ячменя (реестровый Нудум 95 и перспективный Л-32) на гидротермиче-
скую ситуацию в годы исследований при посеве в ранние и поздние сроки. 
Результаты опыта дают возможность выбора оптимальной экологической 
ниши для сортов голозерного ячменя. 
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Ключевые слова: голозерный ячмень, сорта, погодные условия, стери-
лизация цветков, экологическая группа.

Обоснование исследований
Продуктивность сортов зерновых культур, в том числе голо-

зерных сортов ячменя, во многом зависит от гидротермических ус-
ловий, обеспеченности растений питанием и освещением, которые,  
в свою очередь, могут определяться сроками высева семян [1–4]. Яв-
ление, когда часть цветков не завязывает семян, называют череззер-
ницей колоса. Предполагалось, что по реакции голозерных сортов, 
помещенных в разные экологические условия, можно определить 
оптимальную нишу обитания растений, что, в свою очередь, может 
способствовать решению вопроса о передаче сортов на государ-
ственное испытание и размещении производственных посевов.

Материал и методы
Явление стерильности цветков исследовали на примере двух 

сортов голозерного ячменя – реестрового двурядного остистого Ну-
дум 95 (var. nudum L.) и перспективного многорядного фуркатного 
Л-32 (var. aethiops Koern.). 

Опыты проведены в условиях опытного поля Института агроэ-
кологии – филиала ЧГАА (северная лесостепь Челябинской области) 
с нормой высева семян 4,5 млн семян/га и применением сложного 
удобрения. Предшественник – вторая культура после пара. Сроки 
посева – ранний (конец апреля-первая пятидневка мая) и поздний 
(конец мая-первая пятидневка июня).

Исследования осуществлялись в специфических для каждого 
года погодных условиях:

в 2009 году посевы раннего срока развивались в очень засушли-
вых условиях, позднего – во влажных; 

в 2010 году для растений раннего посева сложились особо су-
ровые условия (сухо), для растений позднего посева – несколько бо-
лее благоприятные (засушливо);

в 2011 году растения обоих сроков посева развивались в усло-
виях избыточного увлажнения.

Степень стерилизации колоса определяли отношением числа сте-
рильных цветков к числу нормально развитых. В анализе использовали 
по 50 колосьев в четырех повторениях каждого из вариантов опыта.
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Результаты
Общепринятого критерия устойчивости сортов ячменя к стери-

лизации цветков колоса не существует. В этом плане можно сослать-
ся на источник [5], предлагающий считать сорта пленчатого ячменя 
с череззерницей на уровне 3–6 % как достаточно устойчивые.

Исследованиями В. А. Бидянова [6–7] показано, что в услови-
ях северной лесостепи наиболее распространенным типом стериль-
ности колосьев у сорта Нудум 95 является смешанный тип с пре-
обладанием беспорядочного расположения стерильных колосков  
в колосе. Для многорядного фуркатного сорта Л-32 характерен сме-
шанный тип стерильности с преобладанием бесплодных колосков 
на вершине вплоть до полной стерильности колоса. Вершинную пу-
стоколосость сортов можно рассматривать не только как реакцию на 
неблагоприятные условия среды, но и как некий резерв повышения 
продуктивности в благоприятных условиях среды. 

В большинстве вариантов опыта преимуществ проявления фер-
тильности цветков по срокам посева и применения удобрения не вы-
явлено (табл. 1).

Таблица 1 – Стерильность цветков колосьев голозерных сортов 
ячменя при различных сроках посева и применении удобрения, % 
(Институт агроэкологии)

Сорт Вариант
опыта

Срок посева
Ранний Поздний

20
09

20
10

20
11

ср
ед

не
е

20
09

20
10

20
11

ср
ед

не
е

Нудум 95 Контроль 4,2 12,7 3,5 6,8 3,5 10,2 9,0 7,6
NPK 4,8 10,9 5,1 7,0 4,1 10,3 9,0 7,8

Л-32 Контроль 15,8 23,5 9,0 16,1 29,9 14,3 12,5 18,9
NPK 16,7 30,1 11,1 19,3 33,8 – 9,5 –

НСР05 срок посева Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

НСР05 удобрение F < F05 2,1 Fф < F05

Реакция сортов на специфику погодных условий по годам по-
зволяет ранжировать сорта по их экологическим предпочтениям.
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Нудум 95
2009 год. Значения стерильности колосьев растений контроль-

ного варианта и варианта с удобрениями при посеве в ранние сроки 
мало отличались от результатов, полученных при более благопри-
ятных условиях позднего посева. Такое положение может косвен-
но свидетельствовать о достаточной устойчивости генеративных 
органов двурядного сорта в условиях неблагоприятного темпера-
турного режима раннего посева, когда развитие растений в течение  
15 дней сопровождалось среднесуточной температурой возду-
ха выше 22 °С – стерильность цветков не превышала значения  
4,2–4,8 %. При значительно более благоприятных условиях увлаж-
нения показатель стерильности цветков мало отличался от значе-
ния при позднем посеве.

2010 год. Поздние посевы развивались в несколько более благо-
приятных «засушливых» условиях, чем при раннем посеве, поэтому 
сорт Нудум 95 положительно реагировал на этот гидротермический 
режим позднего посева (ГТК = 0,70), чем на тот, что сложился в по-
севах раннего срока (ГТК = 0,18). Сложившиеся условия раннего 
посева 2010 года можно соотнести с условиями, типичными для за-
сушливой степи, где формирование генеративных органов обычно 
проходит в столь жестких условиях. 

2011 год. Гидротермические условия способствовали росту  
и развитию растений ячменя обоих сроков посева (достаточное и 
избыточное увлажнение при умеренных температурах воздуха). 
Подобная ситуация могла предполагать минимализацию проявле-
ния эффекта стерилизации колосьев, однако при позднем посеве 
она проявилась на достаточно значимом уровне – 9,0 %. Негатив-
ное отношение сорта Нудум 95 к избыточному увлажнению и недо-
статку тепла во время цветения растений позднего посева 2011 года 
(ГТК = 1,96) также указывает на принадлежность сорта к степному 
экотипу. Доказанное преимущество условий вегетации растений 
раннего посева (ГТК = 1,18) с кратковременным проявлением экс-
тремальных температур (более 30 °С) еще раз свидетельствует об 
устойчивости сорта к стерилизации цветков в засушливых усло-
виях (3,5–5,1 %). Оптимально влажные условия без повышенных 
температур позволяют снизить стерильность колосьев до уровня 
3,5–5,1 %.
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Л-32
Трехлетние исследования показали, что многорядный фуркат-

ный ячмень значительно менее устойчив к стерилизации цветков, 
чем двурядный остистый аналог.

2009 год. Колосья обоих вариантов опыта при раннем посеве 
проявили несколько более выраженную устойчивость к стерили-
зации цветков, чем в благоприятных условиях позднего посева – 
15,8–16,7 % против 29,9–33,8 %. Подобная реакция сорта позволяет 
предполагать возможность его использования в засушливых усло-
виях, например в южной лесостепи. Возможной причиной усиления 
эффекта стерилизации цветков при втором сроке является плотная 
облачность в течение почти всего периода развития генеративных 
органов растений. 

2010 год. Особо суровые условия раннего посева этого года 
привели к ожидаемому результату: стерильность цветков по отно-
шению к посеву более благоприятного позднего срока возросла на 
9,2 % (23,5 % против 14,3 %). Подобное положение определяет про-
блематичность использования сорта в степных условиях, где недо-
статок влаги и повышенные температуры воздуха в период цветения 
достаточно частое явление.

2011 год. В условиях избыточной обеспеченности растений 
влагой в оба срока посева, стерильность цветков не превысила 
9,0–11,0 % при раннем и 12,5–9,5 % при позднем посеве. Важной 
особенностью фуркатного сорта является его способность к закры-
тому цветению в условиях прохладной погоды. Кроме того, период 
«выход в трубку-колошение растений» обоих сроков посева харак-
теризовался частыми «окнами» ясной погоды. Это обстоятельство 
позволяет характеризовать многорядный фуркатный сорт голозер-
ного ячменя как достаточно устойчивый к стерилизации генератив-
ных органов цветков избытком влаги при кратковременных воздей-
ствиях повышенными температурами и достаточным солнечным 
сиянием.

Выводы
1. Голозерные сорта Нудум 95 и Л-32 в силу генетических при-

чин не способны снижать уровень стерильности генеративных орга-
нов до нулевого значения. 
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2. Степень стерилизации колосьев сортов ячменя позволяет  
в значительной мере определять возможную комфортную экологи-
ческую нишу того или иного сорта. 

3. Голозерный двурядный остистый сорт Нудум 95 способен 
положительно реагировать на оптимальное влагообеспечение и до-
статочно индифферентен к кратковременному пребыванию расте-
ний в условиях повышенных температур, что позволяет отнести его 
к группе сортов степного экотипа с чертами лесостепной экологиче-
ской группы. 

4. Голозерный многорядный фуркатный сорт Л-32 менее чем 
сорт Нудум 95 устойчив к этому вредному явлению и может быть 
отнесен к группе сортов лесостепного экотипа с преобладанием 
свойств растений северной лесостепи.
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Урожайность гибридов сахарной кукурузы в сырьевом 
конвейере в условиях северной лесостепи Зауралья

Н. И. Казакова

Актуальность выращивания сахарной кукурузы и внедрение данного 
диетического продукта в свободный на сегодняшний день рыночный сег-
мент не вызывает сомнения. Целью исследований являлось выявление вли-
яния срока посева и скороспелости гибридов сахарной кукурузы на урожай-
ность и качество початков в условиях сырьевого конвейера. Полученные 
результаты позволили выявить наиболее продуктивные гибриды сахарной 
кукурузы и определить период бесперебойного поступления продукции  
в условиях северной лесостепи Зауралья.

Ключевые слова: сахарная кукуруза, скороспелость гибридов, срок 
посева, сырьевой конвейер, урожайность.

В Челябинской области в настоящее время формируется ра-
стущий спрос на початки сахарной кукурузы, поэтому актуальность 
выращивания данной культуры и внедрение диетического продукта 
в свободный на сегодняшний день рыночный сегмент не вызывает 



Секция 17   25

сомнения. При выборе гибридов сахарной кукурузы первостепенное 
значение уделяется срокам выхода продукции на рынок, что форми-
рует цену реализации. 

Для северной лесостепи Зауралья применимы наиболее ско-
роспелые гибриды сахарной кукурузы, при выращивании которых 
можно получить початки молочной спелости в начале августа [1]. 
Другим наиболее важным элементом технологии выращивания са-
харной кукурузы остается срок посева. Во-первых, у растений са-
харной кукурузы различных сроков посева рост и развитие протека-
ет на фоне разных погодных условиях, что снижает риск получения 
низкой урожайности со всей площади посева. Во-вторых, исполь-
зование сроков посева увеличивает период поступления продукции, 
что позволяет своевременно собрать и реализовать ее. Поэтому для 
бесперебойного поступления качественных початков сахарной куку-
рузы на рынок Челябинской области, необходимо внедрять конвей-
ерный способ ее выращивания.

Цель и объект исследований
В связи с актуальностью данного вопроса целью исследова-

ний, проведенных в 2014 году на опытном поле Института агроэко-
логии, являлось выявление влияния срока посева и скороспелости 
гибридов сахарной кукурузы на продуктивность и качество початков  
в молочную спелость зерна в условиях сырьевого конвейера. Для 
создания сырьевого конвейера были выбраны гибриды сахарной ку-
курузы российской селекции различной скороспелости, посеянные 
в три срока (табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта по созданию сырьевого конвейера  
производства сахарной кукурузы, 2014 г.

№ п/п Гибрид ФАО Оригинатор Срок посева
1 Сахарная ранняя ФАО 160 ВНИИ кукурузы

5, 15 и 25 мая2 Кубанский биколор ФАО 220 НПО «КОС-Маис»3 Леденец ФАО 240

Агротехника в опыте в целом не отличалась от комплекса меро-
приятий по выращиванию фуражной кукурузы, которая достаточно 
детально отработана для северной лесостепи Зауралья [2–5].
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Опытное поле Института агроэкологии расположено в се-
верной лесостепи Челябинской области, где в почвенном покрове 
преобладают черноземы выщелоченные с тяжелосуглинистым гра-
нулометрическим составом. Условия периода вегетации года ис-
следований можно охарактеризовать как избыточно увлажненные  
(ГТК 1,51) с недостатком тепла в отдельные периоды (вторая поло-
вина июля, первая декада сентября). Средняя температура воздуха  
в мае и августе была выше средних многолетних значений.

Результаты исследований
Динамика развития растений сахарной кукурузы в период ве-

гетации находилась в тесной зависимости от скороспелости гибри-
дов и погодных условий, влияние которых было связано со сроками 
посева. Продолжительность периода «посев – всходы» не зависела 
от особенностей гибридов, а определялась температурным режимом 
почвы на данный период развития растений (табл. 2).

Таблица 2 – Продолжительность периода «посев – всходы»  
в зависимости от срока посева и гидротермических условий мая,  
2014 г.

Дата 
посева

Средняя  
температура  
воздуха, °С

Осадки, 
мм

Дата появления 
всходов

Период  
«посев – всходы», суток

06.05 12,2 4,7 18.05 12
15.05 16,8 18,7 26.05 11
26.05 14,8 0,8 05.06 10

Самое продолжительное прорастание семян наблюдалось при 
посеве в первой декаде мая. По мере прогревания почвы этот пери-
од сократился до 10 суток. Дальнейшие различия в темпах развития 
растений сахарной кукурузы определялись временем наступления 
фенологических фаз. Раннее цветение початка в первой декаде июля 
отмечается у гибрида Сахарная ранняя (табл. 3).

Позднее цветение генеративных органов вполне закономер-
но отмечено у гибрида сахарной кукурузы Леденец с самым про-
должительным периодом «всходы – цветение початка» независимо  
от срока посева. Периоды «всходы – цветение початка» и «цветение 
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початка – молочная спелость» по срокам посева варьировал незначи-
тельно с тенденцией сокращения их длительности при поздних по-
севах. Продолжительность периода технической спелости початков 
составила 9–13 суток. Созревание зерна происходит неравномерно, 
поэтому уборку можно проводить в несколько этапов.

Таблица 3 – Темпы развития растений сахарной кукурузы  
в зависимости от срока посева и скороспелости гибридов, 2014 г.

Дата 
посева

Цветение початка Период «цветение  
початка – молочная 

спелость», суток

Период «молочная – 
молочно-восковая  

спелость, сутокдата
период  

от всходов,  
суток

Сахарная ранняя
06.05 10.07 53 26 10
15.05 17.07 52 25 11
26.05 27.07 52 24 12

Кубанский биколор
06.05 26.07 69 28 9
15.05 01.08 67 27 10
26.05 09.08 65 26 13

Леденец
06.05 07.08 81 29 9
15.05 12.09 78 28 12
26.05 21.09 77 28 10

Различия в темпах развития гибридов в сочетании со сроками 
посева позволили получать урожай спелых початков сахарной куку-
рузы в сырьевом конвейере бесперебойно в среднем каждую неделю 
в течение 45 суток до середины сентября (табл. 4).

Признаками готовности початков к уборке можно считать по-
бурение нитей, плотное прилегание рядов зерен друг к другу, вы-
деление сладкого сока молочного цвета при надавливании на зерно. 
Перечисленные признаки проявляются в фазе молочной спелости 
зерна, при которой влажность зерна находится в интервале 80–60 % 
[3]. В год исследований уборка початков проводилась в рамках от-
меченного интервала (табл. 5), однако початки с необходимыми тех-
нологическими свойствами были получены при влажности зерна 
78–68 %.
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Таблица 4 – График наступления фазы молочной спелости початков 
сахарной кукурузы в сырьевом конвейере, 2014 г.

Ги
бр

ид

ср
ок

  
по

се
ва Дата уборки

август сентябрь
5 10 15 20 25 30 5 10 15 20

С
ах

ар
на

я 
ра

нн
яя

06.05 05.08
15.05 11.08
26.05 20.08

Ку
ба

нс
ки

й 
би

ко
ло

р 06.05 23.08

15.05 28.08

26.05 04.09

Л
ед

ен
ец 06.05 05.09

15.05 09.09
26.05 18.09

Таблица 5 – Урожайность, влажность зерна и доля стандартной  
продукции сахарной кукурузы в сырьевом конвейере, 2014 г.

Дата посева
Уборочная 
влажность 
зерна, %

Урожайность 
початков, ц/га

Доля 
стандартных 
початков, %

Сахарная ранняя
06.05 72,3 67,4 82,5
15.05 63,9 48,9 69,2
26.05 67,9 61,9 83,8

НСР05 (сроки) – Fф < F05 Fф < F05

Кубанский биколор
06.05 63,1 108,2 76,8
15.05 70,1 125,1 87,6
26.05 73,4 126,5 88,2

НСР05 (сроки) – Fф < F05 6,5
Леденец

06.05 71,7 86,7 87,3
15.05 72,4 97,4 90,6
26.05 80,0 64,1 75,2

НСР05 (сроки) – Fф < F05 Fф < F05

НСР05 (по гибридам) 1,7 15,0 4,2
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На фоне избыточного увлажнения периода вегетации гибрид 
Кубанский биколор отличала достоверно высокая урожайность, доля 
и масса стандартных початков (табл. 6).

Таблица 6 – Морфологические признаки кондиционных початков 
сахарной кукурузы, 2014 г.

Дата посева Длина початка, 
см

Диаметр початка, 
см Масса початка, г

Сахарная ранняя
06.05 18,8 4,2 197,0
15.05 16,0 4,5 189,7
26.05 17,3 4,6 191,0

Кубанский биколор
06.05 21,1 4,2 284,3
15.05 21,9 4,7 252,0
26.05 19,3 4,4 211,0

Леденец
06.05 19,3 4,8 207,0
15.05 19,3 4,8 216,7
26.05 18,0 4,8 190,0
НСР05

по срокам
по гибридам
взаимодействие

0,4
0,5
0,9

0,2
0,2
0,4

8,4
10,8
18,7

Самые крупные початки сформировались у гибрида Кубанский 
биколор, которые превосходили другие гибриды по длине массе по-
чатка. Потенциал позднеспелого гибрида Леденец на фоне пониже-
ния температуры воздуха в сентябре не был реализован в полной 
мере. Влияние сроков посева прослеживается в снижении доли стан-
дартной продукции гибрида Кубанский биколор, связанное с влия-
нием засушливых явлений в июне, которые совпали с критическим 
периодом кукурузы по водопотреблению.

Выводы
Бесперебойное поступление продукции сахарной кукурузы в ус-

ловиях северной лесостепи Зауралья возможно в течение 45 суток до 
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середины сентября. Для оптимизации модели сырьевого конвейера не-
обходимо его моделирование с учетом продуктивности гибридов раз-
личной скороспелости в сочетании со сроками посева.
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Сортоизучение шпината в условиях северной  
лесостепи Тюменской области

А. В. Касторнова, Г. А. Кунавин

Установлено, что вегетационный период от всходов до технической 
зрелости у раннеспелых сортов шпината составил 21–24 суток, среднеспе-
лых – 33–35, позднеспелых – 43 сутки. Урожайность зелени повышалась 
с увеличением вегетационного периода и составила 5,98–10,46 т/га, семян –  
1,08–1,85 т/га. Прибыль от реализации зелени составила 85,9–168,7 тыс.  
руб./га, уровень рентабельности – 134,4–181,8 %.
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тивность.

Современный этап развития овощеводства характеризуется 
большим набором сортов и гибридов различных групп спелости, как 
включенных, так и не включенных в Госреестр селекционных до-
стижений. Одной из важных гарантий высокого урожая и качества 
продукции является правильный подбор районированных сортов  
и гибридов и соответствующие природным условиям технологии.

Шпинат – скороспелая и очень ценная по питательным до-
стоинствам овощная культура. В листьях содержится аскорбиновая 
кислота, каротин, азотистые вещества, соли железа, калия и йода. 
Его используют в детском и диетическом питании, в профилактике 
опухолей.

В условиях Тюменской области изучение технологии возде-
лывания шпината сорта Жирнолистный начаты в 2009 году [2, 3]. 
Однако в условиях континентального климата при низкой оптималь-
ной влажности воздуха 40–60 % и недостаточном количестве осад-
ков требуется изучение различных сортов и их приспособленность 
к местным условиям.

В связи с этим в Государственном аграрном университете Се-
верного Зауралья проводятся исследования по изучению различных 
сортов шпината.

Цель исследования – установить перспективные сорта, обе-
спечивающие повышение урожайности шпината в северной лесо-
степи Тюменской области.

Задачи исследований – изучить рост и продуктивность расте-
ний шпината различных групп спелости.

Условия и методика исследований
Исследования проводили на опытном поле ГАУ Северного За-

уралья в 2013, 2014 гг. на черноземе выщелоченном тяжелосуглини-
стом с содержанием гумуса 5,2 %.

Период с положительной температурой составляет 180–200 суток, 
вегетационный – 150–160, безморозный – 115–125 суток. Сумма темпе-
ратур выше 10 °С составляет 2050°, количество осадков – 300–450 мм.

Изучали раннеспелые сорта Крепыш, Стоик; среднеспелые 
Дольфин Р3, Жирнолистный (контроль); позднеспелый Варяг.
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В опытах применялась рекомендуемая агротехника [6]. Посев 
проводили 30 апреля – 8 мая с междурядьями 35 см, норма высева 
800 тыс. шт./га всхожих семян. Зеленую продукцию убирали в зави-
симости от сорта 9–18 июня, семена – 5–18 августа.

Опыты проводили по рекомендуемой методике [5]. Площадь 
учетных делянок 5,04 м2, повторность четырехкратная.

Посевные качества семян определяли по ГОСТу Р 52171 – 2003. 
Фенологические наблюдения, биометрические измерения, анализ 
химического состава зеленых листьев проводили по рекомендуемой 
методике [4]. 

Урожайность учитывали по количеству и качеству. Экономиче-
скую оценку результатов исследования проводили по общепринятой 
методике [1].

Результаты исследований
В наших опытах посев проводили семенами первой категории 

сортовая чистота не менее 95 %, первого класса лабораторная всхо-
жесть – 83–88 %, масса 1000 шт. 9,6–10,9 г урожая 2012 года, полу-
ченные в Агротехнологической фирме «Агрос», группе компаний 
Гавриль, ВНИИССОК, СибНИИРС.

Вегетационный период от всходов до технической зрелости 
увеличивается от раннеспелых к позднеспелым сортам и составил 
21–43 суток, до созревания семян – 68-93 суток. Уборку семян про-
водили через 7–10 суток после созревания (табл. 1).

Таблица 1 – Прохождение фенофаз растениями шпината  
в зависимости от сорта 2013, 2014 гг.

Сорта
Число суток от посева до

всходов технической 
зрелости цветения созревания 

семян уборки

Крепыш Раннеспелые
10 34 40 81 88

Стоик 10 31 37 78 86

Дольфин Р3 Среднеспелые
10 43 48 90 98

Жирнолистный
(контроль) 10 45 50 93 101

Варяг Позднеспелый
11 54 62 104 114
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Рост и развитие растений шпината в значительной степени за-
висит от сортовых особенностей. В наших опытах биометрические 
показатели растений повышались от раннеспелых к позднеспелым 
сортам.

При уборке зелени в фазу технической зрелости масса расте-
ния раннеспелых сортов составила 11,1–12,7 г, листьев – 7,0–7,5 г.  
У среднеспелых сортов эти показатели были 12,2–12,9 г, 8,1–8,7 г,  
у позднеспелого – 24,8 г, 16,8 г соответственно.

Урожайность товарной зелени раннеспелых сортов шпината 
составила 5,98–6,24 т/га, среднеспелых – 6,27–6,64 т/га, позднеспе-
лого – 10,46 т/га (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность зелени различных сортов шпината 2013, 
2014 гг.

Сорта

Урожайность
Товарность, 

%
общая товарная

т/га в %  
к контролю т/га в %  

к контролю

Крепыш Раннеспелые
7,07 90,2 5,98 90,0 84,5

Стоик 7,16 91,3 6,24 93,9 87,2

Дольфин Р3 Среднеспелые
7,50 95,7 6,27 94,4 83,1

Жирнолистный
(контроль) 7,84 100,0 6,64 100,0 84,7

Варяг Позднеспелый
11,50 146,6 10,46 157,5 91,3

НСР05 0,52

Наиболее высокие показатели химического состава листьев 
установлены при выращивании позднеспелого сорта Варяг. Содер-
жание сухого вещества было 7,91 %, витамина С – 36,5 мг %, белка – 
3,72 %, сахара – 5,34 % нитратов снижалось до 641 мг/кг. 

Семенная продуктивность растений шпината повышается от 
раннеспелых к позднеспелым сортам.

В наших условиях урожайность семян шпината в зависимости 
от сорта составила 1,07–2,05 т/га, масса 1000 шт. – 9,4–12,1 г, энергия  
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прорастания – 76–82 %, лабораторная всхожесть – 86–92 %. Наи-
более высокие показатели урожайности и посевных качеств семян 
были у позднеспелого сорта Варяг.

Экономическая эффективность выращивания зелени шпината 
зависит от урожайности, цены реализации продукции и затрат на  
1 га (табл. 3).

Оптовая цена зелени составила 25 руб./га. Выручка от реализа-
ции увеличивалась от раннеспелых к позднеспелым сортам и была  
в пределах 149,5–261,5 тыс. руб./га. Затраты на выращивание  
и уборку составили 63,6–92,8 тыс. руб./га, уровень рентабельности – 
134,4–181,8 тыс. руб./га.

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания зелени 
шпината в зависимости от сорта 2013, 2014 гг.

Сорта
Урожай-
ность, 

т/га

Выручка 
от реа-

лизации
Затраты При-

быль
Себе-
стои-

мость,
руб./т

Уровень 
рента-

бельно-
сти, %тыс. руб./га

Крепыш Раннеспелые
5,98 149,5 63,6 85,9 10631 134,4

Стоик 6,24 156,0 65,0 91,0 10561 140,0

Дольфин Р3 Среднеспелые
6,27 156,8 64,8 92,0 10335 142,0

Жирнолистный
(контроль) 6,64 166,0 66,0 100,0 9940 151,5

Варяг Позднеспелый
1046 261,5 92,8 168,7 8872 181,8

В наших условиях энергия, накопленная в урожае в зависимо-
сти от сорта, составила 6002–10337 МДж/га. Затраты совокупной 
энергии достигали 7312–8887 МДж/га. Коэффициент энергетиче-
ской эффективности при выращивании раннеспелых сортов равнял-
ся 0,82–0,85, среднеспелых – 0,81–0,84, позднеспелого – 1,16.

Выводы
1. В условиях северной лесостепи Тюменской области веге-

тационный период от всходов до технической зрелости у раннеспе-
лых сортов шпината составил 21–24 суток, среднеспелых – 33–35,  
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позднеспелого 43 суток. До созревания семян – 68–71, 80–83, 93 су-
ток соответственно.

2. Урожайность зелени раннеспелых сортов шпината составила 
5,98–6,24 т/га, среднеспелых – 6,27–6,64, позднеспелого – 10,46 т/га,  
семян – 1,09–1,17, 1,25–1,31, 1,85 т/га соответственно.

3. Прибыль от реализации продукции составила 85,9–168,7 тыс. 
руб./га, уровень рентабельности при выращивании раннеспелых сортов 
134,4–140,0 %, среднеспелых – 142,0–151,5 %, позднеспелого – 181,8 %.
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Реализация генетического потенциала семенной  
продуктивности льна масличного в условиях  
Среднего Урала

А. П. Колотов, О. В. Синякова

Объектом исследования являются сорта и новые селекционные линии 
льна масличного. В полевом опыте установлено, что раннеспелые сорта 
масличного льна способны формировать полноценные семена на Среднем 
Урале даже в условиях прохладного лета с избыточным количеством осад-
ков. Наибольшая урожайность льна масличного в условиях недостатка теп-
ла и избыточного увлажнения второй половины вегетационного периода 
2014 года получена у селекционной линии 3850 – 2,33 т/га. Данный образец 
передан в Государственное испытание с 2015 года под названием Ураль-
ский. Высокопродуктивные агрофитоценозы льна масличного должны 
иметь густоту растений на 1 квадратном метре 560–600 шт., формировать 
соцветия с 10–12 коробочками, в каждой из которых в среднем находится 
по 7–8 шт. нормально развитых семян.

Ключевые слова: лен масличный, вегетационный период, продуктив-
ность.

Обоснование исследований
В последние годы наблюдается повышенный интерес к куль-

туре льна масличного в Российской Федерации, что связано с не-
обходимостью оптимизации площадей под сельскохозяйственными 
культурами, изменением климатических условий, а также открыти-
ем новых хозяйственно-полезных качеств льняного семени (в том 
числе и для лечебно-профилактического питания человека). Боль-
шое значение имеет и экономическая привлекательность культуры. 
Как показывает экономический анализ, даже крайне низкая урожай-
ность семян (0,59 т/га), обеспечивает рентабельность выращивания 
семян культуры 20 %, а при урожайности 1 т/га она приближается 
к 100 %. Вместе с тем, с каждого гектара посева льна масличного 
можно получать чистый доход, превышающий 12 тыс. рублей, при 
рентабельности свыше 160 % [1, с. 44].

Лен масличный относится к культурам с коротким периодом 
вегетации. В южных регионах Российской Федерации он составляет  
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80–90 суток, что дает возможность применения в селекционной 
практике повторных летних посевов льна [2, с. 80]. При благопри-
ятных климатических условиях современные сорта льна масличного 
обеспечивают урожайность семян 2,4–2,7 т/га, однако в среднем по 
России уровень урожайности составляет менее одной тонны с 1 га. 
При наличии хороших сортов, их потенциал реализуется в условиях 
производства не более, чем на 60–65 % [3, с. 35].

Вегетационный период льна масличного в условиях Среднего 
Урала составляет в среднем 90–95 суток, что позволяет в нормаль-
ные по погодным условиям годы формировать полноценные семена. 
Биологическая урожайность семян льна масличного зависит от це-
лого ряда факторов, и в благоприятные годы может достигать уровня 
3,0 т/га [4, с. 17].

