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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первого июня 2010 года исполнилось 80 лет со дня основания Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии. С первых дней работы её кол-
лектив уделял большое внимание науке. Благодаря деятельности таких видных 
ученых, как профессора А.А. Хребтов, В.Н. Прокошев, Н.А. Корляков, Н.А. Хале-
зов, В.М. Макарова, И.В. Осокин в Предуралье была создана крупная научная 
школа по растениеводству. 

Первого апреля 2010 года исполнилось 70 лет со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора И. В. Осокина – видного ученого, яркого 
представителя этой научной школы. Иван Васильевич стоял у истоков зарожде-
ния научного направления, связанного с изучением вопросов адаптивного расте-
ниеводства и программирования урожайности полевых культур в Предуралье. 

В настоящее время агрономическая наука решает актуальные задачи ре-
сурсо- и энергосбережения в современных технологиях производства, увеличивая 
его устойчивость посредством повышения адаптивных свойств сельскохозяйст-
венных культур. В связи с этим работы И.В. Осокина особенно актуальны. 

На страницах сборника представлены материалы участников Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященные решению важнейших 
вопросов адаптивного растениеводства. 

 
 
 

С. Л. Елисеев,  
зав. кафедрой растениеводства 
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УДК 633И (470.53) 
 

С.Л. Елисеев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА И.В. ОСОКИНА 
 

История науки показывает, что в успехе исследовательской работы веду-
щее значение имеет интеллектуальный фактор. Правильная постановка задачи на 
изучение является главным звеном успешного эксперимента, а возникновение 
идеи рождает научную гипотезу. Беспрерывное создание звеньев идейного разви-
тия объекта исследований обеспечивает устойчивый и плодотворный характер 
творческого научного процесса. Научный путь профессора Осокина Ивана Ва-
сильевича – яркий пример, подтверждающий это положение. Иван Васильевич 
никогда не задерживался на результатах одного эксперимента, а развивал 
их дальше. 

 
Осокин Иван Васильевич, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
почетный работник высшего профессионального образования РФ,  

заведующий кафедрой растениеводства (1988-2003гг.) 
 

Его кандидатская диссертация была посвящена комплексной оценке раз-
личных видов многолетних и однолетних бобовых культур как источников кор-
мового белка и предшественников зерновых культур. В ходе этих исследований 
было установлено, что однолетние бобовые культуры не уступают многолетним 
бобовым травам по урожайности сухого вещества и сбору переваримого протеи-
на, но себестоимость  их производства в 1,5 раза выше. Впервые были определены 
коэффициенты азотфиксации на фоне N30, которые при урожайности сухого ве-
щества 4 т/га у многолетних трав изменялись от 60 до 70 %, а у однолетних – от 
30 до 40%, но из всех культур только клевер луговой обеспечивает положитель-
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ный баланс азота, достигающий 90 кг/га за два года [1,2]. Эти исследования по-
служили началом реализации идеи профессоров В.Н. Прокошева и Н.А. Корляко-
ва использовать приемы программирования для выращивания кормов высокого 
протеинового качества [3]. 

В условиях интенсивного использования минеральных удобрений в 70е го-
ды ХХ века было необходимо выявить их значение при производстве кормов из 
бобовых и злаковых культур. Поскольку бобовые являются важнейшим источни-
кам биологического азота в севооборотах, важно было также установить влияние 
азота на их азотфиксирующую способность. Для этого в 1970-1975 годах аспи-
рантом А.Р. Кутаковой (впоследствии канд. с.-х. наук) под руководством Н.А. 
Корлякова и И.В. Осокина были проведены исследования по изучению влияния 
умеренных доз азотных удобрений на клевер луговой, горох, тимофеевку луговую 
и ячмень. Этими исследованиями обоснованы дифференцированные дозы азот-
ных удобрений под горох. Установлено, что на бедной дерново-подзолистой поч-
ве под эту культуру целесообразно вносить 30 кг/га азота. На почве с содержани-
ем легкогидролизуемого азота более 80 мг/кг внесение азотных удобрений под 
горох было не эффективным. Показано изменение азотфиксирущей способности 
гороха на этих почвах при разных дозах азота. На дерново-позолистой почве на 
фоне РК величина азотфиксации культуры изменяется от 37 до 43 кг/га, на темно-
серой почве – от 72 до 87 кг/га. При  внесении технического азота азотфиксация у 
бобовых культур закономерно снижается. При N90 у гороха она снижается в 4 
раза, а у клевера лугового прекращается полностью. Урожайность зерна гороха 
при этом не уменьшается, а зеленой массы возрастает. Таким образом, было уста-
новлено, что биологический и технический азот взаимозаменяемы. Высокие (N90) 
дозы технического азота способствовали увеличению кормовой и протеиновой 
продуктивности однолетних и многолетних злаковых культур. Обосновано, что 
невысокие дозы азота до 30 кг/га под покровную культуру клевера хотя и снижа-
ют азотфиксацию и его урожайность на первом году пользования, но обеспечи-
вают увеличение продуктивности звена севооборота пшеница + клевер 1 г.п. + 
клевер 2 г.п. [4,5]. 

Все предыдущие исследования показали, что бобовые культуры могут 
обеспечить получение высокой кормопротеиновой продуктивности, поэтому 
должны присутствовать в севообороте, но говоря о расширении их посевов, нель-
зя не учитывать, что потенциальная продуктивность их меньше, чем у злаковых 
из-за расходования значительной части углеводов на питание клубеньковых бак-
терий. В связи с этим в работе аспиранта А.И. Сухорада была поставлена задача 
определить возможность повышения урожайности бобовых культур посредством 
полного обеспечения их минеральным азотом. Исследования показали, что при 
полном замещении биологического азота техническим урожайность гороха не по-
вышается, а клевера лугового даже снижается. Установлено, что ячмень обеспе-
чивает равный с горохом сбор сырого протеина только при дозе азота 400 кг/га, а 
многолетние злаковые травы с хорошей отавностью (ежа сборная) при высоких 
дозах азота до 360 кг/га превосходят клевер луговой по сбору кормопротеиновых 
единиц в 1,5 раза. Таким образом, в условиях интенсивного кормопроизводства 
часть посевов многолетних бобовых трав целесообразно заменять злаковыми тра-
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вами. При недостаточной обеспеченности азотными удобрениями важнейшей 
кормовой культурой остается клевер луговой [6,7]. 

Но будет ли это оправдано с экономической и энергетической точек зрения 
и возможно ли в рамках севооборота, обеспечить производство планируемого ко-
личества корма с нормативным качеством по протеину при положительном ба-
лансе почвенного азота? Для выяснения этих вопросов И.В. Осокиным, а также 
аспирантами И.Ш. Фатыховым (ныне доктор с.-х. наук) и Н.Д. Пономаревой (ны-
не кандидат с.-х. наук) под его руководством с 1976 по 1984 годы было заложено 
четыре полевых севооборота с разным насыщением их зерновыми культурами, 
азотом и разным  соотношением технического, органического и биологического 
азота. В результате исследований установлено, что в полевых севооборотах с вы-
сокой насыщенностью зерновыми культурами (71-80%) для получения урожайно-
сти зерна 3 т/га, устранения дефицита азота в почве необходимо предусмотреть 
насыщенность минеральным азотом севооборотов без бобовых культур на уровне 
150% от выноса с урожаем, а в севообороте с 20% однолетних бобовых трав – 
112,5 % от выноса на фоне внесения органических удобрений не менее  6 т/га 
пашни и соответствующих данной урожайности доз фосфора и калия. Однако в 
продукции таких севооборотов не обеспечивается необходимая по зоотехниче-
ским нормам концентрация переваримого протеина даже при насыщении их ми-
неральным азотом на уровне 200% от выноса [8]. В кормовых траво-пропашных 
севооборотах с насыщенностью пашни органическими удобрениями 12 т/га, до-
лей многолетних бобовых трав 22%, однолетних бобовых трав 11% для обеспече-
ния продукции переваримым протеином не ниже 110 г/к.ед. необходимо вносить 
под небобовые культуры 100% технического азота от выноса урожаем [9]. Сево-
обороты с одинаковым насыщением азотом, но с разным соотношением техниче-
ского, органического и биологического азота обеспечивают примерно равную 
кормовую и протеиновую продуктивность пашни, но по энергетической эффек-
тивности выращивания культур выделяется классический зерно-травяно-паровой 
севооборот с клевером, в котором 37% расхода азота покрывается биологическим 
азотом. Все севообороты с бобовыми культурами обеспечивают меньшую по 
сравнению с зерновыми, пропашными севооборотами себестоимость выращива-
ния 1 т белка. 

Эти исследования позволили разработать нормативы для расчета доз удоб-
рений и программирования производства кормового растительного белка в агро-
фитоценозах полевых севооборотов с участием бобовых культур. Установлено, 
что вынос с урожаем в расчете на 1 тысячу кормо-протеиновых единиц составляет 
по азоту 27 – 28 кг, Р2О5 – 6,8 – 7,0 кг, К2О – 21 – 27 кг. Суммарный расход азота 
(биологического, органического и технического) на 1 тысячу кормо-протеиновых 
единиц составляет 35-40 кг. Определены коэффициенты продуктивности азотфик-
сации у гороха и клевера лугового, коэффициенты водопотребления и продуктив-
ности работы фотосинтетического аппарата у всех полевых культур Предуралья. 
Вопросы решения проблемы кормового белка в Предуралье на основе програм-
мирования были опубликованы в многочисленных работах [10,11,12,13]. 

Исследования И.В. Осокина в этом направлении получили признание и вы-
сокую оценку научного сообщества. Все его ученики защитили кандидатские дис-
сертации. 
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К сожалению технологии программирования урожайности и производства 
растительного белка в 80е годы 20 века не были по настоящему оценены произ-
водством, т.к. отсутствовала заинтересованность в совершенствовании отрасли 
кормопроизводства у руководителей и специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий. В 90е годы этому мешала экономическая нестабильность отрасли. В на-
стоящее время актуальность этих исследований для производства высока как ни-
когда. 

1. Появляются крупные собственники земли, заинтересованные в ведении 
кормопроизводства на научной основе. 

2. Технология программирования позволяет:  
– повысить устойчивость производства кормов высокого качества; 
– снизить энерго- и ресурсозатраты в 1,5-2 раза; 
– повысить экономическую эффективность производства кормов, а значит 

животноводческой продукции. 
В 90е годы ХХ века вопросы интенсификации земледелия стали менее ак-

туальными, поэтому И.В. Осокин направил научную работу кафедры и своей на-
учной школы на разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий производ-
ства продукции растениеводства. Ведущую роль в этом он придавал бобовым 
культурам и поливидовыми агрофитоценозами с их участием. 

Исследованиями его учеников Е.А. Ренева (ныне канд. с.-х. наук), М.В. Се-
регина (ныне канд. с.-х. наук) была обоснована технология возделывания вики 
просевной на семена в смеси с ячменем. Эта технология позволяет с высокой  
энергетической и экономической эффективностью получать высококачественные 
семена этой ценной культуры на уровне не менее 1,5 т/га [14,15]. Технология на-
шла применение в производстве и способствовала расширению посевов вики в 
Пермском крае с 5 до 12 тыс. га в 2009 году. 

Будучи аспирантом Э.Д. Акманаев (ныне кандидат с.-х. наук) установил, 
что в технологии клевера лугового и его смеси с тимофеевкой на окультуренной 
дерново-подзолистой почве без ущерба для урожайности можно уменьшать глу-
бину предпосевной культивации с 8-10 до 4-5 (см), норму высева покровной пше-
ницы до 5,5 млн./га, норму высева клевера до 5 млн./га [16,17]. В культуре на се-
мена аспиранты В.А. Попов и О.В. Путин обосновали, что в этих почвенных ус-
ловиях возможно снижение нормы высева клевера лугового до 3 млн./га [18,19]. 

В условиях резкого уменьшения поступления в почву органического и тех-
нического азота повышается роль биологического азота. Несколько интересных 
работ было проведено под руководством И.В. Осокина и в этом направлении. Ас-
пирант С.А. Батуев (ныне канд. с.-х. наук) установил, что запахивание клевера лу-
гового на сидерат приводит к увеличению содержания в почве усвояемых форм 
азота, фосфора и калия в течение 3 лет последействия. Но последующие зерновые 
культуры повышали урожайность при лучшей обеспеченности почвы элементами 
питания только при оптимальной её влажности, поэтому по выходу кормовых 
единиц, экономической и энергетической эффективности звено «клевер-ячмень-
овес-овес» при сидеральном использовании основного укоса уступало звену с 
кормовым использованием первого укоса клевера. В связи с этим, вопреки обще-
принятой практике, производству рекомендован оптимальный вариант сидераль-
ного использования клевера: первый укос – на корм, а второй укос (отаву) запахи-
вать на удобрение [20]. Аспирантка К.Э. Орлова изучала вопрос о влиянии под-
покровного клевера лугового на урожайность покровной культуры и установила, 
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что в годы с недостаточным увлажнением клевер 1 года жизни оказал положи-
тельное влияние на урожайность покровной пшеницы, которая увеличилась по 
сравнению с урожайностью в чистых посевах на 0,13 т/га. К сожалению, изучение 
этого интересного вопроса не было доведено до логического завершения [21]. 
Изучению приемов повышения эффективности использования клевера лугового 
на первом году жизни посвящена работа аспиранта А.С. Чемаровой (ныне канд. 
с.-х. наук), которая установила, что при возделывании покровной культуры на 
зерносенаж широкорядным способом возможно получение урожайности сухого 
вещества раннеспелого подпокровного клевера 1,4-1,9 ц/га, люцерны 2,9 ц/га, что 
составляет, соответственно, 7-9 и 12% общей урожайности [22]. 

В условиях распространения адаптивной системы земледелия в Пермском 
крае увеличивается количество районированных сортов полевых культур и их 
разнообразие. Только сортов клевера лугового в начале ХХI века насчитывалось 
пять. В том числе появились и двуукосные сорта. Для распространения их в про-
изводстве требовались обоснованные технологии, поэтому все исследования с 
клеверами в этот период проведены и проводятся сейчас с использованием двух 
типов клевера лугового. Исследования аспирантки Е.В. Мальцевой в 1999-2003 
годах показали, что, используя различные сорта клевера и его смеси с тимофеев-
кой, можно организовать продолжительный 69-75 – дневный сырьевой конвейер, 
обеспечивающий поступление качественной зеленной массы с содержанием об-
менной энергии не ниже 10 МДж/кг, сухого вещества и сырого протеина не ниже 
14% с 17-23 июня до 10 сентября [23]. Э.Д. Акманаевым под руководством И.В. 
Осокина развернуты крупные исследования по изучению влияния насыщенности 
клеверами разных типов и сроков их использования на продуктивность полевого 
севооборота и почвенное плодородие. К сожалению, окончательных результатов 
этих исследований Ивану Васильевичу увидеть не довелось, как и итогов работы 
аспиранта С.В. Лихачева, который изучает вопросы адаптации технологий возде-
лывания клевера лугового на корм и семена к различным элементам рельефа. Эта 
тема весьма актуальна для развития адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
в Предуралье. 

Особняком стоит работа аспиранта А.А. Скрябина (ныне канд. с.-х. наук), 
который под руководством И.В. Осокина разрабатывал приемы сортовой агротех-
ники картофеля. И в этих исследованиях прослеживаются свойственные научной 
школе Ивана Васильевича черты, и, прежде всего, глубина научного обоснования. 
Впервые в Предуралье сделана попытка установить связь урожайности этой куль-
туры с густотой стеблестоя. Доказано, что даже при использовании мелкой поса-
дочной фракции (клубни массой 30-50 г), можно достичь высокой урожайности 
картофеля, если формировать посадки с густотой стеблестоя не менее 200 тыс./га. [24]. 

Иван Васильевич Осокин оставил существенный след в агрономической 
науке Урала. Главным его научным наследием для потомков являются адаптив-
ные технологии  возделывания бобовых культур в комплексе с программировани-
ем их урожайности. Исследования И.В. Осокина позволяют моделировать систе-
мы устойчивого производства продукции растениеводства на пашне с запланиро-
ванным уровнем урожайности и качества на основе рационального использования 
биологического, технического и органического азота в севооборотах. Данные ис-
следований полно отражены в 95 научных работах. По материалам исследований 
защищено 13 кандидатских и 3 докторских диссертации. 
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УДК 633.11 
 

О.В. Ашаева, А.В. Ашаев, ФГОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПРИБАВКИ  
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

 

Низкое содержание доступных элементов питания в светло-серой лесной 
почве является одной из главных причин, лимитирующих урожайность зерна 
пшеницы, поэтому применение удобрений является важным элементом в техно-
логии возделывания этой культуры. Вместе с тем дозы удобрений должны быть 
научно обоснованными, удовлетворять потребности растений в элементах пита-
ния. Избыточное внесение удобрений может привести к снижению урожайности и 
загрязнению окружающей среды вредными соединениями. 

Целью исследований явилось изучение влияния расчётных доз минераль-
ных удобрений на урожайность и получение программируемой прибавки зерна 
озимой пшеницы сорта Московская 39. 

Для достижения поставленной цели проводили полевые опыты в 2008-2009 
годах в учхозе «Новинки» ФГОУ ВПО Нижегородской ГСХА. 

В задачи исследований входило: определение полевой всхожести семян и 
сохранности растений; учёт урожайности и изучение элементов её структуры.  

Почва опытного участка светло-серая лесная легко суглинистая по грану-
лометрическому составу, низкогумусированная, с высоким содержанием подвиж-
ного фосфора, средним обменного калия и доступного азота. 

Схема опыта включала 5 вариантов. Возделывание пшеницы без использо-
вания удобрений представлено в качестве контрольного варианта. Минеральные 
удобрения: аммиачную селитру, хлористый калий и двойной суперфосфат вноси-
ли из расчёта на программируемую прибавку урожайности зерна: 0,5; 1,0; 1,5 и 
2,0 т/га, с  учётом содержания питательных веществ в почве и коэффициентов ис-
пользования их из почвы и удобрений. В 2009 году количество Р2О5 в почве со-
ставило 276 мг/кг, поэтому фосфорные удобрения не применяли. 

Агротехника в опыте типичная для зоны возделывания. 
Предшественник – чистый пар. Повторность в опыте четырёхкратная. 

Учётная площадь делянки 40м2. 
Для посева использовали семена, отвечающие  требованиям посевного 

стандарта категории элита. Норма высева составила 6 млн. всхожих семян на 1 га. 



11 
 

Наблюдения и учёты в опыте проводили согласно общепринятым в агро-
номических исследованиях методикам [1]. Дисперсионный анализ данных по 
урожайности зерна выполнен по методу Б.А. Доспехова [2]. 

Наши исследования (таблица 1) показали, что в среднем за 2008-2009 гг. 
полевая всхожесть составила 78,2 – 80,5 % и не существенно изменялась по вари-
антам.  

Таблица 1 
Полевая всхожесть и сохранность растений озимой пшеницы, 2008-2009 гг.  

 

Дозы удобрений 
Число  
всходов, 
шт./м2 

Полевая  
всхожесть, % 

Количество  
растений  

перед уборкой, 
шт./м2 

Сохранность  
растений, % 

Без удобрений 
(контроль) 

483 80,5 412 85,3 

N25К30 469 78,2 412 87,8 
N50К55 476 79,3 434 91,2 
N75К80Р0-28 475 79,2 433 91,2 
N100К105Р0-55 472 78,7 451 95,6 

 
В опыте отмечена высокая сохранность растений к уборке. Причём повы-

шение доз удобрений способствовало увеличению количества растений с 412 (на 
контроле) до 451 шт./м2 в варианте с внесением удобрений в дозе N100К105Р0-55.  

В годы исследований урожайность зерна озимой пшеницы была высокой 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Урожайность зерна пшеницы, т/га  

 

Дозы  
удобрений 

Урожайность зерна 
Прибавка урожайности  

(средняя за 2008-2009 гг.) 

2008 г. 2009 г. 
средняя за 

2008-2009 гг. 
програм-
мируемая 

факти-
ческая 

± к про-
граммир. 

Без удобрен. (контроль) 5,44 4,27 4,86 − − − 
N25К30 5,91 4,99 5,45 0,50 0,59 + 0,09 
N50К55 6,34 5,52 5,93 1,00 1,07 + 0,07 
N75К80Р0-28 6,74 5,99 6,37 1,50 1,51 + 0,01 
N100К105Р0-55 7,12 5,31 6,22 2,00 1,36 − 0,64 

НСР05 0,29 0,23  

 
Увеличение доз вносимых удобрений способствовало росту урожайности 

зерна озимой пшеницы, но до определённого уровня. Так в варианте N100К105Р0-55 
урожайность понизилась на 0,64 т/га по сравнению с программируемой. Сниже-
ние её было обусловлено полеганием посевов в 2009 году.  

Наиболее высокая урожайность зерна сформировалась в 2008 год. Однако, 
планируемая прибавка получена только в одном варианте – N25К30, а в 2009 г фак-
тическая прибавка превысила программируемую во всех вариантах с внесением 
удобрений кроме N100К105Р0-55. 

Урожайность зерна пшеницы зависит от количества продуктивных стеблей 
на единице площади и от массы зерна с одного колоса.  

Анализ структуры урожайности (таблица 3) показал, что повышение доз 
удобрений существенно повлияло на густоту продуктивного стеблестоя, увеличив 
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её на 25 – 122 шт./м2 по сравнению с контролем. По нашему мнению это стало ос-
новной причиной роста урожайности зерна. 

Таблица 3 
Структура урожайности озимой пшеницы, 2008-2009 гг. 

 

Дозы удобрений 
Продуктивный  
стеблестой, шт./м2 

Число зёрен  
в колосе, шт. 

Масса 1000 
зёрен, г 

Продуктивность 
колоса, г 

Без удобрений (контроль) 582 22 42,8 0936 
N25К30 607 23 41,6 0,952 
N50К55 649 24 43,4 1,043 
N75К80Р0-28 673 24 43,0 1,036 
N100К105Р0-55 704 24 44,8 1,076 

 
Действие минеральных удобрений на продуктивность колоса проявилось 

намного слабее, чем на стеблестой.  
В результате проведённых исследований можно сделать выводы:  
– минеральные удобрения не оказали существенного влияния  на полевую 

всхожесть, а сохранность растений озимой пшеницы повысили до 10,3%; 
– увеличение доз удобрений способствовало росту урожайности зерна на 

0,59-1,51 т/га, по сравнению с контролем,  преимущественно за счёт увеличения 
густоты продуктивного стеблестоя;  

– во всех изучаемых вариантах с внесением удобрений, кроме N100К105Р0-55,  
программируемая прибавка урожайности зерна была получена.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Обработка почвы является одним из основных приемов оптимизации ее 
свойств (водно-физических, биологических, агрохимических), воспроизводства 
плодородия, контроля фитосанитарного состояния, защиты от эрозии. На продук-
тивность почв положительно влияют способы обработки, адаптированные к поч-
венно-климатическим условиям и требованиям культур севооборота [2]. 

По мнению ряда авторов (Салишев, Бахтизин и др., 1993; Хазиев, Рамаза-
нов и др., 1999) в условиях республики Башкортостан наиболее эффективной сис-
темой обработки почв в севооборотах является комбинированная, при которой 
сочетаются глубокое рыхление без оборота пласта, поверхностная обработка и 
вспашка [1, 2]. 

В опытах Макарова В.И., Юскина А.А. и Венчикова А.И. выявлено, что 
при ежегодной отвальной вспашке значительно снижается содержание валового 



13 
 

гумуса по сравнению с безотвальной (плоскорезной) и мелкой (дисковой) систе-
мой обработки почвы. [4].  

В свою очередь изменения содержания гумуса не могут не отразиться на 
урожайности возделываемых культур. Однако ведущим фактором внешней среды, 
оказывающим значительное влияние на урожайность и качество урожая, являются 
удобрения. 

Минеральное питание растений улучшается при внесении научно-
обоснованных доз удобрений. Внесение удобрений в количествах, превышающих 
физиологическую потребность растений, не ведет к дальнейшему увеличению 
урожайности и сопровождается ухудшением качества продукции [3]. 

Целью наших исследований являлось установление характера влияния 
приемов основной обработки почвы в зависимости от фона питания на урожай-
ность озимой пшеницы и их экономическая эффективность в зернопаропропаш-
ном севообороте в условиях Южной Лесостепи РБ. 

Исследования проводились в 2007 – 2009 гг. на многолетних стационарных 
опытах кафедры земледелия и почвоведения в зернопаропропашном севообороте, 
с чередованием культур: чистый пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень. 

Севооборот развернут в пространстве, площадь полей – 2,5 га, площадь ва-
риантов обработки – 2040 м2, удобренного фона – 1647 м2. 

В изучаемом севообороте применялись следующие виды основной обра-
ботки почвы: 

1) классическая обработка почвы – лущение дисковое на глубину 6-8 см + 
вспашка на 28-30 см (ЛДГ-10, ПЛН-4,35); 

2) плоскорезная обработка на глубину 28-30 см (КПГ-4); 
3) поверхностная обработка на 10-12 см (БДТ-3). 
В изучаемом севообороте применялась следующая система удобрений:  
1) Не удобренный фон; 
2) N60P60K60 (среднее на 1 га севооборотной площади ежегодно, перед по-

севом) + 30 кг N (локально в фазу кущения озимой пшеницы). 
Повторность опыта трехкратная. 
Почвенный покров опытного участка представлен черноземом выщело-

ченным тяжелосуглинистого гранулометрического состава, мощность гумусового 
горизонта – 45-55 см, средней обеспеченности подвижными формами азота и ка-
лия, слабой обеспеченности фосфором, сумма поглощенных оснований – 39-
43 мг-экв/100 г почвы, рН 4,5-4,9. 

Учет урожая озимой пшеницы проводили методом прямого комбайнирования. 
Статистический анализ экспериментальных данных проводили дисперси-

онным и корреляционно-регрессионным методами. 
Полученные нами данные по урожайности озимой пшеницы приведены в 

таблице 1. 
Примечание: нормы удобрений N60P60K60 – средние на гектар севооборот-

ной площади. 
Как видно из таблицы 1, изучаемые приемы основной обработки почвы и 

удобрения оказали существенное влияние на урожайность озимой пшеницы. Наи-
большая урожайность озимой пшеницы в среднем за 2007-2009 гг. была отмечена 
на фоне классической и плоскорезной обработок почвы с применением расчетных 
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доз минеральных удобрений (соответственно 3,87 и 3,81 т/га). Прибавка урожая в 
этих вариантах составила соответственно 0,87 т/га и 0,93 т/га. Наименьшая уро-
жайность была получена на неудобренном фоне поверхностной обработки почвы 
и составила 2,43 т/га. 

Таблица 1 
Влияние приемов основной обработки почвы и удобрений  

на урожайность озимой пшеницы в зернопаропропашном севообороте,  
сорт Волжская качественная, УНЦ БГАУ (средняя за 2007-2009 гг.) 

 

Прием основной обработки почвы Фон 
Урожайность, 

т/га 
Прибавка урожая 

т/га % 
Лущение дисковое + вспашка  
на 28-30 см 

Неудобренный 
N60P60K60 +N30 

2,94 
3,81 

- 
0,87 

- 
29,6 

Плоскорезная обработка  
на глубину 28-30 см 

Неудобренный 
N60P60K60 + N30 

2,93 
3,87 

-0,01 
0,93 

-0,3 
31,6 

Поверхностная обработка  
на глубину 10-12 см. 

Неудобренный 
N60P60K60 + N30 

2,43 
3,30 

-0,51 
0,36 

-17,4 
12,2 

НСР 05, т/га 2007-2009гг.                                                                                   0,053 – 0,074 

 
Экономическая эффективность приемов основной обработки почвы в изу-

чаемом севообороте приведена в таблице 2.  
Таблица 2 

Экономическая эффективность приемов основной обработки почвы  
в зависимости от фона питания в зернопаропропашном севообороте  

(средняя за 2007-2009 гг.) 
 

Показатели 
Вспашка 

Плоскорезная  
обработка 

Поверхностная  
обработка 

неудоб. NPK+N30 неудоб. NPK+N30 неудоб. NPK+N30 
1. Урожайность, т/га  2,94 3,81 2,93 3,87 2,43 3,30 
прибавка 0,00 0,87 -0,01 0,93 -0,51 0,36 
2. Стоимость урожая  
с 1 га, руб. 12348,0 16002,0 12306,0 16254,0 10206,0 13860,0 
в т. ч. прибавки 0,0 2372,5 -27,3 2536,1 -1390,8 981,7 
3. Производственные 
затраты на 1 га, руб. 

6325,0 11456,9 5876,5 11008,5 5791,6 10923,1 

4. Себестоимость  
продукции, руб./т 

2151,4 3007,1 2005,6 2844,6 2383,4 3310,0 

5. Чистый доход с 1 га, 
руб. 

6023,0 4545,1 6429,5 5245,5 4414,4 2936,9 

6. Уровень рентабель-
ности, % 

95,2 39,7 109,4 47,6 76,2 26,9 

 
Во всех вариантах опыта применение удобрений из-за их высокой стоимо-

сти увеличило производственные затраты почти в два раза, чем на фонах без при-
менения удобрений, что отразилось на себестоимости продукции.  

Однако сравнивая удобренные фоны питания приходим к выводу, что се-
бестоимость зерна озимой пшеницы при плоскорезной обработке почвы на 162,5 
руб. ниже, чем при классической обработке.  

Применение удобрений повысило себестоимость зерна озимой пшеницы, 
что привело к снижению уровня рентабельности.  
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Наиболее высокие уровни рентабельности были отмечены на вариантах без 
применения удобрений и составили: при плоскорезной обработке почвы 109,4%, 
при классической обработке – 95,2%, при поверхностной обработке – 76,2 %. 

Таким образом, плоскорезная обработка почвы и применение расчетных 
доз удобрений способствуют повышению уровня рентабельности на 7,9 % отно-
сительно классической системы обработки почвы, по этому в интенсивном земле-
делии в качестве наиболее эффективных технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур в севооборотах должны использоваться технологии, основан-
ные на систематической минимальной обработке, которые в кратчайший срок при 
минимальных затратах могут обеспечить существенное повышение плодородия и 
продуктивность черноземов, прежде всего за счет усиления направленного обме-
на веществ и энергии в системе почва – растение. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
СОРТОВ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 

 

Озимая тритикале – универсальная культура, возделываемая на продоволь-
ственные и кормовые цели. Возделывание ее в условиях Среднего Предуралья ог-
раничивается нестабильной перезимовкой и колебаниями урожайности. Расшире-
нию площадей под этой культурой может способствовать правильный подбор 
сортов с учетом биологии и условий вегетации. В связи с этим, в 2008-2009 гг. на 
сортоучастке ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА была проведена оценка по комплексу 
хозяйственных и биологических признаков и свойств сортов селекции различных 
научно-исследовательских учреждений.  

Полевые исследования проведены на опытном поле агрономического фа-
культета ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА в ФГУП «Учхоз «Июльское», лаборатор-
ные – в лаборатории кафедры растениеводства ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА; в 
испытательном центре филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Удмуртской Респуб-
лике». Оценки и наблюдения в полевых исследованиях, анализ качества зерна 
проводили согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйст-
венных культур [3, 4, 5] и соответствующих ГОСТов [2]. Результаты исследова-
ний обработаны методами дисперсионного и корреляционного анализов [1]. Нор-
ма высева в опыте 6 млн. шт./га всхожих семян. 
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Почва опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая, сред-
ней степени окультуренности: содержание гумуса очень низкое (1,81-2,00 %), 
подвижного фосфора высокое (190 и 248 мг/100 почвы), обменного калия высокое 
(201 мг/1000 г почвы) и очень высокое (308 мг/1000 г почвы); реакция почвы сла-
бокислая (рНKCl  5,5) и близкая к нейтральной (рНKCl 5,8). 

Климатические условия в годы проведения исследований были контрастны-
ми. В 2008 г. условия вегетации были неблагоприятными для роста и развития ози-
мой тритикале. Теплая с небольшими дождями продолжительная осень, позднее ус-
тановление снежного покрова, возвратные холода весной после схода снега отрица-
тельно отразились на перезимовке, однако способствовали дифференцировке сортов 
по одному из важных показателей – зимостойкости. Во второй год исследований 
осенние условия вегетации были благоприятными для прохождения закаливания 
озимой тритикале, что обеспечило устойчивость растений к комплексу факторов в 
период перезимовки, и в конечном итоге – формированию высокой урожайности. 

Урожайность зерна сортов озимой тритикале в 2008 г. была невысокой – 
от 0,74 до 2,69 т/га и в среднем по опыту составила 1,80 т/га (таблица 1). Относи-
тельно высокую урожайность (2,29-2,69 т/га) сформировали сорта Бард, Зимогор, 
Ижевская 2, что выше аналогичного показателя стандартного сорта Корнет на 
0,54-1,05 т/га при НСР05 0,10 т/га.  

Таблица 1 
Урожайность озимой тритикале и ее структура, 2008 г. 

 

Сорт  

У
ро
ж
ай
но
ст
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м
ос
то
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лл
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ро
ду
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т.
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с 
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, г
 

М
ас
са

  
1

0
0

0
 зе
ре
н,

 г
 

Корнет, ст. 1,64 2,8 134 48,2 2,28 50,4 
Антей 0,74 1,0 80 46,2 1,98 48,2 
Бард 2,69 3,2 260 44,9 1,99 49,3 
Зимогор 2,18 3,7 208 41,0 2,06 52,8 
Ижевская 2 2,41 4,4 365 35,5 1,49 42,2 
Легион 1,25 1,3 134 34,8 1,62 49,4 
Немчиновская 56 0,96 1,0 110 43,1 1,96 47,8 
Трибун 2,01 2,4 190 37,2 1,70 45,2 
НСР05 0,10 1,0 31 5,6 0,40 0,7 
Коэффициент корреляции  
с урожайностью (r) 

0,87 0,87 -0,25 -0,27 -0,22 

 

Урожайность, прежде всего, зависела от зимостойкости и густоты продуктив-
ного стеблестоя (r = 0,87). Наиболее зимостойким оказался сорт селекции ФГОУ 
ВПО Ижевская ГСХА Ижевская 2 (4,4 балла).  Сорта московской селекции Антей и 
Немчиновская 56, а также сорт южного происхождения Легион характеризовались 
очень слабой адаптированностью  к условиям перезимовки. В результате густота 
продуктивного стеблестоя всех сортов была достаточно низкой – от 80 до 365 про-
дуктивных стеблей на 1 м2.  Однако разреженность посева способствовала формиро-
ванию крупного хорошо озерненного колоса и крупного зерна у большинства сортов.  

Продолжительность вегетационного периода изучаемых сортов составила 
227-334 дня. Раньше других сортов наступление восковой спелости отмечено 
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у сортов Корнет, Бард, Ижевская 2. Распространение снежной плесени было 100 %-
ным на всех сортах. Большинство сортов имело среднюю степень развития корне-
вых гнилей – 22-25 %. Сильная степень развития отмечена у сортов Зимогор (28 %) 
и Корнет (31 %). 

Оценка качества зерна сортов озимой тритикале показала, что оно не соот-
ветствовало требованиям ТУ 8 РФ 11-114-92 на продовольственное зерно тритика-
ле. Стекловидность зерна всех сортов была невысокой – от 39 до 50 % (таблица 2).  

Таблица 2 
Качество зерна сортов озимой тритикале, 2008 г. 

 

Сорт Стекловидность, 
% Натура, г/л Число падения, 

сек. 
Массовая доля  
клейковины, % 

Корнет, ст. 41 638 62 21,3 
Антей 40 660 63 25,7 
Бард 50 674 62 16,7 
Зимогор 50 672 62 20,5 
Ижевская 2 42 642 62 23,9 
Легион 47 642 62 23,2 
Немчиновская 56 42 639 62 28,4 
Трибун 39 605 62 22,7 

 

Число падения у всех сортов низкое (менее 80 сек.), что свидетельствует о 
высокой активности α – амилазы. Вероятно, отсутствие межсортовых различий по 
данному показателю связано с задержкой уборки из-за прошедших сильных ливне-
вых дождей в то время, когда сорта уже достигли полной спелости. Клейковина 
озимой тритикале слабая, плохо отмывающаяся. Однако по массовой доле ее в зер-
не отмечены межсортовые различия. Наибольшее количество клейковины (28,4 %) 
содержалось в зерне сорта Немчиновская 56. Очень мало данного вещества (16,7 %) 
находилось в зерне сорта Бард.  

В 2009 г. в испытание было дополнительно включено четыре новых сорта: 
Александр, Вокализ, Кастусь и Консул. В условиях вегетации этого года при хо-
рошей перезимовке сорта озимой тритикале сформировали более высокую уро-
жайность, которая варьировала от 3,37 т/га до 6,02 т/га (таблица 3). Урожайность 
сорта Зимогор была на 0,44-2,65 т/га выше урожайности других сортов при НСР05 

0,18 т/га.  
Таблица 3 

Урожайность озимой тритикале и ее структура, 2009 г. 
 

Сорт  Урожайность, 
т/га 

Зимостой-
кость, балл 

Продуктив-
ные стебли, 
шт./м2 

Зерен в  
колосе, 
шт. 

Масса 
зерна  

с колоса, г 

Масса  
1000 зе-
рен, г 

Корнет, ст. 5,58 4,6 468 34,9 1,82 55,4 
Александр 4,64 4,9 416 25,9 1,27 49,5 
Антей 4,82 4,5 462 34,8 1,48 43,8 
Бард 5,14 4,4 445 31,6 1,39 44,6 
Вокализ 5,39 4,8 487 32,0 1,55 47,6 
Зимогор 6,02 4,5 474 32,9 1,71 52,5 
Ижевская 2 5,14 5,0 546 28,3 1,16 40,4 
Кастусь 3,37 3,1 314 42,8 1,63 37,9 
Консул 5,29 5,0 481 32,3 1,15 48,8 
Легион 5,52 5,0 561 28,1 1,24 45,8 
Немчиновская 56 5,07 4,4 451 38,0 1,69 46,2 
Трибун  5,07 4,9 455 32,7 1,54 46,6 
НСР05 0,18 0,4 53 4,6 0,47 - 
Коэффициент корреляции  
с урожайностью (r) 

0,72 0,78 -0,66 -0,03 0,66 
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Урожайность сортов тесно коррелировала с густотой продуктивного стеб-
лестоя (r =  0,78), которая была у сортов Ижевская 2 и Легион выше на 59-
247 шт./м2, чем у других сортов при НСР05 53 шт./м2. Наиболее крупное зерно 
(масса 1000 зерен 55,4 и 52,5 г) и высокая продуктивность колоса (масса зерна с 
колоса 1,82 и 1,71 г) отмечены у сортов Корнет и Зимогор. Существенно уступили 
стандартному сорту по продуктивности соцветия сорта Александр (ниже на 
0,55 г), Легион (на 0,58 г), Ижевская 2 (на 0,66 г), Консул (на 0,67 г) при НСР05 
0,47 г. Низкая продуктивность колоса сорта Ижевская 2 объясняется невысокой 
озерненностью колоса и формированием некрупного зерна.  

Таким образом, на основании двухлетних испытаний сортов озимой трити-
кале выделился сорт Зимогор, обладающий комплексом хозяйственно-ценных 
признаков: способен формировать высокую урожайность, обладает хорошей зи-
мостойкостью, способностью к весеннему кущению, образует относительно 
крупное зерно. Данный сорт включен в Государственный реестр селекционных 
достижений и допущен к использованию в 4 регионе.  
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О.Н. Баландина, О.В. Ашаева, ФГОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ МИКРОМАК И МИКРОЭЛ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА ДАРЬЯ 

 

Яровая пшеница является одной из основных сельскохозяйственных куль-
тур в Нижегородской области, однако, урожайность зерна низкая.  

Для повышения урожайности необходимо совершенствовать агротехнические 
приёмы возделывания новых высокопродуктивных сортов. Важная роль при этом 
отводится комплексным препаратам, содержащим элементы минерального питания, 
стимулирующим рост растений и повышающим сопротивляемость их к болезням.  

Целью работы явилось изучение формирования урожайности зерна яровой 
пшеницы сорта Дарья под влиянием препаратов Микромак и Микроэл.  

В задачи исследований входило определение полевой всхожести семян, со-
хранности растений к уборке, учёт урожайности зерна и изучение её структуры.  

Микромак и Микроэл (выпускаемые фирмой ООО НПФ «Минерал»,) 
представляют собой полноценный комплекс 5 макро- и 12 микроэлементов в хе-
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латной форме и физиологически сбалансированных соотношениях, способный 
эффективно обеспечивать питательный режим растений с момента начальной фа-
зы развития (обработка семян) и на протяжении всей вегетации (некорневые под-
кормки) вплоть до молочного состояния зерновых культур.  

Исследования проводили в 2008-2009 гг. на опытном поле кафедры расте-
ниеводства в учхозе «Новинки» НГСХА. Почва опытного участка светло-серая 
лесная, легкосуглинистая по гранулометрическому составу, малообеспеченная 
гумусом (1,50-1,82%), с повышенным содержанием фосфора (Р2О5 – 216-
222 мг/кг) и низким обменного калия (К2О – 56-64 мг/кг). Реакция почвенной сре-
ды кислая (рН 4,96-5,00).  

Предшественник – картофель, выращенный без применения удобрений. 
Агротехника – типичная для зоны возделывания. Норма высева яровой пшеницы 
– 6,5 млн. всхожих семян на 1 га. Учётная площадь делянок 50 м2, повторность 
вариантов в опыте четырёхкратная, размещение делянок последовательное.  

Схема опыта включала варианты: контроль (без обработок), обработка семян 
препаратом Микромак с нормой расхода 2 л/т, а также Микромак + некорневых под-
кормки препаратом Микроэл (по 0,2 л/га) в фазу кущения и выхода в трубку. 

Результаты наших исследований (таблица 1) показали, что в среднем за 
2 года существенного влияния изучаемых препаратов на полевую всхожесть не 
отмечено. Сохранность растений в конце вегетации была высокой, а вот разница 
между вариантами не существенной.  

Таблица 1 
Полевая всхожесть семян и сохранность растений к уборке 

 

Варианты 
Число всходов, 

шт./м2 
Полевая  

всхожесть, % 

Кол-во  
растений перед 
уборкой, шт./м2 

Сохранность 
растений, % 

2008 год 
1. Контроль  503 77,3 413 82,1 
2. Микромак 477 73,3 388 81,4 
3. Микромак + Микроэл 499 76,8 400 80,0 

2009 год 
1. Контроль  482 74,2 456 94,6 
2. Микромак 537 82,6 481 89,6 
3. Микромак + Микроэл 495 76,2 472 95,4 

Среднее за 2008-2009 гг. 
1. Контроль  493 75,8 435 88,4 
2. Микромак 507 78,0 435 85,5 
3. Микромак + Микроэл 497 76,5 436 87,7 

 
При возделывании в условиях светло-серых лесных почв яровая пшеница 

сорта Дарья (таблица 2) формирует высокую урожайность зерна. В среднем за 2 
года применение комплексных минеральных удобрений Микромак и Микроэл 
способствовало повышению урожайности яровой пшеницы на 0,19 - 0,26 т/га по 
сравнению с контролем. 

В оба года исследований изучаемые препараты  достоверно повысили уро-
жайность зерна. Однако, совместное применение Микромака и Микроэла дало 
положительный эффект только в 2008 г. При этом прибавка урожайности зерна в 
данном варианте по отношению к контролю составила 7,6%.  
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Таблица 2 
Урожайность зерна яровой пшеницы сорта Дарья, т/га 

 

Вариант 2008 г. 2009 г. 
Среднее  

за 2008-2009 гг. 

1. Контроль  3,41 4,00 3,71 

2. Микромак 3,53 4,27 3,90 

3. Микромак + Микроэл 3,67 4,26 3,97 

НСР05 0,07 0,19  

 
Анализ структуры урожайности яровой пшеницы (таблица 3) показал, что 

густота продуктивного стеблестоя была не одинаковой в годы исследований и за-
висела от применения изучаемых препаратов.  

Таблица 3 
Структура урожайности яровой пшеницы сорта Дарья 

 

Вариант 
Число  

продуктивных 
стеблей, шт./м2 

Число зерен  
в колосе, шт. 

Масса  
1000 зерен, г 

Продуктивность 
колоса, г 

2008 год 

1. Контроль  496 22 36,0 0,773 
2. Микромак 504 26 35,0 0,909 
3. Микромак+Микроэл 520 25 35,0 0,862 

2009 год 

1. Контроль  550 22 37,0 0,834 

2. Микромак 573 27 36,0 0,974 

3. Микромак+Микроэл 557 25 37,0 0,923 

Среднее за 2008 - 2009 гг. 

1. Контроль  523 22 36,5 0,804 
2. Микромак 539 27 35,5 0,942 

3. Микромак+Микроэл 539 25 36,0 0,893 

 
Так в 2009 г. количество продуктивных стеблей на 1 м2 было на 37-69 шт. 

выше по сравнению с предыдущим годом. В вариантах с применением Микрома-
ка и Микроэла в среднем за 2008-2009 гг. густота продуктивного стеблестоя воз-
растала на 16 шт./м2 по сравнению с контролем.  

Продуктивность колоса зависит от массы 1000 зёрен и их количества в ко-
лосе. Применение препарата Микромак способствовало увеличению озернённо-
сти в среднем колоса на 5 шт. и возрастанию его продуктивности на 0,138 г. Со-
вместное применение препаратов Микромак и Микроэл было менее эффективным 
по сравнению с обработкой семян Микромаком, и не способствовало дальнейше-
му увеличению продуктивности колоса. 

Таким образом, изучаемые препараты повысили урожайность зерна пше-
ницы, как за счёт увеличения, как густоты продуктивного стеблестоя, так и про-
дуктивности колоса. 
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УДК 633.112.5 «324»:574.52(571.1) 
 

В.Д. Василевский, ФГОУ ВПО «Омский ГАУ» 
 

ТРОФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 
В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Накопление растениями биологической массы является основным содер-
жанием продукционного процесса. Многочисленными исследованиями В.А. Ку-
макова с сотрудниками в НИИСХ Юго-Востока (1988, 1991, 2001, 2002) показано, 
что именно количественный анализ динамики накопления, распределения и пере-
распределения сухого вещества в онтогенезе растений яровой пшеницы позволил 
оценить трофическое обеспечение зерна в период его формирования и налива. 

В условиях Западной Сибири подобных исследований не проводилось. В 
связи с этим нами в 1996-1998г.г. на опытном поле Омского ГАУ были изучены 
особенности накопления и распределения сухого вещества в растениях озимой 
тритикале в репродуктивный период ее развития. Повторность четырехкратная, 
размер делянки 68м2. Озимую тритикале сорта Омская высевали 20 августа по 
чистому кулисному пару с нормами высева 3,5 и 7 млн. всхожих семян/га. Почва 
опытного участка лугово-черноземная выщелоченная. 

Исследования проводили с использованием методик Н.Н. Кулешова (1951), 
В.А. Кумакова (1982, 1991, 2002) и Г.В. Удовенко (1992) с отбором проб из одно-
возрастных растений, отмеченных в фазе полного цветения, через каждые 3…4 
суток после цветения до созревания зерна. 

Нами установлено, что с увеличением степени засушливости репродуктив-
ного периода (изменении ГТК от 1,12 в 1996г. до 0,66 в 1998г.) доля участия вре-
менно запасенных веществ в наливе зерна озимой тритикале закономерно повы-
шалась от 5,4…11,9 до 54,3…68,5 %, а вклад ассимилянтов текущего фотосинтеза 
– уменьшался от 45,3…35,8 до 4,8…0,0 %. В условиях жесткой засухи (1998г.) 
вклад текущего фотосинтеза в налив зерна был весьма незначительным, умень-
шался по мере загущения посевов озимой тритикале с 4,8 до 0%, а доля использо-
вания в накоплении зерном сухого вещества временно запасенных веществ дости-
гала максимальных значений за годы исследований, наоборот, увеличиваясь при 
загущении посевов с 54,3 до 68,5%. Установлено, что наибольший вклад реутили-
зации структурных веществ, накопленных растениями озимой тритикале до цве-
тения, отмечался в условиях нормального и удовлетворительного увлажнения ре-
продуктивного периода, увеличиваясь с 43,5…45,8 до 58,8…61,1 % по мере уве-
личения нормы высева с 3 до 7 млн. всхожих семян/га. В условиях же острой за-
сухи в этот период реутилизация структурных веществ шла значительно слабее, 
наоборот, уменьшаясь с увеличением густоты посева с 40,9 до 30,4…31,5 %. 

Показано, что вклад в налив зерна озимой тритикале временно запасенных 
после цветения веществ и ассимилянтов текущего фотосинтеза значительно варь-
ирует, (коэффициенты вариации составили, соответственно, 76,9 и 77,5 %). Вклад 
же реутилизации структурных веществ в формирование массы зерна с колоса из-
меняется значительно меньше (23,2 %), что в сочетании с его долей в наливе зерна 
(30,4…61,1%) позволяет считать реутилизацию одним из самых главных и ста-
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бильных источников трофического обеспечения наливающегося зерна озимой 
тритикале.  

Установлено, что с увеличением степени засушливости летнего периода 
возрастала напряженность донорно-акцепторных отношений на момент цветения, 
так отношение колос: листья закономерно возрастало с 1,30…1,38 до 1,68…1,80. 
Увеличение этого соотношения в значительной степени определяло повышение 
вклада временно запасенных веществ в налив зерна озимой тритикале (r = 0,986) и 
снижение вклада ассимилянтов текущего фотосинтеза (r = -0,948). Доля реутили-
зации структурных веществ в наливе зерна была связана с характером донорно-
акцепторных отношений в меньшей степени: с отношением колос: листья в фазе 
цветения зависимость была обратной (r = -0,764), а с отношениями зерно: вегета-
тивные органы и зерно: стебель на момент окончания формирования зерна – пря-
мой (r = 0,766…0,758). Чем хуже были условия во второй половине вегетации во 
время формирования и налива зерна, по сравнению с первой половиной до фазы 
цветения, тем более весомым был вклад реутилизации в формирование урожая 
зерна. 

Установлено, что прирост сухой биомассы побега озимой тритикале после 
цветения составлял в годы исследований лишь 8,9…24,7 % от его общего накоп-
ления за вегетацию. Чем выше было отношение массы вегетативных органов по-
бега в фазе цветения к приросту массы побега после цветения, тем более значи-
тельным был вклад реутилизации в налив зерна озимой тритикале. Так, при уве-
личении этого отношения от 2,45 до 8,28 доля реутилизации в наливе зерна зако-
номерно повышалась с 30,4 до 61,1% (r = 0,893). 

Нами также было исследовано влияние доли вклада различных источников 
обеспечения наливающегося зерна озимой тритикале пластическими веществами 
на урожай зерна. Показано, что зерновая продуктивность озимой тритикале прямо 
пропорционально коррелировала с долей вклада в трофическое обеспечение нали-
ва зерна ассимилянтов текущего фотосинтеза (r = 0,842) и реутилизованных 
структурных веществ (r = 0,497) и, наоборот, обратно пропорционально – с долей 
временно запасенных пластических веществ (r = -0,799). Изменчивость урожая 
зерна озимой тритикале была сопряжена с 24,7% изменчивости доли в наливе 
зерна реутилизованных структурных веществ и с 63,8% и 70,9% изменчивости, 
соответственно, доли временно запасенных веществ и ассимилянтов текущего фо-
тосинтеза. 

Выводы 
1. С увеличением степени засушливости репродуктивного периода доля уча-

стия временно запасенных веществ в наливе зерна озимой тритикале закономерно 
повышалась от 5…12 до 54…68%, а вклад ассимилянтов текущего фотосинтеза – 
уменьшался от 45…36 до 5…0%. Коэффициенты вариации этих показателей со-
ставляли 77…78%. 

2. Доля же реутилизации в формировании массы зерна варьировала значитель-
но меньше (23%), что в сочетании с величиной ее участия в наливе зерна 
(30…61%) и незначительными величинами прироста сухой биомассы побега по-
сле цветения (9…25% от его общего накопления за вегетацию) позволяет считать 
ее одним из самых главных и стабильных источников трофического обеспечения 
наливающегося зерна озимой тритикале. 



23 
 

3. Урожай зерна озимой тритикале находился в прямо пропорциональной зави-
симости с долей вклада в трофическое обеспечение налива зерна ассимилянтов 
текущего фотосинтеза (r =0,842) и реутилизованных структурных веществ (r = 
0,497) и, наоборот, в обратно пропорциональной зависимости – с долей временно 
запасенных пластических веществ (r = -0,799). 
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В.Д. Василевский, А.Н. Милованов, ФГОУ ВПО «Омский ГАУ» 
 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ИХ ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 

И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОРОСТКОВ 
 

В последнее время в мировой практике растениеводства все шире приме-
няется регулирование роста и развития растений за счет экзогенного воздействия 
на них полученными промышленным способом физиологически активными ве-
ществами – регуляторами роста [6]. 

В настоящее время повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур достигается, в основном, при помощи химических веществ, таких как мине-
ральные удобрения, пестициды и др. Однако они далеко не всегда безопасны для 
окружающей среды. Способность регуляторов роста вызывать соответствующие 
эффекты при их применении в исключительно малых дозах имеет огромное эко-
логическое значение [1]. 

Применение регуляторов роста в сельскохозяйственном производстве по-
зволяет решать важнейшие задачи в ходе формирования урожая и качества про-
дукции сельскохозяйственных растений, а именно, ускорение прорастания семян, 
повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, предот-
вращение полегания зерновых культур, ускорение созревания, повышение уро-
жайности. 
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В проведенных нами исследованиях была поставлена задача: выявить 
влияние предпосевной обработки семян яровой мягкой пшеницы стимуляторами 
роста растений на их посевные качества и морфофизиологические свойства про-
ростков. 

Отдельные сведения по этому вопросу в литературе имеются. Однако, 
комплексные исследования эффективности стимуляторов роста на интенсивность 
ростовых процессов, продуктивность зерновых культур, формирование посевных 
качеств семян практически не проводились [3]. 

Исследования проводились в 2008-2009 гг. В качестве объекта исследова-
ний был взят сорт яровой мягкой пшеницы Соната селекции ОмГАУ. 

Для обработки семян были выбраны три препарата, которые, по литера-
турным источникам, имеют набольшую эффективность: крезацин (ВР, 475 г/л), 
циркон (Р, 0,1 г/л),эпин-экстра (Р, 0,025 г/л). 

В лабораторных условиях мы обрабатывали семена пшеницы растворами 
названных выше стимуляторов роста из расчета на 1 т семян: крезацина – 1 мл, 
циркона – 1 мл и эпина-экстра – 200 мл. Также все семена обрабатывались фунги-
цидом винцит форте из расчета 1 л препарата на тонну семян. 

Затем семена закладывались для проращивания в рулоны из фильтроваль-
ной бумаги в 4-кратной повторности по 100 зерен в каждой пробе. Учет энергии 
прорастания и всхожести проводили в соответствии с ГОСТ 12038-84 на третьи и 
седьмые сутки, соответственно [2]. Учет силы роста методом морфофизиологиче-
ской оценки проростков (методика Лихачева Б.С., 1977) – на восьмые сутки, с 
подсчетом количества корешков, а также измерением длины главного зародыше-
вого корешка, ростка и колеоптиля. 

После этого определяли сухую массу отдельно корешков, ростков и остат-
ков семени путем раздельного высушивания этих частей в сушильном шкафу при 
температуре 100 -105°С до постоянной массы. 

Полевые наблюдения проводились на участке кафедры земледелия и рас-
тениеводства опытного поля ОмГАУ. Почва опытного участка лугово-
черноземная. Мощность гумусового горизонта 20-25 см, содержание гумуса в па-
хотном слое 3,7%. 

Посев семян яровой мягкой пшеницы проводили 27 мая сеялкой итальян-
ского производства I.M.A. LaRocca “Rover” рядовым способом, с нормой высева 
4,5 млн. всхожих семян на 1 га. Площадь делянки 40,5 м2, повторность четырех-
кратная, размещение делянок последовательное. 

Учет полевой всхожести проводили на закрепленных площадках по 0,25 м2 
на двух несмежных повторениях. Учет урожая проводили методом сплошной 
уборки каждой делянки комбайном «Сампо-500». 

Проведенные нами исследования показали, что стимуляторы роста оказы-
вают положительное влияние на посевные качества семян пшеницы (таблица 1). 
Так, энергия прорастания в среднем за два года, по сравнению с контролем повы-
шалясь на 4-6 %; всхожесть и сила роста – на 8%. Между препаратами сущест-
венного различия установлено не было. 
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Таблица 1 
Посевные качества семян яровой мягкой пшеницы в зависимости  

от их обработки стимуляторами роста растений (среднее за 2008-2009 гг.) 
 

Вариант 
Энергия  

прорастания, % 
Лабораторная 
всхожесть, % 

Сила роста, % 
Полевая  

всхожесть, % 
Контроль 63,9 72,0 61,5 73,3 
Крезацин 67,8 80,0 69,4 78,0 
Эпин-экстра 70,1 78,5 68,5 76,7 
Циркон 68,4 79,3 68,3 78,1 
НСР05 17,8 15,0 17,8 20,2 

 

Обработка семян яровой пшеницы стимуляторами роста повышала поле-
вую всхожесть на 4-5% по сравнению с контролем. 

Морфофизиологическая оценка проростков показала, что обработка сти-
муляторами роста существенно не влияла на количество корешков (таблица 2). 
Однако по остальным показателям отмечена положительная тенденция. Так, на 
первых этапах развития проростков активнее идет рост главного корешка. Разни-
ца по сравнению с контролем составляет 26-27 %. Это свидетельствует, в частно-
сти, об устойчивости проростков к засухе. 

Также при обработке стимуляторами роста значительно увеличивалась 
длина ростка. Прибавка составила около 2,1-2,3 см. Длина колеоптиля значитель-
но не изменилась, но наибольшую прибавку показал эпин-экстра. 

Таблица 2 
Морфофизиологические параметры проростков яровой мягкой пшеницы  

в зависимости от обработки стимуляторами роста растений (среднее за 2008-2009 гг.) 
 

Вариант 
Количество  
корешков, шт. 

Длина, см 
главного корешка ростка колеоптиля 

Контроль 4,2 9,0 6,0 4,3 
Крезацин 4,1 12,2 8,3 4,5 
Эпин-экстра 4,0 12,4 8,1 4,8 
Циркон 4,1 12,4 8,2 4,6 
НСР05 0,4 5,3 2,5 0,6 

 

Также обработка семян стимуляторами роста оказала влияние на измене-
ние массы проростков. Так, у проростков увеличивалась масса ростка (таблица 3), 
а также масса корешков. Прибавка составила около 1 мг. Масса остатков семян 
уменьшалась при обработке всеми стимуляторами роста в среднем на 1,6 мг. Это 
позволяет говорить о более эффективном использовании запасов питательных 
веществ семени. 

Таблица 3 
Накопление проростками яровой мягкой пшеницы сухого вещества  

в зависимости от обработки семян стимуляторами роста растений (среднее за 2008-2009 гг.) 
 

Вариант 

Сухая масса проростка, мг 

всего 
в том числе ростка  

и корешков 
остатка  
семени ростка корешков 

Контроль 30,9 8,0 6,3 14,3 16,6 

Крезацин 31,3 9,0 7,4 16,3 15,0 
Эпин-экстра 31,1 8,8 7,3 16,1 15,0 
Циркон 31,2 8,8 7,4 16,2 15,0 

НСР05  1,8 1,3 2,6 3,0 
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Выводы 
1. Предпосевная обработка семян яровой мягкой пшеницы способствовала 

существенному повышению их энергии прорастания до 68-70% с 64% в кон-
трольном варианте, всхожести – до 79-80% с 72%, а силы роста – до 69-70% 
с 62%, соответственно. Полевая всхожесть повышалась на 4-5%. 

2. Морфофизиологическая оценка проростков показала, что стимуляторы 
роста повышают адаптивные свойства проростков. При этом увеличивается длина 
главного зародышевого корешка, что позволяет говорить об устойчивости проро-
стков к засухе. А также несколько увеличивается длина колеоптиля, что в засуш-
ливых условиях позволяет увеличить глубину посева семян. 

3. Обработка семян стимуляторами роста способствует более эффективно-
му использованию питательных веществ семени; 
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Э.Ф. Вафина, А.О. Мерзлякова, И.Ш. Фатыхов, ФГОУ ВПО» Ижевская ГСХА» 
 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ РАПСА ГАЛАНТ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 
Рапс – ценная масличная высокобелковая культура, которая по кормовым 

достоинствам превосходит многие сельскохозяйственные растения [1, 3]. Благода-
ря своей пластичности в отношении гидротермических условий является одной 
из перспективных масличных культур для возделывания в Среднем Предуралье 
[4]. В связи с резким повышением цен на средства химизации, падением производ-
ства весьма актуальным как с экономической, так и экологической точек зрения 
являются научно обоснованные приемы повышения семенной продуктивности с 
применением различных способов предпосевной обработки семян и внекорневой 
подкормки растений микроэлементами [2, 5]. 
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Опыты по изучению формирования урожайности рапса Галант при приме-
нении микроэлементов закладывали в условиях ФГУП УОХ «Июльское» ФГОУ 
ВПО Ижевская ГСХА на дерново-среднеподзолистой суглинистой почве. Почва 
опытного участка – средней степени окультуренности. Содержание подвижных 
форм микроэлементов в пахотном горизонте почв – среднее.  

В опыте изучали предпосевную обработку семян и обработку посевов в фа-
зе бутонизация - начало цветения различными соединениями микроэлементов. В 
схему опыта включены микроэлементы марганец, цинк, бор, в которых изучаемая 
культура испытывает наибольшую потребность. В исследованиях испытывали со-
ли данных элементов, а также их комплексные соединения (КС) на основе лиганда 
L2, синтезированные на кафедре химии ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА профессором 
В.В. Сентемовым.  

Формирование площади листьев рапса по вариантам опыта зависело от фа-
зы развития растений. Начиная с фазы розетки, выявлено положительное влияние 
изучаемых соединений на площадь листьев (таблица 1).  

Таблица 1 
Площадь листьев растений рапса при предпосевной обработке  
семян микроудобрениями, тыс. м2/га (среднее 2008-2009 гг.) 

 

Микроудобрение 
Фаза вегетации 

розетка стеблевание цветение зеленый стручок 
Без обработки (к) 13,3 46,2 36,0 16,0 
Вода (к) 13,2 45,9 35,6 15,8 
MnSO4 14,5 49,2 38,5 17,4 
ZnSO4 14,4 49,0 38,3 17,3 
H3BO3 14,5 48,9 38,1 17,1 
KC-Mn+ L2 +B 15,7 52,3 40,7 18,7 
KC-Zn+L2+B 15,6 52,0 40,6 18,6 
KC-Mn+L2 14,4 48,7 37,9 17,2 
L2 13,2 45,5 35,3 16,0 
Среднее 14,2 48,3 37,6 17,0 

НСР05 0,6 1,4  1,1 0,6 

 
Аналогичные изменения площади листьев по вариантам опыта были выяв-

лены в последующие фазы вегетации ярового рапса. Наибольшие значения данно-
го показателя – 52,3 - 52,0 тыс. м2/га – имели растения рапса в фазе стеблевания в 
случае применения комплексных соединений цинка и марганца на основе L2 
с бором. 

Предпосевная обработка семян соединениями микроэлементов, стимулируя 
рост площади листьев, способствовала росту фотосинтетического потенциала 
(ФП) посевов за вегетацию (рисунок 1). 

В среднем за 2008-2009 гг. исследований фотосинтетический потенциал рап-
са при предпосевной обработке семян различными микроудобрениями возрастал 
на 105 - 253 тыс. м2×сут./га по сравнению с аналогичным показателем в контроль-
ном варианте (без обработки) – 1814 тыс. м2×сут./га при НСР05 – 
57 тыс. м2×сут./га. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) достоверно не из-
менялась по вариантам опыта и находилась в обратной зависимости от ФП.  
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Рис.1. Показатели фотосинтетической деятельности рапса за вегетацию  
в зависимости от предпосевной обработки семян микроудобрениями  

(среднее 2008 - 2009 гг.) 
 

По данным исследований 2008 - 2009 гг. увеличение площади листьев рапса 
происходило до фазы стеблевания (таблица 2). Наибольшая площадь листьев была 
сформирована в данной фазе – 46,6 тыс. м2/га в среднем по опыту, затем площадь 
листьев уменьшалась.  

Таблица 2 
Площадь листьев растений рапса при опрыскивании растений  

микроудобрениями, тыс. м2/га (среднее 2008 - 2009 гг.) 
 

Микроудобрение 
Фаза вегетации 

розетка стеблевание цветение зеленый стручок 
Без обработки (к) 12,9 46,5 34,1 15,4 
Вода (к) 12,9 46,6 34,0 15,5 
MnSO4 12,7 46,7 35,4 16,2 
ZnSO4 13,1 46,8 35,5 16,3 
H3BO3 12,8 46,3 35,7 16,2 
KC-Mn+ L2 +B 12,8 46,7 35,6 16,2 
KC-Zn+L2+B 13,0 46,6 36,3 16,7 
KC-Mn+L2 13,2 46,7 35,6 16,2 

L2 12,9 46,6 33,9 15,5 

Среднее 12,9 46,6 35,3 16,1 
НСР05 Fф<Fт 0,5 0,2 

 

Применение комплексных и минеральных соединений микроэлементов 
способствовало увеличению площади листьев в фазе цветения по вариантам опыта 
на 1,3 - 2,2 тыс.м2/га (3,8 - 6,5 %) при НСР05 – 0,5 тыс.м2/га. Наибольшее сущест-
венное повышение площади листьев в фазе цветения (2,2 тыс.м2/га) было выявлено 
в варианте применения комплексного соединения цинка (KC-Zn+L2+B). В фазе зе-
леного стручка выявлены аналогичные изменения площади листьев по вариантам 
опыта. Опрыскивание вегетирующих растений лигандом не увеличивало показате-
ли площади листьев в данном опыте в фазах цветения и зеленого стручка. 
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По данным исследований 2008 - 2009 гг. ФП по вариантам опыта находился 
в пределах 1740-1790 тыс. м2×сут./га. Прием опрыскивания посевов рапса способ-
ствовал увеличению ФП на 39-65 тыс. м2×сут./га относительно аналогичного пока-
зателя 1740 тыс. м2×сут./га в контрольном варианте без опрыскивания (рисунок 2). 
Наибольшее возрастание ФП выявлено при опрыскивании вегетирующих растений 
комплексным соединением цинка (1805 тыс. м2×сут./га).  
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Рис. 2. Показатели фотосинтетической деятельности рапса за вегетацию в зависимости  

от обработки посевов микроэлементами (среднее 2008 - 2009 гг.) 
 
За 2008-2009 гг. исследований не было выявлено изменений чистой продук-

тивности фотосинтеза при опрыскивании посевов комплексными и минеральными 
соединениями микроэлементов. В среднем по вариантам опыта ЧПФ составила 
3,47 г/м2 в сутки.  

Предпосевная обработка семян и опрыскивание растений микроудобрения-
ми оказывали положительное влияние на площадь листьев, фотосинтетический 
потенциал растений рапса, что, в конечном итоге, способствовало увеличению 
урожайности семян (таблица 3). 

Таблица 3 
Урожайность семян рапса при применении микроэлементов, т/га  

(среднее 2007-2009 гг.) 
 

Микроэлемент 
Обработка  

семян посевов 
Без обработки (к) 1,15 1,12 
Вода (к) 1,16 1,12 
MnSO4 1,31 1,18 
ZnSO4 1,31 1,19 
H3BO3 1,25 1,18 
KC-Mn+L2+B 1,35 1,19 
KC-Zn+L2+B 1,39 1,23 
KC-Mn+L2 1,30 1,20 
L2 1,16 1,12 
Среднее 1,25 1,18 

НСР05 0,04 0,03 
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Таким образом, применение микроэлементов в технологии возделывании 
рапса способствует изменению показателей фотосинтетической деятельности рас-
тений и их продуктивности. 
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В.А. Волошин, ГУ «Пермский НИИСХ» 
 

НУЖНЫ СКОРОСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
 

В связи с интенсивным внедрением в Пермском крае животноводческих 
комплексов с западно-европейскими технологиями содержания  скота остро встал 
вопрос соответствия кормовой базы требованиям этих технологий. Это обстоя-
тельство вновь вызвало интерес к возделыванию кукурузы на силос, которая в 
восьмидесятые годы прошлого столетия занимала в крае более 50 тыс.га. Однако, 
последние 10-15 лет кукуруза практически не возделывалась в хозяйствах, не ве-
лось целенаправленного подбора ее гибридов и на госсортоучастках края. Поэтому с 
2007 года в коллекционном питомнике кормовых культур Пермского НИИСХ во-
зобновлено испытание разных по скороспелости гибридов кукурузы. 

Целью наших исследований является подбор гибридов кукурузы, способ-
ных в условиях Пермского края формировать не менее 35 т/га силосной массы с 
початками молочно-восковой и восковой спелости зерна. В данной статье приво-
дится информация по результатам 2009 года. 

Коллекционный питомник заложен на опытном поле Пермского НИИСХ 
на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве со следующими агрохимиче-
скими показателями: гумус – 2,8%, рНсол- 5,1, обеспеченность подвижным фосфо-
ром 298 и калием – 167 мг/кг. Удобрения в дозах N60 P60 K60 внесены фоном под 
предпосевную культивацию. Гибриды высеяны с междурядьями 70 см двадцать 
шестого мая, когда почва на глубине 10 см прогрелась до 8-10 0С. Норма высева 
110 тысяч всхожих семян на гектар. В течение первой половины вегетации прове-
дено 2 междурядные обработки. В испытании было 7 гибридов (таблица 1) с ФАО 
от 140 до 195.  

Общеизвестно, что для кукурузы в Нечерноземной зоне России основной 
проблемой является получение зеленой массы с высоким содержанием сухого 
вещества. Установлено [1], что потери питательных веществ в результате несвое-
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временной уборки и силосования высоковлажной массы резко  сокращаются при 
скашивании кукурузы в фазе молочно-воской и восковой спелости зерна. При 
этом по данным  ряда исследований [1,2,3,4] в Нечерноземной зоне наблюдается 
тесная взаимосвязь между суточной продуктивностью фотосинтеза и среднесу-
точными температурами воздуха. Для роста и нормального развития кукурузы 
необходима температура + 12 …+25 0С. Дневная температура +22…+25 0С и ноч-
ная  +18 0С  являются оптимальными. 

Важным критерием для оценки пригодности места выращивания кукурузы 
является сумма эффективных температур за период май-сентябрь. В.Н.Киреев, 
Н.А. Образцов [1] приводят информацию, что раннеспелые гибриды кукурузы для 
получения силосной массы с початками молочно-восковой и восковой спелости 
зерна могут с успехом возделываться в зонах, где сумма активных температур бо-
лее 18000 С. По их сведениям в центральном районе Нечерноземной зоны север-
ная граница гарантированного получения такого сырья у кукурузы проходит по 
линии Смоленск – Москва – Иваново. Н.А.Халезов [5], с учетом длины светового 
дня для Пермского края благоприятным для кукурузы агроклиматическим поясом 
определял районы, расположенные южнее изолинии 17000 активных температур, 
проходящей через города Верещагино – Краснокамск и далее – по восточной гра-
нице Кунгурско-Красноуфимской  лесостепи.  

В 2009 году взошедшая в июне кукуруза до момента уборки (3.09) набрала 
около 15000 , положительных  температур. Урожайность зеленой массы (таблица 
1) получена от 37 (Катерина СВ) до 61 т/га (Краснодарский 194 МВ). Д. Шпаар, 
и др. [4] указывают, что оптимальными  показателями для заготовки силоса из ку-
курузы являются фаза восковой спелости зерна, когда она содержит 30-35% сухо-
го  вещества и доля початков в урожае составляет более 50%. В нашем же случае 
содержание сухого вещества в изучаемых гибридах колебалось от 15.61 (Катери-
на) до 20.0 % у гибрида РОСС 145 (табл. 1). Весовая доля початков с обертками в 
общем урожае зеленой массы была 37 - 47%. У гибрида Катерина эта доля соста-
вила 54% за счет того, что на одном растении в среднем сформировалось по 2 по-
чатка. Однако зерно в них было в стадии налива. 

Таким образом, в условиях вегетационного периода 2009 г. ни один из гиб-
ридов не сформировал сырьевую массу, отвечающую оптимальным требованиям 
для заготовки силоса. 

Теплая первая декада сентября способствовала формированию початков и 
наливу зерна. В этих условиях можно было предположить улучшение технологи-
ческих параметров урожая кукурузы и в первую очередь - увеличение в нем со-
держания сухого вещества. 

Сравнение биохимического состава сухого вещества трех гибридов куку-
рузы за 3 и 9 сентября показало, что за эти 5 дней шло созревание растений в це-
лом. Это обусловило прирост содержания сухого вещества в растении и увеличе-
ние концентрации сырой клетчатки в сухом веществе (табл. 2). В то же время на-
лив зерна и его созревание отставало от этого процесса, чтобы обусловить увели-
чение КОЭ за счет крахмала зерна, как об этом пишут О. Штайнхёфель, У.Вебер [6]. 
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Таблица 1 
Урожайность и ее структура у гибридов кукурузы, 2009 г. 
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РОСС 140 СВ 90 167 9,1 1,31 50,2 16,0 23,5 10,7 17,23 8,7 
РОСС 195 МВ 82 196 11,7 1,15 53,2 195,5 22,5 11,2 17,32 9,2 
Каскад 195 СВ 82 199 11,7 1,18 59,2 20,5 27,0 12,0 17,65 10,5 
РОСС 145 70 141 10,0 1,40 44,0 16,0 20,0 8,0 20,00 8,8 
Катерина СВ 60 178 10,7 2,00 37,0 12,0 20,0 5,0 15,61 5,8 
Краснодарский 
194 МВ 

90 178 11,3 1,40 61,0 20,0 26,0 15,0 16,90 10,3 

РОСС 199 МВ 70 206 11,6 1,40 57,0 22,0 21,0 14,0 16,16 9,2 
НСР05     14,7х     3,9* 

ПРИМЕЧАНИЕ. х - для гибридов РОСС 140 СВ, РОСС 195 МВ и Каскад 195 СВ; 
 хх - содержание сухого вещества приведено как средневзвешенное. 

Таблица 2 
Изменения биохимического состава кукурузы при разных сроках уборки, 2009 г.  

(абсолютно-сухое вещество) 
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РОСС 140 СВ 
3.09 16,97 2,08 26,75 5,18 11,45 0,46 0,52 27,15 90,4 10,19 0,84 
9.09 20.49 2,25 28,25 3,83 10,63 0,47 0,25 18,95 108,6 9,91 0,80 

Среднесуточ-
ные изменения 

 +0,70 +0,03 +0,30 -0,27 -0,16 - в 2 раза -1,64  -0,06  

РОСС 195 МВ 
3.09 17,53 2,09 25,50 5,14 11,91 0,45 0,47 26,51 45,9 10,41 0,88 
9.09 18,80 2,16 28,37 3,55 10,38 0,47 0,23 19,55 97,9 9,90 0,79 

Среднесуточ-
ные изменения 

 +0,25 +0,01 +0,57 -0,32 -0,31 - в 2 раза -1,39  -0,10  

Каскад 195 
СВ 

3.09 17,64 2,07 27,64 5,33 11,08 0,47 0,53 24,99 108,7 10,02 0,82 
9.09 20,78 2,34 27,98 3,31 11,02 0,47 0,23 22,69 77,7 9,96 0,80 

Среднесуточ-
ные изменения 

 +0,63 +0,05 +0,07 -0,40 - - в 2 раза -0,46  -0,01  

 
В итоге получено сырье с КОЭ меньше 10 МДж/кг и содержанием сырого 

протеина 10.38-11.02% в сухом веществе. В этой связи следует согласиться с 
Г.В. Благовещенским [7], который считает, что учитывая высокие затраты, эконо-
мически рентабельным возделывание кукурузы будет при условии устойчивого 
производства силоса в фазе восковой спелости зерна, когда содержание ОЭ со-
ставляет 11 МДж/кг сухого вещества корма. При более ранней уборке кукурузный 
силос уступает  по экономичности производству сенажа из бобово-злаковых трав. 

 

Выводы 
1. С целью получения необходимого сырья для заготовки высокопитатель-

ного силоса из кукурузы в Предуралье ставку следует делать на ультраскороспе-
лые гибриды, способные за 70-80 дней вегетации формировать початки с зерном 
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восковой спелости и содержанием сухого вещества в общей биомассе не менее 
30-35%. 

2. Для выявления таких гибридов в дальнейшем необходимо вести постоян-
ное испытание широкого их набора как отечественной, так и зарубежной селекции. 
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МАРАЛИЙ КОРЕНЬ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА  
ДЛЯ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Развитие животноводства в стране, а, следовательно, и обеспечение насе-
ления важнейшими продуктами питания – молоком, мясом зависит от создания 
прочной кормовой базы. Для этого важно не только увеличение валового сбора 
корма, но и производство полноценных кормов, в достаточном количестве содер-
жащих белки, незаменимые аминокислоты, жиры, легкодоступные организмам 
животных углеводы, витамины, минеральные вещества и микроэлементы при рез-
ком снижении содержания клетчатки. 

В настоящее время на животноводческих комплексах наблюдается ряд фак-
торов, отрицательно сказывающихся на здоровье животных, их продуктивности, 
продолжительности их хозяйственного использования, и, в целом, на экономике 
отрасли. Проблема увеличения сроков хозяйственного использования коров в по-
следнее время приобретает особенную актуальность, так как данный показатель в 
среднем по стране сегодня составляет лишь 3,2 лактации. Учитывая, что макси-
мальной продуктивности животные достигают после 4 лактации, сложившиеся ус-
ловия производства молока не позволяют коровам дожить до этого возраста. 

В настоящее время разработано большое количество средств профилакти-
ки и лечения акушерско-гинекологической патологии сельскохозяйственных жи-
вотных. Однако практически во все способы терапии входят антибиотики, специ-
фические биологически активные вещества (гормоны, простагландины и др.). 
Применение таких препаратов приводит к тому, что все это попадает в организм 
человека с продуктами животноводства. В связи с этим очень важной становится 
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проблема использования экологически чистых, биологически активных препара-
тов природного происхождения, обладающих высокими терапевтическими свой-
ствами и не снижающих санитарного качества молока и мяса [2]. 

В связи с этим важным резервом укрепления кормовой базы является ис-
пользование новых кормовых растений. К ним можно отнести маралий корень 
(рапонтикум, левзея сафлоровидная) – многолетнее растение из семейства Астро-
вых. Это растение привлекает внимание своими лечебными свойствами. Во всех 
органах растения содержатся гормональные вещества, которые положительно 
действуют на животных, особенно на их воспроизводительную способность. В 
зеленой массе содержатся все основные макро- и микроэлементы, необходимые 
для организма животного. Много в растении содержится и витаминов. Высокое 
содержание сахаров позволяет силосовать его как в чистом виде, так и в смеси с 
другими кормовыми культурами. В 100 кг зеленой массы содержится 14-16 кор-
мовых единиц и 1,6-2,0 кг переваримого протеина. В 100 кг силоса содержится 
18 кормовых единиц и 2,3 кг переваримого протеина. В исследованиях Тючкалова 
Л.В. (1983) в условиях Кировской области зеленая масса маральего корня имела 
более высокое кормовое качество, чем у борщевиков: в 100 кг зеленой массы со-
держалось 16,3-16,7 к. ед., а на одну кормовую единицу приходилось 86-101 г пе-
реваримого протеина [3]. Травяная мука из маральего корня стимулирует репро-
дуктивную функцию, повышает надои и жирность молока, усиливает синтез про-
теина в организме животных. Фитомасса не токсична, нормы скармливания могут 
достигать очень больших величин без отрицательных последствий. При кормле-
нии коров зеленой массой или силосом из маральего корня повышаются воспро-
изводительные функции животных, что снижает яловость. 

Левзея сафлоровидная – многолетнее растение. В первый год развивается 
только розетка прикорневых листьев до 60-70 см в диаметре. Растения цветут и 
плодоносят со второго года жизни. На второй и последующие годы левзея отрас-
тает через 1-2 недели после освобождения из под снега. Продолжительность пе-
риода от начала отрастания до цветения – 50 дней, до созревания семян – 75 дней. 
Это светолюбивое растение, и чем интенсивнее освещение и больше продолжи-
тельность дня, тем быстрее оно растет и развивается и имеет более высокую про-
дуктивность. Маралий корень характеризуется долголетием, хорошей отавностью, 
скороспелостью, устойчивостью к поздним весенним и ранним осенним замороз-
кам, высокой урожайностью [1]. 

Технология возделывания левзеи сафлоровидной близка к технологии воз-
делывания пропашных культур, но имеет свои отличия, связанные, прежде всего, 
с морфологическими и биологическими особенностями семян, требованиями рас-
тений к условиям произрастания, отсутствием специализированной техники, 
большой долей ручного труда. 

Предварительные испытания маральего корня в питомнике кормовых 
культур Пермского НИИСХ показали, что растения данной культуры отличаются 
ранним отрастанием, и в июне уже зацветают. Так, в 2009 году начало отрастания 
маральего корня отмечалось 5 мая, начало бутонизации – 20 мая, полная бутони-
зация – 25 мая, начало цветения – 1 июня, полное цветение – 6 июня. Укосная 
масса сформировалась к первой декаде июня. Высота растений к фазе начала цве-
тения достигла 89 см. Урожайность зеленой массы составила 17,8 т/га. Сбор су-
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хой массы в начале фазы цветения составил 2,9 т/га. В сухом веществе на этот 
момент содержалось 21,04% сырой клетчатки, 11,21 МДж/кг обменной энергии, 
13,72% сырого протеина. Таким образом, можно сделать вывод, что данная куль-
тура может с успехом возделываться в Предуралье. Однако необходима разработ-
ка технологии ее выращивания на кормовые цели.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Обработка почвы – одна из энергоемких операций в земледелии. Для ее 
проведения требуется большое количество техники, нефтепродуктов, трудовых 
ресурсов и времени. Так, применение тяжеловесных тракторов и орудий уплотня-
ет пахотный и подпахотный слои почвы. Частые рыхления, активизируя биологи-
ческие процессы и минерализацию органического вещества, приводят к значи-
тельным потерям неиспользованного растениями азота и снижению гумусирован-
ности почвы, а также к развитию эрозии[3]. 

Многочисленные исследования, проведенные в различных почвенно-
климатических зонах страны, в том числе и в Башкортостане, свидетельствуют о 
том, что приемы основной обработки почвы по-разному влияют на урожайность 
озимой пшеницы. Следовательно, имеют место весьма разнообразные, порой про-
тиворечивые суждения об эффективности того или иного приема основной обра-
ботки почвы, которые в основном сводятся к тому, что преимущество имеет тот 
прием обработки (в том числе минимальная), которая наиболее отвечает почвен-
но-климатическим условиям местности. 

Возделывание сельскохозяйственных культур на основе No-till технологий 
в настоящее время является одним из самых перспективных направлений совер-
шенствования ресурсосберегающего производства растениеводческой продукции 
во всем мире. No-till технология улучшает питание почв, стимулирует почвенную 
биологическую активность, увеличивает содержание почвенных органических 
веществ и способствует формированию гумусовых частиц, которые улучшают 
физическое, химическое и биологическое состояние почв. Значительно увеличи-
вается популяция дождевых червей и почвенных микроорганизмов, сохраняется 
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окружающая среда. Существенно снижаются производственные затраты, в том 
числе на ГСМ. 

В то же время изучение влияния No-till технологии на урожайность озимой 
пшеницы в условиях Южной лесостепной зоны республики Башкортостан остает-
ся до сих пор актуальным. 

С этой целью нами проводились исследования на многолетних стационар-
ных опытах кафедры земледелия и почвоведения ФГОУ ВПО «Башкирский 
ГАУ», расположенных в южной лесостепной зоне Республики Башкортостан в 
пятипольном зернопропашном севообороте со следующим чередованием культур: 
1.горох (занятый пар); 2. озимая пшеница; 3. яровая пшеница; 4. кукуруза на си-
лос; 5. ячмень.  

В севообороте изучались следующие приемы основной обработки почвы в 
трёхкратной повторности: вспашка на глубину 25-27 см (Gregoire Besson) – кон-
троль; чизельная обработка на 33-35 см (ГРН-2,1); лущение стерни на 10-12 см 
(Catros); No-till – прямой посев, глубина посева 3-4 см (Morris-macsim 2). 

Общепринятыми методами определялись следующие показатели: плот-
ность сложения, продуктивная влажность почвы, урожайность озимой пшеницы. 

По всем изучаемым вариантам обработки почвы в пахотном слое чернозе-
мов выщелоченных создаются оптимальные величины плотности сложения в те-
чение всего вегетационного периода. 

Наименьшей плотностью сложения (1,03 г/см3) в весенний период характе-
ризуется вариант вспашки, что является следствием более глубокой обработки 
почвы. На варианте чизельной обработки почвы плотность сложения выше по 
сравнению с контролем на 0,04 г/см3. Варианты лущения стерни и No-till характе-
ризуются более плотным сложением пахотного слоя почвы (1,10 и 1,11 г/см3 со-
ответственно). 

За вегетационный период происходит увеличение плотности сложения в па-
хотном слое почвы от фазы весеннего кущения озимой пшеницы к ее уборке. Наи-
большее уплотнение почвы отмечено на варианте вспашки вследствие многократ-
ных проходов техники. К моменту уборки озимой пшеницы плотность сложения 
пахотного слоя по вариантам выравнивается под влиянием естественной усадки.  

Наименьшая плотность сложения почвы к моменту уборки наблюдается на 
варианте чизельной обработки – (1,12 г/см3), на варианте вспашки она составляет – 
(1,13 г/см3), лущения стерни – (1,15 г/см3), No-till – (1,14). Ни один из вариантов в 
осенний период существенно не отличался от контрольного по данному показателю. 

Приемы основной обработки почвы по разному влияют на динамику дос-
тупной влаги (рисунок). Наименьшее количество весенней доступной влаги  в мет-
ровом слое почвы накапливается при No-till (141,5 мм), вследствие ее повышенной 
плотности сложения, а также сплошного промерзания ее осенью, что снижает впи-
тывание весенних талых вод. Увеличение глубины основной обработки почвы при-
водит к более равномерному впитыванию осенне-весенних осадков и выравнива-
нию весенних запасов доступной почвенной влаги (на варианте лущения стерни – 
142,7 мм, на чизельной обработке почвы – 153,7 мм, на вспашке – 148,5 мм).  

Запасы доступной влаги чернозема выщелоченного в метровом слое почвы 
в период вегетации растений подвергаются значительным изменениям как в зави-
симости от приемов основной обработки почвы, так и от погодных условий. 
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Наибольшее содержание доступной влаги на варианте чизельной обработ-
ки почвы объясняется тем, что здесь рыхлится верхний и нижний слои без обора-
чивания пласта. 

Перед уборкой количество запасов доступной влаги зависело в основном 
от величины урожая озимой пшеницы. В целом, запас доступной влаги к концу 
вегетации между вариантами имел меньшую разницу, чем в начале вегетации. На 
варианте No-till относительно других вариантов происходит более экономный 
расход доступной влаги и меньшее ее испарение. К осени здесь осталось 124,8 мм 
доступной влаги.  
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Рис. Динамика запасов доступной влаги в метровом слое почвы под озимой пшеницей,  

среднее за 2008-2009 гг. 
 

Приемы основной обработки почвы, изменяя ее параметры плодородия, 
оказывают определенное влияние на урожайность озимой пшеницы. Данные по 
урожайности озимой пшеницы приведены в нижеследующей таблице.  
 

Влияние приемов основной обработки почвы на урожайность озимой пшеницы,  
сорт Волжская качественная (УНЦ БГАУ) 

 

Приемы основной обработки почвы 
Урожайность, т/га Прибавка 

2008 г. 2009 г. 
средняя  
за 2 года 

т/га % 

Вспашка (25-27 см) – контроль 5,03 2,99 4,01 - - 

Чизельная обработка (33-35 см) 4,94 3,45 4,20 +0,19 4,7 

Лущение стерни (10-12 см) 4,59 2,45 3,52 -0,49 -12,2 

No-till (5-6 см) 4,98 2,21 3,60 - 0,41 -10,2 

 
Наибольшая средняя урожайность за 2008-2009 гг. наблюдается на вариан-

те чизельной обработки почвы, где сложилась наименьшая плотность почвы и оп-
тимальное количество доступной почвенной влаги для формирования урожая 
озимой пшеницы. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ СОРТИРОВКИ СЕМЯН 

 

Сорт отличается от других не только биологическими свойствами, но и от-
зывчивостью на агротехнические приемы возделывания. Исходя из этого, в по-
следние годы селекционеры дают производству не только семена нового сорта, но 
и основные параметры сортовой технологии. 

В то же время селекционер не может охватить все тонкости сортовой тех-
нологии. Следовательно, многие вопросы сортовой агротехнологии должны ре-
шать семеноводы и технологи. 

Исходя из этого в ГНУ «Татарский НИИСХ» Россельхозакадемии с 2004 г. 
начаты исследования по выявлению отзывчивости сортов яровой пшеницы на 
способы сортировки семян. 

Проведенные учеты количества всходов растений яровой пшеницы показа-
ли, что полевая всхожесть изменяется в зависимости от способа сортировки се-
мян. Отсортированные семена по аэродинамическим показателям на воздушной 
колонке имели большую полевую всхожесть семян (на 4,5-6,9% по сравнению с 
вариантами калибровки семян на решете). На наш взгляд это связано с выделени-
ем семян повышенной плотности при использовании сортировальных машин 
пневматического типа. Сортировка семян по аэродинамическим показателям так-
же хорошо отделяет нормальные семена от травмированных.  

Учет полевой всхожести по сортам яровой пшеницы по всем вариантам 
сортировки показал, что относительно большая полевая всхожесть семян яровой 
пшеницы была у сорта Эстер (83,0…90,9% против 77,9…85,4% у других сортов). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что из изучаемых вариантов сор-
тировки семян относительно большой эффективностью отмечается калибровка 
семян на воздушной колонке, используя аэродинамические свойства яровой пше-
ницы. На этих вариантах урожайность зерна яровой пшеницы составила 3,71-4,63 
т/га против 3,57-4,27 т/га на вариантах калибровки семян на решетах. Между ва-
риантами сортировки семян на воздушной колонке существенная разница в при-
бавке урожайности яровой пшеницы Эстер была между вариантами выхода семян 
80% и 70% (0,31 т/га при НСР05 – 0,27 т/га). Дальнейшее ужесточение отбора 
лучших семян снижением выхода семян до 60 и 50% не сопровождалось сущест-
венным увеличением прибавки урожайности зерна яровой пшеницы. 
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Урожайность по сортам яровой пшеницы от калибровки семян  
(в среднем за 2004-2006 гг.) 

 

Вариант калибровки 
семян 

Сорт 
Эстер Омская 33 Тулайковская 10 

т/га ± т/га ± т/га ± 
Контроль (без калибровки) 3,81 0 3,67 0 3,57 0 
Сход с решета 2,2 3,87 0,06 3,72 0,05 3,46 -0,11 
Сход с решета 2,4 4,25 0,44 3,86 0,19 3,82 0,25 
Сход с решета 2,6 4,27 0,46 3,89 0,22 3,83 0,26 
Сход с решета 2,8 3,91 0,10 3,75 0,08 3,72 0,16 
Сортировка в пневмоколонке 
с выходом семян 80% 4,32 0,51 3,79 0,12 3,71 0,15 

Сортировка в пневмоколонке 
с выходом семян 70% 4,53 0,72 4,01 0,34 3,83 0,26 

Сортировка в пневмоколонке 
с выходом семян 60% 4,56 0,75 4,05 0,38 3,99 0,42 

Сортировка в пневмоколонке 
с выходом семян 50% 4,63 0,82 4,10 0,43 3,99 0,42 

НСР05 0,27  0,21  0,19  
 

Относительно большая урожайность по сравнению с сортами Омская 33 и 
Тулайковская 10 была у сорта Эстер (в среднем за 3 года 3,81…4,63 т/га против 
3,57…4,10 т/га у других сортов). 

Среди изучаемых сортов сорт Эстер отмечается отзывчивостью на сорти-
ровку семян по аэродинамическим показателям. Если сорта Омская 33 и Тулай-
ковская 10 при сортировке на пневмоколонке обеспечили прибавку урожайности 
0,12…0,43 т/га, то сорт Эстер на этих же вариантах дал прибавку 0,51…0,82 т/га. 
В то же время калибровка семян этого сорта на решетах обеспечила увеличение 
урожайности зерна лишь на 0,06…0,46 т/га. Следовательно, среди изучаемых 
приемов сортировки семян наиболее эффективным является сортировка по аэро-
динамическим показателям, а по отзывчивости на проведение сортировки по аэ-
родинамическим показателям отличался сорт Эстер. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ  

В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ВОСХОД 
 

Практикой передовых хозяйств доказано, что получение высоких и качест-
венно полноценных урожаев лимитируется недостаточным применением микро-
удобрений. Объективной оценкой всех технологических приемов, используемых в 
конкретных экологических условиях, является определение энергетической и 
экономической эффективности. В связи с этим нами определена энергетическая и 
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экономическая оценка применения микроудобрений в технологии возделывания 
льна-долгунца Восход. 

Объект исследований – сорта льна-долгунца Кром, Восход и Синичка. 
Производственную проверку применения микроудобрений проводили на полях 
КФХ «Собин Н.И.» Шарканского района и СПК «Колхоз им. Мичурина» Бале-
зинского района в соответствии с общепринятыми методиками. В качестве кон-
троля эффективности предпосевной обработки семян обработки вегетирующих 
растений микроудобрениями использовали варианты без обработки и обработка 
водой. Минеральные соли растворяли в воде. Комплексные соединения (КС) и 
ЖУСС представляют собой жидкости, норма расхода которых 3 л на 1 т семян и 2 
л на 1 га посева. Комплексные соединения синтезированы профессором В.В. Сен-
темовым на кафедре химии ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. Концентрация метал-
лов-микроэлементов в солях и комплексных соединениях одинакова, так как ком-
плексные соединения синтезированы на основе минеральных солей. Опрыскива-
ние растений льна-долгунца проводили в фазе «ёлочка».  

Почвы опытных участков имели следующую агрохимическую характери-
стику: содержание гумуса – от очень низкого до среднего, подвижного фосфора – 
от повышенного до высокого, обменного калия – от повышенного до очень высо-
кого, обменная кислотность почвы – от слабокислой до близкой к нейтральной. 
Обеспеченность почвы в КФХ «Собин Н.И.» Шарканского района подвижным 
цинком, молибденом, кобальтом, бором – низкая; марганцем – средняя; медью – 
высокая. На основе карты биохимического районирования Удмуртской Республи-
ки почвы Балезинского района характеризуются низким содержанием бора, низ-
ким и средним – меди, кобальта, молибдена и цинка [2]. 

