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Аннотация. В течение трех вегетационных периодов (2007-2009 гг.) изучено формирова
ние урожайности семян ярового рапса при разных сроках посева и нормах высева. В полевом 
опыте изучали три срока посева (фактор А): 1) ранний (посев проведен в возможно ранний 
срок -  через 3 сут. от него) (контроль), 2) средний (посев через 6-12 сут. от возможно раннего), 
3) поздний (посев через 15-21 сут. от возможно раннего) и четыре нормы высева семян (фактор 
В), шт. всхожих семян на 1 га: 1) 1 млн, 2) 2 млн, 3) 3 млн (контроль), 4) 4 млн. Рапс высевали 
непротравленными семенами в экспериментальном севообороте кафедры растениеводства 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (АО «Учхоз Июльское ИжГСХА»), Опыты проводили на дерново
среднеподзолистой среднесуглинистой почве с содержанием в пахотном слое гумуса 2,00...2,25 
%, подвижного фосфора 205...288 мг/кг почвы, обменного калия 163...331 мг/кг почвы, обмен
ная кислотность 5,6. Яровой рапс Талант формировал наибольшую урожайность семян 1,43 т/га 
при посеве в средний срок с нормой высева 3 млн шт. всхожих семян на 1 га. При данных па
раметрах приемов посева к уборке сохранилось 118 шт./м продуктивных растений, на каждом 
из которых было 52 стручка и 595 семян. Более высокая урожайность семян обусловлена разви
тием оптимальной -  40,3 тыс. м'/га площади листьев, обеспечившей формирование фотосинте- 
тического потенциала 1709 тыс. м х сут./га. Каждая 1000 ед. фотосинтетического потенциала 
посевов среднего срока с нормой высева 3 млн шт. всхожих семян на 1 га формировала 0,84 кг 
семян рапса.

Ключевые слова: яровог~1 рапс, срок посева, норма высева, урожайность, фотосинтез.

Введение. Сельское хозяйство представ
ляет собой сложную производственно
биологическую систему [1], в которой необ
ходима адаптация технологии возделывания 
полевых культур, так как природные ресурсы 
включены в процесс возделывания сельскохо
зяйственной продукции [2]. Производство 
рапса, как и каждой полевой культуры, осно
вано на использовании характерных только 
ему факторов повышения эффективности, свя
занных, в свою очередь, с использованием 
биологических процессов жизнедеятельности 
растений [3]. Выбор срока посева и нормы 
высева способствует созданию оптимальных 
условий для роста и развития растений [4-6], 
поэтому изучению данных вопросов в техно
логии возделывания ярового рапса посвящены 
исследования многих ученых [7-11].

Цель -  разработать оптимальные пара

метры посева в технологии возделывания яро
вого рапса на семена. Задачи: определить 
урожайность семян при разных сроках посева 
и нормах высева; научно обосновать получен
ную урожайность элементами её структуры, 
показателями фотосинтетической деятельно
сти посевов.

Методика. Опыт по изучению сроков по
сева и норм высева в технологии возделыва
ния ярового рапса Талант на семена проводи
ли на опытном поле АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» в течение трех вегетационных пе
риодов (2007-2009 гг.). В полевом опыте изу
чали три срока посева (фактор А): А1 -  ран
ний (возможно ранний (при физической спе
лости почвы) -  через 3 сут. от возможно ран
него) (контроль), А2 -  средний (через 6
12 сут. от возможно раннего), АЗ -  поздний 
(через 15-21 сут. от возможно раннего) и че
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тыре нормы высева семян (фактор В), шт. 
всхожих семян на 1 га: В 1 -  1 млн, В2 -  2 млн, 
ВЗ -  3 млн (контроль), В4 -  4 млн. Повтор
ность вариантов в опыте четырехкратная, рас
положение методом расщепленных делянок в 
два яруса со смещением, учетная площадь де
лянки -  25 м2. Полевые и лабораторные ис
следования проводили по общепринятым ме
тодикам [12, 13]. Рапс высевали непротрав- 
ленными семенами в экспериментальном се
вообороте кафедры растениеводства ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА. Обработку почвы (ос
новную и предпосевную) проводили в соот
ветствии с рекомендациями зональной систе
мы земледелия [14].