Достаточно высокая урожайность семян получена при испыта-
нии новых сортов в соседнем Пермском крае в 2014 году. Так, сорт 
Северный на Ординском сортоучастке сформировал урожайность 
семян 2,77 т/га, а у сорта Абакус на Березовском сортоучастке полу-
чено 3,18 т/га. Однако прохладная, с избыточным количеством осад-
ков погода увеличила продолжительность вегетационного периода 
до 118–120 дней [5, с. 50].

Таким образом, лен масличный имеет хорошие перспективы по 
успешному продвижению в более северных территориях России, где 
необходимо проведение научных исследований как по подбору со-
ртов с высокой продуктивностью, так и по изучению основных эле-
ментов технологии возделывания новой для этих регионов культуры 
[6, с. 99].

Материалы и методы
Объектом исследования являются сорта и новые селекционные 

линии льна масличного. Полевые опыты проведены на Кольцовском 
участке отделения «Наука» ФГБНУ «Уральский НИИСХ» на серой 
лесной тяжелосуглинистой почве. Агрохимическая характеристика па-
хотного слоя: pHсол. –5,5, гумус –3,91 %, Nл.г. – 9,6 мг, Р2О5 – 20,5 мг, 
К2О – 8,2 мг/100 г почвы, Нг –5,85 ммоль, S – 27,4 ммоль/100 г почвы. 
Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки – 15 м2. Пред-
шественник – чистый пар. 

Посев проведен 14 мая селекционной сеялкой СКС-6-10. Нор-
ма высева сортов масличного льна – 9 миллионов всхожих семян 
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на один гектар. Навеску семян на делянку рассчитывали, исходя из 
всхожести, массы 1000 семян и площади делянки. Уборка проведена 
11 сентября комбайном «Сампо-130».

Особенностью вегетационного периода 2014 года была сухая, 
временами жаркая погода в период после посева льна, неустойчивая, 
с частыми перепадами температур погода в июне и июле, недостаток 
тепла в июле и августе при избыточном количестве осадков. Все это 
привело к удлинению периода прохождения фенологических фаз, 
начиная с фазы бутонизации.

Результаты
Период от всходов до цветения у скороспелых селекционных 

линий и сорта Северный составил 41–44 дня, это на 6–8 дней больше 
по сравнению с прошлым годом; продолжительность этого периода 
у среднеспелого сорта ЛМ 98 оказалась на 14 дней больше. 

Период формирования коробочек и семян льна проходил при 
прохладной погоде с частым выпадением осадков, поэтому насту-
пление последующих фаз развития растений также отмечалось  
с постоянно нарастающим опозданием. В результате продолжитель-
ность периода от всходов до желтой спелости (рекомендуемой фазы 
уборки льна масличного) в 2014 году составила 97–101 дней у ран-
неспелых линий и сорта Северный и 114 дней – у среднеспелого со-
рта ЛМ 98, что является нетипичным для условий Среднего Урала.  
В итоге продолжительность вегетационного периода льна маслич-
ного составила 106–110 дней. У сорта ЛМ 98 не было отмечено нор-
мально выраженной фазы полной спелости семян. При длительной 
ненастной погоде коробочки начали темнеть, а семена в них – плес-
неветь и ослизняться. 

Полевая всхожесть семян льна масличного в условиях  
2014 года у различных сортообразцов изменялась от 67,3 % до 
93,3 %. Прослеживается некоторая тенденция увеличения числа по-
гибших растений в период вегетации при более высокой густоте 
всходов. Выживаемость растений льна составила от 88,0 до 97,2 %. 
В целом по опыту, количество растений льна на единице площади 
были близки к оптимальным показателям структуры высокопродук-
тивного агрофитоценоза льна.

В условиях 2014 года самым высокорослым оказался сорт  
ЛМ 98, высота скороспелого сорта Северный и новых селекционных 
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линий была на уровне 57–62 см. По сравнению с более засушливым 
2013 годом высота растений льна масличного в среднем оказалась 
на 8–10 сантиметров больше, в то же время ни у одного сортообраз-
ца не было отмечено полегания. Некоторое полегание наблюдалось  
у сорта ЛМ 98 после выпадения обильных осадков, однако спустя 
3–4 дня растения вновь принимали прямостоячее положение.

Накопление зеленой биомассы растениями льна масличного 
продолжалось до окончания фазы зеленой спелости (табл. 1).

Таблица 1 – Нарастание надземной массы льна масличного,  
селекционная линия 3893, 2014 г.

Показатель Даты учета
20.06 29.06 07.07 15.07 28.07 14.08 24.08 11.09

Зеленая масса, г/м2 514 855 1234 1450 2128 2378 1020 740
Сухое вещество, % 18,4 19,5 24,5 27,1 27,5 27,5 62,1 78,9 
Сухое вещество, г/м2 94 167 302 393 585 654 633 584
Доля семян в СВ, % – – – – – 22,9 29,2 37,3

В условиях 2014 года лен масличный формировал на 1 квадрат-
ном метре более 2,3 кг зеленой массы. Если учитывать, что хлоро-
пласты содержатся во всех частях растения льна: листьях, стеблях, 
ветвях соцветия, чашелистиках и в самих коробочках, то показатель 
величины зеленой надземной массы льна имеет большое значение, 
поскольку достаточно полно характеризует активность фотосинте-
тической деятельности растений. 

При хорошей густоте посева формировались преимущественно 
одностебельные растения льна (табл. 2). Ветвление у поверхности 
почвы наблюдалось у небольшого числа растений.

В соцветии льна насчитывалось от 11,6 до 13,0 коробочек в рас-
чете на 1 растение. По данному показателю выделяются сорта ЛМ 98 
и Северный (12,7 шт. и 13,0 шт., соответственно). Наибольшее коли-
чество семян с 1 растения образовалось у сорта ЛМ 98, а также у се-
лекционной линии 3893, соответственно, 106,8 и 90,3 шт./растение. 

По массе 1000 семян выделяются селекционная линия 3850  
и сорт Сибирский опытной станции ВНИИ масличных культур – Се-
верный (7,90 и 7,59 г). Сравнительно мелкие семена характерны для 
сорта ЛМ 98 и с.л. 3893. 
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Таблица 2 – Продуктивность различных сортов и номеров льна, 2014 г.
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ЛМ 98 684 1,17 12,7 106,8 0,547 2,21 5,16
Северный 561 1,08 13,0 84,0 0,663 2,12 7,59
С.л. 3846 721 1,21 11,6 69,0 0,435 1,87 6,28
С.л. 3893 608 1,15 12,2 90,3 0,532 2,18 5,92
С.л. 3813 589 1,14 12,2 89,6 0,655 1,98 7,30
С.л. 3850 567 1,12 12,1 87,7 0,695 2,33 7,90
НСР05 0,12 т/га

В условиях 2014 года получена урожайность маслосемян от 
1,87 до 2,33 т/га (в прошлом году – 0,98–1,79 т/га). Самая низкая 
семенная продуктивность отмечена у селекционной линии 3846. 
Урожайность семян у остальных сортообразцов была значительно 
выше. Высокую урожайность семян сформировали новые номера 
селекции ФГБНУ ВНИИ льна – 3850, 3893, и желтосемянный сорт 
ЛМ 98, а также сорт Северный (селекции Сибирской опытной стан-
ции ГНУ ВНИИМК).

Величина урожайности зависит от показателей элементов 
структуры урожайности, среди которых определяющими являются 
количество продуктивных стеблей на единице площади, количество 
коробочек на растении и масса 1000 семян. Подтверждена законо-
мерность, что крупносемянные сорта в условиях Среднего Урала, 
как правило, более урожайны. Подсчитано, что увеличение массы 
1000 семян на 1 грамм, при уровне урожайности 2,5–3,0 т/га, обе-
спечивает прибавку 0,4–0,5 т/га.

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. Лен масличный раннеспелых сортов способен формировать 

полноценные семена на Среднем Урале даже в условиях прохладно-
го лета с избыточным количеством осадков. Вегетационный период 
скороспелых сортов в 2014 году составил 106–110 дней, семена со-
рта ЛМ 98 не достигли фазы полной спелости. 
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2. Наибольшая урожайность льна масличного в условиях не-
достатка тепла и избыточного увлажнения второй половины вегета-
ционного периода 2014 года получена у селекционной линии 3850 – 
2,33 т/га. Данный образец передан в Государственное испытание  
с 2015 года под названием Уральский.

3. Высокопродуктивные агрофитоценозы льна масличного 
должны иметь густоту растений на 1 квадратном метре 560–600 шт., 
формировать соцветия с 10–12 коробочками, в каждой из которых  
в среднем находится по 7–8 шт. нормально развитых семян.
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* * *

Контроль численности вредителей ярового рапса  
в условиях северной лесостепи Зауралья

Л. Е. Липп

Изучение вредителей рапса показало, что видовой состав и числен-
ность зависят от погодных усовий. Наиболее вредоносным видом являются 
крестоцветные блошки. При проведении предпосевной обработки семян 
ярового рапса наиболее эффективным инсектицидом оказался препарат Мо-
десто (85 %). При опрыскивании в период вегетации против крестоцветных 
блошек наиболее высокую эффективность показал препарат Каратэ зеон 
(91 %) в фазу трех пар листьев, а в борьбе с крестоцветными клопами – Би-
ская (92 %) в фазу стеблевания.

Ключевые слова: яровой рапс, крестоцветные блошки, крестоцветные 
клопы, инсектициды, биологическая эффективность.

В последние годы в Челябинской области, как и в целом по 
России, наблюдается рост посевных площадей под яровым рапсом.  
В 2012 году в области посевные площади культуры в хозяйствах 
всех категорий составили 12089 гектаров, в 2013 г. – 15546 гекта-
ров. Только за 2 года рост производства рапса составил 28 % [1].  
Но на пути получения высоких и устойчивых урожаев этой культуры 
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стали вредители. Вредные организмы способны нанести значитель-
ный ущерб урожаю, снизив его в среднем на 20 %, а в отдельных 
случаях и на 50 % [2, 3]. Мероприятия по защите рапса не всегда 
обоснованы, не учитывается численность вредителей и количество 
энтомофагов, нет данных о биологической эффективности совре-
менных инсектицидов.

Неотъемлемой частью интегрированной эффективной защиты 
рапса от вредителей является химический метод – опрыскивание по-
севов в фазе всходов и в период вегетации. Особое место в защите 
культуры должен занимать такой прием, как предпосевная обработка 
семян ярового рапса инсектицидами. Это дает возможность обеспе-
чить высокоэффективную химическую защиту растений на первом 
критическом этапе их жизни [4]. В этой связи обоснование выбора 
средств защиты растений для оперативного контроля вредных объ-
ектов в посевах рапса является актуальным для хозяйств Челябин-
ской области.

Исследования проведены на опытном поле Института агроэко-
логии в 2014 году. Почва опытного поля по физико-химическим и во-
дно-физическим свойствам типична для региона. Погодные условия 
2014 года в целом были неравномерными по распределению тепла 
и осадков. В мае и июне температурный фон несколько превышал 
средний многолетний, при этом в конце мая и в первой – второй де-
кадах июня наблюдался существенный дефицит осадков. С конца 
июня установилась прохладная и дождливая погода.

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

Программа исследований осуществлялась по следующей схе-
ме: 1. Контроль (без обработки); 1. Табу 8 л/т + Борей 0,1 л/га + Бо-
рей 0,1 л/га. 3. Модесто 4 л/т +Каратэ зеон + Биская 0,25 л/га.

Обработку семян перед посевом проводили в основном для за-
щиты всходов культуры от крестоцветных блошек. В период вегета-
ции проводили две обработки. Первая – в фазу трех пар листьев – 
против крестоцветных блошек, вторая накладывалась на первую  
в фазу стеблевания – бутонизации против крестоцветных клопов. 

Технология возделывания рапса ярового общепринята для хо-
зяйств Челябинской области. Предшественник – пшеница. Посев 
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производился 14 мая. Протравливание семян инсектицидами Табу  
и Модесто провели за день до посева. Опрыскивание инсектицида-
ми в период вегетации против крестоцветных блошек проводили  
2 июня, против крестоцветных клопов – 8 июля. Уборку урожая се-
мян осуществляли 25 сентября зерноуборочным комбайном Terion. 
Нормы расхода препаратов взяты из Списка пестицидов и агрохими-
катов 2014 года [5]. Определение численности насекомых проводили 
по методикам ВИЗР 2009 года. Расчет биологической эффективно-
сти – по формуле Аббота (1925).

Характеристика инсектицидов:
1. Инсектицид Модесто. Действующие вещества – клотианидин 

(400 г/л) и бета-цифлутрин (80 г/л). Комбинированный контактно-си-
стемный инсектицидный протравитель для защиты рапса [6, 7].

2. Инсектицид Табу. Действующее вещество – имидаклоприд, 
500 г/л. Инсектицидный системный протравитель для обработки се-
мян широкого спектра сельскохозяйственных культур против вреди-
телей всходов.

3. Инсектицид Борей: Имидаклоприд + Лямбда-цигалотрин. 
Действующие вещества инсектицида работают по-разному, поэтому 
их комбинация в одной препаративной форме приводит к высоким 
результатам.

4. Инсектицид Биская. Инновационный системный, контак-
тно-кишечный инсектицид с трансламинарной активностью для 
контроля широкого спектра вредителей рапса. Действующее веще-
ство (тиаклоприд) обладает быстрым эффектом, сравнимым по ско-
рости действия с пиретроидами (нокдаун-эффект).

Результаты исследований
Основными вредителями в посевах рапса в 2014 году были 

крестоцветные блошки – два вида (волнистая и черная), крестоцвет-
ные клопы – три вида (капустный рапсовый и горчичный, с преоб-
ладанием клопа капустного), гусеницы капустной моли и рапсовый 
цветоед. Из вышеперечисленных вредителей экономический порог 
вредоносности (ЭПВ) был превышен по блошкам и клопам. Числен-
ность рапсового цветоеда и капустной моли была незначительной 
и не превысила показателей экономического порога вредоносности. 

Нами установлено, что предпосевная обработка семян ярового 
рапса инсектицидами является надежным способом защиты всходов 
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растений от вредителей. Эффективность обработки по препаратам 
составила: Модесто – 85 %, Табу – 75 %.

Повреждение всходов культуры после предпосевной обработки 
семян в условиях опытного поля показано в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что в контрольном варианте самая низкая 
всхожесть растений (85,4 экз./м2) и наивысший процент поврежденно-
сти растений (78,5 %), при среднем балле повреждения 2,7. Применение 
препаратов для обработки семян значительно снижает процент повреж-
денных растений, при среднем балле повреждения не более 0,9.

Таблица 1 – Поврежденность всходов ярового рапса крестоцветными  
блошками после предпосевной обработки семян инсектицидами  
(Институт агроэкологии, 2014 год)

Вариант Растений  
в пробе, экз./м2

Повреждено  
растений, %

Средний балл  
поврежден-

ности

Коэффициент  
поврежден-

ности
Контроль 85,4 78,5 2,7 2,3
Табу 112,3 18,7 0,9 0,15
Модесто 106,1 19,4 0,8 0,12

Следует учитывать, что протравливание семян не снимает пол-
ностью риск повреждения растений крестоцветными блошками. Май 
и июнь 2014 года были жаркими и засушливыми, что способствовало 
повторному заселению посевов ярового рапса жуками крестоцветных 
блошек. При плотности жуков 16–17 экземпляров на одно растение  
в фазе 3 пар листьев протравливание семенного материала уже не обе-
спечивало надлежащей защиты растений от вредителей. При таких 
условиях появилась необходимость в опрыскивании посевов инсекти-
цидами. Были применены Борей и Биская.

Результаты первого опрыскивания приведены в таблице 2. При 
обработке растений рапса против крестоцветных блошек препара-
том Биская биологическая эффективность составила 87–91 %, в ва-
рианте с Бореем этот показатель изменился от 80 до 86 %.

Наибольшая биологическая эффективность в борьбе с крестоц-
ветными блошками по препарату Борей достигается на 14 день по-
сле обработки, в варианте с Каратэ зеоном – на третий день. В вари-
анте с Каратэ зеоном показатель эффективности оказался на 5–7 % 
выше по сравнению Бореем. 
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Таблица 2 – Биологическая эффективность инсектицидов Борей  
и Каратэ зеон, при контроле крестоцветных блошек  
(Институт агроэкологии, 2014 год)

Вариант

Численность жуков  
до обработки,  

экз./м2

02.06.2014 г

Численность жуков  
после обработки,  

экз./м2

Биологическая  
эффективность  
инсектицидов  
с поправкой  

на контроль, %
3  

день
7  

день
14 

день
3  

день
7  

день
14 

день
Контроль 16,3 16,0 15,5 15,5
Борей 7,0 1,3 0,9 0,7 80,1 82,4 86,1
Каратэ зеон 4,0 0,4 0,3 0,4 90,7 89,9 86,9

В фазе стеблевания ярового рапса посевы заселили крестоцвет-
ные клопы с плотностью 10–12 экз./м2. Для защиты посевов были 
применены инсектициды Борей и Биская. Полученные результаты 
(табл. 3) свидетельствуют о том, что более высокая эффективность 
Бискаи против клопов объясняется способом их питания и механиз-
мом действия препарата, с эффективностью 90 %.

Таблица 3 – Биологическая эффективность инсектицидов Борей  
и Биская при контроле крестоцветных клопов  
(Институт агроэкологии, 2014 год)

Вариант

Численность  
клопов  

до обработки,  
экз./м2

Численность клопов 
до обработки,  
экземпляров  
на 1 растение

Биологическая  
эффективность  
инсектицидов  
с поправкой  

на контроль, %

3 день 7 день 14 
день 3 день 7 день 14 

день
Контроль 11,0 10,3 10,4 10,4
Борей 10,8 1,0 0,9 0,6 82,7 86,6 88,4
Биская 10,5 0,7 0,6 0,6 83,6 92,0 90,1

Следует отметить, что на эффективное действие Борея и Бискаи 
погодные условия оказывают незначительное влияние, показатели 
эффективности достаточно высоки.
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Хозяйственная эффективность применения средств защиты 
растений против вредных организмов приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Влияние пестицидов на урожайность семян  
ярового рапса (т/га) (Институт агроэкологии, 2014 год)

Вариант Урожайность
Прибавка урожая

т/га %
1. Контроль 0,69 –
2.Табу + Борей 1,13 0,44 63
3.Модесто + Биская 1,12 0,43 62
НСР05 0,2

Максимальная урожайность маслосемян рапса при применении 
инсектицидов была получена в сочетаниях Табу + Борей. Целесо- 
образность выращивания рапса ярового в условиях северной лесо-
степи Зауралья, с применением химических средств защиты, оче-
видна. В вариантах опыта урожайность маслосемян на 44–46 % пре-
высила показатели контроля. Между вариантами опыта различия  
в урожайности незначительные и составляют 1–2 %.

Выводы
1. Основными вредителями рапса ярового в условиях Челя-

бинской области являются крестоцветные блошки. Численность  
и вредоносность крестоцветных клопов, капустной моли, рапсового 
цветоеда и рапсовой белянки зависит от погодных условий.

2. Предпосевное протравливание семян является необходимой 
мерой в современной системе защиты растений ярового рапса от 
вредителей. Более эффективным протравителем в опыте был Моде-
сто (85 %).

3. При массовом заселении растений крестоцветными блошка-
ми предпосевная обработка семян обеспечивает желаемый результат 
лишь до фазы 2–3 пар листьев.

4. Наибольшая биологическая эффективность против крестоц-
ветных блошек в посевах ярового рапса получена в варианте Каратэ 
зеон (91 %), против крестоцветных клопов – в варианте с Бискаей 
(92 %).
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* * *

Основные достижения селекции гороха  
на Среднем Урале

Л. И. Лихачева, В. С. Гималетдинова

В статье отображено становление и развитие селекции гороха в Крас-
ноуфимском селекционном центре; задачи, стоящие перед селекционерами 
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на начальных этапах селекции и в настоящее время. Созданы сорта горо-
ха: Красноуфимский 70 (1962 г.), Красноуфимский 93 (1997 г.), Марафон 
(2004 г.), Красноус (2010 г.), Красноуфимский 11 (2014 г.). Переданы на 
государственное испытание два сорта – Алтын и Эдем. В размножении 
два перспективных номера гороха: 05-327 – короткостебельный усатый;  
09-383 – длинностебельный усатый. В настоящее время научно-исследова-
тельская работа по селекции гороха направлена на создание нового селек-
ционного материала, сочетающего высокую продуктивность, устойчивость 
к основным болезням и технологичность при уборке.

Ключевые слова: горох, селекция, сорт, морфотип, гибридизация, ин-
дивидуальный отбор.

Селекция гороха на Красноуфимской селекционной станции на-
чата в 1938 г. научным сотрудником Михаилом Петровичем Козаком. 
В то время была поставлена задача вывести сорта гороха с хорошей 
разваримостью зерна, высокоурожайные, с нерастрескивающимися 
створками, не уступающие по скороспелости стандарту, устойчивые 
к грибным заболеваниям (аскохитозу). До 1940 года сотрудниками 
изучались местный и инорайонный материалы, с целью выведе-
ния путем индивидуального и массового отборов более урожайных  
и стойких против заболеваний сортов. С 1940 года селекционеры 
стали использовать метод гибридизации с дальнейшим выращива-
нием гибридного потомства в условиях повышенной агротехники  
и направленного отбора.

В результате методов массового отбора из гибридной популя-
ции от скрещивания сортов Торгдаг и Штамбовый 2 получен горох 
Красноуфимский 70, включенный в Госреестр селекционных дости-
жений с 1962 года по Северо-Западному и Волго-Вятскому регио-
нам. Авторы – М. П. Козак, М. Ф. Козак.

С 1973 года районирован по Тюменской области сорт гороха 
Восход, созданный методом индивидуального отбора из гибрид-
ной популяции Торсаг и К-45 авторами М. П. Козаком, М. В. Козак, 
Г. М. Максимовым, Н. Я. Максимовой.

С 1957-го по 1983 годы ведущим научным сотрудником по се-
лекции гороха была В. Н. Комельских. За время ее работы был уве-
личен коллекционный питомник гороха до 300 образцов, которые 
изучались, выявлялись ценные и использовались для гибридизации. 
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Также проводились опыты по изучении модифицирующего влияния 
ионизирующих излучений (гамма-лучей) на характер расщепления 
качественных и количественных признаков в гибридах F1–F2.

В дальнейшем селекционная работа по гороху велась под руко-
водством В. С. Гималетдиновой. С 1997 года включен в Госреестр по 
Волго-Вятскому и Уральскому регионам сорт гороха Красноуфим-
ский 93, полученный методом индивидуального отбора из гибрид-
ной популяции Супковерт × Марс 1. Авторы В. С. Гималетдинова, 
А. Г. Некрасова, Л. И. Лихачева. С 2004 года включен в Госреестр 
по Волго-Вятскому региону сорт гороха Марафон, получен методом 
индивидуального отбора из гибридной популяции Уладовский юби-
лейный × НОМС-3. Авторы В. С. Гималетдинова, А. Г. Некрасова, 
А. В. Блохин, Л. И. Лихачева.

Селекционная работа в эти годы в Красноуфимском селекци-
онном центре базировалась на традиционном высокостебельном ли-
сточковом морфотипе. Это сорта Красноуфимский 70, Красноуфим-
ский 93, Марафон.

В силу биологических особенностей (полегающий стебель, 
недостаточная устойчивость к засухе, повреждение вредителями  
и поражение болезнями) возделывание гороха связано с технологи-
ческими трудностями, особенно в период уборки. Достижение со-
временной селекции в корне изменили агротехнику сортов гороха, 
допущенных к использованию.

При решении полегаемости растений весьма важным являет-
ся внедрение в селекционную практику усатых форм гороха. Уса-
тость – рецессивная мутация. Усатые формы имеют повышенное 
содержание хлорофилла – на 10 % выше, чем у листочковых форм. 
Их корневая система хуже, чем у листочковых форм по показателям 
объема массы, общей абсорбирующей и рабочей поверхности, но 
благодаря меньшему числу устьиц на поверхности усиков транспи-
рационный коэффициент у них ниже. Это обеспечивает усатым со-
ртам достаточную устойчивость к засухе [1].

В 2009 году включен в Госреестр селекционных достижений 
по Уральскому региону, а в 2010 году и по Волго-Вятскому регио-
ну сорт гороха Красноус – короткостебельный, усатый с неосыпа-
ющимися семенами. Выведен методом индивидуального отбора из 
гибридной комбинации Таловец × Норд. Авторы – В. С. Гималетди-
нова, А. Г. Некрасова, Л. И. Лихачева, Л. Н. Лукоянова.
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С 2009 года заведующей лаборатории селекции и первичного 
семеноводства гороха работает Л. И. Лихачева. Работу в Красноу-
фимском селекционном центре начала с 1978 года сначала лаборан-
том, а затем научным сотрудником по иммунитету гороха.

В 2014 году включен в Госреестр по Волго-Вятскому региону го-
рох Красноуфимский 11 после двух лет испытаний на ГСУ, отмечен 
госкомиссией как ценный горох по качеству зерна. Это короткостель-
ный усатый сорт с неосыпающимися семенами. Выведен методом ин-
дивидуального отбора из гибридной комбинации Казанец × Марафон. 
Авторы – В. С. Гималетдинова, Л. И. Лихачева, А. Г. Некрасова. 

В настоящее время в конкурсном сортоиспытании находятся 
сортообразцы гороха различных морфотипов: листочковые, усатые, 
«хамелеоны», «люпионоиды», перспективные для селекции.

В коллекционном питомнике ежегодно изучается 260–280 со-
ртообразцов коллекции ВИР. Проводится оценка по комплексу хо-
зяйственно-полезных признаков: продуктивности, устойчивости  
к полеганию, скороспелости, устойчивости к основным болезням  
и вредителям [2, 3]. Выделившиеся сортообразцы и сорта местной 
селекции включаются в гибридизацию.

Селекционная работа по гороху ведется методом межсортовой 
гибридизации с последующим индивидуальным отбором. Ежегодно 
проводится 60 комбинаций скрещиваний. В питомниках гибридных 
популяций первого (F1) и второго (F2) года проводится размножение 
и изучение гибридов. В питомнике гибридных популяций третье-
го (F3) года проводится отбор родоначальных растений для оценки  
в селекционном питомнике I года. Основными критериями при отбо-
ре являются следующие признаки: вегетационный период, продук-
тивность растений по ее элементам (количество бобов на растении, 
парность бобов на плодоносе, озерненность), устойчивость к по-
леганию, аскохитозу, детерминантность. В лабораторных условиях 
проводится оценка на выравненность семян, неосыпаемость, устой-
чивость к гороховой плодожорке.

Во всех селекционных питомниках (СП I, СП II, КП, КСИ) про-
водится размножение гибридных популяций и оценка их в сравне-
нии со стандартными сортами.

С 2015 года будут проходить государственное испытание два со-
рта гороха. Алтын – короткостебельный, усатый горох с неосыпаю-
щимися семенами, с повышенным содержанием белка (на 1,5–2,0 % 
выше стандарта Красноус). Эдем – короткостебельный листочковый 
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горох, устойчивый к полеганию, меньше поражается аскохитозом  
и корневыми гнилями в сравнении со стандартом Марафон. 

В размножении находятся два перспективных номера гороха: 
05-327 короткостебельный усатый и 09-383 длинностебельный 
усатый.

В настоящее время научно-исследовательская работа по селек-
ции гороха направлена на создание нового селекционного материа-
ла, сочетающего высокую потенциальную продуктивность, устойчи-
вость к основным болезням и технологичность при уборке.
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Определение расового состава пыльной головни  
ячменя на Среднем Урале

Р. А. Максимов, Л. М. Толмачева, Ю. А. Киселев

Цель исследования – определение расового состава U.nuda (пыльной 
головни) и выявление иммунных и устойчивых образцов коллекции ВИР 



Секция 17   53

к патогену. Приведены экспериментальные данные исследований, которые 
позволили выявить расовый состав болезни U.nuda (пыльная головня) на 
Среднем Урале. Анализ расового состава пыльной головни на новом сорте 
ячменя Багрец выявил наличие 14 расы Ustilago nuda (пыльной головни). 
Определены иммунные образцы ячменя коллекции ВИР к 14 расе Ustilago 
nuda (пыльная головня).

Ключевые слова: Ustilago nuda (пыльная головня), расовый состав,  
ячмень, сорта дифференциаторы.

Обоснование исследований
Вредоносность пыльной головни пыльной головни по нашим 

исследованиям в отдельные годы может выражаться в виде явных 
потерь урожайности (больные колосья) от 1 до 5 %. Помимо этого 
есть и скрытые потери: снижение всхожести зараженных семян, раз-
витие слабых проростков, которые гибнут, не достигнув поверхно-
сти почвы. 

Большинство сортов ячменя, разрешенных для возделывания 
в Свердловской области, не имеют генетической защиты от тако-
го распространенного заболевания, как пыльная головня. Поэтому 
в селекционной программе Красноуфимского селекционного цен-
тра предусмотрено создание сортов, обладающих устойчивостью  
к местным расам Ustilago nuda (пыльная головня). Перед специали-
стами по защите растений в 2014 г. были поставлены задачи: опреде-
ление расового состава заболевания и выявление иммунных и устой-
чивых сортов ячменя.

Материалы и методы
Исследования проводились в 2013–2014 гг. на специализиро-

ванном фитоучастке группы защиты растений Красноуфимского 
селекционного центра, расположенном на удалении 5 км от полей 
и окруженном густой древесной растительностью, которые исклю-
чают возможность распространения инфекции. Споровый инфекци-
онный материал брался с нового сорта ячменя Багрец в 2012 г., за-
тем в 2013 г. во время цветения проводилось заражение сортов диф-
ференциаторов и коллекционных образцов ВИР, согласно методике 
В. И. Кривченко [2], с использованием шприцметода. После созрева-
ния зараженные колосья с каждой делянки срезают, обмолачивают  
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и зерно помещают в отдельные пакетики с указанием сорта-диффе-
ренциатора или сорта коллекции ВИР, времени заражения. Семена 
используются для посева в следующем году на таких же делянках, 
где определяется степень поражения пыльной головней. Расовый 
состав определяется по реакции сортов дифференциаторов. Клас-
сификация устойчивости осуществляется по международной шка-
ле по методике W.M.Bever, R-устойчивость (поражение до 10 %), 
S-восприимчивость (поражение более 10 %) [1].