Анализ энергетической эффективности возделывания льна-долгунца Кром 
по вариантам опыта в КФХ «Собин Н.И.» Шарканского района в 2007 г. показал, 
что опрыскивание растений минеральными солями меди, цинка, их комплексны-
ми соединениями, смесью солей и смесью КС увеличивало полные затраты энер-
гии на 773-1238 МДж/га (5-8 %) и энергетический коэффициент на 0,39-0,47, в 
сравнении с аналогичными показателями в контрольных вариантах (таблица 1). 
Экономическая оценка внедрения опрыскивания растений минеральными солями 
меди, цинка, их комплексными соединениями, смесью солей и смесью КС льна-
долгунца Кром показала, что данный приём обеспечивал получение чистого до-
хода 10,20-10,67 тыс. р./га, при этом хозяйственный эффект составил 5,07-
5,45 тыс.р./га. Некорневая подкормка растений микроудобрениями привела к 
снижению себестоимости 1 ц тресты на 44,9-57,5 р., относительно себестоимости 
тресты в контрольных вариантах. 

По результатам производственной проверки в СПК «Колхоз им. Мичури-
на» Балезинского района в 2007 г. наиболее энергетически эффективными были 
варианты с применением минеральных солей меди, цинка и смеси солей для оп-
рыскивания растений льна-долгунца Восход. Полные затраты энергии составляли 
17127-17222 МДж/га, что на 1097-1626 МДж/га (7-10 %) выше, чем данные пока-
затели в контрольных вариантах. Обработка растений минеральными соедине-
ниями меди, цинка и смесью минеральных солей обусловило повышение коэффи-
циента энергетической эффективности на 0,52-0,62 за счёт увеличения урожайно-



41 
 

сти льнопродукции по отношению к коэффициентам эффективности в вариантах 
без опрыскивания и опрыскивания водой. 

Таблица 1 
Энергетическая и экономическая оценки возделывания льна-долгунца  

в зависимости от опрыскивания растений микроудобрениями 
 

Варианты 
Урожайность, ц/га Коэффициент 

энергетической 
эффективности 

Эффект  
хозяйственный  
с 1 га, тыс. р. треста волокно семена 

КФХ «Собин Н.И.» Шарканского района (Кром, 2007 г.)  
Без опрыскивания (к) 22,1 7,1 3,5 0,35 - 
Вода (к) 22,0 7,1 3,5 0,31 - 
CuSO4 27,8 9,9 5,2 0,77 5,54 
ZnSO4 28,2 10,2 4,8 0,76 5,07 
КС-Cu  28,0 9,7 5,1 0,74 5,45 
КС-Zn  28,5 10,3 4,9 0,78 5,31 
Смесь солей 27,9 10,0 5,1 0,78 5,27 
Смесь КС  28,1 9,8 5,0 0,76 5,33 

НСР05 1,4 0,6 0,5 - - 
СПК «Колхоз им. Мичурина» Балезинского района (Восход, 2007 г.)  

Без опрыскивания (к) 26,5 9,0 2,3 0,34 - 
Вода (к) 26,5 9,1 2,3 0,32 - 
Н3ВО3 32,0 11,3 3,7 0,67 4,45 
CoSO4 31,2 11,1 2,4 0,50 2,26 
CuSO4 35,7 13,1 4,0 0,86 7,28 
ZnSO4 36,5 14,0 4,2 0,97 7,85 
Смесь солей 36,1 13,6 4,4 0,95 8,52 

НСР05 2,9 1,1 0,3 - - 

 
Опрыскивание растений борной кислотой, минеральной солью кобальта, 

меди, цинка, смесью солей в СПК «Колхоз им. Мичурина» Балезинского района 
увеличивало урожайность тресты на 4,7 – 10,0 ц/га. При этом получен чистый до-
ход 7,29 – 13,55 тыс. р./га с хозяйственным эффектом с 1 га посева 2,26 – 8,52 тыс. 
р. Себестоимость 1 ц тресты в изучаемых вариантах была на 27,4 – 60,0 р. ниже, 
чем себестоимость тресты в вариантах без опрыскивания и опрыскивания расте-
ний водой. 

При внедрении предпосевной обработки семян с последующим опрыски-
ванием растений льна-долгунца Синичка минеральными солями микроэлементов 
коэффициент энергетической эффективности составил 1,56 (таблица 2). 

Применение комплексных соединений для предпосевной обработки семян 
с последующим опрыскиванием растений не превышало по коэффициенту энер-
гетической эффективности (1,54). 
Опрыскивание растений льна-долгунца изучаемыми микроудобрениями обусло-
вило снижение коэффициента энергетической эффективности до 1,52. При пред-
посевной обработке семян льна-долгунца Синичка смесью минеральных солей 
коэффициент эффективности повышался с 1,56 до 1,62 за счёт уменьшения затрат 
энергии. Отсутствие предпосевной обработки семян и последующего опрыскива-
ния растений смесью минеральных солей в технологии возделывания льна-
долгунца Синичка приводило к снижению коэффициента эффективности с 1,56 до 
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1,12. Экономическая оценка внедрения предпосевной обработки семян с после-
дующим опрыскиванием растений смесью минеральных солей (В, Cu, Zn, Co) 
льна-долгунца Синичка в КФХ «Собин Н.И.» Шарканского района в 2009 г. пока-
зала, что данные приёмы способствовали получению чистого дохода 22,19 тыс. 
р./га, экономического эффекта – 5,09 тыс. р./га. При использовании комплексных 
соединений в качестве предпосевной обработки семян с последующим опрыски-
ванием растений чистый доход снижался на 0,25 тыс. р./га. Опрыскивание расте-
ний льна-долгунца Синичка смесью минеральных солей не приводило к сниже-
нию себестоимости тресты, однако снижение чистого дохода составляло на 0,23 
тыс. р./га, по отношению к аналогичным показателям при предпосевной обработ-
ке семян с последующим опрыскиванием растений. 

Таблица 2 
Энергетическая и экономическая оценки возделывания льна-долгунца Синичка  

в зависимости от предпосевной обработки семян и опрыскивания растений микроудобрениями 
(КФХ «Собин Н.И.», 2009 г.) 

 

Варианты 

Урожайность, ц/га Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

Эффект  
хозяйственный  
с 1 га, тыс. р. треста волокно семена 

Обработка семян и растений 
смесью минеральных солей 
(В, Cu, Zn, Co) 

38,8 13,9 8,5 1,56 5,09 

Обработка семян и растений 
смесью КС (В, Cu, Zn, Co) 38,6 13,8 8,4 1,54 4,84 

Опрыскивание растений сме-
сью минеральных солей  
(В, Cu, Zn, Co) 

38,3 13,5 8,4 1,52 4,86 

Обработка семян смесью 
минеральных солей  
(В, Cu, Zn, Co) 

38,8 13,8 8,5 1,62 5,30 

Без обработки семян  
и опрыскивания растений 34,6 10,4 6,9 1,12 - 

 
Предпосевная обработка семян льна-долгунца Синичка обусловила 

уменьшение себестоимости тресты на 5,33 р./ц, при этом получен больший эко-
номический эффект (5,30 тыс. р./га), чем при предпосевной обработке семян с по-
следующим опрыскиванием растений ввиду одинаковой урожайности волокна и 
семян. Отсутствие в технологии возделывания льна-долгунца Синичка предпо-
севной обработки семян и опрыскивания растений микроудобрениями увеличива-
ло себестоимость тресты на 8,65 р./ц и уменьшало чистый доход на 5,09 тыс. р./га 
из-за снижения урожайности тресты на 4,2 ц/га и семян – на 1,6 ц/га. 

Таким образом, анализ результатов энергетической и экономической оце-
нок позволяет наиболее правильно оценить эффективность применения микро-
удобрений в технологии возделывания льна-долгунца. Предпосевная обработка 
семян микроудобрениями является энергетически эффективным приемом в тех-
нологии возделывания льна-долгунца. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ  
НА ПОЛЕЗНУЮ ЭНТОМОФАУНУ ПОСЕВОВ ЯРОВОГО РАПСА 

 

Применение инсектицидов на яровом рапсе против рапсового цветоеда яв-
ляется важнейшим мероприятием в защите растений от фитофага и средством 
увеличения урожайности маслосемян культуры. Однако необходимо учитывать, 
что применение инсектицидов на рапсе в период бутонизации и цветения может 
оказать негативное влияние на численность как полезных, так и нейтральных по 
отношению к культуре видов. В связи с этим последнее время важное значение 
придают изучению отрицательных сторон и побочного действия химических 
средств защиты растений, как на рапсе, так и на других сельскохозяйственных 
культурах [1, 2].  

С целью изучения влияния инсектицидов применяемых на яровом рапсе 
против рапсового цветоеда на полезную энтомофауну были проведены соответст-
вующие исследования в условиях опытного поля «Тушково» УО «БГСХА» в 
2009 г. Исследования проводились с яровым рапсом сорта Явар. Для изучения ис-
пользовали следующие препараты: фастак, 10% к.э., моспилан, 20% р.п., актел-
лик, КЭ, актара, ВДГ, каратэ зеон, МКС. Для более детального изучения инсекти-
цидных обработок на полезную энтомофауну препарат фастак применяли одно-
кратно, двукратно и трехкратно (повторные обработки проводили при достижении 
рапсовым цветоедом ЭПВ – 3 жука/растение). Площадь опытной делянки – 15 м2, 
учётной – 10 м2, повторность – трехкратная. Расположение делянок рендомизиро-
ванное. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.  

Учёт полезной энтомофауны в посевах ярового рапса осуществляли путём 
кошения энтомологическим сачком. Для кошения использовали стандартный эн-
томологический сачок с обручем диаметром 30 см и глубиной мешка 60 см. Одна 
проба 25 взмахов сачком. Пересчёт количества насекомых, пойманных при коше-
нии сачком, на единицу площади осуществляли по формуле Л.Г. Динесмана [3]. 

Согласно полученным данным численность полезных видов насекомых в 
посевах ярового рапса в контрольном варианте составила 23,9 тыс. шт./га (рис.). 
Из всего количества отмеченных насекомых 53,9% составили представители от-
ряда Hymenoptera (перепончатокрылые). Несколько меньше – 36,2% насекомые 
отряда Diptera (двукрылые). Насекомые отрядов Coleoptera (жесткокрылые) и 
Neuroptera (сетчатокрылые) составили 8,8% и 1,1% соответственно от всего коли-
чества встречающейся энтомофауны. 

В вариантах с использованием актары и моспилана наблюдалась наиболь-
шая численность энтомофауны – 16,4 и 16,9 тыс. шт/га соответственно. Несколько 
меньше насекомых было в вариантах с использованием актеллика и каратэ зеона – 
13,3 и 14,6 тыс. шт/га. При применении фастака однократно численность насеко-
мых была на уровне 14,8 тыс. шт/га. Меньше всего полезной энтомофауны насчи-
тывалось в вариантах с двукратным и трехкратным применением фастака – 5,2 и 
0,9 тыс. шт./га соответственно.  
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трехкратно; 5. Актара, 0,1 кг/га; 6. Моспилан, 0,07 кг/га; 7. Каратэ зеон, 0,15 л/га; 8. Актеллик, 1,0 л/га 
 

Рис. Влияние инсектицидов на численность полезной энтомофауны  
в агроценозе ярового рапса в период цветения (2009 г.) 

 
Таким образом, все используемые инсектициды для борьбы с рапсовым 

цветоедом в той или иной мере оказывают токсическое влияние на полезную эн-
томофауну посевов ярового рапса. В связи с этим следует применять препараты с 
наименьшим отрицательным влиянием на численность полезных насекомых. Со-
гласно полученным данным к таким препаратам относятся инсектициды систем-
ного действия – моспилан в норме расхода 0,07 кг/га и актара 0,1 кг/га.  
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СОРТОВАЯ РЕАКЦИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ПРИЁМЫ УБОРКИ 
 

Реализация потенциальных возможностей сорта во многом определяется 
технологией. Поэтому крайне важно выполнение всех агротехнических меро-
приятий качественно и в срок. Большое значение в получении качественного зер-
на яровой пшеницы играют приёмы уборки. Исследования, поведённые ранее 
(В.М. Макарова, А.В. Кокина и др.), были выполнены на других сортах и с появ-
лением раннеспелого сорта Ирень и среднеспелого Красноуфимская 100 актуаль-
ность данного вопроса остаётся. 

В СПК «Родина» Граховского района Удмуртской Республики в 2007-2009 
гг. нами были проведены полевые и лабораторные исследования по изучению ре-
акции двух различающихся по биологии сортов яровой пшеницы (Ирень, Красно-
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уфимская 100) на приемы уборки. Почва опытного участка светло-серая лесная 
оподзоленная среднесуглинистая. Содержание гумуса высокое (3,8 %), реакция 
почвенного раствора близкая к нейтральной, содержание подвижного фосфора и 
обменного калия среднее. Метеорологические условия в 2007 г. в фазу всходов ха-
рактеризовались засухой и были неблагоприятными для роста и развития яровой 
пшеницы. В завершающие фазы развития растений и налива зерна среднесуточная 
температура воздуха и сумма выпавших осадков превысили норму. В 2008 г. пер-
вые этапы развития яровой пшеницы сопровождались небольшим снижением сред-
несуточной температуры воздуха по сравнению с нормой, что способствовало луч-
шему развитию растений, а в завершающие этапы развития – повышенной темпе-
ратурой и суммой осадков. В 2009 г. метеорологические условия в начальные фазы 
развития яровой пшеницы характеризовались небольшим повышением среднесу-
точной температуры воздуха и недостаточным количеством выпавших осадков по 
сравнению с нормой. При созревании зерна яровой пшеницы среднесуточная тем-
пература воздуха и количество выпавших осадков были ниже среднемноголетней. 

В результате проведенных исследований выявлено (таблица 1), что в сред-
нем за 2007-2009 гг. урожайность зерна сортов яровой пшеницы (Ирень и Красно-
уфимская 100) при уборке двухфазным способом достоверно снижается на 0,6 
ц/га в сравнении с однофазным способом, урожайность зерна при котором соста-
вила 26,0 ц/га (НСР05 = 0,3 ц/га). У сорта Ирень и Красноуфимская 100 достовер-
ное снижение урожайности при двухфазном способе наблюдается при уборке в 
полную спелость. 

Таблица 1 
Урожайность зерна сортов яровой пшеницы в зависимости от срока и способа уборки, ц/га 

 

Сорт (А) 
Способ  
уборки (В)  

Сроки уборки (С) 
С
ре
дн
ее

 

А В середина 
восковой 
спелости* 

конец 
восковой 
спело-
сти** 

полная 
спе-
лость  

перестой 
5 дней 

Ирень 
Двухфазный 26,4 25,6 25,0 24,1 25,3 

25,6 
25,4 

Однофазный 25,7 26,4 25,9 25,5 25,9 26,0 
Среднее 26,0 26,0 25,4 24,8 – – – 

Красно-
уфимская 
100 

Двухфазный 25,9 26,1 25,2 24,5 25,4 
25,8 

– 
Однофазный 25,7 26,4 26,9 26,0 26,2 – 
Среднее 25,8 26,2 26,0 25,2 – – – 

Среднее по фактору С 25,9 26,1 25,7 25,0 – – – 
НСР05 Главных эффектов Частных различий 
А 0,8 2,2 
В 0,3 0,9 
С 0,4 0,7 

ПРИМЕЧАНИЕ. * - контроль при двухфазном способе уборки;  
** - контроль при однофазном способе уборки. 

 

В среднем по сортам уборка в полную спелость и при перестое 5 суток 
приводит к существенным потерям урожая, составившим в сравнении с уборкой в 
конце восковой спелости на 0,4 и 1,1 ц/га (НСР05 = 0,4 ц/га). 

Урожайность зерна складывается из двух основных элементов структуры, 
таких как густота продуктивного стеблестоя и масса зерна колоса. Нами установ-
лено, что сроки и способы уборки, а также сорт не оказали влияния на густоту 
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продуктивного стеблестоя. По сорту Ирень она составила в среднем 388 шт./м2, 
по сорту Красноуфимская 100 – 393 шт./м2 (таблица 2). 

Таблица 2 
Густота продуктивного стеблестоя сортов яровой пшеницы  

в зависимости от срока и способа уборки, шт./м2 

 

Сорт (А) 
Способ  
уборки (В)  

Сроки уборки (С) 

Среднее А В середина 
восковой 
спелости* 

конец  
восковой 
спелости**  

полная 
спелость  

перестой 
5 дней 

Ирень 
Двухфазный 384 392 383 390 387 

388 
390 

Однофазный 393 392 390 387 390 392 
Среднее 388 392 386 388 – – – 

Красноуфимская 
100 

Двухфазный 394 391 389 395 392 
393 

– 
Однофазный 392 390 400 395 394 – 
Среднее 393 390 394 395 – – – 

Среднее по фактору С 390 391 390 392 – – – 
НСР05 Главных эффектов Частных различий 
А 44 126 
В 4 11 
С 6 12 

ПРИМЕЧАНИЕ. * - контроль при двухфазном способе уборки;  
** - контроль при однофазном способе уборки. 

 

По сорту Ирень сроки уборки при двухфазном способе не оказали досто-
верного влияния на массу зерна колоса (таблица 3). При однофазном способе наи-
большее значение массы зерна колоса получено при уборке в конце восковой спе-
лости и в полную спелость, соответственно по 0,79 г. Уборка в середине восковой 
спелости имела меньшую массу зерна колоса на 0,09 г, при перестое 5 суток после 
полной спелости – на 0,06 г  в сравнении с контролем (НСР05 = 0,06).  

Таблица 3 
Масса зерна колоса сортов яровой пшеницы в зависимости от срока и способа уборки, г 

 

Сорт (А) 
Способ  
уборки (В)  

Сроки уборки (С) 

Сред
нее 

А В середина 
восковой 
спелости* 

конец  
восковой 
спело-
сти**  

полная 
спе-
лость  

перестой 
5 дней 

Ирень 
Двухфазный 0,75 0,77 0,77 0.72 0,75 

 
0,76 

Однофазный 0,70 0,79 0,79 0,73 0,74 0,76 
Среднее 0,72 0,78 0,78 0,72 - – – 

Красно-
уфимская 

100 

Двухфазный 0,77 0,82 0,80 0,73 0,78 
 

– 
Однофазный 0,74 0,80 0,84 0,75 0,78 – 
Среднее 0,76 0,81 0,82 0,74 – – – 

Среднее по фактору С     – – – 
НСР05 Главных эффектов Частных различий 
А 0,19 0,54 
В 0,06 0,16 
С 0,03 0,06 

 

По сорту Красноуфимская 100 при двухфазном способе наибольшее значе-
ние массы зерна колоса получено при уборке в конце восковой спелости – 0,82 г. 
При перестое 5 суток наблюдается снижение данного показателя на 0,09 г в срав-
нении со сроком уборки в конце восковой спелости (НСР05 = 0,06 г). При одно-



47 
 

фазном способе уборка в середине восковой спелости имела меньшую массу зер-
на колоса на 0,06 г в сравнении со сроком уборки в конце восковой спелости, мас-
са зерна при котором получена 0,80 г (НСР05 = 0,06 г). Уборка в другие изучаемые 
сроки не оказали существенного влияния на величину массы зерна колоса.  

В среднем по срокам способы уборки не оказали достоверного влияния на 
величину массовой клейковины сорта Ирень (таблица 4). У сорта Красноуфим-
ская 100 наблюдается достоверное снижение массовой доли клейковины при од-
нофазной уборке на 1,3 % в сравнении двухфазной (31,8 %; НСР05 = 0,4 %). В 
среднем по сортам и способам уборка в конце восковой спелости обеспечивает 
наибольшую массовую долю клейковины – 32,8 %. Уборка в середине восковой 
спелости, в полную спелость и при перестое 5 суток приводят к снижению данно-
го показателя соответственно на 0,6; 0,4 и 0,8 % (НСР05 = 0,2 %). 

Таблица 4 
Массовая доля сырой клейковины сортов яровой пшеницы  

в зависимости от срока и способа уборки, % 
 

Сорт (А) 
Способ 

 уборки (В)  

Сроки уборки (С) 

Сред
нее 

А В 
середина 
восковой 
спело-
сти*  

конец  
восковой 
спело-
сти**  

полная 
спе-
лость  

пере-
стой 5 
дней 

Ирень 
Двухфазный 33,6 33,8 33,6 32,8 33,4 

33,5 
32,6 

Однофазный 31,7 34,9 33,9 33,9 33,6 32,0 
Среднее 32,6 34,4 33,8 33,4 – – – 

Красно-
уфимская-
100 

Двухфазный 32,6 32,3 31,5 31,0 31,8 
31,2 

– 
Однофазный 31,1 30,3 30,4 30,2 30,5 – 
Среднее 31,8 31,3 31,0 30,6 – – – 

Среднее по фактору С 32,2 32,8 32,4 32,0 – – – 
НСР05 Главных эффектов Частных различий 
А 0,3 0,8 
В 0,2 0,6 
С 0,2 0,4 

ПРИМЕЧАНИЕ. * - контроль при двухфазном способе уборки; 
** - контроль при однофазном способе уборки. 

 

Таблица 5 
Качество клейковины сортов яровой пшеницы в зависимости от срока и способа уборки, 

ед. ИДК 
 

Сорт (А) Способ 
уборки (В)  

Сроки уборки (С) 

Сред
нее А В середина 

восковой 
спелости* 

конец  
восковой 
спело-
сти** 

полная 
спелость 

пере-
стой 5 
дней 

Ирень 
Двухфазный 89,7 83,7 88,5 89,7 87,9 

87,6 
87,2 

Однофазный 83,8 82,7 90,1 92,2 87,2 82,4 
Среднее 86,8 83,2 89,3 91,0 – – – 

Красноуфим-
ская-100 

Двухфазный 86,8 84,6 86,6 88,6 86,6 
82,1 

– 
Однофазный 82,4 75,7 73,5 78,7 77,6 – 
Среднее 84,6 80,2 80,0 83,6 – – – 

Среднее по фактору С 85,7 81,7 84,6 87,3 – – – 
НСР05 Главных эффектов Частных различий 
А 0,6 1,7 
В 0,5 1,3 
С 0,4 0,8 

ПРИМЕЧАНИЕ. * - контроль при двухфазном способе уборки; 
** - контроль при однофазном способе уборки. 
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В среднем за 2007-2009 гг. по качеству клейковины как сорт Ирень, так и 
сорт Красноуфимская 100 сформировали зерно II группы (таблица 5). Однако при 
однофазной уборке в конце восковой и в полную спелость сорт  Красноуфимская 
100 обеспечил качество клейковины I группы, составившее соответственно 75,7 и 
73,5 ед. ИДК. 

Таким образом, для обеспечения максимального сбора урожайности и вы-
сокого качества зерна уборку яровой пшеницы сортов Ирень и Красноуфимская 
100 необходимо проводить однофазным способом в конце восковой спелости. 
 
 
 
УДК:633.3:631.52+63 1.584 
 

А.Н. Захарова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ АЗОТА И НОРМЫ ВЫСЕВА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ВИКИ И ГОРОХА В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ С ЯЧМЕНЕМ 

 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед агропромышленным ком-
плексом Пермского края и России в целом, по-прежнему является создание на-
дежной кормовой базы. В решении данной задачи особое значение имеет возде-
лывание зернобобовых культур - основного сырья для выработки растительного 
белка, которые с единицы площади дают его в два - три раза больше, чем злако-
вые культуры. Широко распространенными зернобобовыми культурами в Перм-
ском крае являются горох посевной и вика посевная. Однако чистые посевы дан-
ных культур малотехнологичны, поэтому возделывание смешанных посевов вы-
сокобелковых культур со злаковыми широко распространено в производстве. 
Общеизвестно, что для создания оптимального агрофитоценоза межвидовая кон-
куренция компонентов должна быть на минимальном уровне. 

Поэтому, разработка и совершенствование приемов возделывания вико – и 
горохо - злаковых смесей является актуальной и способствует решению проблемы 
увеличения производства растительного белка в крае. 

Для решения поставленной цели на опытном поле Пермской ГСХА на дер-
ново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой средне - окультуренной почве закла-
дывали трехфакторный полевой опыт. Схема опыта: фактор А - доза азота, кг/га. 
А1 - 45; А2 - 90; фактор В - соотношение при посеве, % (зернобобовая культура + 
ячмень) В1 - 0+100; В2 - 12,5+87,5; В3 - 25+75; В4 - 37,5+62,5; В5 -50+50. Повтор-
ность в опыте четырехкратная. Общая площадь делянки 50 м2, учетная – 40 м2. 
Размещение вариантов систематическое методом расщепленных делянок. 

Агротехника в целом рекомендуемая в Пермском крае для ранних яровых 
культур. Дозы удобрений N90Р45К45 установлены из расчета на возмещение выно-
са элементов питания с урожайностью зерна ячменя 3 т/га. В опыте были взяты 
следующие нормы высева культур в чистом виде; вика посевная – 2 млн.; горох 
посевной – 1 млн.; ячмень – 5 млн. всхожих семян на 1 га. 
Косвенным показателем, подтверждающим наличие или отсутствие конкуренции 
между компонентами в агрофитоценозе, является высота растений. В среднем за 
три года исследований высота растений ячменя в смеси с горохом в течение веге-
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тации была выше, чем при посеве с викой. Так, высота ячменя в смеси с горохом 
по фазам вегетации в среднем за три года изменялась следующим образом: в фазе 
кущения - 26 см, выхода в трубку – 42 см, колошения – 70 см, молочного состоя-
ния – 74 см, что выше, по сравнению с высотой ячменя возделываемого в смеси с 
викой на 2-4 см (рисунок 1). 
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Рис. 1. Изменение высоты растения ячменя в зависимости от вида зернобобовой культуры, см, 

среднее за 2005-2007 гг. 
 

Угнетение бобовой культурой ячменя отмечается уже в начале вегетации. 
По мере роста компонентов растения ячменя испытывают все большее угнетение со 
стороны вики. Ростовые процессы вики протекают более интенсивно, чем у гороха. 

Высота растений изучаемых зернобобовых культур в смеси с ячменем за 
три года испытаний в начальный период вегетации была одинаковой. У вики она 
в среднем составила 17 см, у гороха – 18 см. В последующие фазы вегетации вика 
посевная росла более интенсивно, что объясняет большую агрессивность ее в по-
севе. Это является биологической особенностью вики и не является свидетельст-
вом того, что горох угнетается сильнее ячменем. Наиболее интенсивный рост 
изучаемых зернобобовых культур отмечен в период от цветения до плодообразо-
вания (рисунок 2). 

В среднем за три года исследований высота растений ячменя была больше 
на 3-5 см в посевах, где вносили повышенную дозу азота по сравнению с умерен-
ной, что свидетельствует об отзывчивости этой культуры на азотное удобрение. 
С увеличением обеспеченности азотом улучшается рост вегетативной массы, что 
способствует повышению конкурентоспособности ячменя в смесях. 
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Рис. 2. Изменение высоты растений вики и гороха при выращивании с ячменем, см,  

среднее за 2005-2007 гг. 
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Повышенная доза азота положительно влияла на высоту растений гороха в 
начале вегетации, а в дальнейшем вызывала угнетение. Данная тенденция изме-
нения высоты растений прослеживалась и по вике посевной. Это объясняется тем, 
что минеральные азотные удобрения, оказывая положительное влияние на рост 
ячменя, вызывали усиление с его стороны конкурентного влияния на растения го-
роха и вики. 

В течение трех лет исследований высота растений ячменя в чистых посевах 
была выше, чем в его смесях с зернобобовыми культурами. При норме высева бо-
бового компонента 25% высота растений ячменя снижается в среднем на 2 см по 
сравнению с его чистыми посевами. Высота растений гороха при данной норме 
высева на протяжении всей вегетации была выше в среднем на 7 см по сравнению 
с посевами, где норма высева была 50% (рисунок 3). У вики посевной прослежи-
вается аналогичная тенденция. 

Общеизвестно, что для создания оптимального агрофитоценоза компонен-
ты должны обладать определенными общими биологическими особенностями. 
Также важно, чтобы они проявляли максимальные требования к влаги и элемен-
тов питания поочередно, т.е. в различное время вегетационного периода. Макси-
мальное влагопотребление ячменя приходится на период трубкование - колоше-
ния. Максимальная потребность во влаге и питательных веществах у вики отме-
чается в период от бутонизации до начала зеленой спелости семян, у гороха - от 
бутонизации до начала плодообразования. 
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Рис. 3. Высота растений гороха в зависимости от нормы высева компонентов в смеси, см, 

N45, среднее за 2005-2007 гг. 
 

Наблюдения за развитием растений показали, что в изучаемых бобово-
злаковых агрофитоценозах периоды максимального влагопотребления у культур, 
как правило, совпадают. Это является серьезным фактором усиления межвидовой 
конкуренции. 

Наименьшую продолжительность совпадения критических периодов в раз-
витии компонентов наблюдали в агрофитоценозах с горохом Самарец. Продолжи-
тельность составила в среднем 5-7 дней, что на 4-9 дней меньше, чем в смесях 
с викой. Можно предположить, что по этой причине уровень межвидовой конку-
ренции в данных смесях был ниже.  
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Установлено, что азотные удобрения в условиях нормального, или избы-
точного увлажнения, способствовали затягиванию вегетации бобового компонен-
та, начиная с фазы зеленой спелости семян на 2-8 дней, а ячменя – с фазы молоч-
ного состояния на 1-5 дней, что не отражалось на уровне конкуренции. 

Таким образом, агрофитоценозы ячменя с горохом Самарец следует счи-
тать наиболее оптимальными по структуре, обеспечивающей меньшую межвидо-
вую конкуренцию. При норме высева 25 + 75% от нормы высева в чистом виде, 
создаются наименее жесткие межвидовые конкурентные взаимоотношения. 
 
 
 
УДК 631.582 
 

О.А. Захарова, Д.В. Виноградов, ФГОУ ВПО «Рязанский ГАУ» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЧВОЗАЩИТНОГО СЕВООБОРОТА  
В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

 

Известный русский ученый А.Т. Болотов (1952) писал: «Земля сама собой 
исправиться и естества своего переменить не может: она требует себе вспоможе-
ния от рук человеческих» [1].  

Фитомелиорация в настоящее время имеет огромное значение вследствие 
сложившихся экономических трудностей, переживающих большинством хозяйств 
Российской Федерации, в том числе Рязанской области. Поэтому проведенные 
исследования по выявлению отзывчивости различных сельскохозяйственных 
культур и вынос загрязняющих веществ ими являются актуальными. По результа-
там проведенных лизиметрических исследований определены сельскохозяйствен-
ные культуры, которые целесообразно возделывать при проведении фитомелио-
рации в конкретных почвенно-климатических условиях региона вследствие бла-
гоприятного влияния их на свойства и режимы исследуемых серых лесных почв и 
выноса с урожаем большого количества загрязняющих веществ, при сохранении 
качества растениеводческой продукции, соответствующей зоотехнической норме. 

Так, культурами, обеспечивающими снижение содержания загрязняющих 
веществ, в том числе тяжелых металлов и способствующими восстановлению де-
градированных почв, по результатам проведенного трехлетнего лизиметрического 
опыта являются многолетние травы, кукуруза и озимая рожь в условиях орошения 
[2,3]. С учетом организационно-хозяйственных особенностей хозяйства "Прон-
ское" Пронского района, которое размещено в зоне воздействия Рязанской ГРЭС, 
составлена примерная схема севооборота.  

При включении сельскохозяйственных культур исходили из того, что при-
оритетные токсиканты Pb, Cd, Сu и Zn характеризуются интенсивным накоплени-
ем в окружающей среде и содержание подвижных форм которых в исследуемой 
почве значительно, что окажет, в свою очередь, влияние на их концентрацию в 
продукции растениеводства. 

По результатам деляночного опыта разработана следующая схема сево-
оборота почвозащитного травянопропашного 5-ти польного: 1. Многолетние тра-
вы 1 г.п., 2. Многолетние травы 2 г.п., 3. Многолетние травы 3 г.п., 4. Кукуруза на 
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ранний силос + озимая рожь на зеленый корм, 5. Овес. Внедрение данного сево-
оборота было осуществлено с 1998 г. на сельскохозяйственных землях СПК 
«Пронский» Пронского района Рязанской области на площади по 1 га.  

В опытах возросла урожайность сельскохозяйственных культур в севообо-
роте. Так, многолетние травы сформировали по 3 укоса и в среднем за вегетацию 
дали 22 т/га зеленой массы. Урожайность кукурузы на ранний силос составила до 
38 т/га. Озимая рожь дала урожайность в 3,7 т/га. Урожайность овса составила 16 
т/га. Несмотря на большие возможности оросительных мелиораций, продуктив-
ность поливных угодий низка при высоких затратах оросительной воды и ухуд-
шении мелиоративного состояния орошаемых массивов. Продуктивность оро-
шаемого гектара составила за пять лет исследований около 8000 корм. ед. зеленой 
массы. 

Урожайность выращиваемых культур по сравнению со средними данными 
по Рязанской области значительно выше: многолетних трав выше средних данных 
почти на 122%, кукурузы - на 211%, озимой ржи – на 100%, овса – на 225%. Во-
допотребление исследуемых культур в севообороте зависело также от тепловла-
гообеспеченности лет, вида культуры, фазы развития. За вегетацию водопотреб-
ление многолетними травами составило около 300 м3/га, кукуруза+озимая рожь – 
265 и овес – 300 м3/га. Водопотребление растений и урожайность имеют прямую 
зависимость. Урожайность (У, т/га) и водопотребление растений (Е, м3/га) зависят 
от суммарного загрязнения почвы ТМ. На рис. 1 представлена поверхность от-
клика по Доспехову: при наличии в почве определенной концентрации ТМ, кото-
рые необходимы растениям для нормального роста и развития,  У и Е находились 
на определенном уровне. С увеличением техногенной нагрузки на агроэкосисте-
му, наблюдается резкое снижение потребления воды и урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Введение на загрязненных почвах почвозащитного сево-
оборота с включением тех растений, которые максимально выносят из исследуе-
мой почвы токсиканты и тем снижают их концентрацию в ней, происходит улуч-
шение физиологических  процессов в растениях, которые выражаются  в увеличе-
нии У и Е. 

 
Рис. 1. Поверхность отклика по Доспехову между урожайностью (У, т/га),  
водопотреблением (Е, м3/га), и суммарным загрязнением почвы (Z) 
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Концентрация ТМ в продукции растениеводства высокое, но ниже уровня 
фитотоксичности, при котором наблюдается начало снижения урожайности куль-
тур и ухудшения качества продукции.  

На рис. 2 показаны концентрации ТМ в продукции растениеводства, мг/кг. 
Данные производственного опыта подтверждают результаты ранее проведенных 
деляночных исследований о большем выносе культурами севооборота следующих 
ТМ: многолетними травами Рb по сравнению с другими культурами, кукурузой - 
Сd, овсом – Сu, озимой рожью – Zn. Концентрация Сu в овсе превышает уровень 
фитотоксичности почти на 6%, но значительно ниже избыточного содержания в 
фитомассе. По Сd, Zn, Рb превышение избыточной концентрации у всех культур 
севооборота не отмечается. 
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Рис. 2. Концентрация ТМ в продукции растениеводства в сравнении с ПДК, мг/кг 

 
Например, Кс ТМ для многолетних трав (по сравнению с контролем) со-

ставили: КсСu=1,11; КсРb=1,31; КсZn=2,90; КсСd=3,01. Z=8,33. Ряды Кс в убы-
вающем порядке: Сd >Zn >Рb >Сu. Так, концентрация Рb в многолетних травах 
выше на 25% по сравнению с кукурузой, 18% - с озимой рожью, 28% - с овсом. 

Таким образом, внедрение в СПК «Пронский» почвозащитного севооборо-
та позволило не только снизить концентрацию ТМ в почве, но и улучшить ее аг-
рохимические и мелиоративные показатели. 
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УДК 633.13:631.5(470.51) 
 

В.В. Зорина, СХПК имени Мичурина, Удмуртская Республика 
 

АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА УЛОВ  
 

В СХПК им. Мичурина среди возделываемых сортов зерновых культур 
наиболее высокую среднюю урожайность 4,6 т обеспечил овес сорт Улов селек-
ции кафедры растениеводства ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. Наибольшая урожай-
ность данного сорта составила 5,2 т (таблица 1). 

В структуре посевных площадей в хозяйстве за последние 5 лет на долю 
овса приходится примерно 13 % площади посевов зерновых культур – это в сред-
нем 190 га. Для достижения высоких и качественных урожаев без дополнитель-
ных затрат необходимо строго соблюдать адаптивную технологию. 

Таблица 1 
Урожайность сортов зерновых культур в СХПК им. Мичурина 

 

Культура Сорт 
Годы  

испытаний 
Урожайность, т/га 

средняя колебания 

Яровая  
пшеница 

Новосибирская 67 1991 - 1994 1,79 1,57 - 1,98 

Иргина 1993 - 2006 2,39 1,71 - 3,06 
Ирень 2001 - 2008 3,23 2,80 - 3,90 

Озимая  
пшеница 

Волжская 16 1996 - 1998 2,59 1,32 - 3,30 
Казанская 285 2002 - 2007 2,67 2,05 - 3,29 
Московская 39 2007 - 2008 3,78 3,64 - 3,92 

Ячмень 

Красноуфимский 95 1985 - 1995 2,24 0,84 - 4,63 
Неван 1995 - 2001 3,17 1,93 - 4,31 
Биос 1 1996 - 2007 3,44 1,93 - 4,31 
Вереск 1996 - 2008 3,47 2,43 - 4,31 
Раушан 2003 - 2008 3,64 3,04 - 4,20 

Овес 
Льговский 2005 - 2008 3,54 2,40 - 3,97 
Улов 2005 - 2008 4,60 2,65 - 5,20 

 
В хозяйстве овес возделывается в семипольном севообороте последней 

культурой. Предшественником для овса является зерновые культуры и многолет-
ние травы, но после клевера урожайность всегда выше (таблица 2). 

Таблица 2 
Урожайность овса Улов в СХПК им. Мичурина Вавожского района 

Год Предшественник Площадь посева, га Урожайность, ц/га 

2005 Клевер 2 г.п. 87,0 40,0 

2006 Ячмень 84,0 26,5 

2007 Клевер 2 г.п. 152,0 42,0 

 
Хозяйство с 1997 г. имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства. По-

сев проводим высокорепродукционными, кондиционными семенами. 
Общеизвестно, что в получении высококачественного зерна огромное зна-

чение имеет сортовая принадлежность и сортовая чистота. Но для того чтобы сорт 
мог максимально реализовать свой генетический потенциал посевной материал 
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должен быть здоровым, защищенным от внутренней и внешней инфекции. По-
этому перед посевом семена овса протравливаем 20 % формалином с нормой 50 л 
на 1 т семян, в 2008 г. – ВиалТТ, 2009 г. – Бункер, на машине ПС-10А. Обязатель-
но в раствор протравителя добавляем микроудобрения. 

Система обработки в хозяйстве направлена на ресурсо и энергосбережение, 
Основная отвальная обработка заменена на поверхностную и безотвальную. С 2000 г. 
зяблевая вспашка заменена на дискование БДМ-6-4П и безотвальную обработку 
КПЭ – 3,8. Весной при наступлении физической спелости почвы проводится бороно-
вание БЗТС – 1,0. Предпосевная культивация проводится широкозахватным культи-
ватором ККШ – 11,3, который за один проход выполняет сразу две операции: куль-
тивацию и прикатывание, производительность данного агрегата 150 га за смену. 

Применение безотвальной и мелкой предпосевной обработки почвы при-
вело к выравниванию ее поверхности, а это в свою очередь позволило выполнять 
полевые работы на повышенных скоростях и качественно. В результате повыси-
лась производительность работающих на полях агрегатов, сократился расход 
ГСМ на 1 га посева с 34 л до 29 л. 

Посев овса с 2005 г. проводим пневматическими сеялками С-6ПМ1, агре-
гатируемыми с МТЗ-82, с одновременным внесением сложных удобрений в дозе 
120 кг в ф.в. на 1 га. Срок посева – возможно ранний. Норма высева овса 7 млн. 
штук всхожих семян на 1 га. Глубина посева семян 3-4 см. 

На 5-6 день после посева овса проводим корневую подкормку сеялками 
СЗ-3,6 аммиачной селитрой из расчета 100 кг в ф.в. на 1 га с одновременным бо-
ронованием БП-0,6А. За счет этой операции решается сразу несколько задач: 
уничтожаются сорняки, подкармливается высеянная культура и за счет рыхления 
улучшается водно-воздушный режим почвы. 

Минимализация обработки почвы не дает полной возможности с помощью 
агротехнических приемов бороться с сорняками. Значительная часть семян сор-
ных растений остается в верхнем слое почвы, что создает условия для их быстро-
го прорастания в период вегетации. Поэтому применение гербицидов в посевах 
овса имеет важное значение. В фазе кущения проводим обработку гербицидом 
гербитокс в дозе 1 л на 1 га с одновременным внесением трехпроцентного раство-
ра мочевины и микроудобрений. 

Уборку урожая начинаем в фазе восковой спелости при влажности зерна 
не выше 20 - 22 % комбайнами Дон – 1500, а в 2009 новыми комбайнами Лида – 
1300 однофазным способом с измельчением соломы. 

В настоящее время составляется электронная карта полей и все технологи-
ческие операции будут проводиться с использованием GPS приемников. 

Таким образом, разработанная учеными кафедры растениеводства ФГОУ 
ВПО Ижевская ГСХА адаптивная технология возделывания овса Улов обеспечит 
стабильно высокую урожайность. 
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УДК 633.81/.85 
 

Т.В. Зубкова, В.А. Гулидова, ФГОУ ВПО «Елецкий ГУ» 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЯН  
И РАСТЕНИЙ РАПСА 

 

Рапс является ценной сельскохозяйственной культурой, которая использу-
ется на пищевые, кормовые и энергетические цели. В настоящее время данная 
культура является основной масличной культурой в Республике Беларусь и мно-
гих странах мира. 

В мировом сельском хозяйстве рапс занимает прочные позиции как одна из 
основных масличных культур. Мировое производство рапсового масла в послед-
ние годы превысило 12 млн. тонн и составило 12% от мирового объёма производ-
ства растительных масел. По данным ФАО, это 3 место после производства со-
евого и пальмового масел [3].  

Рапсовое масло – высококалорийный продукт, широко используемый в на-
туральном виде на пищевые цели, в консервном и косметическом производстве. С 
точки зрения физиологии питания человека рапсовое масло имеет преимущество 
перед другими растительными маслами, т. к. содержит все физиологически важ-
ные кислоты в оптимальном соотношении. В семенах рапса содержится 40-50 % 
масла и 19-28 % кормового белка, необходимых для жизнедеятельности человека 
и животных.  

В 2009 году были проведены исследования сортов и гибридов ярового рап-
са на полях ООО «Датский бекон» Становлянского района Липецкой области. 
Испытывали два гибрида Сиеста, Хидалго и три сорта Гриффин, Сфинто и Ратник 
(стандарт).  

Уход за посевами изучаемых сортов и гибридов осуществлялся по обще-
принятой технологии.  

 
Биохимический анализ семян сортов и гибридов ярового рапса 

 

Сорт, гибрид 
Содержание в семенах 

белка, % масла, % 
Сфинто 26,64 40,44 
Гриффин 23,34 39,50 
Ратник  24,55 43,47 
Сиеста 25,55 42,84 
Хидалго 25,21 42,02 

 
Высокая масличность семян ярового рапса определяет его питательную 

ценность. Изучаемые образцы слабо различались по содержанию жира в семенах 
– 39,50-43,47 % (табл.).  

Изучаемые сорта и гибриды также слабо различались и по содержанию 
протеина в семенах – 23,34-26,64 %. Среди изучаемых образцов рапса сорт Сфин-
то отличался повышенным содержанием белка, количество которого составило 
26,64 %. Промежуточное значение по этому показателю заняли гибриды Сиеста 
(25,55 %) и Хидалго (25,21 %). Минимальное количество белка было зафиксиро-
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вано у сорта Гриффин. В его семенах содержалось 23,34 % белка, это на 1,21 % 
ниже, чем у стандарта.  

Результаты исследований показали, что все образцы обладали высоким со-
держанием масла и белка. 

Для использования растительных масел в пищевых целях важны следую-
щие качественные их показатели: 

- без содержания эруковой кислоты; 
- низкое содержание насыщенных жирных кислот (7-8 %); 
- адекватное содержание многократно ненасыщенных кислот; 
- достаточное содержание n-6 – жирных кислот (линолевая кислота 17-23 %); 
- относительно высокое содержание n-3 – жирных кислот (α-линолевая ки-

слота, 7-11 %); 
- превалирование простых ненасыщенных жирных кислот, особенно олеи-

новой (57-63 %); 
- богаты витамином Е; 
- нейтральный или приятный вкус [4].  
Для технических целей рапсовое масло широко используется в лакокра-

сочной, мыловаренной, резиновой, текстильной, кожевенной, химической, пере-
рабатывающей промышленности. 

Рапс – отличный медонос. За 25 -30 дней цветения с каждого гектара пчёлы 
собирают до 90 кг мёда.   

Рапс хороший предшественник, создаёт благоприятные агротехнические 
для последующих культур в севообороте, способствует улучшению и повышению 
плодородия почв. На каждом гектаре он оставляет в 1,5-2 раза больше корневых 
остатков, чем клевер [4].  

Посевы рапса благоприятно влияют на экологическую обстановку (1 га его 
посевов выделяет за период вегетации до 10,6 млн. литров кислорода). После вы-
ращивания ярового рапса в почве снижается содержание азота (в результате по-
глощения его мощной корневой системой растений), что в определённой мере 
уменьшает риск загрязнения им подземных и грунтовых вод [2]. 

Масло рапса привлекает все большее внимание как источник возобновляе-
мого сырья для химической промышленности и энергетики. Спектр его использо-
вания для технических целей чрезвычайно широк - от использования в качестве 
исходного материала для химического синтеза до применения в виде смазочных 
средств и перспективного вида топлива. 

Ценным кормом, не уступающим по содержанию белка бобовым культу-
рам, является зелёная масса рапса. Кормовая ценность зелёной массы зависит от 
содержания питательных веществ и определяется сортовыми особенностями, фа-
зой вегетации, дозой внесенных удобрений, климатическими условиями и други-
ми агротехническими факторами. 

На сенаж рекомендуется выращивать рапс в смешанных 3-5 компонентных 
посевах с горохом, овсом, ячменем, викой, кукурузой, суданской травой, райгра-
сом однолетним и другими культурами. 

Рапсовый жмых получают при переработке семян рапса на масло, он ха-
рактеризуется высокой энергетической и протеиновой ценностью. 
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Является одним из основных источников энергии, жира, протеина для 
сельскохозяйственных животных и птицы. Это ценный высокобелковый корм, 
содержащий до 40 % сырого протеина и 2-9 % жира [1]. 

Главными регионами мира по производству семян рапса являются: Азия - 
42,5%, Европа - 34,4%, Северная Америка - 19,4%. 

Почвенно-климатические условия РФ, от европейской части до Дальнего 
Востока, включая обширные территории Сибири, а также биологические особен-
ности и пластичность современных сортов рапса, дают возможность стать России 
одной из крупнейших производителей маслосемян в мире.  
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МОРКОВИ  
В КФХ «АГЛИ» ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

КФХ «Агли» специализируется на производстве картофеля и овощей в от-
крытом грунте. Ежегодные площади посадок картофеля составляет 400 га, морко-
ви – 50 га, столовой свеклы – 25 и лука – 40 га.  

Корнеплоды моркови широко используется в свежем и переработанном ви-
де. Благодаря высокому содержанию каротина (провитамина А) в корнеплодах, 
морковь используются также в медицине и для производства пищевых красителей.  

Климат данной зоны резко континентальный. Сумма осадков за год 525 
мм, средняя температура воздуха января -210С, а июля месяца +190С. Почвенный 
покров хозяйства – выщелоченный чернозем, глубина пахотного горизонта 32 см. 

Морковь возделывается в специализированном севообороте: сидеральный 
пар, озимые зерновые, морковь, яровые зерновые.  

Морковь возделывается по гребневой технологии. После уборки предшест-
венника проводится лущение (дискование) при помощи дискатора на глубину 8-
10 см и через 10-14 дней – отвальная вспашка на глубину  30 см. После вспашки 
для выравнивания поверхности почвы проводить боронование в два следа тяже-
лыми зубовыми боронами (БЗТС – 1,0) поперек вспашки.   

Весной при наступлении физической спелости почвы проводится бороно-
вание почвы на глубину 5 см боронами БЗТС-1,0 в два следа. Минеральные удоб-
рения вноситься разбрасывателем AMAZONE и заделывается культивацией куль-
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тиватором КПС – 4 на глубину 6-8 см. В условиях хозяйства на черноземе выще-
лоченном достаточно внесение в дозе 500 кг нитроаммофоски на 1 га.  

После культивации проводиться гребнеобразование при помощи овощного 
гребнеобразователя MACHIO. Гребень имеет следующие размеры: высота 20 см, 
ширина у основания 75 см и на верхушке 20 см. 

Непосредственно после гребнеобразования проводиться посев с помощью 
сеялки точного высева MONOSEM. На каждый гребень высевается два рядка с 
расстоянием между ними 10 см. Глубина посева 2-3 см и норма высева семян 1 
млн. шт./га. При такой норме высева и схеме посева расстояние между семенами в 
рядке составляет 2,6 см.  

При росте корнеплод «раздвигает» гребень и благодаря меньшему сопро-
тивлению почвы, формируются выровненные корнеплоды с высокой товарностью 
(до 95-97 %). В хозяйстве возделывают гибриды моркови Канада F1, Каскаде F1 и 
сорт Шантане. 

Уход за посевами сводится регулированию численности сорняков, по-
скольку вредители и болезни не наносят ощутимый ущерб моркови в условиях 
республики. В течение 10 дней после посева (в зависимости от увлажненности 
почвы) проводиться опрыскивание почвы гербицидом Стомп, ВР. Расход препа-
рата 4,0 л и рабочей жидкости 300 л/га. Очень важно, чтобы препарат вносился во 
влажную почву, если сразу после посева поверхность почвы пересохла, то имеет 
смысл переждать и дождаться дождей, но при этом также необходимо провести 
обработку до всходов моркови. При наступлении 2-3 настоящих листа моркови 
применяется против двудольных и некоторых однодольных сорняков гербицид 
Геззагард (Прометрин) в дозе 3 л с расходом рабочей жидкости 300 л/га. При про-
растании злаковых сорняков применяется гербицид Зеллек Супер в дозе 0,5-0,6 л 
с расходом рабочей жидкости 300 л/га.  

Уборку проводим в третьей декаде сентября прицепным однорядковым 
морковным комбайном теребильного типа фирмы ASALIFT. Убранные корнепло-
ды сразу же в поле укладываются в контейнеры для хранения. Режим хранения 
корнеплодов моркови в хранилище следующий: температура 0,5-1,0 °С, относи-
тельная влажность воздуха 95 %.  

Исследования показали, что процесс формирования урожая по данной тех-
нологии у сортов моркови различен. Наибольший выход товарных корнеплодов в 
среднем за 3 года составил у гибрида Канада 62,4 т/га. Количество сухих веществ 
больше  в корнеплодах сорта Шантанэ (12,4 %) по сравнению с остальными сор-
тами. В корнеплодах гибрида Каскаде содержание сахара было 7,7 %, что на 0,4 % 
больше, чем сорта Шантанэ и на 0,8 % больше, чем гибрида Канада. По содержа-
нию каратина (витамина А) отличился гибрид Канада (23,1 мг%). 

Экономическая эффективность определяется величиной затрат и прибыли. 
Затраты на производство корнеплодов по данной технологии зависят от расхода 
посевного материала и затратами на уборку и перевозку дополнительного урожая.  

Прибыль с 1 га и уровень рентабельности изменялись в зависимости от сорта. 
Максимальная прибыль и уровень рентабельности у гибридов Канада (соответственно  
176422 руб./га и 228%) и Каскаде (соответственно 168342 руб./га и 214%). У сорта 
Шантанэ прибыль (150911 руб./га) и уровень рентабельности (195%).  
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Г.Г. Исмаилов, С.М. Мамедова, Азербайджанский НИИ Земледелия 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ ПОЖНИВНОГО СЕВА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ  

В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

Обилие солнечного света и тепла – это великий дар природы, которым 
располагают земледельцы республики Азербайджан. Другой важнейший фактор – 
влага и её недостаток компенсируется искусственным орошением. Все эти факто-
ры создают благоприятные условия для круглогодового интенсивного земледе-
лия. В связи с этим республика располагает большими возможностями использо-
вания повторных посевов зерновых, зернобобовых, овощных и кормовых культур. 

Анализ теплового режима низменных районов Кура-Араксинской зоны по-
казал, что климатические условия после периода уборки зерновых благоприятны 
для получения 2-го урожая. Сумма среднесуточных температур пожнивного пе-
риода зоны составляет 2500-30000С [4], что вполне достаточно для выращивания 
кукурузы на зерно или на зеленую массу с початками в молочно-восковой спело-
сти зерна. Для повышения продуктивности орошаемых земель в республике тре-
буется коренное изменение  отношения к круглогодичному использованию пашни 
и расширение площади пожнивных посевов кукурузы. 

Возделывание кукурузы в пожнивных посевах, на сероземных и серозем-
но-луговых почвах Кура-Араксинской низменности мало исследовано.  

В последние годы было отмечено снижение рентабельности производства 
кукурузы, в связи со значительным ростом затрат на производство (горюче-
смазочные материалы, удобрения и т.д.). По нашему мнению одним из способов 
снижения этих затрат является применение поверхностной обработки почвы и ис-
пользование пожнивных остатков в качестве органического удобрения. 

В связи с этим в 2004 году был заложен полевой двухфакторный опыт на 
постоянно выделенном участке, где кукуруза размещалась в звене озимая пшени-
ца - кукуруза – озимая пшеница. 

Целью данного исследования  являлось,  изучение влияния различных спо-
собов использования соломы озимой пшеницы, в качестве удобрения, и измене-
ния  плодородия почвы при различных способах обработки почвы  на урожай-
ность кукурузы. 

Сероземные и сероземно-луговые почвы занимают всю территорию Кура-
Араксинской низменности, которая характеризуется высокой освоенностью под 
орошаемые сельскохозяйственные культуры. Они имеют низкое содержание гу-
муса, высокую корбанатность, плохую структурность и тяжелый гранулометриче-
ский состав. В пахотном слое сероземных и сероземно-луговых почв запасы гу-
муса составляют 31 - 209 т/га и азота - 2,9 - 4,3 т/га. Гидролизуемый азот в иссле-
дуемых почвах составляет 4-23% от общего. Больше всего он содержится в серо-
земных почвах Муганской и Карабахской степи [5]. 

Исследования проводили в полевом двухфакторном опыте:  
фактор А – прием основной обработки почвы 

А1 – отвальная обработка плугом на 25-27см; 
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А2 –дискование БДТ-3 на 10-12см. 
фактор В – система удобрений 

В1 –  без соломы (К); 
В2 –  сжигание соломы; 
В3 –  измельченная солома 5 т/га + 10кг азота на 1т соломы; 
В4 –  измельченная солома 5 т/га + 2 т навоза на 1т соломы; 
В5 –  измельченная солома 5т/га. 
Исследования проводили по общепринятой методике [3]. Агротехника ку-

курузы соответствует принятым рекомендациям для данной зоны.  
Исследовали сорт кукурузы Закатала-68. 
В результате исследований установлено, что способы обработки почвы 

оказали существенное влияние на урожайность кукурузы. Так,  в среднем за 3 го-
да на вспаханных участках получено на 12% больше семян кукурузы, чем на уча-
стках обработанных поверхностно (таблица). Причем по годам эта разница замет-
но увеличилась: с 3% в 2003 г., до 9% в 2004 г. и до 27% в 2005 г. Это позволяет 
судить о накоплении негативных воздействий, от ежегодных поверхностных об-
работок (дискование почвы), вызываемых разрушение структуры верхнего слоя 
почвы 0-15см и переуплотнение нижних слоев (15-30см), а также обеднением 
нижних горизонтов органическим веществом и основными элементами питания 
[1]. В таких случаях повышается зависимость растений от атмосферных осадков, 
т.к. корневая система слабо проникает в уплотненный слой 15-30 см [2]. 

 

Влияние способов обработки почвы и системы удобрения на продолжительность  
межфазных периодов развития и урожайность пожнивной кукурузы Закатала-68 (2006-2009 гг.) 

 

 
Способ использования соломы так же имел определенное влияние на уро-

жайность кукурузы: в среднем за три года она была самой высокой на участках 
варианта 3 (солома + азот) и 4 (солома + навоз). На поверхностной обработке 
урожайность превышала контроль (удаление соломы с поля) в варианте 5 (солома 

Способ 
обработ-
ки поч-
вы (А) 

Система применения  
удобрений 

(В) 

Продолжительность, дни 
Урожай-
ность, ц/га 

от по-
сева до 
полных 
всходов 

от полных всходов до 

зер
но 

зелен-
ная 
масса 

появления спелости 

мете-
лок 

нитей 
початков 

молоч-
лоч-
ный 

воско-
вой 

Отваль-
ная об-
работка  

без соломы (контроль) 9 47 53 81 102 48,5 636,8 
сжигание соломы 9 44 50 78 99 41,2 559,3 
солома 5 т/га + N 9 50 60 86 115 63,0 780,5 
солома 5 т/га + навоз 9 50 60 86 117 62,5 800,9 
солома 5т/га 9 48 55 84 109 53,3 690,0 

Диско-
вание  

без соломы (контроль) 9 49 58 82 102 48,5 636,2 
сжигание соломы 9 46 51 79 105 42,1 560,4 
солома 5 т/га + N 9 53 63 90 115 62,9 795,7 
солома 5 т/га + навоp 9 55 65 90 117 63,5 801,8 
солома 5т/га 9 51 58 87 108 54,8 693,0 

Фактор  А   НСР05                    0,26 
Фактор  В   НСР05                    0,98 
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без азота и без навоза) на 12%, вариант 2 (сжигание соломы) на 6%. На вспахан-
ных участках существенное превышение было выявлено лишь относительно ва-
рианта 4-11%, по другим вариантам эта разница была недостоверна. 

Нами не было выявлено достоверного влияния способа обработки почвы 
на содержание белка и масла в семенах. Влияние способа использования соломы 
на количество белка в семенах было существенным только на поверхностной об-
работке почвы, лучшими оказались варианты 3 и 4, где солому вносили совместно 
с азотными удобрениями и с навозом, где белка было на 6% больше, чем в вари-
анте 4 (солома без азота и без навоза). 

При внесение соломы в почву, заметно усиливалась корреляционная связь, 
особенно на поверхностной обработке между показателями структуры и урожай-
ностью зерна. На участках с применением соломы (варианты 3, 4 и 5) коэффици-
енты корреляции составили 0,86; 0,88 и 0,93. 

На выжженных участках этот коэффициент был ниже и в варианте 2 со-
ставил 0,63,  т.е. в этом случае  вероятно сильное влияние других факторов.  

Как видно из таблицы при отвальной обработкt плугом на 25-27см и дис-
ковании БДТ-3 на 10 - 12см почвы высокая урожайность наблюдалась в варианте 
солома 5 т/га + 2т навоза на 1т соломы и солома 5 т/га + 10кг азота на 1т соломы. 
Средний показатель урожайности за 3 года составлял 62,5 - 63,0 ц /га, а прибавка  
18,0 ц/га - 30,1%. 

Наиболее эффективным оказалось применение нормы солома 5 т/га + 10кг 
азота на 1т соломы при минимальной обработке почвы. Здесь высоким оказался 
урожай при применении органического питания в норме солома 5 т/га + 2т навоза 
на 1т соломы. Средний показатель урожайности зеленой массы за 3 года состав-
лял 780- 800 ц/га, прибавка 202 ц/га 26,0%. 

При сжигании соломы наблюдали заметное снижение урожайности (25,3 - 
25,4%). Как показали экономические расчеты, при минимальной обработке поч-
вы применение различных способов использования соломы озимой пшеницы в 
качестве удобрения значительно влияло на чистый доход. Так, при внесении со-
лома 5 т/га + 10кг азота на 1т соломы был получен наибольший чистый доход 
1371 манат/га (1714 $ /га), а наиболее высокий чистый доход отмечен в варианте 
солома 5 т/га + 2т навоза на 1т соломы – 1949 манат/га ( 2437 $/га). 

Экономическая эффективность применения соломы в вариантах с азотном 
и навозом, была самой низкой. 

Уровень рентабельности возрос на 5%, а чистый доход на 13% при вспаш-
ке по сравнению с дискованием. 

Таким образом, почвенно-климатические условия орошаемых сероземных 
и сероземно-луговых почв Кура - Араксинской низменности благоприятны для 
сбора с одного гектара двух урожаев в год и получения высокого и качественного 
урожая пожнивной кукурузы. 
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УДК 633/635:631.147(470.51) 
 

В.А. Капеев, СХПК имени Мичурина, Удмуртская Республика 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА  
В СХПК ИМЕНИ МИЧУРИНА 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Мичурина рас-
положен в западной части Вавожского района Удмуртской Республики. Общая 
площадь землепользования составляет 4640 га, в том числе сельскохозяйственных 
угодий – 3862 га, из них пашни – 3708 га. 

Специализация хозяйства – животноводческая, с развитым производством 
зерна. Поголовье крупного рогатого скота составляет 2100 голов, из них коров – 
700 голов, и средний надой на 1 фуражную корову по итогам 2009г. составляет 
6370 кг. Свиней – 1400 голов. Количество работающих – 176 человек. Среднеме-
сячная оплата труда на 1 работника – 13160 рублей. 

В землепользовании хозяйства наиболее распространенным является тип 
дерново-сильноподзолистых почв, по гранулометрическому составу легко- и 
среднесуглинистые. Они составляют 90% от общей площади пашни. Все почвы 
имеют слабую степень водной эрозии. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур с 2000г. стабильная по го-
дам, более 3т/га, или увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 1990 г. Урожайность 
картофеля повысили более 2-х раз, чем в предыдущем десятилетии. В хозяйстве 
возделывается кукуруза на силос, ее урожайность 45 т/га. Урожайность кормовых 
корнеплодов за этот же период увеличилась в 3 раза. В 2009 г. она составила 
66,4т/га. 

От реализации продукции животноводства поступает 80% денежной вы-
ручки, поэтому первостепенная задача растениеводства – обеспечение животно-
водства качественными, сбалансированными и дешевыми по себестоимости кор-
мами. Длительное время и постоянно совершенствуется структура посевных пло-
щадей. В настоящее время зерновые культуры занимают 41%. За последнее деся-
тилетие доля однолетних трав уменьшилась с 15% до 6% , а доля многолетних 
бобовых трав значительно возросла с 10,8% до 40%. Это способствовало более 
высокой и стабильной урожайности кормовых культур и снижению себестоимо-
сти кормов. 

Высокая культура земледелия немыслима без научно-обоснованного сево-
оборота. Не требуя для своего осуществления никаких материальных затрат, се-
вооборот очень положительно сказывается на формировании урожая с/х культур. 



64 
 

В хозяйстве имеется 2 севооборота: полевой и кормовой. Схема полевого сево-
оборота следующая: 

1. Пар сидеральный 
2. Озимые культуры 
3. Яровые зерновые + мн. травы  
4. Мн. травы I г.п. 
5. Мн. травы II г.п. 
6. Озимые зерновые 
7. Яровые зерновые + мн. травы 

Три поля из семи в полевом севообороте занимают многолетние бобовые 
травы. Роль и значение севооборота с многолетними бобовыми травами в услови-
ях хозяйства неизмеримо возрастает в связи с острой проблемой сохранения и по-
вышения плодородия почвы. В хозяйстве более десяти лет возделывается клевер 
луговой ВИК-7, который дает два урожая в год. В середине июня первый укос 
убираем на зеленую массу (200 ц/га) и второй укос в начале сентября на семена 
(1,5 - 2,0 ц/га). Ежегодный подсев многолетних бобовых трав проводим на 710 га, 
или 19 % от площади пашни. В последние годы многолетние травы занимают 
1370 га, в том числе: 

- клевер луговой (сидеральный пар) – 220 га; 
- козлятник восточный Гале – 40 га; 
- лядвенец рогатый Солнышко – 30 га; 
- люцерна Сарго – 140 га; 
- клевер луговой трио – 160 га; 
- клевер луговой ВИК-7 – 330 га; 
- клевер одноукосный Кизнерский местный – 140 га; 
- травосмесь ( клевер, люцерна, лядвенец) – 230 га; 
- травосмесь бобово-злаковая (лядвенец рогатый + овсяница) – 80 га. 
Кормовой севооборот имеет со следующее чередование культур: 

1. Кукуруза на з/корм; 
2. Картофель; 
3. Яровая пшеница. 
Оба эти севооборота обеспечивают относительно высокую урожайность 

возделываемых культур. 
Для получения высокого урожая необходимо, чтобы все культуры имели в 

достаточном количестве элементы питания. В среднем по хозяйству норма внесе-
ния минеральных удобрений находится на уровне 55-65 кг в д.в. на 1га пашни, это 
почти в 2,5 раза меньше, чем их вносили в 1981 г. Удобрения вносятся только ло-
кально, в рядки, при посеве и в подкормки. Но для получения урожайности зерно-
вых культур 30 ц/га и выше, этого количества недостаточно. Поэтому недостаток 
элементов питания возмещаем за счет внесения органических удобрений, возде-
лывания сидеральных культур, многолетних бобовых трав и заделки соломы. И в 
целом, вносится ежегодно на 1га пашни 12-13 т органических удобрений. С 1990 
г. по 2007 г. баланс гумуса возрос с 721 до 1708 т, ежегодно поступало на 1 га от 
0,46 до 0,57 т гумуса сверх его минерализации. 

Во все годы исследований общий баланс азота в хозяйстве – положитель-
ный. Поступление азота с минеральными удобрениями с 42 кг/га в 1990 г. умень-
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шили до 19 кг/га в 2007 г. Следует иметь в виду, что снижения цен на минераль-
ные удобрения ждать не приходится, особенно азотных, т.к. их производство 
очень энергоемкое, а энергоносители очень дорого стоят. И главный путь – это 
расширение посевов многолетних бобовых трав, сидеральных культур, а также 
увеличение использования соломы на удобрение. 

Системный подход к работе с органическими удобрениями обеспечивает 
увеличение поступления органического вещества – главного стабилизатора пло-
дородия почвы. Согласно агрохимическим обследованиям в 1996 и в 2004 г.г. в 
почвах значительно возросло содержание органического вещества. Почв с низким 
и средним содержанием органического вещества осталось всего 6,9 %, а с очень 
высоким стало 50 %. 

Наше хозяйство с 1984 г. тесно сотрудничает с учеными ФГОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. Это способствует внедрению в производство современных адаптивных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий. В 2009 г. на полях хозяйства испыты-
вались 68 сортов и гибридов зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, карто-
феля и многолетних бобовых трав. Основная цель данной работы – подбор адапти-
рованных и наиболее продуктивных сортов и гибридов для условий хозяйства.  

В 2009 г. получена наивысшая урожайность кукурузы, возделываемой на 
силос по зерновой технологии – более 16 тыс. к. ед. с 1 га, при себестоимости 1кг 
зеленой массы 16 копеек.  

За 12 лет, с 1996 г. по 2008 г., повысилось с 48,4 т до 128,8 т (в 2,6 раза) 
производство молока на 100 га с/х угодий, мяса - с 6,8 до 14,6 т (более чем в 2 
раза). Производство зерна на 100 га пашни увеличилось на 5%, а производство 
картофеля с 40 т до 97 т, т.е. в 2,4 раза. При этом расход горючего на 1 эт. гектар 
снизился с 5,2 л до 4,0 л (на 23%). Важным итогом хозяйственной деятельности 
является себестоимость производимой продукции, которая в конечном итоге 
обеспечивает получение прибыли. В нашем хозяйстве за последние годы себе-
стоимость 1кг зерна снизилась на 24 %, картофеля на 33 %, молока на 23 %, мяса 
КРС на 40 %, свинины на 50 %. 

Таким образом, адаптивные технологии возделывания полевых культур 
обеспечивают относительно высокий агрономический уровень отрасли растение-
водства в СХПК им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики. 
 
 
УДК 528.4:711.3 
 

Х.З. Каримов, ФГОУ ВПО «Казанский ГАУ» 
 

РОЛЬ ПРОЕКТОВ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

В настоящее время почвенный покров претерпевает негативные измене-
ния, которые связаны с интенсивным и нерациональным использованием земель. 
Нарушению экологического равновесия способствует также высокая распахан-
ность сельскохозяйственных угодий, которая в среднем по Республике Татарстан 
составляет более 77%. 

Для устранения негативных процессов необходимо перевести ведение 
сельского хозяйства на эколого-ландшафтные системы земледелия, позволяющие 
обеспечить устойчивость экосистем и сохранение почвенных ресурсов. 
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В этой связи серьезное внимание следует уделить разработке новых проек-
тов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий 
на эколого-ландшафтной основе и их освоение. Необходимость разработки новых 
проектов внутрихозяйственного землеустройства вызывается еще и тем, что за 
последние годы сельскохозяйственные предприятия республики перетерпели 
большие организационные изменения. 

В сельскохозяйственное производство республики пришли крупные инве-
сторы как ОАО «Вамин Татарстан», ОАО «Красный Восток»-Агро» и ЗАО «Аг-
росила Групп». С приходом их изменилась специализация хозяйств. Специализа-
ция хозяйств изменилась не только в крупных агрофирмах, но и в небольших 
сельскохозяйственных предприятиях из-за возникающих трудностей реализации 
сельскохозяйственной продукции в условиях рынка. 

Всем известно, что с изменением специализации хозяйств изменяется 
структура товарной продукции, а это в свою очередь изменяет структуру площа-
дей сельскохозяйственных угодий и посевных площадей сельскохозяйственных 
культур. 

Кроме этого, на полях сельскохозяйственных предприятий республики на-
чали работать широкозахватные почвообрабатывающие машины и посевные ком-
плексы. А также широко внедряются ресурсосберегающие технологии в земледе-
лии. В этих условиях ранее разработанные проекты внутрихозяйственного земле-
устройства не отвечают современным требованиям. 

Для примера можно проанализировать работу ООО «Бирюли» Высокогор-
ского муниципального района. В хозяйстве в 2005 г. был освоен новый проект 
внутрихозяйственного землеустройства. По этому проекту в Куркачинском отде-
лении предусмотрено введение трех полевых и одного кормового севооборота. За 
последние годы в отделении ликвидировано животноводство и в растениеводстве 
внедрена ресурсосберегающая технология производства зерна. И поэтому преду-
смотренные по проекту севообороты стали не соответствовать современным тре-
бованиям производства сельскохозяйственной продукции в отделении. Исходя из 
этого агрономической службой хозяйства принято решение: укрупнить поля и 
принять четырехпольное чередование сельскохозяйственных культур. В даль-
нейшем также планируется укрупнение полей в других отделениях хозяйства. 

Как другой пример, можно привести организацию территории ООО «АФ 
«Сарман», работающее в составе ЗАО «Агросила Групп». Агрофирма создана в 
результате слияния шести ранее самостоятельно работающих сельхозпредприя-
тий, имеет более 25 тыс. га пашни. 

По ранее принятым системам земледелия в этих хозяйствах были освоены 
более 20 севооборотов. В настоящее время это хозяйство планирует работать 
только по 6 севооборотам. Агрономическая служба хозяйства создала хорошее 
чередование культур, отвечающее сегодняшним потребностям хозяйства. Однако 
это не является научно-обоснованным севооборотом, и хозяйство работает без 
проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

Во многих хозяйствах республики наблюдается аналогичное положение с 
составлением проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

Есть проблемы в научном обосновании при составлении севооборотов. Ре-
комендуемые учеными севообороты разработаны на основе проведенных в преж-
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ние годы научных исследований и поэтому не в полной мере отвечают современ-
ным требованиям. За последние годы изменились системы земледелия и экономи-
ческие условия хозяйствования. С учетом этого в новых условиях следует провес-
ти глубокие научные исследования по разработке севооборотов, отвечающих со-
временным требованиям производства, позволяющие снизить негативные антро-
погенные воздействия на почву. Необходимость разработки проектов внутрихо-
зяйственного землеустройства не вызывает сомнения. При совместной работе 
ученых и практиков можно создать научно-обоснованную внутрихозяйственную 
территорию сельскохозяйственных угодий, позволяющую не только повысить 
продуктивность земель, но и ее сохранение. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ СЕНОКОСОВ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСТОЯ 

 

В структуре используемой пашни Нечерноземья большая часть приходится 
на долю многолетних трав. Однако урожайность трав и качество полученного 
корма остаются крайне низкими из-за преобладания старовозрастных выродив-
шихся травостоев, в котором доминируют малоценные злаки и сорное разнотра-
вье. С экологической и экономической точек зрения расширению площадей, заня-
тых многолетними бобовыми и бобово-злаковыми смесями, нет альтернативы. 
Однако очень важно ориентироваться на сорта, которые обладают большим дол-
голетием и продуктивностью. [1, с 23-25.] 

Возделывание многолетних трав по сравнению с другими кормовыми 
культурами наиболее низкозатратно. Они полнее используют биоклиматические 
ресурсы зоны, оказывают положительное влияние на структурно-
образовательный процесс и плодородие почвы. Затраты на производство травя-
ных кормов в 1,5 раза ниже, чем на производство зерновых, и в 2,5 раза - корне-
плодов. Затраты энергии на производство 1 корм. ед. из многолетних бобово-
злаковых трав в 0,7 раза ниже, чем из многолетних бобовых трав, и в 2,9 раза - из 
однолетних озимых и в 4,8 раза - однолетних яровых травосмесей [2, с 27-30.]. 

На ландшафтном полигоне ВНИИМЗ мы провели 2 опыта с 2008-2009 год. 
В опыте 1 изучались влияния способов улучшения и доз удобрений на продук-
тивное долголетие бобово-злаковых сенокосов на осушаемой глееватой почве 
(таблица 1).  

Обработка почвы при поверхностном способе улучшения включала: дис-
кование в 3 следа, выравнивание и прикатывание почвы до и после посева. Обра-
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ботка при коренном способе улучшения включала: вспашку, дискование в 2 сле-
да, культивацию в 2 следа, выравнивание, прикатывание почвы до и после посева. 
Посев проводился беспокровно 14 июня.  

В опыте изучалась продуктивность, фитоценотические основы и энергосбере-
гающие способы улучшения естественного осушаемого луга с внесением различных 
доз минеральных удобрений на бобово-злаковых сенокосах 7-го года пользования.  

Таблица 1 
Изучить влияние способов улучшения сенокосов и доз удобрений  

на продуктивное долголетие бобово-злаковых травостоев 
 

Варианты Способ улучшения Травостой Удобрения 
1 (Контроль) Скашивание Естественный Без удобрений 
2 

Омоложение + 

подсев трав 

Улучшенный с подсевом кле-
веро-люцерно-злаковой смеси 

Без удобрений 
3 К60 
4 N60К60 
5 

Коренное 
улучшение 

Сеяный бобово-злаковый 
(клеверо-люцерно-злаковой   

травосмесь) 

Без удобрений 
6 К60 
7 N150 К120 

 
В варианте 1 изучался процесс формирования надземной массы без удоб-

рения при скашивании. В вариантах 2-4 изучалась эффективность применения 
удобрений на улучшенном травостое с подсевом клеверо-люцерно-злаковой тра-
восмеси. В вариантах 5-7 изучалось создание сеяных бобово-злаковых травостоев 
на естественном осушаемом луге при разных уровнях минерального питания, на 
травосмеси клевер луговой + люцерна гибридная + овсяница луговая + тимофеев-
ка луговая. Площадь опыта 0,6га, размещение вариантов рендомизированное, в 4 
яруса, повторность четырехкратная, площадь делянки 48м². Исследования прове-
дены по общепринятым методикам. 

Урожайность бобово-злаковых трав зависит от способов улучшения сено-
косов и доз минеральных удобрений. 

В опыте 2 проводились исследования влияния удобрений на продуктив-
ность пастбищных фитоценозов на основе райграса пастбищного в условиях осу-
шаемой слабооглеенной почвы. 

Таблица 2 
Изучить влияние удобрений на урожайность бобово-злаковых и злаковых травосмесей 

 

№  
варианта 

Состав травосмеси Удобрения 

1 
Клевер ползучий Вик 70 + овсяница луговая Сахаровская + тимофеевка 
луговая ВИК 9 + райграс пастбищный ВИК 66 

Без удобр. 
2 К60 
3 К120 
4 

Клевер ползучий Мелканова + овсяница луговая Сахаровская +  
тимофеевка луговая ВИК 9 + райграс пастбищный ВИК 66 

Без удобр. 
5 К60 
6 К120 
7 

Овсяница луговая Сахаровская + тимофеевка луговая ВИК 9 + райграс 
пастбищный ВИК 66  

Без удобр. 
8 К60 
9 N150 К120   

 
Опыт 2 заложен в 2002 г. на осушаемом объекте «Губино» на дерново-

подзолистой супесчаной слабооглеенной почве с рН 4,22-4,77, со средней обеспе-
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ченностью обменным калием и высокой обеспеченностью подвижным фосфором. 
Предшественник – многолетние травы. Обработка почвы включала дискование, 
вспашку, культивацию в 2 следа, пред- и послепосевное прикатывание. Посев 
беспокровный, 20 июня. Норма высева клевера лугового в двухкомпонентной 
смеси 7кг, в трехкомпонентной смеси 8кг, в четырехкомпонентной смеси 6кг, 
клевера ползучего 5кг/га. Норма высева райграса пастбищного в двухкомпонент-
ных смесях с клевером луговым 7кг и в четырехкомпонентных смесях 5кг, с кле-
вером ползучим 12,5кг, в смеси с овсяницей и тимофеевкой сенокосного исполь-
зования 7кг, пастбищного использования 12,5кг/га. Норма высева овсяницы луго-
вой в трехкомпонентной смеси с клевером луговым 7кг, в четырехкомпонентной 
смеси 5кг, тимофеевки луговой соответственно 5 и 4кг/га, в смеси с клевером пол-
зучим норма высева этих культур 3,75кг/га, в овсянично-тимофеечной смеси со-
ответственно 12 и 10кг, в райграсо-овсянично-тимофеечной смеси пастбищного 
использования 8,75 и 3,75кг/га.   

В опыте 2 изучались влияния удобрений на продуктивность пастбищных 
фитоценозов с двумя сортами клевера ползучего – ВИК 70 селекции института 
кормов и сорта  Мелканова датской селекции в смеси со злаками – тимофеевкой 
луговой, овсяницей луговой и райграсом пастбищным. 

Злаковые травосмеси состоят из различного числа компонентов – трехком-
понентные (овсяница + тимофеевка + райграс). Площадь делянки 30м2, размеще-
ние вариантов рендомизированное, в 3 яруса, повторность трехкратная. Экспери-
ментальные исследования позволили выявить продуктивность и устойчивость 
продуктивности ползучеклеверо-злаковых травосмесей и злаковых травосмесей  
6-го года пользования при пастбищном использовании на сильнокислой оглееен-
ной почве, подбор сорта клевера ползучего, состав злаковой травосмеси и опти-
мальную дозу минеральных удобрений.   

Агротехнические приемы проводились в рекомендованном режиме. Учет 
урожайности травостоев в опытах проводился общепринятым методом по сбору 
сухого вещества, потенциал продуктивности - по сбору обменной энергии и кор-
мовых единиц по данным зоотехнического анализа согласно «Методическому по-
собию по агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем кор-
мопроизводства» (1995). Реакцию флористического состава травостоя на действие 
различных доз удобрений определялся методом весового анализа в отобранных 
образцах. Оценку качества корма, совокупных энергетических затрат и общей 
эффективности систем по агроэнергетическим показателям проводился в соответ-
ствии с «Методическим пособием по агроэнергетической и экономической оценке 
технологий и систем кормопроизводства» (1995). 

Урожайность в опыте 1 изменяется в зависимости от состава бобово-
злакововых травосмесей и доз минеральных удобрений. 

В 2008 году самая большая урожайность бобово-злакового травостоя 11,3 т 
с 1га. В этом варианте мы провели коренное улучшение, посеяли бобово-
злаковую травосмесь и внесли N60K120. В целом урожайность вариантов, где мы 
проводили коренное улучшение была достоверно выше в сравнении с вариантами, 
где мы проводили поверхностное улучшение. На следующий год исследований 
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достоверно различались по урожайности варианты, удобряемые NK в сравнении с 
контролем. В среднем за 2 года опыта больше растительной продукции получено 
на делянках где проводили коренное улучшение (табл. 3). 

Ботанический состав травостоя определяется способом улучшения сеноко-
сов, пастбищ, и дозами минеральных удобрений.  

Таблица 3 
Урожайность бобово-злаковых травостоев  

в зависимости от способов улучшения сенокосов и доз удобрений, т/га 
 

Варианты 2008 год 2009 год В среднем за 2 года 
1 5,6 6,5 4,5 
2 6,2 7,7 5,0 
3 8,0 7,6 5,8 
4 9,8 9,7 6,7 
5 7,5 8,8 5,8 
6 9,1 9,4 6,6 
7 11,3 9,8 8,6 

НСР 0,05 0,671 1,967 1,689 

 
В среднем за 2 года опыта количество злакового компонента было больше 

чем содержание бобового. Исходя из таблицы 8, можно сделать вывод, что при 
омоложении травостоя на варианте третьем с внесением удобрения в дозе К60 от-
мечено наибольшее количество злаков 67,8%. В бобовом компоненте преимуще-
ственно преобладала люцерна и лядвенец, однако в первом варианте в естествен-
ном травостое преобладал клевер луговой. Наибольший процент разнотравья был 
так же отмечен на первом варианте, составив при этом 33,0 %, тогда как наи-
меньшее значение зафиксировано на варианте втором – 7,4 %, где проводилось 
омоложение травостоя (табл. 4). 

Таблица 4 
Ботанический состав травостоя многолетних трав  

в зависимости от способов улучшения сенокосов и доз удобрений, %, 2008-2009 гг. 
 

В
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Р
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1 42,1 6,6 12,2 0,6 18,6 4,2 25,1 19,3 0,0 5,8 33,0 
2 59,3 28,4 21,5 0,8 5,7 1,0 35,2 0,4 34,7 0,1 7,4 
3 67,8 30,4 29,9 0,9 0,0 2,2 17,0 3,3 12,9 0,8 15,4 
4 63,7 14,0 11,3 0,0 0,0 38,5 17,8 5,7 12,2 0,0 18,6 
5 40,0 14,1 18,8 1,6 0,0 5,6 43,1 0,9 42,2 0,0 17,0 
6 57,3 30,0 24,6 2,1 0,0 0,6 33,1 0,1 33,0 0,0 9,7 
7 40,3 21,3 16,9 0,6 0,0 1,2 52,8 9,9 43,0 0,0 7,9 

 
В 2009 году в опыте 2 были продолжены исследования по изучению влия-

ние удобрений на урожайность бобово-злаковых и злаковых травосмесей. 
Наибольшая урожайность была отмечена на варианте 9 в 2008 году, соста-

вив 9,03 т/га. В среднем за 2 года исследований урожайность бобово-злаковых 
травосмесей варьировалась от 4,87 т/га до 8,69 т/га. Самая низкая урожайность 
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была отмечена в 2008 году на варианте 4, где была посеяна травосмесь Клевер 
ползучий Милканова + овсяница луговая  Сахаровская + тимофеевка луговая ВИК 
9 + райграс пастбищный ВИК 66 без применения удобрений, составив 3,54 т/га 
сухой массы (таблица 5). 

Таблица 5 
Урожайность бобово-злаковых и злаковых травосмесей 

 

№ варианта 2008 г. 2009 г. В среднем за 2 года 
1 6,02 7,75 6,89 
2 6,55 8,34 7,45 
3 7,41 8,61 8,01 
4 3,54 7,1 5,32 
5 4,14 7,69 5,92 
6 6,03 8,04 7,04 
7 4,35 5,39 4,87 
8 4,69 5,63 5,16 
9 9,03 8,34 8,69 

НСР0,05 1,66 1,21 1,32 

 
При изучении ботанического состава можно сделать вывод, что количество 

злакового компонента преобладает на всех вариантах опыта (таблица 6). Про-
центное  
содержание бобового компонента изменялось от 29,8% на посевах травосмеси 
клевер ползучий Вик 70 + овсяница луговая Сахаровская + тимофеевка луговая 
ВИК 9 + райграс пастбищный ВИК 66 без применения удобрений, до 42,9% с вне-
сением калийного удобрения в дозе 60 кг/га. Большое процентное содержание 
разнотравья было отмечено на вариантах 6,7 и 8 составив 43,7%, 47,9% и 20,6% 
соответственно. 

Таблица 6 
Динамика ботанического состава бобово-злаковых и злаковых травосмесей, %,  

в среднем за 2008-2009 гг. 
 

№ 
варианта 

Злаки 
Клевер 
ползучий 

Разнотравье 

овсяница тимофеевка райграс 
несеян. 
злаки 

всего 
злаков 

одуванчик всего 

1 16,6 16,6 19,7 4,1 56,8 29,8 12,0 13,5 
2 3,8 10,5 25,4 4,4 44,0 42,9 8,4 8,8 
3 4,0 5,7 30,0 0,9 40,6 40,2 6,5 6,8 
4 10,3 17,5 6,7 10,4 44,8 36,6 13,7 18,7 
5 9,2 9,6 22,2 4,5 45,4 41,6 11,9 13,1 
6 8,8 8,3 24,1 1,4 42,5 30,2 13,1 14,9 
7 20,7 21,4 0,0 11,0 56,4 0,0 23,7 43,7 
8 16,2 25,2 0,0 11,8 53,1 0,0 22,2 47,9 
9 17,2 48,3 0,0 14,0 79,5 0,0 19,7 20,6 
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УДК 631.81:633.11 
 

И.Ю. Ковязина, ФГОУ ВПО «Вятская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА ВЯТСКИЙ УСАЧ 

 

Яровая пшеница обладает большой пластичностью и широко возделывает-
ся в нашей стране. В зерновом балансе она занимает ведущее место. Урожайность 
её во многом зависит от климата и погодных условий, но часто в повышении про-
дуктивности большое значение имеет сорт и его отзывчивость на уровень мине-
рального питания. Выбор правильного уровня питания является важнейшим агро-
приёмом возделывания нового сорта. Минеральное питание оказывает влияние не 
только на величину урожая, но и на качество зерна, его биохимические и техноло-
гические свойства [1,2]. Участию новых сортов в повышении урожайности в со-
временных условиях отводится ведущее место. 

Объектом наших исследований стал перспективный, скороспелый, высо-
кобелковый, устойчивый к осыпанию, полеганию, прорастанию сорт яровой пше-
ницы Вятский усач – селекции Вятской ГСХА. 

Цель исследований заключалась в определении реакции сорта на различ-
ные дозы минеральных удобрений. 

Полевой опыт в 2003-2005 годах по изучению уровня минерального пита-
ния на продуктивные и качественные показатели яровой пшеницы  сорта Вятский 
усач проводились на поле ботанического сада Вятской ГСХА. Почвы участка 
дерново-подзолистые, среднесуглинистые со слабой кислой реакцией почвенного 
раствора, средним содержанием подвижных форм фосфора и калия. 

Опыт закладывали в шестикратной повторности, расположение вариантов 
последовательное, одноярусное. Учётная площадь делянки 1 м2 . 

Схема опыта: 
1. Без удобрений (К) 
2. N30 P30 K30  
3. N60 P60 K60  
4. N90 P90 K90  
5. N120 P120 K120  
В опыте использовали удобрения – диаммофос и хлористый калий, кото-

рые вносили вручную. Посев пшеницы был проведён вручную под маркер. В 2003 
году – 11 мая, 2004 году – 14 мая, 2005 году – 7 мая. 

Посевные качества семян соответствовали ОС посевного стандарта. В те-
чение вегетации проводились фенологические наблюдения. Уборку проводили 
вручную с последующим обмолотом на сноповой молотилке. 

Вегетационные периоды в годы исследований по количеству выпавших 
осадков и температурному фактору были сравнительно благополучными для рос-
та растений яровой пшеницы. При проведении фенологических наблюдений за 
циклом развития растений в годы исследований установлено, что уровень мине-
рального питания не оказал существенного влияния на продолжительность веге-
тационного периода. В 2003-2004-2005 годах он был соответственно в пределах 
82…88…92 дня. Вегетационный период в 4 и 5 вариантах, где доза удобрений 
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была соответственно N90 P90 K90 и N120 P120 K120, он оказался продолжительнее на 
2…3 дня по сравнению с контрольным вариантом. 

В таблице 1 приведены данные по урожайности. Урожайность – сложный 
количественный показатель, который зависит от сортовых особенностей и приё-
мов агротехники [3]. 

На изменение величины урожайности по годам существенное влияние ока-
зал температурный и влажностный факторы, которые были более благоприятны-
ми в 2004 году и урожайность по вариантам изменялась от 394 до 545,9  г/м2. 

 
Таблица 1 

Урожайность яровой пшеницы Вятский усач в зависимости от уровня минерального питания 
 

Вариант 

2003 год 2004 год 2005 год Среднее 

г/м2 
± к 
конро-
лю г/м2 

г/м2 
± к 
конро-
лю г/м2 

г/м2 
± к 
конро-
лю г/м2 

г/м2 
± к 
конро-
лю г/м2 

Контроль 
(без удобр.) 

175,0 - 394,0 - 235,0 - 268 - 

N30 P30 K30 197,0 +22,0 441,0 +47,0 247,0 +12,0 294,3 +26,3 
N60 P60 K60  206,0 +31,0 444,0 +50,0 291,0 +56,0 313,7 +45,7 
N90 P90 K90  201,0 +26,0 532,1 +138,1 305,0 +70,0 346,0 +78,0 
N120 P120 K120  213,0 +38,0 545,9 +151,9 368,0 +133,0 375,0 +107,6 

НСР05 11,2  14,7  22,2    

 
При изучении продуктивного воздействия минеральных удобрений в годы 

проведения опытов были получены достоверные прибавки в опытных вариантах, 
за исключением второго варианта в 2005 году, где вносили удобрения в дозе N30 
P30 K30 кг/га. Причина – продуктивность колоса сформировалось на уровне кон-
троля (0,6 г). 

В среднем за 3 года установлено, что растения яровой пшеницы сорта Вят-
ский усач активно отзываются на действие минеральных удобрений. Прибавка 
урожайности по вариантам увеличивалось пропорционально увеличению дозы 
удобрений от 26,3 до 107,6 г/м2. Высокую урожайность 375 г/м2 в среднем за 3 
года сформировали растения яровой пшеницы сорта Вятский усач в варианте, где 
минеральные удобрения вносили в дозе N120 P120 K120 кг/га, при этом следует от-
метить в контрольном варианте продуктивность растений была 268 г/м2. Это сви-
детельствует о высоких потенциальных возможностях сорта. Элементы структу-
ры урожайности подтверждают рост продуктивности растений по вариантам. На-
пример, количество растений сохранившихся к уборке в контрольном варианте в 
среднем за 3 года составило 437 шт./м2, а при дозе N120 P120 K120 кг/га. 468 шт./м2. 
Такая же закономерность прослеживается и по количеству продуктивного стебле-
стоя 421 шт./м2 – первый вариант (контроль) без удобрений и 492 шт./м2 – в пятом 
варианте и по количеству зёрен в колосе, соответственно 23 и 25 штук. 

Анализ высоты растений выявил тенденцию её увеличения, и она находит-
ся в прямой зависимости от повышения дозы минеральных удобрений. Действие 
азота всегда положительно отзывается на формирование вегетативной массы и в 
частности линейного роста [4]. 
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При благоприятных условиях роста и развития растения яровой пшеницы 
сорта Вятский усач реализуют все свои возможности и формируют зерно с мак-
симально возможной длиной, шириной, толщиной, где интенсивно откладывают-
ся пластические вещества. Результаты таблицы 2 показывают, что наиболее круп-
ное зерно сформировалось в третьем, четвёртом и пятом варианте. Масса 1000 зё-
рен в среднем за 3 года составила – 29,1 г., 29,4 г., 29,1 г. Увеличение массы 1000 
зёрен от первого варианта (контроль) к последующим, где вносились минераль-
ные удобрения, согласуются с литературными данными. Натурная масса зерна, 
полученная в опытах 2003-2005 годах, соответствует базисным нормам и по вари-
антам изменяется не значительно. Высокие дозы минерального питания не оказа-
ли отрицательного влияния на показатели выполнености и выравненности, и они 
не значительно изменялись по вариантам – 73% - 74% и 75% - 77%. Более стекло-
видное зерно сформировали растения пшеницы в 3, 4 и 5 вариантах (86-87%), что 
больше контроля на 3 - 4%. 

Таблица 1 
Качество зерна яровой пшеницы сорта Вятский усач  
в зависимости от уровня минерального питания 

 

Дозы  
удобрений,  
кг/га 

Масса 
1000  
зёрен, 

 г 

Натурная 
масса,  
г/л 

Выполненность, 
% 

Выравненность, 
% 

Стекловидность, 
% 

Без удобрений 
(К) 

27,4 742,6 74 75,3 83,0 

N30 P30 K30  28,0 745,6 72,6 75,6 83,0 
N60 P60 K60  29,1 745,1 73,9 76,8 86,0 
N90 P90 K90  29,4 749,0 74,5 74,6 87,0 
N120 P120 K120  29,1 742,2 73,8 75,9 87,0 

 
Растения яровой пшеницы сорта Вятский усач проявили положительную 

реакцию на различные дозы минеральных удобрений, так в среднем за 3 года во 
всех опытных вариантах получили достоверные прибавки урожайности. 

У сорта яровой пшеницы Вятский усач на разном фоне минерального пи-
тания от 30 до 120 кг/га отмечена тенденция улучшения технологических качеств 
зерна. 

Экономический расчёт, при существующей стоимости удобрений и совре-
менных ценах на зерно, показал целесообразность применения их на растениях 
яровой пшеницы сорта Вятский усач в дозе N90 P90 K90 кг/га. 
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С.И. Коконов, Д.Ф. Карамова, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР  

 

Проблема недостаточного производства растительного белка, дефицит ко-
торого остро ощущается в кормовых рационах, сдерживает рост продуктивности 
сельскохозяйственных животных. В решении проблемы растительного белка важ-
ную роль играют зернобобовые культуры и их смешанные посевы со злаковыми. 
Поэтому расширение площадей зернобобовых культур и их смесей со злаковыми 
позволит улучшить качество получаемых кормов. Кроме того они имеют устой-
чивую урожайность по годам, оказывают положительное влияние на плодородие 
почвы. 