Полевые опыты закладывали на дерново
среднеподзолистой среднесуглинистой почве. 
Содержание в пахотном слое гумуса -  среднее 
(2,00-2,25 %), подвижного фосфора -  от высо
кого до очень высокого (205-288 мг/кг почвы), 
обменного калия -  от повышенного до очень 
высокого (163-331 мг/кг почвы), обменная кис
лотность -  близкая к нейтральной (pHKci 5,6).

Первая декада мая 2007 г. характеризова
лась невысокой температурой воздуха (3,9 °С 
ниже нормы) и достаточным количеством вы
павших осадков (35 % от их общей суммы за 
месяц), что явилось причиной затягивания

посева. Календарная дата первого срока посе
в а - 1 5  мая. В третьей декаде мая воздух про
грелся до 20,3°С, при этом выпало 4,7 мм 
осадков, что явилось причиной снижения по
левой всхожести семян при первом и втором 
сроках посева. Дата раннего срока посева в
2008 г. -  8 мая. Недостаток осадков в июне 
(27 % от нормы) способствовал более быстро
му переходу растений из вегетативной фазы 
развития в генеративную. Ранний срок посева 
в 2009 г. провели 13 мая. В дальнейшем через
2 сут. после посева выпала большая часть 
(61 %) месячной нормы осадков в виде ливне
вого дождя, в результате образовалась поч
венная корка, период посев-всходы затянулся, 
всходы появлялись неравномерно. Большая 
часть третьей декады мая и начало первой де
кады июня характеризовались пониженной 
среднесуточной температуре воздуха (откло
нение от нормы -1,4...-9,3 °С) и умеренном 
количестве осадков (23 мм). Июль и август по 
сумме выпавших осадков и среднесуточной 
температуре воздуха были близки к средне
многолетним значениям.

Результаты. На формирование урожай
ности семян рапса оказывали влияние метео
рологические условия вегетационного перио
да и изучаемые параметры посева (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность семян рапса в зависимости от сроков посева и норм высева, т/га

Срок посева (А) Норма высева, шт. всхожих семян на 1 га (В) Среднее (А)1 млн 2 млн | 3 млн (к) | 4 млн
2007 г.

Ранний (к) 0,72 0,82 0,97 0,91 0,86
Средний 0,82 0,93 1,46 1,42 1,16
Поздний 0,39 0,60 0,94 0,86 0,80

Среднее (В) 0,64 0,78 1,12 1,06
2008 г.

Ранний (к) 0,59 0,75 1,08 1,03 0,86
Средний 0,77 1,07 1,37 1,21 1,11
Поздний 0,44 0,52 0,68 0,61 0,56

Среднее (В) 0,60 0,78 1,04 0,95
2009 г.

Ранний (к) 0,77 0,85 1,00 0,91 0,88
Средний 0,94 1,19 1,46 1,32 1,23
Поздний 0,44 0,50 0,66 0,54 0,54

Среднее (В) 0,71 0,85 1,04 0,92
Среднее 2007-2009 гг.

Ранний (к) 0,69 0,81 1,00 0,97 0,87
Средний 0,84 1,06 1,43 1,32 1,16
Поздний 0,42 0,54 0,76 0,67 0,60

Среднее (В) 0,65 0,80 1,06 0,99

НСР05 2007 г. 2008 г. 2009 г. среднее 2007-2009 гг.
ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф.

