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ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ ОЧИСТКИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
ОТ ОВСЮГА НА ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОРЕ
С УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ДЕКОЙ
© 2022. Василий Дмитриевич Галкин1, Виктор Анатольевич Хандриков2,
Андрей Федорович Федосеев3, Михаил Сергеевич Накаряков4,
Дарья Алексеевна Шихова5,
1, 2, 3, 4, 5

Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия

1

engineer@pgsha.ru
Аннотация. Опыты проведены на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования

инженерного факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экспериментальной установке для
исследования процесса разделения компонентов под действием вибрации и воздушного потока.
В опытах использовали семена пшеницы урожая 2021 года. Средние значения характеристик
семян и примесей составляли: влажность – 13,8%, натура – 804 г/дм3, относительное
содержание овсюга – 100 шт./кг с натурой 424 г/дм3. Целью опытов явилось определение
параметров и режимов работы вибропневмосепаратора с усовершенствованной декой. Для
достижения цели поставлен двухфакторный эксперимент по трехуровнему плану. В процессе
опытов изменяли режим работы усовершенствованной деки с направителем и угол ее
установки. Частоту вибрации деки изменяли путем управления двигателя частотным
регулятором в пределах 420-480 мин-1. Скорость наклонного воздушного потока регулировали
заслонкой входного окна вентилятора, а контролировали анемометром в пределах 1,0-1,1 м/c.
Оценками работы машины служили: выход семян с повышенной натурой – тяжелая фракция
(ТФ), степень выделения овсюга из тяжелой фракции, степень выделения овсюга из
промежуточной фракции (ПФ) и потери семян в отходы. Опыты проведены при среднем
значении удельной нагрузки на деку 1,5 кг/с·м2. При удельной нагрузке 1,5 кг/с·м2 на деку
вибропневмосепаратора с поперечным углом её наклона, равным 0º, при амплитуде колебаний
15 мм, при очистке семян пшеницы от овсюга, при средних значениях потерь низконатурных
семян основной культуры, не превышающих 12%, рекомендуются следующие рациональные
настроечные параметры: частота вибраций деки, наклоненной в продольном направлении по
углом 3º – 420…450 мин-1 при скорости воздушного потока над декой 1,0-1,1 м/с.
4

Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37)

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Ключевые слова: вибропневмоожиженный слой, семена пшеницы, овсюг, дека
усовершенствованной конструкции, режимы.

Введение.

На

протяжении

многих

сорта

Каменка.

Средние

значения

десятилетий известно, что посев семян с

характеристик основной культуры и примесей

высокой натурой, а, следовательно, и высокой

составляли: влажность – 13,8%, натура –

массой

804 г/дм3, относительное содержание овсюга

1000

зерен,

трудноотделимых
равных

очищенных

примесей,

условиях,

дает

при

от

прочих

существенную

прибавку урожая [2, 3, 4].
Разработкой

– 100 шт./кг с натурой 424 г/дм3.
Исследование

проведено

использованием

машин

с

двухфакторного

окончательной

эксперимента по трехуровнему плану. В

очистки семян от трудноотделимых примесей

опытах изменяли параметры вибрации деки с

с

направителем в пределах 420-480 мин-1

одновременным

доведением

основной

с

фракции семян до высоких посевных конди-

использованием частотного регулятора и угол

ций (высокие масса 1000 семян и натура)

её продольного наклона. Скорость наклонного

занимались многие ученые и исследователи

воздушного потока регулировали заслонкой

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Однако

входного окна вентилятора, а контролировали

эти машины, ввиду сложности настройки,

анемометром в пределах 1,0-1,1 м/c.

высокой энергоемкости и металлоемкости,

Оценками работы машины служили:

высокой цены, до настоящего времени прак-

выход семян с повышенной натурой –

тически не используются для получения се-

тяжелая фракция (ТФ), степень выделения

менного материала.

овсюга

Поэтому вопросы, направленные на

из

тяжелой

выделения

овсюга

фракции,
из

степень

промежуточной

упрощение настройки, снижение энергоемко-

фракции (ПФ) и потери семян в отходы.

сти и металлоемкости машин для оконча-

Опыты проведены при среднем значении

тельной очистки семян, являются важными и

удельной нагрузки на деку 1,5 кг/с·м2.

актуальными.
Цель

Рабочий

исследований

–

настроечных

параметров

разделения

компонентов

определение
и

процесс

осуществляется

машины

следующим

[1]

образом.

режимов

Зерновая смесь, под воздействием колебаний

семенного

деки и наклонного воздушного потока в

материала на деке машины окончательной

процессе движения по деке машины (рис. 1 и

очистки с усовершенствованным процессом

2) разделяется по высоте слоя на компоненты,

работы.

в

Методика. Исследования проведены на
экспериментальном

образце

машины

усовершенствованной
обеспечивающей
действием

декой,

очистку

вибрации

с

семян
и

под

наклонного

зависимости

от

их

плотности.

При

взаимодействии движущегося расслоенного
материала

со

стенкой

деки,

примеси,

имеющие меньшую плотность и находящиеся
в

верхних

слоях,

противоположной

перемещаются

стенке

и

к

продолжают

воздушного потока. В опытах использовали

движение вдоль нее. В процессе работы

элитные семена пшеницы урожая 2021 года

машины,
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фракций, имеющего регулируемые клапаны,

течение 15 секунд на установившемся режиме

происходит распределение семян и примесей

работы.

с различными плотностями. Получаемые

путем разбора навесок массой 1 кг из

фракции

отобранных проб. Натуру фракций измеряли

различной

следовательно,

и

плотности,
натуры,

а,

раздельно

Засоренность

литровой

пуркой

семян

с

определяли

последующим

выводятся из машины. Опыты проведены

взвешиванием на весах с точностью до 1

согласно матрице (табл. 1). При каждом

грамма. На основе полученной информации

значении настроечных параметров и режимов

рассчитывали средние значения степеней

работы

в

выделения

Расходные

расходных

машины

трехкратной

опыты

повторности.

проведены

овсюга

из

каждой

характеристик

фракции,
очищенных

характеристики фракций рассчитывали на

фракций в процентах от подачи и потерь

основе взвешивания отобранных проб в

семян в отходы.

Рис. 1. Схема вибропневмосепаратора: 1 – дека; 2 – рама; 3 – воздуховод; 4 – заслонка;
5 – вентилятор; 6 – эксцентрик; 7, 10 – шкив; 8 – ремень; 9 – шатун; 11 – электродвигатель;
12 – стойка; 13 – рамка; 14 – воздуховыравнивающая поверхность;
15 – механизм регулирования продольного угла наклона деки; 16 – приемники фракций
Fig. 1. Scheme of the vibropneumoseparator: 1 – deck; 2 – frame; 3 – air duct; 4 – damper;
5 – fan; 6 – eccentric; 7, 10 pulley; 8 – belt; 9 – connecting rod; 11 – electric motor; 12 – rack;
13 – frame; 14 – air leveling surface;
15 – mechanism for regulating the longitudinal angle of the deck; 16 fraction receivers
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Рис. 2. Опытный образец вибропневмосепаратора
Fig. 2. An experimental sample of a vibrating pneumatic separator
Результаты. В таблице 1 приведены

фракции, %; степени выделения овсюга из

матрица эксперимента и средние значения

промежуточной фракции, %; потерь семян в

технологических оценок эффективности рабо-

отходы, %. Определена степень адекватно-

ты машины. С использованием программы

сти полученных уравнений, построены по-

Statgraphics Plus 3.0 получены уравнения ре-

верхности откликов и двумерные сечения.

грессии для оценок: выхода тяжелой фракции, %; степени выделения овсюга из тяжелой
Таблица 1
Матрица эксперимента и результаты опытов
Факторы
№ опыта

Продольный
угол наклона
деки, град

Среднее значение Среднее значение
Среднее
Среднее
степени выделе- степени выделезначение выхода
значение
ния овсюга из
ния овсюга из
Частота колебатяжелой фракции,
потерь семян в
тяжелой фракции, промежуточной
ний деки, мин-1
%
отходы, %
%
фракции, %

X1

X2

Y1

Y2

Y3

Y4

1

3

420

62,27

100

48

10,75

2

3

450

61,98

99

38

10.93

3

3

480

56,00

98

44

12.49

4

5

420

57,58

99

33

12.82

5

5

450

60.93

96

43

12.39

6

5

480

58.84

95

56

11.88

7

7

420

52.04

84

33

13.72

8

7

450

52.37

91

44

13.75

9

7

480

53.82

86

53

13.59
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Для выхода тяжелой фракции получено

ка (рис. 3) и двумерное сечение (рис. 4).

уравнение (1), построены поверхность отклиY1 = 59,22 – 0,66X1 – 3,66X2 – 1,33X12 + 1,75X1X2 – 2,33X22

(1)

2

R = 93,5%

Рис. 3. Поверхность отклика для выхода тяжелой фракции семян
Fig. 3. Response surface for the output of the heavy fraction of seeds

Рис.4. Двумерное сечение для выхода тяжелой фракции семян
Fig. 4. Two-dimensional cross-section for the output of the heavy fraction of seeds
Для степени выделения овсюга из тя-

построены поверхность отклика (рис. 5) и

желой фракции получено уравнение (2),

двумерное сечение (рис. 6).

Y2 = 97,77 – 0,66X1 – 6,0X2 – 1,66X12 + 1,0X1X2 – 3,66667X22;

(2)

2

R = 91,2%
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Рис. 5. Поверхность отклика для степени выделения овсюга из тяжелой фракции
Fig. 5. Response surface for the degree of separation of wild oat from the heavy fraction

Рис. 6. Двумерное сечение для степени выделения овсюга из тяжелой фракции
Fig. 6. Two-dimensional section for the degree of separation of wild oat from the heavy fraction
Для степени выделения овсюга из промежуточной фракции получено уравнение

(3), построены поверхность отклика (рис. 7)
и двумерное сечение (рис. 8).

Y3 = 42,05 + 6,56X1 – 0,216X2 + 3,06X12 + 6,17X1X2 – 0,58X22

(3)

2

R =80.9%

Рис. 7. Поверхность отклика для степени выделения овсюга из промежуточной фракции
Fig. 7. Response surface for the degree of separation of wild oat from the intermediate fraction
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Рис. 8. Двумерное сечение для степени выделения овсюга из промежуточной фракции
Fig. 8. Two-dimensional section for the degree of separation of wild oat from the intermediate fraction
Для расчета потерь семян в отходы получено уравнение (4), построены поверхность

отклика (рис. 9) и двумерное сечение (рис.
10).

Y4 = 12,05 + 0,17X1 + 1,09X2 + 0,326X12 – 0,542X1X2+ 0,316X22,

(4)

2

R =85.3%

Рис. 9. Поверхность отклика для потерь семян в отходы
Fig. 9. Response surface for seed loss to waste

Рис. 10. Двумерное сечение для потерь семян в отходы
Fig. 10. Two-dimensional cross-section for seed loss to waste
10
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Из анализа полученных уравнений, по-

разца машины окончательной очистки ма-

верхностей отклика и двумерных сечений

лых партий семян пшеницы от овсюга при

следует, что для условий эксперимента, при

их удельной нагрузке на деку 1,5 кг/с·м2, с

очистке семян пшеницы от овсюга на вибро-

поперечным углом её наклона, равным 0º,

пневмосепараторе с

усовершенствованной

при амплитуде колебаний деки 15 мм реко-

декой можно выделить около 60% тяжелой

мендуется устанавливать частоту колебаний

фракции со средней степенью отделения

деки 420…450 мин-1 при продольном угле её

овсюга около 98% при средних значениях

наклона 3º, скорости воздушного потока над

потерь семян в отходы, не превышающих

слоем зерна 1,0-1,1 м/c. Эти параметры поз-

12%. Промежуточную фракцию при ее рас-

воляют выделить около 60% семян пшеницы

ходной характеристике 26-28% от подачи и

со средним значением натуры 823 г/дм2, от-

среднем значении степени выделения овсюга

делив их от овсюга с вероятностью –

– 42%, можно направить на повторную

100…98%, при потерях низконатурных се-

очистку или на рециркуляцию.

мян основной культуры, не превышаю-

Выводы. Для экспериментального об-

щих 12%.
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PARAMETERS AND MODES OF CLEANING WHEAT SEEDS
FROM WILD OUT ON THE VIBROPNEUMOSEPARATOR
WITH ADVANCED DECK
© 2022. Vasily D. Galkin1, Viktor A. Khandrikov2, Andrey F. Fedoseev3,
Mikhail S. Nakaryakov4, Daria A. Shikhova5,
1, 2, 3, 4, 5

Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

1

engineer@pgsha.ru
Abstract. The experiments were carried out at the Department of Agricultural Machinery and

Equipment of the Faculty of Engineering of the Perm State Agro-Technological University on an experimental set for studying the process of separation of components under the influence of vibration
and air flow. In the experiments, wheat seeds of the 2021 harvest were used. The average values of the
characteristics of seeds and impurities were: humidity – 13.8%, nature – 804 g/dm3, relative content of
wild oat – 100 pieces/kg with nature 424 g/dm3. The purpose of the experiments was to determine the
parameters and modes of operation of the vibropneumoseparator with an improved deck. To achieve
the goal, a two-factor experiment was set up according to a three-level plan. During the experiments,
we changed the mode of operation of the improved deck with a guide and the angle of its installation.
The vibration frequency of the deck was changed by controlling the engine with a frequency controller
in the range of 420-480 min-1. The speed of the sloping air flow was regulated by the shutter of the fan
inlet window, and controlled by an anemometer within 1.0–1.1 m/s.
Key words: vibro-pneumatically fluidized bed, wheat seeds, wild oat, deck of improved
design, modes.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ (BRASSICA JUNCEA Czern.)
© 2022. Геннадий Александрович Воробейков1,
Виталий Николаевич Лебедев2, Григорий Абунаимович Ураев3,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург,
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Россия,
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Аннотация. В условиях полевых опытов изучено действие предпосевной инокуляции и

внесения возрастающих доз минерального азота на ростовые процессы и продуктивность горчицы сарептской (Brassica juncea Czern.) сорта Старт (к-4259). Морфометрические параметры и
продуктивность сухой массы учитывались в период укосной спелости – фазе активного цветения. В работе использовались четыре бактериальных препарата: агрофил (Agrobacterium radiobacter, шт. 10), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 7), мобилин (Pseudomonas fluorescens, шт.
ПГ-5) и флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30). Минеральный азот вносили в дозах от N30
до N120 на фоне PK из расчета по 60 кг/га. Показано, что применение ризобактерий увеличивало
высоту растений до 7-5%, число листьев – до 8-73%, боковых побегов – до 74 и сухую массу –
до 30-35%. Наиболее эффективными относительно, изучаемых параметров, оказались препараты флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30) и мобилин (Pseudomonas sp., шт. ПГ-5), что соответствовало внесению азота на уровне N60 и N90. Так, наибольшая продуктивность сухой массы растений горчицы отмечена в опыте с внесением 60-90 кг/га минерального азота (на 39-44%).
Ключевые слова: ассоциативные ризобактерии, инокуляция, горчица сарептская, азотные
удобрения, возрастающие дозы азота, продуктивность, сухая масса, экономический эффект.
Введение. Новые биотехнологические

экологизации и необходимостью повышения

методы в последнее время все интенсивнее

устойчивости мирового земледелия [1]. При

внедряются в связи с развитием интереса к

этом далеко не последняя роль отводится

14

Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37)

АГРОНОМИЯ

почвенной микрофлоре, особенно из числа ас-

к нейтральной (pHKCl – 5,7) и средней обес-

социативных

бакте-

печенностью гумусом (1,5%); содержание

рий [2, 3]. Известно [4, 5], что они способны не

подвижных форм фосфора (147 мг/кг) и ка-

только улучшать минеральное питание, но и

лия (120 мг/кг) определяли по методу А.Т.

улучшать фитосанитарное состояние корневой

Кирсанова. Учетная площадь каждой делян-

зоны. Поэтому обогащение ризосферы куль-

ки 1 м2. До проведения опытов на протяже-

турных

ростостимулирующими

нии трех лет на участках проводились урав-

штаммами микроорганизмов способствует по-

нительные посевы злаковой смеси (ячмень,

вышению их продуктивности и стрессоустой-

овес и пшеница). Погодные условия в годы

чивости к таким неблагоприятным внешним

исследований по среднемесячным темпера-

факторам, как почвенная засуха, наступившая

турам и сумме осадков за месяц были сопо-

даже в критический период развития расти-

ставимы друг с другом и существенно не

тельного организма [6]. Это имеет особенно

отличались.

азотфиксирующих

растений

большое значение для стимуляции продуктив-

Объектом исследования служила гор-

ности небобвых растений, обеспечивая до 45%

чица сарептская (Brassica juncea Czern.) сор-

потребности растений в азоте при благоприят-

та Старт (к-4259) – малораспространенная

ных условиях [7].

культура, имеющая ценное кормовое и си-

В результате подобные экологические

деральное значение для Северо-запада РФ

методы все чаще рассматриваются как альтер-

[13]. Семена были предоставлены ФГБНУ

натива традиционным способам применения

ФИЦ «Всероссийский институт генетиче-

химических удобрений. По некоторым дан-

ских ресурсов растений им. Н.И. Вавилова

ным, современные биотехнологические прие-

(ВИР)». В одном опыте семена растений бы-

мы могут частично [8, 9] или даже полностью

ли проинокулированы биопрепаратами на

[10] заменить химические технологии. С дру-

основе ассоциативных ризобактериальных

гой стороны, небольшое внесение минерального

штаммов: агрофил (Agrobacterium radiobac-

азота интенсифицирует процесс биологической

ter, шт. 10), мобилин (Pseudomonas sp., шт.

азотфиксации ризосферных бактерий в 2-4 раза,

ПГ-5), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт.

а азотное голодание – ингибирует [11].

7) и флавобактерин (Flavobacterium sp., шт.

Цель исследования заключалась в изуче-

30), предоставленные лабораторией эколо-

нии влияния инокуляции семян ассоциатив-

гии симбиотических и ассоциативных ризо-

ными ризобактериями и внесения минераль-

бактерий ФБГНУ «Всероссийский НИИ

ных азотных удобрений на продуктивность

сельскохозяйственной микробиологии». Для

зеленой массы горчицы сарептской.

этого непосредственно перед посевом они

Методика. Исследования проводились в

поливались заранее разведенной суспензией с

2018-2019 и 2021 гг. на опытном поле агро-

титром 107 КОЕ/мл. В контрольном варианте

биологической станции ФГБОУ ВО «РГПУ

(без инокуляции) семена поливали водой.

им. А.И. Герцена» в условиях Ленинградской

В другом полевом эксперименте в

области по стандартной методике [12]. Поле-

почву вносились минеральные удобрения,

вые

на

минеральные элементы в которых пересчи-

дерново-

тывались на действующее вещество (д.в.):

подзолистой почве, с реакцией среды близкой

аммиачная селитра (34,4% д.в. N), простой

эксперименты

среднеокультуренной,

закладывались
супесчаной
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гранулированный суперфосфат (26% д.в. P2O5)

оценки изменения дохода аграрного пред-

и сульфат калия (50% д.в. K2O). В качестве

приятия по отношению к контролю, что

одинарной дозы (фона) использовалась норма

определяется как экономический эффект [15].

из расчета 60 кг действующего вещества на

Результаты. Результаты исследова-

гектар почвы (N60P60K60), характерная для

ний полевых опытов показали, что инокуля-

большинства культур в северо-западной поч-

ция биопрепаратами, а также высокие дозы

венно-климатической зоны РФ. Удобрения

азота (N120P60K60) оказывают положительное

вносились перед посевом семян в почву враз-

действие на высоту горчицы сарептской

брос согласно схеме опыта: 1) контроль – без

(табл. 1). В фазе полного цветения высота

удобрений (N0P0K0); 2) N30P60K60; 3) N60P60K60;

растений наиболее значительно превышала

4) N90P90K60; 5) N120P60K60.

контрольные показатели (87,3 см) при ино-

Повторность всех вариантов опыта – че-

куляции флавобактерином (на 13,4 см) и мо-

тырехкратная. Морфометрические параметры

билином (на 13,2 см). При внесении двойной

ростовых процессов и продуктивность растений

дозы азота (120 кг/га) линейный рост увели-

оценивались в фазе активного цветения (укосной

чивался практически до таких же значений –

спелости). Продолжительность опыта с момента

104,0 см, однако прибавки к контролю в

посева (вторая декада мая) до фазы цветения

этом опыте были более существенные (на

(первая декада июля) составила 54 дня. Стати-

36%). Прибавки высоты при внесении дозы

стическая обработка данных проведена диспер-

N30 (80,1 см) достоверно сопоставимы с N60

сионным методом [14].

(81,5 см), а уже на фоне N90 это увеличение

Инокуляция бактериальными препара-

было существенным (88,9 см).

тами горчицы белой влияла на результаты
Таблица 1
Влияние инокуляции семян биопрепаратами и внесения возрастающих доз минерального азота
на ростовые процессы горчицы сарептской, (среднее за 3 года)
Варианты
Контроль
Агрофил
Мизрин
Мобилин
Флавобактерин
НСР05
Контроль
N30P60K60
N60P60K60
N90P60K60
N120P60K60
НСР05

Высота растений
см
%
Применение биопрепаратов
87,3
100
97,4
112
100,1
115
100,5
116
100,7
119
6,8
Применение минеральных удобрений
76,5
100
80,1
105
81,5
106
88,9
116
104,0
136
3,6
-

Число листьев
шт./раст.

%

4,6
6,7
7,1
8,6
7,9
2,1

100
146
155
187
173
-

5,0
5,9
7,5
8,7
9,3
1,8

100
119
151
175
185
-

Лист растения представляет собой не

В опыте с использованием ризобакте-

только важнейший ассимиляционный орган,

рий число листьев в пересчете на одно расте-

но и важнейший структурный элемент про-

ние достоверно одинаково увеличивалось при

дуктивности зеленой массы.

использовании трех бактериальных препара-
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тов: мизорина, флавобактерина и мобилина,

формировать определенное количество боко-

несмотря на то, что максимальные показате-

вых побегов. Известно [16], что ассоциатив-

ли наблюдались при посевной обработке се-

ные ризобактерии способны продуцировать

мян ассоциативными штаммами псевдомонад

фитогормоны, что активно стимулирует раз-

в основе мобилина (8,6 шт./раст.), что пре-

витие вегетативных органов растения. Кроме

вышало контрольный вариант без инокуля-

того [17], обеспечение растений минераль-

ции (4,6 шт./раст.) на 87%.

ным азотом также способствует интенсивно-

Полученные данные соответствовали
внесению 90 кг/га, где количество листьев

му развитию надземных органов и повышению их урожайности.

составляло 8,7 шт./раст., что превышало кон-

В наших исследованиях показано, что

троль на 75%. При этом достоверные прибав-

растения горчицы во всех опытных вариан-

ки отмечались уже в варианте N60P60K60

тах, семена которых прошли бактеризацию,

(7,5 шт./раст.), сопоставимые с внесением

формировали одинаково большее количество

90 кг/га (8,7 шт./раст.). Наиболее значитель-

боковых

ные показатели (9,3 шт./раст.) наблюдались

(табл. 1). В среднем этот показатель увеличи-

при внесении максимальной дозы азота.

вался по всем использованным в опыте пре-

Помимо количества листьев, важней-

побегов

относительно

контроля

паратам – до 3,3-3,6 шт./раст., в сравнении с

шим элементом продуктивности зленой мас-

неинокулированным

сы служит густота стояния стеблестоя, кото-

(2,1 шт./раст.).