В состав сортов-дифференциаторов входят четыре из Канад-
ского набора: Regal, ОАС – 21, Montcalm и Keystone, по одному из 
США – Trebi и из Молдовы – Мутант–3. Сорт Keystone унаследовал 
от сорта Get ген устойчивости Иn6. Он поражается лишь отдельны-
ми географическими популяциями U.nuda [3]. Сорт показал способ-
ность сигнализировать о появлении новых вирулентных рас (9 и 14) 
в Свердловской области.

Результаты
Ранее, в 1982–1984 гг., на Среднем Урале проводилось опреде-

ление расового состава пыльной головни (табл. 1 и 2).
Согласно результатам исследований, в 1982–1984 гг. в регионе 

были распространены 3, 9 и 14 расы.
В 2014 году в Красноуфимском селекционном центре проведе-

ны исследования на сортах-дифференциаторах возбудителя пыльной 
головни на расовый состав с сорта Багрец (табл. 3).

Таблица 1 – Определение рас пыльной головни  
на сортах-дифференциаторах, 1982–1984 гг.

Тест-сорт Страна
Поражение пыльной головней, %

Красноуфимкий 95 Варде
1982 г. 1983 г. 1984 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г.

Regal Канада 71,2 S 35,2 S 28,6 S 41,3 S 40,0 S 26,4 S
OAC-21 Канада 62,5 S 43,2 S 55,1 S 64,5 S 59,1 S 49,6 S
Мутант-3 Молдова 14,3 S 50,0 S 19,2 S 28,7 S 87,0 S 21,3 S
Montcalm Канада 42,0 S 47,3 S 42,2 S 47,6 S 55,9 S 42,7 S
Trebi США 7,5 R 3,4 R 0 R 4,4 R 0 R 4,7 R
Keystone Канада 13,0 S 3,7 R 8,1 R 5,1 R 12,4 S 25,0 S

14 раса 3 раса 3 раса 3 раса 14 раса 14 раса
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Таблица 2 – Определение рас пыльной головни  
на сортах дифференциаторах в различных экологических точках, 
1982–1983 гг.

Тест-сорт

Поражение пыльной головней, %

Тугулымский ГСУ, 
инфекция от  

с. Малахит, 1982 г.

г. Красноуфимск, 
инфекция от  

с. Красноуфимский 
95, 1982 г.

г. Красноуфимск, 
инфекция от  

с. Малахит, 1983 г. 

Regal 32,0 S 71,2 S 35,5 S
OAC-21 33,1 S 62,5 S 41,0 S
Мутант-3 21,3 S 14,3 S 10,3 S
Montcalm 40,0 S 42,0 S 55,5 S
Trebi 19,7 S 7,5 R 0 R
Keystone 31,1 S 13,0 S 16,9 S

9 раса 14 раса 14 раса

Таблица 3 – Определение рас пыльной головни на сорте Багрец, 
2014 г.

Тест-сорт Поражение  
пыльной головней, %

R, S
(14 раса) Географический пункт

Regal 10,3 S

Пыльная головня с сорта 
Багрец, Свердловская обл.  

г. Красноуфимск

OAC-21 64,2 S
Мутант-3 21,0 S 
Montcalm 82,9 S
Trebi 0 R
Keystone 25,0 S

Определено, что сорт Багрец в составе возбудителя пыльной го-
ловни содержит 14 расу. Эта раса является более вредоносной, чем 
1–5, 9 расы, которые встречаются в Свердловской области [3].

Проведено изучение коллекции на устойчивость к пыльной 
головне. Иммунными оказались следующие сорта: Эльф (0 %), Ти-
мерхан (0 %), Яромир (0 %), Кобзарь (0 %), Символ (1,3 %), Keystone 
(0 %), Мик 1 (0 %), Милтон (0 %), Фермер (0 %). Эти сорта уже 
включены в селекционный процесс. Особенно привлекательны для 
скрещивания сорта: Эльф, Тимерхан, Яромир и Символ, которые на-
ряду с устойчивостью к пыльной головне сочетают в себе высокую  
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продуктивность, устойчивость к листовым заболеваниям и полега-
нию. На сегодняшний день получены беккроссы от них, проведены 
возвратные скрещивания (по некоторым 3–4 раза). В качестве мате-
ринской формы взяты устойчивые сорта.

Выводы
1. Согласно результатам исследований, в 1982–1984 гг. в Сверд-

ловской области были распространены 3, 9 и 14 расы. 
2. Сорт Багрец в составе возбудителя пыльной головни содер-

жит 14 расу. Эта раса является более вредоносной, чем 1–5, 9 расы.
3. Проведено изучение коллекции на устойчивость к пыльной 

головне. Иммунными оказались следующие сорта: Эльф (0 %), Ти-
мерхан (0 %), Яромир (0 %), Кобзарь (0 %), Символ (1,3 %), Keystone 
(0 %), Мик 1 (0 %), Милтон (0 %), Фермер (0 %).
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Показатели мясной продуктивности и экстерьера 
кроликов при введении в рацион зерна голозерных 
сортов ячменя

Е. А. Минаев

Потенциал использования голозерных сортов ячменя в кормлении 
сельскохозяйственных животных раскрыт не полностью. Особенно мало 
исследований проведено на мелких животных, таких как кролики. Целью 
исследований является изучение количественных показателей мясной про-
дуктивности кроликов породы серый великан и их экстерьера при откорме 
с использованием зерна голозерных сортов ячменя. В статье рассмотрены 
возможности использования в кормлении кроликов породы серый великан 
зерна голозерных сортов ячменя. Приведены данные исследований, кото-
рые позволили выявить изменения в динамике мясной продуктивности кро-
ликов, количественные показатели мясной продуктивности на протяжении 
откорма, основные показатели экстерьера, индекс сбитости.

Ключевые слова: концентрированные корма, голозерный ячмень, кро-
лики, экстерьер.

Комплексное изучение количественных показателей мясной 
продуктивности и экстерьера кроликов при кормлении зерном новых 
сортов голозерного ячменя является важным фактором в развитии 
кролиководства [1–4].

На базе Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВПО ЧГАА 
в 2014 году был проведен научно-хозяйственный опыт на трех груп-
пах кроликов породы серый великан, которым скармливали рационы, 
включающие зерно разных сортов ячменя. Для опыта по принципу 
пар-аналогов было подобрано 3 группы животных по 7 голов в каж-
дой с учетом возраста, живой массы.

Рационы кормления кроликов рассчитывали на основе норм 
кормления с учетом химического состава и питательности кормов, 
а также возраста животных. Основной рацион кормления опытных 
животных имел следующую структуру (в  % от общей питательно-
сти): сено кострецовое или трава злаково-разнотравного пастбища – 
20, пшеница – 10, ячмень – 50, корнеплоды – 20. Рационы кроликов 
контрольной группы включали зерно ячменя сорта Челябинский-99, 
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опытных групп зерно голозерных сортов ячменя, в первой группе – 
Л-32, во второй – Нудум-95.

Прижизненную оценку роста и развития молодняка провели по 
показателям живой массы, среднесуточного прироста массы тела, 
относительной скорости роста в отдельные возрастные периоды по 
формуле С. Броди. Показатели экстерьера по общепринятым мето-
дикам. Первичный материал, полученный в ходе исследований, об-
работан биометрическим методом по Н. А. Плохинскому (1969).

Количественные показатели мясной продуктивности кроликов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Мясная продуктивность кроликов (Х±tx0,05·Sx)  
(Институт агроэкологии, 2014 г.)

Показатель
Группы

Челябинский-99  
(контрольная)

Л-32
(первая)

Нудум-95
(вторая)

Живая масса, г:
при постановке на опыт 445,7±2,5 442,9±2,8 447,1±2,6

в 60 дней 1101,8±5,6 1159,8±7,5 1145,7±7,3
в 90 дней 1662,0±7,5 1694,5±12,8 1709,2±10,2
в 120 дней 2482,9±5,2 2471,4±16,0 2538,6±11,7
Среднесуточный прирост, г 22,6±0,04 22,5±0,15 23,2±0,11
Абсолютный прирост, г 679,0±1,1 676,2±4,5 697,1±3,3
Относительный прирост, % 467,3±2,6 459,4±1,2 473,7±2,0
Валовой прирост, г 2037,1±3,4 2028,6±13,4 2091,4±9,8
в  % к контрольной группе 100,0 99,6±0,7 102,7±0,5

Наибольший валовый прирост за период откорма установлен  
у животных 2 группы, по сравнению с контрольной и 1 группой дан-
ный показатель выше на 54,3 и 62,8 граммов соответственно. Анало-
гичная картина наблюдалась при анализе среднесуточного прироста. 
У животных 2 группы он составлял 23,2 г, что выше, чем у кроликов 
контрольной и 1 групп на 2,6 % и 3,0 % соответственно. На протяже-
нии откорма прирост варьировал от 9 до 35 граммов в сутки в зависи-
мости от группы и периода откорма. Наименьшие колебания средне-
суточного прироста установлены в 1 и 2 опытных группах животных.

Живая масса животных в конце откорма была больше во вто-
рой опытной группе, за исключением периода с 30-го по 60 день, 
где лидировали животные 1 группы, хотя и незначительно. Более  
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наглядно динамика изменения живой массы кроликов представле-
на на рисунках 1–3.

Рис. 1. Динамика живой массы с 30-го по 60 день откорма, г

Рис. 2. Динамика живой массы с 60-го по 90 день откорма, г

Рис. 3. Динамика живой массы с 90-го по 120 день откорма, г
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Показатели экстерьера животных опытных групп представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели экстерьера кроликов на 120 день откорма, 
см (Х±tx0,05·Sx) (Институт агроэкологии, 2014 г.)

Показатель
Группы

Челябинский-99  
(контрольная)

Л-32
(первая)

Нудум-95
(вторая)

Длина тела 49,4±0,1 50,8±0,1 49,9±0,1
Обхват груди 29,6±0,1 28,4±0,1 28,0±0,1
Длина корпуса 35,0±0,1 35,9±0,1 35,4±0,1
Индекс сбитости 85,0±0,3 79,8±0,3 79,3±0,2

Длина тела и длина корпуса была больше у животных 1 груп-
пы и составляла 50,8 и 35,9 см. Кролики 2 опытной группы незна-
чительно уступали по этим показателям. Обхват груди был больше  
у животных контрольной группы. Индекс сбитости был также выше 
у животных контрольной группы. Более наглядно показатели эксте-
рьера представлены на рисунке 4.

Экстерьерный профиль позволяет легко описывать особенности 
телосложения опытных животных. На рисунке 5 представлены пока-
затели экстерьера 1 и 2 опытной группы по сравнению с опытной. При 
изучении взаимосвязи между показателями экстерьера и живой массой 
установлена положительная связь между увеличением обхвата груди 
и живой массы на 120 день откорма. Аналогичная связь определена  
и между увеличением длины корпуса животного и его живой массой.

Рис. 4. Показатели экстерьера на 120 день откорма, см
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Рис. 5. Экстерьерный профиль животных опытных групп, %

Таким образом, использование в кормлении кроликов зерна 
голозерного ячменя сорта Нудум-95 выявило возможности исполь-
зования его как резерва увеличения прироста живой массы при от-
корме кроликов. Включение в рацион кормления кроликов зерна го-
лозерного ячменя сорта Л-32 дало наибольший прирост при откорме 
кроликов в период с 30-го по 60 день. Дальнейшее изучение показа-
телей экстерьера и их связи с показателями мясной продуктивности 
позволит спрогнозировать продуктивность в более раннем возрасте 
животных.
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Основные направления селекции овса  
на Среднем Урале

Л. С. Николаева, В. Е. Кардашина

Представлены результаты работы по созданию продуктивных сортов 
овса для Среднего Урала.

Ключевые слова: овес, селекция, сорт.

Благодаря питательности, повышенному содержанию белка, 
незаменимых аминокислот, витаминов и жира овес является важной 
зерновой культурой, зерно которой используется в пищевой и комби-
кормовой промышленности. Также широко распространены посевы 
овса как в чистом виде, так и в смеси с зернобобовыми культурами 
на зеленый корм, сено, сенаж, силос. Одним из ценных свойств овса 
является повышенная сопротивляемость корневым гнилям, поэтому 
при высокой степени насыщения севооборота зерновыми культура-
ми следует повышать удельный вес овса в структуре посевов [1].

Условия, материалы и методы
Основные методы выведения сортов овса в большинстве селек-

ционных утверждений, в том числе в Уральском НИИСХ – межсор-
товая гибридизация и отбор из перспективных популяций родона-
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чальных растений с последующим размножением и оценкой селек-
ционного по основным хозяйственно-ценным признакам материала 
в полевых условиях и на инфекционном фоне [2, 3].

Исследования проводили на полях Красноуфимского селекци-
онного центра с 1977 года. Предшественник – горох. Посев осущест-
вляли сеялкой ССФК-7. Коллекционный питомник и селекционный 
питомник второго года располагали на делянках площадью 3 м2, 
гибридный питомник для отбора, селекционный питомник третьего 
года и контрольный питомник – в трех повторностях и конкурсное 
испытание в шести повторностях – на делянках площадью 12 м2.  
Размещение делянок трехъярусное, рендомизированное. Уборку 
выполняли комбайном «Хеге»-125 Б, учет урожая – путем взвеши-
вания зерна со всей делянки и перерасчетом на 14 %-ю влажность 
и 100 %-ю чистоту. Влажность, чистоту, массу 1000 семян, натуру 
зерна и содержание белка определяли по ГОСТ 12041-82, 12042-80, 
26107-84, 10840-64. Учет поражения болезнями проводили соглас-
но шкале, рекомендованной ВНИИР им. Н. И. Вавилова [4], матема-
тическую обработку урожайных данных конкурсного испытания –  
по Б. А. Доспехову [5].

Результаты и обсуждение
С первых лет селекционной работы с овсом в Красноуфимском 

селекцентре Уральского НИИСХ большое внимание уделялось соз-
данию сортов овса, используемых как на зерновые цели, так и для 
укоса вегетативной массы для потребления сельскохозяйственными 
животными в виде силоса, сенажа и т.п.

В 1993 году был включен в Госреестр селекционных достиже-
ний по Северо-Западному и Волго-Вятскому регионам зерноукос-
ный сорт овса Универсал 1. Сорт получен индивидуальным отбором 
из гибридной популяции Исетский (Уральский НИИСХ) × Пиберер 
А3 (Австрия). Значительные площади заняты посевом сорта Универ-
сал 1 на кормовые цели как в чистом виде, так и в смеси с зернобо-
бовыми культурами. А сортовыми посевами на селекционные цели 
ежегодно занимается около 40 тыс. га.

В конкурсном испытании Красноуфимского селекцентра  
в среднем за последние годы (2010–2012 гг.) получено 3,96 т/га зер-
на (табл. 1). Урожайность вегетативной массы, скошенной в фазе 
выметывания метелки, составила 31,4 т/га. Сорт среднепоздний.  
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Вегетационный период 72–98 дней (в среднем 85 дней). Зерно сред-
ней крупности, масса 1000 зерен – 39,9 г. Недостатком сорта яв-
ляются высокие показатели пленчатости зерна (29,9 %), особенно 
возрастает доля пленки в зерне в сухие годы, которыми были 2010  
и 2012 годы. Недостаток влаги в период налива зерна ведет к сниже-
нию натуры зерна (469 г/л). На инфекционном фоне сорт Универсал 1  
средневосприимчив к патогенам пыльной головни.

Таблица 1 – Характеристика сортов овса универсального  
использования (среднее за 2010–2012 гг.)

Показатели Единица
измерения Универсал 1 Памяти  

Балавина Уралец

Урожайность зерна т/га 3,96 4,11 4,30
Урожайность зеленой массы т/га 31,4 32,0 32,9
Вегетационный период сутки 72 71 72
Масса 1000 зерен г 39,9 44,2 38,6
Натура г/л 469 496 485
Пленчатость % 29,9 26,0 26,8
Поражаемость пыльной 
головней, инфекционный 
фон

% 39,5 27,7 4,7

В 2010 году в Госреестр селекционных достижений включен 
зерноукосный сорт Памяти Балавина, полученный объединением не-
скольких морфологически однотипных линий, выделенных индиви-
дуальным отбором из номера КСС-89-595 (Исетский × Пиберер А3).

Сорт среднеспелый. Вегетационный период 70–93 дней, при 
уборке на зеленую массу в фазе выметывания 42–47 дней. В среднем 
за 2010–2012 гг. в конкурсном испытании урожайность зерна сорта 
Памяти Балавина составила 4,11 т/га, урожайность зеленой массы – 
32,0 т/га. По сравнению с сортом Универсал 1 имеет преимущество 
по крупности зерна (масса 1000 зерен 44,2 г), натуре зерна (496 г/л) 
и пленчатости зерна, которая ниже на 3,9 %.

С 2014 года проходит государственное испытание зерноукос-
ный сорт Уралец, созданный индивидуальным отбором из номера 
гибридного происхождения У-89-2/1 [(Ристо × Манод С 235) × и – 
235 и.о. из Исетского]. Сорт устойчив к засухе, осыпанию, средне-
спелый с длиной вегетационного периода 71–96 дней.
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В среднем за 2010–2012 гг. в конкурсном испытании сорт Ура-
лец показал урожайность зерна 4,3 т/га, урожайность зеленой мас-
сы – 32,9 т/га. Основным преимуществом данного сорта является 
относительная устойчивость к патогенам пыльной головни, степень 
поражения данной грибковой инфекции на инфекционном фоне со-
ставила 4,7 %.

Результатом селекционной работы в создании сортов зернового 
направления являются включенные в Госреестр селекционных до-
стижений в 1999 году сорт Спринт 2 по Волго-Вятскому и Ураль-
скому регионам, в 2001 году сорт Спринт 3 по Кемеровской области,  
в 2010 году сорт Стайер, а также проходящий государственное ис-
пытание с 2014 года сорт Атлет.

Данные конкурсного испытания в 2010–2012 гг. представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика сортов овса зернового использования 
(среднее за 2010–2012 гг.)

Показатель Единица
измерения Спринт 2 Стайер Атлет

Урожайность зерна т/га 4,09 4,50 4,59
Длина вегетационного периода сутки 69 71 69
Масса 1000 зерен г 40,7 43,5 43,2
Натура г/л 489 492 485
Пленчатость % 30,0 29,6 29,2
Поражаемость пыльной головней  
(инфекционный фон), 2011 г. % 42,7 64,1 37,2

Годы исследований отличались высокими среднесуточными 
температурами воздуха в течение вегетационного периода, к тому 
же в 2010 и 2012 годах отмечены недостатком осадков, что привело  
к сокращению продолжительности периода вегетации. Среднеран-
ние сорта Спринт 2 и Атлет созрели за 69 суток, только на двое суток 
позже созрел среднеспелый сорт Стайер. Урожайность зерна сортов 
Стайер и Атлет составила соответственно 4,50 т/га и 4,59 т/га, что 
на 0,41–0,50 т/га превысило сорт Спринт 2. Эти сорта имеют пре-
имущество по крупности зерна (масса 1000 зерен 43,2–43,5 г), а сорт  
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Атлет в меньшей степени восприимчив к патогенам пыльной голов-
ни, особенно в сравнении с сортом Стайер.

Заключение
Таким образом, селекционная работа по овсу имеет результа-

том создание сортов зернового использования Спринт 2, Спринт 3, 
Стайер, Атлет, способных формировать урожайность зерна более  
4,5 т/га. Зерноукосные сорта Универсал 1, Памяти Балавина и Ура-
лец при зерновой продуктивности 4,0–4,3 т/га позволяют получить 
урожайность зеленой массы 31–33 т/га.
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Николай Лукич Скалозубов и истоки научной  
агрономии Зауралья

А. Э. Панфилов, В. С. Ильин

Статья посвящена столетию со дня смерти ученого-агронома, краеве-
да, общественного и политического деятеля Николая Лукича Скалозубова  
и представляет собой краткий очерк его жизни и деятельности в Пермской 
и Тобольской губерниях в период с 1886-го по 1915 годы. Особое внимание 
уделено научной работе Н. Л. Скалозубова и анализу его вклада в такие от-
расли аграрной науки, как почвоведение, гербология, защита растений, жи-
вотноводство, селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Ключевые слова: Скалозубов, хронология, научное наследие.

100 лет назад, 19 февраля 1915 года, 
в г. Кургане на 54 году жизни скончался 
агроном, краевед, общественный и по-
литический деятель Н. Л. Скалозубов. 
Современные энциклопедии не отно-
сят его к числу великих ученых, но имя  
и деятельность Николая Лукича в начале 
XX века были широко известны в науч-
ной среде России и в самых разных со-
циальных кругах Тобольской, Пермской 
и Оренбургской губерний – среди интел-
лигенции, крестьян, промышленников, 
государственных чиновников.

Причины этой известности становятся понятными из описаний 
жизни и деятельности Н. Л. Скалозубова, сделанными вскоре после 
его ухода сотрудником Тобольского Губернского музея В. Н. Пигнат-
ти [1] и профессором Казанского университета А. Я. Гордягиным [2], 
лично знавшими Николая Лукича по длительной совместной работе. 
Эти труды показывают всю многогранность личности Н. Л. Скалозу-
бова, его обеспокоенность практически всеми проблемами сельского 
хозяйства Зауралья – научными, экономическими, социальными, го-
товность взяться за их решение зачастую в одиночку, жертвуя лич-
ным временем, комфортом, семейным благополучием. 

 

Н.Л. Скалозубов (1861 1915 гг.) 
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Вот сухая хронология жизни и деятельности Николая Лукича 
после окончания Петровско-Разумовской академии. 

1886–1894 гг. – Статистическое бюро Пермской губернии (зем-
ский статист Красноуфимского уезда, заведующий Бюро).

1894–1905 гг. – губернский агроном Тобольской губернии.
1906 г. – заключение в Тобольском тюремном замке, высылка  

в г. Березов.
1907–1912 гг. – депутат 2-й и 3-й Государственных Дум (бес-

партийный); консерватор Тобольского губернского музея.
1913–1915 гг. – селекционер Семенного хозяйства Л. Д. Смоли-

на и Н. Л. Скалозубова.
Те события, которыми наполнены эти периоды жизни Н. Л. Ска-

лозубова, невозможно изложить в ходе короткой статьи. Достаточно 
упомянуть более 30 проектов, касающихся устройства сети метео-
станций, опытных и семеноводческих станций, музейной и библи-
отечной работы, улучшения бытовых, социальных и экономических 
условий крестьянства, об организации многочисленных сельскохо-
зяйственных выставок, ярмарок, конкурсов, крестьянских съездов 
(губернских, Всероссийских, международных), о депутатских обя-
занностях, о работе в редакционной комиссии Ежегодника Тоболь-
ского музея, чтобы понять, насколько насыщенной была его обще-
ственная и политическая деятельность.

Но личность Скалозубова-ученого, его вклад в становление 
аграрной науки края достойны хотя бы краткого описания. Этот 
вклад частично вытекает из работ биографов, частично – из его соб-
ственных трудов. Необходимо отметить, что всего Н. Л. Скалозубов 
оставил после себя более 250 публикаций. Уже в Пермской губер-
нии, на поприще статистики, казалось бы, далеком от проблем агро-
номии, Николай Лукич все свое свободное время посвящал коллек-
ционированию и натуралистике. В 1886–1887 гг. были предприняты 
совместные экспедиции с С. И. Коржинским, посвященные изуче-
нию флоры и энтомофауны губернии [3].

Наиболее активная научная деятельность началась с переходом 
на должность губернского агронома. Можно утверждать, что Нико-
лай Лукич стоит у истоков почти всех разделов агрономической на-
уки Зауралья.

Почвоведение. Первая почвенная экспедиция состоялась со-
вместно с А. Я. Гордягиным в 1894–1895 г. по машруту Тобольск – 
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Тара – Омск – Тюкалинск – Ишим – Ялуторовск – Курган, в ре-
зультате было собрано 135 почвенных образцов. В 1996 и 1999 гг. 
Н. Л. Скалозубов организует экспедиции Гордягина, сам принимая  
в них участие лишь частично. Впоследствии коллекция пополнилась 
еще несколькими сотнями образцов, часть из которых до сих пор 
хранится в Тобольском музее и Томском университете.

Флористика, гербология. В любых экспедициях и эпизоди-
ческих поездках по Пермской и Тобольской губерниям Скалозубов 
собирал гербарный материал. В 1900 г. С. И. Коржинский издает 
фундаментальный труд «Флора Сибири», для которой Скалозубов 
выделяет около 2000 гербарных листов. Вообще, самому Николаю 
Лукичу редко удавалось выделить время для систематизации собира-
емых материалов – этим занимались А. Я. Гордягин, С. И. Ростовцев, 
А. А. Ячевский, В. А. Траншель, П. Н. Крылов. Об огромной роли 
Н. Л. Скалозубова в развитии аграрной науки, далеко выходящей 
за рамки губернского масштаба, говорит сам факт сотрудничества 
с ним перечисленных ученых, чьи имена имеют мировую извест-
ность. Самим Скалозубовым также было издано несколько статей по 
флористике и гербологии Зауралья и Сибири, в том числе описания 
сорных растений и их сообществ на крестьянских полях [3].

Защита растений. Много усилий Н. Л. Скалозубов посвятил 
изучению популяций сибирской кобылки, ее распространению, вре-
доносности, мерам борьбы с ней [4]. Его заключение о том, что в ме-
стах вредоносности с кобылкой бороться практически невозможно  
и необходим долговременный превентивный контроль ее численно-
сти, а также грамотная организация ландшафтов для сдерживания  
ее миграций сегодня имеют фундаментальное значение в рамках 
теории интегрированной защиты растений. В ходе этих изыска-
ний состоялось открытие нового вида сибирской кобылки – Celes 
Skalozubovii. Велись систематические наблюдения и за другими 
насекомыми, например, за поденкой, мухой Вольфорта. Отдельная 
статья посвящена Н. Л. Скалозубовым результатам изучения головни  
и спорыньи, их вредоносности и распространению в Зауралье.

Животноводство. В 1905 году по поручению губернато-
ра Н. Л. Скалозубов отправляется в длительную экспедицию для  
изучения свиноводства Тобольской губернии. Им производится 
тщательное описание уклада этой отрасли в большинстве уездов  
в виде подробных таблиц. По результатам экспедиции издается  
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книга «О свиноводстве в Тобольской губернии» [5]. Книга написана 
живым, образным языком, но в то же время предельно точна с науч-
ной точки зрения. Немалую роль Скалозубов играл и в деятельности 
Союза сибирских маслодельных артелей. 

Селекция и семеноводство. В каждой экспедиции, при каж-
дой поездке по уездам Николай Лукич собирал образцы культурных 
растений в крестьянских хозяйствах. Только в 1898 году собрано  
374 образцов пшениц, всего же – более 2000 образцов. Образцы опи-
сывались по единой форме в виде таблиц. Этому он посвящал значи-
тельную часть своего времени, даже в Тобольском тюремном замке, 
где провел семь недель по подозрению в участии в революционном 
движении, приобщил к этой работе сокамерника. Н. Л. Скалозубов 
первым начал систематические исследования и по адаптации куку-
рузы в Зауралье [3].

В начале XX века Николаю Лукичу стало ясно, что чисто описа-
тельная работа в изучении сельскохозяйственных ресурсов губернии 
в основном исчерпала себя и необходим переход к активным экспе-
риментам, в том числе в области селекции. Но проекты устройства 
опытной станции, подаваемые в академию наук, и прошения по ад-
министративной линии при его жизни остались без результатов.

Как пишет А. Я. Гордягин [1], «…к концу З-й Думы… Николая 
Лукича все больше привлекала мысль найти себе такую деятель-
ность, в которой ему удалось бы приложить свои силы к практике 
русского сортоводства, и он сообщал мне об одной своей попытке  
в этом направлении, окончившейся неудачей. Однако, в конце концов, 
судьба, по-видимому, улыбнулась Николаю Лукичу: в лице землевла-
дельца Льва Дмитриевича Смолина он встретил человека, готового 
пойти на материальный риск для устройства семенного хозяйства, 
в котором работу селекционера брал на себя Николай Лукич. Таким 
образом возникло в начале 1913 года в с. Петровском около г. Курга-
на „семенное хо зяйство Л. Д. Смолина и Н. Л. Скалозубова“, первая 
селекционная станция в Сибири».

На этой станции всего за два года Н. Л. Скалозубов сумел соз-
дать линии широко распространенных впоследствии сортов яровой 
пшеницы Мильтурум 321 и Цезиум 111, провел огромную работу по 
сортоиспытанию, в том числе пшеницы, картофеля, гороха, кукурузы.

В 1915 г. эта работа была прервана внезапной смертью Н. Л. Ска-
лозубова от сыпного тифа, которым он, по-видимому, заразился  
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от пленных чехов. Для оценки научного наследия Николая Лукича 
по ходатайству Л. Д. Смолина академией наук была создана комис-
сия под руководством А. Я. Гордягина.

Еще до революции было, наконец, принято решение о созда-
нии государственной опытной станции, но открыта она была лишь  
1918 году в Омске стараниями профессора В. В. Таланова и была на-
звана именем Н. Л. Скалозубова. По результатам работы комиссии 
Гордягина именно сюда была передана большая часть многочислен-
ных селекционных образцов Н. Л. Скалозубова; здесь же, а впослед-
ствии в Сибирском НИИСХ, были продолжены его селекционные 
программы, в том числе по кукурузе – сначала в лаборатории се-
лекции этой культуры, а настоящее время – в Сибирском филиале 
ВНИИ кукурузы.