Исследования по изучению кормовой продуктивности смешанных посевов 
озимых культур в разном соотношении компонентов проводили в ФГУП учхоз 
«Июльское» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА на дерново-среднеподзолистой средне-
суглинистой почве с низким содержанием гумуса, со слабокислой обменной ки-
слотностью, высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия.  

В результате исследований установлено, что наибольшую урожайность зе-
леной массы 32,8 – 34,2 т/га смешанные посевы сформировали в вариантах с ози-
мой тритикале и озимой викой (таблица 1). Достоверная прибавка урожайности 
зеленой массы 5,1-6,5 т/га получена по отношению к одновидовому посеву ози-
мой ржи, 8,2-9,6 т/га – озимой вики при НСР05 3,7 т/га. Урожайность одновидово-
го посева озимой тритикале и смеси с озимой викой была на одном уровне. Раз-
ные соотношения злакового и бобового компонентов влияние на формирование 
урожайности зеленой массы не оказали. 

Таблица 1 
Урожайность смешанных посевов озимых зерновых культур 

 

Соотношение компонентов 

Зеленая масса, т/га Сухое вещество, т/га 

урожай-
ность 

отклонение 
от первого 
контроля 

урожай-
ность 

отклонение 
от первого 
контроля 

Озимая рожь 100 % (к) 27,7  6,65  
Озимая тритикале 100 % (к) 31,0  6,85  
Озимая вика 100 % (к) 24,6  5,16  
Озимая рожь 25 % + озимая вика 75 % 30,9 3,2 7,32 0,48 
Озимая рожь 50 % + озимая вика 50 % 31,0 3,3 7,43 0,59 
Озимая рожь 75 % + озимая вика 25 % 31,2 3,5 7,33 0,49 
Озимая тритикале25 % + озимая вика 75 % 34,2 6,5 7,66 0,82 
Озимая тритикале 50 % + озимая вика 50 % 33,6 5,9 7,59 0,75 
Озимая тритикале 75 % + озимая вика 25 % 32,8 5,1 7,27 0,43 
НСР05  3,7  0,86 

 

По сбору сухого вещества между одновидовыми посевами злаковых куль-
тур и смешанными посевами достоверной разницы не было. 

Содержание энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) по вариантам опыта 
было 0,23-0,25. В вариантах с соотношением злакового и бобового компонентов 
25 % + 75 % и 50 % + 50 % отмечено увеличение ЭКЕ на 0,01-0,02 по сравнению с 
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ЭКЕ в контрольном варианте (таблица 2). По концентрации обменной энергии 
(КОЭ) смешанные посевы имели некоторое преимущество перед одновидовыми 
посевами злаковых культур. Агроценозы озимой ржи с озимой викой в соотноше-
нии 25 % + 75 % и 50 % + 50 % сформировали зеленую массу с КОЭ 10,8-
10,9 МДж/СВ, что выше на 0,6-0,7 МДж/СВ, чем в зеленой массе озимой ржи. В 
зеленой массе вико-тритикалевых смесей КОЭ была 11,1-11,2 МДж/СВ или 
на 0,1-0,2 МДж/СВ больше, чем в контрольном варианте. 

Концентрация сырого протеина в сухом веществе 19,7 % была наибольшей 
в зеленой массе озимой вики. В зеленой массе смешанных посевов озимой трити-
кале с озимой викой концентрация сырого протеина в сухом веществе была 17,4-
18,3 %, что выше, чем в вико-ржаных смесях.  

Таблица 2 
Питательность зеленой массы смешанных посевов озимых культур 

 

Соотношение компонентов ЭКЕ КОЭ, МДж/СВ 

Концентрация 
сырого  

протеина в СВ, 
% 

Озимая рожь 100 % (к) 0,23 10,2 15,3 
Озимая тритикале 100 % (к) 0,23 11,0 16,9 
Озимая вика 100 % (к) 0,23 11,7 19,7 
Озимая рожь 25 % + озимая вика 75 % 0,24 10,8 16,4 
Озимая рожь 50 % + озимая вика 50 % 0,25 10,9 15,9 
Озимая рожь 75 % + озимая вика 25 % 0,23 10,2 15,2 
Озимая тритикале 25 % + озимая вика 75 % 0,24 11,2 18,3 
Озимая тритикале 50 % + озимая вика 50 % 0,24 11,1 17,7 
Озимая тритикале 75 % + озимая вика 25 % 0,23 11,1 17,4 

 
Кормовая продуктивность смешанных посевов была достоверно выше, чем в 

одновидовых посевах, за исключением вариантов с содержанием злакового компо-
нента 75%. (таблица 3). Наибольший сбор обменной энергии 69,5-71,7 ГДж/га 
и кормовых единиц 7,99-8,21 тыс. обеспечили агроценозы озимой тритикале с ози-
мой викой в соотношении 25 % + 75 % и 50 % + 50 %. 

Таблица 2 
Кормовая продуктивность смешанных посевов 

 

Соотношение компонентов 
Выход с 1 га 

обменной энергии, ГДж кормовых единиц, тыс. 
Озимая рожь 100 % (к) 56,6 6,45 
Озимая тритикале 100 % (к) 61,8 7,15 
Озимая вика 100 % (к) 49,6 5,74 
Озимая рожь 25 % + озимая вика 75 % 67,5 7,55 
Озимая рожь 50 % + озимая вика 50 % 67,2 7,68 
Озимая рожь 75 % + озимая вика 25 % 63,2 7,13 
Озимая тритикале 25 % + озимая вика 75 % 71,7 8,21 
Озимая тритикале 50 % + озимая вика 50 % 69,5 7,99 
Озимая тритикале 75 % + озимая вика 25 % 66,3 7,68 
НСР05 7,7 0,88 

 
Исследованиями установлено, что кормовая ценность зеленой массы сме-

шанных посевов озимой ржи, озимой тритикале с озимой викой выше одновидо-
вых посевов. 
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УДК 633.13:631.5 (470.51) 
 

В.Г. Колесникова, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА И УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА УЛОВ  
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Одним из наиболее распространенных сортов овса посевного в Среднем 
Предуралье является Улов. Этот сорт обладает относительно высокой пластич-
ностью, стабильностью урожайности, что свидетельствует о его широких адап-
тационных возможностях. Выбор оптимального срока посева – один из важ-
нейших факторов повышения урожайности. Общеизвестно, что овес относится 
к культурам самых ранних сроков посева.  

Таблица 1 
Календарные сроки посева и урожайность овса Улов на ГСУ Удмуртской Республики  

(1990 – 2009 гг.) 
ГСУ Срок посева Урожайность, ц/га 

Можгинский 
23.04 – 13.05 34,9 
14.05 – 25.05 30,5 

Увинский 
28.04 – 11.05 41,4 
12.05 – 20.05 22,6 

Сарапульский 
26.04 – 13.05 40,3 
14.05 – 21.05 30,1 

Глазовский 
01.05 – 13.05 50,6 
14.05 – 26.05 31,0 

Среднее 
Ранний 41,8 
Поздний 28,6 

 

Анализ многолетних данных ГСУ Удмуртской Республики (1990-2009 гг.) 
позволил установить, что на Увинском ГСУ посев овса Улов с 28 апреля по 
11 мая обеспечил среднюю урожайность 41,4 ц/га, а при посеве с 12 мая по 20 мая 
была получена средняя урожайность 22,6 ц/га (таблица 1). 

 

 
На Сарапульском ГСУ разница средней урожайности между календар-

ными сроками посева составила 10,2 ц/га. На Можгинском и Глазовском ГСУ  
при посеве до 13 мая сформировалась средняя урожайность 34,9 и 50,6 ц/га со-

Рис. 1. Зависимость урожайности овса Улов на ГСУ УР от календарных сроков посева 
(1990 - 2009 гг.) 
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ответственно, при посеве после 13 мая средняя урожайность на Можгинском 
ГСУ снизилась на 4,3 ц/га, а на Глазовском ГСУ – на 19,6 ц/га. Зависимость 
урожайности овса Улов от календарных сроков посева описывается соответст-
вующим уравнением регрессии, который представлен на рисунке 1. Из данного 
уравнения регрессии видно, что с опозданием со сроками посева на один день 
урожайность овса Улов снижается на 0,37 ц/га. 

В результате корреляционного анализа было установлено, что опреде-
ляющую роль в формировании урожайности овса Улов имели следующие эле-
менты ее структуры: продуктивность метелки, высота растений, натура зерна 
(таблица 2). Другие элементы структуры урожайности имели с урожайностью 
слабую корреляционную связь. Урожайность овса Улов имела прямую корре-
ляционную связь с продуктивностью метелки (R= 0,69), с высотой растений 
(R=0,64), то есть при более поздних календарных сроках посева снижается про-
дуктивность метелки и высота растений. Полученные результаты необходимо ис-
пользовать при определении уровня действительно возможной урожайности овса 
Улов. 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между урожайностью овса Улов и элементами ее структуры  

на ГСУ Удмуртской Республики за 1989-1996 гг. 
 

Элемент структуры  
урожайности 

R D Sr Tr RtR % 

Продуктивность метелки 0,69 0,48 0,14 4,48 99,99 
Высота растений 0,64 0,41 0,15 3,94 99,94 
Натура зерна 0,48 0,23 0,18 2,59 98,42 
Густота продуктивных стеблей 0,28 0,08 0,19 1,36 81,46 
Продуктивная кустистость 0,28 0,08 0,19 1,39 82,40 
Продолжительность вегетаци-
онного периода 

0,23 0,05 ,19 1,14 73,36 

Выход зерна 0,12 0,01 0,20 0,55 41,36 
Масса 1000 зерен 0,10 0,01 0,2 0,49 36,98 
Густота всходов 0,03 0,00 0,20 0,14 11,24 

 

Таким образом, в условиях Среднего Предуралья посев овса Улов в более 
ранние календарные сроки обеспечивает формирование более высокой урожайности. 
 
 
УДК 581.3+633.32+631.55/56 
 

Н.Л. Колясникова, И.Н. Кузьменко, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СОЦВЕТИЙ У РАЗНЫХ СОРТОВ КЛЕВЕРА  
 

Растение с позиций его структуры является модульным организмом. Поли-
вариантность структуры модулей определяется их положением в осевой системе 
растения и влиянием факторов внешней среды (Современные подходы к описа-
нию структуры растения, 2008).  Наблюдения за процессом дифференциации тела 
растущей особи и за последовательным появлением органов позволяют устано-
вить характерные для растений как модульных организмов особенности: поляр-
ность, метамерность строения тела и неограниченный рост (Заугольнова и др., 
1988). 
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На основе фактических данных о типах развития генеративных побегов, а 
также путем логических умозаключений выявлены и описаны возможные вариан-
ты и пути развития генеративных побегов разных сортов клевера. На рисунке 1 
представлены варианты развития одноосного генеративного побега сорта Трио 
клевера лугового.  

 
 

 - многолетние части побегов; - узлы с листьями;  - соцветие 
 

Рис. 1. Возможные пути развития одноосного генеративного побега  
клевера лугового сорта Трио 

 
Установлено, что формирование генеративных побегов начинается с эле-

ментарного одноосного побега; зацветающий первым генеративный побег, как 
правило, формирует в дальнейшем наиболее сложное строение, последующие по-
беги могут быть более или менее сложными, последний побег формирует не более 
2 соцветий. В большинстве случаев у клевера лугового сорта Трио образуется 4 
соцветия. Всего выявлено 11 направлений в развитии числа головок на генератив-
ном побеге. В среднем закладывается 9-13 генеративных побегов на растение в 
зависимости от возраста и погодных условий.  

Наблюдения за ростом и развитием генеративных  побегов сорта Пермский 
местный клевера лугового показали 15 путей возможного формирования побегов 
с 2 – 9 соцветиями (рис. 2). 

Так же, как у сорта Трио, максимальное число соцветий образуется, как 
правило, на побегах, сформировавшихся и цветущих первыми. В целом, у клеве-
ра преобладают побеги с 1-4 головками, число таких побегов варьировало от 8 до 
9. В среднем закладывается 14-21 генеративный побег на растение. 
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У сорта Первенец Trifolium hybridum L. формируется больше соцветий на 
генеративный побег, чем у  сортов Трио и Пермский местный, относящихся к од-
ному виду Trifolium pratense L. Выявлено 20 вариантов развития. В среднем обра-
зуется 5-14 генеративных побегов на растение и преобладающими среди  них яв-
ляются побеги с 4-7 соцветиями. 

 
 

 - многолетние части побегов; - узлы с листьями;  - соцветие 
 

Рис. 2. Возможные пути развития одноосного генеративного побега  
клевера лугового сорта Пермский местный 

 
Таким образом, пути формирования генеративных побегов у изученных 

сортов клевера различны и в совокупности образуют сложные побеговые систе-
мы. Наибольшего разнообразия достигают генеративные побеги, цветущие пер-
выми. Такое разнообразие побеговых систем демонстрирует высокие адаптаци-
онные способности вида. Поливариантность развития соцветий разных сортов 
клевера лугового и гибридного является одним из механизмов приспособления 
видов к длительному периоду цветения и гарантирует семенное размножение.  
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УДК 633.2:631.6 
 

А.В. Комиссаров, Х.М. Сафин, А.Д. Лукманова, ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
 

ВЛИЯНИЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 

Для роста и развития растений влага имеет огромное значение. Все органы 
их на 80-90% состоят из воды. Она участвует во всех биохимических процессах, 
без неё невозможен фотосинтез. Вместе с водой в растения поступают питатель-
ные вещества из почвы, а затем транспортируются во все органы. Вода необходи-
ма постоянно – от набухания и прорастания семян и до конца вегетации растений 
[1]. Республика Башкортостан находится в зоне неустойчивого естественного ув-
лажнения, в связи с чем гидротехнические сельскохозяйственные мелиорации иг-
рают важную роль в экономике республики. Первоочерёдность разработки и 
обоснования экономически оправданных норм орошения обусловлена тем, что 
именно создаваемый на полях водный режим определяет эффективность исполь-
зования водно-земельных ресурсов и оказывает влияние на экологическую обста-
новку окружающей среды [2]. 

Водопотребление многолетних трав – очень сложный процесс. Большое 
влияние на него оказывают почвенные и климатические условия, глубина прома-
чивания почвы при поливах, особенности корневой системы и другие факторы. 
Однако при воздействии многолетних трав на выщелоченные чернозёмы с их вы-
соко плодородным гумусовым горизонтом для получения высокого урожая, в 
первую очередь, надо заботиться о создании благоприятного водного режима в 
верхнем полуметровом слое почвы. 

Исследования водного режима почвы и влагообеспеченности многолетних 
трав проводились на территории водно-балансовой станции, расположенной в 
южной лесостепной зоне республики Башкортостан. Для сравнительного изуче-
ния режима влажности почвы при орошении и естественном увлажнении были 
заложены стационарные опыты по схеме: первый вариант – контроль, без полива, 
с естественным увлажнением; второй с оросительной нормой – 630 м3/га; третий – 
780 м3/га; четвёртый – 935 м3/га. Повторность опытов четырёхкратная. Поливы 
проводились вручную при помощи садовых леек с мелким распылителем при 
снижении влажности расчётного слоя почвы до 65% от НВ. 

Опытной культурой служила смесь многолетних трав, составленная из 
компонентов – клевер луговой, кострец безостый, ежа сборная, овсяница луговая. 
Травы были посеяны в 2006 году. 

За вегетационный период 2007 года, т.е. в первый год пользования травостоем, 
выпало 237,4 мм осадков, из них 170,5 мм или 72% за период вегетации многолетних 
трав первого укоса. В первой половине лета влагообеспеченность растений была высо-
кой, а обеспеченность теплом в пределах многолетней нормы. В сложившихся метеоро-
логических условиях полив многолетних трав до первого укоса  не проводился. 

Наибольшая обводнённость почвы отмечалась в первой декаде мая, запасы 
влаги в полуметровом слое почвы, в среднем по опытному участку составили 198 мм 
(98 % от НВ). В дальнейшем, по мере роста вегетативной массы многолетних трав 
запасы влаги уменьшились к 15 июня до 70% от НВ, а ко времени уборки, 3 июля – 
до 61 % от НВ, т.е. до нижнего предела оптимальной влажности, дефицит влаги в 0-
50 см слое почвы составил 94 мм. 
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Совершенно другие метеорологические условия сложились во второй по-
ловине лета. За период между первым и вторым укосами многолетних трав с 30 
июня по 3 сентября выпало всего 66,9 мм осадков. Особенно засушливым был 
июль – выпало 12,5 мм осадков. Малое количество осадков сопровождалось вы-
сокими температурами и низкой относительной влажностью воздуха. 

В сложившихся гидротермических условиях многолетние травы второго 
укоса в варианте естественного увлажнения развивались в условиях острого де-
фицита почвенной влаги. В суммарном водопотреблении растений значительный 
удельный вес занимала ограниченно подвижная влага, т.е. влага в интервале ВРК-
ВЗ, которая хоть и поддерживает жизнедеятельность растений, но вызывает тор-
можение ростовых процессов. 

Максимальное иссушение профиля почвы под многолетними травами на 
контрольном варианте наблюдалось в июле и августе, когда влажность почвы в 
слое 0-50 см снизилась до 53-57% от НВ, а дефицит влаги достиг 105-113 мм. В 
контрольном варианте из 67 мм выпавших осадков в суммарном расходе влаге 
участвовали 56,1 мм или 84%, остальная часть осадков (16%), в основном выпав-
шая перед уборкой урожая, пополнила запасы почвенной влаги. 

Приведённые данные свидетельствуют о существенном различии условий 
водообеспечения растений в изучаемых вариантах, которые определили характер 
роста многолетних трав и, в конечном счёте, урожай сена. 

Урожайность сена многолетних трав второго укоса на орошаемых вариан-
тах составила при поливе с оросительной нормой 630 м3/га 14,5 ц/га, а при дожде-
вании нормой 780 и 935 м3/га соответственно 24,3 и 26,2 ц/га, при урожае на кон-
трольном варианте 12,4 ц/га [3]. 

Анализ полученных данных показал, что хотя урожайность многолетних 
трав второго укоса на вариантах с оросительной нормой 780 и 935 м3/га по отно-
шению к контролю почти удваивается, однако по сравнению с урожаем первого 
укоса остаётся очень низкой. Это объясняется запаздыванием с уборкой урожая 
первого укоса из-за медленного отрастания многолетних трав в условиях затяж-
ной холодной весны и истощением почвы выносом подвижных питательных эле-
ментов высоким урожаем сена первого укоса (44,9 ц/га). 

Результаты исследований показали, что в среднем за три года пользования 
травосмесью (2007-2009 гг.), наибольший выход сена с 1 га (79,4 ц/га) обеспечи-
вается при поливах с оросительной нормой 935 м3/га, наименьший (25,9 ц/га) – на 
участке без полива. При всех оросительных нормах процессы ирригационной де-
градации почв не наблюдались. 

Вопросы изучения динамики влажности почвы под сельскохозяйственны-
ми культурами в засушливых условиях Башкортостана остаются актуальными, в 
связи с этим эксперименты в данной области нами будут продолжены. 
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УДК 633:551.4 
 

А.И. Косолапова, ГУ «Пермский НИИСХ» 
 

АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
НА ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

При разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия кроме поч-
венно-климатических условий  следует учитывать и другие факторы ландшафтов, 
которые оказывают существенное влияние на уровень продуктивности сельскохо-
зяйственных растений. В этой связи необходимо изучить адаптивные реакции 
сельскохозяйственных культур на ландшафтные условия в выделенных агроэко-
логических разделах (АР) Предуралья. 

Выращивание сельскохозяйственных культур в Пермском крае сосредото-
чено в Вятско-Камском и Уфимско-Сылвенском АР. 

В Вятско-Камском  АР южной тайги на продукционный процесс яровых 
зерновых культур большое значение оказывает сумма эффективных температур и 
среднемесячная температура июля, так как здесь ограничивающим фактором яв-
ляется температурный режим и в меньшей степени влияет на их урожайность 
сумма осадков. 

На урожайность озимой ржи главным образом влияет переувлажненность 
почвы и перепад высот. Так как в микропонижениях, особенно на переувлажнен-
ной почве, отмечена массовая гибель растений, связанная с выпреванием расте-
ний. На повышенных участках из-за слабой мощности снежного покрова также 
отмечена гибель растений, связанная с вымерзанием. 

Для гороха, как и для яровых зерновых, установлена тесная зависимость 
его урожайности от температуры летних месяцев. 

В пределах данного АР горох испытывает явный недостаток тепла. Это 
подтверждается прямо пропорциональной зависимостью  между его продуктив-
ностью и среднесуточной  температурой июля. Горох плохо переносит переув-
лажнение почв. Обратно пропорциональная зависимость его урожайности от сте-
пени гумусированности почв свидетельствует о том, что эта культура плохо рас-
тет на гидроморфных почвах.  

Этот тезис подтверждает и сложная зависимость его урожайности от бони-
тета почв. Оптимальное значение бонитета 67 баллов, выше которого, вследствие 
утяжеления гранулометрического состава почв, наблюдается ухудшение для него 
водно-воздушного режима. Оптимизирующим мероприятием для гороха может 
быть определение адекватной для него структуры посевных площадей , 1/5 кото-
рых должна быть занята яровыми зерновыми культурами. 

На урожайность картофеля наиболее сильное отрицательное влияние ока-
зали контитентальность климата и избыточное переувлажнение территории. Хо-
лодная зима способствует обеззараживанию почв, а теплое лето предоставляет 
ему необходимые термические ресурсы. Наблюдается также  прямо пропорцио-
нальная зависимость его урожайности от осадков. Положительное влияние поч-
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венного плодородия на урожайность этой культуры ощущается только на почвах 
с баллом бонитета 50, при содержании калия > 12 мг/100 г почвы. 

Уровень урожайности однолетних и многолетних трав в большей степени 
ограничивался переувлажнением почвы и перепадом высот, так как пересечен-
ность местности обусловила интенсивность развития  эрозионных процессов и 
заболачивание пониженных мест. 

Из показателей плодородия почвы максимальное воздействие на уровень 
урожайности сельскохозяйственных культур оказала кислотность почвы. В Вят-
ско-Камском АР  южной тайги наибольшую площадь занимают дерново-
подзолистые почвы, которые характеризуются повышенной кислотностью. Для 
формирования стабильных урожаев сельскохозяйственных культур в этом агро-
экологическом разделе следует проводить известкование, обеспечивающее ней-
трализацию повышенной кислотности. 

Уфимско-Сылвенский агроэкологический раздел является наиболее осво-
енным в сельскохозяйственном отношении, здесь производится основная доля то-
варного зерна в Пермском крае. 

В пределах Уфимско-Сылвенского АР южной тайги наиболее часто влия-
ют на продукционный процесс культур агрохимические свойства почв, площадь 
водных объектов в агроландшафтах, а также степень выравненности их рельефа.  

Из агрохимических свойств  сильное влияние  на продуктивность с.-х. 
культур  оказывает содержание подвижного фосфора в почве. Этот показатель на 
30- 33% определяет уровень урожайности зерновых культур, на 28% – картофеля, 
на 9% – многолетних трав. Сила влияния содержания гумуса в почве на продук-
ционный процесс зерновых культур проявляется слабее, наиболее сильно этот 
фактор влияет на формирование урожайности многолетних трав. Сила влияния 
кислотности почв наиболее проявилась на продуктивности озимой ржи - 5% и 
многолетних трав – 9%. На этих же культурах отрицательно проявилось  пересе-
ченность местности, что связано с гибелью растений при перезимовке в понижен-
ных местах . 

Влияние распаханности территории и залужения проявилось на продукци-
онном процессе овса и яровой пшеницы. 

Следовательно, для получения стабильных урожаев, возделываемых сель-
скохозяйственных культур в Уфимско-Сылвенском АР необходимо снизить рас-
паханность территории, увеличить долю лугов, предусмотреть применение про-
тивоэрозионных мероприятий,  внесение органических удобрений, увеличить до-
зу внесения фосфорных удобрений для достижения положительного баланса 
фосфора в почве, проводить известкование кислых почв. 

Выделенные агроэкологические разделы представляют три типа ландшаф-
тов, из которых наиболее распространен опольный. 

Продукционный процесс в этом типе ландшафта зависит, главным обра-
зом, от теплообеспеченности территории (таблица).  

Это подтверждается  прямопропорциональной зависимостью продуктивно-
сти озимой ржи, яровых зерновых культур, однолетних и многолетних трав с тем-
пературой июля, суммой эффективных температур. 
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Сила влияния факторов природной среды опольного ландшафта 
на продуктивность сельскохозяйственных культур 

 

Факторы 

Культуры 

картофель озимая рожь ячмень овес 
многолет-
ние травы 

ве
с,

 %
 

ф
ун
кц
ия

 

ве
с,

 %
 

ф
ун
кц
ия

 

ве
с,

 %
 

ф
ун
кц
ия

 

ве
с,

 %
 

ф
ун
кц
ия

 

ве
с,

 %
 

ф
ун
кц
ия

 

Среднесут. t июля,0С   9.7 
Кр 
18 

12.2 
Кр 
18 

3.8 + 2.8 + 

Продолж. периода  
с  t>5 0С, дн. 

  19.4 
0 

162 
6.8 

0 
164 

4.6 
0 

167 
18,7 

0 
161 

Сумма t,0С   57.2 + 39.4 + 57.1 + 49.5 + 
Осадки за вегетацию, 
мм 

10,8 + 1,0 + 3,3 
О 

500 
  7.3 + 

ГТК за вегетацию   11.7 
О 
1.3 

5,8 
О 
1.2 

    

Запасы прод. влаги   
в слое почвы 1м., мм 

  2.6 
О 

165 
  1.7 

О 
165 

  

Доля переувл. с.-х. 
угодий, % 

1.2 + 2.2 
Кр 
20 

5.2 
Кр 
15 

    

Доля переувл. пашни  
в структуре,  %  

26.3 + 4.3 Кр 6   2.8 Кр 6 2.1 Кр 6 

Доля склонов: до 10,%       1.2 
Кр 
60 

  

до 1 - 30, %   2.5 + 2.0 Кр 45   1.2 + 
3 - 50, %   5.8 Кр 10 7.2 Кр 10 7.8 Кр 10 7.1 Кр 12 
более 50, %       3.5 Кр 7   

Размер контура, га     1.7 О 90     
Доля пашни, %     1.8 О75     
Доля пастбищ, лугов, 
% 

      3.3 Кр 5 2.3 + 

Доля не с-х терр. %   2.4 - 2.6 -     
Доля многол. трав  
в структуре,  % 

        1.9 
О 
20 

Доля пропашных  
в структуре,  % 

16.2 
О  
20 

  3.8 
О 
20 

    

Калий, мг/кг   3.0 + 3.5 + 2.2 +   
Фосфор, мг/кг   2.2 +     4.9 + 

  рНсол. 3.5 + 5.5 + 23.5 
Кр. 
4,9 

5.2 
Кр. 
4,8 

19.3 + 

Гумус,  %     5.1 
Кр 
1,8 

4.1 
Кр 
1,8 

  

ПРИМЕЧАНИЕ. + - прямо пропорциональная связь;  
– - обратно пропорциональная связь;  
о - оптимальное значение;  
Кр – критическое значение. 

 
Картофель не выносит переувлажненных почв, в меньшей степени этот по-

казатель ограничивает уровень продуктивности озимой ржи и овса. 
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Оптимальный запас продуктивной влаги для этих культур в опольном 
ландшафте равен 165 мм, то есть в пределах этого ландшафта есть площади, где 
они испытывают дефицит влаги и места избыточно для нее увлажненные. 

Большое значение в опольном ландшафте для формирования продуктивно-
сти сельскохозяйственных культур оказывает рельеф местности. При наличии 
склонов 1-30 более 45% уровень урожайности ячменя снижается. Наличие скло-
нов более 30, занимающих территорию более 10%, является критической для про-
дукционного процесса озимой ржи, ячменя, овса, многолетних трав, то есть по-
вышение интенсивности эрозионных процессов, обусловленных крутизной скло-
нов, снижает урожайность этих культур. 

Оптимальный размер контура в опольном ландшафте 90 га. 
Структурная организация хозяйств определяет продукционный процесс у 

картофеля, ячменя и многолетних трав, главным образом, за счет сильной распа-
ханности территории. 

Таким образом, при разработке адаптивно-ландшафтной системы земледе-
лия для опольного ландшафта следует откорректировать соотношение паш-
ня / луг, предусмотреть противоэрозионные мероприятия, а также приемы повы-
шения плодородия почв. 
 
 
 
УДК.631.551.5 
 

Б.Н. Котюков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ОСНОВНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Выдающийся русский ученый В.В. Докучаев говорил: «Почва и климат 
суть основные и важнейшие факторы земледелия, первые и неизбежные условия 
урожая». 

Методика оценки климата для сельского хозяйства в условиях Пермского 
края была разработана в трудах  Е.Ф.Зубкова (1956), Шкляева А.С.  и Балкова 
В.А. (1963). 

В основе оценки два основных положения: равнозначности (незаменимо-
сти) факторов, необходимых для жизни растений, и неравноценности факторов 
среды обитания растений. 

Основные факторы свет, тепло, влага, воздух непосредственно влияют на 
растения, другие играют второстепенную роль (ветер, облачность и т.д.).  

Они усиливают или дополняют действие основных факторов. Например, 
облачность изменяет приход и спектральный состав солнечной радиации у земно 
поверхности и соответственно уменьшает амплитуду суточного хода температуры 
воздух; ветер усиливает расход солнечной радиации на испарение и транспи-
рацию. 

Автором была поставлена задача – проанализировать основные метеороло-
гические величины по данным основных метеостанций с целью уточнения их хо-
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да в зависимости от широты. Имеется ввиду среднегодовая температура воздуха, 
сумма среднесуточных температур выше 100, продолжительность периода актив-
ной вегетации, осадки за вегетационный период, гидротермический коэффициент, 
продолжительность беззаморозкового периода на поверхности почвы, амплитуду 
годовых колебаний температур. 

 
Основные метеорологические показатели агроклиматических зон Пермского края 

 

Метеорологические показатели Агроклиматические зоны 
Северная Центральная Южная 

Продолжительность вегетационного периода 
с температурой  выше 50 С, дней 148-152 153-162 162-164 
Продолжительность периода активной веге-
тации с температурой выше 100 С, дней 99-110 115-120 120-125 
Сумма среднесуточных температур воздуха 
выше 50 С 1800-1900 2100-2200 2200-2300 
Сумма среднесуточных температур воздух 
выше 100 С 1500-1600 1700-1800 1800-2000 
Абсолютная минимальная температура воз-
духа в зимний период, 0С -46…-52 -45…-49 -44…-48 
Сумма осадков: 
за год,  
за вегетационный период, мм 

 
550-610 

349 

 
515- 550 

310 

 
500-530 

290 
Гидротермический коэффициент  
(по Г.Т. Селянинову) 1,6-2,0 1,4-1,6 1,2-1,4 
Продолжительность беззаморозкого периода 
на поверхности почвы, дней 85-90 95-97 98-103 
Даты окончания и наступления заморозка на 
поверхности почвы 

6 июня- 
5 сентября 

2 июня- 
8 сентября 

2 июня- 
10сентября 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое 
почвы к началу вегетации, мм 

 
185-190 

 
160-170 

 
150-155 

 

Результаты анализа представлены в таблице. 
По широте выделены 3 агроклиматические зоны, в каждой из которых по 

среднемноголетним показателям метеостанций проводился анализ. 
Северная зона 59-600 северной широты (с.ш.), центральная – 57-590 с.ш., 

южная – 56-570с.ш. 
Результаты анализа показывают, что разница в агроклиматических услови-

ях края проявляется  по широте, прежде всего, в термическом режиме: среднего-
довая температура воздуха в северной зоне, сумма среднесуточных температур 
выше 100, продолжительность десятиградусного периода ниже, чем в центральной 
и южной зоне, что видно из таблицы 1. 

Есть отличия и в режиме влажности: количество осадков и гидротермиче-
ский коэффициент более высокие в северной зоне. 

По годовой амплитуде колебаний температуры воздуха существенных от-
личий по широте не отмечается: северная зона – 33,30, центральная – 33,20, южная 
– 33,40. 

Довольно отчетливо проявляется отличие по широте в продолжительности 
беззаморозкого периода на поверхности почвы: северная зона – 85-90 дней, цен-
тральная – 95-97 дней, южная – 98-103 дня. 
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Южная зона более подвержена действию засух чем центральная и северная, 
особенно в юго-западной ее части, где гидротермический коэффициент 1,1-1,2. 

В заключение следует отметить, что лимитирующим фактором для успеш-
ного ведения производства продукции растениеводства в Пермском крае является 
малая обеспеченность теплом, особенно в первой северной зоне, малая продолжи-
тельность беззаморозкого периода, особенно на участках с сильно пересеченным 
рельефом. 
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УДК 631.53.032.635.35 
 

Н.В. Коцарева, Т.П. Лопатина, ФГОУ ВПО «Белгородская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ  
НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КАПУСТЫ БРОККОЛИ  

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДА ЦЧР 
 

В опорном пункте ГНУ «ВНИИССОК» изучали семенную продуктивность 
капусты броколли в зависимости от способа выращивания семенных растений: 
посевом в грунт и  через рассаду.  

Предшественник капусты – горох. Подготовка почвы состояла в дискова-
нии почвы осенью на глубину 12-15 см и весной на глубину 15-18 см. 

Срок посева семян капусты брокколи  в открытый грунт и утепленный 
грунт 13 апреля. Высевали семена капусты ручной сеялкой точного высева «Зорь-
ка». В утепленном грунте сеяли вручную.  

Высадка рассады на постоянное место 18 мая в пасмурную погоду без по-
лива. Перед высадкой капусты корневую систему обрабатывали радифармом. За 
время вегетации капусты было проведено три внекорневых подкормки удобрени-
ем «мастер» из расчета 2кг/га, 10 опрыскиваний от вредителей (блошка, рапсовый 
цветоед, тля)  Использовали конфидор – 0,2кг/га, децис Экстра – 0,06 кг/га, танрек 
- 0.3 кг/га, Би-58 Новый - 0,6 кг/га. 

За период вегетации проведено две культивации, три ручных прополки. В 
период образования соцветия - массового цветения проведена сортопрочистка и 
апробация посевов. 

Уборку начинали при созревании и пожелтении нижних стручков. Уборку 
проводили выборочно. Семенники первых сроков сбора дозаривали в поле, по-
следующие под навесом. Обмолачивали  семенники вручную и отвеивали на воз-
душной колонке. 

Климатические условия 2009 года были жесткими для  семенных растений. 
За вегетационный период выпало всего 136,6мм (47% от нормы) при повышенных 
дневных и ночных температурах. 

Всходы капусты при посеве в открытый грунт появились на 15 день. 
В утепленном грунте всходы появились на 5 день после посева (табл.1). 
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Таблица 1 
Влияние способов выращивания на наступление фенологических фаз капусты брокколи  

в 2009 году 
 

Вариант Всходы 
Количество дней от всходов до 

бутонизации цветения налива семян созревания семян 
Безрассадный 28.04 12.07 18.07 13.08 22.09 

75 81 106 144 
Рассадный 18.04 19.06 24.06 14.7 20.08 

58 63 83 119 
 

С момента появления всходов проводили еженедельно обработки от вреди-
телей. Сухая жаркая погода способствовала быстрому размножению вредителей, 
вначале блошки и тля, в период цветения- блохи, рапсовый цветоед и тля. 

Рассадные растения капусты опережали по фазам развития безрассадную 
капусту. Различия по наступлению фенологических фаз составили во время буто-
низации 17 дней,  от всходов до цветения -14 дней. В дальнейшем разрыв между 
вариантами увеличился до 23-25 дней в фазу налива-созревания семян.  

Созревание семян капусты брокколи при рассадном методе отмечали через 
119 дней после появления всходов. При посеве семенами в грунт созревание на-
чиналось на 144 день. Разница в сроках составила 25 дней. 

Дозаривание рассадной капусты брокколи проходило 5-7 дней, так как 
стояли теплые сухие дни. Дозаривание безрассадных растений проводили в тече-
ние 20-25 дней (октябрь - ноябрь) под навесом. Различия по семенной продуктив-
ности и посевных качествах приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Влияние способов выращивания на семенную продуктивность и посевные качества  

капусты брокколи 
 

Вариант 
Выход семян с 
1 растения,г 

В пересчете 
на 1 га, ц 

Масса 
1000семян, г 

Энергия  
прорастания,% 

Всхожесть,% 

Безрассадный 18,44 10,3 1,42 80 92 
Рассадный 23,83 13,1 1,65 82 96 

 

Семенная продуктивность одного растения капусты брокколи при рассад-
ном выращивании составил 23,89 г, при безрассадном - 18,44г. В пересчете на 1 га 
выход семян составил при рассадном 13,1 ц, что на 2,3 ц/га выше безрассадного. 

Масса 1000 семян капусты брокколи при  безрассадном методе была ниже 
на 0,23 г, чем при рассадном выращивании. Это объясняется тем, что период на-
лива и дозаривания основной массы семян у рассадной капусты проходило в бо-
лее благоприятных условиях – на корню в поле. Налив и дозаривание  семенников 
капусты брокколи при безрассадном выращивании проходило в условиях пони-
жения температур и освещенности в полевых условиях и под навесом. 

Посевные качества семян капусты брокколи отвечали первому классу по-
севных стандартов независимо от варианта выращивания. 

Выводы: Лучшие результаты в условиях Белгородской области по семен-
ной продуктивности были получены при выращивании капусты брокколи рассад-
ным методом. Выход семян составил 13,1 ц/га. 
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Г.С. Крылов, СГУП «Пихтовка» 
 

ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В начале каждого года перед своим коллективом мы ставим задачи по уве-
личению объемов производства сельскохозяйственной продукции по каждому на-
правлению на 10 %. В 2009 году производство молока в физической массе воз-
росло на 10,6 %, мяса – на 11 %, зерна вырастили больше в 2 раза, производство 
рыбы увеличили на 5,4 %. По сравнению с 1990 годом производство молока уве-
личили более чем в 3 раза, зерна – в 4 раза, мяса – на 60 %. Наше основное произ-
водство – это прудовая рыба. Среднегодовое производство прудовой  рыбы воз-
росло на 40 % , а проектная мощность используемых прудов превышена в 2,3 
раза. В прошлом году произведено 940 т рыбы, 1880 т молока, 4000 т зерна, 100 т 
мяса. Производство в хозяйстве рентабельное. В 2009 году получено прибыли 
свыше 12 млн. рублей. В основном доходы получаем от рыбы. Эта отрасль дает 60 
% суммы реализации.  

В конце 90-х  годов в хозяйстве работало 220 человек. В настоящее время 
трудится 170 человек. Средняя заработная плата по – 15310 руб. У рыбоводов она 
достигает 22,7-30,8 тыс. руб. У специалистов среднего звена - 19,7 тыс. руб., у 
главных специалистов – 30,5 тыс. руб. 

За 2009 год наше хозяйство получило субсидий на сумму 14 млн. рублей, 
в том числе: 

на элитное семеноводство – 0,24 млн. руб., 
на производство рыбы – 0,30 млн. руб., 
на ремонт техники – 0,24млн. руб., 
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на минеральные удобрения – 1,38 млн. руб., 
на производство молока – 1,45 млн. руб., 
на топливо – 0,55млн. руб., 

кроме того, получены субсидии на покупку двух комбайнов «Лида», пяти тракто-
ров МТЗ-82, двух тракторов МТЗ-15-23, трех комбинированных агрегатов прямо-
го посева КА-3,6 («Реммаш»). Из федерального бюджета на противоэпиоозотиче-
ские мероприятия получена субсидия 2 млн. 100 тыс. руб.  

Казалось бы, все хорошо, можно работать и дальше. Но сложности есть, и 
их немало. Я бы выделил 2 группы проблем, которые приходится решать на мес-
те. Одни проблемы создают службы, которые обслуживают сельскохозяйственное 
производство, предлагают свои услуги и от них нельзя отказаться. Это стоимость 
электроэнергии, запчастей, ГСМ и, конечно, закупочные цены на молоко. Если 
взять закупочные цены на молоко, то средняя цена реализации 1 кг в 2008 году 
составила 10 руб. 38 коп., а в 2009 году всего 8 руб. 50 коп., то есть снижение це-
ны составило 19 %. Как следствие, доля доходов от молока в структуре товарной 
продукции упала на 12 %. В 2008 году она составляла 25 %, в 2009 году – только 
22 %, но при этом, объем производства молока в хозяйстве увеличили на 10 %, 
при товарности – 94 %. О ценах на электроэнергию. В 1996 году хозяйство по-
требляло электроэнергии 1 млн. 329 тыс. КВт-часов в год. В структуре себестои-
мости всей продукции это составляло 1,6 %. С этого периода мы увеличили объе-
мы производства сельскохозяйственной продукции в разы, а расход электроэнер-
гиисократили до 525 тыс. КВт-ч, т.е. в 2,5 раза, но доля ее в структуре производ-
ственных затрат увеличилась до 3 % (чуть ли не в 2 раза). В 2008 году доля элек-
троэнергии в себестоимости молока была 4,6 %, в 2009 году она увеличилась до 
5,1 %. Если такими же темпами цена на электроэнергию будет подниматься и 
дальше, то это углубит кризис нашего производства. Как следствие, начинают 
подниматься цены на запасные части и ГСМ. В 2009 году мы приобрели запчасти 
на сумму равную сумме произведенного молока в течение 2-х месяцев. Это при 
том, что в этом же году мы приобрели новой техники на сумму 29,5 млн. руб. 
Аналогичные примеры можно привести по экологии, воде, земле и т.д. Проблем 
так много, что приходится вводить штатные единицы, чтобы они занимались 
только их решением. Может быть, такая штатная единица должна быть одна, но 
на весь район? 

Вторая группа проблем больше зависит от нас, а иногда эти проблемы по-
рождаются нами на местах. Каково место крестьянства, деревни, села и всего 
сельского хозяйства в экономике страны? Тут свое веское слово должна сказать 
аграрная наука и высшая школа. Следует концептуально определить место села в 
жизни государства. Требуется наладить подготовку кадров сельскохозяйственно-
го профиля, педагогов, врачей и других социальных работников на селе. И, ко-
нечно, любое сельскохозяйственное формирование будь это КФХ, СХПК, ЗАО, 
ООО и т.д. должно возродить, прежде всего, мощную экономику – это стержень 
жизни. Думаю, что многие руководители – мои коллеги, всё делают ради возрож-
дения экономики села, но это очень сложно. 

Многое можно было бы сделать и в коллективах у себя. Мы стараемся ана-
лизировать экономическое состояние хозяйства, собираем информацию по дру-
гим хозяйствам, и нам кажется, что особенностью данного периода является то, 
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что всемерно необходимо развивать не только животноводство и соответственно 
его отрасли, а в первую очередь растениеводство. И не кормопроизводство, в этом 
случае мы будем способствовать развитию только животноводства, а прежде все-
го, товарное растениеводство. Если ранее мы говорили, что оценивать хозяйство 
надо по соотношению произведенной продукции и размера сельскохозяйственных 
угодий и чем ближе это соотношение к единице, тем выше можно оценивать его 
деятельность, то сейчас мы начинаем считать так: если доля растениеводства в 
товарной продукции хозяйства составляет не менее 8 %, то такое хозяйство долж-
но и может выживать, если 20 % - это сильное хозяйство, если 40 % - суперхозяй-
ство. Мы пока находимся на начальном пути, поэтому все финансовые, физиче-
ские, интеллектуальные силы мы пытаемся направлять на развитие растениевод-
ства. Пашни у нас немного – 1340 га, поэтому на границе с Пермским краем ос-
воили больше 1000 га. В прошлом году, приобрели сельскохозяйственную техни-
ку на 29,5 млн. руб. для эффективной обработки почвы. Необходимо модернизи-
ровать, прежде всего, технологию получения первичного органического продукта, 
а это связано с землей. Мы не сможем влиять на процесс фотосинтеза, на Z-схему 
Митчелла, но на процесс подготовки почвы обязаны. Мы считаем, что любой по-
ложительный производственный эффект должен быть немедленно изучен и ему 
дана научная оценка. Каждая инновация должна найти место в практической дея-
тельности хозяйства. Тогда и связь между наукой и производством будет только 
крепчать, а это основа нашего благополучия. 
 
 
УДК 635.21:577.175.12:631.559 
 

Т.Г. Ксензова, С.С. Потапова, Е.В. Пальчикова, ФГОУ ВПО «Новосибирский ГАУ» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ РЕДИСА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА 
 

В последние годы в нашей стране выросло производство овощных культур 
семейства капустовых, в частности, редиса, который обладает пищевой и лечеб-
ной ценностью, обусловленной его химическим составом, сочетанием витаминов 
(С, В1, В2, В12, РР) и минеральных солей [1]. В культуре редис распространен от 
Крайнего севера до Юга. Выращивают его в открытом и защищенном грунте 
[2,3]. Трудность возделывания редиса определяется его биологическими особен-
ностями, и, прежде всего, реакцией растения на длину дня и температуру. В Си-
бири эта проблема наиболее острая, в связи с продолжительным световым днем в 
первый период вегетации (до 17 часов). Для получения высококачественной про-
дукции необходим подбор сортов, слабо реагирующих на увеличение длины све-
тового дня, а также разработка приемов агротехники, одним из главных парамет-
ров которой являются сроки посева [2]. 

Редис – самая скороспелая культура, поэтому ее относят к группе зеленых 
овощей, что представляет большой интерес для выращивания его на ранневесен-
нюю продукцию [3]. 

Поэтому целью исследований являлось обоснование и разработка эффек-
тивных приемов выращивания редиса в открытом грунте. В задачи исследований 
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входило: оценка сортов редиса по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 
Определение реакции сортов на условия выращивания (сроки сева) и действия 
биологических веществ на формирование урожая и репродуктивных органов. 

Объектами исследований являлись два сорта редиса: Дамский каприз и 
Кинг-Конг, рекомендованные для выращивания в Новосибирской области, а так-
же два биологических препарата –  Эпин-экстра и   микробиологический препарат 
БакСиб. Эпин –  препарат фирмы НЭСТ-М, автор – Малеванная Н.Н. Действую-
щее вещество – эпибрассинолид. Микробиологический препарат БакСиб является 
комплексом агрономически полезных культур микроорганизмов и продуктов их 
жизнедеятельности. Этот препарат получен на кафедре Агроэкологии и Микро-
биологии НГАУ под руководством профессора Наплековой Н.Н.  

Опыты проводили на территории УПХ «Сад Мичуринцев» НГАУ. Почва – 
серая лесная, обладающая невысокой плотностью и высокой пористостью. 

Посев проводился в два срока: весенний – 15 мая и летний – 25 июня. Каж-
дый срок редиса высевался в трех вариантах: контроль, обработка Эпином, обра-
ботка БакСибом, в четырехкратной повторности, с площадью учетной делянки 
1м2. Семена контрольного варианта и варианта с Эпином высевались сразу, семе-
на варианта с БакСибом предварительно замачивались в рабочем растворе 
(1:1000)  в течение часа. В момент формирования первых настоящих листьев про-
водилось опрыскивание опытными препаратами. Наблюдения за растениями и  
морфологическое описание осуществлялось по общепринятым методикам. Про-
водился учет числа растений: общего, застеблевавшихся, сформировавших товар-
ный корнеплод. Урожайность пересчитывали на 1 м2 и обрабатывали методом 
дисперсионного анализа по Сорокину [4].  

Вегетационный период 2008 года в целом характеризовался повышенными 
температурами и недостаточным увлажнением.  

Быстрое появление всходов на первом сроке посева  у всех вариантов было 
обусловлено достаточным количеством влаги в почве. Массовое появление всхо-
дов у растений сорта Дамский каприз наблюдалось раньше на день, чем у Кинг-
Конга, в зависимости от вариантов опыта. Фаза 2…3-х настоящих листьев (начало 
формирования корнеплода) у сорта Дамский каприз началась раньше. Массовое 
стеблевание растений редиса было отмечено только на вариантах с обработкой 
Эпином и БакСибом (более 50%). Растения на контроле стеблевались слабо. У 
растений редиса сорта Кинг-Конг стеблевание отмечалось позже на 5 дней, а мас-
совое так и не наступило (табл.1).  

Таблица 1 
Фенологические наблюдения за растениями редиса 

№ 
Фенологическая  

фаза 

Дата наступления основных  фенологических фаз 
Кинг-Конг Дамский каприз 

Контроль Эпин БакСиб Контроль Эпин БакСиб 
Первый срок посева 

1 Единичные всходы 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 
2 Массовые всходы 21.05 21.05 21.05 20.05 20.05 20.05 
3 Фаза 2...3-х наст. листьев 28.05 28.05 28.05 26.05 26.05 26.05 
4 Единичное стеблевание 15.06 15.06 15.06 10.06 10.06 10.06 

Второй срок посева 
1 Единичные всходы 1.07 1.07 1.07 2.07 2.07 2.07 
2 Массовые всходы 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 
3 Фаза 2...3-х наст. листьев 12.07 12.07 12.07 13.07 13.07 13.07 
4 Единичное стеблевание 25.07 26.07 24.07 20.07 20.07 20.07 
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Обработка БакСибом семян сорта Дамский каприз не оказала влияния на 
всхожесть и дальнейшее развитие в оба срока посева. На вариантах, растения ко-
торых, были обработаны Эпином и БакСибом, более 50% стеблевались.  

Фенологические наблюдения за растениями второго срока сева показали, 
что сорт Дамский каприз переходит в фазу цветения (стеблюется) раньше, чем 
сорт Кинг-Конг. У сорта Кинг-Конг первоначально стеблевание наблюдалось на 
варианте с обработкой БакСибом, затем на контроле и на варианте с Эпином. 
Массовое стеблевание растений отмечено не было.  

Изучаемые сорта имели сходные сортовые характеристики (табл. 2). Сле-
дует отметить, что сорт редиса Кинг-Конг характеризуется меньшим числом ли-
стьев и более высокими вкусовыми качествами корнеплодов.  

Таблица 2 
Характеристика растений редиса 

 

Морфологические  
показатели 

Сорт 
Дамский каприз Кинг-Конг 

Форма розетки Прямостоячая Раскидистая 
Размер розетки Средняя Большая 
Число листьев, шт. 5-6 4-5 
Окраска листовой пластины Желто-зеленая Зеленая 
Окраска коры Красная Розово-красная с белым кончиком 
Окраска мякоти Белая Белая 
Консистенция мякоти Прозрачная, местами признаки 

дрябления 
Прозрачная, волокнистая 

Форма Округло-удлиненная Округло-удлиненная 
Размер Средний Средний 
Форма головки Выпуклая Ровная 
Размер головки Маленькая Маленькая 
Поверхность корнеплода Гладкая Гладкая 
Вкус (балл) 3 4 

 
Из таблицы 3 видно, что сорт Кинг-Конг в отличие от Дамского каприза 

более устойчив к стеблеванию не только на контроле, но и на вариантах с приме-
нением БАВ (от 20 до 37% цветущих растений). Опрыскивание БакСибом приво-
дило к незначительному увеличению числа стеблюющихся растений по сравне-
нию с контролем. Обработка Эпином увеличила количество стеблюющихся рас-
тений на летнем сроке посева.  

Таблица 3 
Влияние биологических веществ на формирование корнеплода и цветушность 

 

Вариант Количество растений, шт. 
Кинг-Конг Дамский каприз 

всего цветущих несформировавших 
корнеплоды 

всего цветущих несформировавших 
корнеплоды 

Первый срок 
контроль  69 3 8 71 6 8 
Эпин 62 11 10 70 51 3 
БакСиб 54 6 15 69 56 6 
НСР 9,52 3,39 - 9,82 9,14 - 

Второй срок 
контроль  36 8 0 44 40 3 
Эпин 30 4 0 37 36 2 
БакСиб 29 11 0 39 39 0 
НСР 5,973 2,0651 - 14,052 15,236 - 
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Обработка БакСибом не оказывала видимого влияния на состояние расте-
ний и урожайность сортов редиса. В варианте с Эпином сорт Кинг-Конг форми-
ровал меньшее количество цветоносов, чем в контроле. Сорт Дамский каприз по-
казал 100% стеблевание растений  в вариантах с обработкой БАВ. 

Как видно из таблицы 4,  сроки посева в большей степени влияют на уро-
жайность корнеплодов редиса. В первый срок посева получена самая высокая 
урожайность корнеплодов. Посев семян редиса в летний период  приводит либо к 
снижению урожайности в 2 - 4 раза, либо корнеплоды не формируются вообще. 

Таблица 4 
Урожайность растений, кг/м2 

 

Вариант 
опыта 

Сорт 
Кинг-Конг Дамский каприз 

Первый срок  сева 
Контроль 1,97 1,8 
Эпин 1,55 0,56 
БакСиб 1,39 0,35 
Sx, %                                                0,86                                                         3,82 
НСР 0,95 кг/м2                                0,05                                                         0,12 

Второй срок сева 
Контроль 0,84 0,11 
Эпин 0,29 0,03 
БакСиб 0,56 0 
Sx, %                                               1,18                                                        18,4 
НСР 0,95 кг/м2                               0,04                                                         0,08 
 

Применение биологических препаратов снижает  урожайность  корнепло-
дов в 0,3 – 1,4 раза. Во второй срок посева сорт Дамский Каприз при обработке 
биологическими препаратами не формируют корнеплодов.  

Максимальная урожайность в оба срока посева была получена на кон-
трольных вариантах (0,11 – 1, 97 кг/м2). Сорт Кинг-Конг хорошо реагирует на 
применение Эпина. Растения не только меньше стеблюются, но и формируют 
достаточно крупные корнеплоды. Сорт Дамский каприз формировал товарные 
корнеплоды только на контрольном варианте. Результаты исследований позволя-
ют характеризовать сорт Дамский каприз как слабоустойчивый к стеблеванию 
при весеннем и летнем сроках сева. Обработка биологически активными вещест-
вами ускоряет стеблевание растений в оба срока посева. Сорт Кинг-Конг более 
устойчив к зацветанию при весеннем и летнем сроках посева.   

Выводы 
1. Сорт Кинг-Конг можно выращивать при поздних (летних) сроках сева, 

так как он имеет невысокий процент стеблевания. 
2.  Сорт Кинг-Конг положительно реагирует на обработку Эпином, форми-

руя при этом корнеплоды, практически не стеблюясь. 
3. Сорт Дамский каприз стеблюется не только при поздних сроках сева, но 

и с обработкой БакСибом и Эпином при весеннем сроке сева. 
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П.А. Кузьмин, Е.В. Корепанова, И.Ш. Фатыхов, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ УХОДА НА ПРИРОСТ  
АБСОЛЮТНО СУХОЙ БИОМАССЫ  

РАСТЕНИЯМИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ВОСХОД В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

В настоящее время наряду с имеющейся оценкой отдельных технологиче-
ских приемов возделывания льна-долгунца, недостаточно изученными остаются 
вопросы по приемам ухода за посевами современных сортов этой культуры. В 
связи с этим, целью наших исследований являлось изучение влияния приёмов 
ухода на прирост абсолютно сухой биомассы растениями льна-долгунца Восход. 

Объект исследований – сорт льна-долгунца Восход. Исследования прово-
дили в 2007 – 2009 гг. на опытном поле ФГУП учхоз «Июльское» ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА в соответствии с общепринятыми методиками [1; 2]. Опыт поле-
вой, однофакторный. Изучали прикатывание, боронование до всходов и по всхо-
дам, обработку посевов льна-долгунца гербицидом Магнум, ВДГ (600 г/кг), 8-10 
г/га, фунгицидом Оксихлорид меди, СП (90 г/кг), 2,2 кг/га, некорневую подкорм-
ку азотным удобрением (аммиачная селитра, 5 кг д.в./га – N5), смесью микро-
удобрений (Cu, Zn, B, Co, 48 г д.в./га) в разных сочетаниях. Боронование (ЗБП–
0,6) и прикатывание (3ККШ-6А) – поперек рядков посева, опрыскивание посевов 
льна-долгунца гербицидом, фунгицидом, подкормка микроудобрениями и азот-
ным удобрением - в фазе «ёлочка». Основным контролем является вариант без 
ухода (посеял - убрал), схема опыта предусматривает вычленение всех изучаемых 
факторов. Опыты закладывали на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой 
почве. Почва опытных участков в 2007 – 2009 гг. имела следующие агрохимиче-
ские показатели пахотного горизонта: содержание гумуса – от низкого до средне-
го, подвижного фосфора – от среднего до очень высокого, обменного калия – от 
среднего до повышенного, обменная кислотность – от сильнокислой до близкой к 
нейтральной. Обеспеченность почвы в ФГУП учхоз «Июльское»: подвижным бо-
ром – высокая, кобальтом – от низкой до средней, молибденом – средняя, медью – 
средняя и цинком – высокая. Метеорологические условия в годы проведения ис-
следований охватывали разнообразие характерных для Среднего Предуралья аг-
роклиматических условий. 

В среднем за три года (2007 – 2009 гг.) исследований существенных отли-
чий по длине растений в фазе цветения не выявлено (таблица 1). В фазе ранней 
жёлтой спелости отмечено возрастание длины растений льна-долгунца на 3,0 см 
при применении комплекса приёмов ухода за посевами – прикатывание после по-
сева, обработка гербицидом, фунгицидом, подкормка азотным удобрением и мик-
роудобрениями, в сравнении с общей длиной растений (59,7 см) в варианте без 
приёмов ухода за посевами. 

За годы исследований во все фазы развития опрыскивание посевов льна-
долгунца Восход гербицидом на фонах прикатывания после посева как с обработ-
кой фунгицидом, так и без обработки растений льна-долгунца фунгицидом обес-
печивало существенное возрастание сбора сухой биомассы: в фазе бутонизации – 
на 62 – 68 г/м2 при НСР05 – 8 г/м2, в фазе цветения – на 81 – 100 г/м2 при НСР05 – 
10 г/м2, в фазе ранней жёлтой спелости – на 122 – 131 г/м2 при НСР05 – 14 г/м2 
(таблица 2).  
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Таблица 1 
Влияние приёмов ухода на общую длину растений льна-долгунца Восход  

по фазам вегетации, см (среднее 2007-2009 гг.) 

Приёмы ухода 

Фаза вегетации 

бутонизация цветение 
ранняя 
жёлтая 
спелость 

Гербицид 
Без ухода (к) 22,6 52,9 59,7 
Гербицид (откл.) -0,7 1,1 0,6 
Прикатывание после посева (к) 22,9 51,4 60,5 
То же, гербицид (откл.) -0,1 1,5 1,0 
Прикатывание после посева, фунгицид (к) 23,0 51,9 60,2 
То же, гербицид (откл.) -0,6 1,5 1,7 

Подкормка N5 и микроудобрениями 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид (к) 22,4 53,4 61,9 
То же, подкормка N5, микроудобрения (откл.) 0,7 1,4 0,8 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид,  
подкормка N5 (к) 

22,6 54,9 62,7 

То же, микроудобрения (откл.) 0,5 -0,1 0,8 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид, подкормка N5, микроудобрения 

Без ухода (к) 22,6 52,9 59,7 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид,  
подкормка N5, микроудобрения 

0,5 1,9 3,0 

НСР05 1,4 Fф<Fт 1,5 
 

Применение подкормки микроудобрениями и азотным удобрением на фо-
не комплекса приёмов ухода за посевами приводило к увеличению сбора сухой 
биомассы: в фазе бутонизации – на 16 г/м2, в фазе цветения – на 14 – 22 г/м2, в фа-
зе ранней жёлтой спелости – на 46 – 54 г/м2. Обработка растений льна-долгунца 
Восход микроудобрениями в фазе «ёлочка» обусловила бόльший сбор абсолютно 
сухого вещества в фазе цветения на 14 г/м2, в фазе ранней жёлтой спелости – на 
46 г/м2. Выявленная закономерность формирования абсолютно сухого вещества 
по вариантам опыта с различными приёмами ухода за посевами подтверждает 
аналогичные изменения урожайности волокна по вариантам опыта. 

Таблица 2 
Влияние приёмов ухода за посевами на сбор абсолютно сухого вещества растениями  

льна-долгунца Восход по фазам вегетации, г/м2 (среднее 2007-2009 гг.) 

Приёмы ухода 

Фаза вегетации 

бутони-
зация цветение 

ранняя 
жёлтая 
спелость 

Гербицид 
Без ухода (к) 200 288 435 
Гербицид (откл.) 68 100 131 
Прикатывание после посева (к) 208 302 446 
То же, гербицид (откл.) 63 81 123 
Прикатывание после посева, фунгицид (к) 212 309 452 
То же, гербицид (откл.) 62 83 122 

Подкормка N5 и микроудобрениями 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид (к) 274 392 574 
То же, подкормка N5, микроудобрения (откл.) 16 22 54 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид, подкормка N5 (к) 285 400 582 
То же, микроудобрения (откл.) 5 14 46 

Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид, подкормка N5, микроудобрения 
Без ухода (к) 200 288 435 
Прикатывание после посева, гербицид, фунгицид,  
подкормка N5, микроудобрения 

90 126 193 

НСР05 8 10 14 
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Таким образом, установлено, что применение микроудобрений в составе 
баковой смеси с гербицидом на фоне комплекса приёмов ухода повышало накоп-
ление абсолютно сухого вещества растениями льна-долгунца Восход на 8 % в фа-
зе ранней жёлтой спелости перед уборкой.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ КОРНЕВЫХ ДИАЗОТРОФОВ  
В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

Современное сельское хозяйство невозможно представить без минераль-
ных удобрений, которые обеспечивают половину прибавки урожая продовольст-
венных и кормовых культур. Наибольший эффект дают азотные удобрения, по-
этому их применение растет особенно быстро. Однако вследствие их микробио-
логической трансформации в почвах образуется большое количество нитратов, 
которое легко вымываются, накапливаясь в понижениях, водоемах, а затем и в 
растениях. В то же время известно отрицательное влияние ионов нитрата на жи-
вотный организм, в том числе на человека, вызывая отравления, аллергические и 
онкологические заболевания, мутации. 

Реальной альтернативой использованию агрохимикатов являются микроб-
ные препараты, содержащие азотфиксирующие микроорганизмы, что дает воз-
можность получать экологически чистую продукцию, лишенную нитратов, с вы-
соким качеством белка. 

За последние годы в России и за рубежом учеными выявлены новые груп-
пы микроорганизмов, обитающих в фитоплане преимущественно небобовых рас-
тений и получивших название "ассоциативных". На основе этих микроорганизмов 
разработаны землеудобрительные препараты, обладающие достаточно высокой 
эффективностью и положительно зарекомендовавшие себя не только в России, но 
и за рубежом. Вступая в сложные ассоциативные взаимоотношения с растениями, 
они выполняют ряд полезных функций, основными из которых являются: фикса-
ция атмосферного азота, стимуляция роста и развития растений за счет синтеза 
ауксиноподобных гормонов, а также витаминов, повышение устойчивости расте-
ний к неблагоприятным условиям внешней среды (недостаток влаги, высокие 
температуры и др.), повышение коэффициента использования питательных ве-
ществ из удобрений и почвы [1,2]. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния препаратов не-
симбиотических корневых диазотрофов на урожайность яровой мягкой пшеницы 
в условиях Алтайского Приобья. 
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В разные годы нами было изучено влияние биопрепаратов на урожайность 
яровой пшеницы разных сортов. Исследования проводили на полях землепользо-
вания ОПХ "Пригородное", расположенного в зоне умеренно засушливой колоч-
ной степи Алтайского краю на черноземе выщелоченном. Обеспеченность почв 
подвижным азотом нитратов низкая – 7-10 мг/кг почвы, подвижными фосфором и 
калием – достаточная – 180 и 270 мг/кг почвы соответственно, pH – нейтральная. 

В 2000 - 2001 годах изучали действие препаратов агрофил, мизорин, ризо-
агрин и флавобактерин на урожайность пшеницы сорта Целинная 60 в мелкоде-
ляночных опытах и в производственном посеве. В 2007-2008 годах было изучено 
действие препаратов азоризин, ризоагрин и флавобактерин на урожайность двух 
сортов – Алтайская 325 и Алтайская 530 на делянках по 5 м2. Годы 2000 и 2007 
характеризовались как засушливые, 2001 и 2008 – достаточно увлажненные. Ино-
куляцию семян пшеницы проводили перед посевом. Урожай учитывали в фазу 
полной спелости зерна в трехкратной повторности с 1 м2. Математическая обра-
ботка проведена по Б.А. Доспехову [3]. 

Данные по урожайности пшеницы Целинная 60 представлены в таблице 1. 
Растения пшеницы по разному реагировали на инокуляцию биопрепарата-

ми в годы исследований, но урожайность на обработанных препаратами вариан-
тах всегда была выше контрольного. Кроме того, инокуляция ускоряла рост и раз-
витие растений пшеницы. 

В 2000 году достоверное увеличение урожайности зерна было только 
по агрофилу и мизорину (42-43%), а по ризоагрину и флавобактерину прибавки 
были не достоверными (8,5-9,2%). В 2001 году, более увлажненном, наблюдалось 
существенное увеличение урожайности пшеницы на всех инокулированных вари-
антах, особенно с флавобактерином (38,8%). В сумме за 2 года были получены 
достоверные положительные результаты по применению ризосферных диазотро-
фов на пшенице Целинная 60. Прибавки составили от 19 до 34%. Этот сорт яро-
вой пшеницы более всего был отзывчив на препараты агрофил и мизорин. 

Таблица 1 
Влияние препаратов ассоциативных азотфиксирующих бактерий  

на урожайность пшеницы Целинная 60 
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Контроль 0,791 - - 0,886 - - 1,678 - - 
Агрофил 1,123 0,332 42,0 1,096 0,210 23,7 2,218 0,540 32,0 
Мизорин 1,134 0,343 43,4 1,122 0,236 26,6 2,256 0,578 34,0 
Ризоагрин 0,858 0,067 8,5 1,144 0,254 28,6 2,000 0,322 19,2 
Флавобактерин 0,864 0,073 9,2 1,230 0,344 38,8 2,093 0,415 24,7 
НСР05  0,140 11,7  0,160 14,5  0,189 9,3 

 
Результаты исследований 2007-2008 гг. представлены в таблицах 2,3. 
У сорта пшеницы Алтайская 325 все морфофизиологические показатели на 

инокулированных вариантах были выше контрольного, включая массу 1000 зерен. 
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Особенно отзывчивым этот сорт был на флавобактерин. Сорт пшеницы Алтайская 
530 взаимодействовал с ассоциативными бактериями препаратов в меньшей сте-
пени. Высота растений была ниже или близка к контрольному варианту, другие 
морфофизиологические показатели были на уровне или немного выше контроля, 
но масса 1000 зерен значительно превышала контрольный вариант, особенно от 
инокуляции флавобактерином (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние биопрепаратов на структуру урожая яровой пшеницы (в среднем за 2 года) 

 

Вариант 
Кол-во  
растений  
с 1 м2, шт. 

Высота 
растений, 
см 

Длина 
колоса, см 

Кол-во 
зерен  
в колосе, 
шт. 

Масса 
зерна в 1 
колосе, г 

Масса 
1000  
зерен, г 

Алтайская 325 
Контроль 234 87,9 7,8 26 0,91 34,4 
Флавобактерин 214 92,5 8,5 32 1,16 37,0 
Азоризин 176 89,8 8,2 31 1,04 35,2 
Ризоагрин 210 89,8 8,0 29 1,03 35,6 

Алтайская 530 
Контроль 226 86,2 7,0 28 0,96 33,3 
Флавобактерин 213 81,0 7,1 28 1,01 35,5 
Азоризин 202 84,9 7,4 30 1,04 34,0 
Ризоагрин 196 86,4 7,7 29 0,99 34,5 

 
Более четкая зависимость от препаратов наблюдалась на величине урожай-

ности обоих сортов пшеницы (табл. 3), которая в оба года исследований превы-
шала контроль на 11-27%. 

Более высокими прибавки урожая были у сорта Алтайская 325. В 2007 году 
они составила 14-24%, в 2008 году – 17-27%. Максимальные прибавки обеспечи-
ли в разные годы препараты флавобактерин и ризоагрин, что в среднем за 2 года 
составило 19,6-22,4% соответственно. 

Таблица 3 
Влияние бактериальных препаратов на урожайность яровой пшеницы, т/га 

 

Варианты 

2007 г. 2008 г. Средняя за 2 года 

т/га 
прибавка 
к контр., 
т/га 

прибавка, 
% 

т/га 
прибавка 
к контр., 
т/га 

прибавка, 
% 

т/га 
прибавка 
к контр., 
т/га 

прибавка, 
% 

Алтайская 325 
Контроль 1,81 - - 3,10 - - 2,45 - - 
Флавобактерин 2,24 0,43 23,7 3,63 0,53 17,1 2,93 0,48 19,6 
Азоризин 2,08 0,27 14,9 3,67 0,57 18,4 2,88 0,43 17,6 
Ризоагрин 2,06 0,25 13,8 3,94 0,84 27,1 3,00 0,55 22,4 
НСР05  0,14   0,12   0,11  

Алтайская 530 
Контроль 1,84 - - 2,99 - - 2,42 - - 
Флавобактерин 2,02 0,21 11,4 3,45 0,46 15,4 2,74 0,32 13,2 
Азоризин 2,24 0,40 21,7 3,26 0,27 9,0 2,75 0,33 13,6 
Ризоагрин 2,20 0,36 19,6 3,41 0,42 14,0 2,80 0,38 15,7 

НСР05  0,20   0,20   0,19  
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Сорт Алтайская 530 в 2007 году лучше всего взаимодействовал с препара-
том азоризин, прибавка составила 4,0 ц/га (21,7%). Наименьшая прибавка получе-
на от препарата флавобактерин, всего 2,1 ц/га (11,4%). А в 2008 году флавобакте-
рин обеспечил максимальную прибавку урожая этого сорта – 4,6 ц/га (15,4%), а 
азоризин – наименьшую – 2,7 ц/га (9,0%). В среднем за два года исследований 
наибольший эффект получен от ризоагрина – 3,8 ц/га (15,7%). 

 

Выводы 

1. Увеличение урожайности изученных сортов яровой пшеницы от иноку-
ляции препаратами корневых диазотрофов составило 8-43%. Реакция растений 
пшеницы на инокуляцию очень сильно зависит от сорта и погодных условий. 

2. В благоприятные по увлажнению годы наибольшие прибавки урожайно-
сти обеспечил препарат флавобактерин (15,4 - 38,8%). В засушливых условиях 
лучшие результаты получены у пшеницы сорта Целинная 60 от агрофила и мизо-
рина (42 - 43%), у Алтайской 325 – от флавобактерина (23,7%), Алтайской 530 – 
от азоризина (21,7%). Стабильно умеренные прибавки в разные годы были полу-
чены от препарата ризоагрин (16 - 34%). 
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Ю.А. Лапшин, ГНУ «Марийский НИИСХ Россельхозакадемии» 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Важную роль в обеспечении животноводства высококачественными кор-
мами играют озимые зерновые культуры. В последние годы большая часть зерна 
озимой ржи используется на корм скоту, несмотря на ограниченную усвояемость 
его белка, обусловленную нахождением в зерне антипитательных факторов [1,2]. 
Увеличить объёмы качественного фуражного зерна, можно за счёт озимой трити-
кале, которая в условиях Республики Марий Эл по урожайности и кормовым дос-
тоинствам превосходит рожь. Её внедрение позволит улучшить обеспеченность 
сельскохозяйственных животных ценным кормом [3, 4]. Для более широкого рас-
пространения озимой тритикале на поля Северо-Восточного региона НЗ необхо-
димо уточнить ряд элементов технологического процесса возделывания культуры 
на зеленую массу и зерно. 

Полевые двухфакторные опыты и лабораторные исследования для разработки 
ресурсосберегающей экономически оправданной и экологически безопасной техно-
логий возделывания озимой тритикале в одновидовых агрофитоценозах проводились 
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на базе опытного поля и агрохимической лаборатории ГНУ Марийский НИИСХ Рос-
сельхозакадемии с 2001 по 2007 год. Изучаемые предшественники (фактор А): чис-
тый пар, вико-овес (сидерат), яровой рапс (сидерат). Уровни минерального удобре-
ния (фактор В). В опытах высевали районированный в Республике Марий Эл сорт 
озимой тритикале – Виктор. Норма высева 5 млн. шт. всхожих семян на гектар. Поч-
венный покров опытных участков представлен дерново-подзолистой легкосуглини-
стой почвой. Результаты агрохимического обследования пахотного слоя почвы уча-
стков перед закладкой опытов: содержание гумуса 2,5 – 2,7 %, рНсол 6,3 – 6,8, 
Nщел.гидр. 113 - 122 мг/кг почвы, подвижные формы Р2О5 и обменный К2О (по Кирса-
нову) соответственно 71,5 – 86,2 и 20,6 – 21,2 мг/100г почвы.  

Агротехника возделывания озимой тритикале, за исключением изучаемых 
приемов – общепринятая в Республике Марий Эл. Формы используемых мине-
ральных удобрений в опытах – аммиачная селитра (34,5 % азота), хлористый ка-
лий (60% К2О), двойной суперфосфат (45% Р2О5). Статистическая обработка уро-
жайных данных, результатов наблюдений и агрохимических анализов проведена 
методом дисперсионного анализа на ПЭВМ с помощью пакета программ при-
кладной статистики «DISMAN» и «Stat». Расчёт энергетических затрат на выра-
щенную продукцию осуществлен согласно методическим рекомендациям с при-
влечением технологических карт и нормативных данных [5, 6]. Экономические 
расчеты эффективности применения минеральных удобрений основаны на факти-
ческих производственных затратах и реальной закупочной цене на зерно в рес-
публике. Качество зерна и зеленой массы определяли по общепринятым в науч-
ных учреждениях Россельхозакадемии методикам. 

Формирование урожая зерновыми культурами является сложным дина-
мичным процессом, зависящим от агротехнических и почвенно-климатических 
факторов. На основании многолетних исследований установлено, что по реакции на 
предшественники озимая тритикале значительно ближе к пшенице, чем ко ржи. 
Наиболее благоприятные условия для формирования урожая складывались по 
предшественнику чистый пар. В паровом поле накапливались оптимальные запасы 
почвенной влаги и доступных элементов минерального питания, создавался благо-
приятный фитосанитарный фон - всё это положительно отражалось на развитии 
растений тритикале в осенний период. Они успевали хорошо раскуститься и синте-
зировали в узле кущения более 30% сахаридов (в воздушно сухой массе). По сиде-
ральным предшественникам в засушливые годы наблюдали более позднее наступ-
ление фазы полных всходов (на 24 дня), в сравнении с чистым паром, и как следст-
вие худшее развитие и неудовлетворительную подготовку растений к перезимовке.  

В опытах установлено, что величина урожая озимой тритикале напрямую 
зависела от количества сохранившихся к моменту уборки продуктивных растений 
(r = 0,95). Наибольшее их количество культура формировала на фоне естественно-
го плодородия почвы по предшественнику чистый пар - от 322-380 шт./м2  (НСР 05 
-14,8). В варианте с N90P30K30 их количество возрастало до 386-392 шт./м2. Густота 
продуктивного стеблестоя по предшественнику вико-овес на сидерат была на 25% 
меньше, чем по пару. По предшественнику яровой рапс изреженность стеблестоя 
была еще более значима (на 30 – 40 %). 

Минеральные удобрения оказывали благоприятное действие на главные 
показатели структуры урожая – число продуктивных стеблей и массу зерна с ко-
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лоса. Внесение полного минерального удобрения N30-90Р30К30  увеличивало коли-
чество продуктивных стеблей, в сравнении с контролем на 10-14 % и было стати-
стически достоверным. На фоне естественного плодородия почвы масса зерна с 
одного колоса составляла 1,78 г. С внесением фосфорно-калийных удобрений она 
увеличивалась на 4,5 %. Решающее влияние на увеличение продуктивности коло-
са озимой тритикале оказали азотные удобрения. Прибавка зерна с колоса от их 
применения составляла 0,19-0,31 г или 6,2-12,9 %. 

Главный критерий оценки предшественников – это получение устойчивых, 
стабильных урожаев зеленой массы и зерна культуры (таблица).  

Наибольший урожай зеленой массы озимая тритикале сорта Виктор обес-
печивала при размещении по чистому пару. В зависимости от применяемого 
уровня минерального удобрения его величина варьировала от 18,4 до 30,8 т/га. По 
сидеральным предшественникам объем продуцируемой зеленой массы был суще-
ственно ниже - 10,2-18,8 т/га. 

В стеблях озимой тритикале медленнее идет процесс лигнификации, чем у 
ржи, что позволяет продлить срок её использования на зеленый корм. Культура 
успешно дополняет зеленый конвейер и обеспечивает животных высококачест-
венным кормом в период между укосами ржи и многолетних трав. 

Минеральные удобрения повышали урожайность зерна с 2,5 т/га на кон-
троле (без удобрений) до 3,9 т/га в варианте с N60Р30К30(основное внесение)+ N30 

(кущение весной). Преимущество над сидеральным предшественником вико-овес 
составляло от 0,40 до 0,63 т/га или 19,4 - 21,9 %, над яровым рапсом – более 25 %. 
Однако наивысший урожай зерна тритикале обеспечивала в вариантах с весенни-
ми азотными подкормками от 4,5 до 5,3 т/га. В этих вариантах формировалась 
густота продуктивного стеблестоя на уровне 411-458 шт/м2. Озерненность колоса 
составляла 46-48 шт., масса 1000 зерен 41,7-42,3 г.  
Влияние минеральных удобрений на продуктивность и биоэнергетическую эффективность 
возделывания озимой тритикале, среднее за 2001-2007 гг. (предшественник чистый пар) 

 

Удобрение 
Урожайность, т/га Затраты энергии 

на производство 
1 кг зерна, МДж 

КЭЭ 
зерновой  
технологии зеленой массы зерна 

Без удобрений 
 (контроль) 

18,4 2,5 5,7 3,2 

Р30К30 (осн. внесение) 23,3 2,6 5,7 3,2 
N30Р30К30 (осн. внесение) 23,9 3,2 5,4 3,3 
N60Р30К30 (осн. внесение) 25,5 3,5 5,7 3,2 
N90Р30К30 (осн. внесение) 38,3 3,7 6,1 3,0 
N60Р30К30 (осн. внесение)  

+N30 (кущ. весной) 
27,9 3,9 5,8 3,1 

+ N30 (кущ. весной) 26,7 4,5 4,2 4,1 
+ N60 (кущ. весной) 29,1 4,9 4,6 4,0 
+ N90 (кущ. весной) 30,8 5,3 4,3 4,3 

 

В опытах установлено, что долевое участие предшественника в величине 
формируемого урожая зерна составляло 22 %, уровня минерального удобрения – 
76 %. Это в очередной раз подтверждает значимость применения минеральных 
удобрений при возделывании культуры озимая тритикале на малоплодородных 
почвах Нечерноземья РФ.  
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Расчёты биоэнергетической эффективности возделывания тритикале пока-
зали, что её расположение по чистому пару наиболее оправдано. Затраты энергии 
на производство зерна по сидеральному предшественнику, в сравнении с чистым 
паром, были выше на 42-60 %. Энергоемкость производства одного килограмма 
зерна культуры, идущей по чистому пару, изменялась от 4,2 до 6,1 МДж, в то 
время как по сидеральным предшественникам она была почти вдвое выше (от 9,9 
до 11,8 МДж). Наименьшие затраты энергии на производство одного килограмма 
зерна культуры, возделываемой по предшественнику чистый пар, получены в ва-
рианте с весенней азотной подкормкой – 4,2 МДж, при коэффициенте энергетиче-
ской эффективности технологии 4,1. Увеличение суммарной дозы применяемых 
минеральных удобрений приводило к уменьшению КЭЭ до 3 – 3,1 и повышало 
энергоемкость килограмма произведенного зерна на 1,5- 1,9 МДж или 36-42 %.  

Таким образом, технологии возделывания культуры озимая тритикале, пре-
дусматривающие применение NPK-удобрений, приводят к увеличению затрат 
энергии, пошедшей на производство основной продукции по предшественнику 
чистый пар, на 23-59 %, по вико-овсу – на 14-36 %. Однако урожай зерна в вариан-
тах с применением NPK возрастает по чистому пару до уровня 3,2 - 5,3 т/га, по ви-
ко-овсу – до 2,6 - 3,1 т/га против 2,4 и 2,0 т/га в вариантах без применения удобре-
ний соответственно. В конечном итоге технологии, предусматривающие примене-
ние минеральных удобрений в дозах N60-90Р30К30 оправданы. КЭЭ технологий по 
предшественнику чистый пар равен 3-4,3, по вико-овсу на сидерат – 1,7-1,8. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА  
«ОЗИМАЯ РОЖЬ – ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Выращивание промежуточных культур – принцип интенсификации сель-
ского хозяйства. За счёт расширения посевов промежуточных культур можно зна-
чительно увеличить сбор кормов и освободить площади для посева зерновых, 
технических и других ценных культур. Установлено, что промежуточные культу-
ры дают в условиях Нечернозёмной зоны по 8-10 тыс. к.ед. в год [2]. 
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В условиях Удмуртии есть возможность использования промежуточных 
культур (пожнивных, поукосных, подсевных и промежуточных озимых) как для 
сидерации, так и для кормовых целей [4]. Очень эффективны посевы озимых про-
межуточных культур – ржи, тритикале, а также поукосных и пожнивных – белой 
горчицы, масличной редьки, рапса ярового, смеси однолетних трав [2]. Поэтому 
среди кормовых культур достаточное место следует отводить озимой ржи. Необ-
ходимо добиваться, чтобы на всех площадях, занятых озимой рожью, получать по 
два полноценных урожая за счёт подсевных и поукосных культур [3]. Для этого 
после уборки озимых культур на зелёный корм можно с успехом выращивать ка-
пустные культуры (рапс яровой, горчица белая, редька масличная), смеси гороха и 
вики с овсом  и даже смеси яровых зерновых культур на зелёную массу [1]. 

В 2006-2007 и 2009 гг. на опытном поле были заложены полевые опыты с 
целью выявления наиболее продуктивного звена севооборота «озимая рожь – 
промежуточная культура». Для изучения в качестве промежуточной культуры ис-
пользовались культуры, которые наиболее часто используются в производстве в 
качестве корма – вико-овсяная смесь, просо посевное и рапс яровой.  

Исследования проводились на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве. Агрохимическая характеристика почвы соответствовала требованиям вы-
ращиваемых культур, т.к. для нее была характерна слабокислая обменная кислот-
ность, повышенная степень насыщенности основаниями. Содержание подвижных 
форм фосфора колебалось от повышенного до высокого (IV класс – 101…150 
мг/кг почвы и V класс – 151…250 мг/кг почвы), обменного калия – повышенное 
(IV класс – 121…170 мг/кг почвы).  

Урожайность зелёной массы озимой ржи имела значительную зависимость 
от условий перезимовки. Так, в 2006 г. перезимовка была удовлетворительной и 
урожайность зелёной массы в среднем составила 118 ц/га. В 2007 и 2009 гг. пере-
зимовка составила около 86 % (хорошая перезимовка) и тем самым урожайность 
оказалась значительно выше и составила в среднем 210 и 228 ц/га соответственно.  

Существует проблема при выращивании промежуточных культур, которая 
состоит в том, что посевы могут попасть в условия засухи, как, например, это 
случилось в 2006 и 2009 гг. В данные годы промежуточные культуры развивались 
быстро и не смогли набрать большую вегетативную массу,  поэтому их урожай-
ность была невысокой (таблица 1). 

В 2006 г. вико-овсяная смесь сформировала урожайность 44,2 ц/га, а в 2009 
г. – 24,3 ц/га. Просо, как наиболее засухоустойчивая культура, существенно уве-
личила свою урожайность на 12,1 и 11,9 ц/га соответственно (НСР05 = 11,7 ц/га в 
2006 г. и 1,3 ц/га в 2009 г.). Урожайность рапса составила 73,1 ц/га в 2006 г. и 33,3 
ц/га в 2009 г., что также превышало контроль. 

Таблица 1 
Урожайность поукосных культур, ц/га 

 

Вариант 
2006 г. 2007 г. 2009 г. 

всего откл. всего откл. всего откл. 
Вико-овсяная смесь 44,2 - 95,5 - 24,3 - 
Рапс 73,1 28,9 86,7 -8,8 33,3 9,0 
Просо 56,3 12,1 129,8 34,3 36,2 11,9 

НСР05 - 11,7 - 21,5  1,3 
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В 2007 г. урожайность поукосных культур была значительно выше в срав-
нении с другими годами исследований. Наименьшую урожайность составил рапс 
яровой 86,7 ц/га и находился на уровне  контроля с вико-овсяной смесью 95,5 ц/га 
(НСР05 = 21,5 ц/га). Наибольшая урожайность наблюдается у просо посевного и 
достоверно превышает контроль на 34,3 ц/га. 

Для сопоставления результатов различных культур их значения урожайно-
сти были переведены в кормовые единицы. Выявлено что, по общему сбору кор-
мовых единиц наблюдается такая же картина, как и по урожайности (таблица 2). 

Таблица 2 
Общий сбор кормовых единиц с урожайностью поукосных культур, тыс. к.ед./га 

 

Вариант 
Содержание в 1 кг 
зеленой массы, ед 

2006 г. 2007 г. 2009 г. 
Среднее за 3 года 
всего откл. 

Вико-овсяная смесь 0,17 0,75 1,62 0,42 0,87 - 
Рапс 0,16 1,17 1,39 0,54 1,0 0,13 
Просо 0,18 1,13 2,34 0,66 1,29 0,42 

НСР05 - 0,20 0,37 0,03 - 0,23 

 
В 2006 г. рапс и просо существенно превосходили вико-овсяную смесь на 

0,38-0,42 тыс. к.ед./га (НСР05 = 0,2 тыс. к.ед./га, контроль – 0,75 тыс. к.ед./га). 
Данная аналогия проявляется и в 2009 г., где рапс и просо превзошли по сбору 
кормовых единиц контроль (0,42 тыс. к.ед./га) 0,12-0,24 тыс. к.ед./га при НСР05 = 
0,03 тыс. к.ед./га. В 2007 г. только просо посевное существенно превосходило ви-
ко-овсяную смесь, и где сбор составил 2,34 тыс. к.ед./га (контроль – 1,62 тыс. 
к.ед./га). 

В среднем за 3 года сбор кормовых единиц вико-овсяной смеси составил 
0,87 тыс. к.ед./га. Рапс яровой сформировал этот показатель на уровне контроля, а 
просо значительно увеличило сбор на 0,42 тыс. к.ед./га при НСР05 = 0,23 тыс. 
к.ед./га. 

Общий сбор кормовых единиц в звене севооборота «озимая рожь – проме-
жуточная культура» складывается за счёт двух культур – основной и промежу-
точной, поэтому если урожайность основной культуры низкая, то её можно ком-
пенсировать за счёт промежуточной культуры (таблица 3).  

Общий сбор кормовых единиц в 2006 г. в вариантах с промежуточными 
посевами рапса и проса был достоверно выше по сравнению с контролем. Суще-
ственная прибавка составила 0,65-0,66 тыс. к.ед./га при НСР05 = 0,53 тыс. к.ед./га. 

Таблица 3 
Общий сбор кормовых единиц в звене севооборота  

«Озимая культура – промежуточная культура», тыс. к.ед./га 
 

Вариант 2006 г. 2007 г. 2009 г. 
Среднее за 3 года 
всего откл. 

Рожь на з.к. + вико-овсяная смесь 2,87 5,74 4,75 4,34 - 
Рожь на з.к. + рапс 3,53 5,23 4,87 4,48 0,14 
Рожь на з.к. + просо 3,52 6,45 4,98 4,85 0,51 

НСР05 0,53 0,59 0,03 - 0,35 

 
За счёт хорошей урожайности озимой ржи и промежуточной культуры зве-

но севооборота в 2007 г. «озимая рожь – просо» обеспечило наибольший сбор 
кормовых единиц в сравнении со всеми годами исследований и составило 
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6,45 тыс. к.ед./га, что превысило контроль на 0,71 тыс. к.ед./га (НСР05 = 0,59 тыс. 
к.ед./га). 

В 2009 г. продуктивность звена севооборота складывалось главным обра-
зом за счёт большой урожайности основной культуры. Звенья севооборота «ози-
мая рожь – рапс» и «озимая рожь – просо» существенно превосходили по сбору 
контроль на 0,12 и 0,23 тыс. к.ед./га соответственно при НСР05 = 0,03 тыс. к.ед./га. 

В среднем за 3 года было выявлено наиболее продуктивное звено севообо-
рота – «озимая рожь – просо», сбор кормовых единиц которого составил 4,85 тыс. 
к.ед./га, что превысило контроль с поукосной посеянной вико-овсяной смесью на 
0,51 тыс. к.ед./га. 

Таким образом, в результате проведенных в 2006, 2007, 2009 гг. исследо-
ваний, установлено, что даже при неблагоприятных условиях поукосно посеянное 
просо увеличивает продуктивность звена севооборота с озимой рожью и обеспе-
чивает общий сбор в среднем 4,85 тыс. к.ед./га. 
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УДК 633.521 
 

Е.С. Лыбенко, ФГОУ ВПО «Вятская ГСХА» 
 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЕЙ ЛЬНА  
И СВЯЗЬ ЕГО С КАЧЕСТВОМ ВОЛОКНА 

 

Льняное волокно является главным сырьевым ресурсом для текстильной 
промышленности России. Как известно, многие современные отечественные сор-
та льна-долгунца характеризуются высокой потенциальной урожайностью волок-
на (20 - 25 ц/га) и содержанием его в стебле (28 - 30%). Однако получаемое во-
локно не в полной мере отвечает современным требованиям, поэтому остро стоит 
вопрос о повышении его качества у современных сортов. Важная роль в решении 
этой проблемы принадлежит селекции. 

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии селекция льна-
долгунца была начата в 60-е годы и продолжается в настоящее время. Комплексная 
методика оценки по анатомическому строению стеблей позволяет всесторонне и с 
большой достоверностью изучать качество селекционного материала.  

В связи с этим одним из направлений исследований стало изучение анато-
мического строения стебля и, на основании этого, выделение образцов с лучшим 
качеством волокна. 

Объектом исследования послужили девять селекционных номеров льна, 
выделенные на кафедре растениеводства в результате изучения коллекционного 
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питомника с маркерными морфологическими признаками. Изучение анатомиче-
ского строения стебля и показателей инструментальной оценки проведено в соот-
ветствии с методическими указаниями [2]. В качестве контроля на качество во-
локна использован сорт Белочка (селекции Вятской ГСХА). Существенность раз-
личий между вариантами опыта и контролем устанавливали с помощью критерия 
Стьюдента (tst) [1].  

Результаты изучения анатомического строения стеблей льна приведены в 
таблице 1. 

К средневолокнистым с хорошим качеством волокна можно отнести об-
разцы с отношением кора: древесина от 0,51:1 до 0,57:1. У линии 1 ((Полесский 5 
Х Альфа) Х Белочка) и линии 3 (La Estanzuela – 12с X Голден Боллей) этот пока-
затель находится на уровне сорта-контроля и составляет 0,44:1 и 0,43:1 соответст-
венно. У линии ((Ariane X Белочка) Х Белочка), линии 2 ((Полесский 5 Х Альфа) 
Х Белочка) и линии 3 (Батист Х Голден Боллей) отношение коры к древесине дос-
товерно выше, чем у сорта Белочка.  

Другой показатель, характеризующий волокнистость, – площадь лубяных 
пучков относительно площади всего среза. У изучаемых селекционных номеров 
он находится в интервале от 11 до 17%. Достоверно превышают этот показатель 
линия ((806/3 Х Белочка) Х Белочка), линия 1 ((Полесский 5 Х Альфа) Х Белоч-
ка), линия 2 ((Полесский 5 Х Альфа) Х Белочка) и линия 3 (Батист Х Голден Бол-
лей), лубяные пучки которых занимают больше площади среза, чем у сорта Бе-
лочка.  

Таблица 1 
Показатели анатомического строения стебля льна, в среднем за 2007…2009 гг. 

Образец 
Кора: 

древесина 

Площадь 
лубяных 
пучков, % 

Диаметр 
ЭВ, мкм 

КВДЭВ, 
% 

Толщина  
стенки 
ЭВ, мкм 

Белочка (контроль) 
0,44:1 11±0,7 

21,3±1,9
0 15 

7,9±0,12 

Средневолокнистые, хорошее качество 
линия ((806/3 Х Белочка) Х Белоч-
ка) 

0,51:1 15±0,7••• 
25,9±2,6

1 
17 

11,1±0,16
••• 

линия (Т-9 Х Белочка) 
0,52:1 11±1,7 

26,0±2,6
6 

21 11,5±0,89 

линия 1 ((Полесский 5 Х Альфа) Х 
Белочка) 

0,44:1 15±1,2••• 
24,3±3,8

0 
29 8,9±0,64 

линия 2 ((Полесский 5 Х Альфа) Х 
Белочка) 

0,57:1•• 16±1,6••• 
26,3±1,6

9 
21 

11,7±0,39
••• 

линия 3 (La Estanzuela – 12с X 
Голден Боллей) 

0,43:1 11±0,7 
28,0±1,5

3 
20 11,0±0,49 

линия ((Ariane X Белочка) Х Бе-
лочка) 

0,56:1• 11±1,2 
25,1±2,3

7 
22 

9,3±0,82•
•• 

Высоковолокнистые, хорошее качество 

линия 3 (Батист Х Голден Боллей) 
0,72:1••• 17±1,1••• 

25,1±4,1
0 

25 8,2±0,22 

линия 1 (806/3 желтосемянный Х 
Белочка) 

0,54:1 12±0,9 
23,7±1,5

1 
23 10,2±0,48 

Средневолокнистый, удовлетворительное качество 
линия 2 (Батист Х Голден Боллей) 

0,23:1 10±1,0 
28,1±3,7

6 
34 11,1±0,31 

• – Р>0,95; •• – Р>0,99; •• – Р>0,999 
ПРИМЕЧАНИЕ. ЭВ – элементарное волокно;  

КВДЭВ – коэффициент вариации диаметра элементарных волокон. 
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Диаметр элементарного волокна у сорта-контроля 21,3 мкм. Все изучаемые 
селекционные номера имеют волокна большего диаметра, но наиболее крупные 
элементарные волокна отмечены у линии 2 (Батист Х Голден Боллей) (28,1 мкм).  

Косвенно о качестве волокна можно судить по коэффициенту вариации 
диаметра элементарных волокон в одном типичном лубяном пучке. Коэффициент 
вариации, приближающийся к значению сорта-контроля (15%), отмечен у линии 
((806/3 Х Белочка) Х Белочка) и  линии 3 (La Estanzuela – 12с X Голден Боллей) 
(17 и 20% соответственно). Это говорит о достаточной длине клетки и свидетель-
ствует о высоком прядильном качестве волокна.  