вариантом

рая определяется способностью растения
Таблица 2
Число боковых побегов и сухая масса растений надземных органов горчицы сарептской
в зависимости биопрепарата и от дозы азотных удобрений, (среднее за 3 года)
Варианты
Контроль
Агрофил
Мизрин
Мобилин
Флавобактерин
НСР05
Контроль
N30P60K60
N60P60K60
N90P60K60
N120P60K60
НСР05

Число боковых побегов
Сухая масса надземных органов растений
шт./раст.
%
ц/га
%
Применение биопрепаратов
2,1
100
28,1
100
3,3
158
28,9
110
3,3
158
29,7
120
3,3
158
30,6
130
3,6
174
31,8
135
0,9
1,1
Применение минеральных удобрений
1,5
100
29,8
100
2,1
139
34,4
115
2,2
144
41,4
139
2,2
144
43,0
144
2,3
150
46,0
154
0,6
4,3
-

Результаты исследований в отношении
изменения числа боковых побегов в опыте с
использованием минеральных удобрений показали, что внесение азота достоверно способствует их возрастанию уже при дозе
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30 кг/га (2,1 шт./раст.) в сравнении с контролем (1,5 шт./раст.). При этом отмечено дальнейшее достоверное увеличение числа побегов,
хотя
максимальное
количество
(2,3 шт./раст.) наблюдалось на фоне 120 кг/га.
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Инокуляция семян положительно повлияла на продуктивность сухой надземной
массы горчицы сарептской во всех опытных
вариантах. Достоверно повышающими продуктивность оказались ризобактерии в составе флавобактерина, мобилина и мизорина.
Наиболее эффективной и сопоставимой по
результату друг с другом, оказалась бактеризация семенного материала флавобактерином
(31,8 ц/га) и мобилином (30,6 ц/га), стимулируя формирование продуктивности к контролю (28,1 ц/га) на 35% и 30% соответственно.
Выращивание растений на возрастающих дозах азота в наших опытах способствовало повышению продуктивности сухого вещества горчицы на 39% при внесении
60 кг/га (до 41,4 ц/га), относительно контроля
(29,8 ц/га). Следующая азотная доза – 90 кг/га
сопоставима с предыдущим вариантом
(43,0 ц/га). Дальнейшее увеличение сухой
массы до 46 ц/га на фоне двойной дозы азота
– N120P60K60 нельзя считать достоверным. Более того [18], в такой надземной массе часто
происходит накопление нитратных форм азо-

та, уровень которых заметно превышает предельно допустимые нормы. В то же самое
время такой эффект при использовании биопрепаратами обычно не отмечается [19].
Выводы. Таким образом, результаты
проведенных полевых опытов показали, что
бактеризация семян растений Brassica juncea
Czern. ассоциативными штаммами ризобактерий, входящими в состав изучаемых бактериальных препаратов, а также возрастающие
дозы минеральных удобрений стимулируют
ростовые процессы и продуктивность сухой
надземной массы. Так, применение ризобактерий увеличивало высоту растений до 7-5% ,
число листьев до 8-73%, боковых побегов до
74 и сухую массу до 30-35%. Наиболее эффективными относительно рассмотренных
нами параметров оказались препараты флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30) и мобилин (Pseudomonas sp., шт. ПГ-5), что соответствовало внесению азота на уровне N60 и N90.
Так, наибольшая продуктивность сухой массы
растений горчицы отмечена в опыте с внесением 60-90 кг/га минерального азота (на 39-44%).
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF BIOLOGICAL PREPARATIONS
AND MINERAL FERTILIZERS ON THE GROWTH AND PRODUCTIVITY OF SAREPTA
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Abstract. The research was held in conditions of field experiments, the influence of pre-sowing

inoculation and the introduction of increasing doses of mineral nitrogen on the growth processes and
productivity of brown mustard (Brassica juncea Czern.) of the var. Start (k-4259). Morphometric parameters and productivity of dry mass were taken into account during the period of sloping ripeness –
the phase of active flowering. Four bacterial preparations were used in the work: agrofil (Agrobacterium radiobacter, strain 10), mizorin (Arthrobacter mysorens, strain 7), mobilin (Pseudomonas fluorescens, strain PG-5) and flavobacterin (Flavobacterium sp., strain 30). From mineral doses of nitrogen, nitrogen norms from N30 to N120 were applied against the background of PK at the rate of
60 kg/ha. The results of the conducted studies have shown the stimulating effect of bacterial preparations and the introduction of increasing doses of mineral nitrogen on plants. The best result is provided
when using fertilizers, by the norm N120P60K60. The most effective rhizobacterial strains were Flavobacterium sp., str. 30 and Pseudomonas fluorescens, str. PG-5. The data obtained roughly correspond-
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ed to nitrogen deposition at the N90 and N120 levels. The highest productivity of the dry mass of aboveground organs was formed in the experiment with the use of mineral fertilizers.
Key words: associative rhizobacteria, inoculation, brown mustard, nitrogen fertilizers, increasing doses of nitrogen, productivity, dry weight, economic effect.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭНДОМИКОРИЗНОГО ГРИБА GLOMUS INTRARADICES
В УСЛОВИЯХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПРИУРАЛЬЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
© 2022. Рашит Шафхатович Джапаров1, Акылбек Муратович Нургалиев2,
Жанар Маратовна Гумарова3,
1, 2, 3

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»,

Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
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dzhaparovr84@mail.ru
Аннотация. В условиях сухой степи Приуралья в двухфакторном полевом опыте прове-

дены исследования по изучению влияния инокуляции семян яровой пшеницы штаммом эндомикоризного гриба Glomus intraradices. Фактор А – сорта яровой твердой пшеницы (районированный Светлана и перспективный Каргала 9). Фактор В – применение фосфорного удобрения в
дозе 20 и 40 кг д.в./га (P20 и P40) раздельно и по фону эндомикоризного гриба Glomus intraradices (АМ). Использование АМ позволило повысить урожайность зерна обоих сортов
пшеницы относительно контроля на 10-12%, по фону Р20 – на 29-30% и по фону Р40 – на 2534%. При совместном использовании АМ + P40 по обоим сортам пшеницы наблюдалось повышение показателей, характеризующих обилие везикул в корне (В) на 0,7…0,9% и обилие везикул в микоризованной части корня (b) на 3,8…6,2%.
Ключевые слова: арбускулярная микориза, фосфорное удобрение, яровая твердая
пшеница, урожайность зерна, показатели микоризации, симбиотическая эффективность,
сухостепная зона.
Благодарности: грантовое финансирование научных исследований МОН РК № госрегистрации 01112РК00510 «Продуктивность яровой твердой пшеницы при использовании эндомикоризного гриба Glomus Intraradices на темно-каштановой почве в условиях сухостепной зоны
Приуралья».
Введение. Одной из наиболее востребо-

ким содержанием белка в зерне и лучшими

ванных зерновых культур в сухостепной зоне

его характеристиками, за счёт чего исполь-

Приуралья Республики Казахстан является

зуются главным образом для изготовления

яровая твердая пшеница. Твердые сорта этой

высококачественных макарон. Яровая твер-

культуры отличаются от мягких более высо-

дая пшеница более устойчива к осыпанию,
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чем мягкая, слабее поражается ржавчиной и

почвах бедных питательными веществами и

головней, полнее использует влагу, менее под-

в условиях биотического и абиотического

вержена полеганию [1]. Тем не менее, твердая

стресса. Применение грибов арбускулярной

пшеница требует более высокой агротехники,

микоризы в сельском хозяйстве представля-

чем мягкие сорта пшеницы, вследствие боль-

ется весьма перспективным способом по-

шей своей потребности в питательных элемен-

вышения урожайности сельскохозяйствен-

тах. Особое внимание на тёмно-каштановой

ных культур.

почве в сухостепной зоне Приуралья отводит-

В

опыте

Северо-Западного

НИИ

ся подвижному фосфору, дефицит которого

молочного и лугопастбищного хозяйства [9],

наблюдается в этих условиях. Увеличение его

проведенного в 2005-2007 гг., на дерново-

содержания в почве позволит улучшить баланс

подзолистой среднесуглинистой почве ис-

питательных веществ и усилить питание яро-

пользование в смешанных посевах АМ сов-

вой пшеницы [2, 3]. Снижение плодородия

местно с биопрепаратами по фону мине-

почв в сухостепной зоне Приуралья привело к

рального удобрения N30P30K45 позволило

отказу от возделывания твердой пшеницы

увеличить сбор зерна ячменя на 20-36% и

вследствие её «прихотливости», что послужи-

содержание сырого белка до 20%.

ло условием для поиска новых путей её выра-

Исследования, проведенные в 2010-

щивания. Одним из путей решения данной

2011 гг. во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса

проблемы является использование для иноку-

[10]

ляции

G.

показали эффектиность использования АМ

intraradices, который поможет повысить устой-

на пшенице. За счёт применения АМ

чивость растений к стрессовым факторам в

урожайность зерна повышалась на 19-52%

агрофитоценозе и повысить эффективность

от контроля (39,8 ц/га).

семян

эндомикоризного

гриба

использования агротехнических приёмов и
удобрений.

на

дерново-подзолистой

почве,

В 2011 г. в Западно-Казахстанской
области [10] на тёмно-каштановой тяжело-

Арбускулярная микориза (АМ) – это

суглинистой

почве

полевой

опыт

по

наиболее широкораспространенная и экологи-

использованию АМ на яровой твердой

чески значимая форма растительно-микробных

пщенице показал, что при урожайности на

взаимодействий [4]. В её образовании участ-

контроле в 7,9 ц/га, использование АМ

вуют грибы одной монофилетической группы

повышало сбор зерна на 7,6%, а по фону с

– грибы отдела Glomeromycota [5] и 90%

аммофосом препарат увеличивал урожай-

наземных растений [6]. Известно, что грибы

ность на 42-48% или на 6,4-6,7% относи-

арбускулярной

тельно фона.

микоризы

способны

существенно (в 2-3 раза) усиливать фосфатное
питание

растений,

переводя

Изучение особенностей развития яро-

недоступные

вой твердой пшеницы при формировании

формы фосфора в неорганические доступные

арбускулярной микоризы является перспек-

для питания растения-хозяина [4, 7, 8].

тивным направлением повышения продук-

АМ – наиболее значимая форма расти-

тивности этой культуры.

тельно-микробного взаимодействия, формиро-

Целью проведенных исследований яв-

вание этого типа симбиоза в значительной

лялось изучение влияния эндомикоризного

степени способно усиливать рост растений, на

гриба Glomus intraradices и доз фосфорного
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удобрения на продуктивность яровой твердой

ба арбускулярной микоризы Glomus intra-

пшеницы.

radices – шт RCAM00320 из коллекции ГНУ

Задачи исследования:

ВНИИСХМ Россельхозакадемии. Препарат

1. Выявить особенности развития и фор-

представлен порошковидным глинопесча-

мирования урожайности сортов твердой яро-

ным субстратом с влажностью 50-60% со

вой пшеницы при инокуляции семян эндоми-

спорами АМ-грибов и кусочками мелко из-

коризным грибом Glomus Intraradices.

мельченных корней с везикулами, арбуску-

2. Оценить интенсивность

развития

лами и внутрикорневым мицелием АМ-

арбускулярной микоризы на корневой системе

гриба. Препарат имеет вид сыпучей массы,

яровой твердой пшеницы при использовании

без запаха. Инокуляцию микробным препа-

фосфорного удобрения.

ратом

Методика. Для исследований использовались агрохимические, микробиологические

производили

механизированно

(HEGE 11) в день посева, из расчёта 1 кг на
100 кг семян.

и микроскопические методы.

Повторность вариантов четырехкрат-

Исследования по определению эффективности инокуляции семян яровой твердой

ная, общий размер делянки 63 м2, учётная
площадь 42 м2.

пшеницы штаммом эндомикоризного гриба

Почва

опытного

участка

темно-

Glomus Intraradices в условиях сухостепной

каштановая тяжелосуглинистая на лёссо-

зоны Приуралья Республики Казахстан прово-

видных суглинках с содержанием гумуса

дилась в 2012-2014 гг. в двухфакторном поле-

3,0%

вом опыте (2 × 6) по следующей схеме. Фактор

формами в слое 0-40 см: нитратным азотом

А – сорта яровой твердой пшеницы: А0 Свет-

– 33,1 мг/кг [13], подвижным фосфором –

лана [11], А1 Каргала 9 [12]. Фактор В – дозы

14,4 мг/кг, подвижным калием – 336 мг/кг

фосфорного удобрения и АМ: В0 без удобре-

[14].

[13].

Обеспеченность

доступными

ний; В1 простой суперфосфат 20 кг д.в./га (P20);

Закладка полевого опыта и дисперси-

В2 простой суперфосфат 40 кг д.в./га (P40); В3

онный анализ урожайных данных произво-

инокуляция семян штаммом эндомикоризного

дился по Б.А. Доспехову [15]. Мацерация и

гриба Glomus Intraradices перед посевом (АМ);

окрашивание корней яровой твердой пше-

В4 АМ + P20; В5 АМ+ P40.

ницы проводились раствором трипанового

Технология

возделывания

пшеницы

голубого для последующего анализа мико-

включала основную обработку почвы (ПН-4-

ризной инфекции согласно методу Phillips &

35) на глубину 25-27 см. Весной, при достиже-

Hayman [16]. Интенсивность микоризообра-

нии почвой физической спелости проводили

зования с использованием метода световой

боронование (3-БЗТУ-1,0). По мере отрастания

микроскопии [17], усовершенствованного с

сорняков и прогревания почвы до оптималь-

помощью компьютерной программы «My-

ной температуры выполнялась культивация

corrrhiza 1.0», позволяет в интерактивном

(АУП-18) с внесением минеральных удобрений

режиме оценить эффективность микориза-

на глубину 6-8 см согласно схеме опыта. После

ции при использовании расчетного числа

чего проводился посев (АУП–18).

полей зрения для достижения заданного

При посеве использовался (согласно

уровня точности.

схеме опыта) высокоэффективный штамм гри-
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Результаты. Наибольшая урожайность

5,2 ц/га. Урожайность зерна твердой пшени-

зерна яровой твердой пшеницы в опыте была

цы по годам зависела от количества осадков

достигнута в 2013 г. (табл. 1), в среднем соста-

в период вегетации культуры, что является

вив на сорте Светлана – 11,9 ц/га, на сорте

одним из главных лимитирующих факторов

Каргала 9 – 11,0 ц/га, в 2012 г. соответственно

в данном регионе [18].

3,8 и 4,0 ц/га и в 2014 г. соответственно 5,3 и
Таблица 1
Урожайность яровой твердой пшеницы, ц/га
Фактор А
(сорт)
Светлана
Каргала 9
Среднее
по фактору В

3,1
3,2

Фактор В (биологизация и химизация посева)
P20
P40
АМ
АМ + P20
2012 г.
4,0
4,0
3,4
4,2
4,2
4,2
3,6
4,5

3,2

4,1

Контроль

4,1

3,5

АМ + P40

Среднее по
фактору А

4,2
4,4

3,8
4,0

4,4

4,3

13,1
11,6

12,3
12,3

Светлана
Каргала 9
Среднее
по фактору В

10,5
9,6

12,3
11,1

12,2
11,1

2013 г.
11,1
10,4

10,0

11,7

11,6

10,8

12,4

12,3

Светлана
Каргала 9
Среднее
по фактору В

4,2
4,1

5,6
5,3

5,4
5,6

2014 г.
5,0
4,9

5,9
5,4

5,6
5,8

4,2

5,4

5,5

5,6

5,7

Светлана
Каргала 9
Среднее
по фактору В

5,9
5,6

7,3
6,9

Среднее за 2012-2014 гг.
7,2
6,5
7,0
6,3

7,7
7,2

7,4
7,5

5,8

7,1

7,1

7,4

7,4

5,0

6,4

11,9
11,0

5,3
5,2

7,0
6,8

НСР05, ц/га на основании главных эффектов по фактору
А
В
2012 г. = 0,1; 2013 г. = 0,7; 2014 г. = 0,1;
2012 г. = 0,1; 2013 г. = 0,5; 2014 г. = 0,1;
2012-2014 гг. = 0,3
2012-2014 гг. = 0,2
НСР05, ц/га на основании частных различий по фактору
А
В
2012 г. = 0,3; 2013 г. = 1,7; 2014 г. = 0,1
2012 г. = 0,2; 2013 г. = 0,7; 2014 г. = 0,1
2012-2014 гг. = 0,7
2012-2014 гг. = 0,3

В среднем за исследование от внесения

троля на 0,6 ц/га. А применение АМ на фоне

фосфорного удобрения в дозах P20 и P40 уро-

фосфорного удобрения дополнительно по-

жайность увеличивалась на обоих сортах на

вышало урожайность на сорте Светлана на

1,3-1,4 ц/га. Инокуляция семян пшеницы эн-

0,9-1,2 ц/га, на сорте Каргала 9 на 0,9-1,2 ц/га.

домикоризным грибом Glomus intraradices

Внесение фосфорного удобрения в дозе 40 кг

позволила оптимизировать фосфорное пита-

д.в. не повышало урожайности зерна (относи-

ние культуры, повысив, тем самым, продук-

тельно P20) на сорте Светлана, даже имелась

тивность обоих сортов относительно кон-

тенденция к понижению. На сорте Каргала 9,
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напротив, урожайность зерна увеличилась на

вариантам, что свидетельствует о ранней фазе

0,3 ц/га, показав в целом большую отзывчи-

развития арбускулярной микоризы.

вость от вносимых доз тука.

Значения показателей интенсивности ми-

В 2014 г. отмечалось наибольшее раз-

коризации в корне (M) в вариантах с инокуля-

личие в урожайности между сортами яровой

цией яровой твердой пшеницы АМ-грибом бы-

твердой пшеницы на всех без исключения

ли выше значений этих показателей в вариантах

вариантах. Наибольшая разница была на ва-

без инокуляции. Показатель интенсивности

рианте АМ + P20, где сорт Светлана превзо-

инфекции в микоризованной части корня (m)

шел сорт Каргала 9 на 0,5 ц/га, но в варианте

напротив практически не отличался от вари-

АМ + P40 перспективный сорт превысил уро-

антов без инокуляции. Встречаемость мико-

жайность на 0,2 ц/га. В наиболее урожайный

ризной инфекции (F) у сорта Светлана в вари-

2013 г. отмечалась тенденция в превалирова-

антах с микоризацией варьировала в диапазоне

нии сорта Светлана, достигая повышения в

11,6-32,8%, у сорта Каргала 9 – 5,1-28,1%. Вне-

сборе зерна на 1,2-1,5 ц/га, но разница не бы-

сение фосфорного удобрения не оказывало

ла достоверной (НСР0,5= 1,7 ц/га).

большого влияния на увеличение показателей

Результаты оценки развития арбуску-

(F) в вариантах с АМ, на сорте Каргала 9 отме-

лярной микоризы в фазе восковой спелости

чалось

снижение

данного

показателя.

пшеницы сорта Каргала 9 и сорта Светлана

Наибольшим развитием арбускул в корнях

представлены в таблице 2. Так, результаты

растений в среднем по опыту характеризовал-

показали, что обилие везикул в корнях пше-

ся вариант АМ+P20, на сорте Светлана с пока-

ницы (B, %) было низким или нулевым по

зателем в 2,3%, на сорте Каргала 9 – 1,0%.
Таблица 2

Показатели микоризации корней* яровой твердой пшеницы, % (среднее за 3 года)
Вариант

F

M

m
A
a
B
b
Сорт Светлана
Контроль
12,9
5,4
33,3
0,4
3,1
0,1
0,3
P20
14,2
3,3
14,2
0,3
3,2
0,1
0,9
P40
11,6
4,4
32,6
0,3
3,7
0,1
1,0
АМ
29,6
7,5
23,9
0,4
10,0
0,2
1,4
АМ + P20
32,8
10,7
30,1
2,3
11,9
0,1
0,9
АМ + P40
28,1
9,1
32,2
0,4
5,4
0,3
3,8
Сорт Каргала 9
Контроль
5,1
0,8
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
P20
6,6
1,9
26,9
0,0
4,8
0,0
0,0
P40
7,7
1,3
17,4
0,1
15,0
0,0
0,0
АМ
28,1
7,4
25,6
0,5
8,5
0,1
1,3
АМ + P20
20,1
5,3
26,4
1,0
15,7
0,3
6,2
6АМ + P40
25,0
8,1
33,2
0,4
6,4
0,7
11,2
* – показатели микоризации, %: F – встречаемость микоризной инфекции в корне, M – интенсивность микоризной
инфекции в корне, m – интенсивность микоризной инфекции в микоризованной части корня, A – обилие арбускул
в корне, a – обилие арбускул в микоризованной части корня, B – обилие везикул в корне, b – обилие везикул в микоризованной части корня.

Анализ контрольных образцов корней

грибом G. intraradices шт. RCAM00320 вы-

растений без инокуляции высокоэффективным

явил наличие местных грибов АМ, но мест-
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ные грибы не образовывали основных важных

период вегетации и может служить альтерна-

симбиотических структур – арбускул и вези-

тивой внесению фосфорных удобрений.

кул. Лучшее развитие везикул отмечалось на

В среднем за годы исследований уро-

перспективном сорте Каргала 9 в варианте

жайность яровой твердой пшеницы при ис-

АМ+ P40 с показателями В и b соответственно

пользовании

0,7 и 6,2 %, что характеризовало его как

9,6…11,8%. АМ на фоне P20 повышал уро-

наиболее эффективный для образования мико-

жайность относительно контроля на сорте

ризы, на сорте Светлана соответственно 0,9 и

Светлана на 1,8 ц/га (30,8%), на сорте Кар-

3,8%.

гала 9 – на 1,5 ц/га (27,0%). При сравнении

АМ

повышалась

на

Таким образом, использование АМ пока-

полученных значений с вариантом Р20 при-

зывает лучшее развитие арбускул и везикул по

бавка составляла соответственно 0,4 и

сравнению с вариантами, где не использовался

0,3 ц/га. Применение АМ по фону P40 было

микосимбионт.

фосфорного

более эффективным на перспективном сорте

удобрения с АМ, если не оказывало сильного

Каргала 9, повышая урожайность культуры

влияния на показатель встречаемости микори-

относительно P20 на 0,3 ц/га.

Применение

зы в корне, но увеличивал обилие арбускул и
везикул.

При использовании АМ встречаемость
микоризной инфекции на обоих сортах была

На сорте Каргала 9 выявлена сильная

высокой. Лучшее развитие везикул отмеча-

прямая корреляционная взаимосвязь между

лось на перспективном сорте Каргала 9 в ва-

урожайностью и показателями микоризации

рианте АМ + P40. На этом сорте наблюдалось

корней: m (r = 0,75), B (r = 0,64) b (r = 0,66). На

повышение показателей, характеризующих

сорте Светлана данная взаимосвязь носила

обилие везикул в корне (В) на 0,7% и обилие

среднюю величину зависимости.

везикул в микоризованной части корня (b)

Выводы. Иннокуляция семян грибом ар-

на 6,2%, что характеризовало его как наибо-

бускулярной микоризы G. intraradices позволя-

лее эффективный для образования микоризы.

ет обеспечить культуру доступным фосфором в
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INCREASING THE PRODUCTIVITY OF SPRING DURUM WHEAT WHEN USING THE
ENDOMYCORRHIZAL FUNGUS GLOMUS INTRARADICES IN THE CONDITIONS OF
THE DRY-STEPPE ZONE OF THE PRIURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
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Abstract. In the conditions of the dry steppe of the Urals, in a two-factor field experiment, stud-

ies were carried out to study the effect of inoculation of spring wheat seeds with a strain of the endomycorrhizal fungus Glomus intraradices. Factor A – varieties of spring durum wheat (zoned Svetlana
and promising Kargala 9). Factor B – the use of phosphate fertilizer at a dose of 20 and 40 kg a.i./ha
(P20 and P40) separately and against the background of the endomycorrhizal fungus Glomus intraradices (AM). The use of AM made it possible to increase the grain yield of both wheat varieties relative to the control by 10-12%, according to the P20 background by 29-30% and according to the P40
background by 25-34%. With the combined use of AM + P40 for both varieties of wheat, an increase
in indicators characterizing the abundance of vesicles in the root (B) by 0.7 ... 0.9% and the abundance
of vesicles in the mycorrhized part of the root (b) by 3.8 ... 6.2% was observed.
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ
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Аннотация. Одним из важных вопросов растениеводства в условиях глобального потеп-

ления климата является интродукция овощных растений. Перспективной для интродукции в
условиях климатических изменений овощной культурой является батат (Ipomoea batatas (L.)
Lam.). Анализ температурных данных по Ижевской метеостанции показал устойчивый рост
среднегодовой и средней температуры за апрель-сентябрь, что является существенным фактором для возделывания теплолюбивых растений, таких как батат – в Среднем Предуралье. Целью наших исследований являлось изучение роста, развития и продуктивности батата в коллекции Отдела интродукции и акклиматизации УдмФИЦ УрО РАН. В качестве объекта исследований выступал образец батата Любительский. Исследования по изучению влияния температур на продуктивность батата проводились в течение ряда лет на территории Удмуртской Республики в двух агроклиматических районах. Доказана возможность культивирования батата с
целью получения товарных клубней в условиях ограниченных тепловых ресурсов. Выявлена
тесная связь продуктивности с суммой активных и эффективных температур. Наиболее сильная
зависимость выявлена от суммы эффективных температур выше 15 °С (коэффициент корреляции 0,93).
Ключевые слова: батат, интродукция, урожайность, продуктивность, мелкоделяночный
опыт, сумма активных температур, сумма эффективных температур.

Введение. Одной из важнейших про-

ная температура приземного слоя воздуха в

блем современной цивилизации является гло-

среднем за год увеличилась на 0,6±0,2°С [1].