А 0,04 0,02 0,04 0,03 0,08 0,04 0,03 0,02
В 0,04 0,02 0,05 0,03 0,08 0,05 0,03 0,02
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В условиях 2007 г. урожайность семян 
0,86 т/га в контрольном варианте по срокам 
посева была больше, чем урожайность при 
позднем сроке (0,80 т/га), но уступала уро
жайности (1,16 т/га), полученной в варианте 
со средним сроком посева. Норма высева рап
са 3 млн шт. всхожих семян на 1 га во все изу
чаемые сроки посева имела преимущество по 
урожайности перед другими изучаемыми в 
опыте нормами высева. В условиях 2008 и 
2009 гг. при раннем сроке посева сформиро
валась урожайность семян 0,86 и 0,88 т/га со
ответственно. При следующем сроке она воз
растала на 0,25 и 0,35 т/га соответственно. По
сев рапса в поздний срок обусловил снижение 
урожайности семян на 0,55 и 0,69 т/га относи
тельно урожайности предыдущего срока посе
ва. В среднем по фактору А (срок посева) с 
увеличением нормы высева от 1 до 3 млн шт. 
всхожих семян на 1 га урожайность повыша
лась с 0,60 до 1,04 т/га в 2008 г. и с 0,71 до
1,04 т/га в 2009 г. В целом по опыту за 2008 и 
2009 гг. существенно меньшая урожайность 
семян 0,44 т/га была получена в варианте с 
поздним сроком посева и нормой высева 
1 млн шт. всхожих семян на 1 га, большая -
1,37 т/га и 1,46 т/га -  при среднем сроке и

норме высева 3 млн шт./га. В среднем за 2007
2009 гг. выявлено, что относительно более 
благоприятные условия для развития рапса 
складывались при среднем сроке посева и 
норме высева семян 3 млн шт./га. При данных 
параметрах посева рапс сформировал 
наибольшую 1,43 т/га урожайность семян в 
опыте. Полученные нами данные полевых 
опытов отличаются от результатов исследова
ний других авторов по приемам посева ярово
го рапса в условиях Среднего Предуралья 
[11], что связано, скорее всего, с использова
нием на посев в наших экспериментах непро- 
травленных семян, а также, возможно, с осо
бенностями сорта.

Выживаемость растений за вегетацию 
50 % при раннем и позднем сроках посева 
уступала аналогичному показателю 55 % ва
рианта со средним сроком посева (табл. 2). На 
выживаемость растений за период вегетации 
значительное влияние оказывала норма высе
ва семян. При всех изучаемых сроках посева 
она снижалась с повышением нормы высева. 
Увеличение количества высеваемых семян 
способствовало возрастанию густоты стояния 
продуктивных растений к уборке, в среднем 
по срокам посева от 50 до 106 шт./м .

Таблица 2
Выживаемость растений рапса за вегетацию и густота стояния растений к уборке 

в зависимости от сроков посева и норм высева (среднее за 2007-2009 гг.)
Срок посева (А) Норма высева, шт. всхожих семян на 1 га (В) Среднее (А)1 млн | 2 млн | 3 млн (к) | 4 млн

Выживаемость растений за вегетацию, %
Ранний (к) 70 55 41 34 50
Средний 72 56 52 41 55
Поздний 71 46 45 37 50

Среднее (В) 71 52 46 37
Густота стояния продуктивных растений к уборке, шт./м2

Ранний (к) 49 73 90 94 77
Средний 53 85 118 122 95
Поздний 49 67 91 103 78

Среднее (В) 50 75 100 106
Продуктивные стручки, шт.

Ранний (к) 51 45 39 34 42
Средний 59 56 52 46 53
Поздний 31 28 25 23 27

Среднее (В) 47 43 39 34
Семян на растении, шт.

Ранний (к) 513 493 443 414 466
Средний 695 650 595 577 629
Поздний 386 360 338 315 350

Среднее (В) 531 501 459 435

НСР05 Выживаемость, % Растений, шт./м2 Стручков, шт. Семян, шт.
ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл.эф. ч. р. гл.эф.

А 4 2 4 2 3 2 17 10
В 4 2 4 3 3 2 16 10
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Наименьшее количество стручков 
27 шт. и семян -  350 шт. на растении рапса 
сформировалось при позднем сроке посева 
(табл. 2). Загущение посевов также способ
ствовало снижению продуктивности одного 
растения: 23 стручка и 315 семян при норме 
высева 4 млн шт. всхожих семян на 1 га (в 
среднем по изучаемым срокам посева).