Толщина стенок элементарного волокна всех образцов находится в преде-
лах от 8,2 до 11,7 мкм, что превосходит значение сорта-контроля (7,9 мкм). Дос-
товерное превышение отмечено у линии 2 (Батист Х Голден Боллей)), линии 
((806/3 Х Белочка) Х Белочка), линии 2 ((Полесский 5 Х Альфа) Х Белочка) и ли-
нии ((Ariane X Белочка) Х Белочка)). Эти образцы отличаются более прочным и 
крепким волокном, что немаловажно для текстильной промышленности. 

Как известно, технологические показатели качества волокна тесно связаны 
с анатомическим строением стебля. Для подтверждения результатов анатомиче-
ского исследования стебля проведено изучение содержания волокна и показате-
лей инструментальной оценки его качества (таблица 2).  

Таблица 2 
Содержание волокна и его качество, в среднем за 2007…2009 гг. 

 

Образец 
Выход волокна 
всего, % 

Выход длинного 
волокна, % 

Гибкость, 
мм 

Прочность,  
кгс 

Белочка (контроль) 28,3±2,52 20,8±2,89 72,7±3,19 13,8±0,73 
Средневолокнистые, хорошее качество 

линия ((806/3 Х Белочка) Х 
Белочка) 

30,0±4,51 26,7±3,91 81,0±2,64 14,1±1,58 

линия (Т-9 Х Белочка) 29,6±2,93 22,8±3,79 81,8±6,21 15,9±1,33 
линия 1 ((Полесский 5 Х 
Альфа) Х Белочка) 

28,9±2,39 20,3±2,32 79,2±3,82 13,6±2,57 

линия 2 ((Полесский 5 Х 
Альфа) Х Белочка) 

29,1±2,81 21,3±2,56 72,0±4,40 15,2±1,62 

линия 3 (La Estanzuela – 12с 
X Голден Боллей) 

29,9±3,49 20,7±2,80 67,7±6,05 10,8±2,72 

линия ((Ariane X Белочка) Х 
Белочка) 

29,9±2,19 21,2±2,79 67,5±6,80 15,1±1,88 

Высоковолокнистые, хорошее качество 
линия 3 (Батист Х Голден 
Боллей) 

33,7±4,23 29,1±1,28 79,4±4,16 15,2±1,56 

линия 1 (806/3 желтосемян-
ный Х Белочка) 

34,1±3,51 26,1±4,12 70,0±7,29 14,7±1,81 

Средневолокнистые, удовлетворительное качество 
линия 2 (Батист Х Голден 
Боллей) 

24,7±2,03 18,7±1,15 69,2±4,07 13,0±1,65 

 
У сорта Белочка в среднем за годы изучения отмечены следующие показа-

тели: общий выход волокна – 28,3%, выход длинного волокна – 20,8%, гибкость – 
72,7 мм, прочность – 13,8 кгс. Показатели контроля во многом являются эталон-
ными при определении качества волокна. 
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У средневолокнистых образцов с хорошим качеством волокна содержание 
волокна составляет от 28,9% до 30,0% и по сравнению с контролем находится на 
его уровне. Наибольший выход длинного волокна по отношению к общему его 
содержанию отмечен у линии ((806/3 Х Белочка) Х Белочка), линии (Т-9 Х Белоч-
ка) и линии 1 ((Полесский 5 Х Альфа) Х Белочка) – 89, 77 и 76% соответственно. 

Гибкость волокна у большинства средневолокнистых селекционных номеров 
находится на уровне контроля. Максимальное значение отмечено у линии (Т-9 Х Бе-
лочка) (81,8 мм) и линия ((806/3 Х Белочка) Х Белочка) (81,0 мм). Прочность волокна у 
этих образцов находится на достаточно высоком уровне (13,6-15,9 кгс). 

Линия 3 (Батист Х Голден Боллей) и линия 1 (806/3 желтосемянный Х Белоч-
ка)) сочетают высокое содержание волокна (33,7-34,1%) с хорошей гибкостью и проч-
ностью. Эти селекционные номера можно рекомендовать использовать как исходный 
материал для выведения высоковолокнистых сортов с хорошим качеством волокна. 
Линия 2 (Батист Х Голден Боллей) отличается удовлетворительным качеством волок-
на. Полученное из нее волокно более грубое по сравнению с контролем, выход длин-
ного волокна 18,7%. 

Таким образом, отличия в строении стебля льна у образцов проявляются отчет-
ливо. Линия 3 ((806/3 Х Белочка Х Белочка), линия (Т-9 Х Белочка) и линия 1 ((Полес-
ский 5 Х Альфа) Х Белочка) сходны по внутреннему строению стебля и отличаются 
высокими прядильными качествами. Сочетание ряда полезных признаков позволяет 
рекомендовать эти образцы для дальнейшего изучения в звеньях селекционного про-
цесса. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ РАУШАН  

СОЕДИНЕНИЯМИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РАЗНЫХ ФОНАХ УДОБРЕНИЙ 
 

Ячмень является наиболее отзывчивой культурой на удобрения, способной 
давать прибавку зерна от применения минеральных удобрений до 50 %. Наряду с 
макроудобрениями необходимо использовать микроудобрения. Они повышают 
активность различных ферментов, ускоряющих биохимические процессы в расти-
тельном организме. Некоторые микроэлементы способствуют повышению устой-
чивости ячменя к болезням и засухе. Эффективность применения микроэлементов 
значительно выше на фоне минерального макроудобрения [1, 2]. 

В 2004-2006 гг. на опытном поле ФГУП учхоз «Июльское» ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА были проведены исследования по изучению формирования уро-
жайности ячменя Раушан и ее структуры при предпосевной обработке семян раз-
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ными микроэлементами на двух фонах удобрений. Опыт закладывали на дерново-
среднеподзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса – 2,02-
2,11 %, рН солевой вытяжки – 5,8-6,0. Содержание подвижных элементов в почве 
(мг/кг почвы): Р2О5 – 215-248, К2О – 279-309, Zn – 0,66-1,61; Cu – 2,38-3,09; Co – 
1,16-1,49. Нормы удобрений установлены на планируемую урожайность зерна 
ячменя 3,0 и 4,0 т/га. 

Результаты исследования показали, что наибольшая урожайность была по-
лучена при предпосевной обработке семян соединениями цинка. Оценка энерге-
тической эффективности изучаемых приемов возделывания ячменя Раушан пока-
зала, что при внесении минеральных макроудобрений на планируемую урожай-
ность 4,0 т/га затраты увеличиваются на 1,5 ГДж/га по сравнению с аналогичны-
ми показателями по фону на планируемую урожайность 3,0 т/га. При этом коэф-
фициент энергетической эффективности снижается на 0,13. 

Предпосевная обработка семян ячменя Раушан минеральными и ком-
плексными соединениями микроэлементов снижала энергетические затраты на 
0,60-0,72 МДж/кг за счет увеличения валового выхода биоэнергии на 9,06-9,38 
ГДж/га по сравнению с аналогичным показателем в варианте без обработки семян 
– 45,0 ГДж/га. Коэффициент энергетической эффективности при предпосевной 
обработке семян солями и комплексными соединениями микроэлементов увели-
чился на 0,27-0,33, относительно донного показателя в варианте без обработки. 

 

Энергетическая оценка предпосевной обработки семян ячменя Раушан  
соединениями микроэлементов на двух фонах макроудобрений  

(ФГУП учхоз «Июльское», среднее 2004-2006 гг.) 
 

Вариант 
Полные затраты энергии Выход 

биоэнергии, 
ГДж/га 

Коэффициент 
эффективности 

ГДж/га МДж/кг зерна 

На планируемую урожайность 
3,0 т/га 

17,4 5,51 51,1 2,94 

На планируемую урожайность  
4,0 т/га 

18,9 5,76 53,0 2,81 

Без обработки (к) 17,5 6,29 45,0 2,57 
ZnSO4 19,0 5,69 54,0 2,84 
KC-Zn 18,5 5,60 53,5 2,89 
ЖУСС-3 (Cu+Zn) 18,7 5,57 54,3 2,90 

 
Таким образом, анализ энергетической эффективности позволил устано-

вить, что на дерново-среднеподзолистой почве целесообразно применять удобре-
ния под ячмень на планируемую урожайность 3,0 т/га. При предпосевной обра-
ботке семян ячменя Раушан соединениями микроэлементов обеспечивается более 
высокий коэффициент энергетической эффективности. 
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Г.П. Майсак, ГУ «Пермский НИИ сельского хозяйства» 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ  
И ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 
В последние годы в России наряду с традиционно возделываемыми ози-

мыми культурами во многих регионах страны увеличиваются посевы тритикале. 
Интерес к тритикале возрастает в силу уникального сочетания ряда хозяйственно-
биологических особенностей новой зерновой и кормовой культуры. Это универ-
сальная культура. Ее  зеленая масса используется для получения раннего высоко-
качественного зеленого корма, для приготовления гранул, силоса, сенажа. Зерно  
тритикале пригодно для хлебопечения, получения крахмала, спирта, откорма 
сельскохозяйственных животных [1,2]. 

Тритикале привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что по ряду 
таких важнейших показателей как урожайность и питательная ценность продукта, 
эта культура способна во многих сельскохозяйственных районах мира превосхо-
дить обоих родителей, а по устойчивости к неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям и к наиболее опасным болезням,  превосходя пшеницу, 
она не уступает ржи [2,3,4,5]. 

Ранее в Пермском крае тритикале озимая не возделывалась и научных ис-
следований по этой культуре не велось. Установление оптимальной площади пи-
тания при разработке технологии возделывания культуры является важным во-
просом. 

Цель исследований – разработка технологии возделывания озимой трити-
кале на корм и зерно в Предуралье. 

Одна из задач предусматривала установить оптимальную норму высева 
тритикале озимой, научно обоснованную  структурой урожайности. 

Исследования проводили на опытном поле Пермского НИИСХ. Почва 
опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая со следующими 
агрохимическими показателями (среднее за 2006-2008 гг.): гумус – 3.15%, рН – 
4.87, Нг – 3.5, Но – 0.05 и S – 24.0 мг/экв. на 100 г почвы, V –87.3%, содержание 
подвижного фосфора 110 мг/кг почвы. Такие почвы являются типичными для 
Пермского края. 

Схема опыта приведена в таблице 1.Расположение вариантов рендомизи-
рованное. Повторность 4-х кратная.  Размер делянки: Sобщ. - 48 м2, Sуч. - 20.8 м2 (на 
зеленую массу), Sуч.- 14.2 м2 (на зерно). 

Агротехника общепринятая для возделывания озимой ржи. Предшествен-
ник – чистый пар. Под предпосевную культивацию вносили минеральные удобре-
ния в дозе N60Р60К60 кг/га. Весной проводили подкормку растений азотными 
удобрениями в дозе N30. Закладка опытов проведена 29 августа в 2006 и 2008 го-
дах и 22 августа - 2007 году. В опыте использовали сорт Антей. 

Учет урожайности зеленой массы озимой тритикале проводили в фазе пол-
ного колошения вручную, зерна комбайном Sampo 130 в конце восковой спелости. 

Полевая всхожесть озимой тритикале при изучении разных норм высева  
была низкой при посеве 3 млн./га всхожих семян – 58% , но с увеличением нормы 
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до 7 млн./га она повышалась и составила 76 % (таблица 1). Перезимовка, наобо-
рот, с увеличением нормы высева снижалась с 57% до 32% соответственно. 

Таблица 1 
Густота всходов и полевая всхожесть, перезимовка озимой тритикале, среднее за 2006-2009 г. 

 

Норма высева, млн. всх.  
семян на 1 га 

Густота всходов, 
шт./м2 

Полевая  
всхожесть, % 

Перезимовка, 
% 

3 190 58 57 
4 284 67 58 

5 (К) 405 72 46 
6 478 72 40 
7 575 76 32 

 
Начало отрастания весной отмечалось 18 апреля в 2007 году, 8 апреля в 

2008 и 4 мая – в 2009 году,  фаза начало колошения наступила через 62, 68 и 
36 дней и восковая спелость через 111, 121 и 100 дней от начала возобновления 
вегетации соответственно. Начало отрастания весной и дальнейшее прохождение 
фенофаз не зависело от изучаемых норм высева. 

Наибольшая урожайность зеленой массы тритикале озимой в среднем за 
годы исследований сформировалась в контрольном варианте (5 млн./га всхожих 
семян) и составила 20,7 т/га (таблица 2).  

Таблица 2 
Урожайность и качество озимой тритикале в зависимости от норм высева,  

среднее за 2007-2009 гг. 
 

Вариант 

Урожайность, т/га 
Содержание 
сухого  

вещества, % 

Содержание в 1 кг а.с.в. 

зеленая 
масса 

сухое  
в-во 

сырая 
клетчатка, 

% 

сырой 
протеин, 

% 

ОЭ, 
МДж 

кормовые 
единицы 

3 19,2 4,72 24,58 30,61 11,07 9,49 0,73 
4 19,2 4,99 25,99 29,27 11,65 9,73 0,77 
5 20,7 5,08 24,54 28,91 11,12 9,62 0,75 
6 20,4 5,13 25,15 29,76 12,05 9,64 0,75 
7 19,6 5,08 25,92 29,55 9,94 9,50 0,73 
НСР05 2,45 0,664      

 
В остальных вариантах отмечено несущественное снижение  урожайности 

– на 0,3-1,5 т/га. Наибольшая урожайность зеленой массы обеспечена за счет 
большего числа стеблей к уборке (таблица 3). При норме высева 5 млн./га всхо-
жих семян урожай был представлен тонкостебельным травостоем, масса одного 
стебля была самая низкая из всех вариантов – 5,3 г. 

Таблица 3 
Структура урожайности зеленой массы озимой тритикале в зависимости от нормы высева, 

среднее за 2007-2009 гг. 
 

Показатель 
Норма высева 

3 4 5 6 7 
Биологическая урожайность, г/м2 2637 2190 2730 2437 2747 
Высота растений, см 95 97 94 98 97 
Число стеблей, шт./м2 393 391 512 442 506 
Облиственность, % 44 42 42 44 43 
Масса одного стебля, г 6,7 5,6 5,3 5,5 5,4 
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Содержание абсолютно сухого вещества в зеленой массе к полному коло-
шению было в пределах 24,54-25,92%. 

Максимальный сбор сухой массы получен в варианте с 6 млн/га всхожих 
семян – 5,13 т/га. Остальные варианты несущественно уступали по этому показа-
телю на 0,05-0,41 т/га. 

В сухом веществе зеленой массы содержалось  28,91-30,61 % сырой клет-
чатки, 11,07-12,05 % сырого протеина, 9,49-9,73 МДж /кг обменной энергии (ОЭ) 
и 0,73-0,77 кормовых единиц.  

Наибольшую урожайность зерна обеспечили варианты с посевом 4 и 5 
млн./га всхожих семян – 5,34 и 5,30 т/га соответственно (таблица 4). 

Наибольшая же биологическая  урожайность зерна сформировалась в ва-
рианте с 6 млн./га всхожих семян тритикале - 8,87 т/га за счет наибольшего числа 
продуктивных стеблей на 1 м2. 

Таблица 4 
Урожайность зерна и ее структура в зависимости от нормы высева озимой тритикале,  

среднее за 2007-2009 гг. 
 

Показатель 
Норма высева 

3 4 5 6 7 
Урожайность: фактическая 4,81 5,34 5,30 5,24 5,05 

биологическая 6,09 7,28 7,43 8,87 7,37 
Число продуктивных растений, шт./м2 167 213 232 278 265 
Число стеблей, шт./м2: всего 349 444 443 525 498 

в том числе: продуктивных 344 438 436 513 487 
непродуктивных 5 6 7 12 11 

Кустистость: общая 2,6 2,4 2,3 2,3 2,5 
 продуктивная 2,6 2,4 2,3 2,3 2,5 

Высота растений, см 98 108 102 104 106 
Длина колоса, см 7,8 7,5 7,3 7,1 7,1 
Число зерен в колосе, шт. 39,2 38,6 39,6 38,3 36,9 
Масса зерна с колоса, г 1,77 1,67 1,76 1,73 1,51 
Масса 1000 зерен, г 45,9 44,4 44,8 45,8 44,7 

 
Выводы 

1. Пермском крае появилась новая зерновая культура – тритикале озимая, 
характеризующая высокими урожаями зеленой массы и зерна. 

2. За годы исследований перезимовка растений по вариантам опыта соста-
вила 42 до 58 %. 

3. Тритикале озимая зарекомендовала себя очень пластичной культурой – 
она  формирует высокую урожайность зеленой – 19,2-20,7 , сухой массы – 4,72- 
5,13 т/га и зерна – 4,81-5,34 т/га в широком диапазоне норм высева. 

4. Наибольшую урожайность зеленой массы и зерна обеспечивает норма 
высева 5 млн./га всхожих семян. 

5. Зеленая масса тритикале озимой в фазу полное колошение (среднее за 
2007-2009 годы ) содержала 28,91-30,61 % сырой клетчатки,11,07-12,05 % сырого 
протеина, 9,49-9,73 МДж /кг а.с.в. обменной энергии и 0,73-0,77 кормовых единиц. 
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Г.П. Малейкина, С.К. Мингалев, ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА» 
 

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СКОРОСПЕЛОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОСАДКИ И ВИДОВ УДОБРЕНИЙ  

 

Важное условие эффективного ведения картофелеводства – система агро-
технических мероприятий, которая должна способствовать реализации потенци-
альных возможностей сорта без снижения основных показателей качества про-
дукции. К числу ее основных элементов относится посадка [1]. В своих опытах 
мы сравнивали способы посадки на гребнях и грядах с использованием новых ви-
дов органо-минеральных удобрений.   

Целью исследований являлось – изучение особенностей формирования 
урожайности и качества клубней картофеля в зависимости от элементов техноло-
гии возделывания, обеспечивающих урожайность на уровне 30-35 т/га.  

Полевые опыты проводились в 2006-2008 гг. на Свердловском государст-
венном сортоиспытательном участке. Почва опытного участка темно-серая лесная 
тяжелосуглинистая со следующими агрохимическими показателями: гумус – 
3,8%; рН солевое – 5,6; содержание Р2О5 и К2О- среднее.  

В трехфакторном опыте изучали: 
Фактор А – способ посадки: А1 - посадка на гребнях с междурядьем 70 см; 

А2 - посадка на грядах с междурядьем 140 см. 
Фактор В - сорт: В1 - Барон (раннеспелый); В2 - Спиридон (среднеспелый). 
Фактор С - удобрения: С1 - без удобрений; С2 - Кемира картофельное–5 

(N43P35K64S11Mg11); С3 - Нитрофоска+сернокислый калий (Кс) (N42P42K62); С4 - 
Нитрофоска+сернокислый калий (Кс) +Гумимакс С (N42P42K62 +28-30 кг/га). 

Повторность четырехкратная. Опыт заложен методом расщепленных деля-
нок. Густота посадки  на гребнях — 55,0 тыс. клубней, на грядах — 27,5 тыс. 
клубней на 1 га, расстояние между клубнями в рядке 26 см.  

Агротехника общепринятая в Свердловской области. Дозы удобрений рассчи-
таны на получение урожайности картофеля 40 т/га. В период исследований проводи-
ли наблюдения, учеты и анализы в соответствии с общепринятыми методиками. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были раз-
личными, что нашло отражение в урожайности картофеля разных сортов.  

Как показали исследования, количество клубней в гнезде, их масса зависели 
как от способов посадки, так и от применяемых удобрений. В среднем за 2006-2008 
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гг. количество клубней при посадке на грядах оставило 11,3 шт./куст, что сущест-
венно выше по сравнению с гребневой посадкой. При этом количество клубней в 
гнезде у сорта Барон при посадке на грядах составило 10,6 против 8,7, при гребне-
вом способе посадки, у сорта Спиридон 12,0 против 10,2 шт./куст (таблица). 

При гребневой посадке и на грядах с междурядьем на всех фонах удобре-
ний количество клубней соответственно на 1,9- 3,6 штук/куст или на 23,0-41,0% 
выше, чем на фоне без удобрений. Максимальное количество клубней в гнезде 
отмечено у сорта Барон в вариантах с удобрением Нитрофоска+Кс и Нитрофос-
ка+Кс в сочетании с Гумимакс С и составило 10,0 и 12,6 шт., у сорта Спиридон с 
удобрением Нитрофоска – 11,0 и 13,2 шт.  

Влияние способов посадки и удобрений на структуру, величину  
и качество урожая картофеля разных сортов, среднее за 2006-2008 гг. 

 

Способ 
посадки 

(А) 

Сорт 
(В) 

Удобрения 
(С) 

Ч
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Гребне-
вой 

Барон 

без удобрений 7,2 432 22,9 21,4 55 39 
кемира картоф. 5 8,7 651 35,8 34,3 86 59 
нитрофоска+ Кс 10,0 640 35,6 33,5 82 54 
нитф-ка+ Кс +Гум.С 8,9 631 34,6 32,9 78 55 

Спиридон 

без удобрений 8,9 508 26,7 24,4 61 43 
кемира картоф. 5 10,2 618 33,9 31,9 79 54 
нитрофоска+ Кс 11,0 649 35,6 33,2 80 55 
нитф-ка+ Кс +Гум.С 10,6 627 34,3 31,4 77 53 

Среднее А1 9,4 594 32,4 30,4 75 52 

На  
грядах  

Барон 

без удобрений 7,4 633 17,0 16,2 39 29 
кемира картоф. 5 11,4 904 24,7 23,8 60 42 
нитрофоска+ Кс 11,2 835 22,9 22,2 52 37 
нитф-ка+ Кс +Гум.С 12,6 866 23,6 21,8 54 39 

Спиридон 

без удобрений 9,8 595 18,2 16,8 43 29 
кемира картоф. 5 12,1 877 24,1 22,8 58 37 
нитрофоска+ Кс 13,2 865 23,8 22,7 54 35 
нитф-ка+ Кс +Гум.С 13,0 972 26,6 25,0 59 40 

Среднее А2 11,3 818 22,6 21,4 52 36 

НСР05 

частных различий А 0,8 66,8 1,8    
В 0,2 17,8 1,0    
С 0,7 49,8 1,2    

главных эффектов А 0,3 23,6 0,6    
В 0,1 6,3 0,4    
С 0,3 24,9 0,6    

 

Максимальная масса клубней достигнута у сорта Барон на фоне удобрения  
Кемира картофельное-5, что составляет при гребневой посадке - 651, при посадке 
на грядах — 904 г/куст. У сорта Спиридон при посадке с междурядьем 70 см на 
фоне Нитрофоски+Кс — 649, при междурядье 140 см - на фоне Нитрофоска+Кс в 
сочетании с Гумимакс С — 972 г/куст. Несмотря на то, что количество и масса 
клубней с куста при посадке на грядах достоверно выше, в пересчете на гектар в 
связи с уменьшением густоты посадки, урожайность обоих сортов картофеля ни-
же, чем на гребнях. 
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В среднем за годы исследований (2006 - 2008) гребневой способ посадки 
обеспечил существенную прибавку урожайности — 9,8 т/га, что на 43% выше по 
сравнению с посадкой на грядах (НСР05 главного эффекта А — 0,6 т/га). При 
гребневом способе посадки прибавка в среднем по видам удобрений у раннеспе-
лого сорта Барон составила 10,2, у среднеспелого сорта Спиридон — 9,4 т/га. При 
гребневом способе посадки максимальная урожайность у сорта Барон получена на 
фоне удобрения кемира картофельное-5 — 35,8, у сорта Спиридон  нитрофос-
ка+Кс — 35,6 т/га.  При посадке на грядах с междурядьем 140 см лучший резуль-
тат у сорта Барон получен от применения удобрения кемира картофельное-5 - 
27,7, у сорта Спиридон нитрофоска+ Кс +гумимакс С – 26,6 т/га. 

По сравнению с без удобренным фоном все виды удобрений существенно 
увеличивают урожайность сортов картофеля. Так, кемира картофельное-5 увели-
чивает урожайность на 8,4, нитрофоска – на 8,3, нитрофоска+гумимакс С – на 8,6 
т/га. Сравнивая виды удобрений следует отметить, что существенной разницы 
между видами удобрений не отмечено. 

Исследования показали, что товарность клубней во всех вариантах высокая 
— 91-96%, но на грядах этот показатель на 1,1% выше, чем при гребневой посад-
ке.  Наибольший выход товарной продукции получен у сорта Барон на фоне удоб-
рения кемира картофельное-5 и составил при посадке на гребнях 34,3, на грядах 
23,8 т/га. У сорта Спиридон товарная урожайность оказалась  выше на фоне удоб-
рений нитрофоска+Кс  33,2 и 22,8 т/га соответственно. 

Содержание сухого вещества и крахмала изменяется от индивидуальных 
особенностей сорта [2], загущенности посадок [3], применения удобрений [4]. 
Наибольший выход  сухого вещества и крахмала с единицы площади отмечен при 
посадке картофеля на гребнях, что на 23 и 16 ц/га  выше, чем при посадке на гря-
дах с междурядьем 140 см. Применение удобрения кемира картофельное-5 спо-
собствовало повышению количества крахмала по сравнению с нитрофоской  у 
сорта Барон при гребневом способе на 0,7-1,4; на грядах – 0,5 -0,7; у сорта Спири-
дон на 0,4-0,6 и 0,4-0,5% соответственно. У сорта Барон на фоне удобрения кеми-
ра картофельное-5 отмечается и максимальный выход крахмала. При гребневом 
способе посадки он составляет 59, на грядах — 42 ц/га. У сорта Спиридон макси-
мальный выход крахмала получен при использовании на гребнях удобрения нит-
рофоска+Кс  (55 ц/га), на грядах — нитрофоска+Кс+гумимаксС  (40 ц/га). 

Таким образом, в среднем за годы исследований урожайность сортов кар-
тофеля Барон и Спиридон на уровне 30-35 т/га обеспечивается  при гребневом 
способе посадки на фоне всех видов изучаемых удобрений.  

Применение удобрения кемира картофельное-5 способствует получению у 
сорта Барон при посадке на гребнях и грядах максимальной массы клубней в 
гнезде и наибольшей урожайности — 35,8 и 24,7 т/га соответственно. У сорта 
Спиридон при гребневой посадке на фоне удобрения  нитрофоска+ Кс — 35,6, на 
грядах - нитрофоска+ Кс+гумимакс С — 26,6 т/га. 

Такая же закономерность отмечена по выходу с единицы площади товарной 
продукции, сухого вещества и крахмала.  
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ДОСТИЖЕНИЯ АПК КУНГУРСКОГО РАЙОНА В 2009 ГОДУ 
 

В Кунгурском районе функционирует 24 сельскохозяйственных предпри-
ятия разных форм собственности (10 ООО, 10 СПК и 4 ОАО), 19 КФХ и более 14 
тысяч личных подсобных хозяйств. Численность рабочих в с.-х. предприятиях со-
ставляет 3952 человека. 

В 2009 году объем реализации сельскохозяйственной продукции в АПК 
района составил 1, 52 млд. рублей, что на 48 млн. больше чем в предыдущем году. 
В результате район вышел на первое место в Пермском крае по валовому произ-
водству молока, зерна и третье место по производству мяса. Основную долю в 
объеме реализации (85%) , занимают 5 ведущих хозяйств района: ПТФ «Комсо-
мольская», АК «Кунгурский», АФ «Труд», Совхоз «Ленский» и СПК «Имени Ча-
паева». 

Поголовье коров в районе сохранилось на уровне 2008 года, средний надой 
составил 4215 кг, что на 150 кг больше, чем в предыдущем году (таблица 1).  

Таблица 1 
Продуктивность коров в хозяйствах района, 2009 г. 

Хозяйство Годовой надой, кг 
АФ «Труд» 5407 
АК «Кунгурский» 4864 
КХ «Осташата» 4772 
СПК «Нива» 4716 
СПК «Чапаева» 4416 
ООО «Ранний рассвет» 4230 
СПК «Кинделино» 4115 

 

Всего в сельскохозяйственных  предприятиях произведено более 32 тысяч 
тонн молока или на 240 т больше, чем в 2008 году. 

В среднем по району среднесуточный привес крупного рогатого скота со-
ставил 640 граммов. Свыше 700 г получено в АК «Кунгурский» и АФ «Труд» 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Привесы молодняка КРС в хозяйствах района 

Хозяйство Среднесуточный привес, г 
АК «Кунгурский» 751 
АФ «Труд» 749 
СПК «Нива» 698 
ООО «Ранний рассвет» 601 
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В 2009 году в 2 раза увеличилось поголовье птицы, яйценоскость и произ-
водство мяса. Валовый сбор яйца составил 288 млн. штук, что на 85 млн. больше, 
чем в 2008 году. 

Зерновые и зернобобовые культуры возделывали на площади 34 тысячи 
гектаров, получена средняя урожайность 14,9 ц/га. Наибольшая урожайность по-
лучена в АФ «Труд» – 20,4, АК «Кунгурский» – 17,8, СПК «Имени Чапаева» – 
16,0 ц/га. В таких хозяйствах, как ООО  «Луч», СПК «Усть-Турский», ООО 
«Русь», ООО «Совет», ООО «Надежда» урожайность получена меньше 10 ц/га. 
Рост урожайности  в хозяйствах сдерживается недостаточным количеством  удоб-
рений.  Средняя насыщенность минеральными удобрениями в районе составляет 
16,4 кг д.в. на 1 га. В хозяйствах района большое внимание уделяется борьбе с 
сорняками. В 2009 году гербицидами обработано более 11 тыс. гектаров посевов 
зерновых, что на 4,5 тыс. га. больше, чем в 2008 году. 

К сожалению, в хозяйствах района медленно обновляется техника. За год 
приобретено 10 тракторов, 3 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн. Это-
му мешает сложное финансовое положение хозяйств.. 

В районе осуществляется поддержка личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В 
2009 году ЛПХ района получили 933 кредита на сумму около 30 млн. рублей. За 
эти кредиты можно получить субсидии из федерального и краевого бюджетов на 
гашение процентных ставок банка. Полученные кредиты селяне расходовали на 
покупку техники, молодняка животных, кормов, газификацию жилья, строитель-
ство хозяйственных построек. В 2009 году ЛПХ и КФХ района заняли призовые 
места в Пермском крае: 

I место по производству молока (Лузганов А.М. – с.Ленск), I место по про-
изводству перепелов (ИП «Усков И.А.» – с.Неволино), II место по производству 
овощей (Щелчкова Г.А. – с.Ленск), III место по производству картофеля (КФХ 
«Хавыева Айнура» – с.Усть-Турка). Пчеловод из д.Веслянка Горбунов А.Н. занял 
3 место в краевом конкурсе «Лучший пчеловод». КФХ «Колывановых» (с.Зуята) и 
ИП «Хуснияров Илюс» приобрели краевые агрофраншизы по пчеловодству. 

Ежегодно растет уровень заработной платы работников АПК района. В 
2009 году она составила в среднем 8770 рублей (рисунок 1). 

2686 3194 3902 4776 5906 7701 8770

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.

 
Рис. 1. Среднемесячная зарплата на 1 работника, руб. 

 

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы в АК «Кун-
гурский» – 12,4 тыс. руб, в АФ «Труд» и ПТФ «Комсомольская» – более 10 
тыс.руб. Низкой остается заработная плата в СПК «Родник», СПК «Усть-
Турский», ООО «Луч» (менее 4 тыс.руб). 
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Ежегодно из федерального, краевого и местного бюджетов выделяются де-
нежные средства для поддержки предприятий. В 2009году она составила 182 млн. 
руб, что на 66 млн. больше, чем в 2006 году (рисунок 2). 

116
140

174 182

2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
 

Рис. 2. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, млн. руб 
 

Собственные средства предприятий и бюджетная поддержка позволили 
получить прибыль по району в сумме 262,4 млн.рублей. Кроме ООО «Юговское» 
и СПК «Русь» все предприятия района завершили 2009 год с прибылью. 

Основные задачи, стоящие перед коллективами сельскохозяйственных 
предприятий района:  

 - модернизация производства;  
 - обновление стада; 
 - повышение продуктивности в растениеводстве и животноводстве.  
Решение этих задач позволит и дальше увеличивать доходы работников аг-

рарного бизнеса, развивать сельскохозяйственное производство и в целом улуч-
шать жизнь на селе. 

 
 
 
УДК 631.51 
 

А.О. Маркосян, Научный центр почвоведения, агрохимии и мелиорации, Армения 
 

ВЛИЯНИЕ МИНИМАЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  

ГОРНО-СТЕПНОГО ПОЯСА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

В практическом земледелии горных районов Республики Армении основ-
ным приемом обработки почвы остается отвальная вспашка. Ее применяют незави-
симо от предшественника, увлажненности почвы, механического состава, засорен-
ности, условий горного рельефа. Последнее особенно важно, ибо из 480 тыс.га 
пашни республики, 70% расположено на склонах различной крутизны и, следова-
тельно, здесь требуются применения специальных почвозащитных приемов обра-
ботки почвы. Шаблонному применению отвальной вспашки наряду с организаци-
онно-хозяйственными причинами (отсутствием соответствующих почвообрабаты-
вающих машин, орудий и др.) способствовала также крайне незначительная изу-
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ченность ряда вопросов, связанных с совершенствованием приемов и систем обра-
ботки почвы применительно к различным почвенно-климатическим условиям. 

Обработка сама по себе ничего не привносит в почву, однако от нее зави-
сят агрофизические характеристики почвы, определяющие водно-воздушные и 
термические условия почвенного климата, степень и глубину 
заделки растительных остатков. В зависимости от приемов основной обработки 
формируется то или иное строение почвенного профиля по распределению в нем 
частиц твердой фазы, запасов питательных веществ, перемещению углекислого 
газа и влаги. Все это может сказаться на динамике и соотношении синтеза и ми-
нерализации гумуса, образовании подвижных форм питательных веществ и ос-
воении их растениями [1]. 

При рациональной обработке почвы улучшается ее аэрация и термический 
режим, изменяется поглотительная и водоудерживающая способность, плотность 
и структура [2]. 

Мировой опыт развития земледелия показывает, что основное направление 
в противоэрозионной обработке почвы – это применение сокращенных энерго-
сберегающих обработок почвы, в первую очередь минимальной и нулевой, при 
которых время и интенсивность воздействия на почву уменьшается. Вследствии 
такой обработки эрозия почвы оказывается на 90% меньше, а накопление почвен-
ной влаги на 50% больше, чем при традиционной обработке, при одновременном 
снижении затрат труда (в 3-4 раза), времени и горючего. Органическое вещество, 
поступающее в почву с пожневными остатками, в значительной степени сказыва-
ется на ее плодородии [3]. 

В горном земледелии нашей республики, где смыв почвы носит ярко вы-
раженный характер, изучение и применение методов почвозащитной обработки 
почвы под культуры севооборота с учетом конкретных особенностей различных 
зон является необходимым и будет способствовать укреплению почвенного по-
крова, защите его от действия эрозионных процессов, усилению возможности 
создания и регулирования более высоких и устойчивых запасов влаги в почве. 

Одной из основных задач повышения плодородия эродированных почв яв-
ляется улучшение их агрофизических свойств. Пока не восстановлена распылен-
ная структура эродированней почвы, не улучшена  ее водопроницаемость, не соз-
даны благоприятные условия для сокращения поверхностного стока и накопления 
влаги в почве, проблему приостановления эрозионных процессов и повышения 
подородия эродированных почв нельзя считать решенной. 

Установлено, что по мере интенсификации сельского хозяйства, повыше-
ния энергоемкости сельскохозяйственных машин и рабочих скоростей почвооб-
рабатывающих агрегатов увеличивается степень деградации почв, разрушаются 
агрономически ценные структурные агрегаты, что приводит к повышению плот-
ности их верхних слоев, ухудшений водопроницаемости и других воднофизиче-
ских свойств. 

Проводимыми с 2002 года исследованиями предусматривалось сравни-
тельнеое изучение отвальной, плоскорезной и нулевой обработок почвы под зер-
новые культуры и многолетние травы в пятипольном почвозащитном севообороте 
на эродированнх склоновых пашнях горных черноземов и каштановых почв; их 
влияние на изменение основных агрофизических свойств почв. 
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В зоне горных черноземов (Спитакский ПЭОП) опыты были заложены на 
участке «Чор-анд». Участок расположен на высоте 1600-1700 м. в горно- степной 
зоне. Территория приурочена в основном к южным и северным склонам, крутиз-
ной 8-10˚. Почва опытного участка представлена среднемощными, малогумусны-
ми, среднесуглинистыми, карбонатными эродированными черноземами. Легко-
гидрлизуемым азотом и доступными соеденениями фосфора почва обеспечена 
слабо, калием - хорошо. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм. 

В зоне темнокаштановых почв опыты проводились на територии с. Гегадир 
(Абовянский ПЭОП) и на близлежащих территориях г. Сисиан (Сисианский ПЭ-
ОП). Абовянский ПЭОП расположен на высоте 1660- 1880 м. Территория его 
представляет собой обособленный водосборный бассейн с преобладанием скло-
нов восточной и западной экспозиции, крутичной 10-12˚. Почва опытного учаска 
характеризуется легким механическим составом, малогумусированностью, значи-
тельной коменистостью и скелетностью. Количество атмосферных осадков со-
ставляет 400-500 мм. 

Сисианский ПЭОП расположен в пределах высот 1590-1720 м. Территория 
приурочена в основном к южным и северным склонам, крутизной 10-12˚. Почва 
опытного участка отличается тяжелым механическим составом, слабой карбонат-
ностью и гумусированностью. Сумма осадков составляет 350-400 мм. 

Исследования по выявлению эффективности замены обычной вспашки 
плоскорезной и нулевой в целях восстановления ухудшенных водно-физических 
свойств эродированных пахотных земель показывают, что воздействие этих 
приемов в значительной степени обусловлено типовыми и подовыми свойствами 
почв. 

Из таблицы 1, видно, что с переходом обычной вспашки на плоскорезную 
в условиях черноземов обемный вес поверхностного слоя почв уменшается, а при 
посеве по стерне наблюдается некоторое увеличение. Правда, как уменьшение 
(0,01- 0,03 г/см3), так и увеличение плотности по способам обработки почвы и 
возделываемым культурам незначителны (0,02-0,09 г/см3 ). Примерно такое же 
воздействие испытуемых приемов прослеживается у легкосуглинистих разностей 
каштановых почв (Абовянский ПЭОП), тагда как у тяжелых по механическому 
составу разностей обратная (Сисиянский ПЭОП) плотность почвы возрастает не-
множко больше (0,13- 0,2 г/см3).   

Данные исследований показывают, что замена обычной отвальной вспаш-
ки на покатых эрозионноопасных склонах плоскорезной и нулевой обработками 
положительно влияет на противоэрозионную устойчивость почв. Как видно из 
таблицы 2 под посевом озимой пшеницы сумма водопрочных агрегатов крупнее 
0.25мм в верхней 10-см слое эродированного чернозема, при отвальном способе 
обработки составляет в среднем 30,8%, а при плоскорезной и нулевой обработках 
37,3 и 39,%. Аналогичное отмечается и в зоне эродированных каштановых почв. 
При осуществлении указанных приемов прослеживается также некоторое улуч-
шение питательного режима почв и тенденция к восстановлению гумусированно-
сти, нарушенной под воздействием эрозионных процессов. Так, при трехлетнем 
применении нулевой обработки в верхних слоях черноземных почв содержание 
гумуса, по сравнению с контролем (обычная вспашка) повысилось на 0,2-0,3%, 
при применении плоскорезной обработки- 0,1-0,2%. 
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Таблица 1 
Объемный вес почвы под культурами при разных способах обработки, г/см3 (2004 – 2006 гг.) 

 

Способ  
обработки 

Культура 
Глубина, 
см 

Обикновенный чернозем Каштановая почва 
Спитак Сисиан Абовян 

Отвальная 
вспашка на 
20-22 см 

Озимая 
пшеница 

0-10 1.07 1.19 1.25 
10-20 1.26 1.25 1.32 
20-40 1.30 1.27 1.37 

Яровой 
ячмень 

0-10 1.15 1.18 1.23 
10-20 1.27 1.20 1.24 
20-40 1.32 1.18 1.38 

Эспарцет 
0-10 1.18 1.14 1.28 
10-20 1.28 1.20 1.31 
20-40 1.29 1.24 1.33 

Плоскорезная 
обработка на 
20-22 см 

Озимая 
пшеница 

0-10 1.06 1.24 1.24 
10-20 1.27 1.30 1.28 
20-40 1.30 1.34 1.38 

Яровой 
ячмень 

0-10 1.12 1.18 1.25 
10-20 1.23 1.20 1.26 
20-40 1.28 1.25 1.39 

Эспарцет 
0-10 1.15 1.23 1.27 
10-20 1.19 1.31 1.26 
20-40 1.28 1.34 1.34 

Посев по 
стерне 

Озимая 
пшеница 

0-10 1.16 1.32 1.25 
10-20 1.26 1.34 1.30 
20-40 1.32 1.37 1.33 

Яровой 
ячмень 

0-10 1.18 1.33 1.23 
10-20 1.22 1.36 1.21 
20-40 1.31 1.38 1.36 

Эспарцет 
0-10 1.20 1.34 1.28 
10-20 1.28 1.35 1.25 
20-40 1.32 1.41 1.35 

 
Таблица 2 

Влияние способов обработки на гумусированность и содержание водопрочных агрегатов 
почвы под посевом озимой пшеницы (2004 – 2006 гг.) 

 

Способ 
обработки 

Глубина, 
см 

Обыкновенный чернозем Каштановая почва 
Спитак Сисиан Абовян 

Гумус,
% 

Водопрочные 
агрегаты 

>0.25мм, % 

Гумус, 
% 

Водопрочные 
агрегаты, 

>0.25мм, % 

Гумус, 
% 

Водопрочные 
агрегаты, 

>0.25мм, % 
Отвальная 
вспашка на 
20-22 см 

0-10 3.2 30.8 2.7 18.8 1.7 29.5 
10-20 3.2 21.6 2.6 19.4 1.8 30.5 
20-40 2.6 37.2 1.5 18.3 1.2 28.2 

Плоскорезная 
обработка на 
20-22 см 

0-10 3.3 37.3 2.8 23.5 1.8 37.6 
10-20 3.4 40.8 2.9 26.7 1.9 34.3 
20-40 2.7 47.8 1.6 21.1 1.2 25.5 

Посев по 
стерне 

0-10 3.5 39.2 3.0 26.8 1.9 38.8 
10-20 3.4 44.6 2.7 30.3 1.9 40.2 
20-40 2.7 37.9 1.6 28.9 1.3 31.4 

 

Изучаемые способы основной обработки почвы под посев озимой пшени-
цы не оказывали заметного влияния на содержание основных элементов питания 
в пахотном слое (таблица 3). Однако они повлияли на распределении подвижных 
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форм питатаельных элементов по слоям почвы. Отклонения в содержании основ-
ных элементов питания по слоям почвы под посевом озимой пшеницы при от-
вальной вспашке на 20-22 см как в зоне черноземов, так и в зоне каштановых почв 
выражается не так резко. При плоскорезной и нулевой обработках наблюдается 
повышение содержания доступных форм азота и фосфора в 0- 10 см слое почвы. 
Так, в условиях Сисианского ПЭОП содержание основных элементов питания в 0- 
10 см слое почвы под озимой пшеницей по плоскорезной и нулевой обработках 
составляло: легкогидролизуемого азота 3.0- 3.1, подвижного фосфора 3.4 мг/100 г 
почвы, в нижележащем слое почвы (20- 40 см) содержание этих элементов было, 
соответственно 2.2 и 1.7- 2.0 мг/100 г почвы. В варианте отвальной вспашки эти 
показатели соответственно по слоям почвы составляли 2.7, 3.0 и 2.5, 2.4 мг/ 100 г 
почвы. 

Таблица 3 
Влияние способов обработки почвы на содержание подвижных форм питательных элементов 

под посевом озимой пшеницы (мг/100 г почвы) (2004 – 2006 гг.) 

Способ 
обработки 

Глубина, 
см 

Обыкновенный 
чернозем 

Каштановая почва 

Спитак Сисиан Абовян 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Отвальная 
вспашка  
на 20-22 см 

0-10 4.7 4.6 28.8 2.7 3.0 29.0 2.4 2.0 22.0 
10-20 4.6 4.5 31.2 2.5 2.9 27.0 2.3 1.8 26.0 
20-40 4.2 3.6 24.0 2.5 2.4 32.0 2.2 1.6 28.0 

Плоскорезная 
обработка  
на 20-22 см 

0-10 5.0 4.8 36.0 3.0 3.4 29.0 2.6 2.2 26.0 
10-20 4.6 4.2 24.0 2.4 2.7 25.0 2.0 1.7 24.0 
20-40 4.1 3.8 31.2 2.2 2.0 32.0 1.8 1.3 22.0 

Посев  
по стерне 

0-10 5.1 4.7 31.2 3.1 3.4 27.0 2.5 2.1 25.0 
10-20 4.9 3.2 38.4 2.0 2.6 22.0 2.4 1.7 24.0 
20-40 4.0 2.4 21.6 2.0 1.7 25.0 2.1 1.7 28.0 

 

Увеличение количества водопрочных агрегатов и гумусированности при 
бесплужных обработках способствуют повышению устойчивости почвы на скло-
не, уменьшению смыва почвы и увеличению урожайности сельскохозяйственных 
культур.  

Обобщенные данные результатов проведенных исследований указывают 
на эффективность нулевой а потом плоскорезной обработки. Усредненная при-
бавка урожая озимой пшеницы в Спитаке, Абовяне и Сисиане при нулевой обра-
ботке составила соответственно 1.7, 1.4 и 1.5 ц/га, а при плоскорезной обработке: 
1.9, 1.1, 1.6.  

Основываясь на результатах наших опытов можно сделать следующие 
обобщения: 

Нулевая обработка является более предпочтительной в силу меньших за-
трат, экономии времени и более высокой почвозащитной, природоохранной эф-
фективности.  На эродированных горных черноземах и каштановых почвах при 
замене отвальной вспашки на нулевой обработкой на 9.3% повышается содежание 
водопрочных агрегатов, содержание гумуса, по сравнению с контролем (обычная 
вспашка) повысилось на 0.2-0.3%. Усредненная прибавка урожая озимой пшени-
цы в Спитаке, Абовяне и Сисиане при нулевой обработке составила соответст-
венно 1.7, 1.4 и 1.5 ц/га.  
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В наших опытах увеличение значений средней плотности почвы при при-
менении ресурсосберегающих приемов происходит до определенного уровня и 
стабилизируется. В годы исследований объемная масса почвы не выходила за пре-
делы оптимального значения для озимой пшеницы и ярового ячменя. 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАЗНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
НА ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

В Пермском крае в 2009 году картофель занимал площадь 3,2 тыс. га, что 
на 500 га больше, чем в 2008 году. Ведущими картофелеводческими хозяйствами, 
участвующими в проекте «Пермская картошка» являются ООО «Овен», ООО 
«Беляевка», ООО «Давыдовка». В 2009 году выращиванием картофеля занялись 
еще 4 хозяйства края :ООО «Русь», ООО «Мусы Джалиля», ООО «Урал-Агро», 
ООО «Рябковское». 

Урожайность картофеля в Пермском Крае в 2009 году увеличилась на 37% 
по сравнению с предыдущим годом и составила 234,7 ц/га. Самую высокую уро-
жайность картофеля – 249,3 ц/га получил Оханский район. 

Опыт закладывали в Верещагинском районе в 2009 году в трехкратной по-
вторности. На посадку использовались сорта Весна-раннеспелый, Сантэ-
среднеранний, Луговской-среднеспелый первой репродукции. Площадь делянки 
18 м2. Схема посадки сорта Весна-65х25 см, Сантэ 65х30 см и сорта Луговской-
65х35 см. 

В опыте изучали следующие дозы минеральных удобрений:1) без удобре-
ний (контроль); 2) N100 P150 K200 на планируемую прибавку урожая 100 ц/га; 
3) N150 P150 K200 на планируемую прибавку урожая 100 ц/га при увеличении 
дозы азотных удобрений на 50%; 4) N150 P225 K300 K200 на планируемую при-
бавку урожая 150 ц/га. 

Посадку клубней проводили 26 мая. Осадков в мае выпало всего 40% от 
нормы, поэтому всходы появились только через четыре недели (в III декаде ию-
ня), после выпадения осадков в I и II декадах июня. Зависимости от доз мине-
ральных удобрений на появление всходов не отмечено. У сорта Луговской всходы 
появились на 2-4 дня позже, чем у сорта Весна. Цветение у всех сортов наступило 
в III декаде июля. 

Урожайность клубней картофеля зависит от роста и развития растений в 
первую половину вегетации. На вариантах с внесением удобрений увеличилась 
высота растений и особенно масса ботвы одного растения. У сорта Весна масса 
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ботвы на контрольном варианте составляла 290 г и увеличилась до 420 г на вари-
анте с внесением минеральных удобрений в дозе N150 P225 K300 кг д.в. Такая же 
зависимость соответственно наблюдалась у среднераннего сорта Сантэ от 313 г и 
увеличилась до 495 г и у среднеспелого сорта Луговской 330 и 510 г. У раннеспе-
лого сорта Весна на всех вариантах масса ботвы была меньше, чем у среднеранне-
го сорта Сантэ и среднеспелого сорта Луговской (табл. 1). 

Таблица 1 
Биометрический анализ растений картофеля в зависимости от уровня минерального питания 

на 20.08.2009 
 

Вариант 

Весна белая Сантэ Луговской 
высота 
стеблей, 
см 

число 
стеблей, 
шт./раст 

масса 
ботвы 1 
раст., г 

высота 
стеблей, 
см 

число 
стеблей, 
шт./раст 

масса 
ботвы 1 
раст., г 

высота 
стеблей, 
см 

число 
стеблей, 
шт./раст 

масса 
ботвы 1 
раст., г 

1.Контроль 60 4 290 65 5 313 58 4 330 
2.N100 P150 K200 61 5 320 67 5 370 62 4 350 
3.N150 P150 K200 62 5 390 66 6 440 61 5 420 
4.N150 P225 K300 62 5 420 67 6 495 63 5 510 
среднее 61,2 4,8 355 66,2 5,5 404 61 4,5 402,5 

 

С увеличением доз минеральных удобрений число клубней возрастало: у 
сорта Весна от 7 штук на контрольном варианте до 10 штук на одно растение на 
варианте с дозами удобрений N150 P225 K300 кг/га д.в., а у  сортов Сантэ от 11 до 
15 шт. и Луговской от 9 до 12 шт. соответственно. У всех сортов преобладали 
крупные клубни массой более 100 г. У сорта Сантэ от 3 клубней на контрольном 
варианте до 7 на вариантах с внесением минеральных удобрений. Меньше всего 
было мелких клубней фракции менее 50 г. и по сортам составляло: Весна от 1 до 
3, Сантэ от 2 до 5 и  Луговской от 2 до 4 клубней (табл.2). 

Таблица 2 
Структура урожая сортов картофеля в зависимости от уровня минерального питания 

 

Вариант опыта 

Число клубней с 1 куста, шт. 
Соотношение фракций  
клубней в урожае, % Продук-

тивность 
1 расте-
ния, г всего 

В т.ч. 
круп-
ных 

>100 г 

средних 
100-50 г 

мел-
ких 

<50 г 

круп-
ных 

>100г 

средних 
100-50 г 

мел-
ких 

<50 г 
Весна 

1.Контроль 7 5 1 1 83 12,0 5,0 620 
2.N100 P150 K200 9 6 1 2 82,5 9,5 8,0 680 
3.N150 P150 K200 9 5 3 1 66,2 28,8 5,0 710 
4.N150 P225 K300 10 5 2 3 67,8 18,2 14,0 730 
среднее  74,9 17,1 8,0 685 

Сантэ 
1.Контроль 11 3 6 2 41,0 52,0 7,0 750 
2.N100 P150 K200 12 7 2 3 80,7 10,8 8,5 880 
3.N150 P150 K200 14 7 3 4 74,7 16,8 8,5 950 
4.N150 P225 K300 15 7 3 5 74,7 16,1 9,2 990 
среднее  67,8 23,9 8,3 880 

Луговской 
1.Контроль 9 5 2 2 67,0 14,5 18,5 690 
2.N100 P150 K200 10 4 2 4 64,4 28,1 7,5 730 
3.N150 P150 K200 11 5 2 4 68,3 17,7 14,0 820 
4.N150 P225 K300 12 6 3 3 65,9 23,9 10,2 940 
среднее  66,4 21,0 12,6 795 
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В массе урожая у всех сортов преобладали крупные клубни массой более 
100 г. У сорта Весна от 83 % на контрольном варианте до 66,2% на вариантах с 
внесением удобрений, а сорта Сантэ соответственно от 41 до 74,7 % . Следова-
тельно,  ранние и среднеранние сорта увеличивали выход крупных клубней в мас-
се урожая на всех вариантах с внесением минеральных удобрений. У среднеспе-
лого сорта Луговской выход крупных клубней в массе урожая на вариантах с 
удобрениями был на уровне контрольного варианта. У этого сорта больше всего 
было нестандартных клубней массой менее 50 г. 

Планируемая прибавка урожая 100 и 150 ц/га не получена ни у одного из 
сортов. Это можно объяснить тем, что посадка была проведена поздно, всходы 
появились только через четыре недели. Из-за заморозков в конце августа про-
изошла гибель ботвы и уборка была проведена рано. Из-за гибели ботвы не успел 
произойти отток питательных веществ из ботвы в клубни. 

Фактическая прибавка урожая у сорта Весна составила от 3,7т/га на вари-
анте N150 P150 K200 до 6,7 т/га на варианте N150 P225 K300, у сорта Сантэ от 6,6 
до 12,3 т/га, а у сорта Луговской прибавка то 1,8 до 11,1 т/га. Выход товарных 
клубней у сорта Весна составил от 86,2 до 95% на контрольном варианте, у сорта 
Сантэ выход товарных клубней 90,1-93,5%. У сорта Луговской выход составил на 
контроле 81,2%, на вариантах с удобрениями от 85,9% до 92,5%(табл.3). 

Наибольшая урожайность  клубней отмечена у сорта Сантэ от 38,2 на кон-
трольном варианте до 50,5 т/га на варианте N150 P225 K300, а в среднем по сорту 
45,5т/га, что на 3,4 т/га больше сорта Весна и на 10,6 т/га сорта Луговской (табл. 3). 

Таблица 3 
Урожайность и товарность клубней картофеля  

в зависимости от уровня минерального питания (30.08.2009) 
 

 

Вариант опыта 
Число 
растений 
на 1 га 

Урожайность, т/га Выход, % 

общая прибавка 
товарных 

 

товарных 
клубней 

нестандартных 

Весна 
1.Контроль 61,5 38,1 - 36,2 95 5 
2.N100 P150 K200 61,5 41,8 3,7 38,4 91,2 8.8 
3.N150 P150 K200 61,5 43,6 5,5 41,5 95,2 4,8 
4.N150 P225 K300 61,5 44,8 6,7 38,6 86,2 13,8 

среднее - 42,1 - 38,7 91,9 8,1 

Сантэ 
1.Контроль 51 38,2 - 35,7 93,5 6,5 
2.N100 P150 K200 51 44.8 6,6 41 91,5 8,5 
3.N150 P150 K200 51 48,4 10,2 44,3 91,5 8,5 
4.N150 P225 K300 51 50,5 12,3 45,9 90,1 9,9 

среднее - 45,5 - 41,7 91,6 8,3 

Луговской 

1.Контроль 44 30,3 - 24,6 81,2 18,8 
2.N100 P150 K200 44 32,1 1,8 29,7 92,5 7,5 
3.N150 P150 K200 44 36,1 5,8 31 85,9 14,1 
4.N150 P225 K300 44 41,4 11,1 37,2 90,6 9,4 

среднее - 34,9 - 30,6 87,5 12,4 
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Выводы 
1. На вариантах с внесением минеральных удобрений растения имели бо-

лее мощное развитие по сравнению контрольным вариантом, 
2. Планируемые прибавки урожая 100 и 150 ц клубней не получены, так 

как не произошел отток питательных веществ  из ботвы в клубни из-за заморозков 
в конце августа, 

3. Фактическая прибавка урожая клубней по сравнению с контрольным ва-
риантом по сортам составляла: Весна от 3,7т/га на варианте N150 P150 K200 до 
6,7 т/га на варианте N150 P225 K300, Сантэ от 6,6 до 12,3 т/га, Луговской от 1,8 до 
11,1 т/га. 

4. На вариантах с внесением минеральных удобрений увеличилось число 
клубней по сравнению с контрольным вариантом и преобладали крупные клубни 
массой более 100 г  по числу и в массе урожая. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

В Пермском крае с каждым годом растет число предприятий, занимаю-
щихся возделыванием товарного картофеля. Такому росту способствует работа 
проекта «Пермский картофель». В 2009 году в состав участников проекта вошло 
молодое сельскохозяйственное предприятие ООО «УралАгро», находящееся 
в с. Бабка Частинского района. 

В 2009 году в ООО «УралАгро» под картофелем было занято 100 га пашни, 
в 2010 году планируется посадка на площади 300 га. 

Целью нашей работы было выявить наиболее урожайный и пластичный 
сорт из используемых в хозяйстве. 

В опыте изучалось два раннеспелых сорта: Винета и Розалинд при различ-
ных уровнях минерального питания: 1) без удобрений (контроль); 2) N90P90K120 
(рекомендуемая доза); 3) N100P150K200 (на 100 ц/га прибавки урожая); 
4) N150P225K300 ( на 150 ц/га прибавки урожая); 5) N94P202K235 (на 150 ц/га прибавки 
урожая с учетом почвенного плодородия). 

Опыт закладывали на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой сла-
босмытой почве, имеющей низкое содержание гумуса – 1,9%; кислую реакцию 
среды – рН – 4,8; низкую сумму поглощенных оснований 10,3 мг-экв/100 г почвы 
и высокую степень насыщенности основаниями 89,2%; низкое содержание Р2О5 – 
75 мг/кг и среднее содержание К2О – 145 мг/кг. 

Стебли картофеля являются вместилищем питательных веществ до начала 
клубнеобразования, а в период активного клубнеобразования питательные веще-
ства перераспределяются из стеблей в клубни. По уменьшению сухой массы бот-
вы можно судить о начале оттока питательных веществ в клубни. 

Через 45 дней от всходов на контрольном варианте масса ботвы одного 
растения составляла у сортов: Винета – 350 г и Розалинд – 272 г. Через 55 дней от 
всходов масса ее увеличивалась соответственно до 402 г и 357 г, и преобладали 
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ростовые процессы. К моменту уборки шел отток питательных веществ и масса 
ботвы уменьшилась у сорта Винета на 120 г, а у сорта Розалинд на 88 г.  

При внесении минеральных удобрений масса ботвы возрастала на всех ва-
риантах по сравнению с контрольным. Наибольшую массу ботвы в период основ-
ной уборки (65 дней от всходов) оба сорта имели на варианте с внесением мине-
ральных удобрений в дозе N150P225K300: Винета – 626 и Розалинд – 616 г. На этом 
варианте отток веществ не происходил, а следовательно, сорта не проявили свой 
биологический потенциал. Одной из причин этого послужила поздняя посадка 
(9.06). 

Урожайность и качество клубней определяют значимость сорта и характер 
его использования. 

Через 45 дней от всходов на контрольном варианте урожайность сорта Ви-
нета составляла 81,3 ц/га при товарности 72,3% и средней массой товарного клуб-
ня 42 г, а у сорта Розалинд, соответственно, 125,4 ц/га, 78,8% и 52 г. В период 
уборки  у сорта Винета урожайность равнялась 239,2 ц/га при товарности 95,9% 
и средней массой товарного клубня 83 г, а у сорта Розалинд ,соответственно, 
257,4 ц/га, 97% и 85 г. При внесении минеральных удобрений урожайность воз-
растала и при основной уборке у сорта Винета была наибольшей на варианте 
N150P225K300 – 286,4 ц/га при товарности 95,6% и средней массой товарного клубня 
87 г. Сорт Розалинд имел наибольшую урожайность клубней на варианте N90P90K120 
– 262,1 ц/га при товарности 96,4% и средней массой товарного клубня 116 г. 

Качество урожая картофеля зависит от содержания сухого вещества, крах-
мала и нитратов. Содержание сухого вещества и крахмала в период основной 
уборки на контрольном варианте у сорта Винета, соответственно, составляло 24% 
и 17,8%, у сорта Розалинд – 23% и 17,3%. С применением минеральных удобре-
ний содержание сухого вещества и крахмала снижалось. Наименьшее их содер-
жание было на варианте N150P225K300 – у сорта Винета соответственно 18,1% 
и 13,6%, а у сорта Розалинд – 17,5% и 13,1%. 

Содержание нитратов в продукции растениеводства строго регламентиру-
ется медицинскими нормами. ПДК нитратов в клубнях картофеля составляет 
250 мг/кг. 

В период уборки содержание нитратов на контрольном варианте по сортам 
составляло: Винета – 110 мг/кг, Розалинд – 128 мг/кг. На всех вариантах с внесе-
нием минеральных удобрений оно возрастало, но было в пределах ПДК, кроме 
сорта Винета на варианте N150P225K300 – 322 мг/кг. Сравнивая сорта картофеля 
можно сказать, что по всем показателям сорт Винета превосходит сорт Розалинд, 
но оба они являются хозяйственно-ценными. Преимуществом сорта Розалинд пе-
ред сортом Винета является: наибольший выход товарных клубней, ранняя уборка 
урожая и лучшая ассимилирующая способность, которые являются биологиче-
скими особенностями данного сорта. 

Выводы 
1. Планируемая прибавка урожая не получена из-за поздней посадки (9.06) 

и ранней уборки (27.08), так как не закончилось формирование урожая и не про-
изошел отток питательных веществ из ботвы в клубни, особенно на вариантах с 
высокими дозами минеральных удобрений. 

2. С увеличением доз минеральных удобрений снижалось содержание су-
хого вещества и крахмала, и увеличивалось содержание нитратов, так как клубни 
были физиологически не зрелыми. 
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А.В. Мильчакова, М.Ю. Шкляева, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ ОЗИМОЙ РЖИ  
НА СОРТОУЧАСТКЕ ФГОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГСХА» 

 

Важнейшим условием дальнейшего роста урожайности является широкое 
внедрение в практику лучших сортов. Технология и сорт тесно взаимосвязаны. 
Они вместе определяют необходимый уровень продуктивности каждой культуры, 
экономическую и энергетическую эффективность отрасли растениеводства. 

В настоящее время в Государственный реестр по Удмуртской Республике 
включено три сорта озимой ржи: Фаленская 4, Чулпан 7, Вятка 2.  

В 2007-2008 гг. на сортоучастке ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» было про-
ведено конкурсное сортоиспытание семи сортов озимой ржи. Урожайность изу-
чаемых сортов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Урожайность сортов озимой ржи (2007 – 2008 гг.) 

 

Варианты Урожайность, ц/га Отклонение, ц/га 
1.Фаленская 4 ст. 29,8 - 
2. Памяти Кунакбаева 36,5 6,6 
3. Паром 38,8 9,0 
4. Петровна 40,7 10,9 
5. Рушник 37,2 7,4 
6. Флора 43,3 13,4 
7. Чулпан 7 32,4 2,6 
НСР05 - 2,1 

 
Озимая рожь Фаленская 4, являющаяся стандартом, обеспечила получение 

урожайности 29,8 ц/га. Все изучаемые сорта дали прибавку урожайности на 2,6-
13,4 ц/га при НСР05 2,1 ц/га. 

Существенное увеличение урожайности у всех сортов происходит за счет 
увеличения количества продуктивных стеблей на 16 – 170 шт./м2, в вариантах 
Чулпан 7,Флора, Петровна происходит за счет увеличения количества продуктив-
ных растений на 12-56 шт./м2, а у сортов Памяти Кунакбаева, Парома и Петровны 
– за счет увеличения массы 1000 семян на 1,3-4,0 г, у сортов Чулпан 7, Памяти 
Кунакбаева, Паром за счет увеличения продуктивность колоса до 1,59; 1,58; 
1,45 г/м2 соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура урожайности и натура зерна озимой ржи (2007 – 2008 гг.) 

 

Вариант 

Количество  
продуктивных Продуктив-

ность колоса, 
г/м2 

Масса 
1000 
зерен, г 

Биологическая 
урожайность, 

г/м2 

Натура, 
г/л растений, 

шт./м2 
стеблей, 
шт./м2 

1. Фаленская 4, ст. 72 400 1,35 25,2 538 702,2 
2. Памяти Кунакбаева 64 426 1,58 29,2 674 714,5 
3. Паром 76 439 1,45 29,1 636 686,5 
4. Петровна 84 462 1,33 26,5 612 719,2 
5. Рушник 64 480 1,32 23,9 632 696,2 
6. Флора 128 570 1,19 24,7 678 699,2 
7. Чулпан 7 120 416 1,59 27,7 660 704,5 
НСР05 12 9 0,09 1,2 55 6,1 
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Биологическая урожайность на контроле Фаленская 4 составила 538 г/м2. 
Все сорта показали существенное увеличение показателя в пределах 538-678 г/м2 
при НСР05 55 г/м2. 

Качественным показателем зерна является - натура зерна, которая на стан-
дарте составляет 702 г/л. Существенное увеличение было выявлено у сортов Па-
мяти Кунакбаева и Петровна на 12 и 17 г/л соответственно, НСР05 6,1 г/л. 

В 2008-2009 гг. на сортоучастке ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» было про-
ведено конкурсное сортоиспытание десяти сортов озимой ржи. Урожайность изу-
чаемых сортов представлена в таблице 3.  

Озимая рожь Фаленская 4, которая является стандартом, обеспечила полу-
чение урожайности 49,5 ц/га. Сорта ЛПХ 1001, ЛПХ 1002, ЛПХ 1003, ЛПХ 1004, 
Петровна, Тантана, Чулпан 7 дали существенную прибавку урожайности в срав-
нении с контролем, 3,5 - 20,6 ц/га при НСР05 2,1 ц/га. Сорт Паром снизил урожай-
ность на 7,2 ц/га. 

Таблица 3 
Урожайность сортов озимой ржи (2008-2009 гг.) 

 

Варианты Урожайность, ц/га Отклонение, ц/га 
1.Фаленская 4 ст. 49,5 - 
2.ЛПХ 1001 65,6 16,1 
3.ЛПХ 1002 60,2 10,7 
4.ЛПХ 1003 70,1 20,6 
5.ЛПХ 1004 54,7 5,3 
6. Памяти Кунакбаева 48,1 -1,4 
7. Паром 42,3 -7,2 
8. Петровна 53,6 4,1 
9. Тантана 55,9 6,4 
10. Чулпан 7 53,0 3,5 
НСР05  2,5 

 
Изменения урожайности озимой ржи в зависимости от сорта обусловлены 

изменением следующих элементов ее структуры (табл. 4). 
Таблица 4 

Структура урожайности озимой ржи (2008-2009 гг.) 
 

Вариант 

Количество  
продуктивных 

Продук-
тивность 
колоса, 
г/м2 

Масса 
1000  
зерен, г 

Биологиче-
ская уро-
жайность, 
г/м2 

Нату-
ра, г/л растений, 

шт./м2 
стеблей, 
шт./м2 

1.Фаленская 4 ст. 211,5 704 0,92 24,8 649,1 719,8 
2.ЛПХ 1001 201,0 731 0,94 27,8 685,1 719,0 
3.ЛПХ 1002 204,5 682 1,02 27,0 695,3 719,3 
4.ЛПХ 1003 175,8 798 0,91 27,4 730,9 756,8 
5.ЛПХ 1004 141,0 623,5 0,99 25,0 616,9 718,3 
6. Памяти Кунакбаева 273,0 678 1,00 28,2 671,6 732,8 
7. Паром 184,0 590 0,93 25,8 546,7 700,0 
8. Петровна 203,0 631 0,90 27,4 569,7 636,8 
9. Тантана 175,5 683 0,97 29,4 664,6 666,7 
10. Чулпан 7 177,0 638 0,87 28,4 558,8 713,5 
НСР05 59,5 28 0,03 2,1 33,3 25,6 

 
Существенное увеличение урожайности происходит у сорта ЛПХ 1001 и 

ЛПХ 1003 за счет увеличения количества продуктивных стеблей на 27 и 
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94 шт./ м2 при НСР05 28 шт./м2. У сортов ЛПХ 1002, Памяти Кунакбаева, Тантана 
за счет увеличения продуктивности колоса на 0,1; 0,8; 0,05 г/м2 при НСР05 0,03 
г/м2. За счет массы 1000 семян у сортов Тантана, ЛПХ 1001, ЛПХ 1003 на 4,6; 3,0; 
2,6 г при НСР05 2,1 г. 

Биологическая урожайность сорта Фаленская 4 составила 649,1 г/м2. Сорта 
ЛПХ 1001, ЛПХ 1002, ЛПХ 1003, Тантана показали существенное ее увеличение 
до 664,6 – 730,9 г/м2 при НСР05 33,3 г/м2. 

Качественным показателем зерна является признак натура зерна, которая 
на стандарте составляет 719,8 г/л. Существенное увеличение проявил сорт ЛПХ 
1003, у которого натура составила 756,8 г/л при НСР05 25,6 г/л. У сортов Тантана 
и Петровна натура была ниже на 53,1 и 83 г/л. 
Таким образом, по результатам исследований проведенных в 2007-2008 гг. наи-
большую прибавку урожайности получили сорта Флора, Петровна, Паром 
(13,4 ц/га, 10,9 ц/га, 9,0 ц/га), в 2008 - 2009 гг. – сорта ЛПХ 1001, ЛПХ 1002, ЛПХ 
1003 (16,1 ц/га, 10,7 ц/га, 20,6 ц/га). Среди сортов допущенных к использованию в 
Удмуртской Республике наибольшую урожайность зерна показал сорт Чулпан 7 
в 2008 году – 32,4 ц/га, в 2009 году – 53,0 ц/га. 
 
 
 
УДК 631.445.4:631.51 
 

И.Ф. Миннебаева, З.З. Аюпов, Б.Т. Щербаков, М.Н. Адамовская,  
ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  
И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИЕМОВ  
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

 

Развитие зернового хозяйства в Республике Башкортостан предусматривает 
увеличение валовых сборов зерна за счет повышения урожайности зерновых куль-
тур, в частности яровой пшеницы. Это возможно при рациональном использовании 
почвенно-климатических условий местности, применении научно-обоснованной 
зональной системы земледелия и внедрении достижений аграрной науки. 

Основная обработка почвы является одним из важных звеньев системы 
земледелия для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Об-
работка почвы изменяет все процессы, протекающие в почве. 

Научно-обоснованная система основной обработки почвы направлена на 
изменение микробиологической деятельности, трансформацию органического 
вещества и повышение плодородия почвы. Обработка почвы является наиболее 
энергозатратным процессом при возделывании сельскохозяйственных культур. 
Применение ресурсосберегающих приемов основной обработки почвы способст-
вует снижению энергетических и экономических затрат, себестоимости зерна, 
улучшению показателей плодородия почвы[1]. 

В настоящее время в стране и республике все больше площадей зерновых 
культур возделываются с применением ресурсосберегающих приемов основной 
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обработки почвы, таких как плоскорезная, чизельная обработка почвы, Mini-till, 
No-till и другие. Это связано с ограниченностью материальных ресурсов, энерго-
емкостью, малопроизводительностью, неоднородностью почвенных условий, 
ухудшением плодородия почвы, стабилизацией производства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Основными направлениями ресурсосберегающих технологий считаются: 
сокращение числа и глубины обработок, замена глубокой основной обработки 
мелкой при использовании гербицидов, совмещение нескольких технологических 
операций за один проход с применением комбинированных орудий, прямой посев 
сельскохозяйственных культур специальными сеялками без предварительной об-
работки почвы. В связи с этим, возникает потребность получения полной инфор-
мации об изменениях почвенных показателей при переходе на ресурсосберегаю-
щие приемы основной обработки почвы и их влияние на урожайность сельскохо-
зяйственных культур[2]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния чизельной обра-
ботки почвы, лущения стерни и прямого посева (No-till) по сравнению со вспаш-
кой на содержание гумуса в черноземах выщелоченных, засоренность посевов и 
урожайность яровой пшеницы. 

Исследования проводились в 2006-2009 гг. на многолетнем стационарном 
опытном поле кафедры земледелия и почвоведения ФГОУ ВПО «Башкирский 
ГАУ», расположенного в южной лесостепной зоне Республики Башкортостан 
в пятипольном зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием 
культур: чистый пар, озимая пшеница, яровая пшеница, кукуруза на силос, яч-
мень. В севообороте изучались следующие приемы основной обработки почвы 
в трёхкратной повторности: вспашка на глубину 25-27 см (Gregoire Besson) – кон-
троль; чизельная обработка на 33-35 см (ГРН-2,1); лущение стерни на 10-12 см 
(Catros); No-till – прямой посев, глубина посева 3-4 см (Morris-macsim 2). 

Валовый гумус определяли по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, за-
соренность посевов – количественно-весовым методом, учет урожая – методом 
прямого комбайнирования. 

По полученным нами данным наибольшее содержание валового гумуса в 
слое почвы 0-30 см наблюдается на варианте No-till и составляет 8,75 %, при лу-
щении стерни – 8,61 %, при чизельной обработке – 8,57 %, а при вспашке – наи-
меньшее содержание – 8,13 % (таблица 1). 

Таблица 1 
Содержание валового гумуса в зависимости от приемов основной обработки почвы под яро-

вой пшеницей (0 - 30 см), в % за 2009 г. 
 

Прием основной обработки почвы 
Гумус, % 

Слой почвы, см Изменение, 
±, % 0 - 10 10 - 20 20 - 30 0 - 30 

Исходная почва, 2006 г. 8,54 8,57 8,56 8,56 - 
Вспашка (25 - 27 см) – контроль 8,13 8,14 8,12 8,13 - 0,43 
Чизельная обработка (33 - 35 см) 8,67 8,50 8,55 8,57 + 0,01 
Лущение стерни (10 - 12 см) 8,66 8,59 8,59 8,61 + 0,05 
No-till (5 - 6 см) 8,87 8,68 8,69 8,75 + 0,19 

НСР05 0,010 0,015 0,013   
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В таблице 2 приведена средняя засоренность посевов яровой пшеницы за 
2007-2009 годы. Наибольшая засоренность наблюдается на фоне No-till, т.к. пере-
ход на данную технологию всегда связан с увеличением засоренности посевов. На 
всех вариантах основной обработки почвы за все годы исследований преобладали 
малолетние сорняки. 

Таблица 2 
Засоренность посевов яровой пшеницы в фазу кущения  

в зависимости от приемов основной обработки почвы, среднее за 2007-2009 гг. 
 

Вариант 

Количество сорняков, шт./м2 Сухая масса сорняков, г/м2 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

мало-
летние 

много-
летние 

мало-
летние 

много-
летние 

Вспашка (25-27 см) – контроль 12,7 9,7 3,0 10,7 8,3 2,5 
Чизельная обработка (33-35 см) 15,3 11,0 4,3 14,6 11,5 3,1 
Лущение стерни (10 - 12 см) 16,3 10,7 5,7 15,6 11,8 3,8 
No-till (5 - 6 см) 20,0 13,3 6,7 18,5 13,8 4,7 

НСР05, шт/м
2 0,5   0,4   

 
Наибольшая урожайность яровой пшеницы в среднем за 2006-2009 годы 

была получена на варианте чизельной обработки почвы (таблица 3). Это связано с 
тем, что здесь складываются благоприятные условия для роста и развития расте-
ний яровой пшеницы. Наименьшие сборы урожая получены на вариантах луще-
ния стерни и No-till. 

Таблица 2 
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от приемов основной обработки почвы,  

среднее за 2006-2009 гг. 
 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 
Прибавка 

т/га % 
Вспашка (25 - 27 см) – контроль 1,38 – – 
Чизельная обработка (33 - 35 см) 1,61 + 0,23 16,6 
Лущение стерни (10 - 12 см) 1,22 – 0,16 11,6 
No-till (5 - 6 см) 1,14 – 0,24 17,4 

НСР05, т/га 0,024 - 0,052   

 
В условиях южной лесостепи Республики Башкортостан на черноземах 

выщелоченных ресурсосберегающие приемы основной обработки почвы наряду 
со снижением энергетических затрат и увеличением содержания валового гумуса 
в почве приводят к некоторому повышению засоренности посевов и снижению 
урожайности яровой пшеницы. 

Таким образом, при переходе на ресурсосберегающие технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур необходимо добиваться значительного 
повышения культуры земледелия, что будет определяющим фактором в получе-
нии оптимально возможных урожаев сельскохозяйственных культур. 
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СТАБИЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ  
 

Продовольственная безопасность страны неразрывно связана с развитием 
сельского хозяйства. Основополагающие отрасли сельского хозяйства – это жи-
вотноводство и растениеводство. Кормовая база животноводства в основном со-
стоит из зерновых, кормовых, технических культур. Поэтому без развития и ин-
тенсификации продукционных процессов в агроценозах этих культур невозможно 
создать прочную кормовую базу для животноводства, а значит и обеспечить на-
ращивание животноводческой и растениеводческой продукции. Таким образом, 
связь растениеводства – животноводства – производства продуктов питания (мя-
со-молочная, хлебо-булочная, крупы и т.д.) очевидна. 

Цель исследований – создание высокопродуктивных агрофитоценов, обес-
печивающих животноводство грубыми кормами хорошего качества. В задачи экс-
перимента входило выявление оптимального видового состава агроценоза и сро-
ков скашивания (1 срок – в фазу бутонизации бобовых, колошения злаковых, 2 
срок – в фазу цветения культур). 

Для закладки полевых опытов использовали следующие виды и сорта трав: 
козлятник восточный сорт Гале, лядвенец рогатый – Солнышко, кострец безостый – 
Моршанский 760. Семена козлятника восточного перед посевом скарифицировали 
и обрабатывали ризоторфином. Способ посева рядовой, с междурядием 15 см. 
В одновидовых ценозах костреца безостого минеральные удобрения вносили еже-
годно в дозе N30. На пятый, шестой год жизни трав удобрения вносили на все вари-
анты опыта. Дозы минеральных удобрений были рассчитаны балансовым методом. 

Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая с содержанием гумуса 
(по Тюрину) – 1,74 %, общего азота 0,11 %, подвижного фосфора (по Кирсанову) 
32 мг/100 г почвы, обменного калия 20,5 мг/100 г почвы, рНсол почвы 
5,2, Нг 2,52 ммоль/100 г почвы, Sосн 21,6 ммоль/100 г почвы. Общая площадь де-
лянки 32 м2, учетная – 14-15 м2, повторность четырехкратная, размещение вари-
антов систематическое, двухъярусное. 

Учеты и наблюдения проводили согласно методическим указаниям по про-
ведению полевых опытов с кормовыми культурами [1].  

Многолетние агрофитоценозы скашивали от двух до трех раз в зависимо-
сти от погодных условий. Первый укос проводили, начиная с конца мая и до сере-
дины июня, второй – с конца июля до второй декады августа, за исключением од-
новидовых посевов лядвенца, который убирали раньше – в первой половине июля 
и третий в конце сентября в первых числах октября.  

Результаты исследований показывают, что в среднем за два года жизни 
наибольшая урожайность зеленой массы – 20,1 т/га, воздушно-сухой массы – 
6,5 т/га, кормовых единиц – 5,6 тыс./га была получена в клеверо-тимофеечной 
смеси. В поливидовых ценозах с участием козлятника восточного, лядвенца рога-
того и костреца безостого наилучшие показатели обеспечили козлятнико-
лядвенцевая и кострецово-лядвенцевая смеси зеленой массы – 17-18, 5 т/га, сена – 
5,2-5,5 т/га, кормовых единиц – 3,0-3,2 тыс./га (таблица).  
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За три года жизни многолетних агроценозов в среднем урожайность зеле-
ной массы в экспериментальных агроценозах возросла в 2,0-3,0 раза, сена в 1,6-
2,8 раза, сбор кормовых единиц в 1,7-2,4 раза, клеверо-тимофеечная смесь за этот 
период стремительного роста не обеспечила. Максимальная величина урожая зе-
леной массы 38,3 т/га была получена козлятнико-лядвенцевой смесью, сбор сухо-
го вещества составил 10,8 т/га, кормовых единиц – 6,6 тыс./га. 
 

Продуктивность многолетних агрофитоценозов, средняя за 2-8 годы жизни 
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ск
аш
ив
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ия
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. 

7
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8
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Клевер 
+тимофеевка 

1 
2 

20,1 
19,2 

32,6 
32,2 

35,1 
37,0 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

6,5 
6,5 

8,7 
9,2 

8,9 
9,8 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

3,9 
4,0 

5,7 
6,2 

5,6 
6,3 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

Козлятник 
восточный 

1 
2 

10,7 
9,8 

29,9 
29,4 

35,7 
36,7 

31,5 
33,7 

33,1 
36,0 

32,4 
36,1 

31,2 
34,8 

3,6 
3,0 

8,5 
8,3 

9,9 
10,9 

9,3 
10,7 

9,1 
10,7 

8,9 
10,5 

8,6 
10,1 

2,2 
2,0 

5,2 
4,9 

6,0 
6,1 

5,9 
6,7 

5,9 
6,9 

5,8 
6,9 

5,5 
6,5 

Кострец 
безостыйб 

1 
2 

8,5 
7,1 

18,8 
18,1 

20,6 
20,4 

19,5 
20,3 

19,6 
21,1 

24,2 
24,3 

19,3 
20,9 

4,0 
2,8 

6,6 
6,7 

7,2 
7,8 

7,1 
8,1 

6,7 
8,2 

8,2 
8,9 

6,2 
7,7 

2,0 
1,4 

3,7 
3,9 

4,0 
4,4 

4,4 
5,1 

4,2 
5,0 

4,1 
5,0 

3,8 
4,6 

Лядвенец 
рогатый 

1 
2 

18,9 
17,4 

38,3 
37,1 

37,9 
38,7 

34,7 
36,4 

35,7 
39,0 

35,5 
38,9 

33,1 
36,5 

5,1 
4,2 

9,0 
8,4 

8,8 
8,8 

8,3 
8,7 

8,0 
8,6 

7,7 
8,6 

7,2 
8,1 

2,6 
2,5 

5,7 
5,6 

5,7 
5,9 

5,8 
6,0 

5,6 
6,0 

5,4 
5,9 

4,9 
5,5 

Козлят-
ник+кострец 

1 
2 

11,8 
12,4 

28,6 
31,3 

32,8 
35,2 

29,8 
32,3 

32,0 
34,2 

32,8 
35,4 

31,3 
33,6 

3,9 
4,0 

8,4 
9,0 

9,7 
10,8 

9,3 
10,3 

9,2 
10,4 

9,2 
10,4 

8,7 
9,9 

2,1 
2,0 

4,6 
4,9 

5,3 
5,8 

5,7 
6,1 

5,6 
6,2 

5,7 
6,3 

5,3 
5,9 

Кострец+ 
лядвенец 

1 
2 

16,0 
17,2 

31,5 
34,3 

32,9 
35,1 

30,8 
33,5 

33,3 
35,6 

33,9 
36,3 

32,1 
34,2 

5,3 
5,5 

8,7 
10,1 

9,5 
10,5 

9,3 
10,3 

9,1 
10,4 

9,0 
10,4 

8,6 
9,7 

3,1 
3,2 

5,4 
6,2 

5,9 
6,3 

5,8 
6,6 

5,8 
6,5 

5,8 
6,5 

5,3 
6,1 

Козлятник + 
лядвенец 

1 
2 

17,1 
18,5 

35,9 
38,3 

38,2 
41,4 

34,6 
38,6 

37,2 
40,7 

36,9 
41,3 

35,7 
39,8 

5,1 
5,2 

9,7 
10,8 

10,1 
11,7 

9,6 
11,1 

9,5 
10,8 

9,4 
10,8 

9,1 
10,5 

2,9 
3,0 

5,9 
6,6 

6,2 
7,1 

6,2 
7,3 

6,3 
7,2 

6,2 
7,2 

5,9 
6,8 

Козлятник + 
лядвенец + 
кострец 

1 
2 

14,1 
14,5 

32,4 
34,6 

35,0 
37,5 

31,4 
34,3 

33,7 
36,5 

34,1 
37,8 

32,5 
35,9 

4,9 
4,6 

9,5 
10,0 

10,2 
11,0 

9,5 
10,6 

9,4 
10,7 

9,4 
11,0 

9,0 
10,5 

2,8 
2,8 

5,7 
6,1 

6,0 
6,4 

6,0 
6,7 

6,1 
6,8 

6,0 
7,0 

5,6 
6,5 

НСР05 ч.р.1 

НСР05 ч.р.2 

НСР05 А 

НСР05 В 

1,5 
1,3 
1,0 
0,5 

2,4 
2,2 
1,7 
0,8 

2,0 
2,0 
1,4 
0,7 

1,8 
0,9 
1,3 
0,3 

1,4 
2,6 
1,0 
1,0 

2,7 
2,1 
1,9 
0,8 

2,3 
1,0 
1,6 
0,4 

0,4 
0,3 
0,3 
0,1 

0,4 
0,4 
0,3 
0,2 

0,6 
0,5 
0,4 
0,2 

0,6 
0,2 
0,4 
0,1 

0,6 
0,5 
0,2 
0,2 

0,8 
0,6 
0,6 
0,2 

0,7 
0,5 
0,2 
0,2 

0,2 
0,2 
0,2 
0,1 

0,3 
0,2 
0,2 
0,1 

0,3 
0,3 
0,2 
0,1 

0,4 
0,3 
0,3 
0,1 

0,5 
0,5 
0,3 
0,2 

0,7 
0,4 
0,5 
0,2 

0,5 
0,5 
0,4 
0,2 

 
Установлено, что скашивание трав в фазу цветения позволяет дополни-

тельно получать 5-16 % сухого вещества, 6-23 % кормовых единиц в сравнении с 
уборкой в фазу бутонизации бобовых, колошения злаковых. 

Долголетнее четырех-пяти-шестилетнее использование трав дает возмож-
ность проследить их продуктивный потенциал в зависимости от видового состава. 
В экспериментальных ценозах по срокам скашивания оптимальный вариант с 
первых лет жизни выявился, то относительно видового состава по годам пользо-
вания такой четкой закономерности не установлено. Так, максимальной продук-
тивностью с первых лет жизни отличалась козлятнико-лядвенцевая смесь, где 
урожайность зеленой массы составляла 38-41,4 т/га, воздушно-сухой массы 10,8-
11,7 т/га, кормовых единиц 6,6-7,3 тыс./га. В зрелом возрасте (в среднем за 6, 7, 
8 лет жизни) примерно на этот же уровень продуктивности выходят тройная 
смесь (козлятник+лядвенец+кострец) и монопосев козлятника восточного. Выше-
указанные смеси (в среднем за этот период жизни) обеспечивают получение 34,8-
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37,8 т/га зеленой массы, 10,1-10,7 т/га сухого вещества, 6,5-7,3 тыс./га кормовых 
единиц. Это свидетельствует о высоких адаптационных способностях ценозов с 
участием козлятника восточного, лядвенца рогатого и костреца безостого, а также 
о значительном продукционном потенциале этих кормовых культур при длитель-
ном использовании. 

Таким образом, экспериментальные травосмеси и одновидовые ценозы 
козлятника восточного способны стабильно обеспечивать животноводство полно-
ценными дешевыми кормами не два три года, как традиционные смеси, а от пяти 
до восьми лет, что важно в сложившихся экономических условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ  
В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 В современных условиях задачи сохранения плодородия почвы, а вместе с 
ним и увеличения продуктивности и устойчивости агрофитоценозов, должны ре-
шаться комплексно, в рамках адаптивно-ландшафтных систем земледелия, кото-
рые, наряду с воспроизводством плодородия и защитой почв от эрозии и дефля-
ции, обеспечивают сохранение агроландшафтов и экологическую чистоту среды 
обитания человека. Использование сидератов для получения удобрений позволяет 
компенсировать часть традиционных органических удобрений и в сочетании с 
азотфиксацией способствует уменьшению диапазона разомкнутости круговорота 
веществ и энергии в агроценозах.  
 Исследования проводили на черноземе выщелоченном тяжелосуглиностом 
в южной лесостепи РБ (учхоз Башкирского ГАУ). В качестве зеленого удобрения 
использовали донник желтый, который подсевали под покров ячменя. В среднем 
зеленая масса донника составила 29,5 т/га. С зеленой массой и корневыми остат-
ками донника в почву поступало в среднем 255 кг/га азота, 42 – фосфора и 104 
кг/га калия. Эффективность сидерата сравнивали с полуперепревшим навозом (42 
т/га, 164 кг/га азота, 109 фосфора и 181 –  калия), разовым за ротацию севооборо-
та внесением фосфорных удобрений (Р90 и Р180), ежегодным – азотных (N30) и 
комплексным использованием органических и минеральных удобрений. Исследо-
вания проводили в шестипольном зернопаропропашном севообороте: пар, озимая 
рожь, яровая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, ячмень. 
 Без внесения удобрений в системе почва - урожай сложился отрицатель-
ный баланс гумуса (-716 кг/га) и всех элементов питания. Наблюдается тенденция 
снижения содержания органического вещества почвы от начала к концу ротации 
севооборота с 7,1 до 6,9% или около 300 кг/га ежегодно. Содержание  подвижного 
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фосфора в почве уменьшилось с 236 мг/кг до 221 мг/кг, отмечено некоторое сни-
жение обменного калия.  
 Эффективность применяемых систем удобрений по действию на плодоро-
дие почвы, баланс элементов питания, продуктивность севооборота была различ-
ной. Внесенные органические удобрения полностью обеспечили вынос азота 
урожаями культур, его потери из почвы и положительный баланс в системе удоб-
рение - урожай, однако навоз по своей эффективности уступал зеленому удобре-
нию. На сидеральном фоне положительный баланс азота составил 31 - 118,3 кг/га, 
при внесении навоза – 11,8 – 70 кг/га, что объясняется большим приходом азота с 
зелеными удобрениям. Интенсивность баланса азота при ежегодном внесении 
низких доз удобрений (N30) составила только 66%.  
 В первый год на посевах озимой ржи более благоприятный азотный режим 
складывается при внесении навоза, по сравнению с зеленым удобрением, что свя-
зано с поступлением уже разложившихся растительных остатков. Запахивание 
навоза также как и ранневесенняя азотная подкормка приводит к увеличению со-
держания минеральных форм азота в почве с 23,9 до 29,2 мг/кг, а при заделке си-
дерата содержание азота было на 5,0 мг/кг ниже. Положительное влияние сидера-
та на азотный режим проявилось на второй и последующих культурах севооборо-
та, что можно объяснить более медленной минерализацией азотсодержащих орга-
нических веществ растительных остатков донника по сравнению с навозом.  
 Повышение гумуса в исследуемой почве достигается при внесении органи-
ческих удобрений или их совместном использовании с минеральными, преимуще-
ство при этом имеет традиционный вид органики – навоз.  В первый год после за-
пашки в паровое поле 42 т/га полуперепревшего навоза (под посевами озимой 
ржи) содержание гумуса в почве повысилось до 0,8 абс.% с 7,1 до 7,9% и не сни-
зилось к концу ротации севооборота. Следовательно, внесение навоза не только 
обеспечивает повышение содержания гумуса в почве в год его внесения, но и 
расширенное воспроизводство к концу ротации севооборота, о чем свидетельст-
вует восходящий характер тренда гумусированности в этом варианте (регресси-
онная модель динамики гумуса имела вид: у = 0,04х + 7,88). В год внесения зеле-
ной массы донника также произошло повышение содержания гумуса в почве на 
0,6% (с 6,8 до 7,4%), но в последующие годы процессы минерализации органиче-
ского вещества в почве данного варианта преобладали над синтезом. К концу ро-
тации содержание гумуса снизилось до 7,1% (уравнение регрессии имело вид 
нисходящей прямой: у = - 0,04х +7,24).  
 Разовое внесение в паровое поле суперфосфата в дозах P90 - P180 достовер-
но повышало содержание подвижного фосфора в почве на 13 мг/кг (при P90) и 
17 мг/кг (P180). Несмотря на то, что органические удобрения не обеспечивали 
компенсированный баланс фосфора (интенсивность баланса при внесении навоза 
составила 97%, сидерата – 53%) они значительно улучшили режим фосфорного 
питания. При запашке 42 т/га навоза и зеленой массы донника содержание под-
вижного фосфора в год внесения повысилось на 19 и 20 мг/кг, различия сохрани-
лись к концу ротации севооборота соответственно (12 и 7 мг/кг). 
 Наиболее эффективной в накоплении подвижного фосфора в почве была 
органоминеральная система удобрений, в вариантах Навоз+N30P180 происходило 
наибольшее повышение фосфора (24 мг/кг) по сравнению с началом ротации,  
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уравнение тренда имело следующий вид: у = 3,45х + 246,73. Внесение суперфос-
фата на фоне сидератов было менее эффективным, повышение подвижного фос-
фора в почве этих вариантов составило  соответственно 15 и 16 мг/кг. 
 При внесении зеленого удобрения вынос калия урожаями культур более 
чем в три раза превышает его поступление с растительными остатками. При заде-
лывании 42 т/га навоза в почву поступает больше калия, складывается благопри-
ятный баланс элемента и отмечается некоторое повышение обменного калия в 
почве. 
 С навозом в почву поступает 2,65 кг/га меди, 16,35 кг/га цинка и 34,19 кг/га 
марганца, запахивание зеленой массы донника обогащает почву микроэлементами 
значительно меньше. Поэтому при внесении зеленого удобрения наблюдается де-
фицитный баланс цинка и марганца 0,59 и 079 кг/га. Кроме того в вегетативной 
массе донника, имеющего мощную корневую систему, происходит накопление 
тяжелых металлов, кадмия и свинца – 0,136 и 1,78 мг/кг соответственно.  
 Все системы удобрения оказали положительное влияние на урожайность 
культур севооборота и его продуктивность в целом. Так урожайность озимой ржи 
повысилась с 2,50 до 3,01 т/га, зеленая масса кукурузы с 33 до 45 т/га. На первой 
культуре эффективность навоза была выше сидерата, что связано с иссушением 
почвы донником. Подобные данные были получены Р.Ф. Хасановым на чернозе-
ме обыкновенным, А.Л. Тарасовым на черноземе выщелоченном и др. Но на по-
следующих культурах влагообеспеченность посевов после запашки сидерата оп-
тимизируется. Эффективность зеленого удобрения в первом последействие и на 
последующих культурах была выше, чем при внесении навоза. 
 В целом за ротацию продуктивность севооборота без внесения удобрений 
составила 151,4 ц/га зерновых единиц, при внесении навоза + N30P90,  и сидерата + 
N30P90 была более, чем на 24 % выше, чем без внесения удобрений. Повышение 
дозы суперфосфата до 180 кг/га не привело к дальнейшему росту урожаев отдель-
ных культур и продуктивности севооборота в целом. Наибольшее повышение 
урожайности отдельных культур и в сумме за ротацию получено при использова-
нии органоминеральной системы удобрений (навоз+N30P90, сидерат+N30P90) – 24,6 
и 24,2%.  
 С экономической точки зрения применение минеральных удобрений при 
современном уровне цен на продукцию является низкорентабельным, рентабель-
ность установлена на уровне 30%. Применение навоза обеспечивает рентабель-
ность в 37,7%, но экономически эффективным является производство продукции 
с использованием сидерата в чистом виде. Чистый доход с 1 га в этом варианте 
составил 310,8 тыс.руб/га, уровень рентабельности затрат составляет 85%.  
 Таким образом, в южной лесостепи Республики Башкортостан с преиму-
щественным распространением черноземов выщелоченных тяжелого грануломет-
рического состава применение зеленых удобрений является эффективным агро-
химическим приемом: достигается воспроизводство почвенного плодородия, 
обеспечивается благоприятный баланс элементов питания и повышение продук-
тивности севооборота. Не смотря на то, что среднегодовое количество осадков в 
данной зоне приближается к 500 мм, т.е. условия являются благоприятными для 
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возделывания сидератов, в отдельные годы возможно значительное иссушение 
почв на первой культуре после внесения зеленой массы. В целом за ротацию се-
вооборота применение сидератов является экономически эффективным приемом.  
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РЕАКЦИЯ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕВА 

 

Озимые зерновые культуры имеют важное значение в увеличении произ-
водства зерна. В годы с благоприятными условиями для перезимовки они способ-
ны формировать высокую урожайность. В свою очередь перезимовка во многом 
зависит от условий влагообеспеченности и питания растений (Зезин Н.Н., 2006, 
Майсак Г.П., Волошин В.А., 2009). 