бальное изменение климата. Факт климатиче-

При этом в северном полушарии изменения

ских изменений фиксируется сетью метео-

происходят наиболее интенсивно. По по-

станций на протяжении нескольких десятиле-

следним данным, климат России потеплел

тий, при этом интенсивность и скорость из-

на 0,76°С больше по сравнению с климатом

менений только возрастают. Так, на террито-

всей Земли в целом. Климатические измене-

рии России за предыдущее столетие, глобаль-

ния фиксируются и на региональном уровне.
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В северной части Удмуртской Республики за

Анализ данных Ижевской метеостан-

предыдущие полстолетия произошло увели-

ции показал устойчивый рост среднегодовой

чение годовой температуры воздуха в сред-

и средней температуры за апрель-сентябрь

нем за на 0,7°С (теплого периода – на 0,5 °С,

(рис. 1), что является существенным факто-

холодного – на 1,0°С), а также суммы темпе-

ром для возделывания теплолюбивых расте-

ратур, в особенности выше 15 °С и количества

ний.

суток с температурой выше 0°С [2].

Рис. 1. Изменение средних температур апрель-сентябрь 1961-2020 гг.
(по данным Ижевской метеостанции)
Fig. 1. Change in average temperatures April-September 1961-2020
(according to the Izhevsk weather station)
В связи с глобальными изменениями

Благодаря введению новых сельскохо-

климата особое значение приобретает свое-

зяйственных растений, обладающих пище-

временная реакция сельского хозяйства на

вой ценностью, лечебными свойствами, в

происходящие и будущие природные и соци-

связи с климатическими изменениями, воз-

ально-экономические трансформации. Следу-

можно значительно повысить уровень пита-

ет отметить, что общая тенденция изменения

ния населения, обеспечив его здоровой,

приземной температуры несет в себе ряд по-

полноценной и разнообразной пищей. Также

зитивов, в частности, в северных регионах

необходимо отметить улучшение эстетиче-

повышается продуктивность традиционных

ского восприятия окружающей среды, куль-

сельскохозяйственных культур и появляется

турную и учебно-воспитательную роль. Од-

возможность расширения ассортимента за

ной из теплолюбивых культур, способных в

счет возделывания новых интродуцируемых

перспективе занять определенную долю в про-

растений. При этом ввиду влияния различных

изводстве продуктов питания в Российской

факторов – климатических и биологических –

Федерации является Ipomoea batatas (L.) Lam.

вредители и болезни интродуцентов в новых

Батат является многолетней травяни-

регионах отсутствуют, и их распространение

стой стелющейся лианой семейства Вьюнко-

сдерживается объективными причинами.

вые (Convolvulaceae Juss.) [3]. Оптимальная
среднесуточная температура для его роста
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составляет 20–25 °C. Обладает умеренной за-

больших фермерских хозяйств. Дополни-

сухоустойчивостью, однако низкая влажность

тельным продуктом при культивировании

почвы ухудшает размер и качество клубней

батата служит надземная часть, используе-

[4]. Основная ценность данного растения за-

мая в качестве корма для скота [10].

ключается в способности формировать клуб-

Исследования, проведенные в услови-

ни в виде утолщений корней. В зависимости

ях умеренного климата северо-востока США

от сорта цвет и форма клубней разнообразна

и стран Восточной Европы с относительно

[3]. На родине и в регионах возделывания с

коротким вегетационным периодом, показа-

субтропическим и тропическим климатом вес

ли возможность возделывания батата на

клубней может достигать 3-4 кг. На террито-

приподнятых

рии Удмуртской Республики работы по ин-

мульчирования полиэтиленовой пленкой и

тродукционному изучению вида как пищевой

нетканым материалом [11-15]. Данный ме-

культуры, начатые Федоровым А.В. в 1994

тод является доступным и соответствует

году, в настоящее время интенсифицирова-

принципам экологического овощеводства.

лись благодаря расширению количества об-

Его использование позволяет получить бо-

разцов и углублению биохимических иссле-

лее высокий урожай и увеличение массы

дований [5, 6].

отдельных клубней, что положительно ска-

История возделывания батата насчиты-

грядах

с

использованием

зывается на товарности.

вает не одно тысячелетие [7]. После открытия

Однако, несмотря на ряд достоинств

Нового света началось активное проникнове-

данной культуры, отрасль – бататоводство и

ние данной культуры в страны Старого света с

сорта батата отечественной селекции отсут-

тропическим и субтропическим климатом [8-

ствуют. В коллекциях научных учреждений

11]. В XX веке в результате селекционной ра-

имеются единичные образцы. Культивиро-

боты получены сорта, для умеренного клима-

вание, пополнение и содержание коллекций,

та Канады, стран Западной Европы и северной

отбор перспективных образцов сосредото-

части Китая.

чено в руках любителей и энтузиастов. Зача-

История интродукции батата в России

стую образцы не имеют оригинальных сор-

начинается в ХХ столетии. Первыми ознако-

товых

мились с этой культурой территории Черно-

наименованиями, произошедшими либо от

морского побережья Кавказа и южных обла-

названия места первичного культивирова-

стей Украины. Позже данная работа была

ния, либо от морфобиологических особенно-

прекращена, коллекции и селекционный ма-

стей сортообразцов. Целью данной работы яв-

териал, вероятно, были утеряны.

лялась изучение роста, развития и продуктив-

Являясь ценным пищевым растением с
высоким содержанием сахаров и высокой пи-

названий

и

возделываются

под

ности батата в коллекции Отдела интродукции
и акклиматизации УдмФИЦ УрО РАН.

тательностью, данная культура не способна

Методика. В работе использованы

вытеснить картофель в нашей стране по при-

материалы исследований 2012-2020 гг. по

родно-климатическим,

и

интродукции батата в разных агроклимати-

культурно-историческим причинам. Но ее

ческих районах Удмуртской Республики.

роль, как новой пищевой культуры возрастает

Удмуртия располагается между реками Кама

в любительском овощеводстве и среди не-

и Вятка, в орографическом отношении явля-

экономическим
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ется частью Среднего Предуралья. Террито-

ной температуры выше величины: 5, 10,

рия

умеренно-

15 °C [16]. Культура батата в умеренной

континентальным климатом с коротким теп-

зоне мало изучена, в особенности в таком

лым летним периодом. Температуры выше

ключе, как возможность выращивания в

10 °С за вегетацию в сумме составляют 1850-

условиях ограниченных тепловых ресурсов.

2100 °С, а период с температурой выше 10 °С

Для более полной оценки влияния темпера-

– от 115 до 135 дней. Гидротермический ко-

турных условий на особенности роста и разви-

эффициент за вегетационный период, в зави-

тия батата, в дополнение к общепринятому для

симости от района местности, составляет от

теплолюбивых культур пороговому темпера-

0,9 до 1,2-1,3.

турному значению 15 °C, нами были взяты по-

характеризуется

В качестве объекта исследований вы-

роговые температуры 5 и 10 °C. Корреляцион-

ступал образец батата Любительски». Черен-

ный анализ материала осуществляли с исполь-

кование батата производили после проращи-

зованием компьютерной программы MO Excel.

вания клубней в условиях теплого помеще-

Результаты. Культура батата особен-

ния. Для выращивания рассады использовали

но требовательна к теплу, среди овощных

контейнеры объемом 0,2 л, продолжитель-

культур относится к группе жаростойких

ность выращивания рассады – 30-35 суток. В

теплотребовательных культур, оптимальной

грунт рассаду высаживали во второй декаде

для роста и формирования урожая является

мая на гряды под временные укрытия тон-

температура 20-30 ̊С, при температуре ниже

нельного типа, которые убирали в первой де-

10 ̊С растения прекращают рост [17], поэто-

каде июня. Уборку клубней и биометрические

му в условиях Средней полосы России его

измерения растений производили в сентябре,

рекомендуют выращивать под временными

в зависимости от складывающихся погодных

укрытиями. В первой половине вегетации

условий. Схем посадки – 40х40 см. Площадь

(май-июнь) рост надземной части высажен-

учетной делянки – 1,44 м , количество расте-

ных растений батата происходил медленны-

ний на делянке – 6 шт., размещение делянок

ми темпами, с последующим ускорением к

систематическое, повторность трехкратная.

середине июля, и продолжающийся до мо-

2

В работе проанализировано влияние

мента уборки урожая (вторая-третья декада

суммы активных и эффективных температур

сентября). Важным показателем оценки но-

на продуктивность батата. Сумма активных

вого перспективного пищевого растения яв-

температур – сумма среднесуточных темпера-

ляется урожайность продуктивных органов

тур воздуха, превышающих порог: 5, 10,

– клубней (табл. 1).

15 °C. Сумма эффективных температур –
сумма ежедневных превышений среднесуточТаблица 1
Морфометрические показатели образца батата Любительский
Длина побегов,
см

Облиственность,
шт./м

Площадь листовой
поверхности, дм2

Средняя масса
клубней, г

Продуктивность растения, г

454,3±87,1

41,4±3,9

95,4±16,0

115,3±12,5

607,8±164,5
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Технические условия для оценки то-

торговой сети», по которым минимальная

варности клубней батата в Российской Феде-

масса товарных клубней батата составляла

рации отсутствуют. С учетом морфологиче-

75 г. Проведенные исследования показали,

ских особенностей формы клубня, которая

что в условиях Среднего Предуралья батат

ближе к моркови, чем к картофелю, за основу

способен формировать товарные клубни хо-

были взяты технические условия «Морковь

рошего качества (рис. 2).

столовая свежая, реализуемая в розничной

Рис.2. Клубни образца батата Любительский
Fig. 2. Tubers of the sample sweet potato Amateur
Форма

клубней

овально-

цвет клубней – желтый, консистенция –

веретеновидная. Кожура желто-розовая, бе-

нежная, водянистая. Средняя дегустационная

жевая. Мякоть – с мраморным рисунком от

оценка 4,5 балла.

лимонно-желтого до розового. Дегустацион-

В

условиях

Среднего

Предуралья

ную оценку клубней проводили по методике,

наблюдается широкое варьирование продук-

используемой для дегустационной оценки

тивности отдельных растений батата в зависи-

картофеля. У сваренных клубней оценивали

мости от температурных показателей (табл. 2).

внешний вид и органолептические качества:
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Таблица 2
Влияние температуры на продуктивность батата
Агроклиматический район
/ год
Южный / 2012
Центральный / 2017
Центральный / 2018
Южный /2018
Центральный / 2019
Южный /2019
Центральный / 2020
Коэффициент корреляции

Сумма активных
температур, ∑ ̊С
5
10
2472,6
2381,4
1713,3
1648,3
1819,2
1710,0
2343,3
2249,9
1903,4
1766,6
2213,9
2122,9
1980,0
1844,5
0,83
0,84

15
2056,0
1279,8
1254,6
1815,2
1153,7
1591,7
1347,4
0,87

Анализ данных многолетних наблюдений показал тесную связь продуктивности с
суммой активных и эффективных температур.
Наиболее сильная зависимость выявлена от
суммы эффективных температур выше 15 °С
(коэффициент корреляции – 0,93). Продолжающееся потепление и особенно увеличение
периода с температурой выше 15 °С и накопленные суммы температур за вегетационный
период позволяют продвинуться данной культуре севернее.
Выводы. С учетом полученных в ходе
исследований данных можно сделать вывод,
что, несмотря на тропическое происхождение,
батат способен формировать урожай клубней
в условиях Удмуртской Республики и в целом
Среднего Предуралья при надлежащем

Сумма эффективных
температур, ∑ ̊С
5
10
15
1782,6
1101,4
511,0
1173,3
648,3
214,8
1249,2
700,0
279,6
1673,3
1009,1
465,2
1268,4
666,6
223,7
1538,9
882,9
349,3
1355,0
744,5
297,4
0,86
0,89
0,93

Общая масса
клубней с раст., г
1206,0
166,3
648,7
1199,8
293,6
471,5
268,9

уровне агротехнического ухода. Его интродукция и культивирование способствуют
расширению ассортимента овощей и улучшению качества питания местного населения.
Выявлена сильная корреляционная
связь продуктивности растений с суммами
активных и эффективных температур, коэффициент корреляции составлял от 0,84 до
0,95. Данную зависимость необходимо учитывать при интродукции в новые регионы.
Для увеличения количества клубней,
массы клубней и урожайности в регионах с
недостаточными тепловыми ресурсами рекомендуется использовать при возделывании
временные пленочные укрытия и их сочетание с мульчированием прозрачной полиэтиленовой пленкой.
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Abstract. One of the important issues of crop production in the context of global warming is
the introduction of vegetable plants. Sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) is a promising vegetable crop for introduction under climate change conditions. Analysis of temperature data from the
Izhevsk weather station showed a steady increase in the average annual and average temperature for
April-September, which is a significant factor for the cultivation of heat-loving plants like sweet potato – an annual crop – in the Middle Urals. The purpose of our research was to study the growth, development and productivity of sweet potato in the collection of the Department of Introduction and Acclimatization of the UdmFRC, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The sample of sweet
potato Liubitelskii acted as the object of research. Studies of temperature influence on the productivity
of sweet potato were carried out for a number of years on the territory of the Udmurt Republic in two
agro-climatic regions. The possibility of cultivating sweet potato in order to obtain marketable tubers
in conditions of limited thermal resources has been proved. A close relationship between productivity
and the sum of active and effective temperatures has been revealed. The strongest dependence was
found on the sum of effective temperatures above 15 °C (correlation coefficient 0.93).
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Аннотация. На сегодняшний день, все больше предприятий АПК переходят в цифровой формат работ, в связи с этим все больше программ и продуктов для реализации в агротехнологиях. Правда, для полного внедрения данных продуктов необходимо выработать четкую и
отлаженную методику использования данных технологий с учетом всех аспектов (погода, агрохимические показатели, потребности сельскохозяйственных растений и т.д.). В статье представлена агрометеорологическая характеристика за 2020 год при посеве овса сорта Стайер и за
2021 год – вико-пшеничной смеси (сорт вики посевной Мега и яровой пшеницы Каменка). Исследования проведены на научно-опытном поле Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО
РАН. Почва опытного участка – дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Погодные условия в
период исследований были нестабильными, что сильно повлияло на урожайность полевых
культур. По результатам почвенных исследований на агрохимические свойства с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в почву вносили удобрения дифференцированным способом, отмечено снижение дозы азота на 4 кг/га и калия на 41 кг/га в д.в.
минеральных удобрений при дифференцированном внесении в сравнении со среднерекомендованной дозой N15Р60K60. При использовании дифференцированного опрыскивания гербицидом
(основанном на ЭПВ), установлено снижение расхода гербицида в 2020 году на 19 % и в 2021
году на 45 % по сравнению с методом сплошного опрыскивая. Урожайность вико-пшеничной
смеси в 2021 году при использовании дифференцированной технологии опрыскивания гербицидом достигла 1,35 т/га.
Ключевые слова: дифференцированное внесение, удобрения, гербицид, викопшеничная смесь, овес, сорные растения, погодные условия.
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Введение. В последние десятилетия, в
связи с изменением климатических и погод-

опытного участка – дерново-подзолистая
тяжелосуглинистая.

ных условий, температурных и гидротермиче-

При внесении минеральных удобрений

ских режимов, идёт постоянный поиск новых

дифференцированным способом до посева

сочетаний полевых культур, их соотношений в

были определены зоны продуктивности с

совместных посевах, стабилизирующих биоло-

использованием ДЗЗ. В границах зон с раз-

гическую продуктивность агроценозов. При

ной продуктивностью отбирались почвен-

этом в производственных посевах это ограни-

ные образцы с целью определения агрохи-

чивается плодородием почвы, видовым много-

мических показателей, на основе которых в

образием сорной растительности, невозможно-

дальнейшем рассчитывались дозы мине-

стью широкого использования гербицидов и

ральных удобрений методом элементарного

др. [1-5].

баланса [8].

При

изучении

климата

в

Небраске

Дифференцированное

опрыскивание

(США), были выявлены закономерности по

гербицидом проводилось на основе опреде-

влиянию агроклиматических условий на про-

ления ЭПВ сорных растений, стоит отме-

дуктивность сельскохозяйственных культур,

тить, что при учёте сорного компонента

48 % прироста урожайности связано с десяти-

определяли количество многолетних и од-

летней климатической тенденцией, 39 % – с

нолетних растений, при повышении порога

агрономическими улучшениями и, по разнице,

одним из видов сорных растений проводи-

только 13 % – с улучшением генетического

лось опрыскивание [9].

потенциала урожайности [6]. При этом, с точ-

Сорную растительность изучали в

ки зрения производительности и стоимости

2020 г. в посевах овса сорта Стайер. В

данные ДЗЗ, полученные с беспилотных лета-

2021 г. закладка полевого опыта происходи-

тельных аппаратов или спутников, более под-

ла в пределах границ 2020 года. Схема опы-

ходят для применения и увеличивают скорость

та: фактор А – удобрения: А1 – (N15Р60K60) –

обрабатываемой информации, чем данные о

среднерекомендованные дозы для бобово-

характеристиках почвы, такие, как электро-

злаковых смесей в Среднем Предуралье,

проводность и текстура почвы [7].

N15-стартовая доза при возделывании бобо-

Цель исследования: установить влияние

вых культур; А2 – (NPK) – расчётные дозы с

агроклиматических факторов на формирова-

использованием дистанционного зондирова-

ние сорного компонента в посевах овса и вико-

ния Земли (ДЗЗ). Фактор B – гербицид: B1 –

пшеничной смеси.

контроль (без обработки); B2 – сплошное

В задачи исследований входило: 1. Вы-

опрыскивание; В3 – дифференцированное

явить зависимость урожайности культур от

опрыскивание с учётом ЭПВ. Фактор С –

засоренности посевов; 2. Определить влияние

агроценоз, соотношение компонентов, %: C1

погодных условий на формирование сорной

– пшеница (100+0); C2 – вика (100+0); C3 –

растительности.

вика +пшеница (85+15); C4 – вика +пшеница

Методика. Исследования были проведены на одном земельном участке (поле) в 2020-

(70+30); C5 – вика +пшеница (55+45); С6 –
вика +пшеница (40+60).

2021 г. научного-опытного поля Пермского

Опыт трехфакторный. Размещение си-

НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН. Почва

стематическое в два яруса. Повторность 4-
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кратная. Общая площадь делянки (фактор А) –

всегда подходят для формирования высоких

0,56 га, учетная площадь – 0,50 га. Общая

урожаев. Для сорной растительности ситуа-

площадь делянки (фактор В) – 500 м , учетная

ция выглядит иначе, в дерново-подзолистых

площадь – 450 м . Общая площадь (фактор С)

почвах сохраняется большое количество се-

– 360 м , учетная площадь – 225 м .

менного материала, погодные условия со-

2

2

2

2

Для уничтожения сорных растений ис-

здают благоприятную среду для сохранения

пользовали в посевах овса гербицид Диамакс,

и прорастания сорного компонента в даль-

ВР, норма применения препарата 0,5-0,7 л/га,

нейшем. Лето 2018 года в Пермском крае по

расход рабочей жидкости 200 л/га. Для вико-

средней

пшеничной смеси был выбран гербицид Лин-

близко к норме. В Перми средняя темпера-

таплант, КС, норма применения препарата 0,5-

тура летнего сезона составила +16,6 °С, что

0,8 л/га, расход рабочей жидкости 200 л/га.

ниже нормы на 0,2 °С. Продолжительность

температуре

воздуха

оказалось

Агротехника в опыте – общепринятая

метеорологического лета (периода со сред-

для яровых зерновых и зернобобовых культур

ней температурой воздуха выше +15 °С) со-

в Пермском крае, за исключением изучаемых

ставила всего 59 дней, с 18 июня по 15 авгу-

элементов: основная обработка почвы прово-

ста. Это примерно на две недели меньше

дилась оборотным плугом полунавесным Kuhn

нормы, что связано с аномально холодной

Manager C5T/5 корпусным, ранневесеннее бо-

погодой в первой половине июня. Лето 2019

ронование – сцепкой борон БЗТС-1. Мине-

года в Пермском крае отличалось аномаль-

ральные удобрения внесены разбрасывателем

ными погодными условиями – низким тем-

AXIS 40.2 М, предпосевную культивацию

пературным фоном, практически полным

КБМ – 8П – универсальный. Посев смеси ви-

отсутствием жарких дней (с температурой

ка+пшеница осуществляли 13.05.2021 года с

+27 °С и выше) и очень большим (в ряде

разным соотношением бобового и злакового

районов - рекордным) количеством осадков

компонентов, согласно схеме опыта сеялкой

[13]. Лето 2020 г. в целом характеризовалось

ASTRA SZT 3,6A с последующим прикатыва-

температурой воздуха, близкой к норме, на

нием ККШ-6. Использованы удобрения: кар-

фоне умеренного дефицита осадков. Сред-

бамид (д.в. N-48,9 %), аммофос (д.в. P2O5-

няя температура летнего сезона оказалась

49,2 %; N-12.4 %), калий хлористый (K2O-

выше, чем в 2017-2019 гг. В период с 06 по

54,9 %). Дозы минеральных удобрений опре-

11 июня отмечалась аномально жаркая по-

деляли двумя способами: 1. – по методу сред-

года со среднесуточной температурой 19–

нерекомендованной дозы для бобово-злаковых

24 °C, что на 4-8 °C выше нормы. Вторая и

смесей в Среднем Предуралье, (N15-стартовая

третья декады были холодными. Среднеме-

доза при возделывании бобовых культур); 2. –

сячная температура воздуха в июне состави-

по методу расчётной дозы с использованием

ла 14,1 °C, что на 2,5 °C ниже средних мно-

ДЗЗ и агрохимического анализа почвы, на ос-

голетних значений. За месяц выпало 89 мм

нове чего создавались карты-задания для раз-

осадков, это чуть больше нормы (110 %).

брасывания удобрений (рисунок 1).

2021 год в Пермском крае был теплым

Результаты. В Пермском крае возделы-

и сухим [13]. Средняя температура лета

вание сельскохозяйственных культур требует

2021 г. составила +18,6 °С, что выше клима-

особых усилий, т.к. климатические условия не

тической многолетней нормы на 1,9 °С, и на
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1,7 °С теплее, чем в прошлом году. В то же

температурой – на 6,4 °C выше многолетних

время, средняя температура лета оказалась на

температурных значений. В июне влажность

0,8 °С ниже, чем в 2016 году. Формирование

составила 110 % от среднегодовой нормы, а

урожая основных сельскохозяйственных куль-

июль был засушливым. В июле осадков вы-

тур проходило при повышенном уровне тепла

пало только 51 % среднемноголетней нор-

и пониженной влагообеспеченности, несмотря

мы, и хотя достаток влаги со второй декады

на большое количество осадков, носивших

августа косвенно компенсировало ее по-

ливневый характер, что не обеспечивало вла-

ступление в растения, роль этих осадков в

гозадержание в почве.

формировании и нарастании вегетационной

В 2020 году при формировании всходов

массы была незначительной. В среднем тем-

ГТК=0,42 (табл. 1), что характеризуется за-

пература в августе в период колошения и

сушливым показателем. Среднее отклонение

созревания семян была на 3-3,5 °C выше

температуры от многолетних значений на

нормы. Начало месяца являлось засушли-

1,4 °C, что в совокупности с дефицитом осад-

вым, во второй декаде ситуация изменилась,

ков неблагоприятно сказывается на формиро-

в среднем за месяц количество осадков до-

вании урожая в период всходов. В фазе куще-

стигло 87 % от среднегодовых значений. В

ние-трубкование и трубкование-колошение в

связи с засушливыми условиями 2020 года в

посеве овса ГТК=1,83 и является избыточным

критический период для зерновых, была полу-

увлажнением. Температурный режим в конце

чена низкая урожайность в опыте, что также

июня выше на 6,9 °C многолетних значений,

подтверждается данными урожайности по

июль также характеризовался повышенной

Пермскому краю.
Таблица 1

Прохождение фенологических фаз овса сорта Стайер, 2020 г.
Фазы вегетации,
межфазный период
Посев-всходы
Всходы-кущение (ветвление)
Кущение – трубкование
Трубкование-колошение
Колошение
Созревание семян
Вегетационный период

Дата
начало

конец

Продолжительность,
дней

Сумма
положительных
температур

осадков,
мм

ГТК

26.05.2020

2020 г.
10.06.2020

15

243,80

10,30

0,42

11.06.2020

03.07.2020

22

279,80

81,40

2,91

04.07.2020
11.07.2020
01.08.2020
16.08.2020
26.05.2020

10.07.2020
31.07.2020
15.08.2020
25.08.2020
25.08.2020

6
20
15
9
87

165,40
119,30
240,80
119,30
1515,80

0,50
33,90
18,60
43,80
196,50

0,03
2,84
0,77
3,67
1,30

В 2021 году было аномальное жаркое ле-

многолетней. Количество осадков было на

то. В мае средняя температура была 13,5 °C,

8 % меньше, чем за прошедшие года, таким

что на 2,7 °C выше многолетних значений.