Смерть Скалозубова вызвала широкий резонанс в самых раз-
личных кругах. Только в адрес Тобольского музея поступило более 
20 телеграмм с соболезнованиями со всех концов России. В тече-
ние 1915 года вышло 12 статей, посвященных памяти Скалозубова. 
В марте 1915 была учреждена премия им. Скалозубова при Тоболь-
ском губернском музее за лучшее сочинение по флоре и сельскому 
хозяйству губернии.

Трудно подобрать более точные слова о личности Н. Л. Скало-
зубова, чем те, что были высказаны А. Я. Гордягиным вскоре после 
его ухода из жизни: «Николай Лукич привлекал к себе необыкно-
венной отзывчивостью к чужому страданию… Свои убеждения он 
высказывал, не стесняясь неудобными практическими последстви-
ями, к которым это могло привести и нередко действительно приво-
дило… В области моральной он отличался удивительной чистотой, 
совсем не похожей на ту отвратитель ную смесь лицемерия и расчета, 
которая многими почитается за добродетель. И тем тяжелее безвре-
менная утрата Николая Лукича для его семьи и для всех, кто имел 
счастье близко узнать его, как человека…»
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Оценка эффективности гербицидов в посевах  
ярового рапса в условиях северной лесостепи  
Челябинской области

А. Н. Покатилова

Возделывание ярового рапса в различных почвенно-климатических 
условиях возможно только при разработке элементов защиты от сорной 
растительности и вредителей, поэтому изучение гербицидов в услови-
ях северной лесостепи Челябинской области является актуальной за-
дачей. В опыте изучен набор гербицидов по вегетирующим сорнякам  
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(однодольным и двудольным) в посевах ярового рапса. Выявлено влияние 
погодных условий на сухую биомассу сорняков. Проведена оценка хозяй-
ственной эффективности гербицидов как в чистом виде, так и в баковой 
смеси. При проведении опыта в течение двух лет выявили, что наиболь-
шая хозяйственная эффективность наблюдается при применении препара-
тов Галион и Миура. 

Ключевые слова: рапс, гербициды, однолетние, многолетние, одно-
дольные, двудольные сорняки, биомасса сорняков, биологическая эффек-
тивность, урожайность.

Биологической особенностью ярового рапса является его низ-
кая конкурентоспособность с сорными растениями на начальных 
фазах развития. Во вторую половину вегетации рапс формирует 
большую надземную массу и способен подавлять сорняки [1], по-
этому при возделывании рапса необходимо применение технологий, 
адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям 
зоны и сорту.

В Челябинской области с каждым годом увеличиваются посев-
ные площади под яровым рапсом. Рапс возделывается как масличная 
и сидеральная культура. В связи с этим нами были проведены поле-
вые опыты в 2013 и 2014 гг. Полевой опыт по испытанию гербицидов 
в посевах ярового рапса был заложен нами на Опытном поле Инсти-
тута агроэкологии, которое расположено в северной лесостепи Че-
лябинской области. Почва опытного поля представлена черноземом 
обыкновенным, среднегумусными, среднесуглинистыми, реакция 
почвенной среды характеризуется как близкая к нейтральной, обе-
спеченность фосфором и калием – средняя, азотом – низкая. Пред-
шественник – яровая пшеница. Основная обработка почвы включала 
отвальную вспашку на глубину 20–22 см. Весной после закрытия 
влаги под предпосевную культивацию вносили минеральные удо-
брения (аммиачную селитру из расчета N82 действующего вещества) 
вручную. Предпосевная обработка почвы проводилась культивато-
ром КПЭ-3,8 на глубину 6–8 см. После культивации провели при-
катывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6.

Посев проводили 13 мая в 2013 г. и 15 мая в 2014 г. сеялкой 
ССПН-16, сортом Ратник, районированном в Челябинской обла-
сти. Перед посевом семена обрабатывали препаратом Модесто, для  
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защиты рапса от сосущих и грызущих вредителей с момента посева 
до второй пары листьев [2]. Семена заделывали на глубину 2–3 см 
сеялкой ССПН-16, после посева почву прикатывали кольчато-шпо-
ровыми катками ЗККШ-6. Норма посева в опытах – 2,5 миллиона  
(8 кг) семян на гектар. 

В практике возделывания сельскохозяйственных культур для 
контроля сорного компонента в посевах используются препараты 
как в чистом виде, так и баковых смесях [3]. Таким образом, для 
нас представляли интерес гербициды в посевах ярового рапса как  
в чистом виде, так и смеси, так как этот вопрос на сегодняшний день 
мало изучен.

Для исследований были выбраны препараты фирмы «Август»: 
Галион, Миура, Квикстеп, которые зарегистрированы в Российской 
Федерации и внесены в Список пестицидов и агрохимикатов. 

Галион – препарат против однолетних и многолетних двудоль-
ных сорняков в посевах рапса. Имеет два действующих вещества – 
это клопиралид и пиклорам. Оба вещества являются синтетически-
ми формами ростовых гормонов. В частности, пиклорам относится  
к производным пиридинкарбоновых кислот. Норма расхода препара-
та в опыте – 0,3 л/га. 

Миура – системный противозлаковый гербицид с действую-
щим веществом хизалофоп-П-этил, обладает системной активно-
стью, быстро поглощается листьями и переносится к точкам роста 
побегов и корневищ, тем самым нарушает синтез липидов, что при-
водит к гибели растения. Опрыскивание рекомендуется проводить 
в период активного роста сорняков, чтобы на растениях было как 
можно больше листьев. Норма расхода препарата – 1,0 л/га.

Квикстеп – комбинированный системный гербицид для борь-
бы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Дей-
ствующие вещества – клетодим (130 г/л) и галоксифоп-Р-метил  
(80 г/л). Квикстеп является селективным системным гербицидом. 
Оба действующих вещества подавляют биосинтез жирных кислот  
в результате ингибирования ацетил-СоА-карбоксилазы. Галоксифоп-
Р-метил поступает в растение через листья и корни и гидролизуется 
до галоксифопа-Р, который перемещается в меристемные ткани и по-
давляет их рост. Клетодим быстро адсорбируется и перемещается 
из обработанных листьев в корневую систему и точки роста сорных 
растений. Норма расхода препарата – 0,8 л/га [4].
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Схема опыта включала в себя следующие варианты:
Контроль;
Галион 0,3 л/га;
Миура 1,0 л/га;
Квикстеп 0,8 л/га;
Галион (0,3 л/га) + Миура (1,0 л/га).
Погодные условия в начале вегетационного периода 2013 года 

оказали заметное влияние на прорастание сорных растений в по-
севах ярового рапса. В основном сорняки были представлены толь-
ко однолетними однодольными видами (ежовник обыкновенный  
и щетинник зеленый), количество двудольных сорняков было не-
значительным. Во второй половине лета обильные дожди спро-
воцировали прорастание второй волны сорняков, которая была 
представлена как представителями однолетних однодольных  
и двудольных (ежовник обыкновенный, щетинники, аистник ци-
кутовый, марь белая, пикульники, горцы), так и многолетних дву-
дольных (вьюнок полевой, осот полевой) и однодольных (пырей 
ползучий). Сухая биомасса сорняков в контрольном варианте со-
ставила 46,3 г/м3. Применение гербицидов привело к снижению за-
соренности от 73 до 95 % (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов рапса

Вариант Сухая биомасса, г/м2 Снижение засоренности, %
2013 г 2014 г 2013 г 2014 г

Контроль 46,3 65,2 – –
Галион, 0,3 л/га 3,5 6,8 92,4 89,6
Миура, 1,0 л/га 3,3 7,2 92,8 88,9
Квикстеп, 0,8 л/га 12,5 16,6 73,0 74,5
Галион + Миура 2,3 5,3 95,0 91,9

Погодные условия вегетационного периода 2014 года скла-
дывались таким образом, что апрельские осадки в виде снега спо-
собствовали обеспечению влагой как культурных растений, так  
и сорного компонента, затем и обильные июльские осадки повлия-
ли на количество сорняков. Таким образом, сухая биомасса сорняков  
в 2014 году практически в 1,5 раза превысила массу сорняков по 
сравнению с 2013 годом. 
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Видовой состав сорного компонента был разнообразен и пред-
ставлен как растениями семейства однодольных (однолетних и мно-
голетних), так и двудольных (однолетних и многолетних). Макси-
мальное снижение засоренности посевов наблюдалось в варианте 
при совместном применении препаратов Галион и Миура. В других 
вариантах опыта также наблюдается достаточно высокое снижение 
засоренности от 74,5 до 89,6 %.

Во всех вариантах опыта действие гербицидов проявляется до-
статочно эффективно, так прибавка урожая от действия препаратов 
составила в среднем 9,4 т/га в 2013 году и 8,8 т/га в 2014 году (табл. 2).

Применение препаратов фирмы Август за период 2013–2014 гг. 
позволяет получать урожайность ярового рапса на уровне 19,1 т/га 
зеленой массы.

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность зеленой массы рапса

Вариант Урожайность, т/га Прибавка 
т/га %

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
Контроль 12,0 8,0 – – – –
Галион, 0,3 л/га 19,0 17,3 7,0 9,3 58,3 116,3
Миура, 1,0 л/га 19,9 16,0 7,9 8,0 65,8 100,0
Квикстеп, 0,8 л/га 18,5 12,8 6,5 4,8 54,2 60,0
Галион + Миура 28,0 21,2 16,0 13,2 133,3 165,0
НСР0,5 0,95 0,79

Оценка хозяйственной эффективности показала наибольший эф-
фект от совместного применения препаратов Галион и Миура и соста-
вила в среднем 149,0 %. В целом за два года исследований препараты 
Галион и Миура проявляют достаточно высокий хозяйственный эф-
фект, который в среднем составил 87,3 и 83,0 % соответственно.
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Оценка комбинационной способности исходных  
родительских форм картофеля по устойчивости  
к фитофторозу

М. А. Стафеева

Представлены результаты оценки гибридов картофеля по признаку 
фитофтороустойчивости при различных комбинациях скрещивания. Опре-
делена общая и специфическая комбинационная способность (ОКС и СКС) 
материнских и отцовских форм. Выделены лучшие родительские формы, 
которые могут быть рекомендованы для использования в селекции картофе-
ля на устойчивость к фитофторозу.

Ключевые слова: картофель, гибрид, сорт, устойчивость, фитофтороз, 
характер наследования, комбинационная способность.

Обоснование исследований
Фитофтороз картофеля относится к наиболее распространен-

ным и вредоносным болезням культуры [1]. Наиболее экономически 
выгодный и экологически безопасный метод борьбы – выращивание 
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устойчивых сортов, которые в благоприятные для развития болезни 
годы способны давать урожай на 15–45 % выше по сравнению с не-
устойчивыми [2].

Эффективность селекции во многом зависит от того, насколько 
успешно подобраны родительские формы. Одним из наиболее на-
дежных методов подбора родительских пар и оценки качества ис-
ходных форм является определение их комбинационной способно-
сти (КС) [3].

Цель данной работы – оценка комбинационной способности 
исходных родительских форм картофеля по устойчивости к фитоф-
торозу.

Материалы и методы
Экспериментальная работа проведена в ФГБНУ «Уральский 

НИИСХ» (г. Екатеринбург). Закладка опытов проводилась по «Ме-
тодике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур» [4] и в соответствии с «Методическими указаниями по под-
держанию и изучению мировой коллекции картофеля» [5].

По устойчивости к фитофторозу изучено 400 гибридов в 14 ком-
бинациях скрещивания в питомнике первой клубневой репродукции. 
Число гибридов в популяции колебалось от 14 до 51 штук. Гибриды 
высаживали делянками, между популяциями размещали родитель-
ские формы. Площадь питания каждого генотипа 75×30 см. Отбор 
лучших селекционных образцов начинается в питомнике первой 
клубневой репродукции и продолжается на протяжении всего селек-
ционного процесса.

Результаты
Устойчивость растений к фитофторозу выше, чем в среднем 

у родительских форм, в комбинации 08-8-28×09-1-11; степень до-
минирования признака – 2,0. Наследование по типу положитель-
ного доминирования отмечено в комбинациях: Galactica×08-20-2, 
Burren×06-11-1, Одиссей×05-10-15. Степень доминирования при-
знака равна 1,0. Наследование по типу отрицательного доминиро-
вания – в комбинациях: Bora Valley×03-15-66, 03-4-10 × 08-12-5, 
03-4-10×06-11-1, 03-3-1×Collin, Rodriga×08-23-31, Sprint×03-13-11. 
В остальных комбинациях наследование идет по типу депрессии; 
степень доминирования признака > –1,0. (табл. 1).
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Высокоустойчивые (9,0 баллов) к поражению клубней фи-
тофторозом комбинации: Bora Valley×06-15-22, 03-3-1×Collin. От-
носительная устойчивость ниже (8,9 – 8,5 баллов) в комбинациях: 
08-8-28×09-1-11, Galactica×08-10-1, Galactica×08-20-2, 03-4-10×06-
11-1, Bora Valley×03-15-66, Gala×08-10-1, Одиссей×05-10-15, 
Sprint×03-13-11. В остальных случаях средняя степень поражения 
менее 8,5 баллов (табл. 2).

Таблица 1 – Характеристика потомства различных родительских 
форм картофеля по устойчивости растений к фитофторозу, 2014 г.

Комбинации  
скрещиваний

Фитофтороустой-
чивость родителей, 

балл

Фитофторо
устойчивость  
популяций,  

балл

Степень  
доминиро-
вания, hp♀ ♂ среднее

Bora Valley × 03-15-66 8 5 6,5 5 –1,0
Bora Valley × 06-15-22 8 9 8,5 7 –3,0
Galactica × 08-10-1 6 7 6,5 5 –3,0
Galactica × 08-20-2 6 7 6,5 7 1,0
03-4-10 × 08-12-5 8 7 7,5 7 –1,0
03-4-10 × 06-11-1 8 7 7,5 7 –1,0
03-3-1 × Collin 8 7 7,5 7 –1,0
Burren × 06-11-1 5 7 6 7 1,0
Gala × 08-10-1 8 7 7,5 5 –5,0
Одиссей × 05-10-15 7 5 6 7 1,0
Rodriga × 08-23-31 7 8 7,5 7 –1,0
Ласунок × 08-10-1 6 7 6,5 5 –3,0
Sprint × 03-13-11 7 5 6 5 –1,0
08-8-28 × 09-1-11 7 5 6 8 2,0

Таблица 2 – Устойчивость к фитофторозу клубней гибридов  
анализируемых комбинаций (средний балл по популяции), 2014 г.

Комбинации скрещиваний Устойчивость к фитофторозу
Bora Valley × 03-15-66 8,6
Bora Valley × 06-15-22 9,0
Galactica × 08-10-1 8,7
Galactica × 08-20-2 8,7
03-4-10 × 08-12-5 8,4
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Комбинации скрещиваний Устойчивость к фитофторозу
03-4-10 × 06-11-1 8,7
03-3-1 × Collin 9,0
Burren × 06-11-1 8,4
Gala × 08-10-1 8,5
Одиссей × 05-10-15 8,5
Rodriga × 08-23-31 8,4
Ласунок × 08-10-1 7,9
Sprint × 03-13-11 8,5
08-8-28 × 09-1-11 8,9

Примечание: 9,0 баллов – высокоустойчивые; 8,9–7,0 баллов – относитель-
но устойчивые; 6,9–5,0 баллов – среднеустойчивые.

Общую комбинационную способность определяли по величи-
не оценок эффектов ОКС. Высокая комбинационная способность 
по передаче признака фитофтороустойчивости клубней среди мате-
ринских форм отмечена у сортов: Bora Valley (0,61), Galactica (0,59)  
и гибрида 03-4-10 (0,55). Среди отцовских форм у гибридов: 08-10-1 
(1,29), 06-11-1 (0,55) (табл. 3).

Таблица 3 – Эффекты ОКС сортов и гибридов картофеля  
по фитофтороустойчивости клубней, 2014 г.

Родительские формы Эффект ОКС
Материнские формы

Bora Valley 0,61
Galactica 0,59
03-4-10 0,55
03-3-1 –0,18
Burren –0,23
Gala –0,22
Одиссей –0,22
Rodriga –0,23
Ласунок –0,27
Sprint –0,22
08-8-28 –0,18

Окончание таблицы 2
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Родительские формы Эффект ОКС
Отцовские формы

03-15-66 –0,21
06-15-22 –0,18
08-10-1 1,29
08-20-2 –0,20
08-12-5 –0,23
06-11-1 0,55
Collin –0,18
05-10-15 –0,22
08-23-31 –0,23
03-13-11 –0,22
09-1-11 –0,18

Для выделения лучших комбинаций были определены значения 
специфической комбинационной способности (СКС). Все изучаемые 
комбинации скрещивания имели высокий эффект СКС (5,84–8,36), 
что определяет широкую возможность использования их для создания 
устойчивых к фитофторозу сортов картофеля (табл. 4).

Таблица 4 – Эффекты СКС сортов и гибридов картофеля  
по устойчивости к фитофторозу клубней, 2014 г.

Комбинации скрещиваний Эффекты СКС
Bora Valley × 03-15-66 7,23
Bora Valley × 06-15-22 7,57
Galactica × 08-10-1 5,84
Galactica × 08-20-2 7,35
03-4-10 × 08-12-5 7,05
03-4-10 × 06-11-1 6,56
03-3-1 × Collin 8,36
Burren × 06-11-1 7,05
Gala × 08-10-1 6,41
Одиссей × 05-10-15 7,91
Rodriga × 08-23-31 7,89
Ласунок × 08-10-1 5,93

Окончание таблицы 3
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Комбинации скрещиваний Эффекты СКС
Sprint × 03-13-11 7,97
08-8-28 × 09-1-11 8,31

Выводы
1. Устойчивость растений к фитофторозу выше, чем в среднем 

у родительских форм, в комбинации 08-8-28×09-1-11.
2. Высокоустойчивые к поражению клубней фитофторозом 

комбинации: Bora Valley×06-15-22, 03-3-1×Collin.
3. Высокие оценки ОКС по устойчивости к фитофторозу клуб-

ней у сортов: Bora Valley, Galactica и гибрида 03-4-10. Среди тесте-
ров положительные эффекты показали гибриды 08-10-1 и 06-11-1. 
Изучаемые комбинации обладают высокими показателями по СКС.
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Продуктивность многолетних трав при возделывании 
их в лесостепи Среднего Урала

М. А. Тормозин, А. Е. Нагибин

В статье представлен краткий обзор распространения, значения и роли 
многолетних трав в создании стабильной кормовой базы на Среднем Ура-
ле. Проанализированы результаты выращивания бобовых трав в хозяйствах 
Свердловской области, даны рекомендации по организации кормосырьево-
го конвейера для обеспечения рационов сельскохозяйственных животных 
обменной энергией и переваримым протеином в соответствии с нормати-
вами кормления.

Ключевые слова: кормопроизводство, многолетние травы, люцерна, 
клевер, козлятник, обменная энергия, сырой протеин.

Обоснование исследований
Многолетние травы являются основой травопольных кормовых 

и полевых севооборотов. Одной из актуальных проблем в развитии 
животноводства и повышении его экономической эффективности яв-
ляется полноценное кормление животных. В связи с этим, кормовая 
база в хозяйствах должна создаваться за счет подбора адаптирован-
ных видов кормовых культур, включая наиболее дешевые источники 
питательных веществ.

Роль кормопроизводства исключительно велика, особенно  
в травосеянии, за счет которого можно решить проблемы ресурсо-
энергосбережения и стабильной урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Средний Урал отличается значительным богатством 
агроценозов многолетних трав. Корма из многолетних трав являют-
ся наиболее полноценными, с высокой долей усвоения и наиболее 
дешевыми. Из всего разнообразия кормовых культур люцерна зани-
мает особое место.

Основным недостатком объемистых кормов является низкое со-
держание протеина. Обычно в сене и силосе содержится менее 10 % 
сырого протеина, сенаже – 12 %, что значительно ниже нормы. Об-
щий дефицит протеина в кормах в настоящее время по Российской 
Федерации составляет более 1,8 млн тонн, в том числе в объеми-
стых – 1068 тыс. тонн, в концентратах – 750 тыс. тонн. 
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Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на  
30–50 % объемистыми кормами и концентратами и в первую очередь 
зерном собственного производства.

Стремление поддержать высокую продуктивность жвачных 
животных при использовании низкокачественных объемистых кор-
мов ведет к перерасходу концентратов, что не оправдано ни с био-
логической, ни с экономической точек зрения (табл. 1).

Таблица 1 – Эффективность производства молока при скармливании 
кормов, приготовленных из трав, скошенных в разные фазы  
вегетации (Концепция развития кормопроизводства. М., 1999)

Фаза вегетации  
бобовых и злаков

Концентрация Удой,
кг/сутки

Расход СВ,  
кг/кг молока

Затраты 
средств,

%
ОЭ,

МДж
СП,
%

Бутонизация, выход  
в трубку 11 16–18 14–16 0,7 100

Начало цветения –  
бобовые, колошение –  
начало цветения злаков

10 14–16 9–11 1,0 120

Массовое цветение 9 10–12 7–8 1,4 140
Конец цветения 8 8–10 3–4 3,3 260

По мере снижения в сухом веществе концентрации обменной 
энергии (ОЭ) и сырого протеина (СП) затраты кормов на единицу 
продукции вырастают. Так, при использовании кормов, приготов-
ленных из трав в фазу цветения (содержание ОЭ 8 МДж и 8–10 % СП 
в СВ) расход сухого вещества на 1 кг молока вырастает в 3,3–4,7 раза 
в сравнении с травами, убранными в более ранние фазы вегетации. 
Обобщение опыта рентабельно работающих хозяйств показало, что 
затраты средств на заготовку кормов из трав в ранние фазы вегета-
ции возрастают на 60 %, а затраты на 1 кг молока за счет эффектив-
ного использования кормов снижаются в 1,4–2,6 раза.

Многолетние бобовые травы в Свердловской области в 2014 г.  
в основном представлены клевером и люцерной и их смесями со 
злаковыми культурами – 99,0 тыс. га, а также злаковыми травами – 
199,6 тыс. га. 

Результаты исследований химического состава и питательно-
сти показали, что зеленая масса люцерны содержит в 1 кг 219–231 г  
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сухого вещества, т.е. в фазу начала цветения влажность составляет 
76,9–78,1 %. Энергетическая питательность люцерны находилась  
в пределах 2,12–2,77 МДж ОЭ или в переводе на сухое вещество 
9,67–10,99 МДж. Содержание сырого и переваримого протеина ко-
лебалось по сортам в пределах 43,12–51,73 и 31,71–39,74 г в 1 кг 
зеленой массы.

При заготовке качественных объемистых кормов из бобовых 
трав необходимо особое внимание уделять содержанию клетчатки.

Существует закономерность: чем выше уровень молочной про-
дуктивности и чем больше доля травяного силоса в основном ра-
ционе животных, тем ниже должно быть оптимальное содержание 
клетчатки (табл. 2).

Таблица 2 – Максимально допустимое содержание сырой клетчатки 
в травяном силосе в зависимости от ожидаемой продуктивности  
(по данным Олаф Штайнхефель, ж. Новое Сельское хозяйство, 
1998, спец. выпуск)

Ожидаемая годовая продуктивность 
молока на 1 корову, кг

Максимально допустимое  
содержание клетчатки, г/кг СВ

5000 309
6000 277
7000 250
8000 225

Исходя из этих требований, благоприятным для уборки бобо-
вых и злаковых трав считается время, когда содержание сырой клет-
чатки в сухом веществе составляет 22–28 %. Это время при средних 
климатических условиях Свердловской области ограничено макси-
мально 10 днями.

Добиться максимального выхода переваримого протеина и об-
менной энергии при оптимальном содержании клетчатки с едини-
цы площади можно только в системе кормосырьевого конвейера из 
многолетних и однолетних кормовых культур. На основании полевых 
опытов и детальных биохимических исследований в 2006–2012 гг. вы-
явлены некоторые закономерности по продуктивности и химическому 
составу, которые излагаются в данной статье. 
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Люцерна в первом укосе должна быть скошена до 30 июня, кле-
вер луговой двуукосный – до 5 июля, а клевер луговой одноукосный 
Орион, Оникс – до 15 июля. 

Для заготовки «классных» кормов из многолетних и однолет-
них трав необходимо повысить в них концентрацию обменной энер-
гии до 9,5–10,5 МДж/кг, вместо 8,0–9,0 МДж/кг в настоящее время 
и содержание протеина до 14–16 %, вместо 10–12 %. Решить эти за-
дачи возможно только в системе кормосырьевого конвейера.

Козлятник восточный – источник самой ранней зеленой мас-
сы по наступлению укосной спелости. Он характеризуется высокой 
пластичностью и большой потенциальной урожайностью. От других 
многолетних бобовых трав отличается более длительным сроком хо-
зяйственного использования, способностью быстрого отрастания вес-
ной и после укоса, что гарантирует за сезон два полноценных укоса.

По кормовым достоинствам зеленой массы козлятник вос-
точный не уступает традиционным многолетним бобовым травам.  
В 1 кг сухого вещества в фазу бутонизации – начало цветения со-
держится 0,83 корм. ед., 10,1 МДж обменной энергии, 146 г пере-
варимого протеина. Единственным ограничителем расширения 
посевов козлятника является наличие алкалоида галегина, влияние 
которого на технологический процесс переработки молочной про-
дукции изучен недостаточно.

Среднеспелую группу по травам возглавляют сорта люцерна 
Сарга и Уралочка. По продуктивности и концентрации питательных 
веществ люцерна отвечает всем требованиям для кормления коров с 
продуктивностью 7000–9000 кг молока в год. Особой ценностью лю-
церны является засухоустойчивость, благодаря которой она форми-
рует в первом укосе, по сравнению с клевером, устойчивые урожаи 
зеленой массы. Поэтому для стабилизации кормовой базы и увели-
чения сбора растительного белка посевы бобовых трав в хозяйствах 
Свердловской области с развитым животноводством должны состав-
лять не менее 20 % от площади пашни, а доля люцерны в этих по-
севах – от 30 до 40 %.

Из многолетних бобовых трав в настоящее время в Свердлов-
ской области отмечается возрастающая роль люцерны. В 2014 году 
посевная площадь культуры составила 16,625 тыс. га, или на 2,5 раза  
больше, по сравнению с 2006 годом. В то же время отмечается  
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снижение площадей клевера лугового с 128,9 тыс. га (2006 г.) до  
82,4 тыс. га в 2014 г. (на 36,1 %).

Из таблицы 3 видно, что в СПК «Колхоз имени Свердлова»  
в среднем за шесть лет (2007–2012 гг.) для организации стабильной 
кормовой базы было необходимо иметь площадь люцерны изменчи-
вой на 1 фуражную корову не менее 0,52 га, на все поголовье – не 
менее 0,19 га и клевера лугового соответственно – 0,93 и 0,35 га.  
За последние два года (2013–2014 гг.) ситуация в хозяйстве измени-
лась. Площади под люцерной на 1 фуражную корову увеличились до 
0,87 га, на все поголовье – до 0,32 га, а по клеверу данные параметры 
снизились соответственно до 0,75 и до 0,28 га.

Таблица 3 – Люцерна изменчивая и клевер луговой, значение и роль 
культур в кормовой базе хозяйств

Люцерна изменчивая Клевер луговой
площадь, га
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СПК «Колхоз имени Свердлова», Богдановичский р-н,
(2007–2012 гг., среднее)

620,2 0,52 0,19 13,73 1117,7 0,93 0,35 11,30
(2013–2014 гг., среднее)

1031,0 0,87 0,32 14,52 885,5 0,75 0,28 96,20
СПК «Килачевский», Ирбитский р-н,

(2009–2012 гг., среднее)
1174,3 0,51 0,18 14,53 1401,5 0,62 0,22 13,73

(2013–2014 гг., среднее)
1411,0 0,56 0,19 17,80 1660,0 0,66 0,23 13,80

В СПК «Килачевский» за последние годы отмечена тенденция 
увеличения этих показателей: площади люцерны изменчивой на  
1 фуражную корову возросли до 0,56 га, на все поголовье – до 0,19 га 
и клевера лугового соответственно – до 0,66 и до 0,23 га.
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Сорта клевера лугового разной скороспелости (Дракон, Дик-
сон, Орфей, Орион, Оникс, Пермский местный) в годы с нормаль-
ным увлажнением обеспечивают поступление зеленой массы в пер-
вом укосе в течение 33 дней (с 24.VI по 26.VII) и 20 дней – во втором  
(с 22.VIII по 10.IX).

На самых кислых почвах следует высевать клевер гибридный  
и лядвенец рогатый, а на солонцах – донник.

Учитывая, что при смене одного вида корма на другой живот-
ные некоторое время адаптируются и в связи с этим снижают про-
дуктивность, то наиболее совершенным будет зеленый конвейер из 
одних бобовых трав различной скороспелости.

Многолетние травы в 2014 г. занимают наибольшую долю 
кормового клина – 298,637 тыс. га, или 77,2  %. Однолетние тра-
вы, представленные трех-, четырехкомпонентными смесями куль-
тур, посеяны на площади 53,861 тыс. га (13,9 %). За последние 
годы отмечено ежегодное увеличение посевных площадей под 
кукурузой с 3,1 тыс. га (0,8 %) в 2008 г. до 17,462 тыс. га (4,5 %) 
в 2014 г. и яровым рапсом – соответственно с 3,8 тыс. га (1,0 %)  
в 2008 г. до 17,462 тыс. га (4,5 %) в 2014 г. Озимая рожь на зеле-
ный корм в кормовом клине за последние годы составляет 1,0 % 
(5,177 тыс. га).

Таким образом, многолетние травы позволяют организовать 
поступление высококачественной кормовой массы с низкой себесто-
имостью с первой декады июня по первую декаду сентября.
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Влияние сроков уборки на качество корневищ  
валерианы в условиях северной лесостепи Зауралья

Ю. З. Чиняева, А. А. Калганов

В условиях северной лесостепи Зауралья исследованы сроки уборки 
корневищ с корнями валерианы в качестве лекарственного растительного 
сырья. Показано, что сроки уборки не оказали существенного влияния на 
технохимические и микробиологические показатели качества сырья.