Площадь листьев в посевах ярового рапса 
была меньшей в фазе розетки растений (5,7
9,5 тыс. м"/га), достигала наибольших значе
ний в фазе ветвления (19,8-30,6 тыс. м“/га). В 
фазе цветения площадь листьев снижалась до
17.2-26,9 тыс. м2/га, в фазе зеленого стручка 
листья на растениях засыхали и опадали, 
площадь листьев в посевах уменьшалась до
11.3-17,1 тыс. м2/га (табл. 3).

Таблица 3
Площадь листьев рапса по фазам вегетации в зависимости от сроков посева и норм высева,

тыс. м2/га (среднее за 2007-2009 гг.)
Срок посева (А) Норма высева, шт. всхожих семян на 1 га (В) Среднее (А)1 млн | 2 млн | 3 млн (к) | 4 млн

Фаза розетки
Ранний (к) 4,9 6,6 8,8 8,1 7,1
Средний 8,1 9,1 12,1 11,0 10,1
Поздний 4,1 5,7 7,5 7,0 6,1

Среднее (В) 5,7 7,1 9,5 8,7
Фаза ветвления

Ранний (к) 17,5 22,7 28,7 26,8 23,9
Средний 26,1 33,4 40,3 37,9 34,4
Поздний 15,8 19,2 23,6 21,7 20,1

Среднее (В) 19,8 25,1 30,6 28,8
Фаза цветения

Ранний (к) 15,9 20,1 27,2 25,6 22,2
Средний 23,3 25,9 32,9 30,2 28,1
Поздний 12,5 15,2 20,7 18,3 16,7

Среднее (В) 17,2 20,4 26,9 24,7
Фаза зеленого стручка

Ранний (к) 10,3 12,5 16,5 15,2 13,6
Средний 15,2 18,1 21,7 19,2 18,6
Поздний 8,5 10,7 13,1 12,0 ПД

Среднее (В) 11,3 13,8 17,1 15,5

НСР 05
Фаза

розетки ветвления цветения зеленого стручка
ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф.

А 0,3 0,2 1,9 1,3 1,3 0,5 1,2 0,5
В 0,3 0,2 1,7 1,0 1,2 0,7 1,1 0,7

Независимо от изучаемых норм высева, 
большую площадь листьев во все фазы разви
тия рапса имели посевы среднего срока (через 
6-12 сут. от возможно раннего). Преимуще
ство среднего срока посева по данному пока
зателю в фазе розетки по отношению к кон
тролю составило 3,0, в фазе ветвления -  10,5, 
в фазе цветения -  5,9, в фазе зеленого стручка 
- 5,0 тыс. м2/га. Наименьшую в опыте пло
щадь листьев по фазам развития имели посевы 
позднего срока.

Норма высева также оказывала влияние 
на площадь листьев посевов рапса. При ран
нем сроке посева в фазе розетки с увеличени
ем количества высеянных семян от 1 до 4 млн 
шт./га площадь листьев менялась от 4,9 до 8,8

тыс. м2/га. При повышении нормы высева на 
1 млн шт./га площадь листьев возрастала, су
щественно превышая площадь листьев при 
предыдущей норме высева, достигая 
наибольшего значения при норме высева
3 млн шт. всхожих семян 1 га. Дальнейшее 
увеличение нормы высева семян вызывало 
существенное снижение площади листьев. 
При среднем и позднем сроках посева в фазе 
розетки наибольшую площадь листьев (12,1 и
7,5 тыс. м7га соответственно) наблюдали в 
варианте с нормой высева 3 млн шт. всхожих 
семян на 1 га.