образом, потеря влаги в мае не могла ком-

Месяц являлся засушливым, выпало 43 %

пенсироваться осадками июня. Июль по

осадков от многолетней нормы. Из-за клима-

сравнению с другими месяцами был избы-

тических особенностей в критический период

точно влажным – на 92 % выше многолет-

всходов не было благоприятных условий для

них значений. Температура снизилась до

формирования растений. В период кущения-

16,4 °C, это ниже средних значений. Созре-

трубкования температура была выше средней

вание семян происходило в августе, который
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был благоприятен для возделывания зерновых

использованием двух блоков различных

культур, показатели влажности превышали

технических приёмов - установка на сель-

норму на 4,5 %, температурный режим выше

скохозяйственную технику датчиков состо-

многолетних значений на 2 °C (табл. 2).

яния растительности и на основе карт-

«Умное земледелие» включает в себя

заданий. Карты-задания формируются до

элементы точного земледелия [10-12]. В свою

вывода в поле сельскохозяйственной техни-

очередь, в точном земледелии часто применя-

ки. Формирование карт-заданий является

ется

одной из важнейших задач в концепции ум-

дифференцированное

средств

химизации.

использование

Дифференцирование

ного и точного земледелия.

средств химизации может осуществляться с

*С1-С6 – на все варианты фактора С вносили среднерекомендованную дозу удобрений
N15Р60K60
Рис. 1. Физический вес удобрений при дифференцированном внесении по фактору С
Fig. 1. Physical weight of fertilizers with differentiated application by factor C
В представленной гистограмме (рис. 1)
отражается

разница

между

гербицида на исследуемых делянках поле-

средне-

вого опыта. Результаты показывают, что

рекомендуемыми дозами для Пермского края и

видовой состав сорной растительности ха-

дифференцированными

удобрений

рактерен для Пермского района [14] и пред-

(азот 0-27 кг/га, фосфор 0-224 кг/га, калий 0-

ставлен следующими видами: осот полевой

157 кг/га). В зависимости от нуждаемости поч-

(Sonchus arvense L.), морковь дикая (Dáucus

вы в элементах питания были внесены разные

caróta),

дозы минеральных удобрений.

polyspérma),

дозами

Для определения эффективности диффе-

répens),

марь

многосемянная
пырей

вьюнок

ползучий

(Convolvulus),

(Elytrígia
клевер

ренцированного применения гербицида (фак-

(Trifólium),

тор В3) было определено количество сорных

(Matricāria chamomīlla), лебеда садовая

растений 29.05.2020 и 03.06.2021 (таблица 3, 4)

(Ātriplex hortēnsis), полынь обыкновенная

для установления вариантов в зависимости от

(Artemísia vulgáris), подорожник большой

ЭПВ определяли необходимость применения

(Plantágo májor).
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Таблица 2
Прохождение фенологических фаз растениями вики посевной Мега и яровой пшеницы Экстра,
2021 г.
Дата

Фазы вегетации,
межфазный период

начало

Вика посевная
Яровая пшеница

13.05.2021
13.05.2021

Вика посевная
Яровая пшеница

28.05.2021
26.05.2021

Вика посевная
Яровая пшеница

16.06.2021
11.06.2021

Вика посевная
Яровая пшеница

25.062021
24.06.2021

Вика посевная
Яровая пшеница

17.07.2021
15.07.2021

Вика посевная
Яровая пшеница

24.07.2021
29.07.2021

Вика посевная
Яровая пшеница

13.05.2021
13.05.2021

Продолжительность,
дней

конец

Посев-всходы
27.05.2021
14
25.05.2021
12
Всходы-кущение (ветвление)
15.06.2021
18
10.06.2021
15
Кущение (ветвление)-трубкование
24.06.2021
8
23.06.2021
12
Трубкование-колошение (бутонизация)
16.07.2021
21
14.07.2021
20
Колошение (бутонизация-цветение)
23.07.2021
6
28.07.2021
13
Созревание семян
02.09.2021
38
21.08.2021
23
Вегетационный период
02.09.2021
112
21.08.2021
100

Несмотря на засушливые периоды при
вегетации растений, 2020 год характеризовался достаточным количеством осадков, ГТК с
26 мая по 25 августа составил 1,3 (достаточно
влажный). Следовательно, год был влажным и
благоприятным для прорастания сорной расти-

Сумма
положительных
осадков, мм
температур

ГТК

271,9
257,8

8,6
4,6

0,32
0,18

302,7
208,6

9
11

0,30
0,53

174,4
254,6

45
22

2,58
0,86

455,3
439,4

79,6
103,8

1,75
2,36

136,3
244,4

57
59,3

4,18
2,43

713,2
466,2

48,4
43,1

0,68
0,92

2044,4
2161

247,6
243,8

1,21
1,13

тельности. Отмечается высокая засорённость
посева. Экономия гербицида при дифференцированном способе опрыскивания составила
19 % (табл. 3) по сравнению со сплошным
опрыскиванием.
Таблица 3

Засорённость одновидового посева овса сорта Стайер, 2020 г.
Фактор А

А1

А2

А2

А1

НСР05
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Фактор
С

Количество
сорной растительности
до обработки, шт./м2

Необходимость в обработке посевов гербицидами

Урожайность, т/га

С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6

23
37
31
27
23
20
48
29
26
24
26
32
12
25
16
28
24
25
9
17
18
15
7
6

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

2,14
1,96
2,04
2,12
2,09
1,97
1,82
1,88
1,97
2,30
1,76
1,99
2,14
2,12
2,21
2,11
1,98
1,87
2,21
2,23
2,31
1,76
2,12
2,03

Фактор
А

А2

А1

А1

А2

Фактор
С

Количество
сорной растительности
до обработки, шт./м2

Необходимость в обработке посевов гербицидами

С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6

34
24
25
10
21
28
23
22
23
29
31
24
37
34
19
20
19
21
5
14
9
8
14
8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Урожайность, т/га

1,71
1,65
1,70
1,77
2,04
1,85
1,82
1,85
2,04
2,16
1,90
2,17
1,74
1,73
2,09
2,03
2,23
2,41
2,74
2,64
2,31
2,12
2,22
2,44
0,15
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В результате проведенных исследований
установлено, что при внесении среднерекомендуеой дозы удобрений урожайность
варьировала от 1,70 т/га до 2,74 т/га и в сред-

нем составила 2,05 т/га. Внесение минеральных удобрений дифференцированным
методом способствует незначительному
росту урожайности на 0,01 т/га (НСР=0,15).
Таблица 4

Засорённость одновидового и смешанного посева вики посевной и яровой пшеницы, 2021 г.
Фактор А

Средняя доза

Дифференцированный способ
внесения
удобрений

Дифференцированный способ
внесения
удобрений

Средняя доза

Дифференцированный способ
внесения
удобрений

Средняя доза

Средняя доза

Дифференцированный способ
внесения
удобрений

Фактор
С

Количество сорной
растительности до
обработки, шт./м2

Необходимость в
обработке посевов гербицидами

С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С1
С2
С3
С4
С5
С6

14
20
14
9
31
19
7
6
6
23
4
10
14
19
16
7
6
15
5
11
7
3
13
1
16
40
50
49
36
38
9
46
27
16
6
22
9
4
8
23
16
15
18
9
10
7
9
16

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Количество сорной растительности через 30
дней после обработки,
шт./м2
7
13
9
5
19
11
9
7
6
12
7
12
10
7
9
9
10
4
7
7
8
6
13
5
5
26
22
12
23
11
9
8
12
5
8
7
9
8
8
9
14
2
7
12
14
9
13
6

Превышение
ЭПВ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

ционный период составил 1,1 (табл. 2), данной
влажности не хватило для полноценного созре45
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вания культурных растений из-за повышенной
температуры, а выпавшие осадки имели ливневый характер. Сорная растительность развивалась не так интенсивно, как в 2020 году.
Данные погодные условия привели к экономии
до 45% гербицида при дифференцированном
способе опрыскивания, по сравнению со
сплошным внесением гербицидов (табл. 4),
следовательно, затраты на приобретение ядохимикатов сократились почти в 2 раза. Данные
показатели существенно сказываются на экономии денежных средств. Через 30 дней после
обработки посевов гербицидом, превышение
ЭПВ сохранилось на 31% площади.
В варианте с внесением среднерекомендуемой дозы минеральных удобрений
урожайность варьировала от 1,35 т/га до
1,69 т/га, в среднем 1,53 т/га. При использовании дифференцированной технологии при-

менения удобрений урожайность изменялась
от 1,38 т/га до 1,49 т/га, в среднем 1,45 т/га.
Существенно математически доказуемых различий не обнаружено (Fф<F05). Наибольшая
урожайность получена в варианте со сплошным опрыскиванием гербицидом и среднерекомендуемой дозе минеральных удобрений
1,69 т/га. При дифференцированном внесении
гербицидов и средне-рекомендуемой дозе
минеральных удобрений получена урожайность 1,35 т/га, а при дифференцированном
способе внесения удобрений урожайность
увеличилась до 1,38 т/га (НСР=0,16). Максимальная урожайность вико-пшеничной смеси
(40%+60%) была достигнута в варианте
2,04 т/га без обработки гербицидами и с дифференцированным способом внесения минеральных удобрений (табл. 5).
Таблица 5

Урожайность вико-пшеничной смеси, т/га

Дифференцированный способ внесения
удобрений

Средняя доза

Фактор A

–

Фактор B
Контроль
(без обработки)
Сплошной способ
опрыскивания
гербицидами
Дифференцированный способ
опрыскивания
гербицидами
Контроль
(без обработки)
Сплошной способ
опрыскивания
гербицидами
Дифференцированный способ
опрыскивания
гербицидами
Среднее
по фактору С
Отклонения
НСР05
Главных эффектов

Частных различий
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Фактор C,%
Вика +
Вика +
пшенипшеница
ца
(85+15)
(70+30)

Вика +
пшеница
(55+45)

Вика +
пшеница
(40+60)

Среднее по
фактору
AВ

Отклонения

Пшеница 100

Вика
100

1,64

1,05

1,47

1,62

1,57

1,96

1,55

–

1,79

1,52

1,42

1,75

1,91

1,78

1,69

0,14

1,51

0,87

1,18

1,40

1,70

1,43

1,35

-0,21

1,73

0,84

1,18

1,37

1,77

2,04

1,49

-0,07

1,85

0,77

1,22

1,51

1,79

1,72

1,48

-0,08

1,62

0,83

1,38

1,53

1,53

1,39

1,38

-0,17

1,69

0,98

1,31

1,53

1,71

1,72

1,49

–

–

-0,71

-0,38

-0,16

0,03

0,03

–

фактора А
фактора В и взаимодействия АВ
фактора C и взаимодействия АC
I порядка
II порядка
III порядка

Fф<F05
0,16
0,10
1,21
0,55
0,25

–

Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37)

АГРОНОМИЯ

Выводы. По результатам исследований

За счет снижения обрабатываемой

было обнаружено, что в 2020 году в посеве

площади гербицидом, снизилось количество

овса сорта Стайер корреляционная зависи-

используемого ядохимиката на опытном по-

мость является заметной, так применение гер-

ле за счет уменьшения опрыскиваемой пло-

бицидов было необходимой мерой для полу-

щади, сократились расходы на ГСМ и опла-

чения высокой урожайности изучаемой куль-

та труда механизатора. В 2020 году эконо-

туры. По урожайности овса было выявлено,

мия составила 19% от общего применяемого

что применение дифференцированного опрыс-

объема, и в 2021 году – на 45%, без негатив-

кивания гербицидом, по сравнению со сплош-

ных последствий для прорастания культур-

ным опрыскиванием, сократило количество

ных растений в изучаемом периоде.

использованного препарата на 19%.

При изучении возделывания овса и

В 2021 году корреляционная зависи-

вико-пшеничной смеси в 2020-2021 гг. агро-

мость слабая, что является показателем фор-

климатические условия негативно сказались

мирования урожая вне зависимости от сорного

на урожайности культур, но для прораста-

компонента. Данный год был наиболее актуа-

ния сорной растительности влаги и тепла

лен

дифференцированного

было достаточно. 2020 год был более благо-

опрыскивания гербицидом, получения данных

приятным для сорной растительности из-за

без последствий для формирования урожайно-

большого количества осадков и достаточно-

сти вико-пшеничной смеси. При влиянии по-

го поступления тепла. 2021 год при форми-

годных условий 2021 год характеризовался

ровании всходов являлся засушливым, это

меньшим количеством сорной растительности,

негативно сказалось на формировании сор-

что оказало влияние на снижение применяемо-

ного компонента, что уменьшило количе-

го гербицида на 45%.

ство сорной растительности.

для

изучения
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Abstract. Today, more and more agro-industrial enterprises are switching to a digital format of
work, in connection with this, there are more and more programs and products for implementation in
agricultural technologies. True, for the full implementation of these products, it is necessary to develop a clear and well-established methodology for using these technologies, taking into account all aspects (weather, agrochemical indicators, the needs of agricultural plants, etc.). The article presents the
agrometeorological characteristics for 2020 when oats of the Stayer variety were sown and for 2021 –
a vetch-wheat mixture (Mega vetch and spring wheat Kamenka). The studies were carried out on the
scientific and experimental field of the Perm Research Institute of Agriculture, a branch of the PFRC,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The soil of the experimental plot is sod-podzolic
heavy loamy. Weather conditions during the study period were unstable, which greatly affected the
yield of field crops. According to the results of soil studies for agrochemical properties using Earth
remote sensing (ERS) data, fertilizers were applied to the soil in a differentiated way, a decrease in the
dose of nitrogen by 4 kg/ha and potassium by 41 kg/ha in a.i. mineral fertilizers with differentiated
application in comparison with the average recommended dose of N15P60K60. When using differential
herbicide spraying (based on EPV), a decrease in herbicide consumption in 2020 by 19% and in 2021
by 45% was found compared to the continuous spraying method. The yield of the vetch-wheat mixture
in 2021, using a differentiated herbicide spraying technology, reached 1.35 t/ha.
Key words: differential application, fertilizers, herbicide, vetch-wheat mixture, oats, weeds,
weather conditions.
References
1. Kosolapova A.I., Vasbieva M.T. Vlijanie izmenenija klimaticheskih pokazatelej v Permskom krae na urozhajnost'
zernovyh kul'tur (The impact of climate change in the Perm Kray on the yield of grain crops), Dostizhenija nauki i tehniki
APK, 2011, No. 11, Pp. 9-11.

48

Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37)

АГРОНОМИЯ
2. Kosolapova A.I., Vasbieva M.T. Prijomy upravlenija produkcionnym processom ozimoj rzhi faljonskaja 4 v uslovijah izmenjajushhegosja klimata Predural'ja, obespechivajushhie formirovanie urozhajnosti ne menee 3,5 t/ga. Perm' (Methods
for managing the production process of winter rye Falenskaya 4 in the changing climate of Preduralie, ensuring the formation
of a yield of at least 3.5 t/ha), 2013.
3. Kosolapova A.I., Vasbieva M.T. Nastavlenija po korrektirovke tehnologii vozdelyvanija ozimyh zernovyh kul'tur s
uchetom klimaticheskih izmenenij, pozvoljajushhie povysit' produktivnost' pashni na 11,0-15,0 % v uslovijah Predural'ja
(Guidelines for adjusting the technology of cultivating winter crops, taking into account climate change, allowing to increase
the productivity of arable land by 11.0-15.0% in the conditions of Preduralie), Perm', 2010.
4. Seregin M.V., Sysoev S.A. Vlijanie agrometeorologicheskih uslovij na formirovanija kachestva senazhnoj massy
mnogoletnih trav (Influence of agrometeorological conditions on the formation of the quality of haylage mass of perennial
grasses), E-Scio. 2021, No. 4 (55), Pp. 120-124.
5. Kotjukov B.N., Kuz'menko I.N. Osobennosti agrometeouslovij vegetacionnyh periodov 2012-2013 godov
Permskogo kraja (Peculiarities of agrometeorological conditions during the growing seasons of 2012-2013 in the Perm Kray),
Aktual'nye problemy agrarnoj nauki v HHI veke: mat. Vserossijskoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 2014, Pp.
21-24.
6. Gonzalo Rizzo, Kenneth Cassman, Patricio Grassini, Réka Howard, Climate and agronomy, not genetics, underpin
recent maize yield gains in favorable environments, Proceedings of the National Academy of Sciences 119(4):e2113629119,
January, 2022.
7. Mohammad Rokhafrouz, Hooman Latifi, Tomasz Wojciechowski, Remote Sensing-assisted Delineation of Management Zones Considering Agronomy and Climate Information, Conference: First Workshop of the TERRATECH Project,
2021.
8. Mihajlova L.A. Krotkih T.A. Osobennosti pitanija i udobrenija osnovnyh sel'skohozjajstvennyh kul'tur na pochvah
Predural'ja (Features of nutrition and fertilization of the main agricultural crops on the soils of Preduralie), Perm', 2012, 223 p.
9. Dospehov B.A Metodika polevogo opyta (Field experiment methodology), M.: «Kolos», 2011, 416 p.
10. Precision agriculture: A smart farming approach to agriculture // Food and Agriculture Organization of the United
Nation. 2017. URL: http://www.fao.org/e-agriculture/news/ precision-agriculture-smart-farming-approach-agriculture.
11. Bach H., Mauser W. Sustainable Agriculture and Smart Farming / Mathieu PP., Aubrecht C. (eds), Earth Observation Open Science and Innovation. ISSI Scientific Report Series. Vol. 15. Springer, Cham. 2018. P. 261-269. DOI:
10.1007/978-3-319-65633-5_12
12. Levi W. Precision agriculture: A smart farming approach, SPORE: spore.sta.int. 2017. No. 185. P. 4-7
13. Klimaticheskie osobennosti 2021 goda v Permskom krae [Jelektronnyj resurs] (Climatic features of 2021 in the
Perm Kray [Electronic resource]), Rezhim dostupa: http://accident.perm.ru/index.php/spravochnyj-razdel/klimat (Data
obrashhenija 20.12.2021).
14. Fomin D.S., Jamaltdinova V.R., Teterlev I.S.Vlijanie vida para i fona pitanija na zasorennost' posevov i produktivnost' sevooborotov (Influence of fallow type and nutrition background on weed infestation and productivity of crop rotations), Permskij agrarnyj vestnik, 2016, No. 4 (16), Pp. 55-60.
Сведения об авторах
Ю.Н. Зубарев1 – д–р с.-х. наук, профессор;
Д.С. Фомин2 – канд. с.х. наук, доцент, заведующий лабораторией прецизионных технологий в сельском хозяйстве;
Т.В. Новикова3 – аспирант, младший научный сотрудник,
1,2,3
Пермский государственный аграрно-технологический университет,
ул. Петропавловская, 23, Пермь, Россия, 614990
2,3
Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук,
ул. Культуры, д. 12, с. Лобаново, Пермский район, Пермский край, 614532
1
yn-zubarev@mail.ru
2
akvilonag@mail.ru
3
fufel1997@yandex.ru
Information about the authors
Yu.N. Zubarev1 – Dr. Agr. Sci., Professor;
D.S. Fomin2 – Cand. Agr. Sci., Associate Professor, Head of the laboratory of precision technologies in agriculture;
T.V. Novikova3 – Postgraduate student, Junior researcher,
1,2,3
Perm State Agro-Technological University, 23 Petropavlovskaya St., Perm, Russia, 614990
2,3
Perm Research Institute of Agriculture, a branch of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences,
12Cultury St., Lobanovo, Permsky District, Perm Kray, 614532
1
yn-zubarev@mail.ru
2
akvilonag@mail.ru
3
fufel1997@yandex.ru
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest: the authors declare that they have no conflicts of interest.
Статья поступила в редакцию 05.03.2022; одобрена после рецензирования 17.03.2022;
принята к публикации 18.03.2022.
The article was submitted 05.03.2022; approved after reviewing 17.03.2022; accepted for publication 18.03.2022.

Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37)

49

АГРОНОМИЯ

Научная статья
УДК 633.491:631.82(574.1)
doi: 10.47737/2307-2873_2022_37_50

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2022. Мендигул Кайргалиевна Куаналиева1, Лайла Темирбековна Калиева2,
Ринат Самиголлович Сарсенгалиев3,
1,2,3

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана,

Уральск, Респблика Казахстан,
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Аннотация. В данной статье показаны результаты эффективности применения различ-

ных доз минеральных удобрений, влияющих на урожайность раннего картофеля в условиях
Западно-Казахстанской области. На рост и урожай картофеля влияет не только вынос питательных веществ, но и их соотношение в почве. В варианте с внесением N60P120K60 отмечался
большой вынос питательных веществ на единицу площади. При летнем потреблении для получения 100 ц картофеля было поглощено в среднем 71 кг азота, 17,4 кг фосфора и 121 кг калия за
3 года. Тёмно-каштановые почвы очень мало обеспечены подвижным фосфором, и при своевременном внесении фосфорных удобрений их эффективность высоко проявляется в условиях
Западно-Казахстанской области. С учётом местных природно-климатических условий высокий
урожай картофеля можно получить внесением удобрений со сбалансированным соотношением
питательных элементов. Исследования показали, что процентное содержание элементов питания в органах растения картофеля различное. Высокое содержание азота и фосфора наблюдалось в листьях, а калия – в стеблях. В варианте с внесением азотно-калийных удобрений было
получено наименьшее накопление крахмала на единицу площади, что связано с уменьшением
урожайности картофеля. Применение минеральных удобрений под тёмно-каштановые почвы
Западно-Казахстанской области оказало воздействие на вегетативный рост и продуктивность
раннего картофеля, и наилучшие результаты в исследованиях были получены при внесении N,
P, K в соотношении 1: 2: 1 и 1: 1,5: 1.
Ключевые слова: ранний картофель, минеральные удобрения, урожай, качество
клубней, вынос элементов питания, NPK, соотношение дозы, крахмал, кулинарные качества.
Введение.
важнейшей

В

населения

этим

важнейшим

продовольственным продуктом. Урожайность

Казахстана является всемерное наращивание

картофеля составляет 8-12 т/га, и поэтому

50

сельского

время
хозяйства

производства

задачей

настоящее

картофеля

и

обеспечение
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площадь

его

посадок

не

позволяет

обеспечить население в полном объёме.
Успешное

решение

увеличения

производства

Казахстане

зависит

ных веществ в растения, стимулированием

проблемы
картофеля

в

основном

в
от

правильного применения удобрений. Во всех
почвенно-климатических зонах для ранних
сортов

картофеля

является

внесение

необходимым

же интенсивностью поступления питательактивности и направленности биохимических
реакций,

повышающих

результативность

применяемых удобрений и использование
ресурсных возможностей [5].
Высокий урожай клубней с хорошим

удобрений

качеством получают только при внесении

элементом

удобрений с определённым соотношением

технологии выращивания данной культуры

питательных

для получения стабильных урожаев [1].

климатических условий данной местности,

Ранние сорта картофеля, по сравнению с

уровня агротехники и биологических особен-

поздними, наиболее интенсивно потребляют

ностей культуры [6].

питательные вещества из почвы.
Западно-Казахстанская
может

быть

картофельной
условий.

В

не

K60 можно получить высокий сбор крахмала

определенной

картофеля. В исследованиях, где NPK ис-

к

зоне

силу

природных

регионе

пользуется в соотношении 1: 1,5: 1 (N60 P90 K60

летом

и N90P120K90), питательная ценность картофе-

устанавливаются высокие температуры (38-

ля увеличивается, но в то же время увеличе-

40°С), которые в период образования клубней

ние содержания калия до 150 кг/га может

могут привести к вырождению картофеля, т.е.

снизить урожайность и качество, и это объяс-

к снижению урожая и ухудшению семенного

няется внесением в почву повышенных доз

качества клубней [2].

хлора [7].

Наличие

нашем

почвенно-

В варианте с использованием N60 P120

область

отнесена
в

веществ,

и

Ю.А. Гулянов [8] в своих опытах уста-

коротким

новил, что внесение расчётных норм удобре-

вегетационным периодом позволяют успешно

ний и навоза приводит к ухудшению качества

выращивать растения картофеля. Размещение

картофеля и снижает количества сухого ве-

картофеля в поливном севообороте можно

щества, а также крахмала.

использование

орошаемых
сортов

земель
с

связать с оптимальным содержанием влаги и
питательных

элементов

в

почве,

Э.Э. Браун [9] в своих исследованиях

также

отметил, что растения картофеля, испытыва-

использованием сортов, адаптированных к

ющие недостаток фосфора, утрачивают спо-

данной зоне возделывания культуры [3].

собность к восстановлению нитратного азота,

Э.Э. Браун [4] отмечает, что картофель

в результате которого происходит обогаще-

требователен к влажности почвы. Чтобы

ние растений минеральным азотом. Несба-

получить

в

лансированное минеральное питание отрица-

области, количество осадков должно быть не

тельно сказывается на урожайности культу-

менее 300 мм.

ры. Внесение в почву 90-120 кг/га фосфора и

высокие

урожаи

картофеля

На рост, развитие и урожайность кар-

по 60 кг/га азота и калия ускоряет наступле-

тофеля минеральное питание оказывает пря-

ние фаз бутонизации и цветения на 4-5 дней,

мое воздействие, и его можно регулировать

а окончание их – на 5-7 дней, а также форми-

при внесении определённых удобрений, такПермский аграрный вестник №1 (37) 2022
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руют толстые, хорошо облиственные стебли

наблюдалась в июле и достигала в среднем

растений картофеля.