Ключевые слова: валерианы корневища, технохимический контроль, 
микробиологические показатели, сроки уборки.

В настоящее время потребности фармацевтической промыш-
ленности в лекарственном растительном сырье в большей мере удов-
летворяются за счет импортного сырья. Возделывание лекарствен-
ных трав в регионах с неустойчивым климатом, таких как Южный 
Урал, требует уточнения многих технологических параметров, сре-
ди которых можно выделить сроки посева, уборки, режимы мойки  
и сушки и т.д. В связи с тем, что уборка лекарственного раститель-
ного сырья и последующая его сушка в поздне-осенний период со-
пряжены с высокой вероятностью потери товарного вида и качества, 
определение сроков уборки играет немаловажную роль в получении 
высококачественного сырья в условиях северной лесостепи Заура-
лья. Поэтому целью нашего исследования и являлось изучение сро-
ков уборки валерианы лекарственной.

По данным многочисленных исследований биопродукционного 
процесса валерианы лекарственной установлено, что основное нако-
пление пластических веществ в корневищах, которые являются товар-
но-сырьевой частью урожая, происходит в сентябре-октябре, это со-
провождается повышением содержания действующего вещества [1]. 
В то же время при затяжном уборочном периоде биомасса надземной 
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части преобладает над биомассой корневищ с корнями. Данный факт 
связан с тем, что в последние месяцы вегетации валерианы часть сы-
рья теряется за счет отмирания придаточных корней [2].

Экспериментальная и аналитическая работа проводилась в про-
изводственных посевах площадью 1000 м2 в период с 2013–2014 гг. 
на опытном поле Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВПО 
ЧГАА на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом среднегу-
мусном в условиях северной лесостепи Зауралья. Посев осущест-
влялся весной 2013 г. из расчета 10 кг/га семян валерианы квадрат-
ногнездовым способом 50×50 см. Уход за посевами в течение двух 
лет вегетации проводился вручную. С целью изучения оптимальных 
сроков уборки корневищ с корнями валерианы лекарственной отби-
ралось по сто типичных растений с интервалом в 14 дней, начиная  
с сентября 2014 г.

Внешние признаки, микроскопия, технохимические и микро-
биологические показатели качества полученного сырья корневищ  
с корнями валерианы регламентируется Государственной фармако-
пеей XII издания.

Внешние признаки корневищ с корнями валерианы, полученных  
в условиях опыта, соответствовали требованиям, имели рыхлую серд-
цевину, часто полую, с поперечными перегородками. От корневища 
отходили со всех сторон многочисленные тонкие придаточные корни, 
иногда подземные побеги – столоны. Корни часто отделены от корневи-
ща, гладкие, ломкие, различной длины. Цвет корневища и корней сна-
ружи желтовато-коричневый, на изломе от желтоватого до коричневого. 
Запах сильный, ароматный. Вкус пряный, сладковато-горьковатый.

При микроскопии на поперечном срезе корня заметен эпидер-
мис, клетки которого часто вытянуты в длинные волоски. Клетки ги-
подермы более крупные, с каплями эфирного масла. Кора широкая, 
состоит из однородных округлых паренхимных клеток, заполненных 
крахмальными зернами. Эндодерма состоит из клеток с утолщенны-
ми радиальными стенками. Молодые корни имеют первичное стро-
ение. Старые корни в базальной части имеют вторичное строение  
с лучистой древесиной.

Высушивание сырья производилось при комнатной темпе-
ратуре естественным путем, без принудительной вентиляции.  
Влажность полученного сырья и взятых для анализа образцов со-
ставила 6,1±0,2 %, что соответствует требованиям Государственной 
фармакопеи (не более 15 %).
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Содержание примесей в виде остатков стеблей и листьев по всем 
срокам уборки не превысило требований в 5 % и составило от 2,6 до 
3,5 %. Количество отмерших корневищ не превысило 5 % и составило 
по срокам уборки соответственно 2,8, 3,1 и 4,8 %. Органические при-
меси по всем вариантам не превысили 2 % (соответственно 1,0, 0,6, 
0,8 %). Количество минеральных примесей определяется качеством 
мойки сырья и составило 2,7 %, что соответствует требованиям.

Одним из важнейших параметров качества лекарственного 
растительного сырья является экстрактивность, стандартный пока-
затель которого для корневищ валерианы по требованиям фармако-
пеи составляет не менее 25 %. В исследованиях получена высокая 
экстрактивность сырья валерианы, которая находилась в пределах 
27,7–35,3 %, что в 1,1–1,4 раза выше требований (табл. 1). Причем 
более поздние сроки уборки валерианы существенно увеличивают 
экстрактивность сырья на 7,6 % относительно раннего срока.

Таблица 1 – Технохимические показатели качества корневищ  
валерианы в зависимости от сроков уборки (xср±t0,05·s), 2014 г.

Показатели Требования 
ГФ

Срок уборки
24.09 09.10 23.10

Зола общая не более 14 5,6±0,9 5,0±0,6 5,3±0,7
Экстрактивные вещества,  
извлекаемые 70 % спиртом не менее 25 27,7±2,1 29,4±1,0 35,3±5,2

Валепотриаты в пересчете  
на валтрат не менее 1,4 1,8±0,2 2,1±0,4 1,9±0,2

Дозиметрический контроль
(гамма-излучение), мкР/ч не более 30 14±2

Важным регламентируемым действующим веществом среди экс-
трактивных веществ являются валепотриаты, которые существенно 
превышают норму, их количество в пересчете на валтрат колеблется  
в пределах 1,8–2,1 %, зависимости от сроков уборки не выявлено.

Сырье валерианы содержит минеральные элементы, количество 
которых является условием получения качественной продукции. 
Содержание общей золы в измельченном сырье не должно превы-
шать 14 %. В исследованиях независимо от сроков уборки корневищ  
с корнями зольность составила 5,0–5,6 % и не достигала критиче-
ских величин. Низкое содержание зольных элементов, вероятно, 
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объясняется тем, что валериана высевалась и возделывалась в тече-
ние двух лет на неудобренном фоне, то есть без внесения минераль-
ных и органических удобрений.

Дозиметрическому контролю на радиационную безопасность 
подвергается любое лекарственное растительное сырье, производи-
мое на территории РФ. Сырье корневищ с корнями валерианы ле-
карственной, полученное на территории Челябинской области, соот-
ветствует действующей нормативной документации – 14 мкР/ч, что 
в 2 раза ниже нормы, предъявляемой требованиями.

Лекарственное растительное сырье может быть контаминирова-
но микроорганизмами. Поэтому при каждом сроке уборки из объеди-
ненной пробы выделяли пробу для определения микробиологической 
чистоты (табл. 2). Испытание на микробиологическую чистоту вклю-
чало количественное определение жизнеспособных бактерий и гри-
бов, а также выявление определенных видов микроорганизмов, нали-
чие которых недопустимо в нестерильных лекарственных средствах. 

Согласно полученным данным, корневища с корнями валери-
аны лекарственной независимо от сроков уборки по численности 
колониеобразующих единиц соответствуют требованиям Государ-
ственной фармакопеи.

Таблица 2 – Микробиологические показатели качества корневищ 
валерианы в зависимости от сроков уборки (xср±t0,05·s), 2014 г.

Показатели Требования 
ГФ

Срок уборки
24.09 09.10 23.10

Общее число аэробных  
бактерий в 1 г, ×105 не более 107 5,3±0,5 6,0±0,8 32±5

Общее число грибов в 1 г, ×104 не более 105 0,6±0,1 1,7±0,5 14±2
Escherichia coli в 1 г не более 102 менее 101

С увеличением продолжительности уборочного периода числен-
ность бактерий увеличивается примерно в шесть раз, по отношению 
к грибам отмечена та же тенденция, превышение численности в де-
сятки раз соответственно. Данный факт увеличения контаминации 
сырья при уборке в поздние сроки связан с погодными условиями: 
низкой температурой и увеличением количества осадков, что в свою 
очередь требует применения принудительной вентиляции при сушке 
и складировании растительного материала. Но в отличие от другого 



лекарственного растительного сырья, например пустырника пятило-
пастного [3], высушивание при повышенной температуре корневищ 
валерианы возможно будет приводить к снижению их качества. Пред-
ставители энтеробактерий Escherichia coli не были обнаружены. 

Таким образом, в условиях северной лесостепи Зауралья сроки 
уборки корневищ с корнями валерианы лекарственной не оказали 
существенного влияния на технохимические показатели качества. 
Более поздние сроки уборки, вероятно, могут приводить к высокой 
микробиологической обсемененности сырья и будут требовать до-
полнительных затрат на его сушку.
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Секция 18

Земледелие, агрохимия, почвоведение, экология

Ресурсосберегающие технологии возделывания  
сельскохозяйственных культур в условиях северного 
лесостепного агроландшафта Южного Урала

Ю. Б. Анисимов, А. А. Агеев

Целью областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2013–2020 годы» (от 26.09.2012 г. № 518 – 1 – П) 
является повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяй-
ственной продукции на основе разработки и освоения, научно обоснован-
ных ресурсосберегающих систем земледелия и их адаптация к местным 
почвенно-климатическим условиям. В условиях северного лесостепного 
агроландшафта Южного Урала проводится опыт по сравнительной оценке 
и адаптации ресурсосберегающих технологий. Показаны результаты двух-
годичных исследований об эффективности технологий и их влиянии на уро-
жайность и качество зерна сельскохозяйственных культур на фоне зернопа-
рового и плодосменного севооборотов. 

Ключевые слова: технология, севооборот, уровень минерального пита-
ния, урожайность, качество зерна, рентабельность.

Материалы и методы
На опытном поле ФГБНУ Челябинского НИИСХ, расположен-

ном в северном лесостепном агроландшафте Челябинской области, 
в 2011 г. был заложен опыт по оценке ресурсосберегающих техно-
логий. Почва участка представлена выщелоченным черноземом, 
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имеющим следующие характеристики: реакцию среды, близкую  
к нейтральной с рН = 5,6, повышенную степень насыщенности осно-
ваниями, повышенное содержание обменного калия, низкие запасы 
подвижного фосфора, содержание гумуса 6,3 %.

Исследования трех технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур (отвальной, минимальной, нулевой), проводятся 
на фоне двух севооборотов: зернопаровом (пар – оз. рожь – горох – 
пшеница – ячмень), плодосменном (рапс – пшеница – горох – 
пшеница). При отвальной технологии основную обработку почвы 
проводим отвальным плугом ПН-4-35 на глубину 20–22 см, предпо-
севную культиватором КЛДП-7,2. Минимальная технология предус-
матривает проведение основной (12–14 см) и предпосевной (4–5 см) 
обработок почвы культиватором КЛДП–7,2. При нулевой техноло-
гии механическая обработка почвы не проводится. Борьба с сорня-
ками ведется только химическим способом, гербицидом сплошного 
действия Торнадо 500 (4 л/га). Операцию выполняем за 6–7 дней  
до прямого посева сеялкой СС–6. При всех технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур в период кущения применяем 
гербициды селективного действия (Балерина 0,5 л/га + Ластик-экс-
тра 1,0 л/га на пшенице и ячмене, Гербитокс 0,8 л/га и Миура 0,8 л/га 
на горохе, Миура 0,8 л/га + Галион 0,3л/га на рапсе). В схеме опыта 
предусмотрены два уровня минерального питания: с минеральными 
удобрениями в дозе N40P30 и без удобрений. Минеральные удобре-
ния вносятся при посеве. Учет урожайности проводили комбайном 
«Campo 500».

Согласно данным метеорологического поста (п. Тимирязев-
ский) за вегетацию, с мая по сентябрь 2013 г. средняя температура 
воздуха по декадам находилась выше среднемноголетних показате-
лей на 1,1–4,1 °С. Май был влажным, с ГТК = 1,8, что позволило по-
лучить хорошие и дружные всходы сельскохозяйственных культур. 
Крайне засушливыми условиями характеризовался период с сере-
дины июня до конца июля, в фазу «кущение-начало выхода в труб-
ку» наибольшей потребности зерновых культур в доступной влаге. 
В 2014 г. первая половина лета отличалась повышенным темпера-
турным режимом. Период созревания зерновых сопровождался де-
фицитом тепла и обилием осадков, что способствовало удлинению 
периода вегетации растений на 3–4 недели.
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Результаты исследований
Для развития корневой системы растений и продуктивной де-

ятельности значение имеет объемная масса почвы. Анализ объем-
ной массы почвы, образцы которой были взяты 1 июля, показал, что 
на всех вариантах технологий она была оптимальный для зерновых 
культур (табл. 1).

Таблица 1 – Объемная масса почвы в зависимости от технологии 
возделывания яровой пшеницы, г/см3, 2013 г.

Технология Глубина, см
0–10 10–20 20–30 среднее

Отвальная 1,11 1,18 1,09 1,13
Минимальная 1,12 1,16 1,07 1,12
Нулевая 1,14 1,10 1,0 1,08

В среднем по горизонтам наибольший показатель объемной 
массы 1,13 г/см3 был в посевах пшеницы при отвальной системе об-
работки почвы. При отвальной и минимальной технологиях слой по-
чвы 10–20 см имел более плотное сложение в сравнении с нулевой. 
Самая низкая объемная масса была при нулевой технологии возде-
лывания пшеницы, которая составила 1,08 г/см3.

Исследователи отмечают, что наиболее низкая объемная масса 
почвы при нулевой технологии формируется за счет меньшего коли-
чества проходов почвообрабатывающей техники [1].

Несмотря на сложные условия вегетации 2013 и 2014 гг., уро-
жайность сельскохозяйственных культур была достаточно высокая, 
в том числе и на фоне без дополнительного минерального питания. 
Такие высокие показатели связаны с чередованием культур в севоо-
бороте по принципу плодосмена. Внесение минеральных удобрений 
повысило выход зерна с 1 га севооборотной площади при отвальной 
технологии на 0,33–0,40 т/га, минимальной на 0,32–0,35 т/га и нуле-
вой 0,30–0,45 т/га (табл. 2).

Довольно высокие показатели получены по нулевой техноло-
гии, особенно в зернопаровом севообороте, с снижением от отваль-
ной на 0,04 т/га при внесении удобрений и превышением на 0,06 т/га 
без удобрений. Изучаемые технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур на фоне зернопарового севооборота были более 
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продуктивны, что связано с размещением в этом севообороте высо-
коурожайных культур, таких как озимая рожь, ячмень и наличием 
парового поля. На фоне с минеральными удобрениями максималь-
ная урожайность озимой ржи при нулевой технологии составила 
4,13 т/га, а ячменя при отвальной технологии – 4,04 т/га [2].

Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур  
в зависимости от технологии возделывания и уровня минерального 
питания, т/га (среднее за 2013–2014 гг.)

Севооборот
Технология 

отвальная минимальная нулевая
N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 N0P0 N40P20

Озимая рожь по пару 3,83 3,85 2,80 2,96 3,86 4,13
Горох 1,68 2,27 1,72 2,15 1,93 2,00
Пшеница 2,19 2,66 1,79 2,4 2,53 2,73
Ячмень 3,12 4,04 2,66 3,07 2,78 3,77
Выход зерна с 1 га
севооборотной площади 2,16 2,56 1,79 2,11 2,22 2,52

Рапс 1,67 2,12 1,03 1,38 1,35 2,03
Пшеница 2,40 2,68 1,32 1,59 1,48 1,76
Горох 2,12 2,26 1,19 1,42 1,73 1,94
Пшеница 2,21 2,69 1,39 1,94 1,74 2,35
Выход зерна с 1 га
севооборотной площади 2,1 2,43 1,23 1,58 1,57 2,02

В производстве растениеводческой продукции большое значе-
ние имеют ее качественные показатели. Анализ качества зерна пока-
зал, что при снижении глубины обработки почвы и отказ от механи-
ческого ее рыхления приводит к снижению показателей стекловид-
ности, белка и клейковины (табл. 3).

Содержание белка на фоне без минеральных удобрений, в срав-
нении с отвальной, было ниже на 0,4 % по минимальной и 1,1 % 
по нулевой технологии. Показатель клейковины был меньше на 
1,1 % при минимальной и 6,0 % при нулевой, в сравнении с отваль-
ной. Внесение N40P20 увеличило показатели стекловидности, белка  
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и клейковины зерна на всех вариантах опыта. Наилучшие показате-
ли качества были при применении отвальной технологии. 

Таблица 3 – Качество зерна яровой пшеницы сорта Челяба  
юбилейная в зависимости  от технологии возделывания  
(среднее за 2012–2013 гг.)

Технология Удобрения

Показатели
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, %

отвальная
N0P0 29,8 766 75 17,6 36,8

N40P20 30,9 774 72 17,8 38,4

минимальная
N0P0 27,6 761 62 17,2 35,7

N40P20 27,2 757 59 17,3 36,4

нулевая
N0P0 30,3 781 66 16,5 30,8

N40P20 30,1 775 70 17,1 36,4

При оценке технологий возделывании растениеводческой про-
дукции необходимо учитывать не только уровень урожайности, но  
и экономические показатели, в том числе и рентабельность (табл. 4). 

Расчеты показали, что высокие показатели рентабельности 
производства продукции получены в зернопаровом севообороте. 
Рентабельность при отвальной технологии составила 148 %, нуле-
вой – 135 %.

Таблица 4 – Рентабельность производства сельскохозяйственной 
продукции в зависимости от технологии, %

Севооборот
Технология 

отвальная минимальная нулевая
Зернопаровой 5-польный 148 124 135
Плодосменный 4-польный 131 61 67
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Введение в севооборот высокоурожайных культур, таких как 
озимая рожь и ячмень, а также наличие поля чистого пара позво-
лило получить высокие показатели эффективности технологии 
возделывания сельскохозяйственной продукции. В плодосменном 
севообороте рентабельность была ниже на 17–68 %. Отвальная тех-
нология, независимо от вида севооборота, имела самую высокую 
рентабельность.

Вывод
Таким образом, сравнительная оценка ресурсосберегающих 

технологий в условиях вегетации 2013–2014 гг. показала, что ну-
левая на фоне зернопарового севооборота имела несущественные 
различия по урожайности и уступала только по показателям каче-
ства зерна. Эти результаты показывают возможности применения 
нулевой технологии возделывания зерновых культур в аналогичных 
агроклиматических условиях.
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Влияние минимализации обработки почвы  
на урожайность зерновых культур

И. С. Бызов, А. Б. Пономарев,  
П. А. Постников, Р. Р. Гарифянова

В стационарном опыте на серой лесной тяжелосуглинистой почве 
Среднего Урала изучается возможность сокращения способов обработки 
почвы. Эксперимент проводится с 2007 года в системе зернотравяного се-
вооборота и в настоящее время проходит вторую пятилетнюю ротацию. 
Вместо вспашки в качестве вариантов минимализации используется безот-
вальная обработка тяжелым культиватором (15–16 см) и дискование (глубина  
8–10 см). Замена вспашки на тяжелый культиватор не вызвала значительных 
изменений физических свойств почвы. Полное отсутствие обработки приве-
ло к увеличению плотности в последующие годы в 1,5 раза. Глубокая осен-
няя обработка по сравнению с поверхностным рыхлением или оставлением 
стерни способствовала увеличению весенних запасов влаги в слое 0–50 см 
на 11–19 мм. Содержание доступного азота в верхнем слое почвы в варианте 
без осенней обработки почвы было ниже на 9–23 %, чем при рыхлении на 
глубину 20 см. Это связано с уплотнением почвы, из-за которого создаются 
неблагоприятные условия для процесса нитрификации. Введение в севообо-
рот клевера на сидерат позволило нивелировать негативные последствия от-
сутствия обработки почвы осенью. В первой ротации севооборота вспашка  
2 раза за ротацию в сочетании с ресурсосберегающими способами обработки 
почвы не снижала урожайность сельскохозяйственных культур и продуктив-
ность севооборота в целом. При полном же отсутствии обработки происходит 
достоверное снижение урожайности ячменя на 0,3 т/га. Общий положитель-
ный экономический эффект от минимализации обработки почвы в зернотра-
вяном севообороте возможен, благодаря трем составляющим потенциальной 
продуктивности: применению средств защиты, использованию клевера на 
сидерат, внесению под зерновые культуры по 30 кг д.в./га NPK.

Ключевые слова: обработка почвы, севооборот, урожайность зерно-
вых культур, продуктивность.

Обоснование исследований
В комплексе мероприятий, обеспечивающих получение высо-

ких урожаев сельскохозяйственных культур, одно из ведущих мест  
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принадлежит совершенствованию технологии обработки почвы как 
наиболее энергоемкой технологической операции в земледелии. В на-
стоящее время все большое распространение получают энергосберега-
ющие технологии производства зерновых, основанные на применении 
комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, изучается различ-
ная степень минимализации обработки почвы, а также частичное ее от-
сутствие (No-till). Подобные технологии позволяют сохранить урожай-
ность на достаточно высоком уровне при существенном сокращении 
затрат и повышении экономических показателей [1–4].

Цель наших исследований – изучить возможность сокращения 
количества отвальных обработок при возделывании зерновых куль-
тур на основе минимальной обработки почвы.

Материалы и методы
Исследования проводили с 2007 г. в стационарном опыте на се-

рой лесной тяжелосуглинистой почве в двух закладках зернотравя-
ного севооборота: однолетние травы – ячмень + травы – клевер 1 г.п. 
(сидеральный пар) – пшеница – овес. Во второй ротации размещение 
культур осуществляется в следующей последовательности: однолет-
ние травы (2012 г.) – пшеница с подсевом клевера (2013 г.) – клевер 
(2014 г.) – ячмень (2014 г.) – овес (2016 г.). 

В опыте изучали следующие варианты основной обработки по-
чвы: отвальная вспашка плугом ПН-3-35 на глубину 20–22 см под одно-
летние травы, ячмень, пшеницу и овес (контроль); вспашка 2 раза за ро-
тацию + безотвальная обработка культиватором Террамикс 300 (глубина 
15–16 см) под ячмень, овес; вспашка 2 раза за ротацию + поверхностная 
обработка дискатором БДМ (8–10 см) под ячмень, овес; вспашка 1 раз 
за ротацию без основной обработки в остальные годы. 

Во всех экспериментальных вариантах вспашку выполняли при 
заделке зеленой массы клевера под пшеницу, вторую отвальную об-
работку почвы в севооборотах с ее двукратным проведением за ро-
тацию осуществляли под однолетние травы.

Весной на всех фонах основной обработки выполняли закрытие 
влаги. По всем вариантам основной обработки почвы посев произ-
водился как сеялкой СЗП-3,6, так и посевным агрегатом АУП-18.05.

Сложные удобрения вносили из расчета N30P30К30 на 1 га сево-
оборотной площади. Семена зерновых культур перед посевом про-
травливали фунгицидом виал ТТ, вегетирующие растения обрабаты-
вали гербицидом агритокс.
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Результаты исследований
Изучался обширный комплекс показателей, часть из кото-

рых мы здесь приведем. Как видно из рисунка 1, твердость почвы  
в 10-сантиметровом слое в первых трех первых вариантах различ-
ных осенних обработок практически не изменялась. В то же время 
в варианте без обработки (при оставлении стерни) этот показатель 
возрастал в 1,4–1,5 раза (рис. 1).

Повышение уплотненности отрицательно сказывалось на про-
цессе нитрификации – на содержании в почве подвижных форм азо-
та. В варианте без обработки содержание нитратов в 20-сантиметро-
вом слое по сравнению со вспашкой уменьшалось почти на четверть. 

Уменьшение глубины осенних обработок приводило и к умень-
шению запасов продуктивной влаги. Снижение содержания влаги  
в слое 0–50 см по мере снижения степени интенсивности обработки 
составило 11–19 мм. В целом же содержание влаги в почве (особен-
но в поверхностном слое 20 см) зависело не столько от способов об-
работки, сколько от поступления атмосферных осадков.

Многолетняя оценка продуктивности в целом по зернотравя-
ному севообороту показывает, что при отсутствии обработки под 
зерновые культуры снижение выхода кормовых единиц составляет 
0,2–0,3 т/га.

Рис. 1. Агрофизические свойства почвы в зависимости  
от способа основной обработки почвы
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Результаты исследований показали, что дисковый сошник при 
уменьшении интенсивности обработок почвы обеспечивает более 
равномерную (а при посеве по стерне более глубокую и оптималь-
ную) заделку семян в сравнении со стрельчатым сошником. Благо-
даря более качественному посеву урожайность пшеницы в 2013 году 
при посеве сеялкой СЗП 3,6 была выше, чем при посеве сеялкой 
АУП 18.06 на 0, 2 т/га.

В то же время у стрельчатых лап агрегата АУП 18.06. имеется 
положительный момент: засоренность культур при их использова-
нии заметно уменьшалась, что было связано с дополнительным под-
резающим действием лап. 

В целом по результатам опыта можно констатировать, что чем на 
большую глубину произведено механическое рыхление, тем до более 
глубоких слоев и на более длительный период проникает и сохраня-
ется влага. В то же время этот показатель в большей степени зависел 
не столько от обработок, сколько от нерегулируемого «стихийного» 
фактора – количества осадков и общих условий увлажнения. 

Содержание подвижных форм азота в условиях Среднего Ура-
ла является более регулируемым фактором. Хотя оно тоже зависело 
от времени года и гидротермических условий (весна-лето, увлажне-
ние-температура). Но в большей степени все же от обработок. В более 
рыхлой почве процессы нитрификации проходили более интенсивно, 
что являлось одним из главных факторов формирования урожайности. 

Анализ урожайности зерновых культур показывает, что в пер-
вой ротации при уменьшении степени интенсивности обработ-
ки, значительного снижения урожайности не происходит (табл. 1).  
В то же время при полном отсутствии обработки происходит досто-
верное снижение урожайности ячменя. В среднем за 2 года недобор 
зерна составил около 0,3 т/га.

Во второй ротации севооборота достоверное снижение урожай-
ности пшеницы произошло не только при полном отсутствии обра-
боток, но и при поверхностной безотвальной обработке культивато-
ром ТерраМикс.

Предварительные экономические расчеты показывают, что по 
мере уменьшения интенсивности обработок (и соответственно некото-
ром снижении урожайности) условно чистый доход и рентабельность 
за счет уменьшения затрат несколько повышается (рис. 2). Наимень-
шая себестоимость зерна достигается при нулевой обработке почвы. 
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Таблица 1 – Урожайность зерновых культур в зависимости  
от способа основной обработки почвы, т/га
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обработки почвы

Я
чм

ен
ь 

 
с 

по
дс

ев
ом

  
кл

ев
ер

а
20

07
–2

00
8 

гг
.

П
ш

ен
иц

а,
20

09
–2

01
0 

гг
.

О
ве

с,
20

10
–2

01
1 

гг
.

П
ш

ен
иц

а,
  

20
13

 г.

В
 с

ре
дн

ем
  

за
 2

00
7–

20
13

 г
г.

Отвальная вспашка ежегодно 
ПЛН-3-35 3,79 3,49 3,92 2,54 3,44

Вспашка 2 раза за ротацию +  
+ безотвальная обработка  
ТерраМикс 

3,84 3,45 3,95 2,23 3,37

Вспашка 2 раза за ротацию +  
+ поверхностная обработка  
дискатором БДМ

3,62 3,42 4,04 2,42 3,38

Без осенней обработки + вспашка  
1 раз за ротацию 3,49 3,27 3,84 2,16 3,19

НСР05 0,22 0,27 0,31 0,21

Рис. 2. Экономические показатели возделывания кормовых культур  
в зависимости от способа основной обработки почвы
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Подобный положительный экономический эффект при отсут-
ствии обработки почвы и посеве по стерне стал возможным, на наш 
взгляд, прежде всего благодаря трем составляющим потенциальной 
продуктивности: 

– применению средств защиты;
– использованию клевера на сидерат в системе севооборота;
– внесению под зерновые культуры хотя бы по 30 кг д.в./га NPK.
Без какого-либо из этих трех регулируемых факторов мини-

мализация обработок (и тем более посев по стерне), на наш взгляд, 
были бы невозможны. Они неизбежно приводили бы к резкому по-
вышению засоренности, уменьшению плодородия (азотному голода-
нию) и, как следствие, снижению урожайности и рентабельности.

Выводы
В почвенно-климатических условиях Среднего Урала возможна 

замена отвальной вспашки безотвальной обработкой культиватором 
ТерраМикс или дискатором. При этом урожайность не снижается,  
а условно чистый доход и рентабельность за счет уменьшения об-
щих затрат несколько повышаются.
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Современные подходы к агрохимическому  
обследованию земель с использованием  
ГИС-технологий

И. В. Варламов

Проведена работа по созданию единой базы данных по учету дина-
мики изменения плодородия почв и характера использования земель сель-
скохозяйственного назначения с использованием ГИС-технологий. Цель 
работы – обеспечить мониторинг плодородия почв, выявить все негативные 
процессы, происходящие в земледелии, создать информационный ресурс  
и обеспечить принятие своевременных и результативных мер в деле сохра-
нения плодородия почв и, как следствие, увеличения урожайности и вало-
вых сборов сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: геоинформационная система, агрохимическое обсле-
дование, мониторинг, методы обследования, точное земледелие.

Агрохимическая служба имеет в своих архивах данные агрохи-
мического обследования за последние 50 лет, а также все материалы 
почвенного обследования (это картографический материал, почвен-
ные очерки, хозяйственную оценку земель с определением бонитета  
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почв). В такой ситуации на агрохимическую службу России возло-
жены серьезные задачи по формированию полной и достоверной 
информации о состоянии и динамике плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения, выявление отрицательных результатов 
хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного на-
значения, выявление резервов обеспечения устойчивости сельскохо-
зяйственного производства.