В связи с этим прогноз продуктивности озимых зерновых культур актуа-
лен, так как наряду с рожью, обладающей, как известно, хорошей адаптационной 
возможностью, озимые тритикале и пшеница, интродуцированные в Предуралье 
сравнительно недавно, требуют оценки в этом отношении. 

Цель – разработать систему минерального питания озимых зерновых куль-
тур (рожь, тритикале и пшеницы) и установить зависимость их урожайности от 
влагообеспеченности посевов. Для осуществления этой цели были поставлены сле-
дующие задачи: изучить влияние основного внесения полного минерального удоб-
рения и ранневесенней подкормки на урожайность, определить  математические 
зависимости урожайности озимых зерновых культур с количеством осадков, и за-
пасами продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20см, дать экономическую оценку. 

Исследования проводили с озимыми зерновыми культурами (тритикале 
Антей, пшеница Московская 39, рожь Фаленская 4) в двухфакторном опыте на 
опытном поле Пермского НИИСХ в течение 2008-2009гг. Схема опыта приведена 
в таблице 1. Расположение вариантов систематическое, методом расщепленных 
делянок. Повторность 4-х кратная. Агротехника культур в опыте общепринятая 
для Предуралья. Предшественник клевер луговой. Почва опытного участка дер-
ново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая со следующими агрохимическими по-
казателями: содержание гумуса - 2,25%, Р2О5 - 287мг/кг, К2О - 298мг/кг, 
pHKCl5,38. Метеорологические условия в годы исследований были удовлетвори-
тельными для возделывания озимых зерновых культур. Перезимовка составила в 
среднем по опыту: тритикале – 83%, пшеница – 80%, рожь – 90%. Запас продук-
тивной влаги рассчитан по общепринятой методике (Практикум…, 1977). Урав-
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нения связи, коэффициенты корреляции и детерминации расчитаны на ЭВМ с ис-
пользованием стандартного пакета статистических программ EXCEL. 

Результаты исследований показали, что озимая тритикале на окультурен-
ной почве может обеспечивать хорошую урожайность. Без внесения минеральных 
удобрений получено 31,0 ц/га, что на 10,2 ц/га выше урожайность озимой пшени-
цы. Урожайность зерна озимой ржи составила 26,5 ц/га. Основное внесение мине-
ральных удобрений обеспечивало рост урожайности тритикале на 34 %, пшеницы 
на 47 % и озимой ржи на 38 %. 

Наиболее продуктивно озимые зерновые культуры расходуют удобрения 
при дробном их внесении: N30Р30К30 в основном внесении перед посевом и допол-
нительно N30  в подкормку весной. В этом варианте окупаемость 1кг. д.в. NРК 
зерном тритикале составила - 24,3 кг, пшеницы - 18,0 кг, ржи - 19,8 кг. Это увели-
чивает экономическую эффективность возделывания озимых зерновых культур. 
Затраты на 1ц зерна тритикале в этом случае меньше, чем при основном внесении 
N60Р60К60 на 9,9 рубля, пшеницы на 8,3 рубля, ржи на 7 рублей. Применение при 
основном внесении N90Р90К90 на окультуренной почве не эффективно. 

Таблица 1 
Влияние минеральных удобрений на урожайность озимых зерновых культур,  

среднее за 2008-2009гг. 
 

Дозы удобрений 
(В) 

Культура (фактор А) 
тритикале пшеница рожь 

ур-ть, 
ц/га 

прибавка ур-ть, 
ц/га 

прибавка ур-ть, 
ц/га 

прибавка 
ц/га % ц/га % ц/га % 

Без удобрений (К) 31,0 - - 20,8 - - 26,5 - - 
N30P30K30 35,8 4,8 15,0 25,7 4,9 24 31,1 4,7 18 
N60P60K60 41,6 10,5 34,0 29,3 8,6 41 36,7 10,2 38 
N90P90K90 41,5 10,5 34,0 30,6 9,8 47 36,4 9,9 37 
N30P30K30 + N30 весной 
в подкормку 45,6 14,6 47,0 36,2 15,3 73 38,4 11,9 45 

НСР0,5 
частных  
различий 

А 7,60 
В 4,59 

 

На основании двухлетних исследований можно считать, что интродуциро-
ванная в условия Предуралья озимая тритикале при возделывании ее на зерно вполне 
адаптирована. Интенсивность этой культуры бесспорна, так как при урожайности, 
превосходящей другие озимые культуры, она лучше использует исходное плодоро-
дие почв, обеспечивая при этом самую высокую урожайность зерна – 45,6ц /га.  

Для определения тесноты связи между количеством осадков и урожайно-
стью, изучаемых озимых зерновых культур использована шкала Чеддока (Яковлев 
В.Б., 2005).Связь урожайности озимых зерновых культур с количеством осадков 
показана в таблице 2. 

Таблица 2 
Связь урожайности озимых зерновых культур (Y,ц/га) с количеством осадков (X, мм),  

среднее за 2008-2009гг. 

Культура Уравнение регрессии Коэффициент корреляции 
(r) 

Коэффициент 
детерминации (r2) 

Вегетационный период 
Озимая тритикале  Y = 4,7x - 2423,5 0,65 0,42 
Озимая пшеница  Y = 1,09x - 542,2 0,60 0,38 
Озимая рожь  Y = 7,2x - 490,7 0,48 0,24 

Период колошение-восковая спелость 
Озимая тритикале  Y = 4,48x - 751,36 0,42 0,18 
Озимая пшеница  Y = 7,2x - 725,8 0,61 0,55 
Озимая рожь  Y = 5,8x - 591,6 0,43 0,20 
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Урожайность тритикале и пшеницы имела среднюю прямую зависимость 
от осадков всего вегетационного периода, (r = 0,65-0,60). По озимой ржи связь не-
сколько слабее (r = 0,48).С периодом колошения – созревание теснота связи не 
увеличилась. 

Таким образом, установлено, что урожайность озимых зерновых культур 
зависела, в основном, от суммарного количества осадков за всю вегетацию. Для 
озимых зерновых культур также важно, наличие доступной влаги в почве на мо-
мент посева этих культур. Установлено, что на удобренном фоне связь урожайно-
сти и запасов продуктивностью по всем культурам выше, чем на варианте без 
удобрения (таблица 3). 

Таблица 3 
Связь урожайности озимых зерновых культур (Y,ц/га) с запасами продуктивной влаги  

в слое почвы 0-20см (X, мм) в период посев - всходы, среднее за 2008-2009гг. 
 

Культура Уравнение связи 
Коэффициент  
корреляции (r) 

Коэффициент  
детерминации (r2) 

Без удобрений 
Озимая тритикале  Y = 0,58 + 1,93x 0,91 0,82 
Озимая пшеница  Y = 13,7 + 0,8x 0,92 0,84 
Озимая рожь  Y = 15,7 + 0,3x 0,73 0,53 

Фон питания – N60P60K60 
Озимая тритикале  Y = 6,7 + 3,1x 0,94 0,88 
Озимая пшеница  Y = 15,7 + 4,3x 0,93 0,86 
Озимая рожь  Y = 15,9 + 0,8x 0,81 0,65 

 
Данные подтверждают выводы других исследователей (Васильев Ю.И. и 

др.,2009), что в период посев - всходы влагообеспеченность посевов озимых зер-
новых культур надо рассматривать и в аспекте обеспеченности этих культур ми-
неральным питанием,а также уровнем плодородия почв. Связь урожайности ози-
мых зерновых культур с запасами продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20см в пе-
риод выход в трубку – колошение приведена в таблице 4. Как без удобрений, так 
и с удобрениями связь запасов влаги и урожайности тесная, особенно по тритика-
ле и пшенице. 

Таблица 4 
Связь урожайности озимых зерновых культур (Y,ц/га) с запасами продуктивной влаги в 
слое почвы 0-20см (X, мм) в период выход в трубку - колошение, среднее за 2008-2009гг. 

 

Культура 
Уравнение 
регрессии 

Коэффициент  
корреляции (r) 

Коэффициент 
детерминации (r2) 

Без удобрений 
Озимая тритикале  Y = 0,58 + 1,14x 0,86 0,74 
Озимая пшеница  Y = 14,4 + 0,40x 0,69 0,47 
Озимая рожь  Y = 25,5 + 0,40x 0,51 0,26 

Фон питания – N60P60K60 
Озимая тритикале  Y = 5,8 + 3,2x 0,85 0,73 
Озимая пшеница  Y = 4,2x - 20,7 0,98 0,96 
Озимая рожь  Y = 2,4x -1 0,1 0,92 0,85 

 
Выводы 

1. Установлено, что озимая тритикале более приспособлена к условиям 
Предуралья, чем озимая пшеница. 
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2. Выявлена тесная корреляционная связь между урожайностью культур и 
влагообеспеченностью посевов в критические периоды развития. 

3. При усилении минерального питания растет теснота связи урожайности 
от влагообеспеченности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС)  
ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИГОДНОСТИ УЧАСТКОВ  
К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТИПАМ СЕВООБОРОТОВ 

 

Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 
культур во времени и размещение их на полях. В сельскохозяйственных предпри-
ятиях, как правило, несколько различных типов севооборотов. Выбор участка для 
размещения культуры определяется многими факторами. Зачастую в основу ста-
вится транспортное плечо. 

Анализ пригодности с точки зрения агрохимии достаточно трудоемок, хотя 
такие методики существуют и апробированы уже давно. Одним из основных дос-
тоинств ГИС является возможность применения к данным ГИС пространственных 
операторов для получения новой информации. Эти инструменты представляют ос-
нову для пространственного моделирования и геообработки. Мы проанализировали 
возможность применения ГИС для автоматизации размещения сельскохозяйствен-
ных культур по участкам, объединения участков в севообороты.В нашей работе мы 
воспользовались одним из расчетов из методического пособия.[1] В качестве опыт-
ной площадки было выбрано ООО «Горы» Осинского района агрохолдинга «Ашат-
ли». Для переклассификации и последующего сложения растров был использован 
программный продукт ESRI® ArcGIS™ Spatial Analyst. 

Первым этапом работы стало составление ГИС модели хозяйства. Для этой 
работы была привязана к местности и оцифрована агрохимическая карта хозяйст-
ва. Согласно методике для первоначального анализа мы взяли два параметра: со-
держание в почве К2О и Р2О5 (таблица 1). 
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Таблица 1 
Рекомендуемое содержание фосфора и калия для основных типов севооборотов 

 

Тип почвы (метод определения) Тип севооборота 
Содержание, мг/кг почвы 
Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистые 
(по Кирсанову) 

полевой 150 150 
кормовой 200 250 
овощной 250 300 

С использованием этих двух параметров были сделаны растры для полево-
го севооборота, которые затем были переклассифицированны согласно данных 
таблицы 2.  

Таблица 2 
Переклассификация значений содержания Р2О5 и К2О для полевого севооборота 

 

Содержание,  
мг/кг почвы Р2О5 

Новое значение 
Содержание,  
мг/кг почвы К2О 

Новое значение 

25 2 60 4 
38 3 100 7 
75 5 145 10 
125 8 210 100 
145 10 251 100 
200 100   
251 100   

 
Новые значения оптимальности были присвоены исходя из общего количе-

ства значений, в зависимости от общей доли, а не с помощью эмпирических изы-
сканий. Оптимальному значению для севооборотов присваивалось 10 баллов. По-
скольку содержание веществ больше нормы возможно и даже намного лучше, 
этим значениям для простоты интерпретации данных было присвоено сразу 100 
баллов. На выходе мы получили два растра с бальной системой вместо мг/кг, для 
проведения интегральной оценки.  

Затем мы сложили эти два растра, что бы понять какие участки подходят в 
наибольшей степени для полевого севооборота. 

Здесь можно выделить несколько групп. Группа участков с 200 баллами, где 
оба параметра удовлетворяют требованиям для полевого севооборота и идет пре-
вышение обоих параметров оценки. Значения от 21 до 110 в группе, где один из 
параметров меньше необходимого оптимального значения, а значит требуются 
дополнительные затраты на приведение в норму одного из параметров. Значение 
20 баллов оптимально для этого севооборота. Значения от 20 до 6 баллов ранжи-
рованы на несколько групп показывающих, насколько они отклоняются от опти-
мальных значений. 

Подобным образом был проведен анализ пригодности для остальных типов 
севооборотов. Как мы видим из данных Таблицы 1, требования севооборотов к 
содержанию веществ возрастают. Следующим этапом будет выступать анализ 
совпадения реальной картины и предлагаемой нами схемы. Для этого произведем 
еще одно сложение растров. Все значения мы сгруппировали в две категории с 
отсутствием затрат и минимальным их количеством, т. е. затратами на восстанов-
ление только одного значения, и группу с более высокими затратами, там где не-
обходимо внесение удобрений для выравнивания сразу двух показателей.  
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Всего в полевом севообороте 48 участков. Из них 20 – относятся к первой 
группе с минимальными затратами, а 28 – ко второй группе, полученное соотно-
шение 42% на 58%. Остальные 75 участков заняты кормовым и овощным сево-
оборотом. На этих участках 29 участков относится к первой группе и 46 – ко вто-
рой, соотношение 39% на 61%. Подобным образом были рассмотрены данные по 
оставшимся двум севооборотам. При анализе кормового севооборота (69 участ-
ков) 13 участков относятся к первой группе и 56 – ко второй группе (19% и 81%). 
Остальные 14 участков относятся к первой группе и 40 – ко второй (26% и 74%). 

 
Оценка пригодности полей ООО "Горы" для полевого севооборота 
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Под овощной севооборот выделено 6 участков. В следствие высоких тре-
бований этого севооборота к содержанию калия, отсутствуют участки где его со-
держание оптимально. Поэтому градаций для этого севооборота, где затраты от-
сутствуют или минимальны, нет. Один участок попадает в градацию 25 процент-
ных затрат (17% и 83%). На участках занятых под остальные севообороты 12 обла-
дают параметрами наиболее оптимальными для овощного севооборота (10% и 80%). 

В результате оценки фактического состояния и рекомендуемой оценки оп-
тимальности получены следующие результаты. Поскольку наименьшие требова-
ния предъявляются к участку для полевого севооборота, то соотношение фактиче-
ского и оптимального выбора имеют на этом севообороте наибольшее совпаде-
ние. Такая же закономерность прослеживается и для участков, которые не задей-
ствованы в выбранном севообороте. 

Согласно произведенной интегральной оценке наиболее оптимально вы-
браны участки для полевого севооборота, далее идут овощной и кормовой сево-
обороты. При отнесении участка к определенному севообороту агрохимический 
фактор учитывается мало или не учитывается совсем. Однако даже если распре-
деление севооборота определяется транспортным плечом (ферма, зерноток, хра-
нилище и т. д.), группа участков, находящаяся на границе двух севооборотов кор-
мового и полевого, оставляет пространство для вариаций. Кроме этого этот ана-
лиз сможет облегчить выбор участков для овощного севооборота, где агрохими-
ческая составляющая имеет большее значение. 

Приведенная выше методика позволяет автоматизировать и визуализиро-
вать процесс подбора участков для разных типов севооборотов. Добавление но-
вых факторов в интегральную оценку, ее усложнение, позволит не только оцени-
вать пригодность к севооборотам, это даст возможность по-другому подойти к 
определению стоимости участка.Данный метод может быть использована при 
обучении студентов направлений агрономия и агрохимия геоинформатике. 
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
НА РАЗМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПО ЗЕРНОВЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 

 

Современное сельское хозяйство развивается в направлении специализации. 
Это вызывает необходимость вводить специализированные севообороты с насыще-
нием их ведущими культурами, на производстве которых специализируется хозяй-
ство. Удельный вес многолетних и однолетних бобовых трав и пропашных культур 
как предшественников зерновых уменьшается, поскольку часть площадей их выво-
дится из полевых севооборотов и включается в кормовые. В связи с этим в специа-
лизированных зерновых севооборотах неизбежны посевы зерновых по зерновым, 
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что сказывается на повышении численности сорных растений, возбудителей бо-
лезней, а в результате на снижении урожайности зерновых культур [1]. 

Результаты исследований, проведенных в научно-исследовательских ин-
ститутах Республики Беларусь, показывают, что урожайность яровой пшеницы 
при размещении после предшественника ячменя может снижаться на 22%, а после 
озимой ржи на 26% от потенциально возможной [2]. 

Целью наших исследований было изучение влияния неблагоприятных 
(зерновых) предшественников на урожайность сортов яровой мягкой пшеницы.  

Полевые опыты проводились в 2007-2008 г.г. Объектами исследований 
были семь сортов мягкой яровой пшеницы: Рассвет, Анюта,  Василиса, Корона и 
Сабина – белорусской селекции, Коринта и Бомбона – польской селекции, кото-
рые были размещены по зерновым предшественникам ячменю и озимой ржи. Для 
сравнения эти сорта также возделывались по благоприятному для этой культуры 
предшественнику − люпину на зерно.  

Почва опытного поля дерново-подзолистая, среднесуглинистая, слабокис-
лая, среднеобеспеченная подвижными формами фосфора и калия. 

Опыты проводились в трёхкратной повторности с площадью делянок 2 м2. 
Посев проводился вручную, при норме высева 5 млн. всхожих семян на один гек-
тар. Уход за посевами состоял из трехкратной прополки с одновременным рыхле-
нием междурядий. 

В фазе кущения – начале выхода в трубку проводился учёт засорённости 
посевов. Для учёта засоренности использовали количественный метод. В процес-
се роста и развития растений проводились фенологические наблюдения, учёты и 
глазомерные оценки состояния посевов яровой пшеницы. Продуктивность опре-
делялась путём структурного анализа 30 растений в каждом из вариантов опыта 
по элементам структуры урожайности. 

В наших опытах урожайность зерна сортов яровой пшеницы на участках с 
различными предшественниками отличалась. В целом по вариантам опыта уро-
жайность зерна колебалась в пределах от 27,8 до 47,3 ц/га. 

2008 год оказалась более благоприятным для вегетации яровой пшеницы 
по сравнению с 2007 годом. В результате, в 2008 году урожайность оказалась на 
2,7 - 3,9 ц/га выше. В 2007 году урожайность сортов яровой пшеницы варьирова-
ла, в пределах от 27,8 - 42,4 ц/га при наименьшей существенной разнице 3,0; в 
2008 году -  в пределах от 35,5 до 47,3 ц/га при наименьшей существенной разни-
це 2,9. Максимальная урожайность зерна (47,3 ц/га) отмечена у сорта Василиса по 
предшественнику люпин на зерно. Минимальная урожайность (35,5 ц/га) выявле-
на у сорта Коринта, размещенного по озимой ржи. Урожайность сортов по пред-
шественнику ячмень, отличалась незначительно, но уступала урожайности в ва-
рианте с предшественником люпин на зерно. 

В ходе проведения исследований была изучена реакция изучаемых сортов 
при размещении по зерновым предшественникам. За 100% была принята урожай-
ность сортов по предшественнику люпин. 

Нами было выявлено, что в 2007 году в большей степени снизилась уро-
жайность при размещении по ячменю белорусских сортов Сабина (на 15,3%) и 
Анюта (на 9,9%). После предшественника озимая рожь значительно снизилась 
урожайность растений польского сорта Коринта (на 24,9%) и белорусского сорта 
Сабина (на 16,3 %) (рис. 1).  
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Рис. 1. Потенциал урожайности сортов яровой пшеницы в зависимости  
от предшественников (2007 г.) 

В 2008 году, при возделывании сортов после ячменя существенно снизили 
урожайность сорт Анюта  (на 26,6%). Снижение урожайности остальных изучае-
мых сортов варьировало в пределах 1,1…9,1 %.  При размещении сортов после 
озимой ржи в наибольшей степени снизили урожайность сорта белорусской се-
лекции Сабина (на 16,7 %) и Анюта (на 15,2%) (рис. 2).  
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Рис. 2. Потенциал урожайности сортов яровой пшеницы  
в зависимости от предшественников (2008 г.) 

Таким образом, за годы проведения исследований, менее восприимчивыми 
к размещению по неблагоприятным предшественникам оказались сорт белорус-
ской селекции Рассвет и Корона. Сорта Василиса и Сабина (в среднем за два го-
да), при размещении по благоприятному предшественнику (люпину) показали вы-
сокую урожайность зерна, однако урожайность существенно снизилась при раз-
мещении по зерновым предшественникам. 

Изучение сортов яровой пшеницы за период 2007…2008 г.г. позволило оп-
ределить наиболее перспективные сорта для условий северо-востока Могилевской 
области. Установлено, что наиболее адаптируемы к условиям зоны и толерантны 
к неблагоприятным условиям произрастания сорта белорусской селекции Рассвет 
и Корона, польской селекции Бомбона. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА, НОРМЫ ВЫСЕВА  
И ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОВСА 
 

Тенденция экологизации производства сельскохозяйственных культур 
привела к снижению объёмов применения пестицидов и повысила интерес к при-
менению регуляторов роста растений. Их применение повышает урожайность 
и качество выращиваемой продукции, а также неспецифический иммунитет рас-
тений (иммунокорекция), ускоряет созревание [1]. Наибольший интерес пред-
ставляют препараты, способные стимулировать собственный иммунитет растений 
(фитоиммунокоррекция), возбуждать у растений комплексную неспецифическую 
устойчивость ко многим болезням грибного, бактериального и вирусного проис-
хождения, а также к другим неблагоприятным факторам среды (засуха, низко- 
и высокотемпературные стрессы) [2]. 

Предпосевная обработка семян регуляторами роста растений и установле-
ние правильной нормы высева относятся к первоначальным этапам технологии 
возделывания овса, обуславливающим получение максимального урожая. Анализ 
урожайности зерна овса за два года исследований показывает, что существенное 
влияние на продуктивность овса Аргамак оказали норма высева и предпосевная 
обработка семян регуляторами роста растений. В среднем за два года исследова-
ний при посеве овса нормой высева 7 млн. всхожих семян на 1 га урожайность 
зерна получена 46,4 ц/га, достоверная прибавка урожайности составила 1,6 ц/га по 
сравнению с вариантом 6 млн. всхожих семян на 1 га при НСР05 главного эффекта 
по фактору В – 1,4 ц/га (табл. 1). При узкорядном способе посева и предпосевной 
обработке семян Силком норма высева 7 млн. достоверно повышает урожайность 
на 4,0 ц/га в сравнении с вариантом 6 млн. (43,0 ц/га) при НСР05 частных различий 
по фактору В – 2,5 ц/га. По предпосевной обработке семян наилучший результат 
по урожайности получен в варианте с Эль-1. В среднем по данному препарату 
урожайность составила 47,0 ц/га, что на 2,0 ц/га больше, чем в варианте при обра-
ботке семян водой при НСР05 главных эффектов по фактору С – 0,9 ц/га. При ря-
довом способе посева в среднем обработка семян регулятором роста Эль-1 обес-
печила прибавку урожайности зерна овса на 2,0 ц/га, чем в вариантах при обра-
ботке семян водой (45,6 ц/га) и 3,0 ц/га – на контроле без обработки (44,6 ц/га) 
при НСР05 частных различий по фактору С – 1,8 ц/га. При узкорядном способе 
посева в среднем прибавка урожайности зерна при обработке семян с Эль-1 со-
ставила 2,0 ц/га, чем в варианте при обработке семян водой (44,4 ц/га) при НСР05 
частных различий по фактору С – 1,8 ц/га. 

Таким образом, по предпосевной обработке семян наилучший результат 
по урожайности получен в варианте с Эль-1. По данному препарату урожайность 
составила 47,0 ц/га, что на 2,0 ц/га больше, чем в варианте при обработке семян 
водой при НСР05 главных эффектов по фактору С – 0,9 ц/га. При узкорядном спо-
собе посева прибавка урожайности зерна при обработке семян с Эль-1 составила 
2,0 ц/га, чем в варианте при обработке семян водой (44,4 ц/га) при НСР05 частных 
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различий по фактору С – 1,8 ц/га. При посеве овса с нормой высева 7 млн. всхо-
жих семян на 1 га урожайность зерна получена 46,4 ц/га, достоверная прибавка 
урожайности составила 1,6 ц/га по сравнению с вариантом 6 млн. всхожих семян 
на 1 га при НСР05 главного эффекта по фактору В – 1,4 ц/га. 

Таблица 1 
Влияние способа посева, нормы высева и предпосевной обработки семян  

регуляторами роста растений на урожайность овса сорта Аргамак, ц/га (среднее за 2003-2004 гг.) 
 

Способ 
посева 

(А) 

Норма  
высева, млн. 

(В) 

Предпосевная обработка семян (С) 
Сред-
нее 

Среднее 
без обра-
ботки (к) 

вода 
(к) 

Силк Эль-1 А В 

Рядовой 
(к) 

6 (к) 44,2 45,6 45,8 47,1 45,7 
46,0 

44,8 
7 45,0 45,5 47,1 48,1 46,4 46,4 

среднее 44,6 45,6 46,4 47,6    
Узкоряд-
ный 

6 (к) 44,0 42,6 43,0 46,6 44,0 
45,2 

 
7 45,9 46,1 47,0 46,1 46,3  

среднее 45,0 44,4 45,0 46,4    
Среднее (С) 44,8 45,0 45,7 47,0    

НСР05 главных эффектов частных различий 
А FФ<FТ FФ<FТ 

В 1,4 2,5 
С 0,9 1,8 

 

Прибавка урожайности получена за счёт увеличения количества продук-
тивных стеблей, озернённости и продуктивности метёлки и массы 1000 зёрен. 
При норме высева 7 млн. всхожих семян на 1 га количество продуктивных стеб-
лей составило 605 шт./м2, что на 73 шт./м2 больше, чем в варианте при норме вы-
сева 6 млн. при НСР05 главных эффектов по фактору. В – 9 шт./м2. При рядовом 
способе посева и норме высева 7 млн. всхожих семян на 1 га и предпосевной об-
работке семян регулятором роста Эль-1 количество продуктивных стеблей соста-
вило 627 шт./м2, что больше на 51 шт./м2 в сравнении с вариантом при обработке 
семян водой при НСР05 частных различий по фактору С – 22 шт./м2. Предпосевная 
обработка семян препаратами Силк и Эль-1 в среднем достоверно повысила коли-
чество продуктивных стеблей соответственно на   9 и 10 шт./м2 в сравнении с ва-
риантом при обработке семян водой (564 шт./м2) при НСР05 главных эффектов по 
фактору С – 9 шт./м2.  

Предпосевная обработка семян препаратами Силк и Эль-1 увеличивает 
продуктивность метелки соответственно на 0,08 и 0,07 г в сравнении с варианта-
ми с обработкой семян водой и без обработки (1,22 г) при НСР05 главных эффек-
тов по фактору С – 0,03 г. Предпосевная обработка семян регуляторами роста 
Силк и Эль-1 повлияли на массу 1000 зёрен, в среднем при обработке семян пре-
паратами Силк и Эль-1 она составила 27,4 и 27,5 г, что соответственно больше на 
0,6 и 0,7 г в сравнении с вариантом обработки семян водой при НСР05 главных 
эффектов по фактору С – 0,3 г. При рядовом способе посева обработка семян пре-
паратами Силк и Эль-1 достоверно повысила массу 1000 зёрен на 0,6 г по сравне-
нию с вариантом увлажнение семян водой (26,8 г) при НСР05 частных различий по 
фактору С – 0,6 г. 

Предпосевная обработка семян регуляторами роста Силк и Эль-1 в среднем 
достоверно повышает озернённость метелки соответственно на 2 и 1,4 шт. по 
сравнению с вариантом увлажнение семян водой (45,4 шт.) и на 2,2 и 1,6 шт. со-
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ответственно по сравнению с вариантом без обработки (45,2 шт.) при НСР05 глав-
ных эффектов по фактору С – 1,2 шт. При  рядовом  способе посева обработка се-
мян данными  препаратами повысила  озернённость метёлки на 3,2 шт. в сравне-
нии с вариантом увлажнение семян водой (44,2 шт.) при НСР05 частных различий 
по фактору С – 2,4 шт.  

За два года исследований изучаемые факторы не оказали достоверного 
влияния на плёнчатость зерна овса Аргамак (табл.2). 

Таблица 2 
Плёнчатость зерна овса сорта Аргамак в зависимости от способа посева, нормы высева и 

предпосевной обработки семян регуляторами роста, % (среднее за 2003-2004 гг.) 
Способ  
посева 

(А) 

Норма высева, 
млн. 
(В) 

Предпосевная обработка семян (С) 
Среднее 

Среднее 
без обра-
ботки (к) 

вода 
(к) 

Силк Эль-1 А В 

Рядовой 
(к) 

6 (к) 29,4 29,5 29,4 28,4 29,2 
29,2 

29,2 
7  29,8 29,5 29,2 28,8 29,3 29,2 

среднее 29,6 29,5 29,3 28,6    
Узкорядный 6 (к) 29,8 28,7 28,6 29,2 29,1 

29,0 
 

7  28,9 28,9 29,5 28,6 29,0  
среднее 29,4 28,8 29,0 28,9    

Среднее (С) 29,5 29,2 29,2 28,8    
НСР05 главных эффектов частных различий 
А FФ<FТ FФ<FТ 

В FФ<FТ FФ<FТ 

С FФ<FТ FФ<FТ 
 

Натура зерна овса Аргамак за 2003-2004 гг. исследований достоверно по-
вышается при предпосевной обработке семян регуляторами роста (табл.3). В 
среднем предпосевная обработка семян с препаратами Силк и Эль-1 повысила на-
туру зерна овса соответственно на 4 и 8 г/л в сравнении с вариантом без обработ-
ки (478 г/л) и с вариантом обработки семян водой (478 г/л) при НСР05 главных 
эффектов по фактору С – 3 г/л.  

При рядовом способе посева обработка семян регуляторами роста Силк и 
Эль-1 повысила натуру зерна соответственно на 6 и 12 г/л в сравнении с вариан-
том обработки семян водой (476 г/л) при НСР05 частных различий по фактору С – 
6 г/л. При узкорядном способе посева обработка семян с Эль-1 достоверно повы-
сила натуру зерна на 6 г/л в сравнении с вариантом без обработки (479 г/л) при 
НСР05 частных различий по фактору С – 6 г/л. 

Таблица 3 
Натура зерна овса сорта Аргамак в зависимости от способа посева, нормы высева  
и предпосевной обработки семян регуляторами роста, г/л (среднее за 2003-2004 гг.) 

Способ 
посева 

(А) 

Норма высева, 
млн. (В) 

Предпосевная обработка семян (С) 
Среднее 

Среднее 
без обра-
ботки (к) 

вода 
(к) 

Силк Эль-1 А В 

Рядовой 
(к) 

6 (к) 480 477 478 485 480 
481 

481 
7  477 476 487 490 482 481 

среднее 478 476 482 488    

Узкоряд- 
ный 

6 (к) 480 482 482 484 482 
481 

 
7  478 477 480 486 480  

среднее 479 480 481 485    
Среднее (С) 478 478 482 486    

НСР05 главных эффектов частных различий 
А FФ<FТ FФ<FТ 

В FФ<FТ FФ<FТ 

С 3 6 
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Таким образом, регуляторы роста растений влияют и на качество зерна. В 
среднем предпосевная обработка семян с препаратами Силк и Эль-1 повысила на-
туру зерна овса соответственно на 4 и 8 г/л в сравнении с вариантом без обработ-
ки (478 г/л) и с вариантом обработки семян водой (478 г/л) при НСР05 главных 
эффектов по фактору С – 3 г/л. При рядовом способе посева обработка семян ре-
гуляторами роста Силк и Эль-1 повысила натуру зерна соответственно на 6 и 12 
г/л в сравнении с вариантом обработки семян водой (476 г/л) при НСР05 частных 
различий по фактору С – 6 г/л. При узкорядном способе посева обработка семян с 
Эль-1 достоверно повысила натуру зерна на 6 г/л в сравнении с вариантом без об-
работки (479 г/л) при НСР05 частных различий по фактору С – 6 г/л.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ  
ПОКАЗАТЕЛЯ «ЧИСЛО ПАДЕНИЯ» У ОЗИМОЙ РЖИ  
ОТ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА И МАССЫ ЗЕРНОВКИ  

 

Известно, что одним из наиболее важных показателей качества зерна ози-
мой ржи, наряду с натурой, является "Число падения" (ЧП) (ГОСТ 16990 - 88), а 
показатели качества формируются в полевых условиях, однако и агротехнические 
приемы оказывают на них существенное влияние. Поэтому одной из задач иссле-
дований, условия и методика проведения которых, а также некоторые результаты 
опубликованы ранее [1] являлось исследование зависимостей показателя «Число 
падения» (ЧП) у озимой ржи от содержания белка (СБ) и массы 1000 зерен (МЗ). 
Корреляционный анализ позволил выявить, что между ЧП и показателями струк-
туры урожая, урожайностью и технологическими качествами зерна, степенью по-
легания растений и дозами азотных удобрений существуют значимые (на уровне 
0,05) зависимости: тесная обратная от доз азота, средние обратные - от МЗ (r = - 
0,421), коэффициента продуктивной кустистости (r = - 0,417), СБ (r = - 0,414), 
урожайности зерна (r = - 0,409), массы зерна с одного колоса (r = - 0,402) и сред-
няя прямая - от степени полегания растений (r = 0,379).  

Большое практическое значение может иметь создание системы уравнений 
регрессии (моделей), позволяющих прогнозировать наиболее важные показатели 
качества зерна на основе зависимостей изменений отдельных (наиболее простых 
и экспрессных в определении) качественных признаков в связи с условиями вы-
ращиваниям [2]. Для зерновых культур и озимой ржи в частности, такими качест-
венными признаками могут быть СБ в зерне и МЗ. В то же время известно, что СБ 
и МЗ - сложные полигенные признаки, зависящие от нескольких морфологиче-
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ских и физиологических свойств растительного организма в целом, однако, они 
могут существенно изменяться в зависимости от условий выращивания. При этом 
наиболее стабильным элементом структуры урожая зерновых культур является 
МЗ, величина которой может поддерживаться на уровне, близком к генетическо-
му потенциалу [3 … 8]. Статистическая обработка данных позволила получить 
уравнения регрессии  (табл. 1) и построить их графические зависимости (поверх-
ности отклика функции). Наиболее точно зависимости ЧП от СБ и МЗ описыва-
ются уравнениями второго порядка.  

Таблица 1 
Зависимости ЧП (У, сек.) от СБ (Х1, % с.в.) и МЗ (Х2, г. с.в.) 

 

№ 
Уравнение (модель) регрессии R2 Источник 

Модификационная изменчивость 
1.* У = 392,610 - 0,793Х1

2 - 0,184Х2
2 0,766 Данные 

автора  2.**  У = 4426,974 - 171,45Х1 - 235,346Х2 + 3,155Х2
2 + 5,595Х1

.Х2 0,376 
Генотипическая изменчивость 

3. У=50160,423-2504,305Х1-2242,082Х2+20,724Х2
2+ 79,644Х1

.Х2 0,651 [13] 
4. У = 5945,043 - 264,955Х1 - 242,598Х2 + 1,993Х2

2 +8,153Х1
.Х2 0,996 [14] 

ПРИМЕЧАНИЕ. *N = 32 (по средним данным за 3 г.), **N = 96 (по всему массиву данных за 3 г.) 
 

На рисунке зависимость ЧП от СБ в зерне и МЗ представлена в виде по-
верхности отклика функции. При ее построении введены значения зависимой и 
независимых переменных в интервале данных, полученных при проведении опы-
тов. Первая модель (N = 32) показывает, что с увеличением СБ и ростом МЗ зна-
чения ЧП снижаются. Вторая модель, как и первая, отображает указанные выше 
зависимости и показывает, что каждый последующий шаг в повышении СБ и рос-
та МЗ сопровождается более медленным снижением ЧП и при достижении опре-
деленных величин независимых переменных ЧП начинает возрастать. То есть, 
между ЧП и СБ в зерне в зависимости от величины МЗ может наблюдаться отри-
цательная (в данном случае 24- 29 г), отсутствие (29-30 г) и положительная (более 
30 г) зависимости. При СБ в зерне 7,5-11,5% и низких значениях МЗ (24-27 г) на-
блюдается отрицательная зависимость ЧП от МЗ. При повышении МЗ более 27 г., 
независимо от СБ, между ней и ЧП наблюдается положительная зависимость. По-
этому при анализе зависимостей ЧП от МЗ или СБ в зерне необходимо учитывать 
интервал значений другой независимой переменной. Вероятно, именно по этой 
причине при анализе зависимостей ЧП с СБ или МЗ в научной литературе отме-
чаются отрицательные или положительные зависимости [9 - 11]. Сравнение экс-
периментальных (ЧПэ) и теоретических (ЧПт - рассчитанных по модели) значе-
ний ЧП в результате введения в модели экспериментальных значений двух неза-
висимых переменных (Х1 - СБ и Х2 - МЗ) показало, что первая модель (N = 32) 
достаточно точно описывает его изменения в среднем за годы проведения поле-
вых опытов и с существенными отклонениями - его значения по годам, так как ∑ 
(ЧПэ - ЧПт)2 по годам выше, чем в первом случае (1749.2 и 4341.8 соответствен-
но). Данное явление обусловлено тем, что из трех факторов (погодные условия, 
азотные удобрения и комплекс ХСЗР) СБ в зерне на 6.8%, МЗ на 14.7%, а ЧП на 
79.8% определялись гидротермическим режимом в период налива зерна. Анало-
гичные приведенным выше данные получены и при генотипической изменчиво-
сти: у изучаемой группы сортов ржи активность фермента α - амилазы на 74,8% 
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зависела от условий увлажнения в период налива зерна [12]. Учитывая широкое 
варьирование ЧП под действием погодных условий, для создания моделей, адек-
ватно описывающих его изменения, необходимо достаточно большое число зна-
чений зависимой и независимых переменных, полученных в различные по увлаж-
нению годы. Вторая модель (N = 96), наоборот, более точно, чем первая (N = 32), 
описывает изменения ЧП по годам опытов, чем в среднем за годы их проведения, 
то есть, более точно изменения ЧП описывает модель № 2, построенная по всему 
массиву полученных экспериментальных данных.  
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Рис. Зависимость показателя «Число падения» от содержания белка  
и массы 1000 зерен, N = 96 

 

Проведенная автором статьи статистическая обработка опубликованных 
данных [13, 14] показала, что зависимости ЧП от МЗ и СБ (табл. 1, рис.) анало-
гичны модели № 2, построенной по всему массиву экспериментальных данных. 
Таким образом, разработанные модели позволяют определить основные тенден-
ции в изменении ЧП в связи с изменениями СБ и МЗ. Однако точность прогноза 
ЧП у данных выше моделей нельзя считать высокой ввиду того, что количество 
значений зависимой и независимых переменных, полученных при проведении 
экспериментальных работ, не является достаточным для достижения его (ЧП) 
максимально точного прогноза. Поэтому возникает необходимость увеличения 
количества и интервалов значений указанных выше переменных для расчета 
уравнений (моделей) для всех, нескольких или наиболее распространенного из 
сортов ржи, выращиваемых в конкретных почвенно - климатических условиях.  

При контрольном (повторном) определении ЧП допускаются расхождения 
между ними и первоначальным определением не более 10% от их среднего ариф-
метического (ГОСТ 27676 - 88). 

Введение опубликованных данных по ЧП, МЗ и СБ в зерне трех сортов 
озимой ржи [15] в модель № 2, показало, что из 15 наблюдений только в четырех 
(27%) случаях (причем по одному разу у всех сортов в вар. 5 - в табл. 2 выделены) 
расхождения между ЧПэ и ЧПт превышают 10% от их среднего арифметического, 
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а наибольшая ∑  (ЧПэ - ЧПт)2 у сорта Эра, наименьшая - у Валдая. Таким обра-

зом, установленные тенденции изменения показателя ЧП от СБ и МЗ подтвер-
ждены статистической обработкой данных, полученных другими исследователя-
ми (табл. 1), а прогностические возможности разработанной автором модели № 2 
проверены по независимой выборке (табл. 2).  

Таблица 2 
Проверка прогностических возможностей модели  

(независимая выборка: данные по СБЭ в зерне, МЗЭ, ЧПЭ из работы [15]) 

№ 
СБ  
(Х1) 

МЗ 
(Х2) 

У 
(ЧПЭ) 

У (ЧПТ) 
У (ЧПЭ) -  
У (ЧПТ) 

Среднее 
арифметич. 

10% от среднего 
арифметического 

1*. 9,98 29,28 176 165 + 11 170,5 17,1 
2*. 9,97 29,35 176 165 + 11 170,5 17,1 
3*. 10,03 29,47 172 165   + 7 168,5 16,9 
4*. 9,93 28,10 165 164  + 1 164,5 16,5 
5*. 9,46 26,72 145 183 - 38 164,0 17,4 
1. 9,76 28,16 182 166 + 16 174,0 17,4 
2. 9,75 28,44 179 165 + 14 172,0 17,2 
3. 9,72 29,00 174 166  + 8 170,0 17,0 
4. 9,57 27,60 168 172   - 4 170,0 17,0 
5. 9,39 26,15 145 194 - 49 169,0 16,9 
1. 9,92 26,57 170 175   - 5 172,5 17,3 
2. 9,99 26,69 167 172   - 5 169,5 17,0 
3. 9,89 26,72 166 174  - 8 170,0 17,0 
4. 9,80 25,76 158 190 - 32 174,0 17,4 
5. 9,68 25,28 128 203 - 75 165,5 16,6 

∑ (УЧПэ - УЧПт)2 Валдай* - 1760           Татьяна - 2929            Эра - 6794 

 

Итак, проверка прогностических возможностей представленных моделей 
показала, что у озимой ржи они подтверждаются как при модификационной, так и 
при генотипической изменчивости. При этом «… сопоставление модификацион-
ной и генотипической изменчивости основных показателей качества зерна пше-
ницы позволяет выявить определённый параллелизм между ними. Значение выяв-
ленного параллелизма состоит в том, что физиолого - биохимические механизмы 
реализации изменчивости признаков качества зерна, обусловленные как геноти-
пом, так и условиями выращивания, одни и те же. По поведению того или иного 
признака при модификационной изменчивости можно предсказать его поведение 
в процессе селекции» [16]. Поэтому закон о параллелизме модификационной и 
генотипической изменчивости основных показателей качества зерна пшеницы, 
открытый проф. А.Н. Павловым (1990), имеет не однозначное, а более широкое 
значение, так как его действие распространяется не только на пшеницу, но и на 
другие зерновые культуры, в частности, на озимую рожь. 
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А.В. Пасынков, Е.Н. Пасынкова, Н.В. Котельникова,  
ГНУ «НИИСХ Северо - Востока Россельхозакадемии» 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА СОДЕРЖАНИЯ 
СЫРОЙ КЛЕЙКОВИНЫ В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ 

 

Известно, что содержание сырой клейковины (СК) в зерне пшеницы тесно 
связано с уровнем накопления белка [1, 2]. Тесная зависимость СК с содержанием 
сырого белка (СБ) отмечена и при проведении наших исследований с четырьмя 
сортами яровой пшеницы: Иргина, Крепыш, Энита и Ленинградка [3]. Корреля-
ционный анализ показал, что наиболее тесно СК в зерне сорта Иргина как в опыте 
с сортами, так и в опыте со смешанными посевами Иргины и гороха Альбумен [4] 
связано с содержанием СБ и менее тесно - с массой (МЗ) 1000 зерен (табл. 1). В 
первом опыте [3], когда СБ в зерне находилось в пределах 9,0 … 14,1%, обнару-
жена тесная прямая зависимость СК от СБ и средняя прямая - от МЗ; во втором - 
когда СБ находилось в пределах 13,6 … 19,3%, также наблюдается тесная прямая 
зависимость СК от СБ, а линейная зависимость СК от МЗ не значима. Однако об-
наруживается значимая нелинейная зависимость, которая показывает, что с уве-
личением МЗ до 33 г (точка экстремума) СК возрастает, а последующее увеличе-
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ние МЗ снижает ее. При объединении данных (один сорт в течение 6 лет) в один 
массив (N = 72) наблюдается тесная нелинейная зависимость СК от СБ и средняя 
обратная - от МЗ (табл. 1; рис. 1 и 2).  

Таблица 1 
Зависимости содержания сырой клейковины (У, % с.в.) в зерне от содержания сырого белка 

(Х1, % с.в.) и массы 1000 зерен (Х2, г с.в.) 
 

№ Уравнение регрессии r R2 
Опыт 1994 - 1996 гг.,  N = 18 

1. 
У = - 2,765 + 2,454Х1 0,797* 0,635 
У = - 17,386 + 5,014Х1 - 0,110Х1

2 - 0,589 

2. 
У = - 10,383 + 0,912Х2 0,579* 0,338 
У = - 284,383 + 14,643Х2 - 0,171Х2

2 - 0,362 
Опыт 1998 - 2000 гг.,  N = 54 

1. 
У = - 29,055 + 3,903Х1   0,884* 0,782 
У = - 48,259 + 6,257Х1 - 0,072Х1

2 - 0,774 

2. 
У = 22,223 + 0,382Х2 0,133 0,018 
У = - 351,172 + 23,492Х2 - 0,356Х2

2 - 0,095* 
Опыты 1994 - 1996 и 1998 - 2000 гг.,  N = 72 

1. 
У = - 4,720 + 2,455Х1  0,851* 0,725 
У = 24,755 - 1,330Х1 + 0,055Х1

2 - 0,980* 

2. 
У = 50,234 - 0,497Х2 - 0,318* 0,101 
У = - 23,850 + 3,613Х2 - 0,056Х2

2 - 0,103 
Множественные уравнения регрессии R2 SE 

У = 15.512 + 0.077Х1*Х2 - 0.016Х2
2   (N = 18) 0,612* 2,790 

У = - 40.873 + 3.899Х1 + 0.361Х2  (N = 54) 0,790* 2,792 
У (1) = -22.987 + 0.180Х1

2 + 1.369Х2 - 0.066Х1*Х2  (N = 72) 0,809* 2,889 
Содержание белка в зерне меньше 16% 

У (2) = 41,928 + 0,081Х1
2 + 2.548Х2 - 0,028Х2

2  (N = 42) 0,539* 2,938 
Содержание белка в зерне более 16% 

У (3) = 212,644 + 0,819Х1*Х2 -24,096Х1 - 0,205Х2
2  (N = 30) 0,650* 2,423 

ПРИМЕЧАНИЕ. N = 18 - общее число наблюдений; * - значимо на уровне 0,05 (то же в табл. 2 и рис. 1-3). 
 

Проведение множественного регрессионного анализа позволило рассчи-
тать уравнения регрессии, отражающие зависимость СК (У - зависимая перемен-
ная) в зерне сорта Иргина от двух независимых переменных: СБ (Х1) и МЗ (Х2). 
Наиболее точно СК от СБ и МЗ в одном случае описывается линейным, а в ос-
тальных - уравнениями второго порядка (см. табл. 1). По приведенным уравнени-
ям с различной степенью вероятности возможен прогноз СК в зерне после опре-
деления СБ и МЗ. Вторая модель (N = 54) показывает, что с возрастанием накоп-
ления СБ и МЗ содержание СК в зерне линейно увеличивается. Первая модель (N 
= 18) отражает те же зависимости, что и вторая, но в этом случае каждое увеличе-
ние МЗ на единицу приводит к неадекватному росту в накоплении СК.  

На рис. 1 графически (в виде поверхности отклика функции) в пределах 
полученных экспериментальных данных представлена модель, построенная по 
всему их массиву (N = 72). Она показывает, что зависимость содержания СК от 
СБ в данном случае носит нелинейный, а с МЗ - линейный характер. В то же вре-
мя одновременное возрастание СБ и МЗ приводит к снижению СК (- Х1*Х2). Раз-
деление всего массива экспериментальных данных на две части, когда СБ в зерне 
не превышало 16% (N = 42) и когда его содержание находилось в пределах 16 … 
19% (N = 30) и проведение их статистической обработки позволило получить 
уравнения регрессии и построить их графические изображения (табл. 1; рис. 2 и 3). 
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Рис. 1. Зависимость содержания клейковины у сорта Иргина  

от содержания белка и массы 1000 зерен, N = 72 
 

В случае, когда содержание СБ в зерне меньше 16%, с возрастанием МЗ 
СК повышается, но каждое последующее увеличение МЗ на единицу, приводит к 
замедлению темпов роста накопления СК (рис. 2). В пределах, когда МЗ достигает 
46,1 г (точка экстремума), наблюдается стабилизация, а дальнейшее ее повыше-
ние приводит к снижению СК в зерне. При содержании СБ в зерне свыше 16% с 
уменьшением МЗ (а именно такое явление наблюдается при увеличении СБ в зер-
не пшеницы свыше 16% [1, 4, 5]) содержание СК повышается (рис. 3). При этом 
каждое последующее снижение МЗ увеличивает СК, но до определенного преде-
ла. Дальнейшее снижение МЗ приводит к уменьшению ее содержания в зерне. 
Следует отметить, что с увеличением СБ (16, 16.5, 17%) максимальное СК в зерне 
наблюдается и при более высокой МЗ (32, 33 и 34 г соответственно). 
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Рис. 2. Зависимость содержания клейковины у сорта Иргина  

от содерджания белка и массы 1000 зерен, N = 42 
 

При контрольных и арбитражных анализах расхождения в определении СК 
не должны превышать ± 2% в абсолютном выражении (ГОСТ 13586.1 - 68). Воз-
можность прогноза СК в зерне различных сортов озимой и яровой пшеницы про-
верена по независимым выборкам с общим числом наблюдений N = 426 с не-
сколькими ее сортами, выращенными в последние 35 лет в различных почвенно - 
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климатических зонах России при модификационной (N = 391) и генотипической 
(N = 35) изменчивости (табл. 2). 

Использование опубликованных данных по содержанию СК, СБ, и МЗ по-
казало, что отклонения экспериментальных значений СК в зерне от теоретических 
(прогнозных или определенных по модели) находились в пределах - 5,4 … + 6,4% 
в абсолютном выражении. 
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Рис. 3. Зависимость содержания клейковины у сорта Иргина  

от содержания белка и массы 1000 зерен, N = 30 
При этом число значений, выходящих за пределы, регламентируемые 

ГОСТом (± 2%), составило 145 или 34,0% от общего числа наблюдений. 
Таблица 2 

Проверка прогностических возможностей моделей 

N № модели 
(см. табл. 1) 

(Уэксп. - Утеор.) 
(min … max) Сорт ЧЗ / ОП* Источник 

Модификационная изменчивость 

10 1 - 4,9 … + 0,6 Минская 4 / 60,0 Крашенинников Н.Н., 
Мальцев В.Ф., 1972 

6 3 - 3,0 … + 1,3 Диамант 2 / 66,7 Бебякин В.М. и др., 1972 
9 1 - 0,0 … + 3,6 Горьковск. 20 3 / 66,7 Коданев И.М., 1976 6 1 - 0,0 … + 2,4 Мирон. 808 2 / 66,7 
6 1 - 4,6 … + 0,0 - 1 / 83,4 Толстоусов В.П., 1976 
16 2 - 4,1 … + 1,7 Мирон. 808 4 / 75,0 Воллейдт Л.П., 1978 

15 1 - 3,1 … + 1,8 Мироновская 
808 

1 / 93,3 
Макаров В.И., 1989 2 - 4,0 … + 2,5 2 / 86,7 

24 1 - 1,8 … + 5,3 Мироновская 
808 

6 / 75,0 
Сидоров Н.Ф., 1993 2 - 1,8 … + 5,0 7 / 70,8 

29 2 - 3,1 … + 6,4 Оз. пшеница 13 / 55,2 Войтович Н.В., 2002 24 3 - 4,2 … + 5,0 Яр. пшеница 12 / 50,0 
4 2 - 0,5 … + 2,8 Стрела 1 / 75,0 Макарова В.М., 2008 

120 2 - 5,4 … + 2,0 Яр. пшеница 63 / 52,5 Моисеев, Ахметов, 2008 

14 1 - 0,8 … + 2,3 Донская  
юбилейная 

1 / 92,9 Кануков З.Т., Лазаров Т.К., 
Дзаногов С.Х., 2008 2 - 1,0 … + 2,1 1 / 92,9 

54 1 - 2,2 … + 4,2 Приокская 7 / 87,0 Данные авторов статьи, 
2008 54 2 - 2,6 … + 3,0 7 / 87,0 

Генотипическая изменчивость 
№ модели 

(см. табл. 1) 
(Уэксп. - Утеор.) 

(min … max) 
Количество 
сортов (N) ЧЗ / ОП* Источник 

2 - 2,1 … + 1,9 8 1 / 87,5 Колесников Ф.А. и др., 1998 
1 - 1,4 … + 4,7 4 1 / 75,0 Вербицкий П.Г.и др., 1999 
2 - 1,4 … + 2,8 5 1 / 80,0 Гриб С.И., Кучинская, 2007 
1 - 1,7 … + 3,2 9 4 / 55,6 Коряковцева Л.А., 2009 2 - 0,8 … + 2,8 9 1 / 88,9 

ПРИМЕЧАНИЕ. ЧЗ / ОП*- число значений, выходящих за пределы ± 2% / оправдываемость прогноза, % 
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Таким образом, представленные выше модели, описывающие зависимости 
содержания сырой клейковины в зерне пшеницы от содержания сырого белка и 
массы зерновки (массы 1000 зерен), имеют сложный, нелинейный характер и наи-
более точно описываются уравнениями второго порядка, а при проверке по неза-
висимым выборкам подтверждаются как при модификационной, так и генотипи-
ческой изменчивости. Это позволяет определить основные тенденции в измене-
нии содержания сырой клейковины при обоих видах изменчивости и объяснить 
противоречивый характер данных зависимостей, имеющихся в научной литературе. 
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LER КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТА 
СМЕШАННЫМИ ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ И ВИКИ 

 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по изучению эффективно-
сти смешанных посевов показал, что чаще всего они оцениваются по получению 
производителем практической пользы. То есть при анализе их эффективности ру-
ководствуются определением экономических и хозяйственных преимуществ, по-
лучаемых производителем (снижение затрат, повышение сбора белка с единицы 
площади и т. д.). При этом общей тенденцией при оценке эффективности сме-
шанных посевов является использование критериев, основанных на относитель-
ных единицах [1]. Поэтому их (критериев) определение может быть проведено не 
только по урожаю основной продукции компонентов смеси, но и по другим пока-
зателям, имеющимся у обеих культур. Таким показателем может являться потреб-
ление (вынос) азота. При этом представляет определенный интерес изучение кон-
курентных отношений компонентов смешанного посева в потреблении азота в 
динамике по фазам вегетации. Это, в свою очередь, позволит более объективно 
оценить изменения не только повышения биологической продуктивности и со-
держания белка в продукции злакового компонента смеси, но и напряженность 
конкурентных отношений между компонентами смеси в потреблении азота в пе-
риод вегетации. Поэтому, одной из задач исследований, условия и методика про-
ведения которых, а также некоторые их результаты опубликованы ранее [2], явля-
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лась оценка смешанных посевов яровой пшеницы и вики по критериям биологи-
ческой эффективности и конкурентных отношений не только по урожаю основ-
ной продукции, но и по потреблению азота в динамике по фазам вегетации. 

Известно, что бобовое растение существенно отличается от злакового по 
величине биомассы и содержанию азота в ней. Поэтому в целях корректного 
сравнения потребления (выноса) азота надземной биомассой по фазам вегетации и 
основной продукцией злаковой и бобовой культур, как представителей разных 
видов, возникает необходимость использования такого показателя, как единица 
(чаще всего - грамм) азота на 100 растений (г N / 100 раст.). Необходимость ис-
пользования данного показателя обусловлена также и тем, чтобы нивелировать 
различное количество растений злакового и бобового компонентов смешанного 
посева на единице площади при возделывании их в различных посевных соотно-
шениях, так как коэффициенты высева, обеспечивающие оптимальную густоту 
продуктивного стеблестоя в одновидовых посевах традиционных для Нечернозе-
мья злаковых (озимая рожь, яровая пшеница, ячмень и овес - 4,5 … 7,0) и зерно-
бобовых культур (озимая и яровая вика, горох и люпин - 0,8 … 1,2 млн. всхожих 
зерен на 1 га), существенно различаются.  

В соответствии с критериями оценки смешанных посевов наиболее полное 
представление об эффективности смесей и причин изменений, протекающих 
внутри смешанного посева, дают такие показатели, как относительный коэффи-
циент плотности - Relative Crowing Coefficient (RCC), отношение земельных экви-
валентов - Land Equivalent Ratio (LER), коэффициент агрессивности - Coefficient 
Agressivity (CA) и коэффициент конкурентоспособности - Comperatitive ratio (CR) 
[1]. К сожалению, объем публикации не позволяет представить динамику конку-
рентных отношений в поглощении азота по фазам вегетации по всем имеющимся 
критериям. Поэтому в данной статье ограничимся анализом лишь одного из наи-
более распространенных показателей оценки биологической эффективности сме-
шанных посевов - LER. С его помощью проводится расчет единицы земельной 
площади, необходимой для получения в монопосевах того количества урожая, ко-
торое сформировалось на единице площади смешанного [цит. по: 1] или интен-
сивность использования пашни. В рассматриваемом нами случае (потребление 
азота компонентами смеси) LER показывает: во - первых, величину земельной 
площади монопосевов, на которой было бы тождественное поглощение азота; во - 
вторых: интенсивность поглощения азота на единице площади смешанного посе-
ва по сравнению с монопосевами. Как видим, более приемлемой интерпретацией 
является вторая.  

Изучение вопросов динамики конкурентных отношений в потреблении 
азота растениями пшеницы и вики, возделываемых в смешанных посевах, прове-
дено на основе данных, полученных в полевом опыте (2000 … 2002 гг.). Почва 
дерново - подзолистая, среднесуглинистая, среднекислая, с повышенным и высо-
ким содержанием фосфора и калия, и средним - гумуса, сформированная на элю-
вии пермских глин. Предшественник - озимая рожь на зерно, размещаемая по 
чистому пару. Схема опыта - полный факториальный эксперимент, выражаемый 
формулой 5*4, которой предусматривалось изучение яровой пшеницы сорта При-
окская и я вики Орловская 5 в одновидовых посевах и трех соотношениях смеси 
без четкого разделения культур по рядам (75 / 25, 50 / 50 и 25 / 75 % соответст-
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венно, от нормы высева в их монопосевах) на четырех уровнях азотного питания: 
без азотных удобрений (РК - фон), N30, N60 и N90 до посева (табл. 1). 

Таблица 1 
Урожайность зерна яровой пшеницы и вики, ц/га (сред. за 2000 … 2002 гг.) 

 

№ 
вар. 

Вариант  
(фактор А) 

Азот (фактор В) Средняя 
по А N0 N30 N60 N90 

1.   Пшеница (П) 15.0 20.6 25.7 27.8 22.3 
2.   Вика (В)   4.2  5.4   6.2   6.2   5.5 
3. П + В (75 / 25) 14.5 18.9 21.4 22.6 19.4 
4. П + В (50 / 50) 12.2 14.8 17.0 19.1 15.8 
5. П + В (25 / 75)   9.2 12.2 13.1 13.8 12.1 

Средняя по В 11.0 14.4 16.7 17.9 15.0 
                          НСР05 (В) = 1.2                     НСР05 (АВ) = 2.1            НСР05 (А) = 1.9 

 
Ввиду неблагоприятных гидротермических условий периодов вегетации, 

сложившихся при проведении опытов, на всех уровнях азотного питания получен 
довольно низкий уровень урожая зерна П, В и их смесей (табл. 1). Урожайность 
зерна в среднем по опыту в 2000 г. составила 17.5, в 2001 г. - 14.9, в 2002 г. - 12.6; в 
среднем за три года - 15.0 ц/га. Наибольшая урожайность П получена при возделы-
вании ее в монопосеве в варианте с максимальными дозами азота, вики - при вне-
сении N60. Среди смешанных посевов максимальная урожайность получена в ва-
рианте с преобладанием П в составе высеваемой смеси (75/25), минимальная - с 
преобладанием В (25/75). Вариант с половинными посевными нормами по величи-
не урожая зерна занимал промежуточное положение среди смешанных посевов. 

Данные, представленные в табл. 2 и на рисунке. 1, показывают, что с уве-
личением в составе высеваемой смеси вики и, соответственно, уменьшением 
пшеницы, величина показателя LER в ранний период вегетации (фазы кущения и 
трубкования у пшеницы или фазы ветвления и бутонизации у вики) возрастает, а 
в фазу цветения и полной спелости - снижается.  

Таблица 2 
Динамика LER по фазам вегетации (сред. за 2000 … 2002 гг.) 

 

Вариант 
(А) 

Кущение Трубкование 
Азот, кг/га д.в. (В) Сред. 

по А 
Азот, кг/га д.в. (В) Сред. 

по А 0 30 60 90 0 30 60 90 
75 / 25 1,84 1,92 1,91 1,86 1,88 2,03 1,83 1,95 2,29 2,03 
50 / 50 1,89 1,88 2,08 2,08 1,98 2,25 1,95 1,87 2,31 2,10 
25 / 75 2,08 2,06 2,01 2,12 2,07 2,14 2,11 1,90 2,31 2,12 
Ср. В 1,94 1,95 2,00 2,02 1,98 2,14 1,97 1,91 2,30 2,08 

Цветение Полная спелость 
75 / 25 2,15 2,33 2,32 2,19 2,25 3,22 2,91 2,52 2,38 2,76 
50 / 50 1,98 1,94 2,22 2,00 2,04 2,64 2,23 2,11 2,28 2,32 
25 / 75 1,88 1,80 2,01 1,84 1,88 2,54 2,29 2,02 2,00 2,21 
Ср. В 2,00 2,03 2,18 2,01 2,06 2,80 2,48 2,23 2,22 2,43 
ПРИМЕЧАНИЕ. 75 / 25 - пшеница / вика, % от нормы высева в монопосевах, то же и на рис. 1. 

 

В фазу цветения и полной спелости наибольшие значения LER наблюда-
ются в варианте смеси с преобладанием злакового компонента, а наименьшие - с 
преобладанием бобового. Вариант с половинными посевными нормами по вели-
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чине LER занимает промежуточное положение. В фазу трубкования LER возрас-
тает по сравнению с фазой кущения, затем снижается в фазу цветения и снова 
возрастает в период полной спелости. Исключение составляет вариант с преобла-
данием злакового компонента, где во все фазы вегетации LER возрастает по срав-
нению с предыдущей фазой. 

 

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Кущение Трубкование Цветение Полная спелость
Фаза вегетации

LE
R

75/25

50/50

25/75

[3]

 
Динамика LER по фазам вегетации 

 

Независимо от доз азота, аналогичные данные по динамике LER в погло-
щении азота по фазам вегетации растениями смешанного посева овса и вики (со-
отношение 50 / 50), определенные автором, получены при использовании опубли-
кованных данных [3]: ветвление - 1,93; стеблевание - 2,69; цветение - 2,29 и обра-
зование репродуктивных органов - 2,52 (см. рис.). 

С возрастанием доз азота значения LER в фазы кущения и цветения воз-
растают, а в фазу полной спелости - снижаются. В фазу трубкования с возраста-
нием их доз наблюдается снижение, а при внесении N90 - увеличение LER. Веро-
ятно, отмеченные величины LER, связаны с различиями в темпах нарастания 
биомассы и интенсивности потребления азота растениями смешанного посева, что 
требует дальнейшего детального изучения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 
ПЛЕНЧАТОГО ОВСА ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

До недавнего времени считалось, что озимая рожь является основной 
хлебной культурой Кировской области, а пшеница, ячмень и овес - культуры зер-
нофуражного направления. Однако ориентирование агропромышленного ком-
плекса на удовлетворение потребностей населения в разнообразных продуктах 
питания и сырья для промышленной переработки настоятельно требует перехода 
к разработке и внедрению новых технологий возделывания основных зерновых 
культур целевого назначения: … овса - для продовольственных целей [1]. Для ис-
пользования на продовольственные цели необходимо зерно овса, соответствую-
щее особым требованиям (ГОСТ 28673 - 90; СанПиН 2.3.2.560 - 96). Важнейшее 
значение в формировании урожая и накоплении белка в зерне овса при возделы-
вании его на дерново-подзолистых почвах принадлежит азотным удобрениям. 
Знание закономерностей накопления белка в его зерне позволит дифференциро-
ванно подходить к выбору доз и сроков применения азотных удобрений для полу-
чения зерна овса как пищевого, так и фуражного назначения [2]. 

В связи с изложенным выше, в 2003 - 2005 гг. на дерново-подзолистой, 
среднесуглинистой, среднегумусированной, среднекислой почве с повышенным 
содержанием фосфора и калия был заложен и проведен полевой опыт. Предшест-
венник - озимая рожь. Ввиду того, что для получения зерна овса, соответствую-
щего требованиям продовольственного, необходимо зерно с высокой натурной 
массой (ГОСТ 28673 - 90) и, учитывая пищевое его использование - со сравни-
тельно высоким содержанием белка, в схему опыта были включены возрастаю-
щие уровни азотного питания и варианты с использованием некорневой (жидкой) 
азотной подкормки в фазу выметывания (табл. 1). Опыты проведены с четырьмя 
районированными в области сортами овса, различающимися по времени, месту 
выведения и морфологическим признакам: Аргамак, Сельма, Улов и Фрейя, 
имеющие наиболее высокую и устойчивую по годам урожайность. Более подроб-
но условия и методика проведения опыта опубликованы ранее [3].  

Таблица 1 
Урожайность зерна изучаемых сортов овса, ц/га 

 

№ 
вар. 

Вариант (А) 
Сорт (В) Среднее 

по А А* С У Ф 
1. Р60К60 - фон 20,8 21,3 19,0 20,1 20,3 
2. Фон + N30 31,7 31,1 31,9 30,2 31,2 
3. Фон + N60 35,9 34,5 38,0 37,0 36,3 
4. Фон + N90 39,5 37,2 40,3 37,0 38,5 
5. Фон + N30 + N30 34,3 30,8 35,2 34,6 33,7 
6. Фон + N60 + N30 38,7 35,8 38,0 36,6 37,3 

Среднее по В 33,5 31,8 33,7 32,6 32,9 
                    Р = 3,3%     НСР05 В = 1,2                НСР05 АВ = 3,0              НСР05 А = 2,6 
ПРИМЕЧАНИЕ. А* - сорт овса Аргамак, С - Сельма, У - Улов, Ф – Фрейя. 
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В период проведения опыта, складывающиеся погодные условия оказали 
существенное влияние на урожай зерна изучаемых сортов овса (табл. 1). При бла-
гоприятных условиях вегетационного периода 2003 г. (избыток осадков в период 
посев - выметывание (ГТК = 2,57) и их недостаток (ГТК = 0,64) - в период налива) 
в среднем по опыту была получена максимальная урожайность за все годы - 44,9 
ц/га. Ввиду неблагоприятных условий, сложившихся во второй и третий годы 
(2004 и 2005 гг. - засуха (ГТК = 0,85 и 0,88) в начальный период (трубкование - 
выметывание)) был получен более низкий уровень урожайности (29,3 и 24,4 ц/га 
соответственно).  

Урожайность зерна сортов овса (в среднем за три года) находилась в пре-
делах 31,8 … 33,7 при урожае на фоновом варианте 19.0 … 21.3 ц/га. Наибольшей 
урожайностью характеризуются сорта Улов, Аргамак и Фрейя, однако по величи-
не урожая они существенно не различаются. Урожайность сорта Сельма сущест-
венно ниже, чем у сортов Улов и Аргамак и не имеет существенных различий по 
сравнению с сортом Фрейя. Внесение N30 увеличивало урожай зерна сортов овса 
по сравнению с фоном на 9.9, N60 - на 16.0, N90 - на 18.2 ц/га. Как видим, каждая 
последующая доза азота приводила к меньшей прибавке урожая по сравнению с 
предыдущей, а проведение жидкой азотной подкормки не оказывало существен-
ного влияния на урожайность зерна по сравнению с дозами азота, внесенными до 
посева. Аналогичные закономерности отмечены и в изменении сбора нетоварной 
части урожая. По величине сбора соломы и величине Кхоз. (0,47 … 0,51) сорта 
овса существенных различий не имели. 

В зерне овса, предназначенного на продовольственные цели, содержание 
белка и крахмала ГОСТом 28673 - 90 не регламентируется. Однако данные пока-
затели существенно дополняют характеристику качества зерна, используемого на 
продовольственные цели. В связи с различными погодными условиями, среднее 
содержание белка в зерне сортов овса в 2003 г. составило 7.4, крахмала - 41.4%, 
соотношение крахмал / белок: 5.6 / 1; в 2004 и 2005 гг. - 8.4, 36.9 и 4.4 / 1; 10.1, 
35.3 % и 3.5 / 1 соответственно. 

Одним из наиболее важных показателей качества продовольственного овса 
является натура (ГОСТ 28673 - 90). По ее величине зерно овса подразделяется на 
три класса: I и II - не менее 520, III - не менее 490 г/л. В среднем по опыту натура 
зерна в 2003 г. составила 512, в 2004 и 2005 гг. - 493 и 462 г/л соответственно. В 
благоприятный по увлажнению год (2003) натура в среднем по вариантам опыта 
составила: Сельма - 526, Фрейя - 513, Аргамак - 507 и Улов - 504 г/л; то есть в те-
кущем году максимальной натурой характеризовалось зерно сорта Сельма и соот-
ветствовало I, а зерно остальных сортов во всех вариантах опыта - III классу. В 
2004 г. максимальная натура отмечена у сорта Фрейя (497 г/л), у которого во всех 
вариантах получено зерно, соответствующее III классу. Остальные сорта имели 
натуру в пределах 491 … 493 г/л, однако, в текущем году у сортов Аргамак и 
Сельма зерно, соответствующее III классу, получено только в трех, а у сорта Улов 
- в четырех из шести вариантов. В 2005 г. максимальная натура отмечена у сортов 
Аргамак и Фрейя (467 г/л), однако во всех вариантах опыта получено зерно, не 
соответствующее требованиям ГОСТа, то есть с натурной массой менее 490 г/л. В 
среднем за годы проведения опыта наибольшей натурой характеризуется зерно 
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сортов Фрейя, Сельма и Аргамак, которые по ее величине существенно не разли-
чаются, а наименьшей - Улов. При этом данный сорт по ее величине существенно 
не отличается от сорта Аргамак (табл. 2). С возрастанием доз азота существенных 
различий натуры не отмечено, однако наблюдается устойчивая тенденция к ее по-
вышению при допосевном внесении N30 по сравнению с фоном. Дальнейшее по-
вышение доз азота приводило к снижению натуры. При проведении азотной под-
кормки наблюдается тенденция к повышению натуры по сравнению с дозами азо-
та, внесенными до посева. Аналогичные закономерности, происходящие под дей-
ствием возрастающих доз азота и некорневой азотной подкормки, отмечены и в 
изменении массы 1000 зерен. 

Пленчатость или содержание мякинной оболочки не регламентируется 
стандартом, определяющим пригодность овса для продовольственных целей, од-
нако является показателем, обуславливающим выход ядра. Известно, что пленча-
тость зерна овса находится в пределах от 20 до 40% и является, с одной стороны, 
сортовым признаком, с другой - результатом взаимодействия почвенно - клима-
тических и технологических приемов возделывания. В среднем по опыту пленча-
тость зерна изучаемых сортов овса в 2003 г. составила 26.6, в 2004 и 2005 гг. - 
27.3 и 30.8% соответственно при интервале варьирования по годам от 25,0 до 
33,6%. Максимальная пленчатость отмечена на фоновом варианте (табл. 2). Вне-
сение N30 приводило к достоверному снижению пленчатости по сравнению с фо-
ном, а при дальнейшем возрастании доз азота наблюдалась тенденция к ее сниже-
нию. Проведение некорневой азотной подкормки не оказывало существенного 
влияния на величину пленчатости по сравнению с дозами азота, внесенными до 
посева. Зерно сорта Улов характеризуется наибольшей пленчатостью, а, следова-
тельно, и наименьшим выходом ядра среди всех изучаемых сортов и по ее вели-
чине существенно их превышает; Сельма достоверно превышает по пленчатости 
зерна Фрейю и Аргамак, которые, в свою очередь, по величине пленчатости су-
щественных различий не имели. 

Таблица 2 
Влияние уровня азотного питания на натуру и пленчатость зерна, (среднее за 2003…2005 гг.) 

 

Вариант 
Сорт (В) 

Среднее по А 
Аргамак Сельма Улов Фрейя 

Р60К60 - фон 489 / 29,3* 482 / 30,5 491 / 30,4 491 / 28,5 488 / 29,7 
Фон + N30 484 / 28,1 491 / 28,6 496 / 29,2 492 / 28,7 491 / 28,7 
Фон + N60 488 / 26,9 492 / 28,7 484 / 29,7 492 / 27,3 489 / 28,1 
Фон + N90 488 / 26,7 495 / 28,2 477 / 29,3 485 / 27,5 486 / 27,9 
Фон + N30 + N30 487 / 26,2 486 / 27,8 487 / 29,2 498 / 27,1 490 / 27,6 
Фон + N60 + N30 493 / 27,0 497 / 26,9 482 / 29,1 495 / 26,7 492 / 27,4 
Среднее по В 488 / 27,4 491 / 28,4 486 / 29,5 492 / 27,6 489 / 28,2 
                  НСР05 В = 4,0 / 0,7             НСР05 АВ = 10,0 / 1,6            НСР05 А = 5,0 / 0,8 
ПРИМЕЧАНИЕ. 489 / 29,3* - натура, г/л / пленчатость, % 

 

Другим важным показателем качества овса, определяющим его пригод-
ность для продовольственных целей, является кислотность зерна (ГОСТ 28673 - 
90). При проведении опытов она не превышала регламентируемое стандартом ог-
раничение (не более 60) у всех сортов овса во всех вариантах только в 2003 г.; в 
2004 г. в среднем по опыту она составила 12.7, в 2005 г. - 12,3 и во всех вариантах, 
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независимо от сорта, находилась в пределах 11,5 … 14,20. Исследованиями не вы-
явлено существенных изменений кислотности в зависимости от доз азота и азот-
ной подкормки. По величине кислотности зерна сорта овса располагаются в сле-
дующем порядке: Фрейя - 11.9, Улов - 11.3, Аргамак - 10.6 и Сельма - 10.30. Сорта 
Фрейя и Улов не имели существенных различий по уровню кислотности, но дос-
товерно превышали по ее величине Аргамак и Сельму, которые, в свою очередь, 
по данному показателю существенных различий не имели. 

Проведение статистической обработки показало, что натура (в пределах 
полученных экспериментальных данных) связана отрицательной зависимостью с 
содержанием общего азота в растениях овса в фазу выметывания (r = - 0.588), сы-
рого белка в зерне (r = - 0.664) и пленчатостью (r = - 0.754); тесной положитель-
ной - с содержанием главного составляющего углеводного комплекса зерна крах-
мала (r = 0.733). На основании полученных уравнений регрессии выявлены опти-
мальные значения показателей биохимического состава и технологических ка-
честв зерна изучаемых сортов овса (табл. 3) при которых в интервале урожайно-
сти 15.0 - 50.0 ц/га формируется зерно, соответствующее требованиям продоволь-
ственного. 

Таблица 3 
Оптимальные показатели биохимического состава и технологических качеств овса  

для получения зерна, пригодного для продовольственных целей 
 

Содержание азота в фазу 
выметывания, % 

Белок в зерне, 
% 

Крахмал  
в зерне, % 

Пленчатость, % Натура, г/л 

Более 1,00 Более 8,55 Менее 38,0 Более 28,1 Менее 490 

0,45 - 1,00 5,38 - 8,55 38,0 - 44,1 24,2 - 28,1 490 - 520 

Не более 0,45 Не более 5,38 Более 44,1 Не более 24,2 Более 520 

 
Таким образом, зерно овса, соответствующее требованиям ГОСТ 28673 - 

90 и пригодное для продовольственных целей, может быть получено при выращи-
вании сортов Фрейя, Улов и Аргамак и внесении азотных удобрений в умеренных 
дозах только в благоприятные по увлажнению годы. Так как на дерново - подзо-
листых почвах центральной части Кировской области, ввиду складывающихся 
гидротермических условий в период вегетации, получение зерна, соответствую-
щего требованиям государственного стандарта возможно не ежегодно, в целях 
бесперебойного производства продовольственного зерна овса необходимо созда-
ние его переходящего фонда, полученного в благоприятные по увлажнению годы. 
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ  
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА МиС ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЕГЕТИРУЮЩИХ 
РАСТЕНИЙ Fе-СОДЕРЖАЩИМ МИКРОУДОБРЕНИЕМ МАРКИ ЖУСС 

 

Одним из видов хелатных форм микроудобрений являются хелатные мик-
роудобрения марки ЖУСС. В настоящее время они включают 11 различных ком-
бинаций микроэлементов. В последнее время достаточно подробно изучен меха-
низм действия медьсодержащих ЖУССов [3, 4]. Один из них содержит микроэле-
мент Fе и механизм его действия практически не исследован, что и явилось целью 
настоящей работы. 

Объект исследования - яровая пшеница сорта МиС. Полевые опыты прове-
дены в 2009 году на опытных полях Учхоза КазГАУ на серой лесной почве сред-
несуглинистого гранулометрического состава. Технология возделывания яровой 
пшеницы общепринятая для данной зоны. Предшественник -озимая рожь. Урожай 
убирали прямым комбайнированием «Сампо-500». Учетная площадь контрольно-
го и опытного вариантов составляла по 25 м2 в 4-х повторностях. Урожайность 
учитывали путем поделяночного обмолота с пересчетом на 100 % чистоту и стан-
дартную влажность. 

Схема полевых опытов: 1 вариант - пшеница без обработки; 2 вариант - 
растения опрыскивались 0,1% раствором Fе-ЖУСС однократно в фазу кущения (в 
концентрации, рекомендованной для производства); 3 вариант - растения обраба-
тывали этим препаратом двукратно в фазах кущения и выхода в трубку; 4 вариант 
- растения обрабатывали трехкратно в фазах кущения, выхода в трубку и колоше-
ния-цветения. Хелатное комплексное микроудобрение Fе-ЖУСС содержит железа 
40 г/л, моноэтаноламина - 250-270 г/л, лимонной кислоты - 166 г/л; рН - 7-10. 

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка: рНсол -5,4; в па-
хотном слое почвы находится Р2О5 в среднем 276,3 мг/кг, К2О -98,7 мг/кг, аммо-
нийного азота - 7,8 мг/кг, нитратного азота - 29,4 мг/кг, гумуса - 3,3 %; Fе (Fе2+ + 
Fе3+) - 0,048 мг/кг (Fе определяли по ГОСТ 27395-87). 

Вегетационный период 2009 года характеризовался засухой: в мае, июне и 
во второй декаде июля осадков было ниже нормы в 2; 1,6 и 4,4 раза, соответст-
венно. Температура воздуха с мая по сентябрь почти не отличалась от среднемно-
голетних значений. 

Содержание фотосинтетических пигментов определяли спектрофотомет-
рически в спиртовой вытяжке [1]; истинный фотосинтез - манометрически в аппа-
рате Варбурга по поглощению СО2 при освещении 10000 лк [1]; накопление угле-
рода в листьях - мокрым сжиганием по Аликову [5]. Чистую продуктивность фо-
тосинтеза (ЧПФ) рассчитывали по формуле Бриггса-Ничипоровича [2]. 

Статистическая обработка данных проводилась дисперсионным методом и 
методом математической статистики с программным обеспечением Ехсе1. Дан-
ные таблиц представляют собой средние значения из 3-4 повторностей характер-
ного опыта с ошибкой. О достоверности разницы между вариантами судили по 
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критерию Стьюдента при уровне значимости Р0,05 и НСР05. Символ «*» обознача-
ет недостоверность различий между контрольным и опытным вариантами. 

Двух- и трехкратная некорневая обработка растений Fе-ЖУСС увеличила 
содержания хлорофилла всего растения в фазы выхода в трубку и колошения цве-
тения на 10-28 % и при всех обработках в фазы начала и конца молочного состоя-
ния на 10-25%. Содержание хлорофилла в органах растений в разные фазе вегета-
ции увеличивалось следующим образом: в листьях - в фазу выхода в трубку в 3 
варианте на 6%; во флаговом листе - в фазе колошения-цветения при всех обра-
ботках на 9 - 25% и в фазе начала молочного состояния в 3 и 4 вариантах на 13 и 
15%; в стебле - в 3 и 4 вариантах в фазе выхода в трубку и начала молочного со-
стояния на 30 - 36%; в колосе - в 3 и 4 вариантах в фазы колошения - конец мо-
лочной спелости на 41 - 76%; в колосоножке - в 4 варианте в фазы колошения - 
конец молочного состояния на 22 - 32%. 

Следует подчеркнуть, что двух- и трехкратная обработка яровой пшеницы 
увеличивала также интенсивность истинного фотосинтеза фотосинтезирующих 
частей растения в фазы выхода в трубку и колошения цветения на 10 - 50 % и при 
всех обработках в фазы начала и конца молочной состояния на 22 - 25%. Интен-
сивность истинного фотосинтеза в органах растений в разные фазы вегетации 
увеличивалась следующим образом: в листьях - в фазу выхода в трубку в 3 вари-
анте на 13%; во флаговом листе - в фазу колошения-цветения в 3 варианте на 43% 
и в фазе начала молочного состояния в 3 и 4 вариантах на 22 - 38%; в стебле - в 3 
и 4 вариантах в фазы выхода в трубку-конец молочного состояния на 35 - 105%; в 
колосе - в 3 и 4 вариантах в фазе колошения - конец молочного состояния на 35 - 
107%; в колосоножке - в 4 варианте в фазы колошения - конец молочного состоя-
ния на 35 - 51%. 

Содержание углерода в листьях яровой пшеницы увеличивалось по срав-
нению с контролем в фазы выхода в трубку и колошения-цветения на 23-38% во 2 
и 3 вариантах (таблица 1). 

Величина прироста сухой массы растения за определенный период вегета-
ции определяется балансом интенсивностей фотосинтеза, фотодыхания и дыхания 
в дневное и ночное время суток. Отражением этого баланса является ЧПФ, кото-
рая у пшеницы и других колосовых злаков обычно рассчитывается на единицу 
площади листьев. 

Таблица 1 
Влияние Fе-ЖУСС на содержание углерода в листьях яровой пшеницы  

за вегетационный период, мг/дм2 

 

Вариант 
Фазы вегетации 

кущение выход в трубку колошение-цветение 
1 14,43 ±0,38 24,66 ±1,15 29,28 ±1,16 
2 15,41 ±0,46* 26,84 ± 1,05* 30,44 ± 0,97* 
3 « 34,14 ±1,03 36,19±1,12 
4 « « 38,75 ±1,09 

 
ЧПФ увеличивалась в период кущения-выхода в трубку во 2 и 3 вариантах 

на 23 и 61 %, в период выхода в трубку- цветение - в 3 и 4 вариантах на 8 и 19 %, 
в период цветение-начало молочного состояния - при всех обработках на 23 – 
46 % (таблица 2). 
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Таблица 2 
Влияние Fе-ЖУСС на изменение чистой продуктивности фотосинтеза яровой пшеницы  

в процессе развития, мг/см2 в сутки 
 

Варианты 
Кущение –  

выход в трубку 
Выход в трубку -
цветение 

Цветение - начало  
молочной спелости 

1 0,5 8± 0,02 1,62 ±0,02 2,45 ± 0,08 
2 1,72 ±0,02 1,63 ±0,07* 3,06 ± 0,09 

3 0,92 ± 0,02 1,83 ±0,02 3,39 ±0,07 

4 - 1,97 ±0,03 3,79 ±0,14 
 

Активизация фотосинтетической деятельности при двух- и трехкратной 
некорневой обработке яровой пшеницы приводила к увеличению урожайности в 
этих опытных вариантах на 12 и 28 %, соответственно. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РЫЖИКА ЯРОВОГО В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ФОНА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

В последнее время со стороны маслоперерабатывающих предприятий на-
блюдается существенный рост объемов переработки не только семян подсолнеч-
ника, но и малораспространенных видов масличных. 

Одной из нетрадиционных и перспективных в условиях лесостепи Средне-
го Поволжья культур является рыжик яровой (Саmеlinа sativa (L.) Crantz). К числу 
ее достоинств относятся: высокая потенциальная продуктивность, холодостой-
кость, способность переносить почвенную и воздушную засуху, малотребова-
тельность к плодородию почв. Кроме того, яровой рыжик – скороспелое растение 
со сравнительно коротким вегетационным периодом, длина которого зависит от 
метеорологических условий весны и лета [1]. По имеющимся в доступной литера-
туре данным, рыжик яровой формирует урожай семян 1,5-2,0 т/га [2].  

Однако, урожайность данной культуры можно корректировать изменением 
элементов технологии возделывания. Одним из таких приемов является совер-
шенствование минерального питания растений [3]. 
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Перед нами была поставлена задача изучения влияния удобрений в раз-
личных комбинациях на продуктивность рыжика ярового. 

Полевой опыт заложен в ОАО ПТФ «Васильевская» Бессоновского района 
на выщелоченных черноземах в 2009-2010 гг. Объект исследований - рыжик яро-
вой сорт ВНИИМК-520. Повторность опыта четырехкратная. Размещение вариан-
тов рендомизированное, учетная площадь делянки 10 м2, обработка почвы и сис-
тема ухода в опыте общепринятая для масличных культур. 

Полевой опыт закладывали по следующей схеме: 1. Без удобрений; 2. N30; 
3. P45; 4. К60; 5. N30 P45; 6. N30К60; 7. P45К60; 8. N 30 P45 К60. 

Опыты и исследования выполнены в соответствии с методическими указа-
ниями Б.А. Доспехова (1989) и  ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987). 

Проведенный структурный анализ позволил изучить влияние фона мине-
рального питания на особенности формирования урожая рыжика ярового. Резуль-
таты исследований показали, что данный элемент технологии возделывания су-
щественно отразился на морфологических показателях и элементах структуры 
урожая рыжика масличного (табл.). 

Анализ элементов структуры урожая рыжика ярового позволяет выявить 
тенденцию к повышению урожайности данной культуры с улучшением фона ми-
нерального питания. Так, наибольшее число стручков на 1 растение (98-123) и 
масса семян с 1 растения (1,1-1,35) получены на посевах с применением калий-
ных, фосфорных удобрений в отдельности и в их сочетании. Эти показатели 
структуры урожая и сказались на продуктивности рыжика ярового: в данных ва-
риантах опыта была достигнута максимальная урожайность 1,25-1,50 т/га. 
 

Элементы структуры урожая и урожайность рыжика ярового  
в зависимости от фона минерального питания 

 

Вариант  
Высота  
растений, 
см 

Количество 
стручков  
на одном  

растении, шт. 

Число семян 
в одном 

стручке, шт. 

Масса семян 
с одного  
растения, г 

Урожайность, 
т/га 

Без удобрений 61 60 10 0,69 0,85 
N30 68 83 11 0,93 0,99 
P45 69 98 11 1,10 1,25 
К60 75 123 10 1,35 1,50 

N30P45 67 90 10 1,03 1,14 
N30К60 69 77 12 0,85 0,94 
P45К60 66 107 11 1,17 1,37 

N30P45К60 74 85 10 0,95 1,09 

НСР05, т/га     
2009 г. – 0,11; 
2010 г. – 0,08 

 

Наибольший сбор семян получен в варианте с использованием калийных 
удобрений в дозе 60 кг/га действующего вещества – 1,5 т/га, что было математи-
чески достоверным. 

Следует отметить, что неблагоприятные условия вегетационного периода 
2010 года оказали существенное влияние на уровень урожайности семян рыжика 
ярового. Так, в среднем по опыту сбор семян уменьшился в 2,1-3,0 раза по срав-
нению с 2009 годом. 

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать исполь-
зование фосфорно-калийных удобрений на посевах рыжика ярового с целью по-
лучения более высоких урожаев семян. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА НАКОПЛЕНИЕ НИТРАТОВ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ 

 

Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур 
Нечерноземной зоны России, возделываемый на продовольственные, технические 
и кормовые цели. При возделывании картофеля производители, как правило, ос-
новной упор делают на повышение урожайности, не принимая во внимание его 
качество. Однако для потребителя приоритетными остаются показатели качества, 
определяющие вкусовые достоинства и пищевую ценность клубней.  

В последние десятилетия во всем мире большой проблемой является со-
держание в продуктах нитратов. Среди продуктов питания главным источником 
нитратов являются свежие и консервированное овощи, на долю которых прихо-
дится 70-86% суточной нормы нитратов, около 15% приходится на мясные изде-
лия и копчености и примерно 10% на все остальные источники – питьевая вода, 
лекарственные препараты и так далее [1]. 

Качество картофеля закладывается в период выращивания. Важнейшее ме-
сто среди факторов, оказывающих влияние на качество клубней, занимают агро-
технические мероприятия, среди которых немалая роль принадлежит органиче-
ским и минеральным удобрениям. 

Целью исследований являлось изучение комплексного влияния фона мине-
ральных удобрений, доз навоза и запашки измельченной соломы на накопление 
нитратов в клубнях картофеля. 

В качестве органических удобрений использовали бесподстилочный навоз 
крупного рогатого скота, биологический мелиорант – измельченную солому ози-
мой пшеницы, полученную после уборки предшественника. 

Минеральным фоном 1 служило внесение комплексного минерального 
удобрения - нитрофоски (N90P90K90) с соотношением N:P:K=1:1:1 – фон 1. В связи 
с тем, что картофель нуждается в повышенных дозах P и K, фоном 2 служило до-
полнительное внесение сульфата калия (Р45) и двойного гранулированного супер-
фосфата (К45) по фону 1. Эксперимент представлял собой трехфакторный опыт по 
полной факториальной схеме. 

 Исследования проводились на опытном поле лаборатории картофелевод-
ства Рязанского НИПТИ АПК и кафедре товароведения и экспертизы Рязанского 
государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева в 
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течение 2005-2007 гг. Содержание нитратов в клубнях картофеля определяли по-
тенциометрическим методом по ГОСТ 26832-86. 

Наши исследования показали, что увеличение дозы органического удобре-
ния приводило к закономерному увеличению количества нитратов в клубнях 
(таблица 1).  

Таблица 1 
Влияние фона минеральных удобрений, доз навоза и запашки соломы  

на накопление нитратов в клубнях (в среднем за 2005-2007 гг.) 

Доза навоза, т/га 
Содержание нитратов, мг/кг 

Стерня Запашка соломы 
Фон 1 

0 119,8 133,6 
20 126,6 142,7 
40 138,2 150,2 

Фон 2 
0 115,6 128,4 
20 134,1 152,9 
40 144,1 161,2 
 

Так, на контроле (стерня - по фону 1 без навоза) содержание нитратов в 
среднем по годам исследования составляло 119,8 мг/кг, при внесении 20 т/га их 
количество увеличивалось на 7,8% , при внесении 40 т/га – на 17,6% по отноше-
нию к контролю. 

На фоне усиленного фосфорно-калийного питания (фон 2) данная динами-
ка также четко прослеживалась. При внесении 20 т/га по фону 2 количество нит-
ратов в клубнях картофеля составляло 134,1 мг/кг (+11,9% к контролю), при вне-
сении 40 т/га – 144,1 мг/кг (+20,3%).  

Запашка соломы, выступая в качестве дополнительного источника органи-
ческих веществ, способствовала еще большему увеличению количества нитратов 
в клубнях по сравнению с вариантами без соломы. Так, в варианте с запашкой со-
ломы без навоза по фону 1, количество нитратов составляло в среднем за 3 года 
133,6 против 119,8 мг/кг – на контроле, при внесении 20 т/га с запашкой соломы 
их количество увеличилось на 19,1%, при внесении 40 т/га – на 25,4% по отноше-
нию к контролю (стерня). 

Таким образом, дополнительные дозы фосфорно-калийных удобрений без 
органических удобрений способствуют снижению количества нитратов в клубнях, 
а совместное их внесение с органическими удобрениями и запашкой соломы не 
сдерживает динамику накопления нитратов в клубнях. Следовательно, для полу-
чения экологически безопасной продукции с низким содержанием нитратов (115,6 
мг/кг) следует применять сбалансированную систему органических и минераль-
ных удобрений (стерня по фону 2 (N90P135К135) без навоза). 

 
Библиографический список 

 

Мосина, Л.В. Агроэкология. Сельскохозяйственная экология/Л.В. Мосина. - Пущино: 
ОНТИ ПНЦ РАН, 2000.- С. 88-99. 