22,5-240С. Среднегодовое количество осадков

При внесении высоких доз азотных и

было в пределах 270 мм. Сложившиеся теп-

калийных удобрений формируется мощная

ловые ресурсы обеспечивали вызревание рас-

надземная масса, однако стебли становятся

тений картофеля, но в то же время нехватка

утонченными, а листья мелкими. С внесени-

влаги пагубно сказывалась на урожайности

ем фосфорных удобрений повышается моро-

культуры.

зостойкость и засухоустойчивость растений,

В годы исследований лето характеризо-

и картофель приобретает иммунитет к возбу-

валось сухостью атмосферного воздуха, и ко-

дителям болезней фитофтороза и парши [10].

эффициент увлажнения был в пределах 0,50-

К.Muller [11] считает, что высокие дозы

0,60, что является неблагоприятным факто-

фосфора не влияют отрицательно на урожай

ром для роста, развития и получения высоких

и его качество.

урожаев растений картофеля. Своевременное

По свидетельству Д.У. Кука [12], фос-

проведение мероприятий по накоплению и

фаты неспособны легко перемещаться в поч-

сохранению влаги (орошение) способствова-

ве и осаждаются в слаборастворимых фор-

ло получению высокого урожая картофеля.

мах, а поэтому корни растений никогда не

Агрохимическое

обследование

используют в течение года более одной

тяжёлосуглинистых тёмно-каштановых почв

четверти внесенных фосфорных удобрений.

опытного участка показало, что в пахотном

Целью исследования является разра-

горизонте поля содержится 2,8% гумуса,

ботка эффективных доз минеральных удоб-

0,15% общего азота и 0,14% фосфора. Обес-

рений для раннего картофеля.

печенность подвижными формами фосфора и

В соответствии с этой целью решались
следующие задачи:

азота была низкой, обменным калием – высокой. По результатам анализов, почвы являют-

1. Определить влияния минерального
питания на урожай раннего картофеля;
2. Установить влияние удобрений на
развитие и рост раннего картофеля;
3. Определить качество клубней в зависимости от доз вносимых удобрений.

ся вполне пригодными для выращивания раннего картофеля [13].
В опытах использовались клубни массой 60-80 г, площадь питания равнялась
70х35 см. Клубни до посадки проращивали на
свету в течение 40 дней. Использовали сле-

Методика. Исследования проведены на

дующие формы удобрений: аммиачная селит-

опытном поле КХ «Десумбаев Б.К.» в Запад-

ра (NH4NO3), двойной суперфосфат Ca

но-Казахстанской области в 2017-2019 гг.

(H2PO4)2 H2O, хлорид калия (KCl). Их вно-

Объектом исследования был районирован-

сили весной под перепашку зяби.

ный среднеранний сорт Невский.

Общая

В 2017-2019 гг. погодные условия Западно-Казахстанской

области

площадь

делянки

100

м2,

учётная – 56 м2, повторность четырёхкратная.

отличались

Опыт проводился в условиях орошении

резкими температурными контрастами, где

при влажности почвы на уровне 75-80%

сумма температур выше +10 С достигала

наименьшей влагоемкости (НВ).

0

2800-30000С.
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Схема опыта:
1. Без удобрений

11. Без удобрений

2. P60K60

12. N90K120

3. N60P60K60

13. N90P90K120

4. N90P60K60

14. N90P90K90

5. P120K120

15. N60P60

6. N90P120K120

16. N60P60K90

7. N120P120K120

17. N60P90K120

8. N60K60

18. N90P120

9. N60P90K60

19. N90P120K90

10. N60P120K60

20. N90P120K150

Результаты.

опытов

Анализируя таблицу 1, можно отме-

питания

тить повышенный вынос урожаем калия, и

зависит не только от размера урожая, но и от

что картофелю на тёмно-каштановых почвах

сбалансированности их в питательной среде.

больше всего необходим фосфор.

показали,

что

Результаты

вынос

элементов

Самый высокий вынос с единицы площади
отмечен при внесении N60P120K60.
Таблица 1
Вынос элементов питания ранним картофелем в зависимости от условий питания
Варианты

Урожай
клубней,
т/га

Без удобрений
P60K60
N60P60K60
N90P60K60
P120K120
N90P120K120
N120P120K120
N60K60
N60P90K60
N60P120K60
Без удобрений
N90K120
N90P90K120
N90P90K90
N60P60
N60P60K90
N60P90K120
N90P120
N90P120K90
N90P120K150

9,6
12,3
13,1
12,3
12,7
12,5
12,8
10,3
14,7
15,6
9,9
9,8
12,0
12,9
11,3
11,1
11,2
11,4
14,4
11,1

Вынос, кг/га
клубни
N
31,0
35,6
39,6
42,6
36,2
38,0
22,7
34,1
43,5
46,8
31,9
33,2
36,1
38,1
34,5
33,1
32,9
34,3
42,7
33,4

P2O5
6,6
9,3
10,0
9,3
10,2
9,8
9,7
5,8
11,9
13,2
6,8
5,0
8,8
9,7
8,3
7,8
8,0
8,7
11,3
8,0

ботва
K2O
51,1
70,4
74,0
66,6
74,8
68,7
72,7
54,5
87,0
96,0
52,7
49,8
66,3
71,7
63,3
60,8
61,5
65,6
84,4
58,3

N
41,2
38,7
41,9
46,8
44,2
59,3
60,0
37,4
61,2
62,6
40,8
33,0
47,6
47,3
45,9
45,1
46,8
48,2
55,9
43,1

P2O5
6,1
8,2
7,8
7,9
9,9
11,2
10,7
5,4
13,3
14,1
6,1
4,5
8,9
9,2
8,0
7,6
8,2
8,8
11,8
8,1

K2O
63,2
71,5
74,6
75,0
81,5
91,0
89,8
52,0
91,0
93,8
63,5
50,8
79,6
79,6
76,5
72,5
72,3
77,5
102,1
73,9

Потребление на
100 ц клубней
( с ботвой), кг
N
P2O5
K2O
74,8
13,1
118,4
60,2
14,1
114,7
61,9
13,5
112,9
72,3
13,9
114,5
63,0
15,7
122,5
77,2
16,6
126,8
64,2
16,6
126,1
68,7
10,7
102,6
71,0
17,1
120,8
69,8
17,4
121,2
72,9
12,9
116,6
67,3
9,6
101,0
69,7
14,7
121,5
65,9
14,0
116,8
71,0
14,4
123,6
70,2
13,8
119,7
70,7
14,3
118,7
72,2
15,3
125,3
68,1
15,9
128,8
68,4
14,4
118,2

За 3 года исследований как при внесении

регноя (30 т/га) наивысшая прибавка урожая

только минеральных туков, так и на фоне пе-

получена при внесении N, P, K в соотноше-
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нии 1: 2: 1 и 1: 1,5: 1. Это объясняется тем, что

По результатам исследований при вне-

в условиях Западного Казахстана наибольшую

сении N60P120K60 урожай повысился, и содер-

эффективность проявляют фосфорные удобре-

жание крахмала было высоким.

ния, так как почвы здесь низко обеспечены
подвижным фосфором.

Анализ клубней показал, что внесение
минеральных удобрений в различных дозах и

Рост и развитие растений зависит от ин-

соотношениях не способствовало повышению

тенсивности потребления элементов питания и

содержания крахмала. Напротив, при внесе-

изменения соотношения усваиваемых элемен-

нии высоких доз азота и калия, при малых

тов. В питании растений учитывается измене-

дозах фосфора отмечалось снижение содер-

ние соотношений химических веществ.

жания крахмала в клубнях (табл. 2).

Таблица 2
Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество клубней раннего картофеля,
(среднее за 3 года)
Урожайность,
т/га

Содержание
крахмала, %

Выход
крахмала,
т/га

Витамин С,
мг%/100 г
сырой массы

Сумма
сахаров, % на
сухое вещество

Запах

9,6

12,6

12,16

20,26

4,01

3,0

4,0

12,3

11,5

14,20

20,35

3,83

3,0

4,0

N60P60K60
13,1
N90P60K60
12,3
P120K120
12,7
N90P120K120
12,5
N120P120K120
12,8
N60K60
10,3
N60P90K60
14,7
N60P120K60
15,6
Без
11
9,9
удобрений
12 N90K120
9,8
13 N90P90K120
12,0
14 N90P90K90
12,9
15 N60P60
11,3
16 N60P60K90
11,1
17 N60P90K120
11,2
18 N90P120
11,4
19 N90P120K90
14,4
20 N90P120K150
11,1
Примечание:НСР05равно 0,2.

11,4
11,3
11,9
12,2
11,6
10,8
12,2
12,2

14,99
14,00
15,17
15,36
14,94
11,21
17,97
19,11

20,36
20,33
20,43
20,17
19,83
18,89
20,75
20,81

3,98
4,29
3,76
3,88
4,33
5,18
3,74
3,70

3,0
2,5
3,0
2,8
2,5
2,0
3,0
3,0

4,0
3,5
4,0
4,0
3,5
3,0
4,0
4,0

12,6

12,55

20,87

4,00

3,0

4,0

10,6
11,4
11,4
11,5
11,6
11,6
11,7
11,9
11,6

10,42
13,68
14,76
13,06
12,91
13,07
13,36
17,22
12,97

18,89
20,17
20,18
20,12
20,16
20,15
20,24
20,85
19,60

5,44
4,54
4,52
3,84
3,99
3,89
3,76
3,78
5,16

2,0
2,5
2,6
3,0
2,8
2,9
3,0
3,0
2,0

3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0

Варианты
опыта

№

Без
удобрений
P60K60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вкус

балл

В варианте N60 P120 K60 содержание в

Клубни этих вариантов при варке не развари-

клубнях крахмала было больше по сравне-

вались, имели наименьшую мучнистость и

нию с контрольным вариантом.

повышенную влажность мякоти. Вкус этих

При использовании высоких доз азота и
калия без фосфора наблюдается ухудшение

клубней был значительно хуже, чем при внесении полного состава минеральных удобрений.

кулинарных и вкусовых качеств картофеля.
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Высокие кулинарные и пищевые каче-

Лучшее развитие растений наблюдалось при

ства клубней отмечаются при внесении NPK

совместном внесении N,P,K в следующих со-

в соотношении 1:2:1 и 1:1,5:1.

отношениях 1:2:1 и 1:1,5:1.

Выводы. 1. Внесение азотно-калийных

4. В варианте N60P120K60 наблюдалось

удобрений снижает содержание фосфора во

повышение урожая картофеля и содержание

всех органах картофеля. Обнаружено боль-

крахмала в клубнях, но в то же время внесе-

шое количество азота и фосфора в листьях и

ние высоких доз азота и калия без фосфорных

калия – в стеблях.

тормозило ростовые процессы и снижало со-

2. Уровень калия в листьях, стеблях и

держание крахмала в клубнях.

клубнях может снижаться в зависимости от

5. Применение азотно–калийных удоб-

возраста растений. Фосфорные удобрения

рений (N60K60, N90K120) и полного минераль-

влияют на содержание калия в растениях.

ного удобрения в соотношении 1:1:1 в дозе

3. При внесении N60P120K60 отмечен
наибольший вынос с единицы площади.

90-120 кг/га благоприятно влияли на пищевые
качества картофеля.
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EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL FERTILIZERS ON YIELD AND
QUALITY OF EARLY POTATOES IN WEST KAZAKHSTAN REGION
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Abstract. This article shows the results of the effectiveness of using various doses of mineral

fertilizers that affect the yield of early potatoes in the conditions of the West Kazakhstan region. The
growth and yield of potatoes is affected not only by the removal of nutrients, but also by their ratio in
the soil. In the version with the introduction of N60P120K60, a large removal of nutrients per unit area
was noted. At summer consumption, an average of 71 kg of nitrogen, 17.4 kg of phosphorus and 121
kg of potassium over three years were absorbed to produce 100 kg of potatoes. Dark chestnut soils are
very low provided with mobile phosphorus and with the timely introduction of phosphorus fertilizers,
their effectiveness is highly manifested in the conditions of the West Kazakhstan region. Taking into
account local natural and climatic conditions, a high potato yield can be obtained by introducing fertilizers with a balanced ratio of nutrients. Studies have shown that the percentage of nutritional elements
in the organs of the potato plant varies. High levels of nitrogen and phosphorus were observed in the
leaves and potassium in the stems. In a variant with the introduction of nitrogen-potassium fertilizers,
the smallest accumulation of starch per unit area was obtained, which is associated with a decrease in
the yield of potatoes. The use of mineral fertilizers for dark chestnut soils of the West Kazakhstan region affected the vegetative growth and productivity of early potatoes and the best results in the studies were obtained when N, P, K were introduced in a ratio of 1:2:1 and 1: 1.5: 1.
Key words: early potatoes, mineral fertilizers, crop, quality of tubers, removal of food elements,
NPK, dose ratio, starch, culinary qualities.
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Научная статья
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
ИЗ ГРУППЫ ХАЛКОНОВ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПРЕДУРАЛЬЕ
Ирина Николаевна Медведева1, Сергей Владимирович Чирков2,
Жанна Александровна Упилкова3,
1,2,3

Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия,

2

teatr-2010@yandex.ru
Аннотация. На основе трехлетних исследований (2017-2019 гг.), проведенных в

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ учеными двух кафедр – общей химии и общего земледелия и защиты растений – представлены результаты изучения приемов защиты яровых зерновых (пшеница и ячмень) от наиболее вредоносных болезней грибной этиологии в Среднем Предуралье.
Целью работы была разработка приемов защиты от обыкновенной корневой гнили и гельминтоспориоза яровых зерновых пшеницы и ячменя с использованием регуляторов роста, разрешённых на территории РФ и новых препаратов из группы халконов как альтернатива применению более токсичных фунгицидов системного действия, позволяющих снизить экологическую
нагрузку в агрофитоценозе. Результаты исследований показали, что тестируемые халконы
МБАФ, Р и ББАФ, Р не уступали по эффективности разрешенным (Циркон, Р и ЭпинЭкстра, Р) и даже превосходили по некоторым показателям, таким, как повышение устойчивости к болезням (распространенность и развитие). Полевая всхожесть пшеницы и ячменя была
выше при обработке халконами – 78,2% и 77,3% соответственно. Развитие обыкновенной корневой гнили на яровой пшенице ниже уровня ЭПВ обеспечило протравливание Цирконом, Р,
халконами МБАФ, Р и ББАФ, Р соответственно 9,9%, 9,6% и 9,4% в период кущения. На яровом ячмене наиболее эффективным был вариант с использованием халкона МБАФ, Р: развитие
полосатой пятнистости в период колошения было минимальным – 1,33%. В период тестообразного состояния все препараты существенно снижали развитие полосатой пятнистости на яровом ячмене, на пшенице – только халконы, используя предпосевную обработку. Биологическая
эффективность применения препаратов методом протравливания была выше у всех по отношению к методу опрыскивания. На обеих зерновых культурах наибольшую биологическую эффективность обеспечил халкон ББАФ, Р (76,4% и 76,0%) применяемый методом протравливания. Оба халкона, применяемые методом протравливания обеспечили существенное повышение урожайности яровых зерновых культур во все годы проведения исследований.
Ключевые слова: пшеница, ячмень, корневые гнили, регуляторы роста, урожайность, пестициды, распространенность и развитие болезней.
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Введение. Фитосанитарная обстановка

К сожалению, фитосанитарная обста-

посевов зерновых культур в Пермском крае

новка в Пермском районе и Пермском крае

остается сложной, так как причиной больших

ухудшается, либо не становится лучше.

потерь урожая зерна ежегодно являются кор-

С точки зрения биологической эффек-

невые и прикорневые гнили гельминтоспори-

тивности защитных мероприятий против кор-

озного и фузариозного типов.

невых гнилей, бесспорно, лучше использо-

По данным фитосанитарной экспертизы

вать

фунгициды-протравители

системного

специалистов ФГБУ «Россельхозцентр», по

действия, но экономическая эффективность

Пермскому краю весной 2020 г. в Пермском

применения регуляторов роста зачастую ока-

районе было проанализировано 720 т. семян

зывается выше вследствие многих факторов:

яровых (ОС, ЭС, РС 1 – РС 4) и семян массо-

низкие нормы применения, меньшая цена,

вых репродукций зерновых культур, что со-

больший выбор средств защиты [4, 10].

ставляет 18,7% засыпанных семян. Общий

Наиболее опасным и вредоносным сре-

процент зараженности семян яровой пшени-

ди почвенных патогенов грибной этиологии в

цы составил 60,56%, в том числе зараженных

Европе, вызывающих корневую гниль на зер-

фузариозом было 7,22% гельминтоспориозом

новых культурах (пшеница, ячмень), является

– 1,56%, альтернариозом – 41,44%. По ре-

также представитель анаморфных грибов

зультатам фитоэкспертизы было установлено,

Bipolaris Sorokiniana. Основным вектором в

что общий % зараженных семян яровой пше-

повышении

ницы в 2020 году был выше в сравнении с

средств химизации является комплексное

2019 годом в 1,5 – 2 раза [9].

применение регуляторов роста и удобрений,

эффективности

применяемых

В период вегетации яровой пшеницы

которые, в свою очередь, оказывают благо-

(фаза всходов) в 2020 году было обследовано

приятное воздействие на фитосанитарную

670 га в хозяйствах Пермского района Перм-

обстановку посевов и положительно влияют

ского края, выявлено зараженными 670 га

на урожайность и качество растительной про-

корневыми гнилями различной этиологии,

дукции [11, 12, 13].

распространенность

болезней

составила

Поэтому совершенствование приемов

7,28 (Р)%, развитие – 2,24(R) %, погибших

защиты яровых зерновых культур от корне-

растений выявлено не было [3].

вой гнили с использованием в системах защи-

Таким образом, по данным фитосани-

ты регуляторов роста различного механизма

тарной экспертизы семян и обследования по-

действия, как новых, так и традиционных,

севов в период вегетации, специалистами

является актуальным и для условий Среднего

ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому

Предуралья и Пермского края, в частности [1, 2].

краю был сделан прогноз потерь урожая яро-

Целью трехлетних исследований, про-

вой пшеницы на 2020 г., который составил

водимых учеными кафедры общего земледе-

1,12%, то есть недобор урожая был на уровне

лия и защиты растений и кафедры общей хи-

20 ц со 100 га [5].

мии ФГБОУ Пермский ГАТУ была разработ-

По данным фитоэкспертизы семян, в

ка приемов защиты от корневых гнилей и бо-

2019 году общий процент зараженности кор-

лезней типа пятнистостей яровых зерновых

невыми гнилями был выше на 19,66% в срав-

пшеницы и ячменя с применением разрешён-

нении с 2018 г. [3].

ных регуляторов роста и препаратов группы
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халконов, синтезированных учеными кафед-

Предуралья. Осенью проводили лущение

ры общей химии. Результатом этой работы

стерни дисковым лущильником ЛДГ-10, за-

стало получение патентов на изобретения –

тем – зяблевую вспашку плугом ПЛН-3-35.

«Средство для протравливания семян яровых

Весной, при физической спелости почвы, на

пшеницы и ячменя» и «Стимулятор роста

глубину 4-5 см проводили ранневесеннее бо-

яровой пшеницы» [6, 7].

ронование с помощью зубовых борон и пред-

Методика. Полевые опыты проведены
в 2017-2019 гг. на учебно-научном опытном

посевную культивацию – КПС-4 в агрегате с
БЗТС-1 на глубину 10-12 см. и 5-6 см.

поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, лабора-

Минеральные удобрения вносили под

торные исследования – в лаборатории кафед-

предпосевную культивацию фоном в дозе

ры общего земледелия и защиты растений и

NPK по 60 кг/га разбрасывателем Л-116.

ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Пермский».

Способы применения препаратов: протравливание – за 10 дней до посева и дву-

Объектами исследований были: яровая

кратное опрыскивание в периоды вегетации,

пшеница сорта Красноуфимская 100, ячмень

кущения и начало выхода в трубку. Нормы

сорта Родник Прикамья; регуляторы роста,

применения препаратов методом протравли-

рекомендованные

разрешенных

вания: Циркон, Р – 0,02 л/т, Эпин-Экстра –

препаратов, – Циркон, Р, Эпин-Экстра; хал-

0,2 л/т, халкон МБАФ, Р и халкон ББАФ, Р –

коны – МБАФ, Р и ББАФ, Р – тестируемые

0,05 л/т. Нормы применения препаратов ме-

регуляторы роста, синтезированные учеными

тодом опрыскивания: Циркон, Р – 0,04 л/га,

кафедры общей химии ФГБОУ ВО Пермский

Эпин-Экстра, Р – 0,2 л/га, халкон МБАФ, Р и

ГАТУ [8].

халкон ББАФ, Р – 0,05 л/га.

Списком

Для достижения поставленной цели

Почва

опытных

участков

дерново-

было проведено два однофакторных опыта с

мелкоподзолистая,

тяжелосуглинистая

использованием яровой пшеницы и ярового

среднеокультуренная с содержанием гумуса –

ячменя по схеме: 1. Без обработки (контроль),

4,2%, pHKCI – 4.4-5.1, Hг 3.3 – 4.3 ммоль/100 г

2. Циркон, Р (протравливание), 3 Циркон, Р

почвы, S-14,6-20,5 ммоль/100 г почвы, V –76-

(опрыскивание), 4. Эпин-Экста, Р (протрав-

87%, P2O5 – 185-300 мг/кг, K2O – 143-431 мг/кг.,

ливание), 5.Эпин-Экстра, Р (опрыскивание),

по годам проведения исследований.

6. халкон МБАФ, Р (протравливание), 7. хал-

Метеоусловия вегетационных периодов

кон МБАФ, Р (опрыскивание), 8. халкон

2017-2019 гг. характеризовались прохладной

ББАФ, Р (протравливание), 9. халкон ББАФ,

погодой: среднесуточная температура воздуха

Р (опрыскивание).

была на уровне 8,1 – 9,5 градуса, ниже сред-

Повторность в опыте – четырехкратная.

немноголетней нормы и большим количе-

Общая площадь делянки – 50 м , учетная –

ством осадков, превышающим среднемного-

38 м . Опыты заложены методом расщеплен-

летние уровни за вегетационные периоды.

2

2

ных делянок, расположение вариантов – систематическое.

Результаты. Регуляторы роста могут
стать эффективной альтернативой высокоток-

Агротехнические приемы в опытах со-

сичным фунгицидам, применяемым методом

ответствуют традиционной научной системе

протравливания и опрыскивания. Тестируе-

земледелия, рекомендованной для Среднего

мые препараты из группы халконов оказались

60

Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37)

АГРОНОМИЯ

эффективнее разрешенных Списком пести-

посевной обработкой семян яровой пшеницы и

цидов на территории РФ, используемых в

ярового ячменя регуляторами роста халкон

опытах Циркона, Р и Эпина-Экстра, Р [8].

МБАФ, Р и халкон ББАФ, Р наиболее высокая

В результате применения регуляторов

полевая всхожесть наблюдалась при примене-

роста (Циркон, Р, Эпин-Экстра, Р, халконы

нии препаратов: халкон МБАФ, Р – 78,1% и хал-

МБАФ и ББАФ, Р) наибольшее увеличение

кон ББАФ, Р – 78,2 – на пшенице и 77,2% и

полевой всхожести показали варианты с пред-

77,3% – на ячмене, соответственно (табл. 1).
Таблица 1

Влияние препаратов на полевую всхожесть яровой пшеницы и ярового ячменя,
среднее за 2017-2019 гг.
Вариант

Без обработки (контроль)
Циркон, Р (протравливание)
Эпин-Экстра, Р (протравливание)
халкон МБАФ, Р (протравливание)
халкон ББАФ, Р (протравливание)

Яровая пшеница
Отклонение
%
от контроля, +/74,1
75,6
1,5
76,5
2,4
78,1
4,0
78,2
4,1

%
73,2
75,2
75,4
77,2
77,3

Яровой ячмень
Отклонение
от контроля, +/2,0
2,2
4,0
4,1

Яровые зерновые (пшеницу и ячмень)

Эффективнее всего на распространенность

поражала корневая гниль гельминтоспориоз-

корневых гнилей гельминтоспориозного типа

ного типа, возбудитель – несовершенный

в период кущения повлияли регуляторы ро-

гриб Bipolaris Sorokiniana в годы проведения

ста: халкон МБАФ, Р и халкон ББАФ, Р при-

исследований. Определяли показатели: рас-

меняемые методом протравливания, где рас-

пространенность (Р, %) и развитие (R, %)

пространенность корневых гнилей составила

гнилей.