Для работы в ФГБУ САС «Шадринская» внедрена система про-
граммного обеспечения: ArcGIS 10.2, ГИС ПОЛИС, Банк агрохими-
ческих данных. Программный пакет ArcGIS 10.2 используется для ве-
дения картографических баз данных, хранения и анализа результатов 
оцифровки наземных обследований. В «ГИС ПОЛИС» проводится еже-
годная обработка материалов агрохимического обследования почв, вы-
дача на печать цветных картограмм по 4 основным элементам питания 
(фосфор, калий, гумус, кислотность). Ведется банк агрохимических 
данных обследования сельскохозяйственных земель с 2009 года. Также 
планируется ввод информации прошлых лет, начиная с 1965 года.

Имея в наличии космические снимки и программные модули 
ArcGIS 10.2 для наложения векторного изображения схем внутри-
хозяйственного землеустройства (оцифрованного материала) на эти 
космоснимки, появляется возможность в одном ArcGIS использовать 
для работы одновременно космоснимки района, схему внутрихозяй-
ственного землеустройства и первоначальную оцифровку хозяйства 
в системе координат. На рисунке 1 показано совмещение космиче-
ского снимка и схемы внутрихозяйственного землеустройства.

Без схем внутрихозяйственного землеустройства работа по 
оцифровке на космоснимках не может быть точной. Надо отметить, 
что качество оцифровки во многом зависит от представленных кос-
мических снимков и их разрешения. На рисунке 2 показаны снимки 
разрешением 1 м и 30 м на пиксель.

Все те программные продукты, которые используются в работе 
учреждения, позволяют сегодня выполнять качественно задачи, по-
ставленные МСХ РФ

По отдельным заявкам сельскохозяйственных предприятий рас-
считываются современные площади сельскохозяйственных угодий 
по космическим снимкам и путем выезда на место с GPS-приборами, 
формируется банк данных агрохимических и почвенных исследова-
ний. Совершенствуется система отбора почвенных проб, выросла от-
ветственность и качество выполняемых работ. 
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Рис. 1

Рис. 2

Постепенно вводится в эксплуатацию программный комплекс 
ENVI. Планируется наблюдение по фазам развития сельскохозяй-
ственных культур на нескольких тестовых полях. Полученная ин-
формация будет использоваться для расчета вегетационного индекса 
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NDVI, что в будущем позволит по космическим снимкам распозна-
вать культуры и определять урожайность. На рисунке 3 представле-
но окно предварительного просмотра фрагмент карты с распознава-
нием полей по известным данным.

Рис. 3

Также данный программный комплекс имеет возможность рас-
познавания сразу нескольких культур. На рисунке 4 представлены 
результаты распознавания культур по эталонам.

Рис. 4
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В заключении необходимо отметить, что сегодня ГИС системы 
эффективно внедряются во все области человеческой деятельности 
(это земельные кадастры, недропользование, инженерные коммуни-
кации, нефтегазовая отрасль, экология, транспорт и т.д.) И можно 
смело сказать, что ГИС системы становятся новым языком общения, 
сотрудничества и совместной работы.
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Совершенствование обработки почвы в адаптивно-
ландшафтном земледелии Челябинской области

А. В. Вражнов, А. А. Агеев, Ю. Б. Анисимов

В условиях северного лесостепного агроландшафта Челябинской об-
ласти проведена оценка комбинированной, минимальной и нулевой систем 
обработки почвы в сравнении с отвальной. Показано влияние различных 
технологий на показатели плодородия чернозема выщелоченного и урожай-
ность зерновых культур в зернопаровом, плодосменном и зернопаротравя-
ном севооборотах. Высокая энергетическая эффективность соответствует 
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6-польному зернопаротравяному севообороту при максимальном показате-
ле нулевой системы обработки почвы. 

Ключевые слова: севооборот, система обработки почвы, влажность по-
чвы, плотность почвы, урожайность, продуктивность, зерновые единицы.

Челябинская область является важным зерносеющим регионом 
страны, производящим продовольственное зерно сильных и твер-
дых сортов яровой пшеницы. Основным направлением стабилиза-
ции производства зерна является совершенствование общепринятых 
технологий возделывания зерновых культур на основе ресурсосбе-
регающих и почвозащитных систем обработки почвы в интенсив-
ных полевых севооборотах. В современных условиях обработка по-
чвы остается важным элементом зональных систем земледелия на 
агроландшафтной основе, обеспечивающим не только регулирова-
ние продуктивности пашни, энергетических затрат, но и сохранение 
почвы от эрозии, повышение ее плодородия, эффективное использо-
вание удобрений [1, 2].

Исследования по системам обработки почвы в Челябинский 
НИИ сельского хозяйства проводятся с 1976 года, в том числе по 
нулевой системе с 2011 года. 

Цель настоящих исследований заключается: в разработке систем 
обработки почвы в полевых севооборотах по производству зерна на 
ресурсосберегающей основе с соблюдением почвозащитных требова-
ний и рационального использования биоклиматических ресурсов се-
верного лесостепного агроландшафта Челябинской области.

Методика исследований
Исследования проводятся в северном лесостепном агроландшаф-

те на базе стационарного полевого опыта, заложенного в 1976 году на 
опытном поле ФГБНУ Челябинского НИИСХ [3]. Почва опытного 
участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый маломощ-
ный, имеющий реакцию среды, близкую к нейтральной (рН = 5,6), 
повышенную степень насыщенности основаниями, повышенное со-
держание обменного калия, низкие запасы подвижного фосфора при 
содержании общего гумуса 6,6 %–7,9 %.

Схемой опыта предусмотрено изучение 4 систем обработки  
почвы: отвальной (контроль), комбинированной, минимальной  
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и нулевой в трех полевых севооборотах: зернопаровом, плодосмен-
ном и зернопаротравяном. Отвальная система обработки почвы (кон-
троль) включает ежегодную вспашку под все культуры севооборота 
на глубину 20–22 см; в паровом поле, в конце периода парования 
проводилось глубокое рыхление на глубину 25–27 см.

При комбинированной системе применяется вспашка на  
20–22 см один раз в ротацию севооборота под замыкающую куль-
туру севооборота, под остальные культуры и в пару разноглубин-
ная безотвальная обработка почвы. Минимальная система включает 
ежегодную мелкую плоскорезную обработку почвы под все культу-
ры севооборота и в паровом поле. Нулевая система предусматривает 
внесение глифосата Торнадо 500 в дозе 3–4 л/га за 7–8 дней до по-
сева культур. Паровое поле подготавливается химическим способом  
с 2-кратным применением глифосатов. Размещение вариантов си-
стем обработки почвы и полей севооборотов рендомизировано,  
в 4-кратной повторности, площадь делянки – 700 м2, фон питания – 
N25P28 кг д.в. на 1 га пашни. Возделывание полевых культур прово-
дится по системе земледелия для северного лесостепного агроланд-
шафта Челябинской области [4].

 Высевали реестровые сорта сельскохозяйственных культур 
в оптимально поздние сроки. Посев культур при отвальной и ком-
бинированной системах сеялкой СЗ-3,6А с предпосевной культи-
вацией КЛДП-7,2 и прикатыванием почвы. Минимальная система 
предусматривает посев по стерне сеялкой-культиватором СКП-2,1 
со стрельчатыми лапами, нулевая – прямой посев СКП-2,1 с долото-
образными сошниками. Посевы яровых зерновых культур по вегета-
ции обрабатывались баковой смесью гербицидов (Магнум 10 г/га + 
Ластик-экстра 1,0 л/га), рапса по вегетации (Миура 0,8 л/га + Галион 
0,3 л/га), гороха по вегетации (Гербитокс 0,8 л/га; Миура 0,8 л/га). 
По мере появления вредителей культур применяли рекомендуемые 
инсектициды: Борей в дозе 0,1 л/га и Брейк в дозе 0,06 л/га. 

Исследования проводили в годы, сильно различающиеся по по-
годным условиям, что характерно для региона Южного Зауралья. 
Погодные условия вегетационного периода 2012 года были жесткие 
и характеризовались как острозасушливые. Осадков выпало в два 
раза меньше нормы. ГТК за вегетацию (май-сентябрь) составил 0,56.  
Погодные условия в 2013 г. были экстремальными, при ГТК = 1,5,  
с засухой в июне, июле и переувлажнением в августе. Относительно 
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благоприятным являлся 2014 г. с превышением осадков в 2,5 раза  
в июле и ГТК за вегетацию 1,46.

Результаты исследований
Анализ плотности почвы по третьему году наблюдений  

в 4-польном зернопаровом севообороте в период, когда она приоб-
рела равновесное состояние, показал, что она находилась в опти-
мальном диапазоне для роста и развития зерновых культур по всем 
системам обработки почвы и составила в среднем 1,05–1,13 г/см3. 
Отмечено разуплотнение пахотного слоя на варианте нулевой систе-
мы, характеризующейся наименьшим воздействием механической 
нагрузки системой машин. 

Исследованиями установлено, что весенние влагозапасы метро-
вого слоя почвы зависят от предшественника и системы обработки 
почвы в севообороте. По непаровым предшественникам содержание 
влаги составило от 118 до 139 мм, в то время как в начале подготовки 
парового поля – 112 мм. Максимальный показатель доступной влаги 
130 мм в среднем по полям зернопаротравяного севооборота соот-
ветствует нулевой системе обработки почвы с сохранением стерни  
и мульчирующего слоя из соломенной резки (табл. 1).

Таблица 1 – Весеннее содержание продуктивной влаги в метровом 
слое почвы в зависимости от систем обработки почвы  
и предшественников, мм (среднее за 2012, 2014 гг.)

Предшественник
Система обработки почвы

Среднееотвальная
(контроль)

комбини-
рованная

минималь-
ная нулевая

Пар 100 103 120 125 112
Озимая рожь  
по пару 118 122 110 122 118

Горох 119 139 117 125 125
Ячмень 148 117 150 144 139
Однолетние  
травы 136 151 117 136 135

Пшеница 128 134 118 128 127
Среднее  
по севообороту 125 128 122 130
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Построение севооборота по принципу плодосмена с включени-
ем в них озимых и зернобобовых культур, однолетних бобово-злако-
вых трав позволяет регулировать азотный режим питания растений  
и на этом фоне повысить эффективность ресурсосберегающих си-
стем обработки почвы. Различия в содержании нитратного азота  
в слое почвы 0–40 см получены более контрастные по предшествен-
никам, чем по системам обработки почвы. Повышенная обеспечен-
ность отмечена под горохом, ячменем после гороха и пшеницей по-
сле однолетних трав. Это связано с улучшением агрофизических 
показателей почвы при условии применения компенсирующих доз 
азотных удобрений.

Сложившийся режим выпадения осадков в северном лесостеп-
ном агроландшафте с июльским максимумом и низкими показате-
лями в июне и августе способствовал формированию двух перио-
дов нарастания засоренности. Применение химической прополки 
посевов яровых зерновых культур баковой смесью гербицидов на 
вариантах с отвальной, комбинированной и минимальной систем 
частично снимает проблему засоренности. Последующие выпавшие 
осадки способствовали нарастанию новой «волны» злаковых сорня-
ков, что выразилось в превышении порога вредоносности (10 %) по 
всем системам обработки почвы (табл. 2).

Таблица 2 – Засоренность посевов в агроценозах в зависимости  
от систем обработки почвы и вида севооборота, %  
(среднее за 2012–2014 гг.)

Севооборот
Система обработки почвы

Среднееотвальная  
(контроль)

комбини-
рованная

мини-
мальная нулевая

Зернопаровой
4-польный 14,2 14,6 17,2 16,6 15,6

Плодосменный
4-польный 13,3 16,7 19,4 16,8 16,5

Зернопаротравяной
6-польный 11,5 12,3 16,2 12,8 13,2

Наиболее эффективной являлась система защиты от сорняков 
в 6-польном зернопаротравяном севообороте. Снижению засорен-
ности посевов способствует принцип чередования культур по типу 
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плодосмена. Глифосат, применяемый в предпосевной период при 
нулевой технологии, уничтожал в основном зимующие сорняки. 
Баковая смесь гербицидов по вегетации была эффективной против 
широкого спектра сорной растительности в посевах пшеницы и яч-
меня. Посевы гороха при минимальной и нулевой системах обработ-
ки почвы требуют дополнительного очищения от злаковых сорняков 
отдельным применением Миуры в дозе 0,8 л/га. 

 Минимизация обработки почвы в 4-польном зернопаровом 
севообороте снизила урожайность зерновых культур в среднем на  
0,3–0,44 т/га в сравнении с отвальной обработкой почвы (1,99 т/га). 
Это обусловлено повышенной конкурентной способностью сорного 
компонента в агрофитоценозе в условиях засухи 2012 и 2013 гг., а так-
же более высокой урожайностью ярового ячменя 2,67 и 2,74 т/га на 
вариантах отвальной и комбинированной систем обработки почвы.  
В плодосменном севообороте нулевая система обработки почвы по-
зволила получить равнозначную с отвальной системой среднюю уро-
жайность зерна, включая рапс на маслосемена 1,45–1,50 т/га.

Минимизация обработки почвы в зернопаротравяном севообо-
роте снизила урожай зерна на 0,22–0,41 т/га. Нулевая система обе-
спечила среднюю урожайность зерна 2,19 т/га при несущественной 
разнице с контролем. Озимая рожь слабо реагирует на различную 
технологию подготовки чистого пара, включая химический, что  
обусловлено лучшей усвояемостью осадков. Яровой ячмень луч-
ше отзывался на размещение после горохового предшественника 
при более интенсивной отвальной технологии. Урожайность гороха  
в большей степени зависела от низкой влагообеспеченности в пери-
од вегетации и сильной степени засоренности посева при минимиза-
ции почвообработки. 

Наиболее продуктивным из севооборотов является 6-польный 
зернопаротравяной севооборот (табл. 3).

Выход продукции в зерновых единицах составляет 1,55–1,80 т  
с 1 га пашни, что обусловлено принципом плодосмена в чередова-
нии культур, оптимальным насыщением зерновыми культурами, 
включая высокоурожайную озимую рожь и яровой ячмень. Пло-
досменный 4-польный севооборот по продуктивности оказался на 
втором месте, где наибольший выход 1,47–1,50 т ЗЕ с 1 га пашни 
получен на фоне отвальной и комбинированной систем обработки 
почвы (табл. 3).



116

Таблица 3 – Эффективность систем обработки почвы в полевых  
севооборотах северного лесостепного агроландшафта  
(среднее за 2012–2014 гг.)

Севооборот Система  
обработки почвы

Выход З.Е.  
с 1 га пашни, т КЭЭ

Зернопаровой:
пар 25 %
зерновые 75 %

отвальная 1,48 2,22
комбинированная 1,43 2,23
минимальная 1,14 1,89
нулевая 1,27 2,06

НСР05 0,32 –

Плодосменный:
зерновые 100 %

отвальная 1,50 2,23
комбинированная 1,47 2,21
минимальная 1,17 1,79
нулевая 1,42 2,00

НСР05 0,16 –

Зернопаротравяной:
пар 16 %,
кормовые 17 %,
зерновые 67 %

отвальная 1,80 2,38
комбинированная 1,71 2,37
минимальная 1,55 2,18
нулевая 1,58 2,54

НСР05 0,25 –

Аналогичная закономерность получается при расчете биоэнер-
гетической эффективности производства продукции растениевод-
ства в зависимости от систем обработки почвы. Наиболее энерго-
эффективное производство продукции в условиях северного лесо-
степного агроландшафта обеспечил 6-польный зернопаротравяной 
севооборот с максимальным коэффициентом энергетической эффек-
тивности (КЭЭ = 2,54) при нулевой системе обработки почвы.

Выводы
1. В условиях северного лесостепного агроландшафта Челя-

бинской области из трех изучаемых полевых севооборотов наиболее 
продуктивным является 6-польный зернопаротравяной севооборот, 
где по выходу зерновых единиц с 1 га пашни наиболее эффективны 
отвальная и комбинированная системы обработки почвы. 

2. Нулевая система приближается к действию системы ме-
ханической почвообработки, обеспечивая среднюю урожайность  
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зерновых культур до 2,19 т/га при максимальном коэффициенте 
энергетической эффективности 2,54 ед. 

3. Минимальная система обработки почвы в полевых сево-
оборотах достоверно снижает выход продукции на 0,25–0,34 т ЗЕ  
с 1 га в сравнении с отвальной системой, что обусловлено увеличе-
нием засоренности посевов.
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Продуктивность кукурузы в зависимости от степени 
засоренности

О. М. Доронина

Исследованиями установлена корреляционная зависимость между за-
соренностью и урожайностью кукурузы на зеленую массу и зерно. Данные 
исследований показывают, что урожайность снижается с ростом засорен-
ности. На сильно засоренных участках урожайность зерна кукурузы соста-
вила 2,05 т/га, в то время как на чистых и слабо засоренных – 7,88–5,21 т/га. 
Такая же тенденция наблюдается и при получении зеленой массы и сухой 
массы кукурузы. Исследования показали, что снижение урожайности зеле-
ной массы в сравнению с чистыми посевами составило на контроле 24,9 %, 
на слабо засоренных посевах – 16,9 % и на сильно засоренных – 34,5 %.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, зеленая масса, сухая масса, засорен-
ность, урожайность.

На рост и развитие кукурузы, формирование структуры траво-
стоя и продуктивность влияет степень засоренности посевов.

В начальные фазы роста и развития кукуруза развивается мед-
ленно, и ее конкурентная способность с сорными растениями очень 
низкая. Сорные растения в свою очередь приспосабливаются к про-
хладным весенним температурам и быстрее образуют мощную веге-
тативную массу. На слабо засоренных полях хозяйства не добирают 
5–10 % урожая, на средне засоренных – 15–20 %, а на сильно засо-
ренных урожай снижается в 1,5–2 раза и более. Если не принимать 
никаких мер для снижения засоренности, то потери урожая могут 
достигать до 40–50 % [1].

Общая засоренность посевов кукурузы в годы исследования 
во многом зависит от выпадающих осадков, температуры воздуха  
в период вегетации. При теплой и влажной погоде к моменту уборки 
кукурузы количество сорняков увеличивается в 3–5 раз больше, чем 
при прохладной и сухой.

Состав флоры сорняков на полях кукурузы относительно посто-
янен, но из года в год может колебаться в зависимости от погодных 
условий, технологии возделывания. Без применение гербицидов сор-
няки растут как в рядах, так и в междурядьях. Но чувствительность  



Секция 18   119

кукурузы к сорнякам и ее конкурентоспособность не во всех фазах 
развития одинаковы. До фазы второго-третьего настоящего листа 
она малочувствительна к сорнякам. До появления восьмого-десятого 
листа засоренность посевов может быть причиной резкого снижения 
урожая. В этот период посевы кукурузы должны быть чистыми от 
сорняков в течение 20–30 сут. При более позднем появлении сорняки 
оказывают небольшое влияние на урожай [2].

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния сте-
пени засоренности на урожайность зерна и зеленой массы кукурузы.

Исследования по степени засоренности проводились в 2013 году  
на опытном поле Института агроэкологии. Посевы кукурузы раз-
мещались после картофеля. Для исследований использовали гибрид  
Обский 140 СВ. Полевые опыты проводились в соответствии с ме-
тодикой опытного дела по Б. А. Доспехову в четырехкратной по-
вторности при учетной площади делянок 14 м2, способ размещения 
рендомизированный. При учете засоренности малолетних и много-
летних сорняков пользовались методикой А. И. Мальцева. Наиболее 
распространенными сорняками в посевах кукурузы являлись: паслен 
черный, просо сорнополевое, щирица запрокинутая, ежовник обык-
новенный, пикульник зябра, бодяк полевой, конопля сорная и горец 
шероховатый. В наших исследованиях за контроль была взята средняя 
степень засоренности (так как поля в хозяйствах засорены в средней  
и сильной степени). Исследования проводились на черноземе выще-
лоченном среднемощном среднегумусном среднесуглинистом.

Погодные условия были благоприятными, за вегетационный 
период выпало 237 мм осадков, ГТК составил 1,1. Наиболее высокая 
температура наблюдалась в июле 19,8 °С, наибольшее количество 
осадков выпало в июле и августе 78–98 мм, что положительно сказа-
лось на урожайности зеленой массы кукурузы и зерна.

В борьбе с сорняками обработка почвы проводилась механиче-
ским способом без применения гербицидов. За вегетационный пери-
од проводили две междурядных обработок, с интервалом 14-15 дней. 
Степень засоренности поддерживалась искусственно, согласно гра-
дации, при помощи ручной прополки. На формирования урожая 
зерна влияние оказывает степень засоренности, густота стеблестоя  
и погодные условия (табл. 1).

В чистых посевах урожайность зерна выше, чем в контроле на 
3,76 т/га, в то время как на сильно засоренных посевах урожайность 
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ниже контроля на 2,07 т/га, а в сравнении с чистыми посевами – на 
5,83 т/га. Наиболее низкая урожайность наблюдалась на сильно за-
соренных делянках.

Таблица 1 – Влияние степени засоренности на элементы структуры 
урожая и продуктивность гибрида кукурузы Обский 140 СВ  
(Институт агроэкологии, 2013 г.)
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Средняя засоренность  
(контроль) 14,0 28,2 443,0 228,0 72,9 4,12

Чистые посевы 15,0 37,0 532,0 252,9 79,4 7,88
Слабая засоренность 15,5 31,2 485,0 230,3 76,3 5,21
Сильная засоренность 13,5 26,0 372,0 204,0 58,6 2,05
НСР05 1,85 6,91 150,6 33,9 11,2 0,17

Урожайность зеленой массы кукурузы зависит также от погод-
ных условий, от степени засоренности и облиственности растений 
(табл. 2).

Год был благоприятным для возделывания кукурузы, поэтому 
высота стебля на чистых посевах достигала до 2,21 м, что выше кон-
троля на 0,35 м, в то время как на сильно засоренных посевах высота 
стебля всего 1,58 м.

Масса одного растения определялась совместно с початком,  
и в зависимости от степени засоренности она варьировала от 1,75 до 
1,33 кг. Наибольшее количество початков на 100 растений наблюда-
лось по чистым посевам, что выше контроля на 57,9 шт.

Учет засоренности проводили в фазу цветения початка. Учиты-
вался как видовой, так и количественный состав сорняков, определя-
лась их масса. Наибольшее количество осадков выпало в первой и во 
второй декадах августа, поэтому количество и масса сорняков уве-
личилась. Если доля сорняков в посевах кукурузы составляет 17,5 %  
и более, то урожайность зеленой массы снижается (табл. 3).
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Таблица 2 – Влияние степени засоренности на элементы структуры 
урожайности зеленой массы кукурузы (Институт агроэкологии, 
2013 г.)
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(контроль) 1,86 57,5 1,44 8,2 125,1

Чистые посевы 2,21 60,6 1,75 9,1 183,0
Слабая засоренность 2,05 59,4 1,58 8,5 154,6
Сильная засоренность 1,58 50,0 1,33 7,7 105,3
НСР05 0,21 7,79 0,18 1,29 50,9

Исследования показали, что снижение урожайности зеленой 
массы по сравнению с чистыми посевами составило на контроле 
24,9 %, на слабо засоренных посевах – 16,9 % и на сильно засорен-
ных – 34,5 %.

Таблица 3 – Доля сорняков в общей зеленой массе кукурузы  
в зависимости от степени засоренности, % (Институт агроэкологии, 
2013 г.)
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Средняя засоренность 42,48 17,20 2,006 44,2 47,2
Чистые посевы 56,60 21,56 0,189 9,2 3,3
Слабая засоренность 47,05 19,14 0,450 15,5 9,6
Сильная засоренность 37,07 14,75 2,764 65,5 74,5
НСР05 6,76 2,23 776,5 11,9 5,2
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Наибольшая урожайность зеленой и сухой массы наблюдалась 
по чистым посевам, что выше контроля на 14,13 т/га зеленой массы 
и 4,36 т/га сухой. Общая доля засоренности чистых посевов – 3,3 %. 
Наибольшая доля сорняков наблюдалась на сильно засоренных 
участках – 74,5 %, что выше контроля на 27,3 %.

Коэффициент корреляции между долей сорняков и урожайно-
стью сухой массы кукурузы составил –0,96, зерна – (–0,92). Увели-
чение доли сорняков в биомассе агрофитоценоза на каждый процент 
сопровождалось снижением сбора сухой массы кукурузы на 83 кг/га, 
зерна – на 67 кг/га.
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Динамика гумуса, азота и фосфора в черноземе  
выщелоченном северной лесостепи Зауралья

Т. С. Калганова

Изучена эффективность минеральных и органических удобрений  
в зернопаропропашном севообороте в условиях северной лесостепи Юж-
ного Зауралья в полевом стационарном опыте на черноземе выщелочен-
ном тяжелосуглинистом Шадринской опытной станции им. Т. С. Мальцева. 
Определена динамика содержания гумуса, валового и легкогидролизуемого  
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азота, валового и подвижного фосфора в почве за период с 1973-го по  
2003 г. Проведена статистическая обработка полученных зависимостей.

Ключевые слова: гумус, удобрения, азот, фосфор, баланс, вынос уро-
жаем, многолетние опыты.

Шестьдесят лет прошло, как впервые в нашей стране (1954 г.) 
Терентием Семеновичем Мальцевым заявлено, что поддерживать  
и повышать плодородие почвы могут не только многолетние травы, 
но и однолетние культуры. 

На Шадринской опытной станции им. Т. С. Мальцева (се-
верная лесостепь) исследования эти ведутся в севообороте пар – 
пшеница – пшеница – кукуруза (однолетние травы) – пшеница. 
Опыт с удобрениями заложен Борисом Николаевичем Собяниным  
в 1968 (первое поле), 1969 (второе) и 1971 гг. (третье). Почва – чер-
нозем выщелоченный тяжелосуглинистый. Реакция почвенного рас-
твора слабокислая с небольшими изменениями по профилю, в ниж-
них слоях приближаясь к нейтральной.

Почвенные образцы отбирались сотрудниками опытной стан-
ции почвенным буром с каждой делянки опыта и любезно представ-
лены нам по договору о творческом сотрудничестве. Анализ каждого 
почвенного образца проведен нами отдельно в двух-трехкратном по-
вторении по общепринятым методикам.

Плодородие почвы оценивается многими показателями, но 
чаще всего наличием гумуса. И это, очевидно, обоснованно, так как 
важнейшие ее свойства, непосредственно влияющие на продуктив-
ность возделываемых культур, с ним связаны.

Разница в содержании гумуса в черноземе выщелоченном тя-
желосуглинистом опытной станции им. Т. С. Мальцева между ва-
риантами довольно велика, но связана она не с дозами удобрений,  
а с пестротой почвенного покрова [1]. Наличие же гумуса за тридца-
тилетний период, несмотря на довольно значительные колебания по 
годам, сохраняется на одном уровне (табл. 1, 2).

Даже в самом верхнем слое почвы 0–10 см тенденции изме-
нения (статистически они не доказаны) содержания гумуса малы 
(табл. 3). Наибольший коэффициент детерминации при внесении 
N31P31K22, но и его величина невелика R2 = 0,39.
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Таблица 1 – Динамика содержания гумуса в слое 0–50 см почвы 
опытной станции им. Т. С. Мальцева при разных уровнях  
удобренности, %

Удобренность Год
1973 1976 1983 1991 2001 2003

0 4,30 3,30 3,48 4,06 4,26 4,62
Р31К22 4,62 4,47 3,72 4,31 4,74 4,81
N31K22 5,28 4,30 4,61 4,57 4,73 4,25
N31P31K22 4,64 4,47 5,33 3,68 3,92 4,36
N71P31K22 5,43 4,14 5,15 4,26 5,00 4,90
Навоз 8 т 4,34 5,17 3,90 5,28 5,47 4,31
N31P22K15 + навоз 4 т 3,81 5,24 3,99 6,14 5,56 3,11

Удобрения Fф = 0,73, F05 = 2,60; годы Fф = 0,07, F05 = 3,49.

Таблица 2 – Результаты статистической обработки динамики  
содержания гумуса в слое 0–50 см почвы опытной станции  
им. Т. С. Мальцева при разных уровнях удобренности, %

Фактор
Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50
Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05

Удобрения 1,63 2,60 1,19 2,60 1,10 2,60 0,53 2,60 0,62 2,60
Годы 0,99 3,49 0,49 3,49 0,14 3,49 0,01 3,49 0,02 3,49

Таблица 3 – Динамика содержания гумуса в слое 0–10 см почвы 
опытной станции при разных уровнях удобренности, %

Удобренность Год
R2

1973 1976 1983 1991 2001 2003
Контроль 5,53 5,02 4,74 5,22 5,85 5,80 0,27
Р31К22 5,74 5,83 5,02 5,57 5,94 5,81 0,04
N31К22 6,20 5,87 5,62 5,61 5,99 5,89 0,08
N31P31K22 6,15 5,91 6,43 4,92 5,28 5,50 0,39
N71P31K22 6,55 5,78 6,66 5,46 6,33 7,31 0,12
навоз 8 т 6,12 6,66 5,07 5,91 6,34 5,37 0,12
N31P22K15 + навоз 4 т 5,29 6,15 5,53 7,21 6,28 4,96 0,00
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В слое 0–10 см почвы содержание гумуса по вариантам опыта ко-
леблется в пределах 5,34–6,35 %, слое 10–20 см – 5,07–5,85, 20–30 см – 
4,40–5,34, 30–40 см – 3,14–4,12, 40–50 см – 2,05–3,12 (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение гумуса по слоям почвы опытной станции  
им. Т. С. Мальцева при разных уровнях удобренности, %

Несмотря на довольно заметное варьирование по периодам на 
одном уровне в течение 30 лет сохраняется в полуметровом слое 
почвы опытной станции и содержание валового азота [2]: Fф < F05 
(табл. 4).

В связи с тем, что содержание азота, фосфора и калия в зерне, 
соломе и зеленой массе кукурузы на опытной станции им. Т. С. Маль-
цева до 1995 года определялось ежегодно, посчитать средний вынос 
элементов минерального питания урожаем несложно.

За 35 лет после закладки опыта (1969 г.) азота с учетом внесен-
ных удобрений почва варианта без удобрений лишилась 1205 кг/га 
азота, с внесением P31K22 – 1266 кг/га. А на вариантах с внесением 
N71P31K22 и 8 т навоза баланс по азоту положительный. 