 



174 
 

УДК 633.32:631.53 
 

В.А. Попов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕМЯН КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО С ТРАВОСТОЯ  
ВТОРОГО ГОДА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Семеноводство клевера лугового является одним из важнейших факторов 
повышения эффективности клеверосеяния. Наличие семян клевера в достаточном 
количестве позволит засеять всю требуемую площадь под эту культуру. При этом 
семена должны быть не только в достаточном количестве, но и быть при этом де-
шевыми с целью снижения затрат на производство кормов из клевера лугового. 
Решению двух данных проблем могло бы способствовать использование семен-
ных травостоев клевера два года подряд. В этом случае будут значительно сниже-
ны затраты на производство семян клевера по сравнению с одногодичным ис-
пользованием семенного посева. В производстве семена клевера получают часто с 
травостоя второго года пользования после травостоя первого года пользования, 
убираемого на кормовые цели. Но многие специалисты не рекомендуют подобное 
использование травостоев клевера, указывая на необходимость закладки специ-
альных семенных травостоев клевера с получением семян в первый год пользова-
ния. После этого клевер луговой может сильно изреживаться или выпасть полно-
стью. Поэтому такой путь снижения затрат на производство семян клевера не все-
гда себя оправдывает и требует дополнительного изучения. 

В наших исследованиях мы изучали возможность получения семян клевера 
лугового с травостоя и первого, и второго годов пользования. Исследования про-
водили на разных типах клевера – одноукосном и двуукосном – при использова-
нии различных приемов агротехники. Известно, что одноукосный и двуукосный 
типы клевера лугового  значительно отличаются друг от друга по биологическим 
особенностям. Они могут по-разному формировать семенную продуктивность по 
годам пользования, в том числе под влиянием агротехнических приемов. Перед 
нами стояла задача изучить формирование урожайности семян клевера на втором 
году пользования при различных приемах посева и некорневой подкормке азот-
ным удобрением. 

Полевой трехфакторный опыт был проведен в трех закладках (2005, 2006 и 
2007 годов) на учебно-опытном поле ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». Объектом 
исследований был клевер луговой сорта Пермский местный одноукосного типа и 
сорт Трио двуукосного типа. В качестве вариантов опыта помимо сортов изучали 
вид посева (покровный и беспокровный), способ посева клевера (рядовой и широ-
корядный), норму высева (4 и 2 млн. всх. семян на 1 га) и некорневую подкормку 
азотом. Покровный посев клевера проводили под яровую пшеницу сорта Иргина, 
высеянную с нормой высева 5,5 млн./га. Беспокровный и покровный посев каж-
дый год проводили одновременно в начале мая. Ширина междурядий при рядо-
вом способе посева клевера составляла 15 см, при широкорядном – 45 см. Азот 
вносили в дозе 30 кг/га в виде 10 %-го раствора мочевины по действующему ве-
ществу. Всего вариантов в опыте – 32. Общая площадь делянки первого порядка 
равна 432 м², делянки второго порядка – 216 м², делянки третьего порядка – 27 м2 
(15х1,8 м), учетная площадь делянки равна соответственно 160 м², 80м² и 10м2 
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(5,55х1,8 м). Повторность шестикратная. Расположение вариантов систематиче-
ское, методом расщепленных делянок.  

Исследования показали, что получение семян клевера лугового два года 
подряд не всегда представляется возможным. Из трех закладок опыта урожай-
ность семян второго года пользования была получена только с одной из них – за-
кладки 2005 года (семена получили в 2007 году). В опытах, заложенных в 2006 и 
2007 годах, урожайность семян получили только с травостоя первого года пользо-
вания. После уборки урожая семян с этих двух закладок опыта, растения клевера 
не перезимовали, и травостой второго года пользования не был получен. Вообще, 
первая закладка опыта (2005 года) сильно отличалась от двух последующих не 
только по получению семян во второй год пользования, но и по урожайности се-
мян в первый год пользования. Если урожайность семян клевера первого года 
пользования с закладки 2006 года составила 130-201 кг/га, с закладки 2007 года 
126-354 кг/га, то с первой закладки (2005 года) урожайность семян получили 
очень низкую – всего лишь в пределах 5,1-13,6 кг/га. Это было обусловлено пол-
ным полеганием травостоя, при котором многие головки уже в середине лета не 
были доступны насекомым-опылителям, значительная часть из них сгнила. Подо-
прели и загнивали в большом количестве также стебли и растения целиком. При 
этих условиях наблюдали небольшие отклонения между изучаемыми вариантами 
по урожайности семян, удалось доказать влияние только сорта –  Пермский мест-
ный оказался урожайнее сорта Трио. 

Во второй год пользования урожайность семян в опыте закладки 2005 года 
получили в пределах от 16 до 38 кг/га (таблица).  Эта урожайность была даже 
выше полученной в 2006 году на этом же участке с травостоя тогда ещё первого 
года пользования. Тем не менее, она все равно была низкой и признать её удовле-
творительной нельзя. 

 

Урожайность семян клевера II г.п., 2007 г., кг/га 
 

Сорт 
(А) 

Посев 
(В) 

Норма высева, способ посева, подкормка азотом (С) Среднее 
(гл. эффекты) 4 млн./га 2 млн./га 

рядовой широкорядный рядовой широкорядный 

АВ А В 

по
дк
ор
м
ка

 

бе
з 
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ки
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з 

 
по
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ор
м
ки

 

Пермский 
местный 

покровный 31 28 36 31 30 32 29 25 30 30 25 
беспокровный  32 27 38 37 29 25 26 25 30  25 

Трио 
покровный 23 22 27 25 17 15 19 16 21 20  
беспокровный  18 20 22 19 18 19 19 18 19   

Среднее по С 26 24 31 28 24 23 23 21    
НСР05 частных различий главного эффекта 

по фактору А 30 7 
по фактору В 8 2 
по фактору С 6 3 

 

Низкая урожайность клевера второго года пользования вызвана сильной 
изреживаемостью травостоя как во время вегетации на первом году пользования, 
так и во время перезимовки с первого на второй год пользования. Сохранность 
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клевера за вегетацию 1 г.п. в 2006 году составила 31 % у сорта Пермский местный 
и 47 % у сорта Трио, количество растений перед уборкой было равно 25 и 
47 шт. /м2 по сортам соответственно. После уборки урожая семян в первый год 
пользования в 2006 году зимостойкость сорта Трио была ниже зимостойкости 
сорта Пермский местный – перезимовка составила 67 % у Трио и 81 % у Пермско-
го местного. Количество растений на 1 м2 после перезимовки было 20 штук сорта 
Пермский местный и 26 штук сорта Трио. Таким образом, несмотря на худшую 
перезимовку сорта Трио, растений этого сорта на 1 м2 после зимы было даже на 6 
шт./м2 больше, чем растений сорта Пермский местный благодаря лучшей сохран-
ности в предыдущем году. К моменту уборки клевера 2 г.п. различие по густоте 
стояния растений ещё более сгладилось – разница составила всего 2 шт./м2 
(14 шт./м2 растений сорта Пермский местный и 16 шт./м2 сорта Трио). 

Помимо пониженной густоты стояния, растения после уборки их на семена в 
предыдущем году были развиты гораздо слабее, чем клевер I г.п. Ввиду ослабленно-
сти растений после перезимовки, они были в сильной степени заражены антракно-
зом. По причине сильного изреживания и ослабленности растений на травостое 2 г.п. 
отмечалась очень сильная засоренность. Вследствие всех неблагоприятных факторов 
удалось убрать только три повторения из шести. На оставшихся повторениях наблю-
дали сильную вариацию урожайности семян – на первом повторении урожайность 
была почти в два раза больше, чем на каждом из двух других повторений.  

Из изучаемых факторов на урожайность семян клевера второго года пользо-
вания в 2007 году сильнее всего повлиял сорт – у Пермского местного по сравне-
нию с сортом Трио урожайность была выше. Преимущество одноукосного сорта 
было обусловлено, в первую очередь повышенной продуктивностью соцветий. Ко-
личество семян в одном соцветии растений сорта Пермский местный составило 15 
штук, а у растений сорта Трио 9,8 штук. При этом растения одноукосного типа не-
сколько лучше ветвились – количество соцветий на 1 м2 было в среднем на 9 штук 
(163 шт./м2) больше по сравнению с двуукосным сортом (153 шт./м2). Вследствие 
указанных особенностей урожайность семян клевера сорта Пермский местный бы-
ла выше урожайности сорта Трио. Но доказать данное превосходство одноукосного 
типа удалось только по главному эффекту – разница составила 10 кг/га при НСР05 
равной 7 кг/га. По частным различиям разница между сортами по урожайности се-
мян не была доказана из-за большой ошибки опыта, вызванной малым числом по-
вторений и сильной вариации урожайности по повторениям. Остальные изучаемые 
варианты (приемы посева и некорневая подкормка азотом) существенного одно-
значного влияния на урожайность семян клевера второго года пользования не ока-
зали. Такое же явление наблюдали и предыдущий год, когда получили очень низ-
кую урожайность семян 1 г.п. 

Результаты проведенных исследований показали, что оставлять травостой 
клевера после уборки на семена в первый год пользования с целью получения уро-
жая на следующий год нецелесообразно. В этом случае получить нормальный тра-
востой второго года пользования очень затруднительно. Клевер или не перезимует, 
или перезимует, но даст ослабленный и очень засоренный травостой с низкой и не-
устойчивой урожайностью. Следовательно, надо использовать другие пути повы-
шения сборов семян клевера лугового и снижения их стоимости. 
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С.И. Попова, Е.М. Кирякова, Е.Н. Ермоленко, ГУ «Пермский НИИСХ» 
 

ВЛИЯНИЕ ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРЫ, НОРМ ВЫСЕВА  
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
КОРМОВОЙ МАССЫ И СЕМЯН ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО 

 

Недостаточная  обеспеченность животноводства кормовым белком расти-
тельного происхождения нарушает обмен веществ у животных, приводит к сни-
жению их продуктивности и росту себестоимости продукции. 

Увеличение в структуре кормовых культур площадей, занятых традицион-
ными бобовыми травами – клевером, люцерной – ведет к накоплению специфиче-
ских инфекций и вредителей, что может привести к снижению их продуктивности. 

Выход из этого положения мы видим в расширении ассортимента, бобовых 
культур, которые устойчивы к распространенным болезням и вредителям клевера. 
Такой культурой является лядвенец рогатый. Лядвенец рогатый обладает хоро-
шими кормовыми достоинствами. Растения лядвенца тонкостебельные, хорошо 
облиственные. По общей питательности и содержанию протеина вегетативная 
масса лядвенца превосходит зеленую массу клевера. В 100 кг массы содержится 
26 к.ед. и 4,5 кг переваримого протеина, что на 5 к.ед. и 1,5 кг протеина больше, 
чем в 100кг травы клевера. Содержание каротина в период стеблевание-начало 
цветения достигает 370 - 393, массового цветения – 335 мг/кг. Питательные веще-
ства зеленой массы лядвенца рогатого отличаются хорошей переваримостью [1]. 
Сено лядвенца рогатого мягкостебельное, сохраняет высокую питательность во 
все фазы развития, и его можно использовать в качестве оздоровительного корма. 
Высокие кормовые качества сохраняются и у соломы, после уборки семян ляд-
венца [2]. При скашивании в фазе бутонизации отмечена наивысшая концентра-
ция обменной энергии в сухой массе лядвенца, составившая 10,03 МДж/кг. Со-
держание кормовых единиц равнялось 0,81 в 1кг сухого вещества. На 1 к.ед. при-
ходилось 180г переваримого протеина [3]. 

Лядвенец рогатый обладает хорошей зимостойкостью и засухоустойчиво-
стью, терпимо относится к почвенной кислотности, сохраняя способность к азот-
фиксации при рНсол 4,2. Положительным качеством является мелкосемянность этой 
культуры и возможность получения семян во всех сельскохозяйственных зонах 
Пермского края без особых затруднений. Средняя урожайность семян лядвенца ро-
гатого составляет 2-3ц/га, но известны случаи получения 6ц семян с 1га. Урожай-
ность кормовой массы достигает 6-8т/га в пересчете на сухое вещество [4]. 

Лядвенец рогатый является перспективной культурой для закладки долго-
летних культурных пастбищ. Он очень быстро отрастает весной и после стравли-
вания скотом, устойчив к вытаптыванию, долго сохраняется в травостое [5].Эта 
культура хорошо подходит для заброшенных малоплодородных земель, так как 
может долго произрастать на одном месте (12 – 15 лет) и давать полноценный 
белковый корм. 

Одной из причин того, что лядвенец рогатый еще не получил широкого 
распространения в нашем крае, является отсутствие адаптированной технологии 
возделывания, основанной на местных экспериментальных данных. Возделывание 
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этой культуры в некоторых хозяйствах Пермского края проводится на основе ма-
териалов, полученных в различных регионах России с иными почвенными и кли-
матическими условиями, а иногда по тем же технологиям, по которым выращива-
ется клевер. Такие вольности часто приводят к отрицательным результатам, а в 
дальнейшем к дискредитации этой довольно ценной и перспективной культуры. 

Для успешного выращивания лядвенца рогатого необходимо изучение ос-
новных технологических вопросов. В частности, влияние различных норм высева, 
способов посева (покровный и беспокровный), внесения минеральных удобрений 
на кормовую  и семенную продуктивность лядвенца рогатого в почвенно-
климатических условиях Пермского края не изучалось. 

Цель наших исследований – разработка основных технологических вопро-
сов возделывания лядвенца рогатого для использования на корм и семена приме-
нительно к почвенно-климатическим условиям Пермского края. 

В задачи исследований входило изучить реакцию лядвенца рогатого на по-
кровный и беспокровный посев, определить оптимальную норму высева лядвенца 
рогатого при возделывании на корм и семена, установить влияние фосфорных, 
калийных и молибденовых удобрений на кормовую и семенную продуктивность 
лядвенца рогатого. 

Для решения поставленных задач проведены следующие полевые опыты: 
Опыт 1. Влияние покровной культуры на кормовую и семенную продук-

тивность лядвенца рогатого. 
Опыт 2. Влияние норм высева на кормовую и семенную продуктивность 

лядвенца рогатого. 
Опыт 3. Влияние минеральных элементов питания на кормовую и семен-

ную продуктивность лядвенца рогатого. 
Исследования проведены в 1999 - 2003гг. в Сивинском районе Пермского 

края на дерново-поверхностноподзолистой почве тяжелого гранулометрического 
состава со следующей агрохимической характеристикой пахотного горизонта: со-
держание гумуса 2,3%; рНсол 4,4; сумма обменных оснований 24,1-27,6 мг-
экв./100г; гидролитическая кислотность 6,6-6,7 мг/экв./100 г почвы;  содержание 
подвижных форм фосфора и калия 40-130 и 120-145 мг/кг почвы соответственно 
(с колебаниями по двум закладкам опытов). 

Лядвенец рогатый высевали под покров яровых зерновых культур (пшени-
цы, ячменя, овса) и вико-овсяной смеси, убираемой на зеленый корм в фазе пол-
ного колошения зернового компонента, а также беспокровно. 

Урожайность кормовой массы лядвенца в пересчете на абсолютно сухое 
вещество за годы проведения опытов изменялась от 25 до 61,2 ц/га (таблица 1). В 
среднем по двум закладкам самая высокая урожайность сухого вещества получена 
при беспокровном посеве лядвенца 56,1 ц/га. Подпокровный посев ведет к ослаб-
лению растений, снижению урожайности кормовой массы на 21-38% в зависимо-
сти от покровной культуры по сравнению с беспокровным посевом. Лучшей по-
кровной культурой для лядвенца является вико-овсяная смесь, убираемая на зеле-
ный корм, и овес. В этих вариантах отмечено наименьшее снижение урожайности 
(21 и 26% соответственно).  

При подсеве лядвенца под покров пшеницы и ячменя уменьшение урожай-
ности кормовой массы достигало 38 и 34 %. Снижение урожайности лядвенца при 
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Таблица 1 
Влияние покровной культуры на урожайность сухого вещества лядвенца рогатого, 2000-2003 гг. 

Покровная культура 
Урожайность сухого вещества 

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. среднее за 3 года 
ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

Без покрова (контроль) 50,0 100 61,2 100 57,2 100 56,1 100 
Пшеница 25,0 50 36,6 60 42,0 73 34,6 62 
Овес 29,2 58 45,8 75 50,6 88 41,6 74 
Ячмень 25,6 51 40,6 66 44,7 78 37,0 66 
Вико-овсяная смесь 30,2 60 48,4 79 54,2 95 44,3 79 

Среднее 32,0  46,5  49,7  42,7  
НСР05 2,6  2,4  2,0  2,3  
 

подпокровных посевах обусловлено увеличением гибели его растений при пере-
зимовке (таблица 2) вследствие затенения и ослабления, недостаточного накопле-
ния питательных веществ. К третьему году пользования наблюдалось возрастание 
урожайности сухого вещества во всех вариантах. 

Таблица 2 
Формирование травостоя лядвенца рогатого 1г.ж. в зависимости от покровной культуры  

(в среднем по двум закладкам) 
Покровная культура 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Выживаемость 
растений за 
вегетацию, % 

Количество  
растений перед 
уходом в зиму, 

шт./м2 

Пере-
зимовка, 

% название 
урожайность, 

ц/га 

Беспокровный посев - 25 88 111 86 
Пшеница 13,8 26 60 78 60 
Овес 15,4 25 63 88 65 
Ячмень 12,1 24 69 76 61 

Викоовсяная смесь 117,5 25 73 90 72 
 

Аналогичное влияние оказала покровная культура и на семенную продук-
тивность лядвенца рогатого. В среднем при беспокровном посеве получено 
300 кг/га семян лядвенца (таблица3). При посеве под вико-овсяную смесь наблю-
дали снижение урожайности на 87 кг/га, или на 29 %; под овес - на 96 кг (32%). 
Наибольшее снижение урожайности семян, как и кормовой массы, было при посе-
ве под пшеницу (52 %) и ячмень (47 %). Отмечено увеличение семенной продук-
тивности от 1 к 3 году пользования. 

Таблица 3 
Влияние покровной культуры на урожайность семян лядвенца рогатого, 2000-2003гг. 

Покровная культура 
Урожайность семян 

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. среднее за 3 года 
кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % 

Без покрова (контроль) 282 100 306 100 311 100 300 100 
Пшеница 100 36 148 48 181 58 143 48 
Овес 144 51 190 62 277 89 204 68 
Ячмень 101 36 158 52 222 71 160 53 
Викоовсяная смесь 146 52 214 70 280 90 213 71 

Среднее 155  203  254  204  
НСР05 14,7  18,1  20,0  17,6  
 

Таким образом, беспокровный посев лядвенца рогатого является безуслов-
ным приемом получения высоких урожаев кормовой массы и семян. Наименьший 
вред приносят используемые в качестве покровной культуры вико-овсяная смесь, 
убираемая на зеленый корм и овес. 
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Урожайность кормовой массы лядвенца рогатого возрастает с увеличением 
нормы высева с 3 млн. до 7млн. всхожих семян на 1га от 41,6 58,5ц/га сухого ве-
щества в среднем по двум закладкам (таблица 4). Дальнейшее увеличение нормы 
высева не дает существенного роста кормовой массы. 

При уборке на семена лучшей оказалась норма высева 5млн. всхожих се-
мян на 1га, обеспечившая урожайность семян в среднем 295 кг/га (таблица 5). 
Лядвенец обладает высокой способностью к кущению и при повышенных нормах 
высева полегает, что ведет к снижению урожайности семян за счет уменьшения 
количества бобов на растении и семян в бобах. 

Таблица 4 
Влияние нормы высева на урожайность сухого вещества лядвенца рогатого, 2000-2003гг. 

 

Норма высева, 
млн. вех.  
семян на 1 га 

Урожайность сухого вещества 
1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. среднее за 3 года 

кг/га % ц/га % ц/га % ц/га % 
3 34,0 100 45,6 100 45,2 100 41,6 100 

5 (контроль) 41,8 123 59,1 130 55,8 123 52,2 125 
7 46,8 138 64,5 141 64,3 142 58,5 141 
9 49,7 146 65,9 144 64,6 143 60,1 144 
11 49,7 146 64,4 141 58,7 130 57,6 138 

Среднее 44,4  59,9  57,7  54,0  
НСР05 3,3  4,5  5,4  4,4  

 
Таблица 5 

Влияние нормы высева на урожайность семян лядвенца рогатого, 2000-2003гг. 
 

Норма высева, 
млн. вех. семян 

на 1га 

Урожайность семян 
1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. среднее за 3 года 

кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % 
3 203 100 256 100 238 100 232 100 

5 (контроль) 268 132 325 127 292 123 295 127 
7 269 132 267 104 240 101 259 112 
9 228 112 194 76 177 74 200 86 
11 182 90 136 53 140 59 153 66 

Среднее 230  236  217  228  
НСР05 20,6  15,8  18,8  18,4  

 

Таким образом, лучшей нормой высева для лядвенца рогатого является при 
использовании на корм - 7млн., при использовании на семена - 5млн. всхожих се-
мян на 1га. 

Уровень урожайности кормовой массы лядвенца рогатого, высеянного под 
покров пшеницы, колебался от 26 до 48,3ц/га (сухое вещество) в зависимости от 
внесенных удобрений (табл. 6). В среднем за 6 лет урожайность сухого вещества 
составила без внесения удобрений 31,7ц/га. Фосфорные удобрения обеспечили 
прибавку 5,5ц/га. (17% к контролю).  

Меньшее влияние оказали калийные удобрении. Прибавка от них равна 
2,8ц/га (9%). Совместное внесение фосфорных и калийных удобрений существен-
но повысило урожайность лядвенца (на 12,2ц/га, или 38%), однако наибольший 
эффект получен от внесения фосфорно-калийных удобрений в сочетании с мо-
либденовым. В этом варианте получена наивысшая в опыте урожайность кормо-
вой массы - 46,4ц/га. 
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Таблица 6 
Влияние минеральных удобрений на урожайность сухого вещества лядвенца рогатого,  

2000-2003гг. 

Удобрения 
Урожайность сухого вещества 

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. среднее за 3 года 
ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

Без удобрений 26,0 100 35,6 100 33,6 100 31,7 100 
Р60 31,0 119 40,4 113 401 119 37,2 117 
К60 29,4 113 36,8 103 37,2 111 34,5 109 
Р60К60 41,6 160 45,8 129 45,2 134 43,9 138 
Р60К60Мо 0,15 43,6 168 48,3 136 47,4 141 46,4 146 

Среднее 34,3  41,4  40,7  38,7  
НСР05 2,0  2,6  3,7  2,8  

 
Семенная продуктивность лядвенца рогатого также изменялась в зависи-

мости от внесенных удобрений и была наиболее высокой 287 кг/га при совмест-
ном внесении фосфора, калия и молибдена (таблица 7). Достоверную прибавку 
обеспечивали фосфорные удобрения, внесенные отдельно или совместно с калий-
ными (21-49%). 

Таблица 7 
Влияние минеральных удобрений на урожайность семян лядвенца рогатого, 2000-2003гг. 

 

Удобрения 
Урожайность семян 

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. среднее за 3 года 
ц/га % кг/га % кг/га % кг/га % 

Без удобрений 142 100 186 100 176 100 168 100 
Р60 180 127 231 124 200 114 204 121 
К60 147 104 208 112 180 102 178 106 
Р60К60 236 166 270 145 248 141 251 149 
Р60К60Мо 0,15 288 203 308 166 265 151 287 171 

Среднее 199  241  214  218  
НСР05 18,2  22,8  25,5  22,2  

 

Таким образом, под лядвенец следует вносить фосфорно-калийные удоб-
рения в сочетании с молибденовыми, так как они обеспечивают наибольшую 
урожайность кормовой массы и семян. 

В 1999-2004 гг. семена питомника сортосохранения лядвенца рогатого сор-
та Солнышко завезены из НИИСХ Северо-Востока (оригинатор) и высеяны в не-
скольких районах Пермского края. Производство семян различных репродукций 
достигало 256т, а площади посева – около 4 тыс. га. 
С 2005 года сорт лядвенца рогатого Солнышко включен в Государственный ре-
естр по Пермскому краю. Есть прекрасный опыт закладки долголетнего культур-
ного пастбища на основе посева смеси лядвенца рогатого с многолетними злако-
выми травами в СХПК «Ярский» Большесосновского района на площади 112га, 
которое дает хороший урожай полноценного корма.  

 

Выводы 
1. Беспокровный посев является непременным условием получения высо-

кой урожайности как кормовой массы, так и семян лядвенца рогатого. Урожай-
ность сухого вещества снижается при посеве под покров яровых культур и вико-



182 
 

овсяной смеси на 21-48%, а урожайность семян уменьшается на 29-52% (в беспо-
кровном посеве получено семян 300 кг/га). 

2. Из изучаемых покровных культур лядвенец рогатый легче всего перено-
сит вико-овсяную смесь, убираемую на зеленый корм, и овес, хуже - пшеницу и 
ячмень. Ослабленные под покровом растения лядвенца хуже зимуют, в подпок-
ровных посевах к весне остается на 14-26% растений меньше. 

3. Лучшей нормой высева лядвенца рогатого при посеве на семена является 
5млн. всхожих семян на 1га. Эта норма высева обеспечивает урожайность семян 
295кг/га. При посеве на кормовую массу лучшей оказалась норма высева 7млн. 
всхожих семян на 1га (58,5ц/га), хотя наблюдается тенденция возрастания уро-
жайности с увеличением нормы высева до 9млн. семян на 1га. 

4. Из минеральных удобрений наибольшую эффективность показали фос-
форно-калийные в сочетании с обработкой семян молибденовокислым аммонием в 
дозе 150г на 1ц семян. В этом варианте полученная урожайность сухого вещества на 
46 % выше, чем в контроле, а семян получено на 71 % больше, чем без удобрений. 
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Н.В. Рублева, А.В. Пасынков, ГНУ «НИИСХ Северо - Востока Россельхозакадемии» 
 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ  
И СООТНОШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ 
 

Известно, что основным требованием при возделывании пивоваренного 
ячменя является преобладание фосфорно-калийных удобрений над азотными, а 
также размещение его по хорошо удобренными органическими удобрениями 
предшественникам [1 - 5]. При этом практически отсутствуют данные о соотно-
шении основных элементов минерального питания (N, Р и К) при возделывании 
пивоваренного ячменя. В связи с этим в 2006 … 2008 гг. были проведены иссле-
дования по изучению действия и взаимодействия возрастающих доз минеральных 
удобрений на качество зерна ячменя сорта Биос 1, внесенного в «Список пивова-
ренных … по РФ». Опыт проводился в соответствии с [6]. Предшественник - ози-
мая рожь, размещаемая по чистому пару. Схема опыта - выборка из полной фак-
ториальной схемы 1/4 (6*6*6) и включает 54 варианта. Повторность: 2 - х кратная. 
За единицу доз удобрений принята доза 30 кг/га д.в.: 000 - без удобрений, 111 - 
(NРК)30 … 555 - (NРК)150. Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая, 
сформированная на элювии пермских глин.  
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Метеорологические условия вегетационных периодов в годы проведения 
полевых опытов существенно различались: в 2006 и 2008 гг. они были более бла-
гоприятными, чем в 2007 г., когда в период кущение - трубкование наблюдался 
дефицит влаги (ГТК-0,6); что, в дальнейшем, и обусловило меньший уровень 
урожайности зерна, чем в 2006 и 2008 гг., которая в среднем по опыту составила 
39.3, 26,3 и 36,6 ц/га соответственно.  

Анализы зерна ячменя выполнены по соответствующим ГОСТам, ОСТам 
и общепринятым в агрохимических исследованиях методикам. Статистическая 
обработка экспериментальных данных проведена методом множественного рег-
рессионного анализа: «STAT» (М.: ВИУА, 1991).  

Так как тенденции в изменении урожайности и показателей качества зерна 
пивоваренного ячменя под действием возрастающих доз и соотношений мине-
ральных удобрений (N, P и K) в годы проведения полевых опытов были одни и те 
же, в табл. 1 приведены результаты статистической обработки усредненных дан-
ных. Проведение регрессионного анализа показало, что применение всех исполь-
зуемых в опыте видов минеральных удобрений оказывало существенное влияния 
на величину урожая зерна, однако каждая последующая доза всех применяемых в 
опыте видов минеральных удобрений приводила к меньшей прибавке урожая зер-
на (+ N0.5 … + Р0.5 … + К0.5) по сравнению с предыдущей. При этом наибольшее 
влияние на урожай зерна оказали азотные удобрения (рис. 1).  

 

Зависимости урожайности и показателей технологических качеств 
зерна (У) пивоваренного ячменя от доз минеральных удобрений (X) 

 

Показатель (У) Уравнение регрессии R2 
Урожай зерна, ц/га У = 10.685 + 15.464N0.5 + 2.653Р0.5 + 1.863К0.5 - 2.355N 0.820 
Сырой белок, % а.с.в. У = 10.380 + 1.125N - 1.192N0.5 - 0.089(P*K)0.5 0.927 
Крахмал, % а.с.в. У = 55,142 - 0,083N2 0,197 
Экстрактивн., % а.с.в У = 76.417 + 0.142(P*К)0.5 - 0.339N 0.502 
Прорастаемость, % У = 99.004 + 0.262N0.5 - 0.111N - 0,457Р0.5 + 0,178P 0.297 
Крупность, % У = 89.449 +3.552N0.5 - 1.321N + 2.046К0.5 - 0.701К 0.566 
Масса 1000 зерен, г с.в У = 46.176 + 2.150N + 0.227N*K - 0.317N2 - 0.158K2 0.521 
Пленчатость, % У = 7.789 +0.285N0.5 - 0.173N - 0.24К0.5 + 0.104К 0,399 
ПРИМЕЧАНИЕ. N, Р и К в кодированных единицах (см. первую страницу статьи). 
 

Содержание сырого белка при заготовках и поставках зерна пивоваренного 
ячменя регламентируется ГОСТ 5060 - 86 и для обоих классов качества не должно 
превышать 12% а.с.в. Исследования показали, что содержание белка в зерне в го-
ды проведения опытов находилось в пределах 8,1 … 15,7% а.с.в и возрастало с 
увеличением доз азота, при этом каждая последующая их доза приводила к сни-
жению темпов роста его содержания (- N0.5). Применение фосфорно - калийных 
удобрений снижало содержание белка в зерне, однако с возрастанием их доз каж-
дая последующая приводила к меньшему его снижению по сравнению с преды-
дущими.  

На содержание основного компонента углеводного комплекса зерна - 
крахмала (диапазон изменений в годы проведения опытов 45,0 … 64,2% а.с.в), 
достоверное влияние оказывало внесение только азотных удобрений. При этом 
каждая последующая их доза приводила к более сильному снижению его содер-
жания по сравнению с предыдущей (- N2). Экстрактивность зерна ячменя в годы 
проведения опытов находилась в пределах 70,7 … 78,2% а.с.в. и возрастала с уве-
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личением доз фосфора и калия в составе вносимых удобрений, однако каждая по-
следующая их доза приводила к меньшему ее повышению по сравнению с преды-
дущей ((+ P*К)0.5), а применение азотных удобрений снижало величину экстрак-
тивности (- N). 
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Рис.1. Зависимость урожайности ячменя от доз минеральных удобрений (при Р = 60) 

 

Одним из показателей, регламентирумых ГОСТ 5060 - 86, является спо-
собность прорастания или прорастаемость. Согласно стандарта она определяется 
на пятые сутки проращивания и не ранее, чем по истечении 45 суток после уборки 
и составляет для зерна I класса - не менее 95, II - не менее 90%. Исследования по-
казали, что прорастаемость зерна ячменя находилась в пределах 97,0 … 99,0%, то 
есть соответствовала I классу качества. Необходимо отметить, что внесение ка-
лийных удобрений не оказывало достоверного влияния на ее величину; с возрас-
танием доз азотных удобрений она снижалась, а с возрастанием доз фосфорных - 
возрастала.  

Еще одним из показателей качества зерна пивоваренного ячменя является 
его крупность, определяемая ситовым анализом. Содержание крупного зерна 
должно быть не менее 85% для ячменя I и не менее 60% – для II класса 
(ГОСТ 5060-86). Исследования показали, что крупность зерна по годам проведе-
ния опыта находилась в пределах 77,6 … 97,7%, то есть соответствовала I и II 
классам. Применение фосфорных удобрений не оказывало достоверного влияния 
на величину крупности, а с увеличением доз азота и калия она возрастала, однако 
каждое последующее увеличение их доз приводило к меньшему ее повышению по 
сравнению с предыдущими.  

Масса 1000 зерен не регламентируется стандартом, определяющим при-
годность зерна пивоваренного ячменя для производства пивного солода, но суще-
ственно дополняет характеристику качества зерна [2, 3]. Полученные данные по-
казывают, что масса зерновки в период проведения полевых опытов находилась в 
пределах 40,1 … 50,6 г и с увеличением доз азотных и калийных удобрений воз-
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растала, однако каждое последующее повышение их доз приводило к существен-
ному снижению ее величины.  

Еще один из показателей качества зерна пивоваренного ячменя - пленча-
тость или содержание мякинной оболочки. Для пивоваренных сортов ячменя этот 
показатель должен быть около 9% с колебаниями от 8.0 до 10.0%. Принятая на 
пивзаводах градация, определяет содержание 6.0 - 7.0% пленок как ячмень тонко-
пленчатый, а 10.0% и более как толсто - или грубопленчатый. Пленчатость - сор-
товой признак, который связан с такими показателями как урожайность, круп-
ность и масса 1000 зерен, выравненность и форма зерна. В то же время данный 
показатель в значительной степени может изменяться под действием условий вы-
ращивания [2, 3, 7]. Полученные данные показали, что пленчатость находилась в 
пределах 6,68 … 8,90% и с возрастанием доз азота снижалась, а калия - возрастала. 
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Рис. 2. Зависимость пленчатости зерна от доз и соотношений минеральных удобрений 

 

Таким образом, рассмотрение основных тенденций в изменении техноло-
гических качеств зерна пивоваренного ячменя сорта Биос 1 под действием возрас-
тающих доз и соотношений минеральных удобрений (NРК) показало, что в наи-
большей степени их величина определяется применением азотных и калийных, и 
в меньшей степени - фосфорных удобрений.  
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БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ПРОДУКТИВНОСТИ КУЛЬТУР ЗВЕНА СЕВООБОРОТА  
НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ БАШКИРИИ 

 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур возможно при 
обоснованном сочетании всех звеньев агротехнологий и, в первую очередь, опти-
мизации минерального питания, рационального использования почвенных ресур-
сов, поддержания нормального фитосанитарного состояния посевов, использова-
ния в качестве органических удобрений растительных остатков и других агротех-
нических приемов. 

Наиболее объективно оценить эффективность применяемых систем удоб-
рений по влиянию их на продуктивность сельскохозяйственных культур и изме-
нение агрохимических свойств почв можно только в условиях севооборота. Уро-
вень применения удобрений в  севооборотах, обеспечивающий их максимальную 
продуктивность и благоприятный баланс элементов питания, - важный норматив-
ный материал при разработке мероприятий по сохранению или повышению пло-
дородия почвы.[4] 

Поэтому и целью наших исследований является теоретическое обоснова-
ние и экспериментальная проверка возможностей получения плановых урожаев 
культур хорошего качества возделываемых в звене севооборота на выщелоченных 
черноземах при применении различных систем удобрений и в сочетании их с 
принятым в практике гербицидом. Исследования проводились на опытных полях 
Башкирского государственного аграрного университета. Почва опытного участка 
– чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый, характеризующийся высоким 
содержанием подвижного фосфора, повышенным - обменного калия, содержание 
гумуса – 6,8-7,2 % и слабокислой реакцией среды (5,2 %). 

Схема опыта содержала вариант без удобрений (1), вариант с внесением 
навоза (5), с применением зеленого удобрения (7) и 7 испытывавшихся вариантов 
расчетных систем удобрения: 2-4 варианты – минеральные, 6, 8 - 10 варианты ор-
гано-минеральные: с внесением навоза 42 т/га (вар.6), зеленого удобрения (вар. 8 - 
10), причем органические удобрения вносили в паровом поле под озимую рожь 
(на яровой пшенице изучали последействие). 

Системы удобрений рассчитаны балансовым методом с применением ба-
лансовых коэффициентов использования питательных элементов из удобрений и 
почвы (БК) для получения урожая зерна озимой ржи – 3,5, яровой пшеницы - 3,0 
т/га. Варианты 3, 6, 9, а также 4, 10 эквивалентны по питательным элементам и 
рассчитаны на создание соответственно нулевого и дефицитного баланса по фос-
фору. В вариантах 2 и 8, также эквивалентных по питательным элементам, фос-
форные удобрения не вносили. 

Анализ почвенных и растительных образцов проводили в соответствии с 
общепринятыми методами.  

Применение расчетных доз удобрений в оба года исследований обеспечи-
вало получение значительного прироста урожая, как озимой ржи, так и яровой 
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пшеницы, составив в среднем за 2 года соответственно 0,38 - 0,51 и 0,2 – 0,4 т/га, 
что позволило достичь планируемого уровня урожайности культур (таблица 1). 
При этом все изучаемые системы удобрений по влиянию на урожайность изучае-
мых культур были равнозначны. Следует отметить, что на вариантах с разным 
планируемым балансом фосфора, а так же и без применения фосфорных удобре-
ний урожайность культур звена севооборота существенно не различалась. Следо-
вательно, применение фосфорных удобрений было не эффективно. 

Таблица 1 
Урожайность культур и продуктивность звена севооборота  

при применении различных систем удобрений и в сочетании их с гербицидом,  
в среднем за 2008-2009 гг. 

 

Вари-
ант 

Урожайность, т/га 
Продуктивность 
звена, т/га з.е. 

Прибавка, 
ц /га з.е. 

Окупаемость 1 кг 
д.в. удобрений кг з.е. Озимая рожь 

Яровая  
пшеница 

1 2,94 (2,99) 2,72 (2,86) 2,83 (2,92) - - 
2 3,36 (3,52) 3,07 (3,40) 3,21 (3,46) 3,8 (6,3) 2,76 (4,58) 
3 3,43 (3,48) 3,12 (3,40) 3,28 (3,44) 4,5 (6,1) 2,59 (3,51) 
4 3,5 (3,52) 3,10 (3,38) 3,3 (3,45) 4,7 (6,2) 3,03 (4,00) 
5 3,01 (3,1) 2,78 (2,94) 2,89 (3,02) - - 
6 3,39 (3,55) 3,05 (3,46) 3,23 (3,52) 4,0 (6,9) 2,3 (3,96) 
7 2,92 (2,96) 2,74 (2,90) 2,83 (2,93) - - 
8 3,32 (3,44) 2,92 (3,41) 3,12 (3,42) 2,9 (5,9) 2,11 (4,29) 
9 3,32 (3,5) 2,97 (3,50) 3,14 (3,5) 3,1 (6,7) 1,78 (3,85) 
10 3,4 (3,44) 2,96 (3,44) 3,18 (3,44) 3,5 (6,1) 2,26 (3,94) 

 
Применение на удобряемых вариантах гербицида, как в отдельные годы, 

так и в среднем за 2 года существенно повышало урожайность только яровой 
пшеницы, на озимой ржи их влияние не было стабильным. При этом удалось по-
лучить до 3,5 т/га или 117 % планируемого уровня. Продуктивность звена сево-
оборота при этом наиболее заметно (на 2,6 - 3,6 ц/га з.е.) повышалась лишь при 
применении минеральных удобрений на фоне действия зеленого удобрения. 

При оценке качества зерна особое внимание уделяется накоплению в нем 
белка. Применение  расчетных доз удобрений как ежегодно, так и  в среднем за 
два года повышало содержание белка в зерне озимой ржи на 1,1 - 1,75%, достиг-
нув при этом 12%, яровой пшеницы на 2,5 - 3,1 %, достигая 14,2%, , а сбор его с 
урожаем культур возрастал соответственно в 1,3 и 1,4 раза. Сочетание различных 
систем удобрений с гербицидом, хотя и привело к некоторому снижению этого 
показателя у исследуемых культур, однако, сбор его с урожаем был заметно выше 
(в 1 - 1,2 раза), чем при использовании только удобрений.  

Эффективность применения удобрений можно оценить по окупаемости. На 
вариантах опыта с применением только удобрений этот показатель был ниже 
нормативного и составлял 1,78 - 3,03 кг зерна, причем на вариантах с последейст-
вием зеленого удобрения был наименьшим. Применение гербицидов значительно 
превысило эффективность удобрений по всем системам, при этом на каждый кг 
удобрений было получено дополнительно до 3,5 - 4,6 кг зерна.  

Важнейшим показателем правильности и обоснованности применения лю-
бой системы удобрений является баланс питательных элементов (таблица 2). 

В среднем за годы исследований в почве при применении расчетных доз 
удобрений сложился слабоположительный баланс по азоту на минеральной сис-
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теме (Б.К. – 92-96 %), отрицательный - на фоне органоминеральной системы (Б.К. 
– 116-118 %), отрицательный по калию (131 - 142%), а по фосфору на вариантах с 
максимальной дозой – положительный (Б.К. 70 - 73%), а с минимальной – отрица-
тельный (БК 142 – 148 %). При этом применение гербицида, значительно повыси-
ло балансовые коэффициенты использования питательных элементов на изучае-
мых вариантах.  

Таблица 2 
Балансовые коэффициенты использования питательных элементов из удобрений и почвы 

культурами звена севооборота, в среднем за 2008-2009 гг. 
 

Вариант 
Балансовые коэффициенты, % 

N P K 
2 92 (97) - 131 (136) 
3 95 (97) 73 (74) 133 (135) 
4 96 (98) 148 (149) 133 (121) 
5 121 (124) 62 (64) 142 (147) 
6 93 (101) 71 (76) 134 (144) 
7 116 (123) - 133 (140) 
8 116 (125) 70 (76) 133 (141) 
9 118 (134) 142 (149) 136 (142) 

 
Таким образом, применение удобрений позволило повысить продуктив-

ность звена на 3 ц/га. Применение гербицида было эффективно только на яровой 
пшенице, и позволил получить урожайность зерна 3,5 т/га.  

Полученные балансовые коэффициенты свидетельствуют о том, что при-
меняемые удобрения были агрономически эффективны и экологически безопас-
ны, так как  известно, что для зерновых культур оптимальными являются почвы 
по обеспеченности подвижными формами фосфора и калия относящиеся к 3 клас-
су. Следовательно, дефицит, как фосфора, так и калия на исследуемых почвах до-
пустим. 

Для получения урожая зерновых 3,5 т/га при применении расчетных доз 
удобрений необходимо использовать балансовые коэффициенты использования 
питательных элементов равными: по азоту ~ 100%, по фосфору – 150 - 200% и бо-
лее, по калию – 150 %. На посевах яровой пшеницы необходимо сочетание рас-
четных доз удобрений с гербицидом, особенно на фоне последействия зеленого 
удобрения. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ И СЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА 

 

Яровой рапс – важнейший резерв увеличения производства растительного 
масла и кормового белка. При переработке семян рапса получают ценные, высоко-
белковые жмыхи и шроты, использование которых в кормопроизводстве позволяет 
уменьшить дефицит белка в рационе сельскохозяйственных животных. Поэтому 
увеличение производства зеленой массы и семян ярового рапса - актуальнейшая 
задача. Для ее реализации важное значение имеет разработка и внедрение эффек-
тивных технологий его возделывания. Особое место в технологии выращивания 
рапса на зеленый корм и семена занимают сроки посева и нормы высева семян.  

Исследования по изучению влияния сроков посева и нормы высева семян 
ярового рапса Галант выполнены в течение трех вегетационных периодов (2007 - 
2009 гг.) на опытном поле ФГУП учхоз «Июльское» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 
по следующей схеме: фактор А (срок посева): 1) возможно ранний (контроль); 2) 
средний (через 6-12 суток от возможно раннего); 3) поздний (через 15 - 21 сутки); 
фактор В (норма высева): 1) 1 млн. штук всхожих семян на 1 га; 2) 2 млн. штук 
всхожих семян на 1 га; 3) 3 млн. штук всхожих семян на 1 га (контроль); 4) 4 млн. 
штук всхожих семян на 1 га. Повторность вариантов в опытах четырехкратная, 
размещение вариантов систематическое в два яруса. Почвы под опытами дерново-
среднеподзолистые среднесуглинистые со средним содержанием гумуса, с высо-
ким - подвижного фосфора и повышенным обменного калия и кислотностью – 
близкой к нейтральной. 

Наибольшая урожайность сухого вещества – 2,54 т/га – получена в средний 
срок посева, что существенно выше урожайности сухого вещества раннего срока 
посева на 1,07 т/га, позднего – на 1,30 т/га при НСР05 главных эффектов по факто-
ру А – 0,08 т/га (таблица 1). Оптимальной оказалась норма высева 3 млн. шт. 
всхожих семян на 1 га. Как снижение до 1 и 2 млн. шт. всхожих семян на 1 га, так 
и увеличение нормы высева семян до 4 млн. шт. всхожих семян на 1 га приводило 
к существенному снижению урожайности сухого вещества. Наибольшая урожай-
ность сухого вещества 3,27 т/га формируется при посеве в средний срок с нормой 
высева 3 млн. штук всхожих семян на 1 га. 

Наибольшее количество растений к уборке – 102  шт./м2 – было сформиро-
вано при посеве в средний срок, что существенно превышало их количество при 
посеве в ранний ( 77 шт./м2) и поздний (79 шт./м2) сроки при НСР05 главных эф-
фектов по фактору А – 4 шт./м2. Густота стояния растений к уборке рапса 
107 шт./м2 при норме высева 3 млн. штук всхожих семян на 1га обеспечила фор-
мирование наибольшей урожайности сухого вещества. 

Растения среднего срока посева имели наибольшую массу – 14,0 г, которая 
существенно превышала аналогичный показатель растений раннего и позднего 
сроков посева (11,7 и 9,4 г соответственно) при НСР05 главных эффектов по фак-
тору А – 0,6 г. Увеличение количества растений рапса к уборке с 48 до 113 шт./м2 
при повышении нормы высева с 1 до 4 млн. штук всхожих семян на 1 га способ-
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ствало снижению массы одного растения с 13,9 до 9,7 г, или на 1,9 - 4,2 г 
(НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,3 г). Наибольшая облиственность рас-
тений рапса во все исследуемые года была при среднем сроке посева. В среднем 
за три года исследований независимо от срока посева она была наибольшей – 39,2 
и 39,0 % при норме высева 1 и 2 млн. штук всхожих семян на 1 га. 

Таблица 1 
Влияние срока посева и нормы высева на урожайность сухого вещества и  

элементы структуры урожайности (среднее 2007 - 2009 гг.) 
 

Срок  
посева 

Норма высева, 
млн. шт. всх.  
семян на 1 га 

Урожай-
ность сухого 
вещества,  
т/га 

Элементы структуры урожайности 
количество 
растений,  
шт. /м2 

масса одного 
растения, г 

облиственн-
ность, % 

Ранний 

1 0,96 43 13,8 44,2 
2 1,37 72 12,0 43,5 
3 1,96 94 10,9 39,2 
4 1,58 98 10,0 33,6 

Средний 

1 1,70 55 17,2 47,4 
2 2,29 86 14,5 46,3 
3 3,27 127 13,2 42,4 
4 2,89 138 10,9 37,2 

Поздний 

1 0,68 45 10,8 33,3 
2 1,09 68 9,6 31,6 
3 1,79 101 8,9 29,1 
4 1,37 103 8,2 26,3 

НСР 05 

ч. р. для ф. А 0,21 6 0,6 1,5 
ч. р. для ф. В 0,22 5 0,5 1,5 
гл. эф. для ф. А 0,08 4 0,6 1,0 
гл. эф. для ф. В 0,13 3 0,3 0,9 

 
Наибольшая урожайность семян – 1,43 т/га – в среднем за годы исследова-

ний (2007 - 2009 гг.) получена при норме высева 3 млн. штук всхожих семян на 
1 га в средний срок посева (таблица 2). Независимо от срока посева увеличение 
нормы высева до 4 млн. и снижение до 1 и 2  млн. штук всхожих семян на 1 га вы-
зывало существенное снижение урожайности на 0,07; 0,41 и 0,26 т/га соответст-
венно по сравнению с урожайностью 1,06 т/га при норме высева 3 млн. штук 
всхожих семян на 1 га (НСР05 главных эффектов по фактору В  - 0,02 т/га). 

С увеличением нормы высева независимо от срока посева густота продук-
тивных растений к уборке возрастала с 50 до 106 шт./м2. В среднем по срокам по-
сева независимо от нормы высева количество продуктивных растений было суще-
ственно выше на 18 шт./м2 при среднем сроке относительно их густоты при ран-
нем сроке и на 17 шт./м2 – при позднем сроке при НСР05 главных эффектов по 
фактору А – 2 шт./м2. Наибольшее количество продуктивных стручков – 53 шт. 
выявлено при посеве в средний срок. С увеличением нормы высева количество 
стручков на растении снижалось от 47 шт. при посеве 1 млн. штук всхожих семян 
на 1 га до 34 шт. при высеве 4 млн. штук всхожих семян на 1 га. 

С повышением нормы высева количество семян с растения существенно сни-
жалось от 531 шт. при высеве 1 млн. штук всхожих семян на 1 га до 435 шт. при вы-
севе 4 млн. штук всхожих семян на 1 га. В среднем по изучаемым срокам посева 
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средний срок обеспечил достоверное увеличение на 163 и 279 шт. количества семян с 
растения по сравнению с их количеством – 466 шт. с растения раннего срока и 
350 шт. с растения позднего срока при НСР05 главных эффектов по фактору А – 
10 шт. В среднем за три года исследований, независимо от срока посева, продуктив-
ность растения – 1,39 г при самой низкой норме высева (1 млн. штук всхожих семян 
на 1 га) была существенно выше на 0,14 г массы семян с растения контрольного ва-
рианта (3 млн. всхожих семян/га) при НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,03 г. 
Наибольшая масса семян с растения – 1,49 г – выявлена при посеве в средний срок, 
что существенно превышало аналогичный показатель – 1,38 г – как при раннем сроке 
посева, так и при позднем – 0,95 г при НСР05 главных эффектов по фактору А – 
0,01 г. 

Таблица 2 
Влияние срока посева и нормы высева на урожайность семян и элементы структуры 

урожайности (среднее 2007 - 2009 гг.) 
 

Срок  
посева 

Норма  
высева, млн. 
шт. всх.  

семян на 1 га 

Урожайность 
семян, т/га 

Элементы структуры урожайности 
количество 
продуктивных 
растений, 
 шт. /м2 

масса 
семян с 
растения, 

г 

количество, шт. 

продуктивных 
стручков 

семян 

Ранний 

1 0,69 49 1,47 51 513 
2 0,81 73 1,42 45 493 
3 1,00 90 1,35 39 443 
4 0,97 94 1,27 34 414 

Средний 

1 0,84 53 1,63 59 695 
2 1,06 85 1,55 56 650 
3 1,43 118 1,48 52 595 
4 1,32 122 1,28 46 577 

Поздний 

1 0,42 49 1,07 31 385 
2 0,54 67 1,01 28 360 
3 0,76 91 0,92 25 337 
4 0,67 103 0,79 23 315 

НСР 05 

ч. р. для ф. А 0,03 4 0,04 3 17 
ч. р. для ф. В 0,03 4 0,05 3 16 
гл. эф. для ф. 
А 

0,02 2 0,01 2 10 

гл. эф. для ф. 
В 

0,02 3 0,03 2 10 

 
Таким образом, норма высева 3 млн. штук всхожих семян на 1 га при сред-

нем сроке посева (через 6 - 12 суток от возможно раннего) обеспечила наиболь-
шую урожайность сухого вещества 3,27 т/га, которая сформировалась при густоте 
растений к уборке – 127 шт./м2, массе одного растения – 13,2 г, облиственности – 
42,4 %. Наибольшая урожайность семян – 1,43 т/га – получена также при среднем 
сроке посева с нормой высева 3 млн. штук всхожих семян на 1 га. Данная уро-
жайность семян обеспечена густотой продуктивных растений к уборке – 118 
шт./м2, продуктивных стручков – 52 шт., семян на растении – 595 шт. и продук-
тивностью одного растения – 1,48 г. 
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УДК 633.3 (470.57) 
 

М.Ю. Сатаров, ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

 

Главнейшей задачей кормопроизводства является создание прочной кор-
мовой базы животноводства с целью его полного обеспечения полноценными 
кормами. Недостаток высококачественных растительных кормов не позволяет 
сбалансировать рационы животных по важнейшим показателям — энергии и про-
теину, вследствие чего генетический потенциал их продуктивности используется 
на 50…60%. Несбалансированность рационов по энергетической и протеиновой 
питательности сдерживает рост продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, приводит к перерасходу кормов на 20…30% и повышает себестоимость про-
дукции животноводства. В настоящее время из-за отсутствия высококачествен-
ных кормов дефицит кормового белка в летних видах корма составляет 18…25 %, 
а в зимних достигает до 35…50%.  

Решить эту проблему можно за счет производства кормов, отличающихся 
повышенным содержанием белка. Одним из таких источников является новая не-
традиционная кормовая культура — козлятник восточный (Galega orientalis 
Lam.), которая сегодня наравне возделывается с клевером и люцерной. 

Интерес к возделыванию козлятника восточного в последние годы резко 
возрастает и он становится центральным звеном в кормопроизводстве, что объяс-
няется его высокопродуктивным долголетием, урожайностью, повышенной зимо-
стойкостью, способностью к быстрому отрастанию после скашивания, отзывчи-
востью на удобрения, орошение, и хорошей адаптационной способностью. 

Исследования с этой культурой проводились в разных регионах России 
А.Ю. Тупиковой-Фрейман (1921), А.А. Хребтовым (1925), С.Н. Симоновым 
(1938), С.С. Харкевич (1951), Х.А. Райгом (1972), П.П. Вавиловым (1975), 
А.А. Кондратьевым (1975), А.Н. Кшникаткиной (1998), а в Республике Башкорто-
стан С.Н. Надежкиным (1986), И.Ю. Кузнецовым (2008) и другими. 

Однако исследования по рациональному использованию козлятника вос-
точного за счет оптимизации режимов скашивания проводились недостаточно и 
поиски в этом направлении представляют, на наш взгляд, особую актуальность. 

В связи с этим была поставлена задача – изучить продуктивное долголетие 
козлятника восточного при разных режимах скашивания. 

Исследования проводились на опытном поле Башкирского ГАУ на выще-
лоченном черноземе тяжелосуглинистого гранулометрического состава на старо-
возрастном (10-й год пользования) травостое козлятника восточного сорта Гале в 
2006 - 2007 гг. Площадь делянок 10 м2, повторность 4-х кратная. Проводилось 
двух- и трехкратное скашивание травостоя в разные фазы развития растений по 
схеме: 1. Бутонизация-бутонизация; 2. Бутонизация-цветение; 3. Цветение-
бутонизация; 4. Цветение-цветение и 1. Стеблевание-стеблевание-стеблевание; 
2. Стеблевание-стеблевание-бутонизация; 3. Стеблевание-бутонизация- бутониза-
ция; 4.Бутонизация-бутонизация-бутонизация. 

Исследованиями выявлено, что линейный рост растений как до первого, 
так до второго и третьего укоса постепенно возрастал от отрастания до фазы бу-
тонизации и достигал максимального значения к фазе цветения. При двухкратном 
скашивании максимальная высота растений в первый год была отмечена на тра-
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востое, скашиваемом в режиме «цветение-цветение» и составила в первом укосе 
84…96 см, во втором 70…75 см; во второй год – при скашивании в режиме «буто-
низация-цветение» и составила 68…77 см в первом укосе и 65…72 см – во втором. 

Максимальная высота растений при трехкратном скашивании была зафик-
сирована на травостое, скашиваемом в режиме «бутонизация-бутонизация-
бутонизация» и составила по укосам соответственно 70…75 см, 64…72 см и 33…43 
см в первый год и 53…61 см, 49…57 см, 30…39 см во второй год исследований. 

Исследования показали, что густота стояния растений козлятника восточ-
ного возрастала по укосам и снижалась по годам. На делянках, скашиваемых в 
режиме «бутонизация-цветение», имела место наибольшая густота стояния расте-
ний. В первый год исследований она изменялась от 230 весной до 298 шт/м2  пе-
ред 2-м укосом, во второй год — от 160 до 180 шт/м2. При трехкратном скашива-
нии максимальная густота стояния растений в первый год составила в варианте 
«стеблевание-стеблевание-бутонизация» от 235 весной до 330 шт./м2 перед 2-м 
укосом, во второй год в варианте «стеблевание-стеблевание-стеблевание» от 168 
до 240 шт./м2. 

Засоренность посевов в опытах составила 1-5% в первый год проведения 
опыта. Во второй год засоренность составила 5,9-16,7%. 

При двухкратном скашивании наибольшая облиственность была у расте-
ний, скашиваемых в фазу бутонизации и составила 53,45-56,84%. При скашива-
нии козлятника восточного в фазу цветения этот показатель снижался до 50,0-
53,17%. Во втором укосе  на долю соцветий приходилось 5,12-5,56%. При трех-
кратном скашивании максимальная облиственность была в фазу стеблевания – 
58,55-62,26%, во втором и третьем укосах этот показатель составил 60,57-64,41% 
и 63,16-68,75%. Во второй год исследований облиственность была ниже на 1-
14,7%, по сравнению с первым. 

Наибольшая урожайность зеленой массы сформировалась в вариантах, 
скашиваемых в режимах «бутонизация-цветение» и «бутонизация-бутонизация-
бутонизация» и составила соответственно 26,64 и 24,91 т/га. 

Максимальный выход сена и абсолютно сухого вещества при двухкратном 
скашивании был получен в варианте «бутонизация-цветение» и составил  5,74 и 
3,77 т/га, а при трехкратном в режиме скашивания «бутонизация-бутонизация-
бутонизация» — 4,66 и 3,48 т/га. 

Себестоимость одного центнера сена при скашивании в режиме «бутони-
зация-цветение» составила 16,3 руб., рентабельность 287,4 %, а в режиме «буто-
низация-бутонизация-бутонизация» соответственно 34,9 руб. и 133,5 %. 

Таким образом, исследования показали, что наиболее оптимальным режи-
мом при двухкратном скашивании травостоя являются укосы в фазах «бутониза-
ция-цветение», а при трехкратном — в фазах «бутонизация-бутонизация-
бутонизация». 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

В Республике Татарстан насчитывается более трех тыс. малых и крупных 
рек (среднегодовой сток – 7 км3), причем 22 из них имеют длину более 100 км. 
Все они принадлежат Волжскому бассейну. Река Кама дренирует половину терри-
тории. Правыми притоками ее являются Меша, Бетька, Шумбут, Вятка, Тойма, 
Иж, а левыми – Белая, Ик, Зай, Шешма и другие. Крупные реки – Волга, Кама, 
Вятка, Белая и некоторые их притоки (Свияга, Иж, Ик, Черемшан) – сквозные. В 
последние годы роль пойм малых рек резко возросла, так как строительство круп-
нейших гидротехнических сооружений привело к затоплению 2 млн. га лугов в 
поймах Волги и Камы. 

Однако огромные массивы данных кормовых угодий до сих пор использу-
ются не производительно. Низкая продуктивность пойменных лугов является 
следствием крайне неудовлетворительного их мелиоративного состояния. Дли-
тельное их использование привело к ухудшению водно-воздушного режима кор-
необитаемого слоя почвы, ослаблена ее биологическая активность, снижена ин-
тенсивность минерализации органической массы. 

Для решения поставленной задачи в первую очередь мы проводили геобо-
таническое обследование и выявили более 200 видов растений, относящихся к 150 
родам и 54 семействам. По видовому богатству особенно выделяются семейства 
астровых, мятликовых и частично бобовых, на долю которых приходится 60% 
общего числа видов. 

По экологической приуроченности во флоре пойменного луга преобладают 
мезофиты (55-60%), вдвое меньше гигрофитов (27-28%) и минимальное количест-
во ксерофитов (3-5%). 

По типу корневой системы доминируют корневищные растения (40%). Им 
уступают стержнекорневые (19%), рыхлокустовые (6%), кистекорневые (5%), 
корнеотпрысковые (3%), плотнокустовые (2%), ползучие (1,6%) и клубнеобра-
зующие (0,8%). 

По характеру фенологического развития львиную долю занимают растения 
с весенним и ранне-среднелетними сроками цветения, что связано с лучшим ве-
сенним увлажнением почв. 

На пойменных лугах также имеется огромное количество кустарников и 
мелколесья (в среднем 2-3 куста на 100 м2) земляных кочек и кротовин (13-14 шт. 
на одном гектаре). 

В 80-ые годы прошлого столетия для повышения продуктивности поймен-
ных лугов их подвергали повсеместному коренному улучшению, путем распашки 
старого травостоя и посева новых видов многолетних трав, что привело к смыву 
плодородного слоя почвы при затоплении весной и потребовало 4-х летнего цикла 
обновления травостоя. В результате, коренное улучшение оказалось неэффектив-
ным, многозатратным и малоокупаемым агротехническим приемом. 
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В связи с этим, нами были разработаны и проверены на практике в широ-
ких масштабах приемы поверхностного улучшения лугов, расположенных в пой-
мах малых рек Ик, Меша и крупной реки Вятка, в состав которых входит: 

1. Уничтожение кустарников и мелколесья. 
2. Планировка участка (срезка земляных кочек и засыпка кротовин). 
3. Уборка мусора и камней. 
4. Обработка дернины (0-10 см и почвы на глубину 20-22 см при помощи 

КПУ-5,4). 
5. Подсев многолетних трав сеялками с дисковыми сошниками (50% от 

принятой нормы высева) с одновременным внесением нитроаммофоски из расче-
та 100 кг/га в физической массе). 

6. Прикатывание. 
Все вышеуказанные работы необходимо выполнить без разрыва во време-

ни и как можно рано весной. При выполнении вышеуказанных работ в оптималь-
ные агросроки урожайность пойменных лугов увеличивается минимум в 2-3 раза. 
В последующие годы для лучшего рыхления верхнего слоя почвы и закрытия вла-
ги на лугах должны применяться только игольчатые бороны, которые меньше по-
вреждают ценные в кормовом отношении растения и обеспечивают оптимальные 
водно- и воздушные условия для их роста и развития. 

Например, в наших опытах после весеннего боронования тяжелыми зубо-
выми боронами (БЗТС-1) на каждом квадратном метре сохранилось 128 кустов 
жизнеспособных мятликовых, астровых и бобовых многолетних трав против 145-
150 при обработке дернины игольчатыми боронами БИНУ-5,4 и ПБЛ-10. 

Кущение для мятликовых и ветвление для бобовых – важный биологиче-
ский признак в жизни многолетних трав. Кущение способствует более полному 
использованию растениями питательных веществ почвы, так как каждый боковой 
побег создает свою корневую систему, что благоприятствует расширению площа-
ди питания и усиливает способность растений в борьбе за жизненно важные фак-
торы внешней среды. Самое главное, благодаря кущению и ветвлению растения 
могут создать значительно большую растительную массу. 

Проведенными учетами побегообразования при различных способах рых-
ления дернины также установлено, что более интенсивно этот процесс происхо-
дит опять же на вариантах обработки игольчатыми боронами. На этих участках 
интенсивность побегообразования составляет 1200-1500 шт./м2. 

Если густота стеблестоя прямо зависела от способов весенней обработки 
дернины, то высота травостоя в меньшей степени изменялась от применяемых 
орудий, и достоверная разница между вариантами не наблюдалась. Однако дина-
мика линейного прироста мятликовых и бобовых многолетних трав по укосам 
была различной. В первом укосе по высоте растений доминировали мятликовые 
травы, а во втором – бобовые и другие растения со стержневой корневой систе-
мой. Это объясняется тем, что растения, имеющие глубокопроникающие корни, 
лучше обеспечивают себя влагой и элементами питания, которые меньше доступ-
ны растениям с мочковатой корневой системой. 

В конечном счете, те структурные изменения (сохранность и плотность 
травостоя, интенсивность побегообразования, динамика высоты растений и др.), 
которые произошли в результате весенней обработки дернины, напрямую по-
влияли на валовой сбор сухой массы, которые отражены в таблице. 
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Влияние различных способов весенней обработки дернины  
на урожайность сухой массы улучшенных пойменных лугов 

 

Вариант опыта Урожайность сухой массы, т/га 
Прибавка урожая 
т/га % 

БЗТС-1 (контроль) 3,43 - - 
БИГ-3 3,96 0,53 15,4 
БИНУ-5,4 4,21 0,78 22,7 
ПБЛ-10 4,04 0,61 17,8 
БМШ-15 4,08 0,65 18,9 
НСР05 0,28   

 
Максимальный урожай сухой массы в среднем за 5 лет исследований был 

получен на варианте, где вместо обычной зубовой бороны применялась универ-
сальная навесная игольчатая борона (БИНУ-5,4). Прибавка урожая составила 0,78 
т/га (22,7%). 

Также следует особо подчеркнуть зависимость урожая от агроклиматиче-
ских условий вегетационного периода конкретного года, поскольку амплитуда 
продуктивности кормовых угодий и распределение суммарного урожая по укосам 
особенно в зависимости от влагообеспеченности весьма существенная (от 0,8 до 
1,2 т/га сухой массы). 

Таким образом, рекомендуемые приемы поверхностного улучшения пой-
менных лугов с учетом современного их состояния повышают продуктивность в 
2-3 раза, а весенняя обработка дернины в последующие годы эксплуатации иголь-
чатыми орудиями обеспечивает получение прибавки урожая на 23% больше по 
сравнению с традиционным боронованием при помощи зубовых борон. 
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О ВЛИЯНИИ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА (II) И НИКЕЛЯ (II)  
НА РОСТ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ZEA MAUS L. 

 

При исследовании биологической активности химических соединений в 
настоящее время используются различные методы и различные объекты. Из всех 
известных методик наибольший интерес представляют исследования, выполнен-
ные на корнях цветковых растений [3]. Этот метод позволяет по сравнительно 
простым тестам оценить избирательность действия химического соединения на 
рост, развитие, деление клеток. Исследования, выполняемые этим методом, могут 
быть проведены за короткое время, требуют небольших затрат исследуемых ве-
ществ, просты в выполнении. При их проведении были установлены многие зако-
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номерности подавления делений клеток и возникновения хромосомных аберра-
ций, изучено действие ряда специфических ингибиторов на митоз. 

Семена кукурузы проращивались в простоквашницах на фильтрованной 
бумаге, смоченной дистиллированной водой, в течение трех суток при температу-
ре 23-25 0С. Затем отбирались проростки с длиной корней от 0,5 до 3 см и раскла-
дывались по 5 штук в чашки Петри на 5 слоев фильтровальной бумаги, смоченной 
15 мл дистиллированной воды (контроль) или 15 мл раствора исследуемого со-
единения (опыт). Опыт проводился в трехкратной повторности. Длина корней из-
мерялось один раз в сутки в течении трех дней. О биологической активности ис-
следуемых соединений судили по проценту ингибирования, который вычислялся 
по формуле: J = [∆Lk − ∆L0/∆Lk] · 100%, где ∆Lk – средний прирост корней в кон-
троле, см; ∆L0 – средний прирост корней в опыте, см. О проявлении избиратель-
ного действия исследованных соединений судили по появлению или отсутствию 
боковых корней, когда концентрация исследуемого соединения была достаточной 
для отмирания кончика главного корня [3 – 5]. 

Исследовалось биологическая активность следующих систем: CoCl2 ·  
2NH4NCS(I); CoCl2 · NH4NCS(II); CoCl2 · NH4NCS SC(NH2)2(III); CoCl2 · 
2SC(NH2)2 (IV); CoCl2 · 6H2О(V); NiCl2 · 2SC(NH2)2 (VI); NiSO4 · SC(NH2)2 (VII); 
NiCl2 · 6H2O(VIII). Для исследования готовились растворы различной концентра-
ции (0,2%, 0,1%, 0,05%). 

Все исследованные системы кобальта(II) при концентрациях 0,2%, 0,1% 
подавляют рост корней проростков кукурузы по сравнению с контролем, вызы-
вают отмирание кончика корня примерно у 50% проростков кукурузы, но ингиби-
рование боковых корней не происходит. Более низкие концентрации кобальта (II) 
не вызывают отмирания кончика главного корня. По ингибирующей способности 
при концентрации 0,1% исследуемые системы образуют следующий ряд: CoCl2 · 
6H2O ~ CoCl2 · NH4NCS > CoCl2 · SC(NH2)2 > CoCl2 · NH4NCS · 2SC(NH2)2 ~ CoCl2 
· 2NH4NCS (ингибирующая способность систем соответственно равна 76%; 75 %; 
70 %; 55 %; 54 %). 

Ингибирующая способность систем (III) – (V) повышается с ростом их 
концентраций. Системы (I) и (II) проявляют наименьшую ингибирующую спо-
собность при концентрации 0,1%, а при более высоких и более низких концентра-
циях их ингибирующая способность повышается (достигая при концентрациях 0,2 
% и 0,05 %, 99% и 92 % для первой системы 96% и 93 % для второй системы со-
ответственно). 

При концентрациях 0,2 % и 0,1 % индивидуальных различий у соединений 
никеля (II) не обнаружено. Все они оказывают ингибирующее действие на рост 
корней проростков кукурузы, которое при концентрации 0,2 % соответственно 
равно 89 %, 87 %, 88 %. При концентрации систем 0,2% у всех проростков куку-
рузы отмирает кончик корня и не появляется боковых корней. При концентрациях 
0,1% и 0,05% отмирает соответственно 80% и 40% главных корней проростков и 
не  наблюдается ингибирование боковых корней.  

При концентрации 0,05% системы располагаются в следующий ряд по 
уменьшению ингибирующий способности:  

При рассмотрении ингибирующей способности однотипных систем ко-
бальта(II) и никеля(II) - соединений(IV), (V), (VI) и (VIII) отмечены следующие 
особенности: 
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- ингибирующая способность систем (V), (VI), (VIII) при концентрации 
0,2% примерно одинакова (соответственно равна 86%; 89%; 88%) и больше инги-
бирующей способности системы (IV) (80%).  

- при концентрации 0,005% системы образуют ряд по уменьшению инги-
бирующей способности: 

NiCl2 · 2SC(NH2)2 > NiCl2 · 6H2O > NiSO4 · 2SC(NH2)2  
(средний процент ингибирования равен соответственно 71%; 67%; 59%). 
При рассмотрении ингибирующей способности однотипных систем ко-

бальта (II) и никеля (II) – соединений (IV), (V), (VI) и (VIII) отмечены следующие 
особенности: 

- ингибирующая способность систем (V), (VI), (VIII) при концентрации 
0,2% примерно одинакова (соответственно равна 86%; 89%; 88%) и больше инги-
бирующей способности системы (IV) (80%). 

- при концентрации 0,05% системы образуют ряд по уменьшению ингиби-
рующей способности:  

NiCl2 · 2SC(NH2)2>NiCl2 · 6H2O>CoCl2 · 2SC(NH2)2 (средняя ингибирующая 
способность соответственно ровна 71%; 67; 57; 48%). 

Таким образом, показано, что ингибирующая способность однотипных 
систем никеля (II) больше ингибирующий способности кобальта(II).  

Полученные результаты согласуются с литературными материалами. Яго-
дин Б.А. [7] указывает на токсическое действие повышенных концентраций солей 
микроэлементов и стимулирующее действие их низких концентраций на всхо-
жесть, рост проростков и растений сельскохозяйственных культур. Под действием 
избытка микроэлементов в растениях повышается концентрация окисленных фе-
нолов – хинонов, отличающихся большой токсичностью и способных не только 
ингибировать рост, но и вести к отмиранию точек роста [6]. Акбаров А.Б. [1] ука-
зывает на высокую токсичность соединений, содержащих в своем составе ионы 
аммония, поскольку аммиак является ингибитором многих жизненно важных 
биологических процессов. В работе Галошенковой Я.Л. [2] показано, что тиомо-
чевина замедляет рост растений. Поэтому понижение концентраций исследуемых 
систем ведет к снижению их ингибирующих способности. 
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ГНУ «Фалёнская селекционная станция» 
 

СОРТ – КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Селекция является наиболее эффективным и централизованным средством 
повышения величины и качества урожая, обеспечения экологической безопасно-
сти и надежности функционирования агроэкосистем, роста их ресурсо- энерго-
экономичности и рентабельности. Селекции принадлежит главная роль в расши-
рении экономически оправданных границ возделывания важнейших сельскохо-
зяйственных культур до биологически возможных ареалов их произрастания [1]. 
Вклад сорта в повышение урожайности оценивается в 30…70%, и имеются все 
основания утверждать, что роль этого фактора интенсификации производства бу-
дет постоянно возрастать. 

Фалёнская селекционная станция – одно из старейших научных учреждений 
России. Главная задача станции – выведение новых перспективных сортов озимой 
ржи, овса, гороха, льна-долгунца, клевера, картофеля, а также производство ориги-
нальных семян этих культур. За это время фалёнскими селекционерами создано и 
передано на государственное испытание 66 сортов. В настоящее время в государст-
венном реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию в 
производстве, находятся 35 сортов, из них 26 новых сортов защищены патентами. 

Селекция таких культур, как озимая рожь, овёс, клевер ведётся в двух се-
лекционных точках: НИИСХ Северо-Востока (г. Киров) и Фалёнская селекцион-
ная станция (п. Фалёнки). Почвенно-климатические условия различаются, что по-
зволяет более полно оценить сортообразцы. В Кирове почвы более легкого меха-
нического состава, сформированные на элювии пермских глин, в Фалёнках – тя-
желые покровные суглинки. И, чаще всего, в Кирове весенняя посевная начинает-
ся раньше на 1…2 недели, чем в Фалёнках. 

Озимая рожь является уникальной для нашей страны сельскохозяйствен-
ной культурой с исключительно большим хозяйственным значением, а увеличе-
ние производства её зерна было и остаётся актуальной задачей сельского хозяйст-
ва России. В первую очередь – это незаменимый злак для питания людей и корм-
ления животных. По своим качественным характеристикам хлебопекарная рожь и 
зернофуражная имеют различия, если у первой основные признаки – натура зерна, 
масса 1000 зерен, число падения, то вторая должна иметь низкое содержание пен-
тозанов и высокое содержание протеина. Отсюда следует, что задачи селекции 
ржи на зернофуражную и хлебопекарную пригодность не всегда совпадают. Сорт 
Фалёнская 4 (районированный с 1999 г) и созданный на его основе сорт Рушник 
(районированный с 2008 г.) сочетают в себе высокий потенциал продуктивности 
(до 7,5 т/га), зимостойкости, устойчивости к полеганию, хорошие хлебопекарные 
качества (число падения в благоприятные годы – 221…264 с.). Важной особенно-
стью сорта Рушник является его способность сохранять своё преимущество по 
числу падения при перестое на корню. 

Овёс – универсальная по использованию зерновая культура, но чаще исполь-
зуется на зернофураж. Сочетают высокую урожайность (8…9 т/га) с устойчивостью 
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к повышенной кислотности почв и засухе сорта овса Фауст и Дэнс. Сорт Эклипс, 
проходящий государственное испытание, обладает практической устойчивостью к 
поражению корневыми гнилями, повреждению шведской мухой. С 2007 г. включен в 
Госреестр овёс Гунтер - зерноукосного направления использования с урожайностью 
до 11,2 т/га. В последнее время в селекции овса большое значение имеет создание 
голозёрных сортов. Успешно прошел государственное испытание и внесён в Госре-
естр с 2007 г. овёс голозёрный Вятский. Сорт сочетает высокую урожайность 
(4,7…5,0 т/га) и качество зерна (белок – 16,5%, жир – 7,5%, натура – до 665 г/л) с ус-
тойчивостью к поражению корневыми гнилями, полеганию и осыпанию. 

Клевер – традиционная кормовая культура в России. Сорта Дымковский и 
Трио селекции НИИСХ Северо-Востока и Фалёнской селекционной станции обла-
дают высоким адаптивным потенциалом и с успехом используются в производстве 
во многих регионах страны. Повсеместное распространение кислых почв на северо-
востоке европейской части России предопределяет необходимость создания зимо-
стойких урожайных сортов клевера с повышенной устойчивостью к комплексу 
стрессовых факторов кислых почв. Новый диплоидный раннеспелый двуукосный 
сорт клевера лугового Грин характеризуется дружным цветением и созреванием, вы-
сокой зимостойкостью, кислото- и алюмотолерантностью, повышенным содержани-
ем сырого протеина (14,1…16,6%), средней устойчивостью к корневым гнилям. Сорт 
включён в государственный реестр селекционных достижений РФ с 2010 г. по четы-
рём регионам (Северному, Северо-Западному, Центральному и Волго-Вятскому). 

В настоящее время селекционеры создают сорта гороха нового морфотипа, 
так называемые «усатые», у которых редуцированы листовые пластинки, а также 
с укороченным стеблем [2]. По данным Кировского филиала ФГУ “Госсортко-
миссия” сорт Фалёнский усатый рекомендован к использованию в 2010 г. по Ки-
ровской области в северной и центральной зонах. Еще одно направление в селек-
ции этой культуры – устойчивость растений к избыточному увлажнению в период 
«цветение – налив семян» и, как следствие, уплотнению почвы. Таким достоинст-
вом обладают новые сорта Азарт – укороченностебельный с усатым типом листа, 
неосыпающийся, с содержанием белка в зерне 24…25 % и Чибис – для возделы-
вания на зернофураж и зеленый корм. Последний из них дал урожайность в 2009 
г. 4,6 т/га. Оба сорта проходят ГСИ с 2009 г. 

В настоящее время в задачу исследований по селекции льна-долгунца вхо-
дит поиск наиболее объективных экспресс-методов по оценке качества волокна 
льна в процессе селекции, создание высокоурожайных сортов с высоким качест-
вом волокна, приспособленных к зоне возделывания. В 2009 г. передан на госу-
дарственное испытание сорт льна-долгунца Синель. Сорт среднеспелый, высота 
растений в среднем 86 см, в благоприятные годы до 108 см, с высокой устойчиво-
стью к полеганию (4,6 балла), урожайностью соломы в среднем 6,2 т/га, волокна – 
1,8 т/га. Содержание волокна от 27,6 до 32,7%. Сорт Синель отличается высоким 
качеством волокна: удельная прочность составляет 22,8 кгс, гибкость 45,8 мм. 

Зависимость урожая и качества от факторов внешней среды хорошо из-
вестна. Создание экологически устойчивых сортов с высокой продуктивностью 
является одной из самых трудных задач селекции. 
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Лаборатория картофеля работает над созданием новых высокопродуктив-
ных сортов с урожайностью 30-45 т/га, ранне- и среднеспелых, с хорошими вку-
совыми качествами, пригодных для длительного хранения. В 2009 г. передан на 
государственное сортоиспытание сорт Глория. Сорт относится к ранней группе 
спелости. По хозяйственному назначению – столового использования. Окраска 
кожуры красная, мякоти – светло-желтая. Средняя урожайность сорта составила 
29,8 т/га, максимальная урожайность получена в 2009 г. – 45,0 т/га. Среднее со-
держание крахмала 14,3%, максимальное – 15,6%. Сорт обладает комплексной 
устойчивостью к раку и золотистой картофельной нематоде. В средней степени 
поражается фитофторозом по ботве и по клубням при искусственном заражении. 
Поражение клубней фитофторозом в поле не наблюдалось. Сорт отличается вы-
сокой полевой устойчивостью к вирусным болезням. 

С 2008 г. проходит ГСИ сорт картофеля Дарик. Потенциальная урожай-
ность 42,9 т/га, относится к среднеранней группе спелости. Клубни округло-
овальной формы, красного цвета, мякоть желтая. Сорт высококрахмалистый - до 
24,6%, с отличными вкусовыми качествами, устойчив к раку, в средней степени 
поражается фитофторозом по ботве и клубням, обладает высокой полевой устой-
чивостью к вирусным болезням. 
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КАЧЕСТВО ГАЗОННОГО ТРАВОСТОЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА  
ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Проблема озеленения городов и населенных пунктов в настоящее время 
весьма актуальна. В последнее время при благоустройстве большое значение уде-
ляется озеленению придорожных территорий, которые являются неотъемлемой 
частью жизни современного горожанина.  

Значение газонов очень велико. Они сокращают пылеобразующую и силь-
но нагреваемую поверхность и улучшают микроклимат, испаряя большое количе-
ство влаги, повышают относительную влажность воздуха и создают прохладу над 
поверхностью, являются преградой для распространения шумов, благодаря ров-
ной поверхности и однородной зеленой окраске успокаивающе воздействуют на 
психику человека. Кроме того известна газо- и дымопоглащающая способность 
газонных трав, их устойчивость ко многим вредным химическим веществам [1]. 

Газоны являются наиболее простым, легким, экономичным и, в результате 
этого, общедоступным способом озеленения. 
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Почвенно-климатические условия зоны Предуралья благоприятствуют соз-
данию газонных травостоев. Но, нередко созданные газоны оказываются недолго-
вечными. Это происходит из-за того, что в нашей стране еще не накоплен доста-
точный опыт по газоноведению, особенно для условий конкретных почвенно-
климатических зон. 

Поэтому существует необходимость исследовать приемы закладки, фор-
мирования и ухода за травостоем газонных трав при благоустройстве придорож-
ных территорий в условиях Предуралье. 

С этой целью в 2009 году на вновь строящейся трассе (отрезок ул. Чкалова 
– Старцева), был заложен однофакторный микроделяночный опыт, схема которо-
го показана в таблице 1. Повторность в опыте 4-кратная. Размещение вариантов 
систематическое. Площадь делянки – 2 м2. Для создания газонного травостоя ис-
пользовали овсяницу красную, сорт Максима – 1. Посев проводили вручную, глу-
бина посева – 1 см. 

Главное в наших исследованиях было получить качественное травянистое 
покрытие. Для этого, мы в течение вегетации проводили наблюдения за плотно-
стью сложения газонного травостоя. В результате наибольшая плотность побегов 
перед уходом в зиму сложилась при трёх весенних сроках посева, что соответст-
вует 6 баллам (таблица 1). При этом мы руководствовались шкалой предложенной 
А.А. Лаптевым, где 6 баллам равна плотность сложения 15 тыс. шт. /м2 [2]. Плот-
ность сложения газонного травостоя при летнем сроке посева была существенно 
меньше, чем при весенних, но также соответствовала высокому баллу.  

Проведенная оценка общей декоративности газонного травостоя показала, 
что  лучшее проективное покрытие сформировалось при посеве 18 мая (100 %), 
что соответствовало характеру сложения травостоя (размещению побегов) – 
сомкнуто-диффузное. Проективное покрытие газона при посеве 28 мая и 28 июня 
существенного различия по сравнению с контролем не дали (88 и 79 %).  

Таблица 1 
Плотность сложения газонного травостоя перед уходом в зиму, 2009 г. 

 

Срок посева  Кол-во побегов, тыс. шт./м2 Оценка, балл 
8 мая  (к) 
18 мая 
28 мая 
28 июня 
8 августа 
18 августа 
28 августа 

22,2 
26,0 
25,6 
17,7 
2,9 
2,0 
1,3 

6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 

НСР05 4,4  

Таблица 2 
Оценка общей декоративности газонного травостоя перед уходом в зиму, 2009 г. 

Срок посева 
Проективное по-
крытие, % 

Оценка, 
балл 

Характер сложения (смыкаемости)   
травостоя (размещения побегов) 

8 мая  (к) 
18 мая 
28 мая 
28 июня 
8 августа 
18 августа 
28 августа 

83 
100 
88 
79 
46 
20 
20 

4,2 
5,0 
4,5 
4,0 
2,0 
1,0 
1,0 

Сомкнуто-мозаичное 
Сомкнуто-диффузное 
Сомкнуто-мозаичное 
Сомкнуто-мозаичное 
Раздельно-групповое 
Единично-раздельное 
Единично-раздельное 

НСР05 14,9   
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На основании проведенных исследований, нами была дана комплексная 
оценка газонного травостоя (таблица 3). 

Таблица 3 
Комплексная оценка качества газонного травостоя перед уходом в зиму, 2009 г. 

 

Срок посева  
Оценка плотно-
сти по 6-бальной 

шкале 

Оценка общей 
декоративно-сти 
по  5 – бальной 

шкале 

Общая  макси- 
мальная оценка  
качества 

Качество газона 

8 мая  (к) 
18 мая 
28 мая 
28 июня 
8 августа 
18 августа 
28 августа 

6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 

4,2 
5,0 
4,5 
4,0 
2,0 
1,0 
1,0 

25,2 
30,0 
27,0 
24,0 
2,0 
1,0 
1,0 

Отличный 
Высшего качества 

Отличный 
Хороший 
Плохой 
Плохой 
Плохой 

 
В результате комплексной оценки установлено, что газон высшего качест-

ва, уже в условиях 2009 года, был сформирован при сроке посева 18 мая. Два дру-
гих весенних срока посева немного уступили и сформировали газон отличного 
качества. Таким образом, по результатам наших исследований можно сделать 
предварительные выводы, что для благоустройства придорожных территорий и 
получения качественного травянистого покрытия в год закладки газона, мы реко-
мендуем выбор весенних сроков посева. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ «РАСТВОРИН» НА УРОЖАЙНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ СОРТА РЕД СКАРЛЕТТ 

 

Создание полностью водорастворимых минеральных удобрений, содержа-
щих полный набор элементов питания и микроэлементов,  позволило в свое время 
внедрить самые передовые технологии питания растений в тепличном производ-
стве, повысить урожайность и качество продукции. Позже их высокая эффектив-
ность была доказана и в открытом грунте. Опрыскивание посевов в период интен-
сивного роста и максимальной потребности в элементах питания позволяет вво-
дить микроэлементы непосредственно через листовую фотосинтезирующую по-
верхность в растения с тем, чтобы они в кратчайший срок могли включиться в ак-
тивные ферментативные и метаболические процессы. В результате увеличивается 
использование элементов питания из почвы, а также повышается устойчивость 
растений к пониженным температурам, недостатку или избытку влаги, недостатку 
энергии света. Возможность использования водорастворимых удобрений в бако-
вых смесях с пестицидами позволяет растениям легче перенести стресс от воздей-
ствия препаратов. Некорневая подкормка выполняет сразу три функции: удобри-
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тельную, регуляторную и защитную. Ее применение позволяет не только повы-
сить урожайность картофеля, но и улучшить его качество. 

С целью выявления влияния растворина на урожайность и качество рай-
онированного сорта картофеля Ред Скарлетт в 2009 году в ФГОУ ВПО учхоз 
«Липовая гора» закладывали двухфакторный опыт схема которого указана в таб-
лице 1. 

Опыт размещали на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, об-
щая площадь делянки второго порядка была 13 м², учетная площадь - 10 м², по-
вторность - четырехкратная, предшественник – вико-ячмённая смесь.  Содержа-
ние гумуса – 1,4%, pHсол – 5,2, Р2О5 – 185 мг/1000 г, К2О – 294 мг/1000 г почвы. 
Минеральные удобрения вносили в дозе N90 Р90 К120. Норма посадки – 47,6 тыс. 
клубней/га. Агротехника в опыте общепринятая для Пермского края. Опрыскива-
ние проводили в фазе бутонизации и цветения картофеля. Расход рабочей жидко-
сти при опрыскивании 400 л/га. 

Цель исследований получить урожайность раннеспелого сорта картофеля 
Ред-Скарлетт  на уровне 25-30 т/га в среднем в 2009 году достигнута во всех ва-
риантах опыта (таблица).  

Главные эффекты по концентрации рабочего раствора выявили существен-
ную прибавку в урожайности на 4,14 т/га, по сравнению с контролем (опрыскива-
ние водой), в варианте с концентрацией рабочего раствора 0,8%. Главные эффек-
ты по кратности опрыскивания не выявили существенных различий между вари-
антами. 

Частные различия между вариантами по кратности опрыскивания выявили 
существенную прибавку на 6,25 т/га по сравнению с контролем (однократное оп-
рыскивание), в варианте при двукратном опрыскивании растворином и концен-
трации рабочего раствора растворина 0,8%. 

 

Урожайность картофеля Ред Скарлетт в зависимости от кратности опрыскивания  
и концентрации препарата растворин, т/га, 2009 г. 

 

Концентрация 
рабочего  
раствора, % 

(В) 

Кратность опрыскивания (А) 

Средняя 
(В) 

Отклонения 
(В) 

однократное (контроль) двукратное  

урожайность 

отклонения 
от  

контроля 
(В) 

урожайность 

отклонения 
от  

контроля 
(В) (А) 

Вода (кон-
троль) 

26,48 - 22,37 - 
-

4,11 
24,43 - 

0,2 30,07 3,59 25,42 3,05 
-

4,65 
27,75 3,32 

0,4 24,80 -1,68 29,38 7,01 4,58 27,09 2,66 
0,6 26,86 0,38 28,43 6,06 1,57 27,65 3,22 
0,8 25,44 -1,04 31,70 9,33 6,25 28,57 4,14 
1,0 25,94 -0,54 26,50 4,13 0,56 26,22 1,79 

Средняя (А) 26,59 - 27,30 - 0,71 - - 
НСР05  частных различий по:  - кратности опрыскивания   6,2  

- концентрации рабочего раствора 6,0  
главных эффектов по: - кратности опрыскивания   6,3  

 - концентрации рабочего раствора  4,1  
 

Частные различия по концентрации рабочего раствора выявило сущест-
венное увеличение урожайности от 6,06 до 9,33 т/га, по сравнению с контролем 



205 
 

(опрыскивание водой), в вариантах с концентрацией растворина от 0,4 до 0,8% 
при двукратном опрыскивании. В варианте с концентрацией рабочего раствора 
растворина 1,0% урожайность снизилась и стала одинакова с контрольным вари-
антом. 

В лучших по урожайности вариантах существенная прибавка в урожайно-
сти получена за счёт большего числа клубней в кусте.  

Кратность опрыскивания и концентрация рабочего раствора растворина не 
повлияло на содержание крахмала в клубнях картофеля, которое было на уровне 
13%. 

Таким образом, наши исследования показали, что у раннеспелого сорта 
картофеля Ред-Скарлетт можно получить высокую запланированную урожай-
ность при двукратном опрыскивании препаратом растворин с концентрацией ра-
бочего раствора 0,8%. 
 
 
 
УДК 631.874:631.452:631.582 
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ, АГРОЦЕНОЗОВ,  
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАШНИ  
И СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 

 

Учитывая низкий естественный потенциал плодородия дерново-
подзолистых почв Пермского края, а традиционные приемы окультуривания 
сдерживаются экономической  нестабильностью сельскохозяйственного произ-
водства, требуется поиск других альтернативных, малоиспользуемых приемов. 
Большинство исследователей отмечают, что запашка зеленой массы сидеральных 
культур, как самый дешевый вид органических удобрений, способствует предот-
вращению деградации почвы, потерь органического вещества, что создает усло-
вия для получения стабильных и устойчивых урожаев зерновых культур (Добван 
К.И.,1990). Исследования в этой области в нашем регионе носят в основном крат-
косрочный характер (Батуев С.А., 2007). 

В задачу наших исследований входило: выявить влияние зеленого удобре-
ния, агроценозов и минерального питания на урожайность зерновых культур и 
продуктивность пашни в севооборотах;  накопление органического вещества и 
гумуса в пахотном слое почвы. Исследования проводили  в пяти семипольных и 
двух шестипольных севооборотах различающихся видами пара и парозанимаю-
щими культурами с чередованием: пар - озимая рожь - пшеница яровая + клевер - 
клевер 1 г.п. -клевер 2 г.п. - ячмень- овес ; 1. унавоженный чистый пар ( контроль) 
; 2. занятый  (клевер 1 г.п.) 3. сидеральный (клевер 1 г.п.); 4. занятый (донник); 5. 
сидеральный  (донник); 6. сидеральный (вико-овсяная смесь) - озимая пшеница - 
яровая пшеница - вико-овсяная смесь на зерно - ячмень - овес; 7. сидеральный  
(узколистный люпин) - озимая пшеница - яровая пшеница - вико-овсяная смесь на 
зерно - ячмень – овес. Севообороты изучаются в 2-х закладках. 
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Почва опытного участка дерново – мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 
окультуренная с содержанием гумуса 2 % (по Тюрину), подвижных форм фосфо-
ра 174 мг/кг, обменного калия 158 мг/кг (по Кирсанову). Испытывали 3 фона ми-
нерального питания: без удобрений (0), N60, N60Р30 К60 под зерновыми. Органиче-
ские удобрения (навоз) вносили в контрольном севообороте фоном с насыщенно-
стью 6-7 т / га  пашни. Исследования проведены в период 2001 - 2009 гг. 

Сравнительная оценка влияния различных видов пара и парозанимающих 
культур во взаимодействии  с другими агроценозами  севооборота на урожай-
ность зерновых культур  выявила  положительное влияние севооборотов с много-
летними бобовыми культурами. 

Высокая азотфиксирующая способность клевера и других многолетних бо-
бовых культур, подтвержденная и в условиях Пермского края (Осокин И.В., 
2008), делает биологизированные севообороты конкурентоспособными с тради-
ционным семипольным севооборотом с органической и органо-минеральной сис-
темой питания растений. 

Урожайность зерновых в севооборотах с занятым клеверным паром без 
внесения минеральных удобрений была на 8,4%  выше, чем в контрольном (таб-
лица). Севооборот с сидеральным использованием клевера способствовал росту 
урожайности зерновых на 8,1% в сравнении с занятым паром и на 12,2% в срав-
нении с унавоженным чистым паром. Донниковый сидеральный пар, повышает 
биоразнообразие агроценозов в севообороте, и увеличивает адаптивную устойчи-
вость зерновых к внешним условиям. Их урожайность соответственно возросла на 
18,9%  и на 27,5%. Эффективность сидерального клеверного  пара, как предшест-
венника, проявилась в последействии. Донниковый сидеральный пар оказал по-
ложительное влияние на всех зерновых культурах. Урожайность озимой ржи в 
сравнении с контрольным севооборотом возросла на 31,7%  (2,11 до 2,78 т/га) 
пшеницы  - на 29,7% (с 1,95 до 2,53 т/га), ячменя – на 10,9% (с 2,56 до 2,84%),овса  
на 18,1% (с 2,92 до 3,45 т/га). 

Степень эффективности минеральных удобрений (фон N  и NPK)  зависела 
от биологических свойств агроценозов и была высокой (42,7-55,6% к 0 фону) при 
размещении зерновых по зерновым в 6-ти польных с окупаемостью 1 кг пита-
тельных веществ дополнительным урожаем 15,7-18,5 кг по фону N и 7,4-8,2 кг 
зерна по фону NPK и низкой  (11,7-29,6%)  по многолетним бобовым культурам  в 
7-ми польных севооборотах с окупаемостью 5,7-8,3 кг по фону N и 2,7-4,8 кг по 
фону NPK. Независимо от севооборота выявлена тесная положительная связь ве-
личины урожая с азотом минеральных удобрений. Коэффициент корреляции 
r = 0,84-0,99. 

Положительное влияние комплексного  взаимодействия агроценозов и фо-
нов  питания на урожайность зерновых способствовало увеличению общего сбора 
зерна и продуктивности пашни в севооборотах. Учитывая, что почва окультурена, 
внесение азотных удобрений лишь незначительно уступает действию NPK. 