56,4% и 58,5%, соответственно, в период ко-

Распространенность корневых гнилей

лошения эффективность показали эти же пре-

гельминтоспориозного типа во всех вариан-

параты. Все тестируемые и разрешенные пре-

тах опыта в периоды кущения и колошения

параты, применяемые различными методами

была высокой. В период колошения наблю-

в периоды подготовки семян к посеву и при

далось незначительное увеличение распро-

уходе за растениями (фаза кущения и фаза

странённости корневой гнили гельминтоспо-

колошения) существенно снижали поражен-

риозного типа по сравнению с периодом ку-

ность болезнями.

щения.

Более полную картину пораженности

Возбудители, которые вызывали корне-

сельскохозяйственной культуры болезнями

вые гнили (Bipolaris Sorokiniana), в дальней-

отражает показатель «развитие», так как при

шем проявляют себя на растениях вторым

расчете учитывается степень поражения, ко-

типом заболевания – гельминтоспориозом

торая оценивается в баллах. Для корневых гни-

(полосатая пятнистость) и третьим – черный

лей ЭПВ составляет 10% (нижняя граница).

зародыш (на зерне).

Результаты наших исследований пока-

В вариантах с халконами распростра-

зали, что развитие корневых гнилей гельмин-

ненность и развитие корневых гнилей на яро-

тоспориозного типа на яровой пшенице ниже

вой пшенице были меньше, чем на контроле.

ЭПВ обеспечило применение препаратов
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Циркон, Р, халкон МБАФ, Р и халкон ББАФ,

9,9%, 9,6% и 9,4%, определенных в период

Р методом протравливания, соответственно, –

кущения (табл. 2).
Таблица 2

Влияние регуляторов роста на распространенность и развитие
корневых гнилей гельминтоспориозного типа яровой пшеницы, среднее за 2017-2019 гг.

Вариант

Без обработки
(контроль)
Циркон, Р
(протравливание)
Циркон, Р
(опрыскивание)
Эпин-Экста, Р
(протравливание)
Эпин-Экстра, Р
(опрыскивание)
халкон МБАФ, Р
(протравливание)
халкон МБАФ, Р
(опрыскивание)
халкон ББАФ, Р
(протравливание)
халкон ББАФ, Р
(опрыскивание)

Период кущения
распространённость
развитие (R)
(P)
Отклонение
Отклонение
от
%
от
%
контроля,
контроля, +/+/-

Период колошения
распространенность
развитие (R)
(P)
Отклонение
Отклонение
от
%
от
%
контроля,
контроля, +/+/-

74,3

-

23,0

-

85,5

-

24,7

-

62,0

-12,3

9,9

-13,1

68,3

-17,2

12,5

-12,2

68,4

-5,9

11,8

-11,2

77,8

-7,7

14,2

-10,5

64,0

-10,3

10,4

-12,6

67,7

-17,8

13,0

-11,7

67,1

-7,2

11,5

-11,5

75,9

-9,6

14,3

-10,4

56,4

-17,9

9,6

-13,4

61,9

-23,6

12,3

-12,4

64,5

-9,8

11,1

-11,9

72,2

-13,3

13,7

-11,0

58,5

-15,8

9,4

-12,6

62,5

-23,0

12,0

-12,7

65,8

-8,5

11,3

-12,7

71,4

-14,1

14,0

-10,7

Данные таблицы 3 свидетельствуют о

Результаты математической обработки

том, что наиболее эффективным был вариант

данных показали, что использование против

с использованием халкона МБАФ, Р методом

полосатой пятнистости Циркона, Р и Эпина-

протравливания, где развитие болезни было

Экстра, Р на яровой пшенице всеми метода-

всего 1,6% – в период цветения яровой пше-

ми применения в оба срока мониторирова-

ницы, ячменя – 1,0%. В период тестообразно-

ния не оказало существенного снижения

го состояния зерновых культур распростра-

распространенности и развития болезни.

нённость полосатой пятнистости менее 5% на

На ячмене в период тестообразного со-

пшенице была в вариантах с использованием

стояния все препараты существенно снижали

халконов методом протравливания – 2,3% и

развитие гельминтоспориоза, а на яровой

3,5%, на ячмене – 2,9% и 4,1%, соответствен-

пшенице – только халконы, применяемые

но, МБАФ, Р и ББАФ, Р.

методом протравливания (табл. 3).
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Таблица 3
Влияние регуляторов роста на распространенность и развитие гельминтоспориоза
(полосатая пятнистость) яровых зерновых культур, среднее за 2017-2019 гг., %
Вариант

Период колоешния
распространённость
развитие (R)
(P)
яровая
яровая
ячмень
ячмень
пшеница
пшеница

Без обработки (контроль)
Циркон, Р
(протравливание)
Циркон, Р
(опрыскивание)
Эпин-Экстра, Р
(протравливание)
Эпин-Экстра, Р
(опрыскивание)
халкон МБАФ, Р
(протравливание)
халкон МБАФ, Р
(опрыскивание)
халкон ББАФ, Р
(протравливание)
халкон ББАФ, Р
(опрыскивание)
НСР 05

Период тестообразного состояния
распространенность
развитие (R)
(P)
яровая
яровая
ячячмень
пшеница
пшеница
мень

14,9

14,3

4,4

3,8

15,8

14,3

4,7

3,9

8,1

8,9

2,5

2,5

8,1

8,5

2,9

2,4

12,3

12,3

3,6

3,5

13,3

12,3

4,0

3,4

7,8

8,8

2,7

2,4

7,7

7,9

3,1

2,3

13,1

12,4

3,6

3,3

13,3

12,8

4,0

3,2

3,1

3,4

1,6

1,0

2,3

2,9

1,6

1,8

9,1

9,4

3,4

3,1

9,4

8,5

3,9

3,3

3,7

4,0

1,8

1,6

3,5

4,1

1,7

1,7

8,5

8,8

3,3

3,2

8,9

8,3

3,6

2,7

3,7

3,6

1,7

0,5

4,2

2,3

1,6

0,3

В результате применения предпосевной

ность была наиболее высокая по сравнению

обработки семян яровой пшеницы и ярового

со всеми тестируемыми препаратами (табл. 4).

ячменя регуляторами роста халкон МБАФ, Р

Она составила 76,4% при применении халконов

и халкон ББАФ, Р биологическая эффектив-

методом протравливания яровой пшеницы.
Таблица 4

Биологическая эффективность тестируемых препаратов против гельминтоспориоза на яровой
пшенице и яровом ячмене, среднее за 2017-2019 гг., %
Вариант
Без обработки (контроль)
Циркон, Р (протравливание)
Циркон, Р (опрыскивание)
Эпин-Экстра, Р (протравливание)
Эпин-Экстра, Р (опрыскивание)
халкон МБАФ, Р (протравливание)
халкон МБАФ, Р (опрыскивание)
халкон ББАФ, Р (протравливание)
халкон ББАФ, Р (опрыскивание)

Биологическая эффективность
яровая пшеница
яровой ячмень
корневая
полосатая
корневая
полосатая
гниль
пятнистость
гниль
пятнистость
73,6
47,7
71,9
48,1
64,5
12,5
62,9
25,5
71,5
45,8
41,5
45,1
64,8
42,3
62,3
42,3
76,4
71,1
75,4
71,0
67,4
16,9
64,1
16,9
76,4
64,0
76,0
63,0
68,1
22,8
64,8
22,1

На ячмене биологическая эффективность

пятнистость) составила: на яровой пшенице

составила 75,4% и 76,0% против корневой

– 71,1% – халкон МБАФ, Р и 64,0% – халкон

гнили. Биологическая эффективность по от-

ББАФ, Р, на яровом ячмене эти показатели

ношению к гельминтоспориозу (полосатая

были,
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Урожайность яровых зерновых пшени-

(пшеница) и 3,04 т/га (ячмень) и халкона

цы и ячменя по годам исследования варьиро-

МБАФ, Р – 3,09 т/га (пшеница) и 3,03 т/га

вала, в среднем наибольшей была в вариантах

(ячмень) методом протравливания (табл. 5).

с применением халкона ББАФ, Р – 3,11 т/га
Таблица 5
Влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы и ярового ячменя, т/га
Вариант
Без обработки (контроль)
Циркон, Р (протравливание)
Циркон, Р (опрыскивание)
Эпин-Экстра, Р (протравливание)
Эпин-Экстра, Р (опрыскивание)
халкон МБАФ, Р (протравливание)
халкон МБАФ, Р (опрыскивание)
халкон ББАФ, Р (протравливание)
халкон ББАФ, Р (опрыскивание)
НСР05

Урожайность яровой пшеницы
среднее
2017 г 2018 г 2019 г
за 3 года
2,70
2,70
2,40
2,60
3,40
3,00
2,75
3,06
3,06
3,10
2,70
2,94
3,41
3,00
2,75
3,05
3,30
3,00
2,73
2,99
3,43
3,12
2,77
3,09
3,22
3,00
2,65
2,92
3,46
3,10
2,79
3,11
3,25
3,00
2,72
2,97
0,28
0,34
0,36

Урожайность ярового ячменя
среднее
2017 г 2018 г 2019 г
за 3 года
2,65
2,70
2,30
2,70
3,36
3,00
2,60
3,00
3,01
3,00
2,51
3,00
3,34
3,00
2,63
3,00
3,31
3,00
2,61
3,00
3,40
3,10
2,67
3,10
3,16
3,00
2,60
3,00
3,40
3,10
2,68
3,10
3,25
3,00
2,55
3,00
0,30
0,33
0,35

Анализ полученных данных показал,

ББАФ, Р – 0,39 т/га (15-16%, соответствен-

что в условиях 2017 года все испытуемые

но)). На яровом ячмене повышение урожай-

препараты обеспечили получение прибавки

ности было также существенным, где прибав-

урожайности – на яровой пшенице от 0,36 г/га

ки составили 0,37 т/га и 0,38 т/га, соответ-

до 0,76 т/га (НСР05 0,34) и яровом ячмене – от

ственно или 16,1% и 16,5%. (табл. 5).

0,36 т/га до 0,75 т/га (НСР05 0,30). Протравли-

При таком высоком уровне повышения

вание халконом ББАФ, Р обеспечило повыше-

урожайности зерна яровой пшеницы и ячменя

ние урожайности обеих культур на 28%.

и хозяйственная эффективность была очень

В условиях 2018 года существенное
увеличение урожайности яровой пшеницы

высокой и составила 16%-21%, на обеих зерновых культурах.

обеспечил разрешенный препарат Циркон, Р,

Анализ качества зерна показал, что об-

применяемый методом двукратного опрыс-

работка халконами обеспечила повышение

кивания, – на 0,36 т/га и оба халкона, приме-

содержания в сухом веществе сырого протеи-

няемые

на

на в пшенице на 0,42%, белка – на 0,43%, в

0,38 т/га и 0,39 т/га – МБАФ, Р и ББАФ, Р,

ячмене содержание белка было выше эталона

соответственно. Существенное повышение

Циркон, Р на 0,55% (данные 2019 г.).

методом

протравливания,

–

урожайности ячменя обеспечил только метод

Экономическая эффективность приме-

протравливания регуляторами роста из груп-

нения регуляторов роста методами протрав-

пы халконов, где она составила 3,10 т/га.

ливания и опрыскивания была высокая, все

В климатических условиях 2019 года

варианты опыта оказались рентабельными.

подтвердилось преимущество регулятора ро-

Общехозяйственная себестоимость зерна яро-

ста из группы халконов, применяемых мето-

вой пшеницы была существенно ниже в вари-

дом протравливания: оба варианта обеспечи-

антах с использованием регуляторов роста

ли получение прибавки урожайности яровой

методом протравливания (все препараты).

пшеницы (халкон МБАФ, Р – 0,37 т/га и

Наиболее рентабельным вариантом опыта при-
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менения регуляторов роста явилось протравли-

4. В период тестообразного состояния

вание семян халконом ББАФ, Р, где на 1 затра-

зерновых культур распространённость поло-

ченный рубль приходится 78 копеек прибыли.

сатой пятнистости на пшенице менее 5% бы-

Такой результат получен за счет высокой уро-

ла в вариантах с использованием халконов

жайности зерна (больше контроля на 7,6 ц/га) и

МБАФ, Р и ББАФ, Р методом протравливания

низкой

– 2,3% и 3,5%, на ячмене – 2,9% и 4,1%, соот-

общехозяйственной

себестоимости

(меньше контроля на 85,35 руб./ц).

ветственно.

Выводы. 1. В результате применения

5. Биологическая эффективность соста-

исследуемых регуляторов роста наибольшее

вила 76,4% при применении халконов мето-

увеличение полевой всхожести показали ва-

дом протравливания яровой пшеницы. На яч-

рианты с предпосевной обработкой семян

мене биологическая эффективность составила

яровой пшеницы и ярового ячменя регулято-

75,4% и 76,0% против корневой гнили. Метод

рами роста из группы халконов МБАФ, Р и

применения – предпосевная обработка – был

ББАФ, Р – 78,1% и 78,2% – на пшенице и

более эффективен по сравнению с опрыски-

77,2% и 77,3% – на ячмене.

ванием в период вегетации по всем препара-

2. Развитие корневых гнилей гельмин-

там и культурам.

тоспориозного типа на яровой пшенице ниже

6. Анализ результатов исследований

ЭПВ обеспечило применение препаратов

показал, что халконы МБАФ, Р и ББАФ, Р,

Циркон, Р, халкон МБАФ, Р и халкон ББАФ,

применяемые методом протравливания, обес-

Р методом протравливания, соответственно, –

печивали существенное повышение урожай-

9,9%, 9,6% и 9,4%, определенных в период

ности яровых зерновых культур во все годы

кущения.

исследований. Использование

регуляторов

3. Наиболее эффективным приемом ис-

роста для опрыскивания несколько уступало

пользования на ячмене был вариант – халкон

по эффективности предпосевной обработке у

МБАФ, Р методом протравливания, где раз-

всех тестируемых препаратов.

витие болезни составило – 1,0%.
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EFFECTIVENESS OF THE USE OF GROWTH REGULATORS FROM THE CHALCONES
GROUP AGAINST DISEASES OF SPRING GRAIN CROPS IN PREDURALIE
© 2022. Irina N. Medvedeva1, Sergey V. Chirkov2,
Zhanna A. Upilkova3,
1,2,3

Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia,

2
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Abstract. The paper describes the results of studying the methods of protecting spring cereals
(wheat and barley) from the most harmful diseases – fungus etiology in the Middle Preduralie based
on the three-year (2017-2019) studies conducted at the FGBOU HE Perm State Agro-Technological
University by scientists of two departments – General Chemistry and General Agriculture and Plant
Protection. The aim of the work was to develop methods of protection against common root rot and
helminthosporiasis of spring grain wheat and barley using growth regulators permitted in the Russian
Federation and new preparations from the chalcone group as an alternative to the use of more toxic
systemic fungicides and, as a result, reducing the environmental load in agrophytocenosis. The results
of the studies showed that the tested chalcones MBAF, R and BBAF, R were not inferior in effectiveness to the permitted ones (Zircon, R and Epin-Extra, R) and even surpassed in some indicators, such
as increased resistance to diseases (prevalence and development). Field germination of both wheat and
barley was higher when treated with chalcones – 78.2% and 77.3%, respectively. The development of
common root rot on spring wheat below the level of EPV ensured dressing with Zircon, R, chalcones
MBAF, R and BBAF, R, respectively, 9.9%, 9.6% and 9.4% during the tillering period. On spring barley, the variant with the use of chalcone MBAF, R was the most effective: the development of striped
spotting during the heading period was minimal – 1.33%. During the period of the pasty state, all
preparations significantly reduced the development of striped spotting on spring barley, on wheat –
only chalcones, using presowing treatment. The biological effectiveness of the use of preparations by
the dressing method was higher in all in relation to the spraying method. On both grain crops, the
chalcone BBAF, R (76.4% and 76.0%), applied by the dressing method, provided the highest biological effectiveness. Both chalcones, applied by the dressing method, provided a significant increase in
the yield of spring grain crops in all the years of the study.
Key words: wheat, barley, root rot, fungicides, growth regulators, yield, pesticides, prevalence
and development of diseases.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ
© 2022. Мария Игоревна Пинаева1,
Юлия Александровна Акманаева2,
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия

1,2
1

pinaeva.mariya@mail.ru
Аннотация. В статье приведены результаты многофакторного полевого опыта, в кото-

ром изучалось влияние орагнических и минеральных удобрений на содержание общего углерода (Сорг) и углерода лабильного (Слов) органического вещества в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, при возделывании культур по разным парам. Исследования проводились на
учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в зернопаровом звене севооборота
(1. пар (сидеральный и чистый); 2. озимая рожь; 3. яровая пшеница с подсевом клевера). К существенному

увеличению

содержания

углерода

органического

вещства

на

0,28 %

(НСР05 = 0,13 %) привело возделывание культур по чистому пару. Внесение минеральных
удобрений в дозе NРК по 60 кг/га увеличило общее содержание Сорг на 0,22%. Максимальное
накопление общего Сорг – 2,18% отмечено при совместном внесении соломы и минеральных
удобрений в звене с чистым паром. Наиболее благоприятные условия для накопления углерода
лабильного органического вещества в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве сформировались в звене севооборота с чистым паром в варианте с внесением средних рекомендуемых
доз совместно с запашкой соломы.
Ключевые слова: вид пара, дерново-подзолистая среднесуглинистая почва, солома, углерод лабильного органического вещества.
Введение. К одному из базовых показа-

разделять на две фракции (группы). Первая

телей почвенного плодородия относится орга-

фракция получила название «консервативная»

ническое вещество почвы. Исследования, про-

или «устойчивая», в неё вошли вещества,

ведённые в длительных полевых опытах, пред-

наименее подверженные минерализации. Вто-

ставляют особую ценность, так как позволяют

рая фракция – лабильная (подвижная или лег-

наиболее чётко проследить действие изучаемо-

коминерализуемая) [3, 4]. Роль консерватив-

го фактора на органическое вещество почвы,

ных веществ в питании растений не велика

на изменение его состава и свойств [1, 2].

ввиду их устойчивости к минерализации.

При агрономической оценке любой

Основа фонда доступных питательных

почвы органическое вещество принято под-

веществ для культурных растений – легкоми-
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нерализуемые компоненты органического ве-

Цель исследований – изучение влияния

щества. В эту группу можно отнести органи-

органических и минеральных удобрений на

ческие соединения, которые не успели прочно

содержание углерода общего и лабильного

связаться с минеральной частью почвы (све-

органического вещества дерново-подзолистой

жеобразованные фульво- и гуминовые кисло-

среднесуглинистой почвы при возделывании

ты, углеводы, амины и аминокислоты) [5].

культур в зернопаровом звене полевого сево-

Выполняя функцию источника элемен-

оборота.

тов питания и являясь поставщиком углерода

Методика. Исследования проводились

и энергетическим материалом для почвенной

на

базе

учебно-научного

опытного

поля

биоты, лабильному органическому веществу

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ в течение ряда

принадлежит роль защитного элемента в от-

лет (2013–2017 гг.) в звене полевого севообо-

ношении устойчивости органического веще-

рота: 1. пар (сидеральный и чистый); 2. озимая

ства почвы. Участвуя в круговороте углерода,

рожь; 3. яровая пшеница с подсевом клевера.

в процессе возделывания сельскохозяйствен-

Схема опыта: фактор А – вид пара: А1 –

ных культур, лабильное органическое веще-

сидеральный; А2 – чистый; фактор В – метод

ство способствует формированию почвенной

расчета доз удобрений: В1 – без удобрений; В2 –

структуры [6]. Повысить содержание лабиль-

доза удобрений, которую применяют в насто-

ного органического вещества в почве можно

ящее время в хозяйствах края; В3 – средне ре-

не только с помощью применения органиче-

комендуемые дозы; В4 – на планируемую

ских удобрений животного происхождения,

урожайность; В5 – на дополнительную при-

но и внесением побочной продукции культур.

бавку; фактор С – внесение соломы (для яро-

Актуальным приемом восполнения органиче-

вой пшеницы): С1 – с соломой; С2 – без соло-

ского вещества также является возделывание

мы. Дозы минеральных удобрений, рассчитан-

сидератов [7, 8, 9, 10].

ные для озимой ржи и пшеницы, приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Дозы минеральных удобрений, кг/га
Дозы минеральных удобрений, кг/га
Озимая рожь
Яровая пшеница
–
–

Вариант
В1 – без удобрений (контроль)
В2 – доза удобрений, которую применяют в
настоящее время в хозяйствах края
В3 – средне рекомендуемые дозы
В4 – на планируемую урожайность
В5 – на дополнительную прибавку

N30 в подкормку

N30P30K30

N30P60K60 + N30 в подкормку
4 т/га - N30Р56К104 + N30 в подкормку
2 т/га – N30P28K80

N60P60K60
3 т/га - N105P36K105
2 т/га - N70P24K70

Для озимой ржи опыт являлся двухфакторным,

для

яровой

пшеницы

–

трехфакторным. Опыт закладывали методом

делянки для озимой ржи составляла 80 м2, для
яровой пшеницы – 40 м2.
Почва

опытного

участка

дерново-

расщеплённой делянки в два яруса, повтор-

подзолистая среднесуглинистая, типичная для

ность опыта четырехкратная, расположение

Предуралья. Пахотный слой по годам иссле-

делянок систематическое. Учетная площадь

дования был схож по агрохимической характеристике: содержание гумуса низкое, реак-
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ция среды варьировала от слабо-кислой до

звена севооборота. Содержание общего угле-

близкой к нейтральной, степень насыщенно-

рода органического вещества почвы опреде-

сти почвы основаниями – повышенная. Обес-

ляли методом Тюрина в модификации Ники-

печенность подвижным фосфором и обмен-

тина с последующим окончанием по Орлову-

ным калием, соответственно, высокая и очень

Гриндель (колориметрически) [13]. Углерод

высокая.

лабильного органического вещества извлека-

Возделывание культур в звене севообо-

ли из почвы 0,1 М раствором пирофосфата

рота было по общепринятой технологии для

натрия, окончание анализа проводили анало-

Пермского края. В сидеральном пару высе-

гично определению общего углерода [14].

вался люпин узколистный, зелёную массу ко-

При проведении опытов использованы обще-

торого (от 9,2 до 11,7 т/га по годам исследо-

принятые методики [15].

ваний) дисковали в фазе «сизых» бобов» с

Результаты. Возделывание озимой ржи

последующей запашкой за месяц до посева

и яровой пшеницы, как в сидеральном так и в

озимой ржи [11]. Минеральные удобрения в

паровом звене севооборота на контрольных

опыте были внесены вразброс под предпосев-

вариантах привело к снижению содержания

ную культивацию. Солома озимой ржи (от 2,5

углерода органического вещества (Сорг, %) на

до 4 т/га) была внесена под яровую пшеницу с

0,11 %

осени, согласно схеме опыта [12].

Сорг 1,82 %) (табл. 2).

(до

закладки

опыта

составляло

Почвенные образцы отбирались с пахотного слоя до и после завершения ротации
Таблица 2
Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы
на содержаниеуглерода органического вещества (Сорг, %), среднее за 2013-2017 гг.
Методы расчета доз удобрений (В)
В1
В2
В3
В4
В5
В1
В2
В3
В4
В5
Среднее по фактору С

Вид пара (А)

А1

А2

Внесение соломы (С)
С1
1,61
1,71
1,81
1,76
1,66
1,84
2,03
2,18
2,18
1,97
1,88

Среднее по В

НСР05

главных
эффектов
частных
различий

С2
1,59
1,74
1,70
1,70
1,55
1,80
1,79
2,02
1,96
1,80
1,76
В1
В2
В3
В4
В5
А
В и АВ
C и АC
А
В и АВ
C и АC

Среднее по А

1,68

1,96
1,71
1,82
1,93
1,90
1,74
0,13
0,11
0,05
0,41
0,23
0,17

Существенному увеличению содержания

в звене севооборота с чистым паром. Поддер-

органического углерода на 0,28 % (НСР05 =

живать содержание Сорг без изменений позво-

0,13 %) способствовало возделывание культур
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ляет внесение минеральных удобрений в дозах,

гласно исследованиям Н.Ф. Ганжара [2], оп-

применяемых в хозяйствах региона.

тимальное

содержание

Слов

в

дерново-

Внесение минеральных удобрений в до-

подзолистых почвах при возделывании зерно-

зе NРК по 60 кг/га привело к максимальному

вых культур варьирует в диапазоне от 0,2 до

накоплению Сорг – 1,93% (+0,22%) по сравне-

0,4 %. Внесение органических удобрений спо-

нию

собно увеличить содержание Слов в почве на

с

контрольным

вариантом

(НСР= 0,11 %). Именно в этом варианте опыта

20-30%, а минеральных – на 8-36%

была получена наибольшая урожайность воз-

По данным проведенных исследований

делываемых культур в звене севооборота, с

в

большим выходом пожнивно-корневых остат-

почве после возделывания зерновых культур в

ков и соломы.