Сохранение наличия валового азота в первых двух вариантах 
опыта на прежнем уровне показывает, что здесь ежегодно 34–36 кг/га 
азота компенсируется в почве за счет фиксации его из воздуха, посту-
пления с семенами и осадками. С увеличением глубины почвенного 
покрова содержание валового азота в ней снижается (рис. 2).



126

Таблица 4 – Результаты статистической обработки содержания  
валового азота в слое 0–50 см тяжелосуглинистого выщелоченного  
чернозема Шадринской опытной станции им. Т. С. Мальцева  
при разных уровнях удобренности

Фактор
Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50
Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05

Удобрения 1,88 2,60 1,37 2,60 1,26 2,60 1,86 2,60 1,26 2,60
Годы 0,31 3,49 0,29 3,49 0,54 3,49 0,54 3,49 0,02 3,49

 

0,13 

0,18 

0,23 

0,28 

0,33 

0-10 см 10-20 см 20-30 30-40 40-50 

Рис. 2. Содержание валового азота в слоях тяжелосуглинистого  
выщелоченного чернозема Шадринской опытной станции  
им. Т. С. Мальцева при разных уровнях удобренности, %

Потенциальная обеспеченность растений азотом оценивает-
ся по содержанию его легкогидролизуемых форм. Его содержание 
(щелочногидролизуемого) в почве Шадринской опытной станции  
им. Т. С. Мальцева по годам меняется в больших пределах [2].

Однако дозы внесенных удобрений влияния на него не оказы-
вают: Fф < F05. Заметно (статистически доказуемо) оно изменяет-
ся лишь под воздействием временного фактора: для слоя 0–10 см  
Fф = 9,24, F05 = 3,42, слоя 10–20 см Fф = 5,01, F05 = 3,42, слоя 20–30 см 
Fф = 6,25, F05 = 3,42, слоя 0–50 см Fф = 6,19, F05 = 3,42.

Несмотря на большие изменения в содержании легкогидро-
лизуемого азота в почве по годам, среднее его наличие в течение 
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35 лет сохраняется на одном уровне. Коэффициент детерминации 
для слоя 0–50 см составляет R2 = 0,005–0,066. Слабо изменялось 
содержание легкогидролизуемого азота в тяжелосуглинистом вы-
щелоченном черноземе северной лесостепи Зауралья независимо 
от уровня удобренности и в опытах Л. В. Уфимцевой [3].

Подвижность азота, очевидно, связана с погодными условия-
ми, наибольшее количество легкогидролизуемого азота в почве от-
мечалось в 1991 г. Отличался он необычно теплым для северной 
лесостепи июнем (среднесуточная температура 21,6 °С) и обиль-
ными осадками на хорошо прогретую почву (в июле 104, августе  
115 мм). Причем май-июнь были засушливыми и посевы так постра-
дали (урожайность 5,4–7,2 ц/га), что потребителей минерального пи-
тания сохранилось немного. 

В таких условиях заметное влияние на наличие легкогидро-
лизуемого азота в почве оказывают и удобрения. Без внесения его 
содержалось 243,0, на фоне N31P31K22 – 284,5, на фоне N71P31K22 –  
384,5 мг/кг.

Без внесения удобрений за 35 лет исследования большое коли-
чество урожаем из почвы вынесено и фосфора, 450–466 кг/га фос-
фора. На удобренных фонах 320–591 кг/га лишнего внесено, разница 
между удобренными и неудобренными вариантами по этому показа-
телю велика, 770–1057 кг/га.

Однако изменения в содержании валового фосфора в почве 
как при внесении удобрений, так и без них со временем происхо-
дят лишь в верхних слоях, в полуметровом слое оно сохраняется на 
прежнем уровне (табл. 5, 6).

Воздействие удобрений проявилось лишь в слоях 0–10 см  
Fф = 7,90, F05 = 2,60 и 10–20 см Fф = 2,60, F05 = 2,60; временного фак-
тора – в слое 0–10 см Fф = 14,24, F05 = 3,49.

Обеспеченность посевов фосфором оценивается содержанием 
его подвижных форм в почве.

При послойном определении подвижных форм фосфора в по-
чвенных образцов глубиной до 50 см методом Чирикова влияние 
удобрений на наличие подвижного фосфора [2] проявилось лишь  
в слое 0–10 см (табл. 7). Во всех остальных случаях Fф < F05. Времен-
ной фактор проявился в слоях 0–10 и 10–20 см.
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Таблица 5 – Динамика содержания валового фосфора  
(метод Францесона) в слое 0–50 см тяжелосуглинистого  
выщелоченного чернозема Шадринской опытной станции  
им. Т. С. Мальцева на фоне безотвальной обработки в зависимости 
от доз внесенных удобрений, %

Удобренность
Год

1973 1976 1983 1991 2001 2003
0 0,117 0,105 0,112 0,122 0,122 0,128
P31K22 0,121 0,122 0,118 0,140 0,148 0,138
N31K22 0,130 0,133 0,132 0,130 0,142 0,116
N31P31K22 0,121 0,130 0,141 0,123 0,126 0,127
N71P31K22 0,120 0,128 0,128 0,136 0,138 0,139

8 т навоза 0,107 0,140 0,122 0,143 0,138 0,125
4 т навоза + N31Р21К15 0,108 0,148 0,121 0,151 0,148 0,105

Таблица 6 – Результаты статистической обработки содержания  
валового фосфора в слое 0–50 см при разных уровнях удобренности

Фактор
Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 0–50
Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05

Удобрения 7,90 2,60 2,60 2,60 0,96 2,60 0,45 2,60 0,53 2,60 0,77 2,60
Годы 14,24 3,49 3,45 3,49 1,60 3,49 0,18 3,49 0,33 3,49 1,20 3,49

Таблица 7 – Результаты статистической обработки содержания  
подвижных форм фосфора тяжелосуглинистого выщелоченного 
чернозема Шадринской опытной станции им. Т. С. Мальцева  
при разном уровне удобренности

Фактор
Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50
Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05

Удобрения 7,21 2,45 2,22 2,45 0,30 2,45 0,35 2,45 0,64 2,45
Годы 24,9 3,42 8,15 3,42 2,70 3,42 1,95 3,42 1,19 3,42
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Таким образом, при использовании почвы в пашне, в отсут-
ствие эрозионных процессов, динамика основных свойств почвы 
независимо от времени и различных доз удобрений сохраняется на 
одном уровне.
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* * *

Эффективность применения гербицидов  
при обработке чистого пара

С. М. Красножон

Исследованиями доказана эффективность применения гербицидов для 
оперативного контроля засоренности в системе обработки чистого пара в се-
верной лесостепи Челябинской области. В условиях 2014 года применение 
гербицидов Торнадо 500 и Ураган Форте в системе обработки чистого пара 
способствовало полному истреблению малолетних двудольных и злаковых 
сорняков, угнетению жизнедеятельности корнеотпрысковых. Эффективность 
использования поверхностно-активного вещества Адъю в баковой смеси  
с препаратом Торнадо 500 статистически не доказана. Механическая обработка 
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культиватором КПЭ-3,8 на глубину 6–8 см за 15 дней до опрыскивания спо-
собствовала сокращению срока отмирания надземной массы сорняков.

Ключевые слова: засоренность, гербициды, биологическая эффектив-
ность, обработка чистого пара.

Обоснование исследований
Проблема фитосанитарного состояния посевов сельскохозяй-

ственных культур не утратила актуальности в современном земле-
делии России. Засоренность полей в последние годы стала едва ли 
не главной причиной недостаточно высокой продуктивности расте-
ниеводства. Черный пар является одним из важных приемов контро-
ля засоренности [1]. Применение общеистребительных гербицидов  
в системе обработки чистого пара представляется весьма перспек-
тивным, поскольку традиционная система (вспашка и многократ-
ные поверхностные культивации, необходимые для уничтожения 
сорняков) связана с потерями почвенной влаги и нередко приводит 
к интенсивной водной и ветровой эрозии [2]. Существенным пре-
имуществом «химического пара» является более высокая произво-
дительность труда (в 3–4 раза) и, соответственно, меньшие затраты 
горюче-смазочных материалов [3]. 

При значительном разнообразии ассортимента препаратов не-
обходим компетентный выбор технологий их применения, обеспе-
чивающий подавление сорной растительности в паровом поле. Не-
достаточно проработан вопрос сочетания механических обработок 
с применением гербицидов. Решению этих проблем посвящены ис-
следования Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВПО «Челя-
бинская государственная агроинженерная академия», проведенные 
на опытном поле учреждения в 2014 году.

Материал и методы
Программа исследований включала закладку двухфакторного 

опыта, в котором изучалось применение гербицида Торнадо 500 с нор-
мой расхода 2, 2,5 и 3 л/га, Торнадо 500 в баковой смеси с поверхност-
но-активным веществом Адъю; Торнадо 500; гербицида Ураган Форте 
с нормой расхода 3 л/га (эталон) на фоне без механических обработок 
и с применением механической обработки культиватором КПЭ-3,8  
на глубину 6–8 см за 15 дней до опрыскивания.
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Технология обработки пара в варианте с механической обработ-
кой предусматривала проведение 5 поверхностных обработок куль-
тиватором КПЭ-3,8 с интервалом 20 дней в течение вегетационного 
сезона. Первая обработка проводилась 30 мая на глубину 6–8 см, глу-
бина каждой последующей обработки увеличивалась на 1–2 см.

Опрыскивание растворами препаратов проводили штанговым 
опрыскивателем со стандартными форсунками при норме расхода 
рабочей жидкости 250 л/га. Общая площадь делянки – 500 м2.

Результаты
При учете засоренности через 14 дней после применения гер-

бицидов более эффективное воздействие на сорные растения оказа-
ли варианты: Торнадо 3 л/га и Торнадо 2 л/га + Адью 0,2 л/га, на 
которых злаковые малолетние сорняки погибли на 89–100 %, вью-
нок полевой подавлялся на 61–68 %, осот полевой на 21–27 %, бо-
дяк полевой на 35–32 %, малолетние двудольные на 89–92 %. При 
применении эталона (препарата Ураган Форте 3 л/га) подавлялись: 
вьюнок полевой на 72 %, бодяк полевой на 24 %, осот полевой на 
25 %, малолетние двудольные на 86 %, малолетние злаковые погиб-
ли полностью. Аналогичное действие на снижение массы сорного 
компонента оказали и другие варианты с применением гербицидов.

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицидов через  
14 дней после применения в системе обработки чистого пара

Варианты опыта

Биологическая эффективность (БЭ)*, %
за 15 дней  

до опрыскивания  
проведена механическая 

обработка

механические обработки 
не проводились
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Торнадо 500 2 л/га 17 20 59 87 60 11 9 43 85 35
Торнадо 500 2,5 л/га 21 21 57 91 78 17 14 54 82 46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Торнадо 500 3 л/га 35 21 65 89 92 15 11 58 93 44
Торнадо 500 2 л/га +  
Адью 0,2 л/га 32 27 68 100 89 19 17 56 98 37

Ураган Форте 3 л/га 24 25 72 100 86 14 10 45 96 42

* 1

1
БЭ 100 %А В

А
−

= ⋅ ,

где БЭ – биологическая эффективность;
А1 – численность сорняков в контроле до обработки;
В – численность сорняков в опыте после обработки (в т.ч. растения, 
имевшие видимые признаки угнетения, но остававшиеся живыми).

** Снижение показателя биологической эффективности связано с на-
личием в составе агрофитоценоза мелколепестника канадского, растения 
которого во время учета имели видимые признаки угнетения, но оставав-
шиеся живыми.

На всех вариантах с применением гербицидов отмечено до-
стоверное снижение количества и массы сорных растений по срав-
нению с засоренностью парового поля до применения гербицидов. 
Среди этих вариантов различия в большинстве случаев статистиче-
ски недостоверны. 

На варианте с механической обработкой отмечалось системати-
ческое отрастание всех видов корнеотпрысковых сорняков с интер-
валом через 10–15 дней после проведения культиваций.

Через 28 дней после обработки отмечено наиболее полное ис-
требление малолетних двудольных и злаковых сорняков. Растения 
бодяка, обработанные гербицидами Торнадо 500 и Ураган Форте, 
также имели признаки повреждения. Внешне это проявилось в по-
давлении роста, отмирании листьев и верхушек стеблей, сформи-
ровавшиеся до обработки препаратами соцветия засохли, но стебли  
в нижней части растений длительное время оставались зелеными.

Учет, выполненный в третьей декаде августа показал, что на вари-
антах Торнадо 500 2,5 л/га и Торнадо 500 3 л/га корневая система бодя-
ка полевого погибла на глубине до 15–17 см; на варианте Ураган Форте  
3 л/га – на 10–12 см; на варианте Торнадо 500 2 + Адъю 0,2 л/га глубина 
поражения составила 5–7 см; на варианте Торнадо 500 2 л/га корневая си-
стема бодяка полевого погибла на глубину до 5 см, при этом наблюдалось 
отрастание корневой поросли от почек на непогибшей части корневой 

Окончание таблицы 1
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системы. Аналогичные результаты отмечены как на вариантах, где за 15 
дней до опрыскивания проведена механическая обработка, так и на вари-
антах без механической обработки.

По агротехнической эффективности против малолетних дву-
дольных и злаковых сорняков достоверных отличий по вариантам 
опыта не выявлено, следует отметить, что все они показали высокую 
эффективность против этих групп сорных растений.

В большинстве случаев различия по влиянию вариантов опыта 
на количество сорных растений не выявлены, но в ряде случаев досто-
верно доказывается преимущество вариантов «Торнадо 500 3 л/га»  
и «Торнадо 500 2 л/га + Адъю 0,2 л/га» по темпам снижения мас-
сы растений в первые две недели после применения. В дальнейшем 
различия по эффективности всех вариантов опыта сглаживаются. 
Эффективность использования поверхностно-активного вещества 
Адъю статистически не доказана.

Погодные условия 2014 года, характеризовавшиеся периоди-
чески выпадавшими обильными осадками, способствовали волно- 
образному характеру появления малолетних сорняков. На всех ва-
риантах опыта во второй половине лета отмечено появление всхо-
дов щирицы, горца вьюнкового, горца шероховатого, пикульника 
зябра, ярутки полевой, аистника, ежовника, проса волосовидного, 
щетинника, овсюга. Количество малолетних сорняков было больше 
на вариантах, где за 15 дней до опрыскивания была проведена ме-
ханическая обработка почвы. На фоне, где механические обработ-
ки не проводились, к началу сентября все растения бодяка погибли.  
На этом фоне отмечено также снижение количества малолетних сор-
няков, что, очевидно, связано с наличием на поверхности почвы рас-
тительных остатков предшественника (соломы и стерни).

Негативным фактом является то, что растения щетинника зеле-
ного и ежовника, появившиеся после применения гербицидов, к кон-
цу августа успели сформировать семена, что создает предпосылки  
к увеличению засоренности последующих культур севооборота эти-
ми видами. Для предотвращения этого явления в системе обработки 
химического пара целесообразно предусмотреть поверхностную об-
работку (культивацию или лущение) для уничтожения малолетних 
сорняков, появившихся после применения гербицидов.

В варианте с механической обработкой предусматривалось про-
ведение 5 поверхностных обработок культиватором КПЭ-3,8 с интер-
валом 20 дней в течение вегетационного сезона, к началу сентября 
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продолжала появляться поросль корнеотпрысковых сорняков, это сви-
детельствует, что запас питательных веществ в корневой системе не 
истощился. Это создает предпосылки к высокой засоренности посевов 
последующих культур севооборота корнеотпрысковыми сорняками.

Выводы
1. В условиях 2014 применение гербицидов Торнадо 500 и Ура-

ган Форте в системе обработки чистого пара способствовало полно-
му истреблению малолетних двудольных и злаковых сорняков, угне-
тению жизнедеятельности корнеотпрысковых.

2. Эффективность использования поверхностно активного ве-
щества Адъю в баковой смеси с препаратом Торнадо 500 статистиче-
ски не доказана.

3. Механическая обработка культиватором КПЭ-3,8 на глубину 
6–8 см за 15 дней до опрыскивания способствует сокращению срока 
отмирания надземной массы сорняков.

4. Для уничтожения малолетних сорняков, появляющихся по-
сле применения гербицидов, в системе обработки чистого пара не-
обходимо предусмотреть механические обработки.
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Организация пасеки на базе личного подсобного  
хозяйства в Красноармейском районе  
Челябинской области

А. Т. Лепехин

Рассмотрен практический пример организации пасеки в личном под-
собном хозяйстве. Изложена методика расчета объема производства и по-
головья пчел в зависимости от медового запаса местности. Показано, что 
организация пасеки начинается с изучения источников информации по 
пчеловодству, приобретения необходимого инвентаря, покупки пчелосемей  
и подбора места расположения пасеки. Даны рекомендации по выбору обо-
рудования, приемам содержания пчел и переработке продукции.

Ключевые слова: медоносные угодья, медоносы, медоносная продук-
тивность, воск, прополис, пыльца, пчелиный яд.

Пчелы приносят доход почти везде, где есть медоносная расти-
тельность. Совокупность культурных и дикорастущих медоносов со-
ставляют кормовую базу пчел. На территории нашей страны выделе-
ны 4 хорошо выраженные широтные растительные зоны и 3 подзоны. 
Территорию Красноармейского района можно отнести к лесостепной 
подзоне. Медоносные угодья этой подзоны отличаются многообрази-
ем [1]. Наибольшую медоносную ценность составляют луга и паст-
бища. Здесь на полях и в изреженных лесах много кустарниковых  
и травянистых медоносных растений, а именно: клевер луговой, кле-
вер розоватый гибридный, клевер ползучий белый, шалфей луговой, 
герань луговая, горошек мышиный, василек луговой, мелисса лекар-
ственная, плодовые насаждения и многие другие медоносы. Так как 
полеты пчел за нектаром оправдываются в случае, если медоносы на-
ходятся в радиусе не более 2 км от пасеки, то можно провести ори-
ентировочную оценку медоносных ресурсов окружающей местности  
c. Миасское (табл. 1).

По результатам таблицы 1 получаем: Q = 2444 кг. Эта цифра ха-
рактеризует медоносную продуктивность местности. Однако по раз-
ным причинам пчелы не используют этот запас полностью, а только 
примерно наполовину, т.е. q = 0,5·2444 = 1222 кг.
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Таблица 1 – Медовый запас местности

Медоносное  
растение

% от общей  
площади Площадь, га

Медопродуктивность
кг/га всего, кг

деревья
Черемуха 0,3 0,2 5 1
Рябина 0,2 0,1 40 4

кустарники
Ивовые 20 12 150 1800
Малина 0,1 0,06 100 6
Вишня лесная 0,1 0,06 50 3

травы
Одуванчик  
лекарственный 3 1 20 20

Сурепка 2,5 1 40 40
Горошек мышиный 2,8 1 180 180
Осот полевой 3,5 1 120 120
Лопух 2,7 1 100 100
Иван-чай 1,2 0,4 250 100
Клевер белый 1 0,4 100 40
Земляника 8 3 10 30
Всего 2444

Принимая годовую потребность пчелиной семьи в меде 90 кг, 
получения товарного меда 30 кг, имеем в сумме 120 кг [2, 3]. Отсюда 
следует, чтобы иметь на пасеке товарный мед, каждая пчелиная се-
мья должна собрать по m = 120 кг нектара. Если общий запас нектара 
q поделить на m, то получаем количество семей n, которое можно 
держать в личном подсобном хозяйстве:

n = q/m = 1222/120 = 10 пчелосемей.

В рассматриваемом личном подсобном хозяйстве на сегодня 
имеется 10 пчелосемей, территория богата медоносами, способна 
обеспечить хорошее развитие семей и постоянный медосбор.

Пасека расположена на окраине населенного пункта с. Миас-
ского, на относительно безопасном расстоянии от массового прожи-
вания людей, в стороне от главных автодорог и магистралей.
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Помимо товарного меда от пасек получают и другую очень по-
лезную и важную продукцию: прополис, цветочную пыльцу, пергу, 
а также маточное молочко, пчелиный яд, подмор и различные экс-
тракты. К главной продукции пчеловодства, помимо меда, относят 
воск. Для определения на пасеке валового выхода воска можно вос-
пользоваться следующей формулой:

( ) 0,14 ИB P p С n= − ⋅ + −   ,

где B – валовой выход воска на одну семью пчел, кг;
P = 120 – число сотов на пасеке к концу года;
p = 60 – число сотов на пасеке к началу сезона;
0,14 – вес чистого воска в одном гнездовом соте, кг;
C = 8,4 – количество воска и воскового сырья (в пересчете на 

чистый воск, считая что сушь 1 сорта содержит 80 %, 2 сорта – 60 %, 
3 сорта – 40 %, вытопки – 30 %, полученных на пасеке за сезон, кг;

И = 10 – количество искусственной вощины, затраченной за се-
зон на отстройку сотов, кг;

n – число семей пчел, имевшихся на пасеке к началу года.
Проставляя цифровые значения, определяем валовой выход 

воска в среднем на одну семью пчел.

B = [(120 – 60)·0,140 + 8,4 – 10]/10 = 0,68 кг.

Полученную на пасеке продукцию необходимо переработать. 
Имеется несколько практических способов решения этого вопроса. 
Наиболее, на наш взгляд, удачной является следующая схема техно-
логии переработки продукции пчеловодства (рис. 1).

Под эту технологию рекомендуется использовать оборудование:
1) медогонка механическая, ручная или с электроприводом 

МР 50;
2) паровая воскотопка ВТП или ВТ 11;
3) солнечная воскотопка;
4) навесной пыльце уловитель и др.
Сезон медосбора в зоне Урала, как правило, заканчивается  

в конце лета – начале осени. Необходимо предусмотреть осенние ра-
боты на пасеке для подготовки пчелосемей к благоприятной зимовке 
(рис. 2).
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Рис. 1.Схема технологии переработки продукции пчеловодства

Рис. 2. Осенние работы для подготовки пчелосемей к зимовке
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От качества выполнения осенних работ находятся в прямой за-
висимости результаты сохранности пчелосемей и результаты буду-
щего медосбора.

Процедуру подготовки пчелосемей к зимовке рекомендуется 
начинать уже в июле-августе, в сентябре – основные работы, а в ок-
тябре – заключительные (рис. 2).

Лучшее время для заготовки кормовых запасов пчелам – первая 
половина главного медосбора – июль. Здесь следует обратить внима-
ние на примеси непригодных на корм падевого меда и меда, собран-
ного с крестоцветных культур (рапса, сурепки, горчицы) [4].

Обобщая изложенное, можно заключить, что процесс организа-
ции пасеки должен включать следующие мероприятия:

1. Необходимо проанализировать медовую продуктивность 
местности для пасеки личного подсобного хозяйства.

2. Провести расчет оптимального количества пчелиных семей 
под эту местность.

3. Рассчитать валовый выход пчелопродукции на одну семью.
4. Разработать схему технологии переработки продукции пче-

ловодства.
5. Составить перечень осенних работ на пасеке при подготовке 

пчелосемей к зимовке.
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Исследование острой токсичности глифосата

С. Ю. Максимовских, Б. И. Кудрин, А. Н. Евдокимов,  
О. М. Плотникова

Широкое применение в сельскохозяйственном производстве гербици-
дов, созданных на основе глифосата, выявило их острую и хроническую 
токсичность для млекопитающих, включая человека. Целью наших иссле-
дований было изучение острой токсичности глифосата при однократном 
пероральном и подкожном введении белым лабораторным мышам. Про-
ведены две серии опытов по определению половинной летальной дозы.  
По полученным экспериментальным данным по уровню острой перораль-
ной токсичности глифосат может быть отнесен к 4 классу опасности. Одна-
ко даже небольшая доза глифосата, всосавшегося в кровь при пероральном 
введении, вызывает появление клинических и патоморфологических при-
знаков интоксикации. Парентеральное введение глифосата обладает более 
высокой токсичностью.

Ключевые слова: острая токсичность глифосата, летальная концентра-
ция, пероральное и подкожное введение, класс опасности, периферическая 
кровь, лабораторные животные.

Глифосат (N-фосфонометил-глицин) является действующим 
веществом в составе гербицидов неизбирательного действия, ши-
роко применяемых в настоящее время в сельском хозяйстве. Герби-
цидная активность глифосата связана с ингибированием в растениях 
фермента 5-энолпирувил-шикимат-3-фосфат-синтазы, участвующе-
го в синтезе ароматических аминокислот, необходимых для синте-
за белка [1]. В организме животных ароматические аминокислоты 
не синтезируются. Необходимое их количество поступает с пищей. 
Отсутствие у млекопитающих биохимических путей, блокируемых 
глифосатом, низкая всасываемость через пищеварительный тракт 
(15–36 %) [2, 3] и кожные покровы, а также высокие значения по-
ловинной летальной дозы (LD50), определенной для ряда экспери-
ментальных животных, послужили основанием считать данное ве-
щество практически нетоксичным для животных и человека [4].

Однако применение в сельскохозяйственном производстве гер-
бицидов различных товарных марок, созданных на основе глифосата,  
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выявило их острую и хроническую токсичность для млекопитаю-
щих, включая человека. Острая токсичность гербицидов на основе 
глифосата по показателю LD50 при пероральном введении лабора-
торным животным (крысы, мыши) варьирует от 1000 до 5000 мг/кг, 
в зависимости от формулы гербицида и вида животных [5]. Описаны 
многочисленные случаи отравления людей глифосат-содержащими 
гербицидами, попавшими в организм человека случайно или при 
попытке суицида [6, 7]. Эти факты связывают с токсичностью со-
путствующих компонентов, входящих в формулы гербицидов, пре-
жде всего детергентов, которые добавляют для улучшения товарных 
свойств препарата [8]. 

В литературе чаще всего приводятся данные о половинной ле-
тальной дозе глифосата, полученные в экспериментах на грызунах: 
при пероральном введении токсиканта – около 5000 мг/кг для крыс 
и 10 000 и выше для мышей [9]. Между тем встречаются указания 
и на более высокую токсичность глифосата (LD50 1538–1568 мг/кг) 
при этом способе введения токсиканта мышам [10, 11]. В случае па-
рентеральных способов введения токсиканта половинная летальная 
доза значительно снижается. Так, при внутрибрюшинном введении 
глифосата белым мышам, LD50 составляет 134–740 мг/кг [2, 11].

Цель исследования
Целью данной работы явилось изучение острой токсичности 

глифосата при однократном пероральном и подкожном введении бе-
лым лабораторным мышам.

Материал и методы
Исследования выполнены на 43 белых лабораторных мышах-

самках линии СВА, стандартизированных по массе, возрасту и ус-
ловиям содержания. Все животные соответствовали категории кон-
венционально улучшенных, клинически здоровых. Масса мышей 
составляла 25–35 г. Животным перорально и подкожно вводили 
растворы натриевой соли глифосата, полученные из технического 
(85 %) глифосата (производство КНР) путем нейтрализации гидрок-
сидом натрия. Перевод кислотной формы глифосата в натриевую 
соль способствовал резкому повышению растворимости токсиканта 
в воде и позволил вводить большие дозы в малом объеме раствора. 
Кроме того, нейтральный раствор токсиканта не вызывал у мышей 
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при пероральном введении образования эрозий на слизистой обо-
лочке желудка и двенадцатиперстной кишки, а при подкожном – раз-
вития болевого шока. Объем вводимых растворов при первом спо-
собе введения токсиканта не превышал 1,6 мл, при втором – 0,8 мл.

Проведено две серии опытов по определению половинной ле-
тальной дозы. В первой серии 18 мышам (шесть групп по 3 особи) 
однократно перорально вводили натриевую соль глифосата в дозах 
3500, 4000, 4500, 5000, 8 000 и 10 000 мг на кг массы животного. Во 
второй серии опытов 25 мышам (пять групп по 5 особей) раствор 
токсиканта вводили однократно подкожно в дозах 3000, 3100, 3200, 
3500 и 3700 мг на кг массы тела. 

Расчеты LD50 проводили методом пробит-анализа [12] с исполь-
зованием компьютерной программы Института химии поверхности 
НАН Украины.

Результаты исследования
Данные первой серии опытов показали, что ни одна из вво-

димых перорально доз глифосата в диапазоне от 3500 мг/кг до  
10 000 мг/кг не вызвала гибели подопытных животных (табл. 1). Дан-
ное обстоятельство не позволило вычислить LD50 при пероральном 
введении токсиканта белым мышам. У всех животных, получавших 
дозу глифосата свыше 5000 мг/кг, отмечены проявления интокси-
кации, выражавшиеся в снижении двигательной активности и раз-
витии ступора. У большинства из них наблюдалась диарея. Макро-
скопическое обследование внутренних органов животных, забитых 
через трое суток после перорального введения глифосата в больших 
дозах, выявило у них увеличение линейных размеров почек, умень-
шение линейных размеров селезенки, наличие жидкости в брюшной 
полости и спаечные явления в месте примыкания желудка к печени. 
Изменений со стороны печени не выявлено. Эрозий и изъязвления 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки не отмечено.

Во второй серии экспериментов с однократным подкожным вве-
дением мышам растворов натриевой соли глифосата наблюдался до-
зозависимый эффект, проявляющийся в развитии упомянутых выше 
симптомов интоксикации и в гибели части животных (табл. 1). Резуль-
таты этой серии опытов позволили вычислить половинную летальную 
дозу (LD50) для мышей при подкожном введении токсиканта, которая 
составила 3157±112 мг/кг.

http://www.isc.gov.ua/
http://www.isc.gov.ua/


Секция 18   143

Таблица 1 – Определение половинной летальной дозы глифосата 
натрия у белых лабораторных мышей

3500 3 0 0 3000 5 0 0
4000 3 0 0 3100 5 2 40
4500 3 0 0 3200 5 3 60
5000 3 0 0 3500 5 4 80
8000 3 0 0 3700 5 5 100

10000 3 0 0

LD50

Всего 
мышей

Из них 
погибло

% 
смерт-
ности.

Интрагастральное введение Подкожное введение

не определена 3157 ± 112 (мг/кг)

Доза 
токсиканта 

в мг/кг

% 
смерт-
ности.