Положительная роль биологизированных севооборотов выявлена и в 
улучшении качества продукции. В сравнении с контрольным севооборотом по-
вышается общий сбор сырого протеина и обеспеченность 1 к.ед. переваримым 
протеином. Наилучшие показатели получены в севооборотах при кормовом ис-
пользовании клевера и донника в паровых полях, где даже на неудобренном фоне 
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обеспеченность 1 к.ед. переваримым протеином соответствует зоотехническим 
нормам. 

Реальное решение проблемы сохранения и воспроизводства плодородия 
почв находится в поступлении органического вещества, источником которых яв-
ляются культуры, возделываемые в севооборотах. 

 

Влияние агроценозов и минерального питания на продуктивность пашни в севообороте 
(2001 - 2009 гг.) 

 

Сево-
оборот 

Фон 
питания 

Общий сбор  
за ротацию 

Урожай-
ность 

зерновых, 
т/га 

Выход на 1 га пашни 
в севообороте 

Обеспеченность 
1 к.ед.  

переворимым 
протеином , г 

зерна, 
т 

тыс. 
к.ед. 

зерна, 
т 

тыс. 
к.ед. 

1 

О 

9,54 18,8 2,38 2,68 1,36 66 
2 10,31 21,4 2,58 3,05 1,47 119 
3 11,07 21,0 2,77 3,00 1,58 110 
4 9,78 20,3 2,44 2,89 1,40 127 
5 11,60 21,0 2,90 3,00 1,66 108 
6 11,03 15,5 2,21 2,58 1,84 87 
7 10,99 14,7 2,20 2,44 1,83 97 
1 

N 

11,54 21,6 2,88 3,09 1,65  
2 11,78 22,7 2,94 3,24 1,68  
3 13,10 23,0 3,27 3,29 1,87  
4 11,87 24,5 2,97 3,51 1,70  
5 12,96 23,6 3,24 3,37 1,85  
6 16,68 23,3 3,32 3,89 2,77  
7 15,7 22,0 3,14 3,66 2,62  
1 

NPK 

11,66 21,1 2,91 3,02 1,67 114,4 
2 11,95 23,9 2,99 3,41 1,71 126,0 
3 13,40 24,5 3,35 3,50 1,91 110 
4 12,63 24,8 3,16 3,54 1,80 127 
5 13,94 24,9 3,48 3,56 1,99 117 
6 17,22 24,1 3,44 4,02 2,87 86 
7 16,53 23,1 3,31 3,85 2,75 93 

 

Расчеты показали, что наибольшее поступление органического вещества 
(рис. 1) в виде корневых, поживных и поукосных остатков совместно с внесенной 
органикой было в контрольном севообороте без внесения минеральных удобре-
ний (46,7 т/га за ротацию), что способствовало повышению содержания гумуса на 
0,36% к исходному (рис. 2). Совместное внесение органических и минеральных 
удобрений усиливало интенсивность гумусообразования. Содержание гумуса 
увеличилось на 0,5% к исходному. 

Севообороты с сидеральными парами в сравнении с занятыми, повышают 
поступление органического вещества в почву, способствуя увеличению содержа-
ния гумуса без внесения удобрений на 0,32 - 0,42%, по фону NPK – на 0,39 - 
0,53%, что незначительно уступает севообороту с унавоженным чистым паром. 

В шестипольных севооборотах без многолетних трав сложилась негативная 
ситуация, выявлен наименьший объемом накопления органического вещества в 
виде корневых и пожнивных остатков, гумификация которых не восполнила по-
терь гумуса, содержание его снизилось на 0,2-0,33% на фоне без удобрений и на 
0,04 - 0,11% на фоне NPK. 

Результаты корелляционного анализа количества органического вещества 
поступившего в почву с содержанием гумуса выявили тесную прямую связь r = 
0,93 на О фоне и r = 0,85 на фоне NPK. 
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Рис. 1. Накопление органического вещества в почве 

 
 

 
Рис. 2. Содержание гумуса в почве 
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Выводы 
1. Введение многолетних бобовых агроценозов в севооборотах обеспечива-

ет без внесения удобрений урожайность зерновых на уровне 2,58 - 2,90 т/га, с вне-
сением N60P30K60 - 2,99 – 3,48 т/га, увеличение продуктивности пашни, содержа-
ния гумуса в пахотном слое почвы на 0,12-0,61% в занятых парах и на 0,32 - 
0,53% в сидеральных, что равноценно положительному действию севооборота с 
унавоженным чистым паром. 

2. Шестипольные севообороты с запашкой вико-овсяной смеси и узколист-
ного люпина на фоне NPK, обеспечивая высокий общий сбор зерна за ротацию, 
снижают содержание гумуса в почве. 

Предложение производству 
Сохранение и воспроизводство плодородия дерново – подзолистых почв, а 

значит получение устойчивых  урожаев зерновых культур, возможно путем введения 
в семипольные севообороты занятых или сидеральных паров (клеверных или донни-
ковых), обеспечивающих в зависимости от фона питания 2,58 – 3,48 т зерна с га. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
НОВЫХ НОМЕРОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 
 

Лен относится к числу лучших прядильных культур. Его возделывают 
главным образом для получения натурального волокна, а также семян, из которых 
добывают масло. Льняное волокно отличается высоким и технологическими 
свойствами и служит одним из главных сырьевых ресурсов текстильной промыш-
ленности РФ. 

Из семян вырабатывают масло, которое используют главным образом для 
технических целей. Его широко применяют в электротехнической, бумажной 
и мыловаренной отраслях промышленности, а также в медицине и парфюмерии. 

В настоящее время селекционная работа направлена на создание новых 
сортов льна-долгунца с высоким качеством льноволокна, наиболее полно отве-
чающих современным требованиям производства, возрастающих потребностей 
рынка. 

В формировании величины и качества урожая льнопродукции решающая 
роль принадлежит сорту и надежной системе семеноводства. В настоящее время 
большое внимание уделяют внедрению в производстве новых сортов льна-
долгунца, которые обладают благоприятными сочетаниями биологических 
свойств и хозяйственно-ценных признаков[1]. 
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Цель работы. Изучить хозяйственно-биологические признаки образцов 
льна, выделить лучшие из них по комплексу хозяйственно-биологические призна-
ков, оценить возможность использования лучших выделившихся образцов в се-
лекционном процессе. 

Материалом для изучения послужили образцы коллекционного питомника, 
которые были получены из ВИРа, ВНИИЛ. Питомник закладывался на террито-
рии ботанического сада Вятской ГСХА в 2008 - 2009 годах. Предшественником 
был картофель. 

Закладка опыта проводилась по методике ВНИИЛ [3,4]. Посев проводили 
вручную. Опыт закладывался в трехкратной повторности, каждый образец зани-
мал 1 м2. За стандарт принят районированный в Кировской области сорт льна 
Тверда. Это среднеспелый пластичный сорт среднеурожайный по соломе, волок-
ну и семенам. Качество волокна удовлетворительное. 

За контроль принят районированный в Кировской области сорт льна Бе-
лочка, селекции Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Это 
первый отечественный сорт, с двумя маркерными морфологическими признаками 
позволяющим хорошо отличать его от других сортов. Маркерные морфологиче-
ские признаки строения цветка можно использовать при сортовой прочистке. 
Светло-коричневые окраска семян помогает хорошо отличать потемневшие 
и больные семена. Главная ценность сорта - это высокое качество волокна I группы. 

Математическая обработка экспериментальных данных проведена методом 
дисперсионного анализа [5,6]. 

Создание скороспелых высокопродуктивных сортов для Северо-Востока 
Нечерноземной зоны является важной задачей современной селекции льна-
долгунца. Продолжительность вегетационного периода определяли от полных 
всходов до наступления ранней желтой спелости[2]. 

В 2008 и 2009 годах выделилась группа очень раннеспелых сортов льна: 
А115/32; Альтгаузен; Вятская губерния К-770; Вятская губерния К-1502; Вятская 
губерния К-1516; Норд и другие - продолжительность вегетационного периода 
составляет 78-80 дней. У стандартного сорта Тверца период вегетации составил 
86 дней. 

Урожайность соломы - важный хозяйственный показатель, которому уде-
ляется значительное внимание при создании высокоурожайных сортов льна. У 
анализируемых образцов урожайность соломы значительно меняется по годам 
под влиянием погодных условий, складывающихся в период вегетации растений 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Масса соломы лучших образцов льна, г/м 2 

Образец 
Годы 

Среднее Отклонение от стандарта, % 
2008 2009 

Тверца (стандарт) 654 525 589 100 
Добрыня 767 670 718 122 
Альфа 765 683 724 122 
Лира 763 727 745 126 
К-6 767 745 756 128 

НСР05 106 145 91  
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Урожайность соломы льна стандартного сорта Тверца в среднем за два го-
да составила 589 г/м2 . Представленные образцы превышают это значение. Наибо-
лее высокая урожайность по соломе отмечена у сорта К-6 (756 г/м2). 

На продуктивность льна сильно влияют общая и техническая длина стеб-
лей. Как правило, чем выше стебель, тем урожайнее сорт по соломе. Уменьшение 
длины растений влечет за собой уменьшение урожая соломы и волокна. Наи-
большую ценность в общей длине растения представляет техническая длина стеб-
ля. Лучшим считается лен с технической длиной стебля, превышающей 70 см 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Элементы структуры продуктивности образцов льна,  

выделившихся по урожайности соломы за 2008...2009 года 
 

Образец Общая длина стебля, см Техническая длина стебля, см 
Тверца (стандарт) 95±8,2 80±9,2 
Добрыня 88±7,3 76±7,8 
Альфа 90±4,5 80±4,7 
Лира 85±7,5 79±10,7 
К-6 91±8,6 71±9,8 

 
Общая длина сорта Тверца (стандарт) в среднем за 2 года составила 95 см. 

Представленные образцы по данному показателю приближены к уровню стандар-
та. Техническая длина стебля стандартного сорта Тверца составила 80 см. Все об-
разцы, представленные в таблице, по технической длине не уступают сорту Тверца. 

Для сортов льна-долгунца семенная продуктивность имеет большое значе-
ние. Увеличение семенной продуктивности - одна из основных задач селекции, 
решение которой будет способствовать более быстрому внедрению новых сортов 
в производство. Лучшие образцы представлены в таблице 3.  

Урожайность семян стандартного сорта Тверца за два года составила 77 
г/м2 . Максимальная урожайность по семенам отмечена у образцов Мermilad (145 
г/м2) и Жёлтосемянный-2 (132 г/м2). 

Таблица 3 
Масса семян льна за 2008...2009, г/м2 

 

Образец 
Годы 

Среднее 
Отклонение от 
стандарта. % 2008 2009 

Тверца ( стандарт) 84 71 77 100 
Добрыня 133 94 ИЗ 147 
АР5 128 93 105 136 
Лира 129 104 116 150 
Жёлтосемянный-2 163 101 132 171 
Артемида 128 94 111 144 
Mermilad 173 117 145 188 
Лада 113 102 107 138 
НСР о,5 22,44 29,53 17,3  

 
Продуктивность растения льна по семенам — это комплексный показатель, 

который складывается из числа коробочек на растении, числа семян в коробочке, 
и массы 1000 семян на растении (таблица 4). 



212 
 

Таблица 4 
Элементы структуры продуктивности по семенам 

 

Образец 
Количество коробочек  
на одном растении,  

шт. 

Количество семян  
в одной коробочке,  

шт. 

Масса 1000  
семян, г 

Тверца (стандарт) 8±2,0 8±5,2 4,7 
Оршанский-2ХК-6915 8±2,1 8±1,1 5,0 
Добрыня 8±2,4 7±1,1 5,0 
Лира 7±1,8 7±1,0 5,7 
Жёлтосемянный-2 9±1,9 8±1,2 5,0 
Артемида 8±1,8 7±1,4 5,0 
Mermilad 9±1.2 7±1,1 5,9 
Италия 10±1.9 8±1,2 5,5 

 
У сорта Тверца в среднем за 2 года сформировалось по 8 коробочек на од-

ном растении. По коробчатости все представленные образцы находятся на уровне 
стандарта. 

Наибольшее количество коробочек отмечено у образца Италия (10 шт.). 
Количество семян в одной коробочке у образцов льна - 7...8 шт. Масса 1000 семян 
имеет большое хозяйственное и производственное значение. У стандартного сор-
та Тверца масса 1000 семян составила - 4,7г. Образцы коллекции, представленные 
в таблице 4, по этому показателю превысили стандарт. Наиболее высокая масса 
1000 семян была у образца Mermilad - 5,9 г, Лира -5,7 г, Италия - 5,5 г. 

В результате оценки хозяйственно-биологических признаков образцов льна 
можно сделать следующие выводы: 

• по длине вегетационного периода выделилась группа раннеспелых 
(А 115/32; Альтгаузен; Вятская губерния К-770; Вятская губерния К-1502; Вят-
ская губерния К-1516; Норд) - продолжительность вегетационного периода со-
ставляет 78.. .80 дней; 

• по урожайности соломы выделились образцы: Лира, Альфа, К-6; 
• по урожайности семян выделились образцы: Желтосемянный-2, Mermilad. 
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УДК 633.1:631.527:633.II. «321» 
 

О.Б. Статник, ФГОУ ВПО «Вятская  ГСХА» 
 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

В 2008-2009 годах на опытном поле Вятской государственной сельскохо-
зяйственной Академии (Киров, Северо-Восточный регион Европейской террито-
рии РФ) изучали коллекцию сортообразцов яровой пшеницы селекции скандинав-
ских стран - Швеции, Финляндии, Норвегии. Эти сорта обладают рядом ценных 
качеств – скороспелостью, хорошей урожайностью и качеством зерна, устойчиво-
стью к полеганию, болезням и экстремальным условиям погоды. Их целесообраз-
но использовать в качестве исходного материала для Российского Нечерноземья 
включая Северо – Восточный регион, в условиях, которого Скандинавские пше-
ницы изучены, очень мало. Особенно, мало, исследований проведено по качеству 
зерна. Между тем, ряд Скандинавских сортов уже был районирован в северных 
районах Нечерноземья. Скандинавские сорта были использованы при выведении 
новых отечественных сортов. В свою очередь, сорта России были использованы 
скандинавскими селекционерами.  

Цель исследований - выявить сортообразцы селекции скандинавских стран, 
ценные по комплексу признаков, для использования их в качестве исходного ма-
териала при выведении новых сортов яровой  пшеницы в условиях Северо - Вос-
точного региона Европейской части России. 

В задачи исследований входило: 
1. Оценить коллекционные сортообразцы по урожайности зерна при раз-

ных погодных условиях. 
2. Определить основные показатели структуры урожайности лучших сор-

тообразцов. 
3. Оценить качество зерна и муки лучших сортообразцов по следующим 

показателям: масса 1000 зёрен, форма и цвет зерна, стекловидность, натура, оцен-
ка на приборе ИДК -1М, оценка на альвеографе (сила муки), содержание сырой 
клейковины, объем хлеба из 100 граммов муки, общая хлебопекарная оценка. 

4. Оценить сорта по морфологическим (разновидность, высота), биологи-
ческим (скороспелость) хозяйственным (скороспелость, устойчивость зерна к 
прорастанию в колосе, устойчивость к болезням) признаками. 

Материалом для исследований служили коллекционные сортообразцы яро-
вой пшеницы скандинавских стран, полученные из мировой коллекции ВИРа в 
2007 году. В этом году все сортообразцы высевали в одинаковых условиях (урав-
нительный посев). 

В 2008 – 2009 году на опытном поле ВГСХА закладывали коллекционный 
питомник по методике ВИР. 52 сортообразца размещали  на делянках 1 м2 в трех-
кратной повторности. Через 10 номеров высевали стандарт районированный сорт 
Ирень. На 1 метровый рядок высевали расчетное число семян. Питомник разме-
щали по картофелю. 

Почва – средний суглинок со следующими  агрохимическим показателями: 

рН - 5,6, гумус – 1,43%, Р2О5 - 15,3 мг на 100 г почвы, К2О – 12,5 мг на 100 г почвы, 

Нг=2 мг-экв./100 г почвы. Метеорологические условия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Температура и осадки по месяцам вегетационного периода в 2008 - 2009 годах  

в сравнении со средними многолетними данными 
 

Месяцы 

Температура воздуха, ˚С Осадки, мм 

2008 год 2009год 2008 год 2009 год 

за 
месяц 

отклонение 
от нормы 

за 
месяц 

отклонение  
от нормы 

за 
месяц 

в % 
нормы 

за 
месяц 

в % 
нормы 

Май 10,5 0,5 12,6 2,6 53 104 58 118 

Июнь 15,1 -0,3 16,9 1,8 83 132 115 183 

Июль 19,7 1,8 17,4 -0,5 40 51 63 80 

Август 16,4 1,1 15,4 0,1 114 170 95 142 

Сентябрь 8,1 -1,1 12,6 3,6 65 105 28 45 

 
Количество выпавших осадков в 2009 году значительно превышает норму 

в мае и, особенно в июне, вследствие чего наблюдали переувлажнение почвы. Это 

сказалось отрицательно на урожайности пшеницы и элементах ее структуры. 

Урожайность пшеницы формируется под воздействием комплекса условий, 

оказывающих влияние на его количество и качество (таблица 2).  

В среднем за два года выделилась группа сортообразцов, превышающих 

стандарт – сорт Ирень: Jo 8429 К - 62950; SW Vinjet К - 64436; Runar К - 57055; 

Kadett К – 57724; Tjalve К – 61516; Тюменская ранняя  К – 56664. 

По большинству показателей оценки качества зерна, муки и хлеба выделя-

ются: Ирень (стандарт), 12 – вариант (отбор из Вятского усача), Виниет, Вятский 

усач, Тюменская ранняя, Рунар, Тахти (таблица 3). Эти данные за один год следу-

ет считать предварительными. В 2010 году будет проведена вторая закладка. 

 
Таблица 2 

Урожайность зерна наиболее продуктивных образцов яровой пшеницы в коллекции 
 

Название  
сортообразца 

№ каталога 
ВИР 

Урожайность зерна, г/ м2 Отклонение  
от стандарта, г/ 

м2 2008 год 2009 год 
среднее  
за 2 года 

Jo 8429 62950 455,3 320,4 387,8 113,1 

SW Vinjet 64436 415,2 290,8 353,0 78,3 

Runar 57055 443,3 236,3 339,8 65,1 

Kadett 57724 358,9 320,4 339,7 65,0 

Tjalve 61516 402,7 262,6 332,6 57,9 

Тюменская ранняя 56664 368,4 268,1 318,3 43,6 

EW Estrad 64435 335,4 290,6 313,0 38,3 

Вятский усач - 298,0 251,8 274,9 0,2 

Rollo 46567 262,7 286,0 274,4 -0,3 

Ирень St - 235,2 314,2 274,7 0 

НСР05 - 19,9 18,8 - - 
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Таблица 3 
Показатели качества лучших образцов яровой пшеницы скандинавских стран (2009 год) 

 

Сорто-
образцы 

Зерно Мука Хлеб 

масса 
1000 
зерен, г 

натура, 
г/л 

общая 
стекловид-
ность, % 

сырая 
клейко-
вина, % 

ИДК-
1М, 
е.п. 

сила 
муки, 
еа 

объем 
хлеба, 
мл 

общая 
оценка 
хлеба,  
балл 

St Ирень 36,56 793 75 32,0 80 275 590 3,97 
12-вариант 34,10 790 70 26,4 80 161 570 3,92 
EW Vinjet 35,22 768 45 26,4 80 177 565 3,83 
Tjalve 35,72 797 64 26,1 70 191 535 3,83 
Тюменская 
ранняя 

35,80 788 68 27,2 70 217 530 3,58 

Вятский усач 31,18 782 63 30,4 75 273 ------- ---------- 
52309 Kadett 36,34 796 47 25,1 60 165 530 3,33 
Runar 33,36 799 76 26,8 80 143 510 3,53 
EW Estrad 31,66 738 61 23,3 80 135 510 3,37 
Rollo 36,60 795 68 29,0 75 127 500 3,00 
Jo 8429 35,72 797 68 26,0 70 126 480 3,28 
Tahti 32,07 760 80 29,0 70 174 ------- ---------- 

 

В результате двухлетнего изучения коллекции сортообразцов яровой пше-
ницы из скандинавских стран установлено: 

1. В селекции на скороспелость  норвежский сорт Бастиан. Из него получен 
скороспелый сорт Вятский усач (разновидность ферругинеум). Надёжно вызрева-
ет в северных районах. Устойчив к полеганию и болезням. Имеет высокие муко-
мольно - хлебопекарные качества. Урожайность на уровне сорта Ирень.  

2. За два года изучения в коллекции Скандинавских сортов наиболее уро-
жайными были:  Jo 8429; SW Vinjet; Runar; Kadett; Tjalve; Тюменская ранняя. 

3. По качеству зерна выделяются  Ирень (стандарт), 12 – вариант (отбор из 
Вятского усача), Виниет, Вятский усач, Тюменская ранняя, Рунар, Тахти.  

4. Почти все сорта в коллекции имеют более короткий и прочный стебель. 
Прорастание зерна в колосе не наблюдали.  

5. Закладка коллекционного питомника будет продолжена в 2010 году.  
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Д.В. Сундряков, А.И. Сальников, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЮ  
И СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ СОРТА ДИКУЛЬ 

 

Гречиха - ценная крупяная культура, однако посевные площади под ней 
невелики из-за низкой урожайности. Одним из важнейших факторов, влияющих 
на урожайность гречихи, является ее удобрение.  

Вопросы связанные с поисками путей рационального удобрения гречихи 
на почвах Пермского края выяснены слабо, мало работ, выполненых с учетом 
сортовых особенностей этой культуры. 
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Нами была поставлена задача выяснить влияние рекомендуемой и расчет-
ной доз минеральных удобрений на морфологические показатели и семенную 
продуктивность гречихи сорта Дикуль. 

Для решения поставленной задачи в 2007 – 2008 годах был проведен поле-
вой опыт в ФГУП УОХ «Липовая гора» по следующей схеме: выращивание гре-
чихи без применения удобрений, рекомендуемая доза (N60P40K40), расчетная доза 
на дополнительную прибавку урожайности 10 ц/га (N50P60K67). 

Использовали следующие формы удобрений: мочевина (46,2%), двойной 
гранулированный суперфосфат (43%) и сульфат калия (50%). Удобрения вносили 
вручную под предпосевную культивацию. Повторность опыта 4-х-кратная. Располо-
жение делянок систематическое. Общая площадь делянки – 65 м2, учетная – 40м2. 

Посев проводили в оптимальные сроки, 1 и 5 июня. Норма высева  состав-
ляла 1,5 млн. всхожих семян на 1 га. Способ посева широкорядный с междурядь-
ями 45 см, глубина заделки семян 4 - 5 см.  

Урожай убирали вручную (метод прямого учета) и комбайном при побуре-
нии 75 % плодов на растении.  

Опыт закладывали на дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой поч-
ве: рНсол среды среднекислая, содержание подвижных форм фосфора повышен-
ное, калия - низкое, содержание гумуса высокое. 

Внесение минеральных удобрений оказало положительное влияние на рост 
растений гречихи: по сравнению с контролем растения опытных вариантов в оба 
срока проведения анализов были выше на 8,1 - 24,6% - 4 августа и на 10,8 - 18,8% 
- 31 августа, причем в третьем варианте опыта растения росли быстрее, чем во 
втором варианте (таблица 1). 

Таблица 1 
Высота растений гречихи, см 

Вариант 
4 августа 31 августа 

2008 г. 2009 г. среднее откл, % 2008 г. 2009 г. среднее откл., % 
Без удобрений (К) 57,1 66,6 61,9  77,8 80,7 79,3  
N60P40K40 63,5 70,4 66,9 8,1 87,4 88,5 87,9 10,8 
N50P60K67 81,5 72,6 77,1 24,6 93,2 95,1 94,2 18,8 

НСР05 4,85 4,70   3,71 3,5   
 

В начале августа более облиственными оказались растения 2-го варианта 
опыта: в сравнении с контролем на них было больше листьев на 12 %, причем на 
главном побеге - на 40,7 % и на боковых побегах - на 4,9%. Растения 3-го вариан-
та, отличающиеся от контрольных растений большей высотой, были менее обли-
ственные по сравнению с растениями 2-го варианта, разница между ними состав-
ляла 0,8 % (таблица 2). 

К концу августа число листьев на контрольных и опытных растениях зна-
чительно уменьшилось. Так, на контрольных растениях в среднем на 12 %, на 
растениях 2-го варианта — на 12,4 % и на растениях 3-го варианта - на 29,4 %. 
Основное уменьшение числа листьев произошло на боковых побегах. Однако 
наибольшее число листьев по-прежнему оставалось на главном побеге во втором 
варианте опыта - на 41,7 %. Число листьев на боковых побегах к этому времени 
превышало контроль на 28,6 %. Растения 3-го варианта листьев имели на 12,5 % 
больше на главном побеге и на 3,6 % - на боковых побегах по отношению к кон-
тролю. 
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Таблица 2 
Количество листьев на растении гречихи, шт. 

 

Вариант 
Всего 

В т.ч. на побегах 
главный  боковые  

2008 
г. 

2009 
г. 

сред-
нее 

отклонение, 
% 

шт.. 
отклонение, 

% 
шт. 

отклонение, 
% 

4 августа 
Без удобрений 
(К) 

11,2 10,4 10,8  2,7  8,1  

N60P60K40 12,2 12,0 12,1 12,0 3,8 40,7 8,5 4,9 
N50P60K67 11,9 11,9 11,9 11,2 3,6 33,3 8,2 1,2 

НСР05 2,14 2,13       
31 августа 

Без удобрений 
(К) 

8,3 7,7 8,0  2,4  5,6  

N60P60K40 11,0 10,2 10,6 32,5. 3,4 41,7 7,2 28,6 
N50P60K67 8,0 8,8 8,4 5,0 2,7 12,5 5,8 3,6 

НСР05 2,03 2,04       
 

Таким образом, внесение минеральных удобрений способствовало увели-
чению числа листьев на опытных растениях и их сохранению на растениях вплоть 
до уборки гречихи. Из двух доз минеральных удобрений наибольший эффект ока-
зала рекомендуемая (N60P40K40). 

Внесенные минеральные удобрения вызвали значительное увеличение лис-
товой поверхности в начале августа у растений по сравнению с контролем на 
главном побеге во втором варианте опыта на 20,5%, в третьем варианте - на 5,8%. 
Однако на боковых побегах первого порядка и в целом на растении увеличение 
площади листьев наблюдали только во втором варианте опыта на 25,5% и 23,8% 
соответственно. Расчетная доза удобрений вызывала снижение ассимиляционной 
поверхности растений на 1,4% за счет уменьшения ее на 5,3% у побегов первого 
порядка (таблица 3). 

Таблица 3 
Площадь листьев на растении гречихи, см2 

 

Вариант 
Всего 

В т.ч. на побегах 
главный  боковые  

2008 г. 2009 г. среднее 
отклоне-
ние, % 

см2 
отклоне-
ние, % 

см2 
откло-
нение, % 

4 августа 
Без удобрений (К) 51,8 50,0 50,8  19,0  31,8  
N60P60K40 64,9 60,8 62,9 23,8 22,9 20,5 39,9 25,5 
N50P60K67 51,1 49,1 50,1 -1,4 20,1 5,8 30,1 -5,3 
НСР05 4,3 4,27       

31 августа 
Без удобрений (К) 16,23 15,84 16,0  7,8  8,31  
N60P60K40 32,49 30,82 31,7 98,1 14,2 82,1 17,4 109,8 
N50P60K67 22,09 21,72 21,9 36,9 9,4 20,5 12,6 51,8 
НСР05 0,26 0,23       

 

Анализ растений, проведенный 31 августа показал, что уменьшилось не 
только количество листьев, но и их площадь, по сравнению с данными за 4 авгу-
ста. Так, если площадь листовой поверхности контрольных растений снизилась на 
68,5%, то у опытных растений второго варианта - на 49,6% и третьего варианта - 
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на 56,3 %. Теперь, если сравнить данные по площади листьев и их числом на рас-
тениях, то получается кажущееся несоответствие: число листьев к концу вегета-
ции на растениях всех вариантов опыта снизилось не так много, как их площадь: у 
контрольных растений оно составило – 26 %, во втором варианте - 12,4 % и в 
третьем варианте - 29,4 %. Это несоответствие можно объяснить уменьшением 
числа листьев на растениях с крупными листовыми пластинками. Так, если 4 ав-
густа величина листовых пластинок у контрольных растений составляла 4,7 см, во 
втором варианте - 5,2 см, в третьем варианте - 4,2 см, то 31 августа к моменту 
уборки гречихи она равнялась 2; 2,9 и 2,6 см соответственно. 

Однако, по сравнению с контрольными растениями, внесение минеральных 
удобрений под гречиху Дикуль оказало положительное влияние на величину лис-
товой поверхности опытных растений: они имели большую площадь листьев по 
сравнению с контролем. Наибольший положительный эффект оказала расчетная 
доза удобрений. 

Значительное влияние минеральные удобрения оказали и на генеративную 
сферу растений гречихи (таблица 4). 

Таблица 4 
Количество бутонов на растении гречихи, шт. 

 

Вариант 
Всего 

В т.ч. на побегах 
главный  боковые  

2008 г. 2009 г. среднее 
отклоне-
ние, % 

шт. 
отклонение, 

% 
шт. 

отклоне-
ние, % 

4 августа 
Без удобрений (К) 50,4 48,4 49,4  22,1  27,3  
N60P60K40 42,6 40,3 41,5 -15,9 19,3 -12,7 22,2 -18,7 
N50P60K67 31,7 33,8 32,8 -33,6 14,3 -35,5 28,5 -32,2 

НСР05 5,2 5,22       
31 августа 

Без удобрений (К) 5,7 6,0 5,8  2,8  3,0  
N60P60K40 9,3 9,5 9,4 60,3 4,0 42,9 5,3 76,7 
N50P60K67 7,1 7,4 7,3 25,9 3,4 21,4 3,9 30,0 

НСР05 2,34 2,40       
 

Вначале августа продолжалась бутонизация растений гречихи. Однако 
опытные растения имели меньше бутонов, по сравнению с контрольными. Так, на 
растениях второго варианта их число было меньше на 15,9%, а на растениях 
третьего варианта меньше на 33,6% по сравнению с контролем. Сравнение числа 
бутонов на главном и боковых побегах показывает, что бутонизация к тому вре-
мени шла более интенсивно на боковых побегах первого порядка, что является 
вполне закономерным явлением. 

К моменту уборки (31 августа) бутонизация растений проходила интенсив-
нее в опытных вариантах. Так, на главном побеге во втором варианте бутонов бы-
ло еще на 42,9% больше, а в третьем варианте - на 21,4% больше, чем на кон-
трольных растениях. Аналогичное увеличение числа бутонов наблюдалось и на 
побегах первого порядка: во втором варианте их число увеличилось на 76,7%, в 
третьем варианте - на 30% в сравнении с контрольными растениями. В результате 
увеличилось число бутонов и в целом на растении: во втором варианте на 60,3%, в 
третьем варианте - на 25,9% по сравнению с контролем. 
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Таким образом, внесение под гречиху минеральных удобрений удлиняют 
период её бутонизации, что не является желательным для этой культуры. Наиболь-
ший эффект увеличения интенсивности бутонизации вызвала рекомендуемая доза. 

Цветение контрольных растений в начале августа шло интенсивнее в срав-
нении с опытными растениями. Так, во втором варианте опыта цветков было 
меньше на 26,6%, в третьем варианте - на 35,5% по сравнению с контролем. Ана-
логичное снижение интенсивности цветения наблюдали и на боковых побегах: во 
втором варианте опыта число цветков на них снизилось на 28,6%, в третьем вари-
анте – на 36,7% (таблица 5). 

К концу августа основная масса цветков на растениях гречихи засохла. Од-
нако на опытных растениях сохранилась их  больше по сравнению с контрольны-
ми. Как на главном, так и боковых побегах первого порядка наблюдалась одна за-
висимость: внесение минеральных удобрений привело к увеличению числа цвет-
ков на опытных растениях. Большее число цветков наблюдали на главном побеге 
во втором варианте опыта - 51,6% к контролю. Число цветков на боковых побегах 
также было большим по сравнению с контролем. Однако наибольшее увеличение 
их было отмечено в третьем варианте - на 11,5% больше в сравнении со вторым 
вариантом опыта. 

Таблица 5 
Количество цветков на растении гречихи, шт. 

 

Вариант 

Всего 
В т.ч. на побегах 

главный боковые  

2008 г. 2009 г. среднее 
откло-
нение, 

% 
шт. 

откло-
нение, 

% 
шт. 

откло-
нение, 

% 
4 августа 

Без удобрений (К) 41,2 39,3 40,3  20,3  19,9  
N60P60K40 29,9 28,2 29,1 -27,8 14,7 -26,6 14,2 -28,6 
N50P60K67 25,6 25,6 25,6 -36,5 13,1 -35,5 12,6 -36,7 

НСР05 5,75 5,70       
31 августа 

Без удобрений (К) 5,4 5,9 5,6  3,1  2,6  
N60P60K40 9,7 10,0 9,8 75,0 4,7 51,6 5,1 96,2 
N50P60K67 9,5 9,9 9,7 73,2 4,3 38,7 5,4 107,7 

НСР05 3,45 3,56       
 

Таким образом, внесение минеральных удобрений под гречиху привело к 
увеличению числа цветков на опытных растениях на 75% и 73,2% по сравнению с 
контрольными во втором и третьем вариантах опыта соответственно, что вполне 
согласуется с особенностями хода бутонизации этих растений. Формирующиеся 
при этом плоды не успевали наливаться и созревать, поэтому остались незрелыми 
(таблица 6). 

По состоянию на четвертое августа на растениях гречихи было отмечено 
значительное число незрелых плодов: на главном побеге большее их число име-
лось на контрольном варианте в сравнении с опытными растениями. Во втором 
варианте опыта число незрелых плодов было ниже на 30,9%, в третьем варианте - 
на 24,6% по сравнению с контрольными растениями. Аналогичное число плодов 
наблюдали на боковых побегах во втором варианте на 9,2%, в третьем варианте - 
на 33,3% по сравнению с контрольными растениями. В результате в целом на 
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опытных растениях число незрелых плодов было снижено по сравнению с кон-
тролем на 20,7% во втором варианте и на 28,9% в третьем варианте опыта. 

Таблица 6 
Количество зрелых и незрелых плодов на растении гречихи, шт. 

Вариант 

Всего 
В т.ч. на побегах 

главный боковые  

2008 г. 2009 г. среднее 
отклоне-
ние, 
% 

шт. 
отклоне-
ние, % 

шт. 
отклоне-
ние, 
% 

4 августа 
Без удобрений 
(К) 

1,3/33,2 1,1/32,3 1,2/32,8  1,3/17,5  0,0/15,3  

N60P60K40 1,4/26,2 1,4/25,8 1,4/26,0 16,8/ -20,7 0,4/12,1 -30,8/-30,9 1,1/13,8 - /-9,2 
N50P60K67 2,6/23,1 2,2/23,5 2,4/23,3 100/-28,9 1,3/13,2 0/-24,6 1,2/10,2 - /-33,3 

НСР05 2,1/ - 2,07/ -       
31 августа 

Без удобрений (К) 30,8/5,0 30,1/5,0 30,5/5,0  14,7/2,1  15,8/2,9  
N60P60K40 39,9/13,2 40,1/13,0 40,0/13,1 31,1/162,0 17,7/4,2 20,4/100 22,2/8,9 40,5/206,9 
N50P60K67 44,8/10,8 42,2/10,6 43,5/10,7 42,6/114,0 22,4/4,2 52,4/100 21,2/6,6 34,2/124,1 

НСР05 5,6/4,7 5,9/4,7       
ПРИМЕЧАНИЕ. *- В числителе - зрелые плоды, в знаменателе – незрелые. 
 

К концу августа на опытных растениях также наблюдали большее число 
незрелых плодов по сравнению с контрольными растениями: в два раза больше на 
главном побеге обоих вариантов, на 206,9% и 124,1% - на боковых побегах 2-го и 
3-го вариантов соответственно. В итоге на растении в целом, ко времени уборки, 
число незрелых плодов было на 162% больше во втором варианте и на 114% – в 
третьем варианте опыта по сравнению, с контрольными растениями. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, что 
внесение минеральных удобрений под посев гречихи сорта Дикуль вызывает уд-
линение генеративного периода растений, на что указывает большее число буто-
нов и незрелых плодов на опытных растениях к моменту уборки. 

В этой же таблицы представлены результаты влияния удобрений на число 
зрелых плодов на растениях гречихи. 

К началу августа на растениях гречихи было очень мало зрелых плодов, 
которые у контрольных растений находились в основном на главных побегах; у 
опытных растений они были примерно одинаково сосредоточены на обоих типах 
побегов. На главном побеге в 3-м варианте опыта созревание плодов шло так же, 
как и на контрольных растениях. Растения 2-го варианта опыта имели меньшее 
число плодов, чем контрольные растения. На боковых побегах контрольного ва-
рианта зрелых плодов совсем не было, а у опытных растений были единичные 
плоды. На растениях в целом зрелых плодов было в 2 раза больше у растений 3-го 
варианта. Растения 2-го варианта имели почти такое же число плодов, что и кон-
трольные растения. 

К концу августа число зрелых плодов на растениях гречихи существенно 
изменилось. Опытные растения имели значительно большее число зрелых плодов 
по сравнению с контрольными. На главном побеге 3-го и 2-го вариантов созрева-
ние плодов соответственно было больше на 52,4% и 20,4% по сравнению с соот-
ветствующими побегами контрольных растений. На боковых побегах у опытных 
растений число созревших плодов было почти одинаковым. 

Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению числа не 
только незрелых, но и числа зрелых плодов по сравнению с контрольными расте-
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ниями. Так, число зрелых плодов в 2-м варианте опыта возросло на 31,1%, а в 3-м 
варианте - на 42,6% по сравнению с контрольными. Причем, увеличению числа 
зрелых плодов во 2-варианте шло в основном за счет боковых побегов, тогда как в 
3-м варианте - за счет главных побегов. Все это не могло не сказаться на семенной 
продуктивности растений (таблица 7). 

По состоянию на 31 августа масса зрелых плодов на главном побеге в 3- м 
варианте опыта была больше на 38,3% во 2-м варианте - на 4,3% по сравнению с 
контролем, но плоды были легче контрольных. На боковых побегах масса зрелых 
плодов во 2-м и 3-м вариантах была почти одинаковой и превысила контроль на 
28,3% и 26,1% соответственно. Все это повлияло на общую массу плодов целого 
растения: на опытных растениях она увеличилась во 2-ом варианте на 19,8% и в 3-
ем – на 36,3% по сравнению с контролем, плоды были легче контрольных: их 
масса 1000 штук составила в контроле 30 г, во 2-м и 3-м вариантах 25, 28 г соот-
ветственно. 

Таблица 7 
Семенная продуктивность гречихи в опыте 

 

Вариант 
Биологическая 
урожайность, Число плодов  

на растении, шт. 
Масса 1000 
плодов, г 

Масса  
плодов на 1 
растении, г 

Число  
растений, 
шт./м2 г/м2 % 

Без удобрений (К) 102,4 100 30,5 29,8 0,91 112,5 
N60P60K40 122,6 119,7 40,0 25,0 1,09 112,5 
N50P60K67 139,5 136,2 43,5 28,0 1,24 112,5 

 
Расчет биологической урожайности, показал, что она была выше у расте-

ний - 2-го и 3-го опытных вариантов на 19,7% и 36,2% по сравнению с контроль-
ными и составляла 12,26 и 13,95 ц/га. 

Таким образом, внесение под гречиху полного минерального удобрения 
положительно влияет на ее рост, развитие и генеративную функцию, что, в конеч-
ном итоге, даёт значительную прибавку к урожаю. 

Исходя из результатов приведенного опыта, лучший дозой удобрений под 
гречиху сорта Дикуль является расчетная доза – N50P60K67 действующего вещест-
ва на 1 гектар посева. 
 
 
 
УДК 633.521:631.572-048.78 
 

П.Ф. Сутыгин, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ТРЕСТЫ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Лен-долгунец является традиционной технической культурой Удмуртской 
Республики. В настоящее время Удмуртская Республика относится к числу 25 
льносеющих регионов Российской Федерации и занимает первые и вторые места 
по размерам посевных площадей. Однако посевная площадь льна в республике 
ежегодно снижается, а урожайность волокна находится на низком уровне (зани-
мает только 11-15 места в РФ). В 2008 г. посевная площадь льна-долгунца состав-
ляла 11.0 тыс. га, урожайность волокна – 6,1 ц/га, валовой сбор – 5,9 тыс. т. 
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В 2008 г. льняной комплекс Удмуртии состоял из 68 сельскохозяйственных 
организаций, одного крестьянского хозяйства и 17 льнозаводов. Снижение посев-
ных площадей и низкие темпы роста урожайности льна являются факторами, 
сдерживающими увеличение производства льноволокна. Из-за недостаточного 
объема производимого сырья льна производственные мощности льнозаводов Уд-
муртии используются в неполном объеме. В 2008 г. уровень использования про-
изводственных мощностей всеми льнозаводами составлял 57%. Для создания соб-
ственной сырьевой базы льнозаводы Удмуртии вынуждены сами возделывать лен. 
В 2008 г. льнозаводы выращивали лен на площади 7,2 тыс. га (65% от общей 
площади). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители реализуют сырье льнозаво-
дам в виде тресты, полученной путем расстила соломы льна. Реализацию тресты 
проводят в соответствие с техническими требованиями государственных стандар-
тов 2975-73 и 24383-89. Однако качество тресты продолжает оставаться низким. 
У льнотресты, реализованной на льнозаводы Удмуртии в 2005 - 2008 гг., средний 
номер варьировал от 0,68 (в 2006 г.) до 1,10 (в 2008 г.) при интервале номеров ка-
чества 0,50 - 4,00, предусмотренными государственными стандартами. Высокой 
остается доля некондиционной льнотресты (таблица). 
 

Качество реализуемой тресты льна-долгунца сельскохозяйственными организациями 
и льнозаводами Удмуртской Республики 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Средний номер тресты 1,00 0,68 0,95 1,1 
Доля некондиционной тресты, % 38 67 41 29 

 

Низкий номер тресты обусловлен низкой горстевой длиной, пригодностью, 
неоднородностью цвета и диаметра стеблей, неравномерностью отделяемости во-
локна. Основными факторами, отрицательно влияющими на качество тресты, яв-
ляются высокий уровень влажности и засоренности, что обусловлено нарушения-
ми технологии возделывания и уборки льна-долгунца. Из-за больших объемов не-
кондиционной продукции льнозаводы Удмуртии вынуждены проводить приемку 
льнотресты с засоренностью до 25% и влажностью – до 40% при предельно до-
пустимых уровнях, соответственно, 10 и 25%. 

Большим препятствием для увеличения выхода длинного волокна льна и 
улучшения его качества является то обстоятельство, что выращенный лен-
долгунец, в основном, не выравненный по длине и толщине стеблей. Стебли льна 
различной длины и толщины вылеживаются неравномерно на льнище. Для тресты 
неравномерной вылежки невозможно подобрать на льнозаводах оптимальный ре-
жим мятья и трепания. При переработке такой тресты приходится приспосабли-
ваться к средней характеристике сырья и получать пониженный выход длинного 
волокна и увеличенное количество отходов трепания. Для получения выровнен-
ного стеблестоя необходимо строго соблюдать агротребования технологии выра-
щивания льна, а при приготовлении тресты применять приемы, гарантирующие 
получение однородного по длине, цвету и вылежке льносырья. 

Четвертая республиканская целевая Программа «Развитие льняного ком-
плекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» предусматривает создание 
условий для производства качественной конкурентоспособной продукции. Повы-
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шение качества волокнистого сырья является важной задачей, стоящей перед от-
раслью. Основой повышения качества льнопродукции в аграрном секторе являет-
ся соблюдение технологии выращивания и уборки льна.  

Приемы технологии выращивания льна-долгунца на волокно должны быть 
направлены на то, чтобы к третьей декаде июля или к первой декаде августа на-
ступила фаза ранней желтой спелости льна. В этой фазе волокно полностью 
сформировано и имеет высокое качество. В августе обычно создаются оптималь-
ные агрометеорологические условия для приготовления тресты. Для проведения 
качественной комбайновой уборки и получения волокна высокого качества вы-
ращенный лен должен быть высотой не ниже 50 см, тонкостебельным (1,1 - 
1,5 мм), неполеглым, чистым от сорняков, выровненным по длине и вызреванию. 
В значительной степени качество волокнистой продукции зависит от уровня тех-
нического и технологического обеспечения уборки льна, технологии приготовле-
ния тресты. Комплекс уборочных машин должен включать технические средства 
для выполнения технологических операций, направленных на сохранение и по-
вышение качества льнотресты.  

При рулонной технологии уборки льна необходимо обращать внимание на 
растянутость стеблей. Большая растянутость стеблей в ленте рулонов (более 1,3 
раза) снижает выход длинного волокна, так как при переработке часть стеблей 
уходит в менее ценное короткое волокно. Растянутость стеблей значительно можно 
снизить при прямолинейном движении комбайнов, занятых на тереблении льна, а 
при приготовлении тресты использовать самоходные оборачиватели лент льна. 

Неравномерность вылежки тресты по длине стеблей обусловлена неодина-
ковым воздействием рабочих органов льнокомбайна на разные их участки. Вер-
шинная часть стебля размочаливается очесывающим аппаратом. Середина рас-
плющивается ремнями теребильного аппарата и зажимного транспортера. Улуч-
шить равномерность вылежки стеблей льна позволяет технология плющения 
стеблей при их тереблении. Плющение стеблей обеспечивает: ускорение срока 
вылежки тресты; повышение однородности тресты по степени вылежки; улучше-
ние качества тресты; повышение выхода и качества длинного волокна.  

При урожайности соломы более 3 т/га ленты льна имеют большую толщи-
ну и повышенную плотность. Из-за этого вылежка происходит неравномерно, 
возможны недолежка и подгнивание нижнего слоя стеблей. Условия вылежки и 
сушки тресты можно улучшить, если в процессе ее вылежки проводить оборачи-
вание. С увеличением урожайности соломы и толщины лент необходимость обо-
рачивания возрастает. Благодаря более равномерной вылежке в обернутых лентах 
ускоряется срок вылежки на 3-6 дней, стебли льна меньше прорастают травой. 
Оборачивание способствует получению тресты более однородной по цвету и 
прочности, повышению ее номера, увеличению выхода и повышению качества 
длинного волокна. Для улучшения чистоты подбора и снижения засорения стеб-
лей посторонними примесями необходимо также применять ворошение лент. Во-
рошение улучшает воздухообмен, исключается гниение стеблей нижнего слоя 
ленты, обеспечивает одинаковую ориентацию стеблей в ленте после оборачивания. 

Улучшить равномерность вылежки стеблей можно при технологии приго-
товления льнотресты на почвенных гребнях, разработанную в ВНИИ льна. Сущ-
ность этой технологии заключается в том, что лента льна укладывается на три 



224 
 

почвенных гребня высотой 10 см и расстоянием между вершинами гребней - 30 
см. В теплую и дождливую погоду треста вылеживается на почвенных гребнях на 
5-7 суток быстрее, увеличивается выход и качество длинного волокна.  

Для создания благоприятных условий вылежки тресты можно рекомендо-
вать искусственные стлища, создаваемые путем подсева под лен многолетних 
мятликовых трав (райграс пастбищный или овсяница луговая). К уборке льна об-
разуется травяной покров достаточной плотности, что способствует меньшему 
полеганию стеблей льна. По данным ВНИИ льна подсев трав под лен повышает 
качество тресты на два номера, выход длинного волокна увеличивается на 3,5%, а 
качество волокна - на один-два номера. 
 
 
УДК 633.11 
 

С.Ф. Тихвинский, С.В. Доронин, И.Ю. Ковязина, Л.В. Тючкалов,  
ФГОУ ВПО «Вятская ГСХА»  
 

ВЯТСКИЙ УСАЧ – НОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СОРТ  
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Сорта яровой пшеницы, выращиваемые в Нечерноземной зоне можно ус-
ловно подразделить на продовольственные и кормовые. 

Продовольственные сорта должны иметь высокое качество клейковины, 
хорошие мукомольно-хлебопекарные качества. Сорта кормового направления 
должны содержать высокий процент белка, широкий набор незаменимых амино-
кислот, минеральных веществ, витаминов, биологически активных веществ. К 
сожалению, данный аспект в сортоиспытании яровой пшеницы не учитывается. 

По урожайности зерна сорта кормового назначения обычно превышают 
продовольственные. 

Формирование урожая яровой пшеницы в условиях Нечерноземья проис-
ходит в условиях повышенного увлажнения и пониженных температур, что за-
трудняет получение качественного продовольственного зерна. 

В 1928 году академик Н.В. Рудницкий [3], а затем академик А.В. Пухаль-
ский (1937) отмечали, что самый хороший хлеб в условиях Северо-Востока Рос-
сии дает местный крестьянский сорт пшеницы разновидности ферругинеум 
(красный остистый колос и красное зерно). 

Выдающийся селекционер, профессор В.Е. Писарарев [2] вывел для усло-
вий Нечерноземья два сорта яровой пшеницы - Московка и Краснозерная. Они 
имели высокие мукомольно-хлебопекарные качества. 

В последующие годы селекционером А.В. Наволоцким был выведен сорт 
яровой пшеницы для условий Нечерноземья - Ленинградка. Сорт характеризовал-
ся высокой урожайностью, но мукомольно-хлебопекарные качества зерна были 
лишь удовлетворительными. 

В настоящее время в Нечерноземье возделываются сорта яровой пшеницы 
с разными мукомольно-хлебопекарными качествами (Иргина, Ирень, Энита, При-
окская, Московская 35, Лада и некоторые другие). Однако деления сортов на 
группы по качеству и использованию зерна до сих пор нет. 
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Следует отметить, что в ряде хозяйств Кировской области появились не-
большие мельницы и пекарни, поэтому возникла необходимость иметь свои ско-
роспелые сорта яровой пшеницы с хорошими мукомольно-хлебопекарными каче-
ствами зерна. 

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии, в качестве 
исходного материала для получения таких сортов, изучали коллекцию сортов 
яровой пшеницы Скандинавских стран, полученных из ВИРа имени Н.И. Вавило-
ва. Коллекция скандинавских сортов яровой пшеницы (Швеция, Финляндия, Нор-
вегия) изучалась в коллекционном питомнике кафедры растениеводства ВГСХА 
по методике ВИР. 

До наших исследований коллекция скандинавских сортов яровой пшеницы 
в условиях Северо-Востока не изучалась. Данных о качестве зерна изучаемых 
скандинавских сортов, в новых условиях произрастания не было. 

Природные условия Скандинавии и Северо-Восточного региона России 
имеют много общего, но есть и отличия [1]. Климат Скандинавских стран в целом 
приморский, находится под влиянием теплого течения Гольфстрим. Климат Севе-
ро-Востока Европейской территории России более континентальный, суровый, с 
частыми весенне-летними засухами, зимы суровые, а лето менее продолжитель-
нее, но теплое. 

Попадая в иные условия произрастания, сорта коллекции изменились, поя-
вились остистые формы (ферругинеум, эритроспермум). Из норвежского сорта 
Бастиан (разновидность мильтурум) был выделен спонтанный мутант (разновид-
ность ферругинеум) - сорт Вятский усач. 

Сорт Бастиан был получен методом сложной ступенчатой гибридизации 
сортов яровой пшеницы из разных  стран мира (станция Майстад, Норвегия). В 
гибридизации участвовали наиболее продуктивные сорта яровой пшеницы Норве-
гии, Мексики, США, Канады, России, Белоруссии, Украины и других стран. Были 
также включены сорта яровой пшеницы лауреата Нобелевской премии, профессо-
ра Н. Борлауга, инертные к длине светового дня. 

В настоящее время селекционный сорт Вятский усач проходит государст-
венное испытание на сортоучастках северных районов Нечерноземной зоны РФ. 
По средним данным урожайность сорта Вятский усач находится на уровне стан-
дартного сорта Иргина. 

Следует отметить, что при продвижении сорта к северу длина вегетацион-
ного периода почти не изменяется. Он созревает на 1 - 2 дня раньше сортов Ирги-
на и Ирень. Зерно сорта некрупное, масса 1000 зерен около 30 г. Зерно выровнен-
ное с неглубокой бороздкой. Небольшая масса зерновки благоприятствует хоро-
шему вызреванию в условиях Северо-Востока. Это позволяет ежегодно сформи-
ровать стабильно высокие мукомольно-хлебопекарные качества зерна в разных 
погодных условиях. 

Главное достоинство селекционного сорта яровой пшеницы Вятский усач 
высокое качество муки и хлеба (таблица). Образцы зерна были представлены на 
анализ Малмыжским сортоиспытательным участком Кировской области. Оценка 
качества проведена отделом технологии пшениц ВЦОКС. В качестве стандарта 
использовали сорт яровой пшеницы Ирень. Больших различий по качеству зерна 
у стандарта и Вятского усача нет (натура, общая стекловидность, белок). По ко-
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личеству и качеству клейковины оба сорта относятся к первой группе качества. 
Однако мука полученная из зерна сорта Вятский усач, имеет более высокий пока-
затель валометрической оценки и который составляет 71 %. 
 

Показатели качества сортов яровой пшеницы (ВЦОКС, 2006) 
 

Сорт 

Мука Хлеб 
сырая 
клейко-
вина, % 

валориметри-
ческая  
оценка, % 

ИДК-1 
Е.п. 

объем хлеба  
из 100 г муки, 

мл 

общая  
хлебопекарная 
оценка, балл 

Ирень (стандарт) 32,4 66,0 65,0 1230 4,4 
Вятский усач 29,3 71,0 70,0 1340 4,6 

 

Хлебопекарная оценка изучаемых сортов показала, что хлеб, получаемый 
из муки Вятского усача, превышает по объемному выходу хлеба и общей хлебо-
пекарной оценке стандарт на 110 мл и 0,2 балла соответственно. Данные ВЦОКС 
подтверждены данными технологической лаборатории Фаленской селекционной 
станции. 

По нашим данным сорт яровой пшеницы Вятский усач довольно устойчив 
к наиболее распространенным заболеваниям. 

На основании проведенных научных исследований рекомендуем сорт яро-
вой пшеницы Вятский усач для широкого внедрения в с.-х. производство на про-
довольственные цели. 
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О.С. Тихонова, И.Ш. Фатыхов, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ  
СЕМЯН ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Качество семян предопределяет урожайность культуры. К числу перспек-
тивных технологических мероприятий, обеспечивающих повышение урожайно-
сти и качества продукции растениеводства, необходимо отнести способ предпо-
севной обработки семян [1]. Предпосевная обработка семян должна быть направ-
лена на обеззараживание, активизацию ростовых процессов, обогащение пита-
тельными веществами [3]. 

Предпосевную (или заблаговременную) подготовку семян применяют для 
повышения их посевных качеств. Она включает протравливание (инкрустирова-
ние), воздушно-тепловой обогрев  и др. Эффективным приемом подготовки семян 
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к посеву в Нечерноземной зоне, особенно в северных ее областях, является воз-
душно-тепловой обогрев [2]. 

Таким образом, семена и подготовка их к посеву являются важным факто-
ром управления и регулирования слагаемых и величины урожайности зерновых 
культур. Методы предпосевной обработки семян являются важными стимули-
рующими жизненные процессы факторами. Однако их эффективность может 
быть различна в зависимости от почвенно-климатических условий, культуры и 
даже сорта. В связи с этим, вопрос о применении того или иного метода предпо-
севной подготовки семян подлежит дальнейшему изучению.  

Исследования проводили с озимыми зерновыми культурами на опытном 
поле в ФГУП учхоз «Июльское» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА в эксперименталь-
ном севообороте кафедры растениеводства в 2002 – 2005 гг. Опыт трехфактор-
ный, вариантов – 18, повторность - четырехкратная, расположение - систематиче-
ское в 2 яруса. Общая площадь делянки 33 м2, учетная - 25 м2, норма высева се-
мян 6 млн.шт./га.  

В среднем за три года исследований (2003 – 2005) озимая тритикале и ози-
мая пшеница существенно превысили озимую рожь по урожайности на 0,53 т/га 
(20,7 %) и 0,45 т/га (17,6 %) соответственно при НСР05 главных эффектов по фак-
тору А 0,12 т/га (таблица 1).  

Таблица 1 
Урожайность озимых зерновых культур в зависимости от предпосевной обработки семян, 

т/га (среднее 2003-2005 гг.) 
 

Культура, 
сорт (А) 

Семена (В) 

Обработка семян (С) 
Сред-
нее 
(В) 

Среднее  
по фактору 

Без 
обра-
ботки 

(к) 

Воздушно-
тепловой 
обогрев 

Инкру
кру-
стация 

(А) (В) 

Озимая пше-
ница Казан-
ская 285 

Переходящий фонд (к) 2,84 3,25 3,32 3,14 
3,01 

2,98 
Свежеубранные семена 2,61 2,97 3,04 2,87 2,79 

Среднее 2,72 3,11 3,18 -  

 

Озимая рожь 
Фаленская 4 
(к) 

Переходящий фонд (к) 2,42 2,70 2,82 2,65 
2,56 

Свежеубранные семена 2,19 2,53 2,68 2,47 
Среднее 2,30 2,62 2,75 -  

Озимая 
тритикале 
Ижевская 2 

Переходящий фонд (к) 2,78 3,27 3,37 3,14 
3,09 

Свежеубранные семена 2,73 3,13 3,28 3,04 
Среднее 2,76 3,20 3,32 -  

Среднее по фактору (С) 2,59 2,98 3,08 -  
НСР05, т/га главных эффектов частных различий 

А 0,12 0,22 
В 0,08 0,18 
С 0,06 0,14 

 

Использование на посев озимых культур семян переходящего фонда обес-
печило существенную среднюю прибавку урожайности пшеницы – 0,27 т/га 
(8,5 %), ржи - 0,18 т/га (6,8 %) (НСР05 частных различий по фактору В 0,18 т/га). 
Проведение воздушно-теплового обогрева,  инкрустации семян бенлатом способ-
ствовало формированию существенно более высокой урожайности озимых зерно-
вых культур. Данные приемы позволили повысить в среднем урожайность озимых 
культур при посеве семенами переходящего фонда и свежеубранными пшеницы 
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на 0,39 т/га и 0,46 т/га (14,3 % и 16,9 %), ржи – 0,32 т/га и 0,45 т/га (13,9 % и 
19,6 %), тритикале - 0,44 т/га и 0,56 т/га ( 15,0 % и 18,9 %) соответственно при 
НСР05 частных различий по фактору С 0,14 т/га. Следовательно, при невозможно-
сти провести посев данных культур семенами переходящего фонда, целесообраз-
но использование воздушно-теплового обогрева или инкрустации бенлатом све-
жеубранных семян. Преимущество посева тритикале семенами преходящего фон-
да перед посевом свежеубранными семенами не проявилось.  

Таким образом, в среднем за три года исследований применение воздушно-
теплового обогрева,  инкрустации семян позволило получить существенную при-
бавку урожайности изучаемых культур, как при использовании семян переходя-
щего фонда, так и свежеубранных семян.  

В среднем за 2003-2005 гг. у всех изучаемых культур натура зерна находи-
лась на уровне 622 – 710 г/л (таблица 2).  

Таблица 2 
Качество семян озимых зерновых культур 

 

Культура (А) Семена (В) Обработка семян (С) 
Натура, 
г/л 

Стекло-
видность, 

% 

Массовая  
доля  

клейковины, % 

Озимая 
пшеница 
Казанская 
285 

Переходящий 
фонд (к) 

Без обработки (к) 704 75 27,1 
Возд.- тепл. обог. 713 81 30,4 
Инкрустация 712 81 29,3 

Свежеубранные 
семена 

Без обработки (к) 704 77 27,7 
Возд.- тепл. обог. 709 80 29,5 
Инкрустация 711 82 29,9 

Озимая рожь  
Фаленская 4 

Переходящий 
фонд (к) 

Без обработки (к) 620 - - 
Возд.- тепл. обог. 628 - - 
Инкрустация 630 - - 

Свежеубранные 
семена 

Без обработки (к) 615 - - 
Возд.- тепл. обог. 624 - - 
Инкрустация 627 - - 

Озимая три-
тикале 
Ижевская 2 

Переходящий 
фонд (к) 

Без обработки (к) 627 25 - 
Возд.- тепл. обог. 632 29 - 
Инкрустация 630 30 - 

Свежеубранные 
семена 

Без обработки (к) 621 24 - 
Возд.- тепл. обог. 629 28 - 
Инкрустация 629 30 - 

НСР05 

Главных  
эффектов 

А 1 2 - 
В 1 1 0,7 
С 1 1 0,7 

Частных  
различий 

А 3 3 - 
В 3 2 1,2 
С 2 2 1,0 

 

При посеве свежеубранными семенами натура зерна ржи и тритикале сни-
зилась на 4 г/л по сравнению с натурой зерна при посеве семенами переходящего 
фонда (НСР05 частных различий по фактору В 3 г/л). В то же время, воздушно-
тепловой обогрев или инкрустация семян бенлатом позволили в среднем у всех 
культур повысить данный показатель на 7 г/л и 8 г/л по сравнению с натурой зер-
на в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов по фактору С 1 г/л. Наи-
большую натуру зерна имела озимая пшеница – 709 г/л, что существенно выше 
натуры зерна озимой ржи и тритикале на 85 г/л и 81 г/л соответственно при НСР05 
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главных эффектов по фактору А 1 г/л.Стекловидность зерна озимой пшеницы в 
среднем за 2004-2005 гг. исследований составила 80 %, тритикале - 28 %. При 
воздушно-тепловом обогреве, инкрустации семян бенлатом стекловидность зерна 
озимой пшеницы в среднем была 80 и 82 % соответственно, что существенно вы-
ше по сравнению со стекловидностью зерна в варианте без обработки (76 %) при 
НСР05 частных различий по фактору С 2 %. У озимой тритикале наблюдали ана-
логичные закономерности изменения данного показателя. Массовая доля клейко-
вины в зерне озимой пшеницы в среднем по вариантам составила 29,0 %. В вари-
анте с воздушно-тепловым обогревом или инкрустацией семян бенлатом отмече-
но существенное увеличение массовой доли клейковины в зерне как при посеве 
семенами переходящего фонда, так и свежеубранными семенами на 3,3 % и 2,2 %; 
1,8 % и 2,2 % соответственно при НСР05 частных различий по фактору В 1,0 %. 

Таким образом, с целью повышения урожайности, зимостойкости, качества 
зерна озимой пшеницы Казанская 285, озимой ржи Фаленская 4 и озимой трити-
кале Ижевская 2 рекомендуется. Посев осуществлять семенами переходящего 
фонда. При подготовке семян к посеву применять воздушно-тепловой обогрев 
или инкрустацию бенлатом 2 кг/т.  
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Л.А. Толканова, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ  
СЕЛЕКЦИИ КАФЕДРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

ФГОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГСХА» 
 

Озимая тритикале, благодаря генетическому потенциалу, может сущест-
венно увеличивать урожайность зерна в сравнении с урожайностью исходных ви-
дов и конкурировать по продуктивности среди зерновых культур. Тем не менее 
некоторые отрицательные признаки: нестабильная урожайность по годам, склон-
ность к полеганию и прорастанию зерна на корню, позднеспелость, деформиро-
ванность зерна, поражение снежной плесенью и корневыми гнилями сдерживают 
расширение посевов озимой тритикале. 

В Удмуртской Республике на Сарапульском (2006-2009 гг.) и Воткинском 
(2007-2009 гг.) государственных сортоиспытательных участках на дерново-
подзолистой почве озимая тритикале обеспечивала урожайность зерна до 66,2 
ц/га (по годам 21,8-66,2 ц/га), зеленой массы 65,2-104,8 ц/га (Результаты государ-
ственного сортоиспытания…, 2009).  

В ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА изучение и селекция озимой тритикале на-
чаты в 1968 г. профессором Е.В. Собенниковым (Собенников, 1997). Получены 
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селекционные образцы озимой тритикале Ижевская 1, Ижевская 2 и Ижевская 4. 
Озимая тритикале Ижевская 2 передана в 2007 г. на государственное сортоиспы-
тание. В 1999 и 2000 гг. из селекционных образцов Ижевская 2 и Ижевская 4 вы-
делены селекционные номера, которые изучаются (2002-2009 гг.) по методике 
сортоиспытания с целью выделения селекционных образцов озимой тритикале 
высокоурожайных, зимостойких с хорошим качеством зерна для дальнейшего ис-
пользования в селекционной работе.  

Шесть селекционных образцов в конкурсном сортоиспытании на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве при посеве их по сидеральному пару в оп-
тимальный срок с нормой высева 5 млн. шт./га всхожих семян формировали сред-
нюю урожайность в 2008 г. – 32,0 ц/га, в 2009 г. – 47,6 ц/га (таблица 1). 

В 2008 году урожайность зерна селекционных образцов 121/99; 125/99; 
159/99 превышала урожайность стандарта Ижевская 2 (29,7 ц/га) на 4,2-4,5 ц/га 
при НСР05 3,4 ц/га. В 2009 году выделен селекционный образец 136/00, получена 
урожайность зерна 50,5 ц/га. Он был урожайнее стандарта на 4,1 ц/га. (НСР05 4,0 
ц/га) В среднем за два года урожайность зерна образцов 136/00, 121/99, 125/99, 
159/99 составила 41,1-41,3 ц/га, что на 3,0-3,2 ц/га превосходит урожайность 
стандарта Ижевская 2. Кроме этого селекционные образцы (125/99, 159/99) выде-
лены как устойчивые к полеганию, образец 136/00 слабо поражался снежной пле-
сенью. 

Таблица 1 
Урожайность зерна селекционных образцов озимой тритикале, ц/га 

Селекционный 
образец 

Урожайность, ц/га 
Зимостойкость, 

баллы 

Устойчивость 
к полеганию, 
баллы 

Поражение 
снежной 
плесенью, % 2008 г. 2009 г. среднее 

Ижевская 2 (ст.) 29,7 46,4 38,1 5,0 4,1 5 
76 / 00 33,0 45,5 39,2 4,8 3,7 3 
114 / 00 27,7 46,4 37,1 4,9 4,7 0 
136 / 00 31,7 50,5 41,1 4,9 4,5 0 
121 / 99 34,2 48,4 41,3 4,9 4,5 3 
125 / 99 33,9 48,3 41,1 4,7 5,0 5 
159 / 99 34,0 48,1 41,1 4,8 5,0 3 

Среднее 32,0 47,6 39,8    
НСР05 3,4 4,0 2,8    
 

Селекционные образцы 121/99, 125/99, 159/99 в 2008 году и 159/99 
в 2009 году выделены по способности к кущению, густота продуктивного стебле-
стоя образца 159/99 два года подряд существенно превышала данный показатель 
стандарта Ижевская 2 на 43 и на 90 шт./м2 (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2 
Биологическая урожайность селекционных образцов озимой тритикале и ее структура (2008 г.) 

Селекционный 
образец 

Густота  
продуктивных, шт./м2 

Количество 
зерен в колосе, 

шт. 

Масса зерна 
с колоса, 
г 

Биологическая 
урожайность, 

г/ м2 растений стеблей 
Ижевская 2 (ст.) 67 297 33 1,18 350 
76 / 00 28 330 32 1,08 356 
114 / 00 29 277 32 1,04 288 
136 / 00 35 317 34 1,16 367 
121 / 99 42 342 34 1,20 410 
125 / 99 29 339 37 1,27 430 
159 / 99 33 340 34 1,25 425 

НСР05 12 34 5   
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Показатель озерненности колоса был нестабилен по годам. По этому пока-
зателю в 2008 году выделен селекционный образец 125/99. В 2009 году озернен-
ность колоса образцов 136/00, 121/99 превосходила озерненность стандарта 
(Ижевская 2) на 3,9 и на 4,9 шт. при НСР05 – 3,9 шт. 

Таблица 3 
Биологическая урожайность селекционных образцов озимой тритикале и ее структура (2009 г.) 

Селекционный 
образец 

Густота  
продуктивных, шт./м2 

Зерна 
в колосе, 
шт. 

Масса зерна 
колоса, 
г 

Биологическая 
урожайность, 

г/ м2 растений стеблей 
Ижевская 2 (ст.) 276 404 40,9 1,38 558 
76 / 00 285 414 37,9 1,47 608 
114 / 00 253 387 40,8 1,48 573 
136 / 00 300 426 44,8 1,60 682 
121 / 99 262 422 45,8 1,77 747 
125 / 99 239 422 44,7 1,71 722 
159 / 99 325 494 42,6 1,46 721 

НСР05 49 72 3,9   
 

Следовательно, селекционный образец 159/99 обеспечивает урожайность 
зерна за счет густоты продуктивного стеблестоя, образец 121/99 за счет густоты 
продуктивного стеблестоя и озерненности колоса, а образец 136/00 в основном за 
счет продуктивности колоса. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2008, 2009 годы 
можно сделать следующие выводы.  

1. В конкурсном сортоиспытании селекционный образец озимой тритикале 
121/99 характеризовался как наиболее продуктивный. Получена урожайность зер-
на в среднем за два года 41,3 ц/га существенно превышающая урожайность стан-
дарта Ижевская 2 на 3,2 ц/га (НСР05 2,8 ц/га). 

2. Селекционный образец 159/99 выделен по способности кустится, в оба 
года (2008, 2009 гг.) густота продуктивного стеблестоя превосходит по этому по-
казателю стандарт Ижевская 2 (297 и 404 шт./м2) на 43 и на 90  шт./м2  при НСР05  
34 шт./м2 и 72 шт./м2.   
 
 
УДК 535.21:631.8 
 

В.А. Торсунов, И.Л. Маслов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

По данным Госкомстата РФ, в 2004 году картофель выращивался на 
170 тыс. га, валовой сбор составил 2035 тыс. т, средняя урожайность была на 
уровне 119,7 ц/га, а в 2003 г. – 121,1 ц/га, а в ООО «Юговское» Кунгурского рай-
она, где проводились опыты, средняя урожайность картофеля за последние 5 лет 
составляла 74,6 ц/га. Практикой многих хозяйств показана возможность ежегод-
ного получения урожаев клубней картофеля 25 — 30 т/га и более. Потенциальная 
же урожайность современных сортов достигает 60 — 80 т/га. Поэтому темой ис-
следования явилось изучение урожайности сортов картофеля, разных групп спе-
лости, при внесении различных доз минеральных удобрений, который возделыва-
ется в хозяйстве на площади 100 га. 
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Опыты проводили в ООО "Юговское" Кунгурского района в 2003, 2004 и 
2006 годах на дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве со следую-
щими агрохимическими показателями: гумус 2,7%; подвижный фосфор 178 и ка-
лий 190 мг/ кг почвы; рН 5,8; Нг 4,0 и S 28 мг-экв/ 100г почвы, которая благопри-
ятна для возделывания картофеля. На посадку использовали сорта Пушкинец - 
раннеспелый, Никита и Невский - среднеранние и Луговской - среднеспелый ре-
продукции суперсуперэлита, оздоровленные меристемным методом. Схема по-
садки 70 X 30 см (47,6 тыс. растений на 1 га), в четырёх повторностях с площадью 
учётной делянки в динамических копках 5м2, при уборке - 60м2.  

Климатические условия вегетационных периодов 2003 и 2004 годов харак-
теризовались неравномерным распределением тепла и осадков.  В период актив-
ного клубнеобразования осадков выпало мало, а температура воздуха была выше 
нормы, то есть наблюдалась воздушная и почвенная засуха, что не могло не ска-
заться на урожайности картофеля. Урожай клубней сформировался в августе и в 
сентябре, когда создавались благоприятные условия для формирования урожая, 
происходил отток питательных веществ из ботвы и продолжался фотосинтез. В 
2006 году климатические условия были более благоприятными для роста и разви-
тия растений картофеля, что не могло не сказаться на урожайности клубней. 

Через 45 дней от всходов, в среднем за три года, урожайность на контроль-
ном варианте составляла от 113 ц/га у сорта Пушкинец до 197 ц/га у сорта Ники-
та. При внесении минеральных удобрений у всех сортов урожайность клубней 
увеличивалась. При внесении рекомендуемой дозы N90P90K120 она составляла от 
198 ц/га у сорта Пушкинец до 137 ц/га у сорта Луговской, а прибавки урожая к 
контрольному варианту - от 85 до 17 ц/га соответственно.  На варианте  
N100P150K200  прибавки урожая составляли от 108 ц/га у сорта Пушкинец до 48 ц/га 
у сорта Луговской. При внесении N150P150K200 урожайность составляла от 266 ц/га 
у сорта Пушкинец до 192 ц/га у сорта Луговской. Наименьшую урожайность на 
всех вариантах имел среднеспелый сорт Луговской, у которого формирование 
клубней началось позже, чем у более ранних сортов. Самая высокая урожайность 
– 276 ц/га, независимо от сорта, была на варианте с внесением N150P150K200. На 
этом варианте наибольшую  урожайность 379 ц/га при выходе товарных клубней 
92% имел сорт Никита, который в конце 3 декады июля можно использовать для 
получения ранней продукции. 

Через 55 дней от всходов урожайность на контрольном варианте составля-
ла от 169 ц/га у сорта Луговской до 276 ц/га у сорта Никита. При внесении мине-
ральных удобрений урожайность клубней увеличивалась, и прибавка урожая к 
контрольному варианту составляла: N90P90K120 от 67 ц/га у сорта Невский до 34 
ц/га у сорта Луговской; N100P150K200 от 102 ц/га у сорта Никита до 72 ц/га у сорта 
Луговской; N150P150K200  от 158 у сорта Пушкинец до 94 ц/га у сорта Луговской. 
Средняя урожайность, не зависимо от варианта, составляла от 346 ц/га у сорта 
Никита до 219 ц/га у сорта Луговской. 

На вариантах с внесением удобрений более высокую урожайность клубней 
можно объяснить тем, что растения имели более мощное развитие, чем на кон-
трольном варианте. Соотношение массы ботвы и клубней по сортам составляло: 
Пушкинец от 0,88, на контрольном варианте, до 1,28 на варианте N150P150K200; Ни-
кита от 0,79 до 0,87; Невский от 0,89 до 1,48, Луговской от 1,47 до 2,78 соответст-
венно. 
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В период уборки урожайность клубней у сорта Пушкинец на контрольном 
варианте составляла 234 ц/га и увеличивалась до 583 ц/га на варианте N150P150K200, 
у сортов Никита от 339 до 718 ц/га, Невский от 275 до 532 ц/га, Луговской от 267 
до 531 ц/га.  

Прибавки урожая к контрольному варианту  по сортам составляли: от 130 
ц/га на варианте N90P90K120 до 349 ц/га на варианте N150P150K200 - Пушкинец; от 
121  до 379 ц/га - Никита; от 89 до 257 ц/га - Невский; от 84 до 264 ц/га - Лугов-
ской. Самую высокую урожайность, независимо от варианта, имел сорт Никита  
536 ц/га при выходе товарных клубней 98% от массы урожая. Сорт Пушкинец, на 
контрольном варианте, имел урожайность на 105 – 33 ц/га меньше других сортов. 
Не зависимо от сорта, урожайность на контрольном варианте составляла 279 ц/га 
и увеличивалась до 591 ц/га на варианте с внесением N150P150K200 (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика формирования урожая клубней картофеля в зависимости от сорта  

и доз минеральных удобрений (в среднем за три года) 

Варианты 
(Фактор В) 

Через 45 дней от всходов Через 55 дней от всходов В период уборки 

урожайность 
ц/га 

прибавка 
к  

контролю 
урожайность 

ц/га 

прибавка 
к 

контролю 
урожайность 

ц/га 

прибавка 
к  

контролю 
ц/га % ц/га % ц/га % 

Пушкинец (Фактор А) 
Контроль  113 - - 186 - - 234 - - 
N90P90K120 198 85 75 231 45 24 364 130 55 
N100P150K200 221 108 96 272 86 46 495 261 111 
N150P150K200 266 153 135 344 158 85 583 349 149 
средняя 266   258   419   

Никита  
Контроль  197 - - 276 - - 339 - - 
N90P90K120 263 66 33 338 62 22 460 121 36 
N100P150K200 278 81 41 360 84 30 625 286 84 
N150P150K200 379 182 92 409 133 48 718 379 112 
средняя 277   346   536   

Невский  
Контроль  140 - - 206 - - 275 - - 
N90P90K120 202 62 44 273 67 35 364 89 32 
N100P150K200 216 76 54 308 102 49 437 162 59 
N150P150K200 267 127 91 363 157 76 532 257 93 
средняя 206   288   402   

Луговской  
Контроль  120 - - 169 - - 267 - - 
N90P90K120 137 17 14 203 34 20 351 84 31 
N100P150K200 168 48 40 241 72 43 455 188 70 
N150P150K200 192 72 60 263 94 55 531 264 98 
средняя 154   219   401   

Независимо от сорта 
Контроль  143 - - 209 - - 279 - - 
N90P90K120 201 58 41 261 52 25 385 106 38 
N100P150K200 221 78 55 295 86 41 503 224 80 
N150P150K200 276 133 93 345 136 65 591 312 112 
средняя 210   278   440   

 Ч.р.    1,9   2,8   3,8   
НСР05 А Г.э.    0,9   1,4   1,9   

 Ч.р.    3,7   3,5   4,6   
НСР05 В Г.э.    1,9   1,7   2,3   
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Таблица 2 
Качество клубней картофеля в зависимости от сорта и доз минеральных удобрений  

(в среднем за три года) 
 

Варианты 
Сухое вещество Крахмал 

содержание, % ср. сбор, ц/га содержание, % ср. сбор, ц/га 
Пушкинец  

Контроль  23,7 38,7 17,8 29,1 
N90P90K120 23,6 70,3 17,7 52,7 
N100P150K200 22,9 107,3 17,2 80,6 
N150P150K200 21,6 117,7 16,2 ,3 
средняя 23,0 83,5 17,2 62,7 

Никита  
Контроль  20,4 46,0 15,3 34,6 
N90P90K120 20,0 81,1 15,0 60,9 
N100P150K200 19,9 126,4 14,9 95,0 
N150P150K200 19,5 140,2 14,6 105,3 
средняя 19,9 98,4 15,0 73,9 

Невский  
Контроль  18,6 37,2 13,9 27,9 
N90P90K120 18,4 54,9 13,8 41,1 
N100P150K200 18,0 71,9 13,5 54,1 
N150P150K200 17,6 93,1 13,2 69,8 
средняя 18,1 64,3 13,6 48,2 

Луговской  
Контроль  20,5 40,9 15,4 30,7 
N90P90K120 19,7 54,9 14,8 41,3 
N100P150K200 18,6 63,1 14,0 47,3 
N150P150K200 17,5 73,7 13,2 55,4 
средняя 19,1 58,2 14,4 43,7 

Независимо от сорта 
Контроль  20,8 40,7 15,6 31,0 
N90P90K120 20,4 65,3 15,3 49,0 
N100P150K200 19,9 92,2 14,9 69,2 
N150P150K200 19,1 106,2 14,3 79,7 
средняя 20,1 76,1 15,1 57,4 

 
Содержание сухого вещества и крахмала зависит от биологических осо-

бенностей сорта и уровня минерального питания 
Наибольшее содержание сухого вещества в клубнях было у сорта Пушки-

нец на контрольном варианте 23,7% и уменьшалось с применением минеральных 
удобрений до 21,6% на варианте N150P150K200; соответственно у сортов Луговской 
от 20,5  до 17,5%; Никита от 20,4 до 19,5%; Невский от 18,6 до 17,6% (табл. 2). 

Высокое содержание крахмала, как и сухого вещества, было отмечено  в 
клубнях сорта Пушкинец –  от 17,8% на контрольном варианте до 16,2% на вари-
анте  N150P150K200 по сравнению с сортом Невский – от 13,9% до 13,2% (табл. 2). 

На основании  полученных данных можно сделать следующие выводы. 
1. При внесении минеральных удобрений у всех сортов увеличивалась уро-

жайность клубней. Наибольшую урожайность, на вариантах с внесением удобре-
ний имел сорт Никита – от 460 на варианте N90P90K120 до 718 ц/га на варианте 
N150P150K200 и был более отзывчив на внесение минеральных удобрений, а прибавки 
урожая соответственно составляли от 121 до 379 ц/га к контрольному варианту. 

2. Наивысшая урожайность, независимо от сорта, была получена на вариан-
те с внесением N150P150K200 и составляла 591 ц/га. 
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3. При внесении минеральных удобрений снижалось содержание сухого 
вещества и крахмала в клубнях, но увеличивался их сбор с 1гектара за счёт увели-
чения урожайности. 

4. Наибольшее содержание сухого вещества и крахмала имел сорт Пушки-
нец на всех вариантах, а наименьшее сорт Невский.  
 
 
 

 
УДК 631.11 (470.53) 
 

М.А. Трушников, ООО «Совхоз Ленский» 
 

ПОЛВЕКА В СТРОЮ  
 

Колхоз «имени Ленина» был создан в декабре 1958 года, на базе 5-ти мел-
ких хозяйств, состоял из 5-ти отделений. Большой вклад в развитие колхоза в этот 
период внес Култышев Иван Петрович, проработавший председателем 25 лет, 
ныне Почетный гражданин Кунгурского района.  

В 1989 - 1991 годах из состава колхоза в самостоятельные хозяйства выде-
лились 2 отделения. В период с 1992 года колхоз прошёл ряд реорганизаций. В 
настоящее время это общество  с ограниченной ответственностью «Совхоз  Лен-
ский». 

За 50 лет деятельности в хозяйстве не только производили разнообразную 
продукцию: зерно, овощи открытого и защищенного грунта, цветы, картофель, 
кормовые культуры, молоко, мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы, 
шерсть, яйцо, мед, добиваясь высоких производственных показателей, но и 
строили производственные объекты, объекты социальной сферы и жильё. 

В настоящее время это одно из наиболее крупных сельскохозяйственных 
предприятий Кунгурского района Пермского края.  

В масштабах района доля хозяйства по производству зерна и молока со-
ставляет 11%, по производству мяса 6%.В масштабах края по производству зерна 
1,3%, по производству молока 1,2%, по производству мяса 0,5%. 

Общая земельная площадь предприятия составляет 13543 га, в том числе 
8589 га занимают сельскохозяйственные угодья, из них 7875 га пашня. В структу-
ре посевных площадей 52% занимают зерновые культуры, 48% - кормовые куль-
туры. 

Центральная усадьба предприятия крупное село Ленск, которое связано с 
районным и краевым центрами дорогами в асфальтовом исполнении. 

Предприятие специализируется на производстве молока, также производит 
мясо крупного рогатого скота и зерно. В структуре товарной продукции молоко 
составляет 56 %. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1960 голов, в том 
числе 963 коровы черно-пестрой породы. По данным бонитировки за 2009 год 
86 % коров отнесены к классу элита и элита рекорд. От каждой коровы в 2009 го-
ду получено 3729 кг молока жирностью 3,74 %, надой более 4000 кг получен от 
211 коров, более 5000 кг от 86 коров (таблица). В целях повышения продуктивно-
сти молочного стада и увеличения валового производства молока, предприятие 
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поэтапно проводит реконструкцию животноводческих корпусов, модернизацию  
животноводческого оборудования, обновляет стадо племенным поголовьем. На 
молочном комплексе в с. Ленск проведена реконструкция ферм на беспривязное 
содержание скота, установлено оборудование немецкой фирмы «Вестфалия». На 
Верх-Мельницкой молочно-товарной ферме смонтирована доильная установка 
итальянского производства. Молочное животноводство на предприятии - рента-
бельная отрасль. 

Хозяйство имеет дочернее предприятие ООО «Ленский завод молочных 
продуктов». Завод выпускает молочную продукцию (молоко, кефир, сметану, сыр, 
масло, творог) из натурального сырья, которая пользуется спросом  в городах 
Пермского края (Пермь, Кунгур, Лысьва, Губаха) и в г. Екатеринбурге. В 2009 го-
ду в Государственном реестре зарегистрировано свидетельство на товарный знак 
«ВеликоЛенское». В настоящее время вся производимая продукция ООО «Совхоз 
Ленский» реализуется под этим товарным знаком. 

Основным фактором высокой эффективности молочного скотоводства яв-
ляется прочная кормовая база и высокое качество кормов. Основу кормовой базы 
составляет полевое травосеяние. Многолетние травы: козлятник, люцерна, клевер, 
тимофеевка и другие занимают 45% посевных площадей. Ежегодно  заготавлива-
ется более 2 тыс. тонн сена, 12 тыс. тонн корма из подвяленной травы (сенажа) и 
силоса. Для заготовки качественных кормов в оптимальные агротехнические сро-
ки используется современная высокопроизводительная ресурсосберегающая тех-
ника: комплекс машин для заготовки кормов из подвяленных трав немецкого 
производства фирмы «КЛААС», комплекс итальянского производства для заго-
товки кормов по технологии «Сенаж в упаковке».  

Зерновые культуры в хозяйстве занимают более 4000 га. Урожайность ко-
торых 2009 году составила 13,7 ц/га. Предприятие полностью обеспечивает себя 
семенами, кормовым зерном, излишки семян реализуют. На полях работает со-
временная техника: тракторы МТЗ 1221, зерноуборочные комбайны Вектор и 
КЗС-7, сеялки  СЗТ-5,4. В целях создания прочной материальной базы предпри-
ятие активно участвует в программе «Развития АПК», осваивает финансовые 
средства, привлекает инвестиционные кредиты, приобретает основные фонды по 
лизингу.  

Залогом успеха работы предприятия на всем протяжении его существова-
ния является кадровый потенциал, в том числе руководителей и специалистов, 
профессионалов своего дела. На сегодняшний день на предприятии трудится 280 
человек, в том числе руководителей и специалистов 35 человек, из них с высшим 
профессиональным образованием – 13 человек, средним профессиональным - 13 
человек. 

С ноября 2008 года предприятие возглавляет Трушников Михаил Алексее-
вич - опытный, целеустремленный, перспективный, умеющий принимать неорди-
нарные решения, идущий в ногу со временем, руководитель. 
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Основные производственно-экономические показатели ООО «Совхоз Ленский» 
Наименование  
показателей 

Ед  
изм. 

2007 
год  

2008 
год  

2009 
год  

2010 год 
план 

Производство продукции: 
Урожайность зерновых ц/га 13,4 14,8 13,7 15,0 
Валовой  сбор  зерновых тонн 5840 6522 5606 6253 
Поголовье КРС - (на конец года)  гол 2288 1705 1960 2375 

в т.ч. коровы гол 950 950 963 995 
Надой молока на 1 корову кг 4003 3551 3729 4050 
Валовой надой молока тонн 3802 3374 3546 3969 
Выращено КРС в  живой массе тонн 267 173 170 267 

Реализовано продукции: 
Зерно тонн 1712 1972 2375 3050 
Молоко  тонн 3494 3289 3303 3615 
КРС в живой массе тонн 443 376 199 187 

Финансовый результат: 
Выручка от реализации продукции тыс. руб. 67492 91093 86948 88150 
Прибыль  от  продаж тыс. руб. 131 -9547 532 5156 
Рентабельность  продаж % 0,2 -9,5 0,6 6,2 

Трудовые ресурсы: 
Среднегодовая численность работников чел 369 340 310 280 
Среднемесячная з/плата 1 работника руб. 4761 7829 8101 9266 
Выручка от реализации продукции на 1 ра-
ботника, тыс. руб. 

тыс. руб. 183 268 280 315 

 

За 50 лет ООО «Совхоз Ленский» прошел нелегкий путь развития. Сего-
дняшняя ценовая политика на рынке сельскохозяйственной продукции складыва-
ется не в пользу товаропроизводителей. Несмотря на финансовые трудности, для 
выполнения основной задачи - улучшения благосостояния работников, коллектив 
предприятия  во главе с директором строит планы на будущее: проводить рекон-
струкцию объектов, обновлять технику, строить жильё, увеличивать поголовье 
крупного рогатого скота, наращивать объемы производства и продаж продукции. 
 
 
 
УДК 633.521:631.559+664.661 
 

И.И. Фатыхов, Е.В. Корепанова, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА  
И ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНЯНОЙ МУКИ 
 

Одним из традиционно русских видов растительного продукта являются 
семена льна. Однако в последние годы семена льна используются в основном для 
производства льняного масла. В семенах льна-долгунца присутствует ряд ценных 
питательных элементов. Поэтому применение семян различных сортов льна-
долгунца, допущенных к использованию по Удмуртской Республике, для произ-
водства хлебобулочных изделий является на данный момент весьма актуальным и 
может существенно повлиять на развитие отрасли. В связи с этим, целью настоя-
щей работы является изучение продуктивности сортов льна-долгунца, возделы-
ваемых в Удмуртской Республике, и возможности применения льняной муки в 
производстве пшеничного хлеба. 
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Объект исследований – сорта льна-долгунца. Испытывали сорта разных 
групп скороспелости, двух оригинаторов: Синичка – ФГОУ ВПО «Вятская 
ГСХА», Восход и Орион – ГНУ «Псковский НИИХ». Для изучения ценности 
льняной муки и возможности применения в производстве хлебобулочных изделий 
в качестве опытных образцов были взяты семена сортов льна-долгунца урожая 
2007 и 2008 гг., допущенных к использованию по Удмуртской Республике. Проб-
ная выпечка разрабатываемых хлебных изделий была проведена на основе пше-
ничного хлеба из муки первого сорта с добавлением льняной муки в количестве 
5 %, 10 % и 15 % от веса муки из урожая семян 2008 г. сорта Синичка.  

Исследования, проведенные в течение двух лет на Воткинском сортоиспы-
тательном участке, показали, что среди испытываемых сортов лён-долгунец Ори-
он обеспечил существенную прибавку урожайности волокна 1,5 – 4,6 ц/га (НСР05 
– 0,6 ц/га), лён-долгунец Восход – прибавку урожайности семян 0,2 – 0,5 ц/га 
(НСР05 – 0,2 ц/га) при густоте стеблестоя 1588 – 1610 шт./м2 (таблица 1).  

Прибавка урожайности волокна и семян сортов Восход и Орион обуслов-
лена увеличением количества растений к уборке на 378 - 400 шт./м2 (НСР05 – 166 
шт./м2), в сравнении с аналогичными показателями сорта Синичка. По качеству 
тресты лен-долгунец Восход и Орион превышают на 17 % при бóльшем содержа-
нии волокна в тресте на 4 – 7 %. Таким образом, среди испытываемых сортов лён-
долгунец Восход превосходит по урожайности семян, лён-долгунец Орион - по 
урожайности волокна. Данные сорта обеспечивают формирование одинакового 
качества тресты (0,88 номера).  

Таблица 1 
Урожайность, количество растений к уборке и качество тресты  

разных сортов льна-долгунца (среднее 2007 – 2008 гг.) 
 

Сорта 
Урожайность, ц/га Растений  

к уборке, 
шт./м2 

Содержание 
волокна, % 

Номер  
тресты волокно семена 

Восход – ст. 12,4 3,3 1588 35 0,88 
Синичка 9,3 2,8 1210 28 0,75 
Орион 13,9 3,1 1610 32 0,88 

НСР05 0,6 0,2 166 2 -  

 
По исследуемым сортам проведен анализ элементного и аминокислотного 

состава семян льна-долгунца для обоснования их использования в качестве ком-
понента при производстве хлебобулочных изделий. В семенах льна-долгунца сор-
тов Восход, Синичка и Орион обнаружено 70 элементов. Анализ полученных 
данных элементного состава семян показал, что содержание отдельных элементов 
по сортам льна-долгунца неодинаково (таблица 2).  

В 2007 году с относительно более сухим вегетационным периодом в семе-
ни льна-долгунца накапливается больше таких элементов, как алюминия, крем-
ния, железа и свинца, в сравнении с содержанием элементов в семенах 2008 г. 
урожая. В семенах раннеспелого сорта Восход в оба года отмечено бóльшее со-
держание кадмия (Cd) и бария, в сравнении с их содержанием в семенах средне-
спелой группы сортов Синичка и Орион.  

По содержанию аминокислот относительно бóльшее количество их отме-
чено в семенах среднеспелых сортов Синичка и Орион (таблица 3). При употреб-
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лении 100 г семян льна-долгунца испытываемых сортов удовлетворяется суточная 
потребность на 9,5 – 51,7 % в незаменимых аминокислотах.  

Таблица 2 
Элементный состав семян льна-долгунца разных сортов 

 

Элемент Символ 
Содержание, мг/кг 

Синичка Восход Орион 
2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 

Бор В 12 13 11 10 13 14 
Натрий Na 260 270 350 380 400 230 
Магний Mg 3300 3200 3000 2900 3400 3300 
Алюминий AI 33 3,2 87 < 0,7 72 5,0 
Кремний Si 64 12 180 5,2 160 11 
Фосфор общий Робщ. 6200 6800 5600 5900 6000 7400 
Серя общая Sобщ. 2400 2600 2400 2500 2400 2600 
Калий К 9000 8600 9000 6900 9300 9500 
Кальций Са 2200 1900 1900 1400 2300 1800 
Марганец Mn 32 32 28 61 34 29 
Железо Fe 64 54 87 49 85 58 
Кобальт Со 0,19 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 
Никель Ni 11,0 6,5 7,7 7,7 8,5 5,5 
Медь Сu 12,0 10,0 11,0 9,7 9,7 9,7 
Цинк Zn 41 46 41 42 40 51 
Селен Se < 0,05 < 0,2 < 0,05 < 0,2 < 0,05 < 0,2 
Стронций Sr 7,6 4,6 7,6 4,7 6,7 4,3 
Молибден Мо 0,120 0,100 0,084 0,028 0,085 0,098 
Кадмий Cd 0,19 0,16 0,22 0,43 0,17 0,14 
Барий Ва 3,0 1,8 3,8 2,1 2,8 1,8 
Свинец Pb 0,045 < 0,03 0,065 < 0,03 0,059 < 0,03 

 

Таблица 3 
Аминокислотный состав семян разных сортов льна-долгунца, % от веса семян (100 г) 

 

Аминокислоты 

Сорта льна-долгунца Уровень суточного 
потребления для 
взрослого человека, 

г* 

Степень удовлетво-
рения суточной 
потребности, % Восход Синичка Орион 

Лизин 0,39 0,42 0,40 4,1 9,5 – 10,2 
Триптофан 0,31 0,34 0,29 0,8 36,2 – 42,5 
Метионин + цистин 0,87 0,93 0,91 1,8 48,3 – 51,7 
Метионин 0,47 0,50 0,52 4,0 11,8 – 13,0 
ПРМЕЧАНИЕ. * - согласно Методических рекомендаций, 2004 

 
При производстве пшеничного хлеба с добавлением льняной муки 5 – 15 % 

показатель влажности изделий снизился с 45 до 38 – 35 %, отмечено увеличение 
показателя кислотности с 3,0 до 3,8 – 4,0 градусов (таблица 4). Пористость изде-
лий при этом возросла с 68 до 70 – 72 % при добавлении 5 % и 10 % льняной муки 
к пшеничной.  