звене севооборота содержание углерода ла-

Максимальные

дозы

минеральных

удобрений, рассчитанные для получения планируемой

урожайности,

дерново-подзолистой

среднесуглинистой

бильного органического вещества (Слов) варьировало от 0,13 до 0,23 % (табл. 3).

способствовали

Возделывание зерновых культур по чи-

уменьшению содержания Сорг. Заделка в поч-

стому пару в большей степени влияет на со-

ву дополнительного источника углерода – со-

держание Слов, чем при возделывании в звене

ломы оказывает существенное влияние на

с сидеральным паром. Также на режим Слов

накопление Сорг. В среднем за 3 года накопле-

оказали существенное влияние вносимые в

ние Сорг от этого приема составило 0,12%

опыте минеральные удобрения. В сравнении с

(НСР05 = 0,05). Максимальное содержание

контролем наибольшая прибавка Слов была

углерода органического вещества – 2,18% от-

получена при внесении минеральных удобре-

мечено при возделывании культур в звене се-

ний, рассчитанных на планируемую урожай-

вооборота с чистым паром в варианте с сов-

ность (0,4 %, НСР05 = 0,02%). Внесение соло-

местным внесением соломы и доз минераль-

мы позволяет увеличить содержание Слов на

ных удобрений, рассчитанных на планируе-

0,02 % (НСР05 = 0,01%). Более оптимальные

мую урожайность.

условия, способствующие накоплению угле-

Являясь более подвижной и динамиче-

рода лабильного вещества, были сформирова-

ской частью органического вещества почвы,

ны в звене с чистым паром в варианте, где

лабильное вещество служит одним из показа-

дозы минеральных удобрений рассчитыва-

телей экологического состояния почвы. Со-

лись на планируемую урожайность, и вноси-

держание ЛОВ менее 0,1 % говорит об ухуд-

лась солома озимой ржи. В этом варианте от-

шении режима питания и структурного состо-

мечено максимальное содержание – 0,23%.

яния почвы и является критичным [1]. Со-
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Таблица 3
Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы
на содержание углерода лабильного органического вещества, %, среднее за 2013–2017 гг.
Вид пара
(А)

А1

А2

Методы расчета доз удобрений (В)
В1
В2
В3
В4
В5
В1
В2
В3
В4
В5
Среднее по фактору С

Среднее по В

НСР05

Внесение соломы (С)
С1
С2
0,16
0,13
0,18
0,16
0,17
0,15
0,18
0,21
0,15
0,14
0,18
0,16
0,17
0,16
0,19
0,16
0,23
0,19
0,19
0,18
0,18
0,16
В1
В2
В3
В4
В5
А
главных
В и АВ
эффектов
C и АC
А
частных
В и АВ
различий
C и АC

Среднее по А

0,16

0,18

0,16
0,17
0,17
0,20
0,16
0,01
0,02
0,01
0,04
0,03
0,03

Выводы. 1. Возделывание зерновых

держание углерода органического вещества –

культур, как в сидеральном, так и в паровом

2,18% отмечено при возделывании культур в

звене севооборота на контрольных вариантах

звене севооборота с чистым паром в варианте

привело к снижению содержания углерода

с совместным внесением соломы и доз мине-

органического вещества (Сорг, %) на 0,11 %

ральных удобрений, рассчитанных на плани-

(до закладки опыта составляло Сорг 1,82 %).

руемую урожайность.

Внесение минеральных удобрений в дозе NРК

2. Более оптимальные условия, способ-

по 60 кг/га приводит к максимальному накоп-

ствующие накоплению углерода лабильного

лению Сорг – 1,93% (+0,22%) по сравнению с

вещества, были сформированы в звене с чи-

контрольным вариантом (НСР0,5 = 0,11 %).

стым паром в варианте, где дозы минераль-

Заделка в почву дополнительного источника

ных удобрений рассчитывались на планируе-

углерода – соломы оказывает существенное

мую урожайность и вносилась солома озимой

влияние на накопление Сорг. В среднем за 3

ржи. В этом варианте отмечено максимальное

года накопление Сорг от этого приема состави-

содержание – 0,23%.

ло 0,12% (НСР05 = 0,05). Максимальное соСписок источников
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INFLUENCE OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS ON THE CARBON
OF ORGANIC MATTER IN SOD-PODZOLIC MEDIUM LOAMY SOIL
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Abstract. The article presents the results of a multifactorial field experiment, which studied the
effect of organic and mineral fertilizers on the content of total (Corg) and labile carbon (CLOM) of organic matter in soddy-podzolic medium loamy soil, when cultivating crops in different pairs. The research
was carried out on the educational and scientific experimental field of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Perm State Agro-Technological University in the
grain fallow link of the crop rotation (1. fallow (green manure and clean); 2. winter rye; 3. spring
wheat with clover undersowing). A significant increase in the content of organic carbon by 0.28%
(НСР05 = 0.13%) resulted in the cultivation of crops on bare fallow. The application of mineral fertilizers at a dose of NPK of 60 kg/ha increased the total Corg content by 0.22%. The maximum accumulation of total Corg – 2.18% was noted with the combined application of straw and mineral fertilizers in
the link with pure fallow. The most favorable conditions for the accumulation of carbon of labile organic matter in sod-podzolic medium loamy soil were formed in the crop rotation link with bare fallow
in the variant with the introduction of average recommended doses together with straw plowing.
Key words: type of fallow, sod-podzolic medium loamy soil, straw, carbon of labile organic
matter.
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Аннотация. В статье представлены данные исследований за 2020 и 2021 гг., цель исследований – изучить влияние обработки посевов перед уборкой десикантами и клеящими веществами на урожайность ярового рапса в Среднем Предуралье. Экспериментальные исследования были проведены на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. В среднем за два года исследований фактическая и
биологическая урожайность семян ярового рапса была практически одинаковой. При анализе
структуры урожайности выявлено, что наибольшая густота стеблестоя была сформирована в
агроценозах зарубежного гибрида Смилла (80 шт./м2), в то время, как отечественный сорт Ратник обладал наиболее высокой продуктивностью одного растения (4,02 г). В исследованиях
выявлена сортовая реакция на применение десикантов и клеящих препаратов у сорта Ратник.
Гибрид Смилла на приемы подготовки посевов к уборке не реагировал.
Ключевые слова: яровой рапс, маслосемена, десикация, клеящие вещества, структура
урожайности, обработка посевов.
Введение. Рапс является одним из главных по значимости источником растительного

рапса и повышение урожайности в Среднем
Предуралье позволит уменьшить дефицит

масла в мире после пальмового и соевого [1].
Доля данной культуры в сельском хозяйстве
составляет 13,5% от валового сбора всех масличных культур [2, 3]. Ведущими производителями сырья масличных культур являются США,
Германия и Франция, обеспечивающих половину производимых семян, в том числе 30 % семян рапса. Велики объемы производства рапса
также в Канаде (23 %) и Китае (21 %) [4].
Увеличение посевной площади ярового

кормового белка в животноводстве, а также
получать семена для выработки высококачественного растительного масла.
Одним из главных критериев является
не только повышение урожайности, но и сокращение потерь при уборке. Плоды ярового
рапса имеют биологическую особенность –
неравномерное созревание и растрескивание
стручков. Из-за полегания растений и растрескивания стручков теряется до 25–50%
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урожая [5]. Уточнение технологии возделывания данной культуры проводили многие
ученые [6-11]. Тем не менее, к настоящему
времени в Среднем Предуралье еще недостаточно изучено влияние обработки посевов
перед уборкой на урожайность ярового рапса.
В связи с этим, целью исследований являлась разработка приемов подготовки посевов ярового рапса к уборке, позволяющих
уменьшить потери урожая в Среднем Предуралье. Задачами исследования являлось выявление влияния десикантов и клеящих препаратов на урожайность семян ярового рапса и
формирование структуры урожайности.
Методика. Для решения поставленных
задач в 2020 и 2021 годах был заложен полевой двухфакторный опыт методом расщепленных делянок по схеме, представленной в
таблице 1. Повторность в опыте четырехкратная, размещение вариантов систематическое.
Опыт проводили на учебно-научном опытном
поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Почва
дерново-подзолистая среднесуглинистая с
очень низким и низким содержанием гумуса,
нейтральной и близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора, низким и средним
содержанием калия и очень высоким содержанием подвижных форм фосфора.
По климатическим условиям 2020 г.
можно охарактеризовать как засушливый
(ГТК=0,98), а 2021 г. характеризовался обеспеченным увлажнением (ГТК=1,28).
В 2020 и 2021 годах посев ярового рапса
с нормой высева 1,5 млн шт./га был проведен

5 и 4 мая, соответственно. Перед посевом
вносили минеральные удобрения и провели
культивацию. После посева было выполнено
прикатывание. Агротехника в опыте соответствовала научной системе земледелия, рекомендованной для Среднего Предуралья.
Уборка проведена в фазе полной спелости при
влажности семян 10-16 %.
Результаты. Длительность прохождения фенологических фаз у гибрида Смилла и
сорта Ратник отличалась. Вегетационный период у сорта Ратник в 2020 году составил 114
дней, у гибрида Смилла – 119 дней. В 2021
году из-за недостатка влаги период появлениия всходов был более длительным (23 дня –
у сорта Ратник и 16 дней – у гибрида Смилла).
В целом вегетационный период у сорта Ратник составил 128 дней, что на 14 дней превышало аналогичный показатель в 2020 году.
Продолжительность вегетационного периода
гибрида Смилла в 2020 и 2021 годах была
одинаковой (119 и 116 дней соответственно).
Разница в продолжительности вегетационных периодов сортов рапса не оказывала влияния на фактическую урожайность (табл. 1).
Результаты учета урожайности показывают, что изучаемый отечественный сорт Ратник и гибрид зарубежной селекции Смилла в
среднем за два года формировали одинаковую
урожайность. Средние значения данного показателя по отечественному сорту составили
0,86, а по гибриду – 0,96 т/га семян.

Таблица 1
Фактическая урожайность семян ярового рапса, т/га, среднее за 2020-2021 гг.
Сорт (А)
Ратник
Смилла
Среднее
по фактору В
НСР05
По фактору А
По фактору В

76

без
клей
клей
обработки
БиЛипосам
(контроль)
фактор

Обработка посевов перед уборкой (В)
Среднее
десидесиЛипосам Липосам + Бифактор Бифактор по фактокация
кация
ру A
+ Адекват Торнадо + Адекват + Торнадо
Адекват Торнадо

0,84
0,76

0,90
0,97

0,91
1,04

0,75
0,95

0,88
0,79

0,81
1,03

0,81
1,01

0,93
0,97

0,93
1,15

0,80

0,93

0,97

0,85

0,84

0,92

0,91

0,95

1,04

главных эффектов
Fф<F05
Fф<F05

0,86
0,96

частных различий
Fф<F05
Fф<F05
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Приемы подготовки посевов к уборке

оказывал только сорт. Наибольшее количе-

оказывали равноценное влияние на урожай-

ство растений на 1 м2 отмечали у гибрида

ность семян ярового рапса. Анализ структуры

Смилла (90 шт./м2, что на 49 шт. больше, чем

урожайности позволяет оценить влияние при-

в агрофитоценозах с сортом Ратник). Обра-

емов обработки на показатели слагаемых био-

ботка посевов перед уборкой не оказывала

логической урожайности (табл. 2).

влияния на число растений, сохранившихся за

В среднем за два года на количество

вегетацию.

растений, сохранившихся к уборке, влияние
Таблица 2
Структура урожайности семян ярового рапса, среднее за 2020-2021 гг.

Сорт

Обработка посевов перед
уборкой
без обработки (контроль)

клей Липосам
клей Бифактор
десикант Адекват
Ратник десикант Торнадо
Липосам + Адекват
Липосам + Торнадо
Бифактор + Адекват
Бифактор + Торнадо
Среднее по А1
без обработки (контроль)
клей Липосам
клей Бифактор
десикант Адекват
Смилла десикант Торнадо
Липосам + Адекват
Липосам + Торнадо
Бифактор + Адекват
Бифактор + Торнадо
Среднее по А2
гл. эфф.
по фактору А
част. разл.
НСР05
гл. эфф.
по фактору В
част. разл.

Число растений,
шт./м2

Число
стручков на
растении,
шт.

Число семян в
стручке,
шт.

Масса
1000 семян, г

32
35
31
32
30
25
33
33
33
31
80
84
69
77
80
86
80
75
90
80
4
13
Fф<F05
Fф<F05

38
31
38
36
28
42
23
28
25
32
17
19
23
16
16
17
17
16
16
17
8
25
5
8

19
23
21
22
23
23
24
25
30
23
18
17
19
22
19
20
23
20
21
20
3
8
Fф<F05
Fф<F05

4,38
4,53
4,70
4,83
5,16
4,67
4,81
4,85
4,78
4,75
4,45
4,56
4,44
4,43
4,47
4,64
4,56
4,59
4,53
4,52
0,06
0,18
0,15
0,21

Продуктивность
растения, г

4,07
3,35
4,27
4,57
3,98
4,93
3,17
3,69
4,12
4,02
1,42
1,54
2,06
1,65
1,39
1,68
1,75
1,62
1,72
1,65
1,26
3,78
Fф<F05
Fф<F05

Биологическая
урожайность, т/га
1,26
1,20
1,29
1,37
1,12
1,19
1,01
1,20
1,31
1,22
1,06
1,20
1,39
1,21
1,03
1,35
1,33
1,20
1,39
1,24
Fф<F05
Fф<F05
Fф<F05
Fф<F05

Более разреженный стеблестой в агро-

семян. Так, число стручков у сорта Ратник в

ценозах отечественного сорта способствовал

среднем составляло 32 шт., что в 1,9 раза

формированию растений, обладающих боль-

больше, чем у гибрида Смилла (17 шт.). Чис-

шей продуктивностью. Так, продуктивность

ло семян в стручке у сорта отечественной се-

одного растения сорта Ратник была выше

лекции было на 3 шт. больше, а масса 1000

аналогичного показателя у гибрида Смилла на

семян – на 0,23 г превышала аналогичные по-

2,37 г. Данный результат достигнут за счет

казатели зарубежного гибрида.

увеличения числа стручков на одном расте-

Мероприятия по подготовке посевов к

нии, количества семян в стручке и массы 1000

уборке отрицательно повлияли на число
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стручков, формируемых одним растением.

десикантов на гибриде Смилла не приводило

Вариация данного показателя связана с сорто-

к изменению крупности семян.

выми особенностями объектов изучения. Так,

В целом на продуктивность растений

у гибрида Смилла отмечено одинаковое коли-

ярового рапса обработка посевов оказывала

чество стручков на одном растении. Сорт

одинаковое влияние. Биологическая урожай-

Ратник отрицательно реагировал на примене-

ность была одинаковой по всем вариантам

ние десикации. Во всех вариантах с примене-

опыта. Несмотря на значительные колебания

нием десиканта Торнадо, а также совместном

слагаемых структуры урожайности по сортам,

использовании клея Бифактор и десиканта

действие их в целом нивелировало разницу

Адекват наблюдали снижение числа стручков

между вариантами.

на одном растении (на 10-15 шт.) по сравне-

Выводы. В среднем за 2020-2021 гг.

нию с необработанным вариантом. Связано

изучаемые сорта ярового рапса формировали

это может быть с обламыванием пересушен-

одинаковую урожайность семян. Наибольшая

ных стручков. Остальные варианты в пределах

густота стеблестоя была сформирована в аг-

сорта

роценозах

формировали

одинаковое

количество

стручков на уровне контрольного варианта.

зарубежного

гибрида

Смилла

(80 шт./м ), в то время, как отечественный
2

Мероприятия по подготовке посевов к

сорт Ратник обладал более высокой продук-

уборке не оказывали влияния на число семян

тивностью одного растения (4,02 г). Выявлена

в стручке. Масса 1000 семян зависела не

сортовая реакция на применение десикантов и

только от обработки посевов, но и от сорта

клеящих препаратов. У сорта Ратник отмеча-

ярового рапса. Так, у сорта Ратник отмечали

ли увеличение массы 1000 семян практически

увеличение массы 1000 семян на 0,29-0,78 г

во всех вариантах и сокращение количества

по сравнению с контролем во всех вариантах,

стручков – в отдельных вариантах с десика-

за исключением обработки посевов клеем Ли-

цией. Гибрид Смилла на приемы подготовки

посам. Использование клеящих препаратов и

посевов к уборке не реагировал.
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Abstract. The article presents data from two-year studies, the purpose of which was to study the
effect of desiccation and treatment of crops with adhesive substances with desiccants and adhesives on
the yield of spring rapeseed in the Middle Preduralie. In 2020-2021 on the basis of the educational and
scientific experimental field of FSBEI HE Perm SATU, a field two-factor experiment was laid down.
The soil of the experimental site is sod-podzolic medium-loamy. On average, over the years of research, the actual and biological yield of spring rape oilseeds was the same. When analyzing the yield
structure, it was revealed that the greatest density of the stem was formed in the agrocenoses of the
foreign Smilla hybrid (80 pcs/m2), while the domestic variety Ratnik had a higher productivity of one
plant (4.02 g). In studies, a varietal reaction to the use of desiccants and adhesives in Ratnik variety
was revealed. Smilla hybrid did not respond to techniques for preparing crops for harvesting.
Key words: spring rape, oil seed, desiccation, adhesives, structure of yield, treatment of crops.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
НА ДИНАМИКУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
В РАСТЕНИИ
© 2022. Сергей Алексеевич Фокин,
Дальневосточный государственный аграрный университет,
Благовещенск, Россия
fok.s.a@mail.ru
Аннотация. Среди способов применения удобрений в последнее время особую роль приобрело опрыскивание вегетирующих растений, результативность которого на сое достаточно высока.
В связи с этим была поставлена цель – изучить влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания по вегетативным органам растения. Исследования были проведены в 2018-2020 гг. в южной части Амурской области. В результате исследований установлено,
что в начальный период вегетации в фазу третьего тройчатого листа максимальное содержание общего азота, фосфора и калия в листьях и стеблях отмечено в вариантах с применением Нертус
Старт при обработке семян. В фазе бутонизации максимальное содержание общего азота и калия в
листьях и стеблях наблюдается в вариантах с применением обработки семян перед посевом Нертус
Старт и Нертус Бор в виде опрыскивания в фазе бутонизации; общего фосфора в листьях определено в варианте с совместным применением всех изучаемых удобрений; в стеблях – в варианте с обработкой семян перед посевом Нертус Старт; в фазе бобообразования наибольшее значение общего
азота в листьях и стеблях наблюдается в варианте с применением Нертус Старт – при обработке
семян и Нертус Фотосинтез – по вегетации; общего фосфора – в варианте с применением Нертус
Бор (в фазе бутонизации) и общего калия – в листьях наблюдается в варианте с применением Нертус Старт (обработка семян), а в стеблях – в варианте с применением Нертус Фотосинтез + Нертус
Бор (в фазе бутонизации). Таким образом, при применении жидких удобрений отмечено влияние
их на распределение в растении основных элементов питания в различные фазы роста и развития
растения сои.
Ключевые слова: соя, подкормка, жидкое удобрение, Нертус Фотосинтез, Нертус Старт,
Нертус Бор, азот, фосфор, калий.
Введение. В мировом сельскохозяй-

ных источников растительного белка и жира, в

ственном производстве соя является одной из

последние годы в мире наблюдается повышен-

ведущих культур и основой инновационных

ный спрос в различных областях пищевой,

преобразований в области агропродовольствия.

кормовой и перерабатывающей промышленно-

В связи с тем, что соя является одним из основ-

сти, для которых она служит сырьем [1-4].
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Первостепенной задачей производства сои яв-

ганические и минеральные вещества, что

ляется экономически обоснованное увеличение

непосредственно связано с обеспеченностью

посевных площадей, продуктивности сои с ис-

макро- и микроэлементами. В связи с этим в

пользованием интенсивных сортов, инноваци-

последнее время уделяется внимание улучше-

онных агротехнологий, адаптированных к поч-

нию минерального питания сои, в том числе

венно-агрометеорологическим условиям реги-

за счет применения различных удобритель-

она [5].

ных средств с микроэлементами. Среди мето-

В условиях современного земледелия

дов применения таких удобрительных средств

предусмотрено активное использование раз-

все больше приобретает некорневая подкорм-

личных удобрений. Наиболее распространены

ка вегетирующих растений, эффективность

минеральные удобрения, применение которых

которой на сое высока. Подкормки жидкими

позволяет в очень короткие сроки повысить

удобрениями по вегетирующим растениям

продуктивность пашни. Оптимизация мине-

сои способствуют повышению урожайности

рального питания наиболее полно раскрывает

массы 1000 семян и содержанию белка в

потенциал почвенного плодородия для от-

зерне. Условия эффективности этого способа

дельных сельскохозяйственных культур. Осо-

применения удобрений напрямую связаны с

бенно это актуально для сельскохозяйствен-

обеспеченностью почвы микроэлементами, а

ных угодий с низким содержанием элементов

также сортовыми характеристиками культу-

питания и органических веществ [6].

ры. Основная составная часть жидких удоб-

На Дальнем Востоке соя является высо-

рений как азот, фосфор, калий, так и микро-

кодоходной культурой, ее посевы преобладают

элементы можно применять при обработке

в севообороте всех хозяйств региона. Рост

семян до посева, в различные фазы роста и

производства зерна этой культуры обусловлен

развития культуры, а также вносить более

увеличением посевных площадей и увеличени-

равномерно по сравнению с традиционными

ем его урожайности. Одним из основных про-

минеральными удобрениями [9-14].

изводителей сои в Российской Федерации и на

Цель работы – изучить влияние жидких

Дальнем Востоке является Амурская область.

удобрений на динамику распределения ос-

В настоящее время на территории Амурской

новных элементов питания в основные фазы

области сельхозтоваропроизводители выращи-

роста и развития сои по вегетативным орга-

вают порядка 19 сортов сои местной селекции

нам растения.

ФНЦ «ФГБНУ ВНИИсои», а также около 11

Методика. Исследования проводились на

инорайонных сортов, в значительной степени

луговой черноземовидной почве в 2018-2020 гг.

различающихся по продуктивности, а также по

на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточный

генетическим особенностям. В связи с этим

ГАУ (с. Грибское, Благовещенский район).

возникает потребность оценки любого сорта в

Климат области – резко континенталь-

формировании урожая культуры, и в том числе

ный. За вегетационный период сумма актив-

в исследованиях по отзывчивости их на разные

ных температур составляет 2160-2300

виды удобрений [7-8].

Средняя сумма осадков за год - 462 мм. Гид-

С.

0

Соевое зерно обладает ценными биохи-

ротермический коэффициент (ГТК) за период

мическими свойствами. Это обусловлено его

вегетации в 2018 г. составил 1,9; в 2019 г. –

способностью аккумулировать различные ор82
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2,4 и в 2020 г. – 3,1, что свидетельствует об

почвенной среды от кислой до слабокислой

избыточном увлажнении в годы исследования.

(рНKСl 5,0-5,1), степень обеспеченности гуму-

Луговая черноземовидная среднемощ-

сом средняя (4,3-4,4%) (табл. 1).

ная почва опытного участка имела реакцию
Таблица 1
Агрохимическая характеристика луговой черноземовидной почвы опытного участка
Агрохимические показатели
Год

рНКC1

NМИН, мг/кг почвы

P2О5, мг/кг почвы

К2О, мг/кг почвы

2018
5,0
24,7
64
2019
5,1
38,9
90
2020
5,0
30,9
99
Примечание: таблица составлена на основании собственных исследований

Гумус, %

166
202
203

4,3
4,4
4,4

На опытном участке до внесения мине-

спелой группы Умка с потенциальной урожай-

ральных удобрений, обеспеченность мине-

ностью 3,84 т/га, включённый в 2015 году в Гос-

ральным азотом была в 2018 году низкая –

реестр селекционных достижений РФ для ис-

24,7 мг/кг почвы и средняя в 2019-2020 гг.

пользования по Дальневосточному региону (ори-

(38,9 и 30,9 мг/кг почвы) (по шкале Г.П. Гам-

гинатор ФНЦ ФГБНУ ВНИИ сои); жидкие

зикова); обеспеченность почвы подвижным

удобрения компании «Берлуга» (Венгрия) марки

фосфором (P2О5) повышенная в 2018 году

Нертус: Старт, Фотосинтез и Бор [15-16].

(64 мг/кг почвы), в остальные годы высокая (90

Закладка полевых опытов проводилась

и 99 мг/кг почвы) (по шкале И.Г. Ковшика для

согласно общепринятым методикам опытного

Амурской области); содержание подвижного

дела [17]. Учетная площадь делянки – 16 м2,

калия (К2О) в 2018 году – повышенное

четырехкратная повторность. Посев сои про-

(166 мг/кг почвы) (по шкале для методики А.Т.

водился сеялкой СС-11 «Альфа».

Кирсанова), в 2019 и 2020 гг. – высокое (202 и
203 мг/кг почвы).