Наибольшую в опыте площадь листьев 
посевы формировали в фазе ветвления. При 
индексе листовой поверхности 4... 5 посев как
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оптическая система функционирует в опти
мальном режиме, так как поглощается 
наибольшее количество ФАР [13]. Оптималь
ную площадь листьев 40,3 тыс. м“/га посевы 
сформировали в фазе ветвления при среднем 
сроке с нормой высева 3 млн всхожих семян 
на 1 га. В фазе цветения и зеленого стручка 
норма высева семян 3 млн шт./га при среднем 
сроке посева обеспечивала большую площадь 
листьев (32,9 и 21,7 тыс. м2/га соответственно) 
в сравнении с данным показателем в вариан
тах с другими изучаемыми нормами высева.

Срок посева рапса обусловил формирова
ние разного фотосинтетического потенциала 
(ФП) посевов. Посев в ранний срок за период 
розетка-зеленый стручок обеспечил ФП 
1149 тыс. м2 х сут./га, что существенно пре
вышало на 441 тыс. м х сут./га ФП посевов 
позднего срока, но уступало аналогичному 
показателю 1467 тыс. м2 х сут./га варианта со 
средним сроком посева (НСР05 для главных 
эффектов по фактору А 13 тыс. м2 х сут./га). 
Выявлены изменения ФП по вариантам опыта 
с разными нормами высева. Так, независимо 
от срока посева разница между значениями 
ФП при высеве рапса с нормой высева семян 1 
и 4 млн шт./га составила 356 тыс. м х сут./га 
при НСР05 для главных эффектов по фактору 
В 22 тыс. м2 х сут./га. Наибольший в опыте

ФП 1709 тыс. м2 х сут./га имели посевы, 
сформированные при среднем сроке посева и 
норме высева семян 3 млн шт./га. Общеиз
вестно, что урожайность биомассы, в том чис
ле её хозяйственно-ценной части, зависит от 
величины фотосинтетического потенциала и 
чистой продуктивности фотосинтеза. По дан
ным 2007-2009 гг. при возрастании значения 
ФП посевов рапса показатель ЧПФ (чистая 
продуктивность фотосинтеза), наоборот, сни
жался, что связано с возможным затенением 
нижних листьев при формировании большей 
их площади, а также с действием абиотиче
ских факторов, обеспечивших относительно 
невысокий уровень накопления сухого веще
ства растениями.

Чистая продуктивность фотосинтеза была 
выше в посевах с меньшей нормой высева се
мян: 2,55 и 2,31 г/м' в сут. при посеве в ран
ний и средний срок с нормой 1 млн шт./га, 
3,05-3,12 г/м в сут. при позднем сроке посева 
с нормами высева 1 и 2 млн шт./га. Норма вы
сева семян рапса 3 и 4 млн шт./га при раннем 
и среднем сроках посева обеспечивала ЧПФ 
на одном уровне.

На каждую тысячу единиц фотосинтети
ческого потенциала посевов сформировалось
0,71-0,89 кг семян рапса (табл. 4).

Таблица 4
Количество семян рапса, сформированного одной тысячей единиц 

фотосинтетического потенциала, в зависимости от сроков посева и норм высева, кг
Срок посева (А) Норма высева, шт. всхожих семян на 1 га (В)

1 млн 2 млн 3 млн (к) 4 млн
Ранний (к) 0,81 0,75 0,72 0,75
Средний 0,71 0,75 0,84 0,84
Поздний 0,77 0,80 0,89 0,87

Продуктивность каждой тысячи единиц 
фотосинтетического потенциала была более 
высокой (0,81 кг) в посевах раннего срока при 
норме высева семян 1 млн шт./га, в посевах 
среднего и позднего сроков (0,84-0,89 кг) -  
при норме высева 3 и 4 млн шт./га.