Внешний вид разрабатываемого пшеничного хлеба с добавлением льняной 
муки несколько отличается от внешнего вида контрольного варианта. Получен-
ные изделия обладают специфическим приятным вкусом с привкусом льняного 



240 
 

масла. Нужно учесть, что выпечка с льняной мукой быстрее образует коричневую 
корку, но хлеб менее черствеющий. 

Таблица 4 
Показатели качества готового изделия 

 

Показатели 

Хлеб пшеничный из муки 
первого сорта (к) 

Хлеб пшеничный с добавлением 
льняной муки в количестве 

норма по ГОСТ 
27842-88 

факт 5% 10 % 15 % 

Влажность, % не более 43,0 45,0 38,0 35,0 35,0 
Кислотность не более 3,0 3,0 3,0 3,8 4,0 
Пористость, % не менее 65,0 68,0 70,0 72,0 68,0 

 
Расчёт экономической эффективности показал, что при производстве пше-

ничного хлеба с добавлением 10 % льняной муки в переводе на одну булку мас-
сой 0,5 кг оптово отпускная цена увеличится на 1,01 руб. и не сильно отразится на 
покупательской способности. Несмотря на то, что стоимость разрабатываемого 
продукта выше стоимости аналога, однако по элементному и аминокислотному 
составу являются перспективным продуктом с высокой биологической и пищевой 
ценностью. 
 
 
 
УДК 633.358: 631.531.027.2 
 

И.Ш. Фатыхов, А.В. Мильчакова, М.А. Евстафьев, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ГОРОХА  
АКСАЙСКИЙ УСАТЫЙ 55 И ПРОИЗВОДСТВО ГОРОХОВЫХ ПАЛОЧЕК 

 

Один из основных приемов подготовки семян к посеву – обеззараживание 
их фунгицидами от возбудителей бактериальных и грибных болезней и предохра-
нение от повреждений вредителями [5]. 

И.Ш. Фатыхов (1998) на основании исследований, проведенных в Среднем 
Предуралье, рекомендовал в качестве такого приема использование вытяжек (экс-
трактов), полученных из прорастающих семян – доноров различных зерновых 
культур [3]. 

Большое влияние на урожайность семян бобовых культур оказывает бор. 
Установлено, что бор улучшает генеративное развитие растений и плодообразо-
вание. При наличии бора интенсивнее прорастает пыльца, улучшаются процессы 
нитрификации, увеличивается обсемененность соцветий, масса 1000 семян, число 
клубеньков на корнях бобовых культур [2, 6]. 

Урожайность семян бобовых культур повышается и под действием другого 
микроэлемента – молибдена, который эффективен на почвах, отличающихся  повы-
шенной кислотностью. Установлено, что молибден повышает активность многих фер-
ментов, действие которых связано с белковым обменом. Без достаточного количества 
молибдена клубеньковые бактерии не в состоянии фиксировать азот из атмосферного 
воздуха [2]. 
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Полевой опыт по изучению реакции гороха посевного Аксайский усатый 
55 на предпосевную обработку семян различными препаратами проводили в 2009 
г. в СХПК им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики в соответствии 
с общепринятой методикой [1]. 

Объект исследований горох посевной сорта Аксайский усатый 55. 
Предпосевная обработка семян дала существенную прибавку урожайности 

184 – 387 г/м2 во всех изучаемых вариантах, в сравнении с урожайностью - 232 
г/м2 в контрольном варианте  без обработки семян и с обработкой водой - 208 
г/м2, при НСР05 44 г/м2 (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние предпосевной обработки семян на урожайность гороха посевного Аксайский усатый 55 

 

Препарат Урожайность г/м2 
Отклонение 

г/м2 % 
Без обработки (к) 232 - - 
Вода (к) 208 -24 10 
Экстракт: -озимой ржи 553 321 138 
                 - озимой пшеницы 500 268 115 
               - яровой пшеницы 566 334 144 
               - ячменя 517 285 123 
               - овса 416 184 79 
ТМТД 484 252 109 
Максим 521 289 125 
Бор + молибден 619 387 167 
Марганцевокислый калий 470 238 102 
НСР05  44  

 
Предпосевная обработка семян гороха различными препаратами оказывала 

влияние на элементы структуры урожайности (табл. 2). Повышение урожайности 
по вариантам опыта происходило за счет возрастания полевой всхожести на 17 - 
29 % (НСР05 7 %), высоты растений на 10 - 32 см (НСР05 4 см), семян с растения 
на 4,6 - 9,7 шт. (НСР05 3,5 шт.),  массы  семян с растения на 1,4 - 2,2 г (НСР05 0,3 
г).  

Таблица 2 
Структура урожайности гороха посевного Аксайский усатый 55 при предпосевной обработке семян 

 

Препарат 
Полевая 
всхо-
жесть, % 

Выжи-
ваемость 
растений 
за веге-
тацию, 

% 

Высота 
расте-
ния, см 

Семян 
на рас-
тении, 
шт. 

Масса 
семян на 
расте-
нии, г 

Масса 
1000  
зерен, г 

Без обработки (к) 65 88 63 13,8 2,9 199,5 
Вода (к) 68 84 65 15,4 2,6 179,7 
Экстракт: озимой ржи 91 96 87 23,5 4,5 195,2 
           - озимой пшеницы 89 95 95 20,3 4,2 205,6 
           - яровой пшеницы 93 96 81 23,4 4,5 191,7 
           - ячменя 89 92 92 21,4 4,5 213,7 
           - овса 78 86 73 21,1 4,0 188,6 
 ТМТД 91 93 77 22,3 4,1 188,0 
Максим 93 95 85 22,3 4,2 194,9 
Бор + молибден 94 98 90 20,6 4,8 246,5 
Марганцевокислый калий 82 97 83 18,4 4,2 227,5 
НСР05 7 8 4 3,5 0,3 26,6 
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Установлено, что существенно выживаемость растений в период вегетации 
была выше в вариантах с предпосевной обработкой семян экстрактом  озимой 
ржи – 96 %, экстрактом яровой пшеницы – 96 %, бор + молибден – 98 %, и мар-
ганцевокислым калием – 97 %, что превышало на  8 - 14 % данный показатель в 
контрольном варианте без обработки семян (88 %) и с предпосевной обработкой 
водой (84 %) при НСР05 8 %.  

Наибольшую массу 1000 семян, наблюдали в вариантах с предпосевной 
обработкой экстрактами озимой пшеницы – 205,6 г и ячменя - 213,7 г, бор + мо-
либден – 246,5 г и марганцовокислый калий  - 227,5 г, в сравнении с массой 1000 
семян в контрольном варианте  без обработки – 199,5 г и водой – 179,7 г при 
НСР05 26,6 г.  

Семена гороха являются сырьем для производства различных продуктов пи-
тания. Нами предложен способ производства гороховых палочек методом термопла-
стической экструзии из семян гороха Аксайский усатый 55. 

Технологический процесс состоит из следующих последовательных опера-
ций: подготовка сырья, подготовка оборудования, термопластическая экструзия, 
резка экструдата, сушка и взвешивание полуфабриката, упаковка и маркировка 
готовой продукции. 

В качестве исходного сырья использовали горох посевной сорта Аксайский 
усатый 55, который  после очистки от примесей подвергали сушке в сушилке ка-
мерного типа при тепловом способе удаления влаги при температуре агента суш-
ки 60 – 62 0С в течение 8 часов до влажности семян 5 % для качественного одно-
родного дробления. После сушки горох измельчали в дробилке при скорости 1500 
об/мин, с последующей очисткой от металломагнитной примеси и просеиванию с 
диаметром ячеек не более  3 мм. Затем загружали в смеситель рецептурную смесь 
(гороховая мука, соль поваренная пищевая), где тщательно смешивали в течении 
2 - 5 минут. Полученную смесь подвергали экструдированию  в течении коротко-
го промежутка времени при влажности сырья 15 %, с определенной установлен-
ной дозировкой воды, сопровождающийся на материал высокого давления (4 – 10 
МПа), температуры (90 – 250 0С), срезающих усилий.  

В результате исследований были определены оптимальные параметры и 
режимы экструдирования, а качество продукции оценивали по основным показа-
телям качества (3). 

Таблица 3 
Физико-химические показатели сырья и экструдатов 

 

Наименование показателя 
Гороховая  
мука 

Экструдат горо-
ховых палочек 

Экструдат кукуруз-
ных палочек 

Влажность, % не более 5,0 8,0 10 
Кислотность, град не более 8,8 8,1 - 
Насыпная масса, г/дм3 - 88 50-250 
Набухаемость, см3/г не менее - 8,0 8,0 
Зараженность и наличие посто-
ронних примесей и вредителей 

Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 

 
Согласно ТУ 9196-087-11163857-2002 «Хлебцы хрустящие», требованиям 

которого должны отвечать и кукурузные палочки - влажность должна быть не бо-
лее 10 %, насыпная масса 50 – 250 г/дм3, а набухаемость не менее 8,0 см3/г. 
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По результатам экспериментальных данных гороховые палочки по влаж-
ности и насыпной массе  не превышают  допустимых норм и обладают хорошей 
набухаемостью 8 см3/г, кислотность гороховых палочек снижается на 0,7 град за 
счет улетучивания органических кислот в процессе экструзии,  содержание по-
сторонней примеси и вредителей в явной и скрытой форме не обнаружено. Горо-
ховые палочки обладают хорошей текстурой, отличаются хорошими вкусовыми 
характеристиками с хорошей развитой пористостью. 

Таким образом, урожайность гороха посевного Аксайский усатый 55 в кон-
трольном варианте без предпосевной обработки семян составила 232 г/м2, с водой - 
208 г/м2. Все другие изучаемые препараты для предпосевной обработки семян 
обеспечили существенное увеличение урожайности на 184 - 387 г/м2, при НСР05 44 
г/м2. Прибавка урожайности при предпосевной обработке семян гороха была обес-
печена за счет возрастания полевой всхожести, выживаемости в период вегетации, 
продуктивности  одного растения. Данный сорт гороха отвечает требованиям НТД 
из которого можно вырабатывать гороховые палочки хорошего качества. 
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ТРИТИКАЛЕ - ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА НА ФУРАЖ 
 

Зерно тритикале имеет применение в различных отраслях промышленности: 
хлебопекарной, кондитерской, спиртовой, пивоваренной, комбикормовой. Трити-
кале является перспективной кормовой культурой на фураж и может заменить до-
рогостоящую пшеницу и кукурузу. По данным Н.М. Комарова и др. (2004) приве-
денным в таблице 1 тритикале существенно отличается от основных зерновых мят-
ликовых культур по содержанию сырого протеина. В зерне тритикале протеина со-
держится больше, чем в зерне кукурузы на 44 – 50%, пшеницы на 19 – 39%, ржи на 
19 – 33%. Белок тритикале более сбалансирован по аминокислотному составу. Со-
держание лизина в зерне тритикале выше, чем у других культур представленных в 
таблице на 18 – 54%, метионина и цистина (в сумме) на 14 – 16%. Зерно тритикале 
является качественным сырьем для комбикормовой промышленности. 
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Таблица 1 
Питательная ценность фуражного зерна (обобщены данные по Н.М. Комарову и др., 2004 г.) 

 

Показатели Пшеница Рожь Тритикале Кукуруза 
Сырой протеин, % 11 - 13 12 - 13 16 - 18 9 
Обменная энергия, МДж/кг 13,0 12,5 13,2 13,9 
Сырой жир, % 1,5 1,7 1,9 3,8 
Сырая клетчатка, % 3,0 2,9 2,7 2,5 
БЭВ, % 7,9 8,2 7,8 7,8 
Крахмал, % 71 65 68 73 
Лизин, % 0,36 - 0,44 0,2 
Метионин + цистин, % 0,31 - 0,36 0,3 
Β-глюканы, мг/г 16 39 14 - 
Танин, мг/г 8 6 6 - 

 

Тритикале – искусственно созданная культура, амфидиплоид. В России пер-
вый амфидиплоид тритикале был получен В.Е. Писаревым в 1941 году от скрещи-
вания озимой ржи с озимой пшеницей. Благодаря селекционным успехам ученых 
сорта тритикале испытывают в 75 странах мира. Наиболее широкое распростране-
ние культура получила в развивающихся странах Восточной Африки, Латинской 
Америки, Азии. В мире посевные площади тритикале, как сравнительно новой 
культуры незначительны и достигают 3 млн. га (Комаров Н.М. и др., 2004). 

Современные сорта тритикале способны формировать высокую  урожай-
ность зерна до 8,5 – 11,6 т/га. Такую урожайность получают в Болгарии, Италии, 
Ирландии, Германии, Швеции, Польше, Белоруссии. На Украине выделялись 
трехвидовые гибриды Харьковской селекции полученные от скрещивания пше-
ницы мягкой, твердой и ржи. На опытных участках сорта Амфидиплоид-206, Ам-
фидиплоид-209 дали урожайность зерна до 7,5 – 8,2 т/га. 

На территории России посевы тритикале занимают площадь от 63 до 100 
тыс.га. Урожайность зерна на серой лесной почве может достигать 2,5 - 4,3 т/га. На 
фоне минеральных удобрений она выше и соответствует 10 т/га. О росте значимо-
сти тритикале в растениеводстве России можно судить по числу сортов включен-
ных в Госреестр селекционных достижений на 2007 год. В список допущенных к 
использованию вошло 47 сортов тритикале, в том числе озимой – 45. Для сравне-
ния, у ржи озимой включено 50 сортов, пшеницы озимой – 158. В производстве 
наиболее популярны сорта Северо-Донецкой ГСХ опытной станции, Ставрополь-
ского НИИСХ, НИИСХ Центральных районов НЗ, Башкирского НИИСХ. 

Культура тритикале несомненно представляет интерес для возделывания в 
Пермском крае. Благодаря результатам сортоиспытания полевых культур на гос-
сортоучастках Пермского края удалось сравнить по урожайности три озимые 
культуры – пшеница, рожь, тритикале (таблица 2).  

Таблица 2 
Средняя урожайность озимых зерновых культур на госсортоучастках Пермского края, т/га 

 

Озимые культуры 2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. Средняя 
Тритикале 4,35 3,48 2,92 3,56 3,58 
Пшеница 2,40 2,76 3,06 3,12 2,84 
Рожь 2,72 2,85 3,04 3,82 3,11 

 

В анализ вошла средняя урожайность всех испытуемых сортов названных 
культур: у тритикале от 5 до 12 сортов; у ржи от 5 до 12; у пшеницы от 11 до 12. В 
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среднем за четыре года наибольшую урожайность обеспечила озимая тритикале. 
Урожайность её зерна составила 3,58 т /га, что выше показателей ржи озимой на 
0,47 т/га или на 13%, пшеницы озимой на 0,74 т/га или на 21%. Годы – 2006 и 
2007 были наиболее урожайными для тритикале. Урожайность соответствовала 
4,35 и 3,48 т/га. Относительно других озимых культур превышение было значи-
тельным. В сравнении с показателями пшеницы оно составило в 2006 году 45%, 
2007 - 21%, и  относительно ржи соответственно на 37 и 18%. Указанные годы 
были благоприятными в обеспечении растений влагой в период максимального ее 
потребления (2, 3 декада мая, 1 декада июня) и в период налива зерна (1 – 2 дека-
да июля). Осадков выпало на уровне среднемноголетних данных, или выше нор-
мы на 138 – 336%. Хорошие результаты урожайности сортов озимой тритикале 
подтверждают, что она как пшенично-ржаной гибрид объединяет в себе лучшие 
признаки и свойства своих родительских форм. Подтверждением этому служат 
данные таблицы 3. В основе большей урожайности озимой тритикале лежат высо-
кие показатели унаследованных ею признаков. Зимостойкость тритикале (3,8 бал-
ла) выше пшеницы на 10% и ниже ржи на 16%. 

Таблица 3 
Сравнение озимых зерновых культур по продуктивным  

и хозяйственно-биологическим показателям по данным ГСУ Пермского края 
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Тритикале 3,58 95 45,5 342 4,8 3,8 от 0 до 10 
Пшеница 2,84 92 41,8 338 4,9 3,4 18 
Рожь 3,11 135 24,8 340 4,0 4,4 14 

 

По устойчивости к полеганию тритикале превосходит рожь и приближает-
ся к пшенице. Тритикале имеет крупное зерно. Показатель массы 1000 зерен 45,5 
г, что выше значений у пшеницы на 8% и ржи на 45%. В итоге формируется тяже-
ловестный колос, что приводит к полеганию у некоторых сортов. При уборке три-
тикале необходимо обратить внимание на плохую обмолачиваемость зерна из ко-
лоса. 

Тритикале обладает иммунитетом к целому комплексу грибных заболева-
ний. Поражение снежной плесенью растений в течение четырех лет или отсутст-
вовало или доходило у некоторых сортов до 10%, что ниже показателей пшени-
цы(18%) ржи (14%). 

Таким образом, озимая тритикале по кормовым достоинствам, и урожайно-
сти зерна является перспективной культурой для Пермского края. 
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УДК 633.1 (324):631.84(470.53) 
 

В.М. Федорова, Д.Б. Камышанов, Т. Дунина, В. Валиев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ДОЗ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА И СПОСОБОВ ИХ ВНЕСЕНИЯ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ СОРТА АНТЕЙ 

 

Известно, что урожайность зерна и содержание в нем сырого белка любой 
мятликовой культуры зависит в первую очередь от уровня обеспеченности расте-
ний азотным питанием. Поэтому, на опытном поле Пермской ГСХА в августе 
2008 года, был заложен опыт, где на озимой тритикале изучали влияние дозы ми-
нерального азота и способов их внесения на урожайность зерна.  

Цель исследования – получить урожайность зерна озимой тритикале сорта 
Антей не ниже 3,0 т/га за счет оптимизации доз минерального азота и способов  
их внесения. 

Задачи: 
• определить оптимальный способ внесения минерального азота; 
• изучить влияние различных доз минерального азота на урожайность ози-

мой тритикале. 
Исходя из цели и задач исследования, был заложен двухфакторный опыт в 

зернотравяном севообороте по чистому пару. Посев вариантов опыта был прове-
ден по следующей схеме: 

Фактор А – способ внесения азотных удобрений: 
 А1 – основное внесение; 
 А2 – дробное внесение (50% как основное удобрение и 50% -весенняя 

подкормка). 
Фактор В – доза минерального азота, кг/га: 
 В1 – N120 (100% возмещение выноса урожаем); 
 B2 – N90 (75%); 
 B3 – N60 (50%); 
 B4 – N0 – контроль. 
Азотные удобрения вносили по фону Р45К110, рассчитанному на 100% воз-

мещения выноса урожаем 3 т/га. Площадь делянки: общая – 75,6 м2 (12,6×6 м); 
учетная – 40м2; (8×5 м). Повторность вариантов в опыте 4-х кратная. Расположе-
ние повторностей 2-х ярусное, а вариантов - систематическое. Опыт заложен ме-
тодом расщепленных делянок по методике Доспехова Б.А. (1985) 

Подсчет густоты всходов (шт./м2), полевой всхожести (%), анализ элемен-
тов структуры урожайности проводили по всем изучаемым вариантам с площади 
2м2 (3 учетные площадки по 1/6м2 и в 4-х кратной повторности) по методике го-
сударственного сортоиспытания… (1989). 

В момент учета урожая с делянки, отбирали пробы зерна на определение 
влажности и засоренности. 

Оригинатором сорта Антей является ГНУ ”НИИСХ ЦРНЗ”. Сорт средне-
спелый, устойчивый к многим грибковым болезням. В Госреестр селекционных 
достижений внесен по цетральному региону с 2001г. В посеве были использованы 
семена урожая второй репродукции (РС2). Показатели посевных качеств семян: 
чистота – 97,7%; жизнеспособность – 100%; ПГ – 97,7%; М1000 – 40,4г. 
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Почва на опытном участке дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 
с низким содержанием гумуса в пахотном горизонте (1,7%). Кислотность почвен-
ного раствора средняя (рНсол 4,6), содержание подвижных форм фосфора и об-
менного калия – среднее. 

Условия увлажнения в период максимального потребления влаги и в кри-
тические периоды были благоприятными. Среднесуточная температура воздуха и 
сумма осадков изменялась в пределах нормы. 

Основное удобрение было внесено вручную под предпосевную культивацию 
в форме диаммофоски (N:P:K – 10:26:26), мочевины (N – 46%), хлористого калия 
(К2О – 55%), двойного гранулированного суперфосфата (Р2О5 – 45%). Подкормка 
посевов мочевиной проведена разбросным способом, в первых числах мая.  

Посев опыта был проведен 30 августа с нормой высева 5,5 млн. всхожих 
семян/га.  

Уборка посевов озимой тритикале была проведена 13 августа прямым ком-
байнированием в начале полной спелости комбайном СК-5.  

Урожайность зерна озимой тритикале сорта Антей в условиях 2009 года 
изменялась в вариантах опыта от 3,55 до 4,85 т/га. Запланированный уровень 
урожайности был достигнут. Названные уровни урожайности посевы сформиро-
вали за счет хорошей густоты продуктивного стеблестоя (346-515 шт./м2) и высо-
кой продуктивности соцветия (1,24-1,69 г). 

Два изучаемых способа внесения минерального азота (основной и дроб-
ный) не оказали существенного влияния на урожайность зерна озимой тритикале 
(таблица 1). В посевах основного внесения азота (фактор А1) урожайность изме-
нялась от 4,21 до 4,85 т/га и была несколько выше, чем в посевах дробного ис-
пользования азота (фактор А2), на 0,1 – 1,3 т/га. Полученное увеличение урожай-
ности зерна не превышает НСР05 по фактору А частных различий (1,89 т/га). 

Подобное можно сказать и о средней урожайности по фактору А1 (4,38 
т/га) и А2 (4,02 т/га). Их разница в урожайности 0,36 т/га не существенна (НСР05 
главных эффектов по фактору А – 1,74 т/га). 

Таблица 1 
Влияние доз минерального азота и способов их внесения  

на урожайность озимой тритикале сорта Антей за 2009г, т/га 

Способ внесения (А) 
Доза азота (В) 

Среднее 
N120 N90 N60 N0 

Основное 4,85 4,45 4,21 4,02 4,38 
Дробное 3,55 4,19 4,31 4,02 4,02 

Среднее 4,20 4,32 4,26 4,02  
НСР0,5 Фактор А Фактор В 

главных эффектов 1,74 1,23 
частных различий 1,89 0,87 

 

Посевы основного способа внесения азота имели большую густоту продук-
тивного стеблестоя, которая составила в среднем 474 шт./м2 и продуктивность со-
цветия 1,65 г. Для сравнения, средние показатели посевов с дробным внесением 
азота были ниже и составляли соответственно 432 шт./га и 1,53 г (таблицы 2, 3). 

Изучаемые дозы минерального азота (таблица 1), соответствующие 100, 75 
и 50% выносу элемента урожаем озимой тритикале (N120, N90, N60) не привели к 
существенным изменениям урожайности зерна по вариантам. 
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В посевах основного внесения азота с 60 до 120 кг/га отмечали тенденцию 
роста урожайности зерна с 4,21 до 4,85 кг/га. Относительно контроля урожай-
ность возросла на 0,19 – 0,83 т/га, что не существенно (НСР05 частных различий 
по фактору В – 0,87 т/га). 

В посевах дробного внесения азота, наоборот, наблюдалась тенденция сни-
жения урожайности зерна при увеличении дозы азота с 4,31 (N60) до 3,55 (N120). По-
видимому некорневая подкормка мочевиной в максимальной дозе 120 кг/га (N60) 
сформировала неблагоприятные условия для растений озимой тритикале. На мо-
мент уборки зерна число продуктивных растений в данном варианте (А2В1) было 
минимальным (214 шт./га) и ниже контроля (А2В4) на 21 шт./м2 или на 9,8%. 

Таблица 2 
Влияние доз минерального азота и способов их внесения  

на густоту продуктивного стеблестоя озимой тритикале сорта Антей, 2009г. 
 

Способ 
внесения 

(А) 

Доза 
азота 
(В) 

Кол-во  
продуктивных 
растений, 
шт./м2 

Кол-во стеблей, шт./м2 Коэффициент кущения 

общие продуктивные,  общий продуктивный 

Основное 

N120 292 560 515 1,9 1,7 
N90 259 563 456 2,2 1,8 
N60 286 564 480 1,9 1,7 
N0  224 509 444 2,3 1,9 

Среднее 265 549 474 2,1 1,8 

Дробное 

N120 214 403 346 1,9 1,6 
N90 246 512 434 2,1 1,8 
N60 257 596 505 2,3 1,9 
N0  224 509 444 2,3 1,9 

Среднее 235 491 421 2,1 1,7 
 

Полученная разница в урожайности между вариантами доз азота и контро-
лем при дробном внесении азота от 0,17 до 0,47 т/га оказалось не существенной 
(НСР05 по фактору В частных различий 0,87 т/га). 

Несмотря на отсутствие существенной разницы между вариантами разных 
доз минерального азота, следует отметить тенденцию увеличения урожайности в 
некоторых вариантах. При основном способе внесения азота наибольшая урожай-
ность зерна озимой тритикале наблюдалась в варианте максимальной дозы (N120) 
и она равнялась 4,85 т/га. При дробном внесении азота урожайность была боль-
шей в варианте наименьшей дозы (N30+30), что соответствовало 4,31 т/га (см. таб. 1). 

Урожайность зерна в лучшем варианте А1В1 (N120) при основном внесении 
была сформирована при следующих показателях элементов структуры урожайно-
сти: число всходов – 529 шт./м2; полевая всхожесть – 96%; число продуктивных 
растений – 292 шт./м2; продуктивный коэффициент кущения – 1,7; число продук-
тивных стеблей – 515 шт./м2; число зерен в колосе – 29  шт.; М1000 – 57,5 г; про-
дуктивность соцветия – 1,67 г. 

Урожайность зерна лучшего варианта А2В3 (N30+30) при дробном внесении 
была сформирована при следующих показателях элементов структуры урожайно-
сти: число всходов – 469 шт./м2; полевая всхожесть – 85%; число продуктивных 
растений – 257 шт./м2; продуктивный коэффициент кущения – 1,9; число продук-
тивных стеблей – 505 шт./м2; число зерен в колосе –  22 шт.; М1000 – 56,2 г; про-
дуктивность соцветия – 1,24  г. 
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Таблица 3 
Влияние доз минерального азота и способов их внесения  

на продуктивность соцветия озимой тритикале сорта Антей, 2009г. 
 

Способ  
внесения  

(А) 

Доза азота  
(В) 

Длина  
соцветия, 
см 

Количество 
колосков в 
колосе, шт. 

Масса 
1000 
зерен, г 

Кол-во  
зерен в ко-
лосе, шт. 

Продуктивность 
соцветия, г 

Основное 
внесение 

N120 7,0 21 57,5 29 1,67 
N90 7,2 20 60,2 28 1,69 
N60 7,3 22 58,1 27 1,57 
N0  6,8 20 58,1 28 1,68 

Среднее 7,0 21 58,5 28 1,65 

Дробное 
внесение 

N120 7,2 21 54,4 30 1,63 
N90 6,9 21 52,7 30 1,58 
N60 7,3 22 56,2 22 1,24 
N0  6,8 20 55,4 28 1,68 

Среднее 7,0 21 55,4 28 1,53 
       

 

Биологическая урожайность зерна подтвердила тенденцию преимущества 
внесения минерального азота однократного в виде основного удобрения под 
предпосевную культивацию. Биологическая урожайность подтверждает выявлен-
ные тенденции. 

Выводы: 
• все дозы и способы внесения азотных удобрений обеспечили запланиро-

ванную урожайность озимой тритикале 3 т/га; 
• однократное внесение минерального азота под предпосевную культива-

цию привело к тенденции увеличения урожайности зерна озимой тритикале в 
среднем на 0,36 т/га по сравнению с дробным; 

• при основном способе внесения выявлена тенденция роста урожайности 
зерна при дозе 120 кг/га; 

• при дробном внесении выявлена тенденция роста урожайности зерна, 
при минимальной дозе N60; 

• максимальный уровень урожайности был получен при продуктивном 
стеблестое – 515 шт./м2 и продуктивности колоса – 1,67 г; 

• тенденции роста урожайности обоснованы преимущественно увеличени-
ем густоты продуктивного стеблестоя. 
 
 
УДК 633.112.9 «324»:[631.576.4]:631.8 
 

Е.В. Филиппова, О.И. Нехай, Е.И. Гурикова, УО «Белорусская ГСХА» 
 

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ 

 

Теоретические аспекты дробного внесения азотных удобрений и его влия-
ние на урожайность и качество зерна разработаны недостаточно. Озимая пшеница 
– одна из ведущих зерновых культур мира, ценность которой, состоит в том, что 
до настоящего времени она является единственной, из зерна которой получают 
муку белого цвета и выпекают белый хлеб. Важнейшим и наиболее ценным ком-
понентом пшеничного зерна являются белки. При изучении доз и сроков внесения 
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азотных удобрений установлено, что для озимой пшеницы самым эффективным 
является трехразовое внесение азотного удобрения. Но дозы по фазам развития 
растений могут меняться в зависимости от конкретных условий. На данном этапе 
ведутся исследования по изучению реакции озимой пшеницы районированого 
сорта на различные дозы и сроки внесения азотных удобрений и регулятора роста  
в условиях северо-востока Беларуси. 

Основная цель работы заключалась в разработке научно-обоснованной сис-
темы применения удобрений под озимую пшеницу для получения высоких урожа-
ев хорошего качества. Исследования проводились в 2008-2009 гг. в полевых опы-
тах с озимой пшеницей сорта «Капылянка» на опытном поле кафедры земледелия 
БГСХА. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, разви-
вающаяся на легком лессовидном суглинке. Агрохимическая характеристика поч-
вы следующая: обеспеченность подвижными формами фосфора составила 
14,9мг/100г почвы, обеспеченного калия 16,8 мг/100г почвы. Содержание гумуса в 
почве составляет от 5,8 до 6,1 (рН в КСl).  

Из минеральных удобрений в опытах применяли мочевину, КАС, двойной 
гранулированный суперфосфат и хлористый калий. Азотные подкормки изучались 
при однократной обработке посевов ТУРом в фазу кущения (4,0 л/га) и двукрат-
ной – в фазе кущения (2,8 л/га) и в фазу выхода в трубку (1,2 л/га) 

Учетная площадь делянки 46 м2, повторность четырехкратная. Норма вы-
сева 4,5 млн. всхожих зерен на гектар. Обработка почвы, посев и уход за посевами 
проводили в соответствии с агротехническими требованиями,  рекомендуемыми 
для Могилевской области. 

Схема опыта включала следующие варианты: 
1. N30P80K150 (основное внесение) 
2. 1+ N40 в фазе кущения 
3. Вар. 2 + N30 в фазе выход в трубку 
4. Вар. 3 + N20 в фазе колошения 
В среднем за два года исследований установлено, что основное удобрение 

(N30P80K150) в сочетании с одно - и двукратной обработкой ТУРом обеспечило 
одинаковый урожай зерна озимой пшеницы, который составил 35,1-35,3 ц/га. 
Дробное внесение азотного удобрения в основные фазы развития растений в соче-
тании с препаратом ТУР способствовало увеличению урожайности зерна, но бо-
лее высокими оказались прибавки его по отношению к фоновому удобрению при 
применении ТУРа в два приема: в фазе кущения и в фазе выхода в трубку и коле-
балась от3,5 до 6,9 ц/га. При применении ТУРа в один срок - в фазе кущения, 
прибавки зерна составили от 2,4 до 5,7 ц/га. С увеличением числа подкормок при-
бавки зерна возрастали и были более высокими при внесении азота в два срока 
независимо от кратности обработки растений ТУРом. Дальнейшее увеличение ко-
личества азотных подкормок не оказало заметного влияния на повышение уро-
жайности, прибавка находилась в пределах точности опыта. 

На содержание белка в зерне озимой пшеницы также оказали азотные 
удобрения. Нашими исследованиями установлено положительное влияние азот-
ных подкормок на белковость зерна. 

Наиболее высокое содержание белка в зерне в озимой пшеницы было при 
внесении N30P90K150 перед посевом + N40 в фазе кущения + N30 в фазе выхода в 
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трубку + N20 в фазе колошения. Особых различий в изменении содержания белка 
от азотных подкормок озимой пшеницы, обработанных в разные сроки ТУРом, не 
установлено, кроме весенних азотных подкормок (N40 и N150) в вариантах с одно-
кратным их применением. 

Выводы 
1. Более высокими оказались прибавки его по отношению к фоновому 

удобрению при применении ТУРа в два приема: в фазе кущения и в фазе выхода в 
трубку и колебалась от3,5 до 6,9 ц/га. С увеличением числа подкормок прибавки 
зерна возрастали и были более высокими при внесении азота в два срока незави-
симо от кратности обработки растений ТУРом. 

2. Наиболее высокое содержание белка в зерне в озимой пшеницы было 
при внесении N30P90K150 перед посевом + N40 в фазе кущения + N30 в фазе выхода 
в трубку + N20 в фазе колошения. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЛОРУССКИЕ СОРТА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА  
КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ В СЕЛЕКЦИИ НА КАЧЕСТВО ВОЛОКНА 

 

В селекционной работе по льну-долгунцу на качество волокна важное ме-
сто занимает подбор исходного материала. Многие современные сорта представ-
ляют собой важное достижение в создании комплекса ценных признаков. Они об-
ладают высокими показателями продуктивности соломы и семян, содержанием 
волокна, устойчвы к болезням и полеганию. Однако, у многих из них качество во-
локна является не достаточно высоким.  

На кафедре растениеводства Вятской ГСХА в 1999 – 2001 годы было изу-
чено 42 сорта, а с 2003 по 2005 годы – 7 сортов льна-долгунца включенных в Го-
сударственный реестр селекционных достижений РФ, выведенных в научных уч-
реждениях России и Белоруссии. Целью работы являлось определение возможно-
сти использования этих сортов как исходного материала в селекции на качество 
волокна, а также выделение сортов с лучшими хозяйственно-биологическими 
признаками для селекции в условиях Северо-Востока Нечерноземной зоны Рос-
сии. В качестве стандарта был использован сорт Тверца, контроль по качеству во-
локна – сорт Белочка. 

Изучение коллекции проводили по соответствующим методикам [1, 2, 3]. 
Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проведена ме-
тодом дисперсионного анализа [4], а в среднем за годы исследований – по мето-
дике А.В. Ваулина [5].  

Коллекцию сортов льна-долгунца высевали на опытном поле Вят-
ской ГСХА в четырехкратной повторности, площадь делянок 1м2. Почвы дерно-
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во-среднеподзолистые, среднесуглинистые, среднекислые с повышенным и высо-
ким содержанием подвижного фосфора и калия. За годы проведения исследова-
ний температура воздуха и количество осадков приближались к средним много-
летним показателям. 

Основными показателями инструментальной оценки качества волокна яв-
ляются гибкость, крепость и расчетная добротность пряжи. Наиболее важным из 
них является гибкость. По гибкости волокна в среднем за три года (1999 – 2001) 
достоверно превышал контроль (Белочка) только сорт Прибой. Превышение со-
ставило 10,5 мм (таблица). Сорта Синичка, Оршанский 2, Оршанский 72, Моги-
левский, Томский 18, Томский 17 и Смолич находились на уровне контроля. Гиб-
кость волокна у этих сортов изменялась от 80,2 до 84,9 мм. Крепость волокна сор-
тов Смолич, Дашковский, Томский 17 и Синичка составляла 20,3…21,5 ДаН, то-
гда как у контроля – 17,5 ДаН. По добротности пряжи близко к контролю нахо-
дятся сорта Оршанский 2, Оршанский 72, Могилевский и Дашковский.  

Наблюдения за количеством волокна в стеблях льна-долгунца показали, 
что сорта Прибой, Синичка, Могилевский, Томский 18, Томский 17, Смолич и 
Дашковский средневолокнистые, а сорта М 61, Алексим, А 93, А 29 и Новоторж-
ский отличались достоверно высоким общим содержанием волокна 
(34,9…36,3 %). У контроля этот показатель составлял всего 22,6 %. Показатели 
качества волокна у высоковолокнистых сортов, как правило, невысокие. Тем не 
менее, сорта А 29 и Алексим отличались лучшим качеством волокна среди высо-
коволокнистых. 

В 2003 – 2005 годы лучшей гибкостью волокна обладали сорта Тост 4 и 
Импульс. Она была на уровне контроля (70,8 мм) и составляла 72,7 и 70,3 мм. 
Добротность пряжи выше и на уровне с контролем (17,5 км) отмечена у сортов 
Тверской, Импульс, Зарянка (18,5, 17,9 и 17,3 км соответственно). Сорта Тост 2, 
Тост 3 и Тост 4 содержат волокна 38,8 %. Из них сорт Тост 4 отличался высокой 
гибкостью, а сорт Тост 3 – высокой крепостью волокна.  

Для Северо-Востока Нечерноземной зоны России особый интерес пред-
ставляют раннеспелые сорта льна-долгунца. Сорта А 29, Ленок, Призыв 81 созре-
вали в среднем на 6…7 суток раньше стандарта, а Томский 16, Восход, Нептун, 
Томский 17, Томский 18, Родник, Тост, Тост 4, Зарянка и Тост 2 – на 3…5 суток 
раньше стандарта. Сокращение вегетационного периода происходило, за счет бо-
лее ускоренного прохождения растениями периода от всходов до цветения. 

До недавнего времени считалось, что раннеспелые сорта являются менее 
урожайными. Однако, исследования последних лет показали, что эта закономер-
ность не всегда оправдана [6]. Ежегодно достоверно высокой урожайностью со-
ломы отличались сорта Торжокский 4, Родник, Синичка, Новоторжский, Оршан-
ский 2 и Смоленский. В среднем за 1999 – 2001 годы они давали по 
444,4…542,5 г/м2 соломы. Урожайность соломы выше, чем у Тверцы за 2003 –
 2005 годы отмечена у сортов Тост 3 (318,8 г/м2), Тост 4 (307,5 г/м2). 

В производстве ценны те сорта, которые способны формировать стабильно 
высокие урожаи не только соломы, но и семян. У сортов Оршанский 2, Лазурный, 
Прибой, Родник и Нептун в среднем за 1999 – 2001 годы было получено от 131,2 до 
151,7 г/м2 семян. Они достоверно  превышали стандарт по этому показателю. В ка-
ждой коробочке этих сортов находилось на 1 – 2 семени больше, чем у стандарта.  
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Сорта льна-долгунца, выделившиеся по показателям инструментальной оценки качества волокна 
 

Сорт 
Гибкость, 

 мм 
Крепость, 
ДаН 

Добротность 
пряжи, км 

Выход  
волокна  
всего, % 

Выход  
длинного  
волокна, % 

1 9 9 9  –  2 0 0 1  г о д ы  
Белочка (к.) 78,1 ± 2,49 17,5±1,20 36,5±2,25 22,6±1,31 16,9±1,40 
Тверца (ст.) 68,3± 2,35 15,6±0,90 23,5±0,78 25,8±0,63 14,1±1,44 
Прибой 88,6±2,38* 11,9±0,69* 28,6±1,61* 26,7±1,12* 19,0±0,66 
Синичка 84,9 ±1,87 20,3±0,75* 31,4±1,27* 29,5±1,52* 22,5±0,75* 
Оршанский 2 81,8 ±2,31 19,1±1,22 37,3±2,48 23,6±0,85 14,6±0,39* 
Оршанский 72 81,6 ±2,29 19,1±0,88 35,6±2,13 30,1±1,31 17,9±0,45 
Могилевский 81,5 ±2,11 14,8±1,48* 34,0±1,13 26,3±0,28* 17,1±0,58 
Томский 18 80,8 ± 2,40 17,6±1,27 29,1±1,75* 30,2±1,16* 18,8±0,64 
Томский 17 80,6 ± 2,30 20,5±0,99* 28,6±0,69* 27,7±1,16* 18,3±0,90 
Смолич 80,2 ±2,24 21,5±1,39* 30,1±1,47* 27,1±1,28* 18,3±0,47 
Дашковский 76,0±2,35 21,2±1,07* 35,9±1,33 29,7±0,49* 17,9±0,52 
Алексим 80,9±2,27 21,9±1,09* 30,8 ± 1,63 35,8±1,21* 24,1±0,57* 
А 93 63,7±2,34 15,6±1,50 22,7±2,16 35,3±1,36* 21,7±3,15* 
А 29 73,4±2,37 15,9±1,42 26,4±1,47 35,0±0,51* 24,2±0,73* 
Новоторжский 70,6±2,35 20,5±0,77* 29,5±1,47 34,9±1,02* 20,6±0,66 

2 0 0 3  –  2 0 0 5  г о д ы  
Белочка (к.)  70,8 ± 6,57 7,9±1,03 17,5 ± 0,98 21,2 ± 2,13 16,7 ± 3,02 
Тверца (ст.) 68,1±0,67 8,4±0,75 16,8±1,35 31,9±3,39 20,8±2,34 
Импульс  70,3 ± 5,67 7,9±1,14 17,9 ± 1,55 29,8 ± 2,41 17,7 ± 2,55 
Тост 4 72,7 ± 7,35 6,3±0,75 16,1 ± 0,51 38,8± 1,90* 24,4± 2,70** 
Зарянка 65,7 ± 6,15 10,8±1,06 17,3 ± 1,25 35,0 ±3,35* 22,0 ± 3,31 
Тверской  66,8 ± 7,01 10,50,44 18,5 ± 1,54* 30,6 ± 4,96 22,5 ± 4,51 
ПРИМЕЧАНИЕ. * – достоверно на уровне 0,95; ** – достоверно на уровне 0,99. 

 

Таким образом, лучшим качеством волокна обладают сорта Синичка, Ор-
шанский 2, Оршанский 72, Могилевский, Томский 18, Томский 17, Смолич, Даш-
ковский, Импульс и Зарянка. Они отличаются наиболее высокими показателями 
инструментальной оценки качества волокна. Содержание волокна в стеблях на-
званных сортов не превышает 25…30%. 

Сорта А 29, Алексим и Тост 4 отличаются хорошим качеством волокна 
среди высоковолокнистых сортов и являются ценным исходным материалом для 
селекции льна-долгунца на улучшение качества волокна без снижения качества. 

Наиболее полным комплексом хозяйственно-ценных признаков в условиях 
Кировской области обладают сорта Оршанский 2, Родник и Тост 4. Они превы-
шают сорт–стандарт как по урожайности соломы, так и по урожайности семян.  
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ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ ПАРОВОГО ПОЛЯ  
В ЗЕРНОПАРОВОМ СЕВООБОРОТЕ ПРИ МИНИМАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ ПРИОБЬЯ АЛТАЯ 

 

Обсуждая вопросы минимализации обработки почвы нельзя не остано-
виться на вопросах пищевого режима, поскольку обработка почвы и севооборот 
оказывают большое влияние на физико-механические свойства, микробиологиче-
скую деятельность и динамику почвенных элементов пищи растений. 

Известно, что азотное питание сельскохозяйственных растений зависит не 
столько от валового содержания азота в почве, сколько от содержания его мине-
ральных соединений. Из-за ряда характерных особенностей, с практической точки 
зрения большее значение имеет нитратная форма азота. Основной источник по-
ступления нитратов – процесс нитрификации, для которого требуются определен-
ные температура и влажность почвы. Для каждой почвы характерным является 
способность к накоплению и сохранению нитратного азота. Эта биологическая 
особенность обусловливается нитрификационной способностью, интенсивностью 
микробиологической деятельности, агрохимической и физико-химической харак-
теристикой почвы [1]. 

Динамика фосфора в почве имеет свою специфику, обусловленную приро-
дой этого элемента. Минеральные фосфаты, играющие основную роль в питании 
растений, состоят из многих солей, разнообразных по химическому составу и дос-
тупности растениям. Большинство минеральных соединений фосфора, в отличие от 
минеральных форм азота, нерастворимы в воде. Динамика фосфатов в почве также 
зависит от микробиологической деятельности, химических и физико-химических 
условий, от обработки почвы и особенностей возделываемой культуры. 

Из доступных растениям форм наибольшее количество составляет погло-
щенный калий и очень малое – водорастворимый. 

В ряде работ утверждается, что минимализация основной обработки почвы 
ухудшает пищевой режим под возделываемыми культурами [2-4]. Ряд авторов 
отмечают, что она не всегда и не под все культуры ухудшает пищевой режим [5]. 

А некоторые авторы приводят данные, показывающие положительную 
роль минимализации обработки почвы на пищевой режим [3; 6-11]. 

Целью наших исследований являлось выявление влияния минимализации 
основной обработки  почвы на динамику доступных форм питательных веществ 
NPK в паровом поле пятипольного зернопарового севооборота в условиях При-
обья Алтая. 

В задачи исследований входило изучение динамики содержания  NPK в 
период парования по фонам основной обработки почвы и их влияние  на урожай-
ность яровой мягкой пшеницы. 

Опыт проводился на стационарном участке лаборатории обработки и за-
щиты почв от эрозии Алтайского НИИ земледелия и селекции с.-х. культур в 
1982-1986 гг.  

Объектами исследований служили: 
а) пятипольный зернопаровой севооборот: пар-яровая пшеница – горох – 

яровая пшеница – овес; 



255 
 

б) районированные сорта: яровая пшеница – Целинная 20, горох – Рамон-
ский 77 и Неосыпающийся 1, овес – Астор; 

в) почва. 
В предыдущих наших публикациях [12-13] в полной мере отражена характе-

ристика опытного участка, водно-физические свойства почвы на нем, полная мето-
дика исследований и наблюдений, погодные условия в годы проведения опытов. 

В данной статье для чтения таблицы хотелось бы только привести рас-
шифровку вариантов основных обработок почвы. Они были следующие: 

1. Пар – обработка КПГ-250 на 25…27 см, яровая пшеница, горох, овес – 
обработка КПГ-250 на 25…27 см;  

2. Пар – обработка КПГ-250 на 25…27 см, яровая пшеница, горох, овес – 
обработка КПШ-5 на 12…14 см;  

3. Пар – обработка КПГ-250 на 25…27 см, яровая пшеница, горох, овес- 
обработка ЛДГ-10 на 6…8 см. 

Отбор образцов на NPK проводился по слоям 0-10, 10-20 и 20-40 см одно-
временно с определением влажности почвы. Определение содержания подвижных 
форм питательных веществ из образцов почвы осуществлялось общепринятыми 
методами. 

Анализируя динамику нитратов в почве хотелось бы отметить, что боль-
шое влияние на их накопление оказывает возделываемая культура (поле севообо-
рота). Из-за ограниченности объема статьи у нас нет возможности представить её 
в полном объеме по всем полям севооборота и мы ограничимся лишь паровым 
полем. В течение теплого периода наибольшее количество нитратного азота, в 
наших исследованиях, отмечено именно в нем (таблица 1). При этом наблюдалась 
четкая закономерность поэтапного их увеличения на всех фонах основной обра-
ботки и в изучаемых слоях. Уже на начало летнего парования отмечалось большее 
содержание нитратного азота на фоне глубокой плоскорезной обработки. Оно ха-
рактерно почти для всего исследуемого периода, при этом в начальный период (3 
срока определения) разница между вариантами основной обработки была мень-
шей, чем во все последующие. При существующей разнице между вариантами, 
тем не менее, это соответствовало, как правило, одному классу обеспеченности 
[14]. Только начальный период парования характеризовался низким уровнем, 
ннрая же половина теплого периода сместила обеспеченность нитратным азо-
том на уровень высокой. В подавляющем большинстве случаев  прослеживается 
тенденция снижения содержания нитратного азота вниз по профилю почвы в изу-
чаемых слоях.  

Так, для глубокой плоскорезной обработки это составило 8,9-45,7%, для 
мелкой плоскорезной – 3,1-34,2% и для поверхностной обработки – 8,2-35,7%. 
Для слоя 20-40 см в сравнении со слоем 10-20 см соответственно – 9,6-54,2; 8,1-
43,9 и 21,7-49,8%. Четкой закономерности не прослеживается, тем не менее, тен-
денция большего снижения для слоя 20-40 см наблюдалась. 

Анализируя динамику содержания подвижных фосфатов в паровом поле в 
теплый период в среднем в слое 0-40 см следует отметить отсутствие какой-либо 
закономерности в их количестве как по датам определения, так и по изучаемым 
приемам основной обработки почвы. Было установлено, что динамика содержа-
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ния доступного фосфора, в упомянутых случаях, была практически одинаковой на 
всех вариантах основной обработки почвы. Согласно уточненной градации А.П. 
Лешкова и Г.Ф. Лешковой (1977) [1] степень обеспеченности данным элементом 
питания во всех случаях была очень низкой. Отмечена естественная (природная) 
закономерность снижения содержания подвижных фосфатов вниз по профилю 
почвы в изучаемом 0-40 см слое. 

Переходя к анализу содержания обменного калия в паровом поле в теплый 
период в среднем в слое 0-40 см, хотелось бы отметить, что варианты плоскорез-
ных обработок имели примерно одинаковое его количество, а вариант поверхно-
стной обработки несколько уступал им, но эта уступка была в пределах одного 
класса обеспеченности данным элементом питания. 

В вышеупомянутых наших работах отмечалась малозначимость различий в 
запасах продуктивной влаги на начало вегетации яровой пшеницы по чистому па-
ру между вариантами основной обработки почвы. В данной работе мы видим 
нналогичную ситуацию по обеспечению  парового поля доступными элемента-
ми питания. Все это не могло не сказаться на малозначимость различий в урожай-
ности яровой пшеницы по изучаемым обработкам почвы (таблица 2). Во все годы 
исследований различия были недостоверны (Fф < F05). 

Таблица 1 
Содержание подвижных форм питательных веществ в период парования чистого пара  
в зависимости от приема основной обработки, мг/кг почвы (среднее за 1984-1986 гг.) 
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КПГ-250; 
25…27см 
(контроль) 

0-10 14,9 140,7 336,3 12,4 123,0 215,0 19,6 116,5 192,5 31,0 144,7 254,3 44,0 132,5 222,5 46,8 103,0 203,5 

10-20 8,3 124,3 203,3 11,3 118,0 167,3 16,8 97,0 140,0 27,2 118,0 210,0 33,2 120,0 154,5 30,6 69,5 134,0 

20-40 7,5 105,3 129,0 5,5 100,7 114,7 13,4 106,0 103,5 14,4 83,0 134,3 15,2 90,5 94,0 17,6 39,5 90,0 

0-40 10,2 123,4 222,9 9,7 113,9 165,7 16,6 106,5 145,3 24,2 115,2 199,5 30,8 114,3 157,0 31,7 70,7 142,5 

КПШ-5; 
12…14 см 

0-10 6,4 123,0 266,7 11,1 128,3 245,3 18,4 110,5 193,5 32,5 131,7 213,3 35,6 150,0 235,0 38,0 91,0 320,0 

10-20 6,2 112,3 178,3 8,4 109,7 173,7 15,5 89,0 170,0 25,9 94,7 209,0 29,8 120,5 147,5 25,0 79,5 174,0 

20-40 5,7 100,0 122,3 5,5 89,0 115,7 8,7 69,5 108,5 17,1 76,7 106,0 17,8 91,0 112,5 14,4 74,0 100,0 

0-40 6,1 111,8 189,1 8,3 109,0 178,2 14,2 89,7 157,3 25,2 101,0 176,1 27,7 120,5 165,0 25,8 81,5 198,0 

ЛДГ-10; 
6…8 см 

0-10 7,8 136,0 221,7 11,4 180,7 208,7 14,6 137,5 146,5 25,2 95,7 229,7 32,9 133,0 160,5 27,4 120,0 202,5 

10-20 6,9 119,7 145,7 9,9 116,7 118,7 13,4 108,5 110,0 16,2 77,0 141,0 23,5 102,5 111,0 22,8 101,0 160,0 

20-40 5,4 102,7 104,3 6,5 74,3 94,3 7,8 79,5 76,0 8,9 48,3 80,0 11,8 65,5 79,0 12,3 55,5 90,5 

0-40 6,7 119,5 157,2 9,3 123,9 140,6 11,9 108,5 110,8 16,8 73,7 150,2 22,7 100,3 116,8 20,8 92,2 151,0 

 
Таблица 2 

Урожайность яровой пшеницы Целинная 20  
в зависимости от способа основной обработки почвы под пар, ц/га 

 

Годы КПГ-250; 25…27см (контроль) КПШ-5; 12…14 см ЛДГ-10; 6…8 см 
1984 16,2 16,8 17,0 
1985 25,3 24,7 24,3 
1986 18,7 21,4 22,6 
Среднее 20,1 21,0 21,3 
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Выводы 
1. Уже с начала парования отмечено несколько большее (но не выходящее 

за пределы одного класса обеспеченности) содержание нитратного азота на вари-
анте глубокой плоскорезной обработки (25…27 см). 

2. Только начальный период парования характеризовался низким уровнем, 
вторая же половина периода подняла обеспеченность нитратным азотом до высо-
кого уровня. 

3. Какой-либо определенной закономерности в содержании подвижных 
форм фосфора и обменного калия в зависимости от способа основной обработки 
почвы не обнаружено. 

4. В связи с малозначимым различием в изучаемых факторах, в том числе и 
в пищевом режиме, нами не установлено достоверных различий (Fф < F05) в уро-
жайности яровой пшеницы Целинная 20 в зависимости от приема основной обра-
ботки под пар. В связи с этим и пищевой режим не являлся лимитирующим факто-
ром минимализации основной обработки почвы под пар в условиях Приобья Алтая. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  
С ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ,  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ  
КОРМОВОГО ЗВЕНА СЕВООБОРОТА  

 

Многолетние травы составляют основу кормопроизводства во всех сель-
скохозяйственных предприятиях Пермского края. Так, в 2008 г. убранная площадь 
многолетних трав на корм составила 448 тыс. га (87% от общей площади кормо-
вых культур), в то время как доля однолетних трав в структуре посевных площа-
дей кормовых культур составила лишь 9% (41,1 тыс. га). Среди многолетних трав 
ведущая роль принадлежит клеверу луговому. Однако при имеющейся в Перм-
ском крае технологии возделывания клеверов, урожай с них, а, следовательно, и 
экономический эффект, можно получить лишь на следующий после посева год. В 
связи с этим нами изучено формирование травостоя и урожайность многолетних 
бобовых трав первого, второго и третьего годов жизни при разных видах, спосо-
бах посева покровных культур, а также вида и сорта многолетних бобовых трав в 
чистом виде и в смеси с тимофеевкой луговой. 

Цель нашего исследования – выявить возможность среднегодового полу-
чения продуктивности клевера за 3 года жизни в кормовом севообороте не менее 
3000 кормопротеиновых единиц с 1 га. 

В 2007 г. на учебно-научном опытном поле академии провели закладку по-
левого трехфакторного опыта методом расщепленных делянок. Повторность ва-
риантов четырехкратная, расположение систематическое. В год закладки опыта 
проводили учет урожайности однолетних и многолетних трав (табл. 1).  

В год закладки оба вида покровных культур формировали одинаковую 
урожайность. Посев покровных культур рядовым или широкорядным способом 
существенных изменений в урожайности не обеспечил. Наименьшая урожайность 
была получена при беспокровном посеве многолетних трав. При сравнении между 
собой видов и сортов многолетних трав выявлено преимущество варианта посева 
клевера лугового сорта Кудесник в смеси с тимофеевки луговой.  

Урожайность многолетних трав I г.ж. была низкой даже при посеве их без 
покрова. При сравнении покровных культур более высокую урожайность много-
летние травы формировали под покровом овса (прибавка 0,9 ц/га с.в.). Наимень-
шая урожайность была сформирована при рядовом способе посева однолетних 
трав (1,3 ц/га с.в.). Среди многолетних трав I г.ж. по урожайности выделились ви-
ды и сорта с яровым типом развития (клевер луговой Трио, Кудесник и люцерна 
Сарга). Данную тенденцию прослеживали и в последующие годы жизни. 

На урожайность многолетних трав II г.ж. вид покровной культуры и способ 
ее посева оказали равноценное влияние. Влияние способов посева покровных 
культур на урожайность многолетних трав второго года жизни было одинаковым. 
Наименьший сбор сухого вещества получен в одновидовых и бивидовых посевах 
клевера сорта Пермский местный. Урожайность по остальным вариантам была 
существенно выше, так как, являясь яровыми культурами, они сформировали 
полноценный второй укос, в то время как Пермский местный дал лишь отаву. 
Наибольший сбор сухого вещества с 1 га обеспечивали варианты с сортом клеве-
ра Кудесник, возделываемого как в чистом виде (81,8 и 78,7 ц/га), так и в смеси с 
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тимофеевкой луговой (71,3 и 69,6 ц/га). Существенную прибавку урожайности 
отмечали также при возделывании люцерны. 

Таблица 1 
Урожайность покровных культур и многолетних бобовых трав I, II и III г.ж.,  

ц/га сухого вещества 
 

Покров-
ная 

культура 

Способ  
посева  
покровной 
 культуры 

Сорта клевера и люцерна 

I г.ж. 2007 г. 
II г.ж. 

(2008 г.) 
III г.ж. 

(2009 г.) 
однолет. и 
многолет. 
травы 

многолет. 
 травы 

Беспокровный 

Пермский местный (ПМ) (к.) 3,4 3,4 55,2 51,6 
Трио 3,7 3,7 65,9 44,8 
Кудесник 4,2 4,2 87,5 65,1 
ПМ + тимофеевка 3,4 3,4 56,4 69,4 
Трио + тимофеевка 3,6 3,6 65,4 59,9 
Кудесник + тимофеевка 4,2 4,2 75,1 64,0 
люцерна 4,0 4,0 72,3 66,2 

Среднее по В1 3,8 3,8 68,2 60,1 

Овес 

широкорядный 

Пермский местный (к.) 25,3 1,9 52,6 49,0 
Трио 26,6 3,0 62,0 54,4 
Кудесник 27,0 4,3 78,3 67,4 
ПМ + тимофеевка 24,5 2,2 65,6 47,6 
Трио + тимофеевка 27,9 2,8 59,1 69,3 
Кудесник + тимофеевка 26,8 4,6 76,5 68,2 
люцерна 25,4 4,6 82,3 67,5 
Среднее по В2 26,2 3,3 68,1 60,5 

рядовой 

Пермский местный (к.) 27,5 0,8 52,9 44,4 
Трио 26,4 1,3 59,5 49,4 
Кудесник 28,9 1,7 76,6 70,3 
ПМ + тимофеевка 26,6 1,1 63,6 67,0 
Трио + тимофеевка 28,7 1,7 59,0 61,0 
Кудесник + тимофеевка 27,6 1,9 64,4 77,6 
люцерна 26,0 2,6 91,9 78,8 
Среднее по В3 27,4 1,6 66,8 64,1 

Среднее по А1 19,0 2,8 67,9 61,8 

Вико-
овсяная 
смесь 

широкорядный 

Пермский местный (к.) 21,4 0,2 54,0 55,8 
Трио 20,3 0,6 55,3 60,9 
Кудесник 20,4 1,0 78,1 56,3 
ПМ + тимофеевка 19,0 0,2 60,4 60,3 
Трио + тимофеевка 18,7 0,6 68,9 56,0 
Кудесник + тимофеевка 20,5 1,0 56,9 70,4 
люцерна 20,3 1,2 76,9 68,3 
Среднее по В2 20,1 0,7 64,4 61,1 

рядовой 

Пермский местный (к.) 18,6 0,2 56,3 46,1 
Трио 22,1 0,7 59,1 50,2 
Кудесник 22,8 1,2 73,7 64,6 
ПМ + тимофеевка 18,6 0,2 53,9 54,0 
Трио + тимофеевка 21,4 0,6 49,9 57,7 
Кудесник + тимофеевка 32,4 1,6 74,9 68,6 
люцерна 28,1 2,5 73,0 55,7 
Среднее по В3 23,4 1,0 63,0 56,7 

Среднее по А2 15,8 1,9 65,0 59,0 

НСР05 

по фактору А 
главных эффектов 8,0 0,3 6,4 2,5 
частных различий 36,7 1,6 29,1 11,3 

по фактору В 
главных эффектов 5,3 0,3 4,8 5,2 
частных различий 19,8 1,1 17,9 19,4 

по фактору С 
главных эффектов 1,5 0,1 5,7 6,3 
частных различий 3,7 0,4 14,0 15,5 
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Влияние способов посева покровных культур на урожайность многолетних 
трав третьего, также как и второго, года жизни было одинаковым. Некоторое пре-
имущество по уровню урожайности имели травостои, выращенные в первый год 
жизни под покровом овса. Прибавка к урожайности вико-овсяной смеси составила 
2,8 ц/га сухого вещества. В среднем по фактору С практически во всех вариантах, 
кроме одновидового посева сорта Трио, получена существенно большая, чем в 
контроле, урожайность. Одновидовые посевы сорта клевера Кудесник сформиро-
вали на 30 % сухого вещества больше, чем сорт Пермский местный, посевы лю-
церны по уровню урожайности превосходили контроль на 35 %.  

Таким образом, начиная с первого года жизни, преимущество по урожай-
ности принадлежит тетраплоидному сорту Кудесник, высеваемому как в чистом, 
так и смешанном виде с тимофеевкой, а также люцерне. 

Проведенные исследования позволили провести экономическую и энерге-
тическую оценки изучаемых приемов возделывания звена «покровная культура + 
многолетние травы I г.ж. – многолетние травы II г.ж. – многолетние травы III 
г.ж.» (таблица 2). 

В среднем за звено, состоящее из многолетних трав трех лет жизни, эконо-
мически наиболее выгодным оказался широкорядный посев овса, где рентабель-
ность составила 38,1 %. Среди вариантов этого сочетания лучшим оказался сме-
шанный посев клевера лугового сорта Трио с тимофеевкой, где наблюдали наи-
больший чистый доход (11770 руб./га) и рентабельность (61,0 %). Наименьшие зна-
чения данных показателей (886 руб./га и 4,2% соответственно) отмечали при посеве 
клевера сорта Трио в смеси с тимофеевкой, но уже на фоне рядового способа посе-
ва вико-овсяной смеси. 

Вообще, посев многолетних трав под покров вико-овсяной смеси оказался 
существенно хуже беспокровного их высева и посева под овес. Лучшим способом 
посева оказался широкорядный, а среди сортов клевера для посева в чистом виде 
предпочтение лучше отдавать сорту Кудесник. В смешанных посевах с тимофеев-
кой сорт клевера необходимо подбирать в зависимости от вида покровной куль-
туры и способа её посева. 

При энергетической оценке анализируемого звена севооборота было выяв-
лено, что лучше всего на зерносенаж применять покровный посев овса широко-
рядным способом, а подсевать под него лучше всего люцерну или сорт клевера 
лугового Кудесник в чистом виде. Нецелесообразно применять в качестве по-
кровной культуры вико-овсяную смесь, но если и планируется её применение, то 
лучше сеять эту смесь широкорядным способом. Беспокровный посев хотя и ус-
тупает покровному под овес, но допустим.  

Несмотря на значительно более низкую энергетическую эффективность 
одновидового посева клевера сорта Пермский местный по сравнению с другими 
сортами, отказываться от него нельзя в связи с разной скороспелостью сортов. В 
пользу этого утверждения говорит и тот факт, что в смешанных с тимофеевкой 
посевах сорт Пермский местный не всегда уступал другим сортам по показателю 
КЭЭ. 
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Таблица 2 
Экономическая и энергетическая оценки кормового звена севооборота, по закладке 2007 г.  
Вид по-
кровной 
культуры 

(А) 

Способы посе-
ва покровных 
культур (В) 

Виды и сорта многолет-
них трав (С) 

Чистый 
доход 
на 1 га, 
руб. 

Рентабельность, 
% 

Прирост 
энергии 
на 1 га, 
МДж 

КЭЭ 

Беспокровный 

Пермский местный 
Трио 
Кудесник 
ПМ + тимофеевка 
Трио + тимофеевка 
Кудесник + тимофеевка 
люцерна 

4462 
5919 
9244 
5998 
5222 
6282 
3391 

30,0 
39,4 
51,0 
35,6 
31,0 
34,0 
19,2 

27669 
29462 
48542 
36711 
35579 
42142 
43447 

1,73 
1,76 
2,09 
1,90 
1,87 
1,97 
2,01 

Среднее по В1 5788 34,3 37650 1,90 

Овес 

широкорядный 

Пермский местный 
Трио 
Кудесник 
ПМ + тимофеевка 
Трио + тимофеевка 
Кудесник + тимофеевка 
люцерна 

5079 
7067 
8121 
5636 
11770 
9455 
3939 

30,1 
40,1 
40,6 
30,6 
61,0 
45,1 
19,3 

33552 
41632 
53436 
38771 
47417 
53472 
57120 

1,79 
1,95 
2,11 
1,88 
2,03 
2,10 
2,17 

среднее по В2 7295 38,1 46486 2,00 

рядовой 

Пермский местный 
Трио 
Кудесник 
ПМ + тимофеевка 
Трио + тимофеевка 
Кудесник + тимофеевка 
люцерна 

3916 
6121 
8622 
8443 
4951 
6070 
5334 

22,4 
34,0 
41,1 
41,8 
25,1 
28,0 
23,9 

31005 
35457 
56490 
45374 
41670 
48518 
66111 

1,70 
1,78 
2,11 
1,93 
1,87 
1,95 
2,23 

среднее по В3 6208 30,9 46375 1,94 
Среднее по А1 6752 34,5 46430 1,97 

Вико-
овсяная 
смесь 

широкорядный 

Пермский местный 
Трио 
Кудесник 
ПМ + тимофеевка 
Трио + тимофеевка 
Кудесник + тимофеевка 
люцерна 

5209 
6099 
7235 
3929 
6194 
4916 
1223 

28,9 
33,4 
35,9 
20,1 
31,5 
23,6 
5,8 

33851 
36158 
43511 
36505 
39192 
39299 
50074 

1,76 
1,80 
1,90 
1,78 
1,83 
1,81 
2,00 

среднее по В2 4972 25,6 39799 1,84 

рядовой 

Пермский местный 
Трио 
Кудесник 
ПМ + тимофеевка 
Трио + тимофеевка 
Кудесник + тимофеевка 
люцерна 

962 
3668 
5510 
904 
886 
4935 
1531 

4,9 
18,1 
24,3 
4,3 
4,2 
20,2 
6,7 

23177 
28262 
41219 
24402 
25965 
49154 
40398 

1,47 
1,56 
1,75 
1,48 
1,51 
1,87 
1,75 

среднее по В3 2628 11,8 33225 1,63 
Среднее по А2 3800 18,7 36512 1,73 

 

Таким образом, в условиях Предуралья в первый год жизни клевер луго-
вой формирует урожайность до 4,6 ц/га сухого вещества. Традиционный позд-
неспелый сорт клевера Пермский местный существенно уступает по урожайно-
сти травам и сортам ярового типа развития. Тетраплоидный сорт клевера Кудес-
ник по уровню урожайности существенно превышает диплоидные сорта клевера 
как позднеспелого (озимого), так и раннеспелого (ярового) типов. Указанную 
тенденцию прослеживали в первом, втором и третьем годах жизни. Экономиче-
ски и энергетически оправданным вариантом является использование в качестве 
покровной культуры овса, высеянного широкорядным способом.  
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Е.Н. Шило, В.А. Волошин, ГУ «Пермский НИИ сельского хозяйства» 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СПОСОБА ПОСЕВА  
НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО  

В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Обязательным условием рентабельного ведения животноводческого хозяй-
ства, получения большого количества мяса, молока, и других продуктов является 
прочная  кормовая база [5]. 

В создании прочной кормовой базы важная роль принадлежит улучшению 
кормовых угодий, созданию культурных пастбищ и сенокосов, а также дальней-
шему развитию полевого травосеяния. Неизмеримо возрастает роль науки в сель-
скохозяйственном производстве. Одной из важнейших задач ее является оказание 
помощи колхозам и совхозам в повышении урожайности многолетних трав, осо-
бенно в налаживании их семеноводства [3]. 

Злаковые травы – это наиболее многочисленная группа трав, по питатель-
ности уступающая лишь группе бобовых. Злаки имеют свои преимущества, за-
ключающиеся в том, что при заготовке сена у них не теряются листья, стебли их 
не ломаются, при заготовке до цветения сено получается более мягким. 

Наиболее распространенными и адаптивными в условиях Пермского края 
являются кострец безостый, ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая. 
В отдельных хозяйствах выращиваются овсяница тростниковая, райграс много-
летний и др [4]. 

Производство семян трав в стране в настоящее время составляет 65-85 тыс. 
т, что на 30-50% меньше, чем было получено в 1990 году. Потребность в семенах 
многолетних трав удовлетворяется лишь на 60%, а по бобовым и вовсе на 20-30%. 
Отсутствие материально-технической базы увеличивает долю некондиционных 
по всхожести и засоренности семян до 40% вместо 10-15% в 1990 году. Между 
тем для эффективного травосеяния сегодня необходимо производить около 160 
тыс. т семян трав, потребность в которых будет расти на 10-15% в год [1]. 

Потребность в семенах трав в Пермском крае также возрастает. Производ-
ство семян высших репродукций в 2009 году составило 124 т из них злаковых 
трав 15 т (по данным Министерства с/х Пермского края).    

Создание прочной кормовой базы животноводства в условиях Предуралья 
в значительной мере зависит от интенсивного ведения полевого травосеяния и се-
нокосно-пасбищного хозяйства. Это позволяет получать корм с более низкой се-
бестоимостью и высоким качеством. Выполнение этих задач невозможно без 
обеспечения каждого хозяйства высококачественными сортовыми семенами в не-
обходимом видовом ассортименте. Семена трав нужны и для осуществления мер 
по борьбе с водной эрозией почв. В значительных количествах они необходимы 
также городскому хозяйству для целей благоустройства, спортивным, строитель-
ным и другим организациям и частному сектору. 

Выше изложенное и послужило причиной исследований по установлению 
оптимальной нормы высева и способа посева на семенную продуктивность рай-
граса пастбищного. Это связано с тем, что в современных условиях интенсифика-
ции производства большое значение приобретает ресурсосбережение, которое на-
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правлено на экономию материальных средств, к которым относятся и семена. 
Изучение оптимальной нормы высева и способа посева, в дальнейшем поможет 
избежать перерасхода и нерационального производства посевного материала, что 
в свою очередь приведет к экономии средств на приобретение семян. Райграс па-
стбищный был выбран не случайно как объект исследований. Многие авторы от-
мечают, что по кормовым достоинства – это один из наиболее ценных злаков. 
Корма из райграса животные поедают лучше, чем из других злаков. Используется 
он также для устройства газонов. К существенным недостаткам райграса паст-
бищного относятся низкая зимостойкость и весностойкость. Однако в последние 
годы в нашей стране выведены более зимостойкие и весностойкие сорта райграса 
многолетнего (Вик 66, Дуэт, ЦНА, Моршанский и др.)[2]. 

При изучении норм высева и способов посева был использован сорт ЦНА. 
В 1982 году он включен в Госреестр Российской Федерации. В Пермском крае он 
районирован с 2004 года. Опыт  заложен на опытном поле Пермского НИИ сель-
ского хозяйства на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве со сле-
дующей характеристикой: гумус % - 2,16; pHсол – 4,94; P2O5 – 122 мг/1000 г. Посев 
проводили сеялкой СН-16 рядовым (15 см) и широкорядным (60 см) способами. 
Норма высева от 2-х до 8 млн./га всхожих семян. Посев провели 24 мая 2008 года. 
Наблюдения за изменением запасов продуктивной влаги (ЗПВ) показали, что по-
сев был проведен в почву с удовлетворительным ЗПВ (рисунок 1). 

Густота всходов и полевая всхожесть оказались выше при рядовом способе 
посева. Это можно объяснить тем, что при одинаковых нормах высева и рядовом  
посеве создается более оптимальная форма площади питания растений, чем при 
широкорядном, поэтому всходы получились более дружные. По результатам пер-
вого года исследований  отмечено, что процент перезимовавших растений незави-
симо от нормы высева выше при широкорядном способе посева. По вариантам 
опыта перезимовка изменялась от 31 до 92 %. Такой процент перезимовавших 
растений позволяет предположить, что райграс пастбищный хотя и характеризу-
ется слабой зимостойкостью, но может с успехом выдерживать неблагоприятные 
зимы Предуралья (таблица 1). 
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Рис. Запас продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20  
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Таблица 1 
Влияние нормы высева и способа посева на густоту всходов, полевую всхожесть  

и перезимовку райграса пастбищного, 2009г. 
 

Норма высева, 
млн. всх. семян 

на 1 га 
Способ посева 

Густота  
всходов, шт./м2 

Полевая  
всхожесть, % 

Перезимовка, % 

2  
рядовой 59 30 81 

широкорядный 54 27 91 

4  
рядовой 67 17 85 

широкорядный 41 10 88 

6  
рядовой 115 58 31 

широкорядный 57 29 87 

8  
рядовой 115 19 83 

широкорядный 67 11 92 
 

Хозяйственная урожайность семян на травостое первого года пользования 
изменялась не существенно от 0,23 до 0,47 т/га (таблица 2). Биологическая уро-
жайность была значительно выше изменилась от 0,73 до 1,61 т/га. Объясняется 
это большим уборочным индексом, мелким размером семян и их легковесностью, 
что затрудняло сепарацию в комбайне. Максимальная урожайность семян полу-
чена  при норме высева 4 млн./га и составила в среднем 0,43 т/га.  

Таблица 2 
Влияние нормы высева и способа посева на урожайность райграса пастбищного, т/га, 2009г. 

 

Норма высева, 
млн./га (А) 

Способ посева (В) 
Среднее по (А) 

рядовой широкорядный 
факт. биолог. факт. биолог. факт. биолог. 

2 0,31 1,55 0,23 0,73 0,27 1,29 
4 0,47 1,61 0,39 1,01 0,43 1,31 
6 0,33 1,39 0,30 1,02 0,32 1,20 
8 0,30 1,33 0,36 0,98 0,33 1,16 

Среднее по В 0,35 1,47 0,32 0,94 0,34 1,20 
НСР05ч.р.   А 0,218      

В 0,129      
г.эф.  А 0,097      

В 0,091      
 
Выявлена тенденция уменьшения урожайности семян при узкорядном спо-

собе посева по сравнении с рядовым, что объясняется снижение количества гене-
ративных побегов на единице площади (таблица 3). 

Таблица 3 
Влияние нормы высева и способа посева на структуру урожайности райграса пастбищного 

 

Норма 
высева, 
млн./га 

Способ посева 
Кол-во 
растений, 
шт./м2 

Кол-во побегов, шт./м2 Кол-во 
семян в 
колосе, 
шт. 

Масса 
1000 
семян, 
г 

всего 
в т. ч.. 

генеративные вегетативные 

2 
рядовой 98 3523 2345 1187 27,2 2,6 
широкорядный 56 2077 1156 921 26,8 2,5 

4 
рядовой 135 3576 2261 1315 30,3 2,5 
широкорядный 67 2535 1340 1195 32,2 2,5 

6 
рядовой 168 3865 2104 1761 28,1 2,5 
широкорядный 87 2763 1395 1418 30,8 2,5 

8 
рядовой 105 3149 1921 1228 28,9 2,6 
широкорядный 91 2651 1532 1119 27,4 2,5 
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По результатам первого года исследований предварительно выявлено: 
- райграс пастбищный можно возделывать в Предуралье на семенные цели; 
- полевая всхожесть и густота всходов выше при рядовом посеве; 
- наибольшее количество перезимовавших растений отмечено при широко-

рядном способе посева; 
- райграс пастбищный следует высевать рядовым способом с нормой высе-

ва 2 – 4 млн./га. 
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О.Н. Шипиловских, ОАО «Агрокомплекс Кунгурский» 
 

АГРОКОМПЛЕКС «КУНГУРСКИЙ» -  
КРУПНОЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Открытое акционерное общество «Агрокомплекс Кунгурский» создано 
в 2006 году из федерального государственного унитарного предприятия с одно-
именным названием. С 2002 года его возглавляет выпускник инженерного фа-
культета Пермской ГСХА Олег Николаевич Шипиловских. 

Предприятие специализируется на откорме молодняка крупного рогатого 
скота на промышленной основе (рисунок 1). Основными видами деятельности яв-
ляются: 

 - производство, переработка и реализация мяса; 
 - производство и реализация молока; 
 - производство кормов. 
Предприятие занимает девятое место в рейтинге производителей мяса го-

вядины в России. 
Агрокомплекс Кунгурский крупное предприятие. Общая земельная пло-

щадь составляет 14 812 га, из них пашни 10059 га, сенокосов 233 га, пастбищ 322 
га. Поголовье КРС 7 500 голов, в т.ч. коров 880 голов, свиней 2 500 голов. Число 
работающих 534 человека. 

Общество работает с прибылью, рентабельность составляет 10%, чистая 
прибыль свыше 20 млн. рублей (таблица 1). 
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1 – Мясо КРС 
 
2 – Молоко 
 
3 - Мясо свиней  
 
4 – Промышленная продукция, товары и услуги 

Рис.1 . Структура товарной продукции ОАО «Агрокомплекс Кунгурский» за 2009 год 
 
Это позволяет осуществлять постоянный рост заработной платы, которая 

за 2009 год составила 12 409 рублей в месяц. 
Основа эффективной работы предприятия высококвалифицированные кад-

ры. Все главные и отраслевые специалисты, а также многие специалисты среднего 
звена имеют высшее образование. В хозяйстве трудятся три заслуженных работ-
ника РФ. Л.А. Красич – Заслуженный экономист РФ, Л.И. Тебенькова - Заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, И.Г.Артемов - Заслуженный механиза-
тор РФ. Многие отмечены орденами и Почетными грамотами. 

Таблица 1 
Основные производственные показатели ОАО «Агрокомплекс Кунгурский» 

 

 Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Реализовано молока, т 3444 3445 3836 3779 4080 

мяса, т 3165 3079 3042 2953 2270 
Выручка, т.руб. 170296 191826 203876 232640 232711 
Чистая прибыль, т.руб. 26052 26385 18360 23465 22612 

 

Комплекс по откорму молодняка крупного рогатого скота является само-
стоятельным структурным подразделением хозяйства. Он действует с 1982 года. 
Количество голов 6400. Их обслуживают 85 человек. Комплекс дает 75% всего 
мяса, или около 1,7 тыс. тонн (рисунок 2). 
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Рис. 2. Валовой прирост, т 
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Центральное отделение хозяйства включает две тракторные бригады, три 
молочно-товарные фермы. Посевные площади составляют 6614 га, поголовье КРС 
– 1538 животных, численность работающих – 162 человека. Наиболее эффективно 
работает коллектив Кокорской МТФ, где среднегодовой надой составляет 5724 кг. 
Рост продуктивности животных обеспечивает увеличение валового производства 
молока (рисунок 3).  
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Рис. 3. Валовой надой молока – Кокорская МТФ, т 

Бымовское отделение включает тракторную бригаду, свинофермы, ферму 
по выращиванию телок. Посевные площади составляют 3445 га, поголовье КРС – 
159, свиней – 2500 животных, численность работающих – 108 человек. Среднесу-
точный привес свиней на фермах превышает 400 г. (рисунок 4). 

Агрокомплекс проводит промышленную переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, занимается производством колбасных изделий, пельменей и хлеба 
(рисунки 5, 6, 7). 

300

370

440

510

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г

год

гр
а
м
м

Среднесуточный привес  свиней, всего Старше 2-х  месячного возраста

 
Рис. 4. Среднесуточный прирост свиней, г 
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Рис. 5. Производство колбасных изделий и копченостей за 2007 – 2009 гг. 
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Рис. 6. Производство изделий пельменного цеха за 2007 – 2009 гг. 
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Рис. 7. Производство хлебобулочных изделий за 2007 – 2009 гг. 
 

На предприятии думают на перспективу: заботятся о подготовке кадров, 
модернизации производства, социальном развитии территории. Это гарантирует 
ему устойчивое экономическое развитие. 
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УДК 637.131.03 
 

И.Ш. Шумилова, В.А. Руденок, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

ЭЛЕКТРОЛИЗ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД  
СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА-СЫРЬЯ 

 

Как источник микроэлементов и витаминов молоко занимает важное место 
в питании человека. В последние годы в России возросло производство как сыро-
го молока, так и молочных продуктов. По плану развития России до 2012 года 
должно быть произведено в среднем до 34 млн. т сырого молока. Потребление пить-
евого молока на душу населения в настоящее время составляет более 200 л [1]. 

Качество молока остается актуальной проблемой для предприятий молоч-
ной промышленности и сельхозпроизводителей всех форм собственности и уров-
ней мощности. Анализ применяемой в хозяйствах Удмуртской республики техно-
логии получения молока показал, что без технического перевооружения на старом 
изношенном оборудовании производство молока − сырья, отвечающего требова-
ниям высшего сорта − невыполнимая задача.  

Молоко достаточно капризный к условиям и срокам хранения продукт. К 
основным технологическим свойствам молока относят термоустойчивость. Дли-
тельное хранение молока при низких температурах на ферме без предварительной 
пастеризации не рекомендуется, так как снижается содержание витаминов, про-
исходят структурные изменения белка, и все это может привести к развитию в 
нем гнилостной микрофлоры, расщеплению белков и гидролизу жира. В этом 
случае молоко приобретает горький вкус. 

Молоко получают в хозяйствах ежедневно и доставляют потребителям за 
многие километры. Для охлаждения используется сложное и дорогостоящее обо-
рудование, устанавливаемое стационарно на крупных фермах и животноводче-
ских комплексах. Сегодня делается упор на развитие малых форм АПК, но нужно 
учесть, что крестьянско-фермерское хозяйство – это от 30 до 100 га земли и от 20 
до 70 голов скота. У большинства вновь образованных хозяйствующих субъектов 
тяжелое финансовое положение и они не могут приобрести хорошее, но дорого-
стоящее оборудование. Как быть мелким фермерским хозяйствам? Проблема низ-
кого качества является ощутимой для молокоперерабатывающей промышленно-
сти. Кислотность молока – один из основных показателей его качества и свежести.  

К альтернативным методам сохранения качества молока-сырья можно от-
нести электролиз. Данный метод, отличаются существенной простотой. Аппара-
тура здесь удобна в эксплуатации и дешева в изготовлении, настолько, что ее мо-
жет использовать даже хозяйство с небольшим дойным стадом. Также данный ме-
тод можно комбинировать с охлаждением, что даст более ощутимый результат. 

Молоко, являясь биологической жидкостью, продуцируемой молочной же-
лезой млекопитающих, благодаря наличию разнополярных заряженных частиц, 
прежде всего, ионов, обладает определенной электропроводностью. С целью 
снижения кислотности молоко подвергали электролизу постоянным током на ла-
бораторной установке небольшой производительности, состоявшей из двух элек-
тродов (катод – пластина из нержавеющей стали, анод – графитовый стержень), 
подключенных к источнику тока. Опыты проводились при комнатной температу-



270 
 

ре. Электроды опускались в сосуд объемом до 1 л. С целью предотвращения по-
падания электролита в молоко, анод помещался в пористый керамический сосуд, 
в котором в качестве электролита был использован 10%-ный раствор сульфата 
калия. Это исключало контакт анода с молоком и предотвращало попадание в по-
следний продуктов анодного процесса. 

В 2000 году в ФГОУ ВПО Ижевской ГСХА исследования в данной области 
уже начинались, однако они были недостаточны, так как рассматривались только 
технологические характеристики молока при силе тока 1 А и времени обработки 
10 мин [2]. На сегодняшний день проведенные исследования позволили устано-
вить оптимальные  значения факторов (времени обработки и силы тока), при ко-
торых улучшаются технологические свойства молока. 

В качестве опытных образцов было использовано сборное молоко Завья-
ловского и Малопургинского районов УР с повышенной кислотностью (рН = 
6,57). Результаты исследований представлены на рисунке. Исходную и конечную 
кислотность определяли потенциометрическим титрованием. Во время обработки 
молока сила тока постепенно снижалась, что говорит о снижении электропровод-
ности молока в процессе электролиза. Время обработки находится в прямой зави-
симости от силы тока. Чем больше сила тока, тем меньше времени необходимо 
обрабатывать молоко. 

При силе тока равной 0,3 А и времени обработки 5…6 мин. улучшились 
органолептические показатели молока, исчезли посторонние запахи и привкусы, 
свойственные несвежему молоку. В молоке обработанном путем электролиза, 
произошло не только снижение кислотности, но и значительно уменьшилось ко-
личество бактерий: с 3…4 млн/см3 (в контроле) до 10 тыс/см3 (в обработанном 
молоке). При исследовании технологических свойств молока выявлено, что тер-
моустойчивость обработанного молока увеличилась: группа термоустойчивости 
по алкогольной пробе изменилась до I (в опытном молоке).  
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В качестве заключения хотелось бы отметить следующее. При хранении 
молока в нем развивается микрофлора, сбраживающая лактозу с выделением мо-
лочной кислоты. Повышение кислотности молока затрудняет  или делает невоз-
можным его пастеризацию и дальнейшую переработку. Обработка молока-сырья 
путем электролиза с помощью постоянного тока позволяет снизить его  кислот-
ность за счет удаления из молока ионов водорода, улучшить органолептические 
показатели молока и его технологические свойства. Дальнейшие исследования в 
этом направлении позволят установить оптимальные режимы процесса раскисле-
ния, в том числе в процессе транспортирования продукта на длительные расстояния. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И ПЕРИОД ПОСЛЕУБОРОЧНОГО ДОЗРЕВАНИЯ  
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, в том числе яро-
вой пшеницы, во многом зависит от уровня минерального питания растений. При 
этом сведения о влиянии удобрений на посевные качества противоречивы. Одни 
авторы считают, что предельные для роста урожайности и качества зерна дозы 
удобрений не всегда благоприятны для посевных качеств [2, 3]. Другие отмечают, 
что влияния небольших доз удобрений на посевные качества семян не просматри-
вается или наблюдается только небольшое увеличение показателей [1, 4, 6]. Посевные 
качества семян пшеницы разных групп спелости отличаются друг от друга незначи-
тельно. По данным Л.И. Трубниковой (2009) у среднеранних сортов яровой пшеницы 
всхожесть и энергия прорастания на 2 – 3 % выше, чем аналогичные показатели у 
среднеспелых сортов. Данные вопросы требуют изучения в Предуралье. 

В связи с этим в 2008-2009 годах на кафедре растениеводства Пермской 
ГСХА проводили исследования, целью которых являлось изучение сортовых осо-
бенностей формирования урожайности и посевных качеств семян яровой пшени-
цы на разных фонах удобрений. Для достижения поставленной цели на опытном 
поле Пермской ГСХА на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой средне-
окультуренной почве закладывали полевой опыт. Схема опыта: фактор А – фон 
удобрений: А1 – без удобрений, А2 – N30Р30К30; фактор В – сорт пшеницы: В1– Ир-
гина, В2– Красноуфимская 100. Лабораторные исследования проводили в лабора-
тории кафедры. 

Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых зерновых культур в 
Пермском крае. Предшественник - бобово-ячменная смесь на зерно. Удобрения 
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по схеме опыта, внесены под предпосевную культивацию, форма удобрения – ди-
аммофоска (NPK 10:26:26) и аммиачная селитра (N 34). Посев проводили на сле-
дующий день после предпосевной культивации на глубину 3-4 см, способ посева: 
рядовой, сеялкой ССНП-16. Для посева использовали сорта отличающиеся по 
скороспелости: раннеспелый – Иргина, среднеспелый – Красноуфимская 100. 
Норма высева яровой пшеницы оптимальная для Пермского края – 7 млн. всх./га. 
Уборка однофазная комбайном СК – 5 «Нива» в фазе твердой спелости.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований складыва-
лись по-разному. Оптимальным по температурному режиму и условиям увлажне-
ния для роста и развития яровой пшеницы был 2008 год. 2009 год характеризо-
вался сухой и жаркой погодой в мае – июне и прохладной и влажной до середины 
июля. Погодные условия повлияли на урожайность сортов пшеницы, в 2008 году 
она была выше урожайности полученной в 2009 году. 

При сравнении урожайности сортов яровой пшеницы (табл. 1) можно ска-
зать, что в среднем за два года удобрения оказали положительное влияние. В 
среднем за два года по удобренному фону отмечено достоверное увеличение уро-
жайности пшеницы на 0,27 т/га, по сравнению с урожайностью в варианте без 
удобрений (НСР05 = 0,16т/га), но данная прибавка получена только за счет уро-
жайности 2008 года, где увеличение составило 0,33 т/га (НСР05 = 0,18 т/га). Дан-
ная закономерность в урожайности просматривается по сорту Иргина,  в 2008 го-
ду на удобренном варианте прибавка была достоверной и составила 0,48т/га (НСР 
= 0,25 т/га). В 2009 году при внесении удобрений урожайность сортов пшеницы 
увеличивается не существенно.  

Таблица 1 
Влияние удобрений и сорта на урожайность яровой пшеницы, т/га, 2008 - 2009 гг. 

 

Сорт (В) 
Фон удобрения (А) 

без удобрений NРК 
2008 2009 среднее  2008 2009 среднее  

Иргина  3,40 1,65 2,52 3,88 1,72 2,80 
Красноуфимская 100 4,06 1,85 2,95 4,24 2,22 3,23 

Среднее по А 3,73 1,75 2,74 4,06 1,97 3,01 
Среднее по В1 3,57 1,68 2,63 х х х 
Среднее по В2 4,15 2,03 3,09 х х х 

НСР05 главных 
эффектов 

по А 0,18 * 0,16    
по В 0,45 0,22 0,28    

НСР05 частных 
различий 

по А 0,25 * 0,23    
по В 0,63 0,31 0,40    

ПРИМЕЧАНИЕ .  *- наименьшая существенная разница не доказывается (Fф<Fт )  
 

Сорт Красноуфимская 100 в среднем за годы исследований был урожайней 
сорта Иргина на 0,46 т/га (НСР = 0,28т/га), что подтверждается и основными по-
казателями структуры урожайности (табл. 2). Количество продуктивных стеблей 
и продуктивность колоса у сорта Красноуфимская 100 больше чем у сорта Иргина 
на 35 шт./м2 и 0,13 г соответственно. При внесении удобрений под пшеницу в 
среднем за два года показатели структуры урожайности увеличились у обоих сор-
тов. По основным показателям, количество продуктивных стеблей и продуктив-
ность колоса увеличение составило у сорта Иргина на 5 %, у сорта Красноуфим-
ская 100 на 3 %. Такая же закономерность по составляющим продуктивности ко-
лоса, массе 1000 семян и количеству зерен в колосе. 
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Таблица 2 
Влияние удобрений и сорта на формирование густоты  

и продуктивности колоса яровой пшеницы, 2008 - 2009 гг. 
 

Фон  
удобрения 

(А) 
Сорт (В) 

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2 

Масса 1000 
зерен, г 

Количество 
зерен в  

колосе, шт. 

Продуктивность  
колоса, г 

без  
удобрений 

Иргина  337 34,5 22,6 0,78 
Красноуф. 100 373 36,3 24,9 0,91 

Среднее по А1 355 35,4 23,8 0,85 

NРК 
Иргина  353 35,3 23,2 0,82 

Красноуф.100 386 37,6 25,3 0,95 
Среднее по А2 370 36,5 24,3 0,89 
Среднее по В1 345 34,9 22,9 0,80 
Среднее по В2 380 37,1 25,1 0,93 

 
Семена после уборки были физически спелыми, влажность зерна при 

уборке составляла 14,5-19 % (достигли твердой спелости), но их физиологическая 
спелость наступила позднее, после прохождения периода послеуборочного дозре-
вания. Это явление отмечено у обоих сортов пшеницы. В 2008 году данный пери-
од длился в течение 20-25 суток, и не зависел от сорта (табл. 3). В 2009 году по 
продолжительности послеуборочного дозревания проявилась сортовая реакция. У 
сорта Иргина, как у раннеспелого сорта, период послеуборочного дозревания был 
меньше, чем у сорта Красноуфимская 100, и составил в среднем 31 сутки. У сред-
неспелого сорта Красноуфимская 100 послеуборочное дозревание было продол-
жительнее на 39 суток. Таким образом, оба сорта послеуборочное дозревание 
прошли еще с осени и их семена после этого имели высокую лабораторную всхо-
жесть и энергию прорастания. Внесенные удобрения на продолжительность по-
слеуборочное дозревание влияние не оказали. 

Таблица 3 
Влияние удобрений и сорта на посевные качества и период послеуборочного дозревания 

яровой пшеницы, 2008 - 2009 гг. 
 

Фон  
удобрения  

(А) 
Сорт (В) 

Энергия  
прорастания, 

 % 

Лабораторная  
всхожесть,  

% 

Продолжительность  
послеуборочного дозревания, 

дни 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

без  
удобрений 

Иргина  73 73 98 91 25 32 
Красноуф. 100 62 77 99 87 23 70 

NРК 
Иргина  65 68 96 89 25 30 
Красноуф..100 62 79 99 88 20 70 

Среднее по В1 69 70 97 90 25 31 
Среднее по В2 62 78 99 88 22 70 

 
Но при этом на внесении удобрений сорта пшеницы по посевным качест-

вам прореагировали неодинаково. После прохождения послеуборочного дозрева-
ния оба года исследований у сорта Иргина на фоне полного минерального пита-
ния наблюдалось снижение энергии прорастания в 2008 году на 8 %, в 2009 году 
на 5 %, и лабораторной всхожести на 2% в оба года. Сорт Красноуфимская 100 в 
2008 году на удобрения не отреагировал, т.е. показатели энергии прорастания и 
всхожести были на обоих фона одинаковыми и составили 62 и 99 % соответст-
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венно. В 2009 году после прохождения послеуборочного дозревания в варианте с 
удобрениями на 2 % выше энергия прорастания, и на 1% лабораторная всхожесть. 

Таким образом, из результатов проведенных исследований следует, что на 
дерново-подзолистой среднеокультуренной почве при низких дозах удобрений и 
нормальных условиях увлажнения урожайность пшеницы увеличилась на 
0,27т/га. Урожайность сорта Красноуфимская 100 при внесении удобрений в дозе 
(NРК)30 увеличилась на 0,28т/га. Наибольшую отзывчивость на удобрения прояв-
ляет сорт пшеницы Иргина. Сорт Красноуфимская 100 урожайней сорта Иргина в 
среднем на 0,46т/га. 

Продолжительность периода послеуборочного дозревания пшеницы соста-
вила 20-70 дней. У раннеспелого сорта Иргина во влажный год период послеубо-
рочного дозревания был на 39 суток короче, чем у среднеспелого сорта Красно-
уфимская 100. Независимо от фона минерального питания в оба года исследова-
ний сорта пшеницы формировали семена соответствующие требованиям посевно-
го стандарта. 
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