Всего 
мышей

Из них 
погибло

Доза 
токсиканта 

в мг/кг

Заключение
Результаты в основном подтверждают имеющиеся в литерату-

ре сведения о низкой острой пероральной токсичности глифосата. 
Вместе с тем показано, что однократное пероральное введение мы-
шам высокой дозы глифосата не создает в организме животного ле-
тальной концентрации токсиканта из-за его низкой всасываемости 
в желудочно-кишечном тракте. Более того глифосат, ограниченно 
всасываясь, создает в просвете кишечника повышенную осмотиче-
скую концентрацию, что способствует удержанию воды и развитию 
диареи. Диарея, в свою очередь, ускоряет выведение из желудочно-
кишечного тракта не всосавшегося токсиканта.

 Согласно ГОСТ 12.1.007-76 (1999), глифосат по уровню острой 
пероральной токсичности может быть отнесен к 4 классу, т.е. малоток-
сичен. Вместе с тем, даже относительно небольшая доза глифосата, 
всосавшегося в кровь при пероральном введении, вызывает появле-
ние клинических и патоморфологических признаков интоксикации. 
Таким образом, низкая острая пероральная токсичность не исключает 
негативного влияния глифосата при однократном и, тем более, при си-
стематическом попадании его в организм млекопитающих и человека.

Парентеральное введение глифосата, гарантированно обеспе-
чивающее попадание в организм всей заданной дозы глифосата, об-
ладает более высокой токсичностью. Токсический эффект проявля-
ется быстро и процент летальных исходов зависит от вводимой дозы 
токсиканта. Половинная летальная доза глифосата, при подкожном 
введении его натриевой соли составила 3157±112 мг/кг.
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* * *

Плодородие темно-серой почвы и продуктивность  
севооборотов при различных системах удобрений

П. А. Постников, В. В. Попова, О. В. Васина

Исследования проведены в 2011–2014 гг. на темно-серой лесной по-
чве в пятипольных севооборотах на трех фонах питания: экстенсивный (без 
удобрений), экологический и биологический. Систематическое применение 
сидератов и соломы снизило плотность почвы на 0,03–0,06 г/см3 по отно-
шению к фону без удобрений, а запасы продуктивной влаги на органо-ми-
неральном фоне питания в слое 0–50 см возросли на 8,7–11,5 мм. Зерно-
паросидеральный севооборот без многолетних трав по уровню урожайно-
сти зерновых культур практически не уступал зернотравяным. По выходу 
сухого вещества и сбора кормовых единиц зернотравяные севообороты  
с насыщением клевера от 20–40 % заметно превосходили зернопаросиде-
ральный. Максимальная окупаемость 1 кг д.в. удобрений на минеральном 
фоне питания составила 9,4–13 кг зерна.

Ключевые слова: севооборот, почва, агрофизические свойства, ми-
неральные и органические удобрения, зерновые культуры, продуктив-
ность.
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Сокращение объемов применения минеральных и органиче-
ских удобрений способствовало тому, что значительная часть уро-
жая сельскохозяйственных культур в настоящее время формируется 
за счет естественного плодородия почв, что чревато их истощением. 
Об этом свидетельствуют данные обследования пахотных земель, 
проведенного ГЦАС «Свердловский» [1].

Для сохранения плодородия почв и стабилизации урожаев сель-
скохозяйственных культур необходимо широкое внедрение мало-
затратных приемов биологизации. В первую очередь широкое ис-
пользование сидератов, соломы, обязательное наличие многолетних 
бобовых трав, расширение посевов зернобобовых и крестоцветных 
культур и т.д. [2–6].

Цель исследований – выявить воздействие различных систем 
удобрения на свойства темно-серой почвы и продуктивность сево-
оборотов.

Материалы и методы
В Уральском НИИСХ с 2002 г. проводится изучение полевых 

севооборотов с максимальной ориентацией на биологические факто-
ры, они развернуты во времени и пространстве. В третьей ротации 
биологизированные севообороты изучаются по следующим схемам:

1. Зернопаросидеральный (без многолетних трав) – сидераль-
ный пар (рапс) – пшеница – овес – горох – ячмень;

2. Зернотравяной с насыщением многолетних трав 20 % – од-
нолетние травы, поукосно рапс – ячмень с подсевом трав – клевер  
1 г.п. – пшеница – овес;

3. Зернотравяной с насыщением мн. трав 40 % – ячмень с под-
севом трав – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – пшеница – овес.

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

Изучение севооборотов проводится на трех фонах питания:
1. Экстенсивный (без удобрений);
2. Экологический – с применением умеренных норм минераль-

ных удобрений из расчета на 1 га севооборотной площади N30Р30K36;
3. Биологический – использование сидератов, соломы на фоне 

минеральных удобрений N24Р24K30.
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Метеоусловия в 2011–2014 гг. заметно отличались от средне-
многолетних показателей. Из всех лет наблюдений наиболее благо-
приятные условия для развития и роста сельскохозяйственных куль-
тур отмечены в 2011 г. Выпадение осадков в июне на уровне 147 % от 
нормы обеспечило достаточную продуктивность стеблестоя зерно-
вых культур, несмотря на жаркую погоду во второй половине лета.  
В 2012 г. наблюдались засушливые условия в период активной веге-
тации изучаемых культур, гидротермический коэффициент за веге-
тационный период составил 1,10 ед. В 2013 г. также обнаружен недо-
статок влаги, особенно в начале лета. В 2014 г. сложились избыточно 
увлажненные условия с недостатком тепла, ГТК равнялся 2,1 ед.

Результаты
Наблюдения за структурой почвы показали, что наибольшие изме-

нения выявлены в зернопаросидеральном севообороте (табл. 1). По от-
ношению к естественному фону плодородия при запашке сидератов 
и соломы доля частиц размером 0,25–10 мм возросла на 4,4–4,6 %. 
Аналогичная закономерность выявлена под культурами зернотравя-
ных севооборотов.

Таблица 1 – Изменение свойств темно-серой почвы в зависимости 
от системы удобрений и вида севооборота, 2011–2014 гг.

Показатель Фон  
питания

Севооборот

зе
рн

оп
ар

ос
и-

де
ра

ль
ны

й 
 

(б
ез

 м
н.

 т
ра

в)

зе
рн

от
ра

вя
но

й  
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 т

ра
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20

 %
)

зе
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от
ра
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но

й 
(м

н.
 т

ра
вы

 
40

 %
)

1 2 3 4 5
Доля почвенных частиц 
размером 0,25–10 мм 
(сухой просев, 0–20 см)

1 66,2 65,2 65,0
2 70,6 67,3 67,8
3 72,8 69,4 70,5

Плотность, г/см3

(после уборки, 0–20 см)

1 1,11 1,12 1,12
2 1,09 1,13 1,09
3 1,07 1,09 1,06

Запасы продуктивной влаги 
перед посевом, мм (0–50 см)

1 66,4 65,0 63,2
2 68,6 69,2 66,9
3 75,1 75,0 74,7
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1 2 3 4 5
Запасы продуктивной 
влаги, мм (в среднем  
за вегетацию, 0–20 см)

1 17,3 15,6 17,4
2 18,3 17,6 18,3
3 20,5 19,6 19,4

Содержание минерального 
азота, мг/кг почвы  
(в среднем за вегетацию)

1 10,2 10,3 10,6
2 13,4 12,8 12,8
3 13,7 14,4 13,0

В третьей ротации биологизированных севооборотов за счет 
систематического ежегодного поступления растительных остатков 
на уровне 3,0–4,0 т/га плотность темно-серой почвы после уборки 
сельскохозяйственных культур не превышала 1,06–1,13 г/см3. На ор-
гано-минеральном фоне питания во всех изучаемых севооборотах 
плотность сложения почвы снизилась на 0,03–0,06 г/см3 по сравне-
нию с контрольным вариантом.

Улучшение физических свойств темно-серой почвы оказало 
благоприятное воздействие на режим влажности. Так, при система-
тическом применении органических удобрений запасы влаги в слое 
0–50 см возросли на 8,7–11,5 мм по отношению к варианту без удо-
брений. В накоплении продуктивной влаги к посеву полевых куль-
тур различий между севооборотами не выявлено. Аналогичные за-
кономерности отмечены по запасам влаги в течение вегетации сель-
скохозяйственных культур.

Систематическое применение минеральных и органических 
удобрений способствовало увеличению содержания минерального 
азота в пахотном слое, в среднем за вегетацию разница находилась 
на уровне 2,4–4,1 мг/кг почвы по сравнению с естественным фоном 
плодородия.

Результаты полевых исследований выявили, что, благодаря за-
пашке 20–25 т/га зеленой массы сидеральной культуры в паровом 
поле в почву дополнительно поступает в среднем на 1 га севообо-
ротной площади около 20,6 кг азота, фосфора – 8,0 и калия – 23,6 кг. 
Поступление легкоусвояемых элементов питания позволяет поддер-
живать высокую продуктивность зерновых культур в севообороте, 
даже без многолетних трав. Так, в зернопаросидеральном севоо-
бороте с рапсом средняя урожайность зерновых культур составила  
3,30–3,40 т/га, т.е. практически на уровне зернотравяных (табл. 2).

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Урожайность зерновых культур и выход зерна  
в зависимости от вида севооборота и фона питания, 2011–2014 гг.
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 к
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зе
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Зернопаросидеральный 
(без многолетних  
бобовых трав) 

1 2,25 1,80 –
2 3,30 2,64 9,4
3 3,40 2,72 9,4

Зернотравяной 
(многолетние бобовые 
травы 20 %)

1 2,34 1,40 –
2 3,49 2,09 12,8
3 3,50 2,10 10,2

Зернотравяной 
(многолетние бобовые 
травы 40 %)

1 2,21 1,33 –
2 3,42 2,05 13,4
3 3,40 2,04 12,8

НСР05 фон питания 0,55

Максимальный выход зерна с 1 га севооборотной площади 
получен в зернопаросидеральном севообороте, где при включе-
нии гороха насыщенность зерновыми культурами составила 80 %.  
По отношению к зернотравяным севооборотам (многолетние травы 
20–40 %) с насыщением зерновых культур 60 % сбор зерна увеличил-
ся в 1,33–1,35 раза.

Самая высокая окупаемость внесенных удобрений достиг-
нута на минеральном фоне питания во всех изучаемых севообо-
ротах, максимум в зернотравяном. При сочетании минеральных  
и органических удобрений отдача от 1 кг д.в. варьировала на уровне 
9,4–12,8 кг зерна, при этом минимальный показатель отмечен в зер-
нопаросидеральном севообороте, где 2 раза за ротацию использова-
лась солома на удобрение.

Анализируя данные по выходу сухого вещества с урожаем сель-
скохозяйственных культур, можно констатировать, что наименьшие 
показатели получены в зернопаросидеральном севообороте, где 
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часть урожая использовалась на удобрение (табл. 3). Максимальный 
выход сухой массы с урожаем достигнут в зернотравяном севообо-
роте с насыщением многолетних бобовых трав 20 % на минеральном 
фоне питания. В севооборотах на органо-минеральном фоне, где за-
пахивались поукосный рапс или отава клевера на сидерат сбор сухо-
го вещества снижался на 0,23–0,60 т/га.

Таблица 3 – Продуктивность севооборотов, 2011–2014 гг.

Севооборот Фон 
питания

Выход с 1 га
сухого  

вещества, т
кормовых

единиц, тыс.
протеина, 

кг
Зернопаросидеральный  
(без многолетних  
бобовых трав)

1 1,53 2,00 172
2 2,27 2,95 248
3 2,34 3,00 254

Зернотравяной  
(многолетние бобовые  
травы 20 %) 

1 2,86 2,96 294
2 3,92 4,16 407
3 3,32 3,59 328

Зернотравяной  
(многолетние бобовые  
травы 40 %)

1 2,89 3,08 344
2 3,54 3,90 394
3 3,31 3,58 375 

Аналогичная закономерность отмечена по сбору кормовых еди-
ниц с урожаем культур севооборотов, в среднем за 3 года на удобренных 
фонах питания в зависимости от возделываемых культур он колебал-
ся от 2,27 до 3,92 тыс. Наибольший выход кормовых единиц получен  
в зернотравяном севообороте с насыщением многолетних трав 20 %.

Ввиду неблагоприятных условий в июне, в первую очередь из-
за высоких температур воздуха, урожайность клевера в 2011–2013 гг. 
не превышала 15–25 т/га, что отрицательно сказалось на общем сбо-
ре переваримого протеина с урожаем сельскохозяйственных культур. 
В зависимости от фона питания выход протеина в зернотравяных се-
вооборотах варьировал на уровне 294–407 кг/га. Наименьший сбор 
протеина получен в зернопаросидеральном севообороте без клевера.

Выводы
Систематическое применение минеральных и органических 

удобрений за счет увеличения поступления органической биомас-
сы в почву позволяет поддерживать плодородие пахотного слоя под 
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культурами севооборотов, а именно: улучшается структура почвы, 
отмечено разуплотнение слоя 0–20 см, увеличиваются запасы про-
дуктивной влаги и минерального азота по отношению к фону без 
удобрений.

Для хозяйств, занимающихся производством зерна, можно 
рекомендовать зернопаросидеральный севооборот, где яровые 
зерновые размещаются после сидерального пара и гороха. Для 
увеличения производства кормов на пашне целесообразно вне-
дрять зернотравяные севообороты с насыщением многолетних 
бобовых трав от 20 до 40 %, обеспечивающих выход кормовых 
единиц на уровне 3,5–4,1 тыс., а в благоприятные годы – в преде-
лах 4,5 тыс. и выше.
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Оценка токсичности почвы методами биоиндикации 
после применения гербицидов в посевах кукурузы

М. Н. Сайбель

В настоящее время для контроля загрязнения компонентов окружаю-
щей среды, в том числе почвы, используется ряд инструментальных и био-
логических методов анализа. Биологический метод высокоэффективен при 
определении общей фитотоксичности почвы, прост в исполнении, позволя-
ет быстро оценить общее экологическое состояние почвы. Принцип метода 
биоиндикации основан на установлении зависимости между токсичностью 
почвы и эффектом его действия на тест-объект. Цель исследования: оце-
нить токсичность почвы после применения гербицидов в посевах кукурузы 
методами биоиндикации с использованием нескольких модельных организ-
мов. Приведены экспериментальные данные исследований, позволившие 
получить параметры тест-функций лука репчатого и дождевых червей. Рас-
считаны индексы токсичности и определены классы токсичности по шкале  
в модификации А.Н. Багдасаряна.

Ключевые слова: фито- и биотестирование, модельные организмы, 
тест-функция, гербициды.

Одной из задач в области государственной политики в области 
экологии является обеспечение благоприятного состояния окружа-
ющей среды как необходимого условия улучшения качества жизни 
и здоровья населения [6]. Право граждан на благоприятную среду 
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия  
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на человека, записано в 8 ст. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (1999 г.).

В настоящее время сельское хозяйство не может полностью от-
казаться от применения химических средств защиты растений. Тех-
нология возделывания кукурузы в условиях Зауралья предусматри-
вает использование гербицидов для контроля засоренности посевов 
[2]. Вместе с тем нерациональное использование средств химизации 
является одним из основных антропогенных факторов негативного 
воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую 
среду. Попадая на почву, гербициды не только уничтожают сорную 
растительность, но и влияют на культурные растения и почвенную 
биоту. Действие гербицидов может проявляться не только в повреж-
дении почвенной биоты, но и ее стимуляции за счет поступления  
в почву растительных остатков в результате массовой гибели сорня-
ков. Особую опасность представляют стойкие и кумулятивные гер-
бициды, персистентность которых достигает нескольких лет. На ско-
рость разложения гербицидов в почве влияют и методы их примене-
ния. В результате на полях могут встречаться места, где концентрация 
гербицида может быть в 5–10 раз выше расчетной, а в других – очень 
низкой, вплоть до полного отсутствия. Остатки стойких гербицидов 
могут накапливаться в почвах, вымываться в естественные водоемы, 
оказывая негативное влияние на водные биоценозы [3].

Развитие экологически чистых сельскохозяйственных техноло-
гий, сохранение и восстановление плодородия почв на землях сель-
скохозяйственного использования призвано обеспечить устойчивое 
природопользование [6].

Эффективным методом оценки потенциальной опасности хи-
мического, физического и биологического воздействия на почву счи-
тается биотестирование [4].

Объектом настоящего исследования являются образцы почвы  
с опытного поля Института агроэкологии под стационаром с при-
менением гербицидов в посевах кукурузы закладки 2012 года. Про-
веденное в 2013 году биотестирование водных вытяжек почв на мо-
дельном организме лук репчатый Allium cepa выявило фототоксич-
ное действие во всех исследуемых вариантах (табл. 1).

В конце следующего вегетационного периода в посевах кукуру-
зы были отобраны почвенные образцы не только с тех вариантов, где 
гербициды оказали токсичное действие. В схему опыта был включен 
новый препарат Люмакс (табл. 2).
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Для оценки уровня загрязнений окружающей среды химиче-
скими веществами применяют методы биотестирования с использо-
ванием в качестве модельных организмов как представителей цар-
ства растений, так и животных. Анализ последних работ показыва-
ет, что их авторы, как правило, идут по пути увеличения как числа 
модельных организмов из разных звеньев трофической цепи, так  
и регистрируемых тест-функций. Считается, что применение сум-
марного ряда критериев на одном тест-объекте способствуют увели-
чению его чувствительности [1].

Оценка токсичности почвы после применения гербицидов про-
водилась на 2 модельных организмах – лук репчатый и дождевые 
черви. Количество регистрируемых тест-функций у лука репчатого 
увеличено до 4. Обе методики имеют одинаковое время экспози-
ции – 14 суток. Для количественной оценки фитотоксичности почв 
рассчитывается процент ингибирования и индекс токсичности [1].

Полученные данные подтверждают тот факт, что тест-функции 
у одного модельного организма по-разному реагируют как в пределах 
одного варианта, так и в разных вариантах. Как видно из таблицы 3, 
водная вытяжка почвы в 3, 4 и 5 вариантах стимулировала развитие 
массы корней лука. Максимальное стимулирование этого показателя 
было зафиксировано для 3 варианта (Каллисто + Милагро). На дру-
гие показатели корневой системы лука водные вытяжки оказывали 
как стимулирующее действие (3 вариант), так и ингибирующее. Ин-
гибированное действие на развитие надземной части лука оказали 
водные вытяжки всех исследуемых вариантов.

Таблица 3 – Процент ингибирования тест-отклика Allium cepa  
на 14 сутки, Институт агроэкологии, 2013 г.

Тест-функция Вариант опыта
2 3 4 5

Количество корней, шт. 0 –0,56 24,30 2,82
Длина корней, см 20,90 –4,65 11,60 32,50
Масса корней, г 0 –77,70 –11,10 –44,40
Масса надземной части, г 25,00 6,81 6,81 15,90

Для получения сопоставимых результатов по итогам тестирова-
ния рассчитывается индекс токсичности водной вытяжки почв (почв) 
для каждой тест-функции и среднее значение индекса (табл. 4).
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Таблица 4 – Значение индекса токсичности водных вытяжек почв 
по результатам биотестирования лука репчатого,  
Институт Агроэкологии, 2013 г.

Тест-функция Вариант опыта
2 3 4 5

Количество корней, шт. 1,00 1,01 0,76 0,97
Длина корней, см 0,79 1,05 0,88 0,67
Масса корней, г 1,00 1,78 1,11 1,44
Масса надземной части, г 0,75 0,93 0,93 0,84
Индекс токсичности ИТФср 0,89 1,20 0,92 0,98

Из таблицы видно, что индекс токсичности для одной тест-
функции может быть низок или, наоборот, высок по сравнению со 
средним индексом, вычисленным для каждого варианта. Это говорит 
о разной чувствительности тест-функции даже в пределах одного 
модельного организма.

Отобранные со стационара почвенные образы были использо-
ваны и в опыте с дождевыми червями. Среднее значение биомассы 
дождевых червей до начала опыта составляло 0,79 г, на 14 сутки – 
0,78 г. Достоверных различий по вариантам до и после эксперимен-
та не обнаружено. Фактическое значение коэффициентов Фишера 
меньше теоретического (Fф 0,95 и 1,29; F0,95 3,84). При биотестирова-
нии почв было зафиксировано в основном ингибирующее действие 
тест-отклика. Во 2, 3 и 4 вариантах процент ингибирования составил 
14,8; 11,1; 14,8 соответственно. Почвы 5 варианта (после примене-
ния гербицида Люмакс) оказали стимулирующее действие на био-
массу дождевых червей (–23,5).

В опытных вариантах индекс токсичности составлял от 0,85 до 
1,20, что соответствует разным классам токсичности.

Оценка токсичности почв (водных вытяжек почв) по модифи-
цированной шкале А. Н. Багдасаряна [1] приведена в таблице 5.

Как и по результатам эксперимента прошлого года, вариант  
с препаратом Милагро оказал токсичное действие не только на лук 
репчатый, но и на дождевых червей. Значения индексов токсично-
сти для этих модельных организмов практически одинаковы и со-
ответствуют IV классу токсичности (низкая). Одинаковым для раз-
ных организмов оказалось и действие препарата Каллисто. Индексы 
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токсичности соответствуют V классу – норма. Это говорит о том, 
что данный фактор не оказывает существенного влияния на разви-
тие тест-объектов, и величина тест-функции в экспериментальных 
вариантах находится на уровне контроля. Стимулирующее действие 
на оба модельных организма оказало совместное применение препа-
ратов Милагро и Каллисто, хотя и в разной степени. На лук репчатый 
водная вытяжка почвы этого варианта оказала более стимулирующее 
действие, чем на дождевых червей. Еще более разнонаправленное 
дейстивие на модельные организмы оказал препарат Люмакс.

Таблица 5 – Классы токсичности у разных модельных организмов  
в исследуемых вариантах, Институт агроэкологии, 2013

Модельные организмы 
Варианты опыта 

2 3 4 5 
Лук репчатый, класс 
токсичности

Низкая  
токсичность

Стимуляция  
средняя Норма Норма

Индекс токсичности 
ИТФср

0,89 1,20 0,92 0,98

Дождевые черви, класс 
токсичности

Низкая  
токсичность

Стимуляция  
слабая Норма Стимуляция  

средняя
Индекс токсичности 0,85 1,03 0,92 1,20

Полученные результаты подтверждают правильность выбран-
ного нами пути при биотестировании почв после применения герби-
цидов в посевах кукурузы.
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Агроэкологическая характеристика почв  
северо-западной зоны Курганской области

Н. В. Топорищева

Главным аспектом концепции качества почв является оценка измене-
ния динамики содержания агрохимических элементов в почвах. Возделы-
вание сельскохозяйственных растений и разведение животных – наиболее 
активные формы взаимодействия человека и природы. При этом интен-
сифицируются рост давления на природные компоненты. Возрастающие 
биологическая, механическая и химическая нагрузки приводят к тому, что 
естественной саморегуляции оказывается недостаточно. В результате в не-
желательном направлении изменяются элементы экологических систем, 
нарушается экологический баланс, блокируются функциональные возмож-
ности природного биоэнергетического потенциала агросистем. Актуаль-
ность изложенного вопроса определила цель работы – изучение агроэколо-
гической характеристики почв северо-западной зоны Курганской области. 
В работе охарактеризованы состав и свойства почв северо-западной зоны 
Курганской области, рассмотрена и проанализирована динамика изменения 
содержания агрохимических элементов в почвах северо-западной зоны Кур-
ганской области.

Ключевые слова: анализ почв, гумус, подвижный фосфор, обменный 
калий, кислотность, методы анализа, динамика питательных элементов.
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Агроэкологический мониторинг является важной составляю-
щей общей системы мониторинга и представляет собой общегосу-
дарственную систему наблюдений и контроля за состоянием и уров-
нем загрязнения агроэкосистем в процессе интенсивной сельскохо-
зяйственной деятельности. Исследования проводились на реперных 
участках северо-западной зоны Курганской области: 

• (№ 1) ООО «Мыльниковское» Шадринского р-на,143,7 га;
• (№ 2) ООО «Миллениум» Шадринского р-на, 78,1 га;
• (№ 10) СПК «Соровское» Шадринского р-на, 181,8 га;
• (№ 11) ООО «Запад» Шадринского р-на,183,7 га;
• (№ 16) ООО «Житниковское» Каргапольского р-на,102,1 га;
• (№ 20) ООО «Октябрь» Каргапольского р-на,76,3 га;
• (№ 21) СХК «Рассвет» Шадринского р-на,175,5 га.
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что в общем,  

с 1996-го года по 2010 год наблюдается снижение содержания ор-
ганического вещества в почвах зоны. Реперные участки за период 
исследований показали тенденцию к снижению содержания гумуса. 
Так, на участке № 1 снижение составило 0,2 %, на участке № 10 про-
изошло снижение с 5,4 до 5,2 %, на участке № 11 произошло самое 
заметное снижение – с 6,9 до 6,1 %; на участке № 16 – снижение со-
держания гумуса с 5,9 до 5,7 % и на участке № 20 – с 5,5 до 5,3 %. На 
участке № 21 содержание гумуса не изменилось и составило 6,6 %. 
Кардинально отличается участок №2 , где произошло повышение 
содержания гумуса с 5,8 до 6,2 %. Положительные результаты в вос-
становлении содержания органического вещества в почвах дает вне-
сение органических удобрений (навоз, торф, сидераты, внесение из-
мельченной соломы одновременно с уборкой урожая). Восстанавли-
вается микрофлора почвы, повышается ее буферность, улучшаются 
водно-физические свойства. Определение содержания гумуса прово-
дится по методу Тюрина в модификации ЦИНАО ГОСТ 26213-84 .

Анализируя данные рисунка 2 мы видим, что содержание вало-
вого фосфора на реперных участках северо-западной зоны Курганской 
области по данным исследований снижается. Участок № 1 за период 
исследований перешел в группу с низким содержанием по Чирико-
ву (21–50 мг/кг почвы), участки № 11, 21 остались в группе с повы-
шенным содержанием фосфора (100–150 мг/кг), участки № 2, № 10,  
№ 20 перешли в среднею группу (51–100 мг/кг почвы). Всего один 
участок № 16 из группы с низким содержанием 40 мг/кг почвы  
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перешел в группу со средним содержанием 68 мг/кг почвы. В органи-
ческой форме фосфор входит в состав сложных белков (нуклеопроте-
идов), нуклеиновых кислот, фосфотидов, фитина, фосфорных эфиров, 
сахаров, ферментов и других биологически активных веществ.

Рис. 1

Рис. 2
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За последние годы значительно повысился интерес к изучению 
фосфатного режима почв, а это требует и совершенствования мето-
дов его исследования для получения более объективной оценки пло-
дородия почв по содержанию в них фосфора и отзывчивости сель-
скохозяйственных культур на фосфорные удобрения. Определение 
валового фосфора проводится по методу Чирикова (0,5н. CH3COOH) 
ГОСТ 26204-91.

Снижение содержания фосфора происходит за счет отчуж-
дения фосфора урожаем, а пополнения его запасов не происходит, 
так как фосфор поступает с пожнивными остатками в незначитель-
ных количествах. Вынос с урожаем значительно выше его прихода. 
Единственный способ повышения содержания фосфора в пахотном 
слое – внесение минеральных удобрений. На почвах, бедных под-
вижным фосфором, наибольшие прибавки урожая можно получить 
от доз фосфорных удобрений около 90 кг д.в. на 1 га, на среднеобе-
спеченных – 30–60 кг/г [2].

На рисунке 3 наглядно показано содержание валового калия 
на реперных участках северо-западной зоны Курганской обла-
сти. По калию реперные участки северо-западной зоны остаются  
в группе с высоким содержанием калия (121–180 мг/кг почвы). На 
почвах прослеживается некоторое увеличение калия в почве участ-
ка № 1 с 91 до 115 мг/кг – группа с повышенным содержанием, 
участок № 16 – с 105 до 138 мг/кг. Основным показателем обеспе-
ченности растений калием считается содержание его в почве в об-
менной форме. Калий принимает участие в углеводном и белковом 
обмене. Под его влиянием усиливается образование сахаров в ли-
стьях и передвижение их в другие органы растений. В северо-за-
падной зоне Курганской области почвы богаты содержанием калия. 
Определение валового калия проводится по методу Чирикова (0,5н. 
CH3COOH) ГОСТ 26204-91 [1].

Анализируя динамику кислотности почвы рисунок 4 можно 
отметить следующее. На реперных участках за годы исследований 
происходит подкисление почв с pH 6,1 до 5,1. Основными причина-
ми подкисления является уменьшение содержания кальция в почве 
в результате выноса его урожаем, применения в сельскохозяйствен-
ном производстве физиологически кислых азотных удобрений (ам-
миачная селитра, сульфат аммония и др.).
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Рис. 3

Рис. 4

Повышается кислотность при потере гумуса в почве, так как 
уменьшается количество органических коллоидов, обладающих  



высокой буферностью против подкисления. Для устранения избыточ-
ной кислотности проводят известкование. Кислотность почвы опреде-
ляется в солевой вытяжке (KCl) и потенциометрическим определени-
ям pH с использованием стеклянного электрода ГОСТ 26463-83.

Снижение содержания питательных элементов в пахотном слое 
почв северо-западной зоны Курганской области происходит за счет 
использования в ходе хозяйственной деятельности сельхозпроизво-
дителей естественного плодородия почв. Органические и минераль-
ные удобрения вносились хозяйствами по годам в разных количе-
ствах от 58–10 кг/га, что приводит к отрицательному балансу пита-
тельных элементов в почвах зоны. 

За период исследований максимум удобренной площади прихо-
дится на 1986–1990 годы, в это время отмечаются и максимальные 
объемы внесения минеральных удобрений до 58 кг.д.в на га посев-
ной площади в среднем по районам северо-западной зоны, отдельные 
районы – до 100 кг д.в на га. В следующие годы наблюдается спад  
в применении удобрений. Минимум пришелся на 1996–2000 годы 
(10 кг д.в. на га посевной площади). Но в последние годы наметилась 
тенденция к увеличению количества внесенных удобрений, хотя рост 
удобренной площади незначителен. 
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