Выводы. Средний срок посева обусловил 
наибольшую -  1,16 т/га урожайность семян, 
что существенно превышало урожайность 
рапса при раннем -  0,87 т/га и позднем -  0,60 
т/га сроках посева. При данном сроке посева 
наибольшую урожайность 1,43 т/га обеспечи
ла норма высева 3 млн шт. всхожих семян на 1 
га. Полученная урожайность сформировалась

при густоте продуктивных растений 118 
шт./м2, количестве стручков и семян на расте
нии 52 шт. и 595 шт. соответственно, при 
наибольшей площади листьев 40,3 тыс. м2/га в 
фазе ветвления и фотосинтетическом потен
циале 1709 тыс. м2 х сут./га. Каждая тысяча 
единиц ФП при посеве рапса в средний и 
поздний сроки с нормой высева 3 и 4 млн шт. 
всхожих семян на 1 га формировала 0,84-0,89 
кг семян. При раннем сроке посева большая 
продуктивность 1000 ед. ФП (0,81 кг семян) 
выявлена при норме высева семян 1 млн 
шт./га.
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SEEDING TIME AND RATE IN THE TECHNOLOGY OF SPRING RAPE 
CULTIVATION FOR SEEDS
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I. Sh. Fatykhov, Doctor Agr. Sci., Professor 
Ch. M. Islamova, Cand. Agr. Sci.
Izhevsk State Agricultural Academy
II, Studencheskaya St., Izhevsk, 426069, Russia 
Email: vaf-ef@mail.ru

ABSTRACT
Seed yield formation of spring rape at different seeding time and seeding rates were studied during 
three vegetative seasons (2007-2009). Three dates of seeding (factor A) -  1) early (seeding was carried 
out at possible early date -  3 days after it) (control); 2) medium (seeding 6-12 days after the early 
possible date; 3) late (seeding 15-21 days after the possible early) and four seeding rates (factor B), 
pcs. of germinating seeds per 1 hectare: 1) 1 million pcs, 2) 2 million pcs 3) 3 million pcs (control), 4)
4 million pcs were studied in the field experiment. Experiments were launched in sod-mesopodzol 
middle loamy soil. The content of topsoil: humus -  2.00-2.25%, labile phosphorus -  205-288 mg/kg of 
soil, exchangeable potassium -  163-331 mg/kg of soil, exchangeable acidity -  5.6. Spring rape Galant 
formed the highest seed yield of 1.43 t/ha when seeded at medium time with the seeding rate of 3 
million germinating seeds per 1 hectare. With these seeding parameters 118 pcs/m2 of cultivated 
plants, each having 52 seedpods and 595 seeds, were preserved by harvesting time. A higher seed 
yield is conditioned by development of the optimum area of leaves of 40.3 thousand m2/ha of leaves 
area, allowing formation of photosynthetic potential equal to 1,709 thousand m2 * day/ha. Each of 
1000 units of photosynthetic potential of mid-term seeding with seeding rate of 3 million germinating 
seeds per 1 ha produced 0.84 kg of rape seeds.
Key words: spring rape, seeding time, seeding rates, variety, photosynthesis.
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ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ 
ТРАВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ)

В. А. Волошин, д-р с.-х. наук;
Пермский НИИСХ ПФИЦ УрО РАН,
ул. Культуры, 12, с. Лобаново, Пермский край, Россия, 614532 
E-mail: pniisli@rambler.ru

Аннотация. Представлен обзор научной информации о роли известкования дерново
подзолистых почв Пермского края при возделывании многолетних бобовых трав (клевера луго
вого, донника белого, люцерны изменчивой, козлятника восточного и эспарцета песчаного). 
Выявлено, что возделывание многолетних бобовых трав в Пермском крае может быть эффек
тивным только при известковании почвы. При известковании происходит смещение реакции 
почвенного раствора в благоприятную для бобовых трав сторону: в опытах, проведенных в 
Пермском СХИ (ныне ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) при внесении извести по полной дозе Нг 
на пятый год после внесения произошел сдвиг pH с 4,9 (без извести) до 5,8. Наиболее высокая 
урожайность клевера получена при известковании по половинной и полной дозам гидролити
ческой кислотности -  3,53 и 3,64 т/га сухой массы соответственно, у люцерны -  5,22 и 4,77 т/га
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