В таблице 2 представлена схема полевого опыта с применением жидких удобрений.

Объекты исследования: сорт сои скороТаблица 2
Схема полевого опыта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вариант полевого опыта
Контроль без применения удобрений
N15P30 (фон)
Фон + Нертус Старт (обработка семян перед посевом)
Фон + Нертус Старт (обработка семян перед посевом) + Нертус Фотосинтез
(опрыскивание растений в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Старт (обработка семян перед посевом) + Нертус Фотосинтез + Бор
(опрыскивание растений в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Фотосинтез (опрыскивание растений в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Фотосинтез + Бор (опрыскивание растений в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Бор (опрыскивание растений в фазе бутонизации)

Весной перед внесением удобрений и

разцов на агрохимическую характеристику

посевом сои проводили отбор почвенных об-

почвенного участка тростевым буром БП-25-
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15 (ГОСТ 28168-89). Показатели агрохимиче-

Результаты. Все элементы, находящие-

ской характеристики определяли по следую-

ся в почвенном растворе, поглощение кото-

щим

кислотность

рых в той или иной степени контролируется

(рНсол) – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26484-85);

или регулируется корневой системой расте-

нитратный азот – ионометрическим методом

ния, будут участвовать в формировании его

(ГОСТ 26951-86); обменный аммоний – по

химического состава.

методикам:

обменную

методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85); подвижный

В таблицах 3-5 представлены исследо-

фосфор и калий – по методу Кирсанова в мо-

вания изменения динамики распределения

дификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650-2011);

основных элементов питания по растению сои

гумус – по методу Тюрина в модификации

в основные фазы развития, в зависимости от

ЦИНАО (ГОСТ 26213-91).

применения жидких удобрений.

В растительных образцах, доведенных

В начальный период вегетации в фазе

до водушно-сухого вещества, после мокрого

третьего тройчатого листа максимальное со-

озоления в серной кислоте с пероксидом во-

держание общего азота в листьях и стеблях

дорода определяли содержание общего азота

отмечено в вариантах с применением Нертус

фотометрическим индофенольным методом,

Старт при обработке семян – 4,82 и 2,91%, что

общего фосфора – по методу Е. Труога и А.

несколько выше контрольного варианта на 1,02

Мейера и калия – пламенно-фотометрическим

и 0,99% и фонового – на 0,73 и 0,90% соответ-

методом.

ственно варианта (табл. 3).

Таблица 3
Влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания
в растениях сои в фазе третий тройчатый лист, % (в среднем за 2018-2020 гг.)
Вариант
1.

Контроль без применения удобрений

2.

N15P30 (фон)

3.

Фон + Нертус Старт (обработка семян)

4.

Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации)

5.
6.

Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор
(в фазе бутонизации)

7.

Фон + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации)

8.

Фон + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации)

9.

Фон + Нертус Бор (в фазе бутонизации)

N
3,80
1,92
4,09
2,01
4,82
2,90
4,51
2,91
4,80
2,82
4,44
2,11
4,57
2,07
4,45
2,08

P2O5
0,83
0,66
1,07
0,73
1,72
1,31
1,75
0,92
1,74
0,84
1,71
0,84
1,70
0,93
1,70
0,84

K2O
2,64
3,68
2,83
3,71
2,92
3,77
2,88
3,82
3,11
3,78
2,82
3,77
2,69
3,79
2,16
3,75

Примечание: в числителе – лист; в знаменателе – стебель

Наибольшее количество общего фосфо-

го варианта – на 0,68 и 0,58% соответственно.

ра в листьях и стеблях было также в вариан-

Также максимум общего калия в листьях и

тах с применением Нертус Старт при обра-

стеблях получен в вариантах с применением

ботке семян – 1,75 и 1,31% и отмечена тен-

Нертус Старт при обработке семян – 3,11 и

денция к увеличению относительно кон-

3,82%.

трольного варианта на 0,92 и 0,65% и фоново84
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В фазу бутонизации максимальное со-

тус Бор в виде подкормки в фазу бутонизации

держание общего азота в листьях и стеблях

– 4,62 и 1,42%, что несколько выше контроль-

наблюдаются в вариантах с совместным при-

ного и фонового варианта (табл. 4).

менением всех изучаемых удобрений и НерТаблица 4
Влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания
в растениях сои в фазе бутонизации, % (в среднем за 2018-2020 гг.)
Вариант
Контроль без применения удобрений
N15P30 (фон)
Фон + Нертус Старт (обработка семян)
Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Бор (в фазе бутонизации)

N
3,80
1,10
3,84
0,98
3,91
1,35
3,97
1,17
4,62
1,16
3,97
1,29
4,28
1,11
4,20
1,42

P2O5
0,70
0,57
0,82
0,61
1,65
0,69
1,72
0,63
1,78
0,67
1,76
0,51
1,67
0,65
1,70
0,61

K2O
1,64
2,89
1,75
3,01
2,02
3,20
2,16
3,17
1,84
3,11
1,83
3,22
1,84
3,25
1,83
3,32

Примечание: в числителе – лист; в знаменателе – стебель

Максимальное количество общего фос-

Бор – в фазе бутонизации – 2,16 и 3,32%, что

фора в листьях отмечено в варианте при сов-

несколько выше контрольного на 0,52 и 0,41%

местном применении всех жидких удобрений,

и фонового варианта на 0,41 и 0,31% соответ-

а в стеблях – в варианте с обработкой семян

ственно.

перед посевом Нертус Старт и составляет 1,78
и 0,69%.

В фазе бобообразования наибольшее
количество содержания общего азота в листь-

Наибольшее количество общего калия в

ях и стеблях наблюдается в варианте с приме-

листьях и стеблях отмечено в вариантах с

нением Нертус Старт до посева при обработке

применением совместно Нертус Старт при

семян сои совместно с Нертус Фотосинтез в

обработке семян до посева и Нертус Фотосин-

виде опрыскивания вегетирующих растений в

тез – в виде подкормки по вегетации и Нертус

фазе бутонизации – 4,26 и 3,07% (табл. 5).
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Таблица 5
Влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания
в растениях сои в фазе бобообразования, % (в среднем за 2018-2020 гг.)
Вариант
Контроль без применения удобрений
N15P30 (фон)
Фон + Нертус Старт (обработка семян)
Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор
(в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации)
Фон + Нертус Бор (в фазе бутонизации)

N
3,68
0,62
3,83
0,79
3,94
1,01
4,26
3,07
3,94
2,99
3,83
0,91
3,83
1,29
4,14
0,91

P2O5
0,69
0,36
0,78
0,54
0,82
0,61
0,85
0,62
0,80
0,65
0,79
0,61
0,79
0,61
0,85
0,67

K2O
1,97
2,22
2,02
2,78
2,58
2,93
2,07
2,94
2,35
3,21
2,11
3,24
2,02
3,71
2,22
3,08

НСР05
Примечание: в числителе – лист; в знаменателе – стебель

Максимальное

содержание

общего

Выводы. В условиях южной сельскохо-

фосфора в листьях и стеблях наблюдается в

зяйственной зоны Амурской области на луго-

варианте с применением Нертус Бор в фазе

вой черноземовидной почве наблюдалось по-

бутонизации и составляет 0,85 и 0,67%. Отме-

ложительное влияние от применения изучае-

чена тенденция к увеличению относительно

мых жидких удобрений на распределение в

контрольного на 0,16 и 0,31% и фонового ва-

растениях сои основных элементов питания в

рианта на 0,07 и 0,13% соответственно.

различные фазы роста и развития. В началь-

Наибольшее содержание общего калия в

ный период вегетации – 3-й тройчатый лист и

листьях наблюдается в варианте с применени-

бутонизация – отмечена наибольшая тенден-

ем Нертус Старт при обработке семян до по-

ция к увеличению данных показателей в вари-

сева – 2,58%, что несколько выше контроль-

антах с применением Нертус Старт в виде

ного и фонового вариантов на 0,61 и 0,56%

предпосевной обработки семян. В фазе бобо-

соответственно, а в стеблях – при совместном

образования максимальное значение основ-

применении Нертус Фотосинтез и Бор по ве-

ных элементов питания получено при внекор-

гетирующим растениям сои в фазе бутониза-

невой подкормке Нертус Фотосинтез и Бор,

ции – 3,71%, что несколько выше контрольно-

проведенной в фазе бутонизации.

го и фонового вариантов на 1,49 и 0,93% соответственно.
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INFLUENCE OF LIQUID FERTILIZERS ON THE NUTRIENTS DISTRIBUTION
DYNAMICS IN A PLANT
Sergei A. Fokin,
Far East State Agrarian University, Blagoveshchensk, Russia
fok.s.a@mail.ru
Abstract. Among the methods of applying fertilizers, spraying of vegetative plants has recently
acquired a special role, the effectiveness of which on soybeans is quite high. In this regard, the goal
was set to study the effect of liquid fertilizers on the dynamics of the distribution of the main nutrients
in the vegetative organs of a plant. The studies were carried out in 2018-2020 in the southern part of
the Amur region. As a result of the research, it was found that in the initial period of vegetation, the
phase of the third trifoliate leaf, the maximum content of total nitrogen, phosphorus and potassium in
the leaves and stems was noted in the variants with the use of Nertus Start in seed treatment; in the
budding phase, the maximum content of total nitrogen and potassium in the leaves and stems is obПермский аграрный вестник №1 (37) 2022
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served in the variants with the use of seed treatment before sowing Nertus Start and Nertus Bor in the
form of spraying in the budding phase, total phosphorus in the leaves was determined in the variant
with the combined use of all studied fertilizers, in the stems in the variant with seed treatment before
sowing Nertus Start, in the phase of bean formation, the highest value of total nitrogen in leaves and
stems is observed in the variant with the use of Nertus Start when processing seeds and Nertus Photosynthesis during vegetation, total phosphorus is observed in the variant with the use of Nertus Bor (in
the budding phase) and total potassium in leaves is observed in the variant with using Nertus Start
(seed treatment), and in the stems using Nertus Photosynthesis + Nertus Bor (in the budding phase).
Thus, when using liquid fertilizers, their influence on the distribution of the main nutrients in the plant
in various phases of growth and development of the soybean plant was noted.
Key words: soybeans, top dressing, liquid fertilizer, Nertus Photosynthesis, Nertus Start, Nertus
Bor, nitrogen, phosphorus, potassium.
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© 2022. Леонид Витальевич Юшкевич1, Александр Григорьевич Щитов2,
Денис Николаевич Ющенко3,
1, 2. 3

Омский аграрный научный центр, Омск, Россия

3

yushchenko@anc55.ru
Аннотация. Приемы обработки почвы, средства химизации оказывают влияние на пло-

дородие почв южной лесостепи Западной Сибири. В этой связи меняется фитосанитарное состояние, положительно влияющее на продуктивность яровой пшеницы в плодосменном севообороте после выращивания рапса. Увеличение бессменных посевов пшеницы до 30-40% способствует снижению плодородия почв вследствие ухудшения фитосанитарного состояния посевов и их продуктивности. Площадь посева яровой пшеницы в регионе составляет 73% от зерновых культур, из них на степную и южно-лесостепную зоны приходится до 80-90%. Урожайность её сравнительно невысока (1,50-1,70 т/га), что связано с засушливостью климата (350420мм осадков), недостатком удобрений (10-15кг/га), нарушением агротехнологий. Учитывая
требовательность культуры к предшественникам, её следует размещать по парам, зернобобовым, озимым, бобовым травам, пропашным. При отсутствии парового поля в плодосменном
севообороте урожайность и качественные параметры зерна зависели от системы обработки
почвы в севообороте и применения средств интенсификации. После рапсового предшественника интенсивная технология способствует накоплению водных ресурсов, нитратонакоплению,
нарастанию биомассы культуры в 1,8 раза, снижению засоренности агрофитоценоза (до 7,4%),
подавлению листостеблевых инфекций (0,4 – 4,7%), повышению урожайности качественного
зерна до 2,88 т/га.
Ключевые слова: основная обработка, химизация, рапсовый предшественник, урожай и
качество зерна.
Введение. В Омской области в послед-

по переработке маслосемян, она составила 22

ние годы возрастают посевы рапса-культуры

тыс. га, в 2015 – 57 тыс. га, в 2020 году достигла

широкого использования, включая производ-

85 тыс. га или возросла почти 4 раза при сред-

ство маслосемян. Так, в 1982 году площадь рап-

ней урожайности 0,8-1,0 т/га [1, 2, 5].

са занимала всего 4,0 тыс. га, в 2009 году, после

Рапс с мощной стержневой системой и

завершения строительства Таврического завода

повышенным выносом элементов питания,
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при

урожайности маслосемян

рапса

до-

1,5 т/га, поглощает из почвы азот, фосфор

черноземной среднемощной среднегумусной
тяжелосуглинистой почве.

(P2O5) и кали (K2O) соответственно до 80-90,

Характеристика почвы: содержание об-

30-40 и 50-60 кг/га. При интенсивной техно-

щего азота – 0,2-0,3%, валового фосфора –

логии возделывания эти показатели увеличи-

1240-1520 мг/кг, подвижного фосфора – 70-110

ваются с ростом урожайности [3, 4, 6]. В то

мг/кг, в варианте комплексной химизации-180-

же время, его роль как предшественника для

200 мг/кг, обменного калия до 500-580 мг/кг,

яровой пшеницы в лесостепи Западной Сиби-

гумуса – 7%, рН-6,4 [14].

ри изучена недостаточно.

Посев проведен СЗ-3,6, с 2012 г. – по-

Цель исследований – установить влия-

севным комплексом «Selford», более соответ-

ние рапсового предшественника на урожай-

ствующим агротребованиям для посева зер-

ность яровой пшеницы при зональных агро-

новых культур [14].

технологиях, элементы почвенного плодородия, состояние агрофитоценоза.

Высевался сорт яровой пшеницы – Омская 36, районированный в 4-ом, 7-ом, 9-ом и

Методика. Исследования проводились

10-ом регионах РФ и республике Казахстан,

в плодосменном севообороте (яровая пшеница

22-26 мая. Площадь варианта по обработке

–

почвы – 2156 м2, химизации – 924 м2.

соя

–

яровая

пшеница),

на

лугово-

Схема полевого опыта
Варианты химизации* фактор В

Контроль
Вариант 2 (Г)
Вариант 3 (У)
Вариант 4 (У+Г)
Вариант 5 (У+Г+Ф)
Вариант 6 (У+Г+Ф+Р)

Система обработки почвы фактор А
комбинированная
без осенней обработки
отвальная
плоскорезная
(рапс),
20-22 см ежегодно
10-14см (под все культуры)
плоскорезная 10-14 см
(пшеница)
Гербициды
Удобрения N30 P60
Удобрения + Гербициды
Удобрения + гербициды + фунгициды
Комплексная химизация: Удобрения + гербициды + фунгициды + ретарданты

*-система гербицидов (баковая смесь Дикотицидов и Граминицидов), фунгициды (Тилт-250, Абакус
Ультра) – (фаза начала колошения); ретардант ЦеЦеЦе – в рекомендованные фазы развития растений и
нормах применения

Годы исследований: в основном были

ресурсах актуальна проблема влагонакопле-

засушливыми при ГТК – 0,68 – 0,70. Осадки

ния [7]. Установлено, что к посеву яровой

составили 94% от нормы t°C – 17,0 °C

пшеницы более благоприятное увлажнение

(+0,3 °C) при ГТК – 1,10.

метрового слоя, суммарное водопотребление

После рапсового предшественника про-

(253 мм), и наименьший коэффициент водо-

изводился посев яровой пшеницы и прибли-

потребления (188 мм/т зерна) складывается на

жался к оптимальным параметрам для черно-

варианте вспашки. Использование химиче-

земов – 1,12-1,16 г/см³ при коэффициенте

ских средств способствовало экономному

структурности 1,84 – 2,26.

расходованию влаги, в 2,4 раза меньше

Результаты. В засушливых регионах

(88 мм/т), чем на контроле.

Западной Сибири при ограниченных водных
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В варианте комплексной химизации и

Чирикова обеспеченность верхнего слоя по-

плоскорезной обработке почвы отмечена вы-

движным фосфором оценивалась на контроле

сокая численность микроорганизмов в верх-

как повышенная – 135 мг/кг, в варианте ком-

нем слое (0-30 см) – 253 млн. КОЭ/ г, при

плексной химизации – очень высокая (221

этом количество нитрификаторов возрастало

мг/кг). Содержание подвижного калия была

на 45% от контроля (без химизации) [8]. Пе-

очень высоким – 352-366 мг/кг почвы [9].

ред посевом яровой пшеницы содержание N-

При вспашке почвы с дальнейшим при-

NO3 в слое 0-40 см по сравнению с контролем

менением гербицидов и удобрений получен

в варианте комплексной химизации достигало

наименьший уровень засоренности агрофито-

5-6 мг (3,3-4,4 мг/кг), на кг почвы. По шкале

ценоза (табл. 1).
Таблица 1

Засоренность посевов пшеницы в зависимости от системы обработки почвы и применения
средств химизации (предшественник рапс), 2011-2018 гг.

Система обработки
почвы фактор А

Варианты химизации фактор В
Удобрения
комплексная
контроль
+ гербициды
химизация
масса
% от
% от
масса
% от биомасса
сорнябиобиосорняков
массы
сорняков
ков
массы
массы

Овальная обработка
504
20-22см
Комбинированная
586
обработка
Плоскорезная
617
обработка
Средняя по фактору В
569
НСР05 (масса сорняков) =115
НСР05 (% от биомассы) = 4,0

Фактору А
Ff < Ft
Масса
сорняков

% от
биомассы

33,6

96

5,4

194

9,0

265

16,0

36,7

146

9,1

147

7,4

293

17,7

40,7

137

9,2

118

5,8

291

18,6

37,0

127

7,9

153

7,4

*- биомасса сорных растений, г/м²
В Сибири потери урожая зерновых

менение системных фунгицидов подавляет

культур от листостеблевых болезней, особен-

развитие

и

распространение

инфекции

но яровой пшеницы, составляют до 15-20%, в

(табл. 2), вследствие чего продлевает фото-

годы эпифитотий – до 30-50%, причем за по-

синтетическую активность листьев яровой

следние годы наблюдается устойчивый тренд

пшеницы.

усиления инфекции [10]. Своевременное приТаблица 2
Развитие листостеблевых инфекций (%) на посевах яровой пшеницы (предшественник – рапс),
2011-2018 гг.
Фактор В
Без химизации
(контрольный
вариант)
Удобрения
+ гербициды
Комплексная
химизация
НСР05

92

Бурая ржавчина
распросразвитие
транение

Септориоз
распросразвитие
транение

Мучнистая роса
распросразвитие
транение

15,1

88

23,2

86

0,81

17

15,2

89

18,3

73

1,22

24

0,53

7,2

2,7

33

0,27

14

3,9

6,8

4,7

10,7

0,43

Ff<Ft
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Снижение развития бурой ржавчины,

дами снизилось в 1,7-12,4 раза (7,2-33,0%),

септориоза и мучнистой росы на верхнем яру-

что способствовало повышению урожайности

се листьев до низкого уровня наблюдалось в

культуры.

варианте совместного применения гербици-

В плодосменном севообороте без паро-

дов и удобрений при обработке посевов фун-

вого поля сокращение интенсивности обра-

гицидами – в 28,7, 6,8 и 4,5 раза соответ-

ботки почвы приводит к снижению урожай-

ственно. Распространение инфекции на посе-

ности зерна (рис. 1).

вах яровой пшеницы при обработке фунгици-

Рис 1. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от применения средств химизации
(фактор В) и систем обработки почвы (фактор А), т/га, (предшественник рапс), 2011 – 2018 гг.
Fig. 1. Yield of spring wheat depending on the use of chemicals (factor B)
and tillage systems (factor A), t/ha, (precursor rapeseed), 2011 - 2018
В результате исследований прослежива-

В Омской области выращивание силь-

лась следующая закономерность. При экстен-

ного зерна до 90-х годов ежегодно составляло

сивной технологии выращивания получена

до 400 тыс. тонн благодаря грамотной техно-

меньшая урожайность зерна яровой пшеницы

логической политике. В последние годы в ре-

(в среднем 1,21 т/га), вариант с применением

гионах заготовка сильной пшеницы, к сожа-

удобрений и гербицидов повысил урожай-

лению, прекратилась, а доля зерна 4-5 класса

ность пшеницы до 2,04 т/га. С дополнитель-

составляет

ным применением фунгицидов и ретардантов

климатические условия и бонитет пашни в

– до 2,88 т/га. Коэффициент вариации уро-

зерносеющих зонах области в целом благо-

жайности по годам снижался с 55,4 до 37,7 %,

приятен [13]. В сравнении с паровым предше-

почти в 1,5 раза. Защита растений системны-

ственником при посеве яровой пшеницы по-

ми фунгицидами от листостеблевых болезней

сле рапса наблюдается уменьшение белка и

способствовала

клейковины до 4 класса при увеличении нату-

повышению

урожайности

зерна яровой пшеницы на 0,56 т/га (27,5%).
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комплексной химизации получено зерно 3

ственные параметры зерна зависели от при-

класса.

менения средств интенсификации, таблица 3.

При отсутствии парового поля в плодосменном севообороте урожайность и качеТаблица 3
Влияние средств химизации на показатели качества зерна яровой пшеницы
(предшественник рапс), 2011-2018 гг.
Вариант
Контроль
Удобрения +
гербициды
Комплексная
химизация
НСР 0,05

43

Содержание, %
белка
клейковины
11,27
22,2

738

48

12,30

24,7

2,04

37,6

758

47

12,48

25,2

2,88

1,0

4,7

1,8

0,3

0,8

0,11

Масса 1000
зерен, г
33,0

Натура
зерна, г/л
745

33,8

Стекловидность, %

Масса 1000 зерен увеличилась до 37,6 г,
натура – до 758 г/л, стекловидность – до 47%.
Содержание белка в зерне повысилась на
11%, а сырой клейковины – на 14%. Продуктивность культуры возросла в 2,4 раза.
Интенсивность обработки почвы в
меньшей степени сказывалась на качестве
зерна. Содержание клейковины в зерне
(25,2 %) получено на плоскорезной обработке
почвы.
Выводы. В плодосменном севообороте
лесостепи Омской области применение
средств комплексной химизации при возде-

Урожайность,
т/га
1,21

лывании сорта яровой мягкой пшеницы сорта
Омская 36 после рапсового предшественника
способствует снижению коэффициента водопотребеления до 88 мм/т зерна, повышению
нитратонакопления, биомассы культуры в 1,8
раза, снижению засоренности агрофитоценоза
до 7,4%, подавлению листостеблевых инфекций (0,43-4,7%), повышению урожайности
зерна до 2,88 т/га и ее устойчивости к абиотическим факторам. При возделывании яровой
пшеницы после рапсового предшественника
по интенсивной технологии повышается качество зерна.
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Abstract. Methods of tillage, means of chemicalization affect the fertility of soils in the southern

forest-steppe of Western Siberia. In this regard, the phytosanitary state is changing, which positively
affects the productivity of spring wheat in the crop rotation after rape cultivation. An increase in permanent wheat crops up to 30-40% contributes to a decrease in soil fertility as a result of a deterioration
in the phytosanitary state of crops and their productivity. The area sown with spring wheat in the region is 73% of grain crops, of which the steppe and southern forest-steppe zones account for up to 8090%. Its yield is relatively low (1.50-1.70 t/ha), which is due to the arid climate (350-420 mm of precipitation), lack of fertilizers (10-15 kg/ha), and violation of agricultural technologies. Taking into account the exactingness of the culture to its predecessors, it should be placed in pairs, legumes, winter,
legumes, row crops. In the absence of a fallow field in the crop rotation, the yield and quality parameters of grain depended on the tillage system in the crop rotation and the use of intensification means.
After the rapeseed predecessor, intensive technology contributes to the accumulation of water resources, nitrate accumulation, an increase in crop biomass by 1.8 times, a decrease in weed infestation
of agrophytocenosis (up to 7.4%), suppression of leaf-stem infections (0.4 – 4.7%), and an increase in
the yield of high-quality grain up to 2.88 t/ha.
Key words: basic processing, chemicalization, rapeseed predecessor, grain yield and quality.
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ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Аннотация. В статье дана оценка быков-производителей отечественной и импортной се-

лекции чёрно-пёстрой породы по молочной продуктивности за лактацию. А также оценивали
химический состав молока в ООО «Можгаплем» в Удмуртской Республике. Быки отечественной селекции были подразделены на 4 группы: московская, ленинградская, новосибирская и
удмуртская; зарубежной селекции – на немецкую, голландскую и чешскую. Молочная продуктивность матерей быков в московской селекции составила 10638 кг. В то же время, в этой селекции, содержание жира и белка было 4,35 % и 3,51 % соответственно. В ленинградской селекции продуктивность матерей быков-производителей находилась в среднем на уровне 13134
кг, с содержанием жира в молоке 4,17 % и белка 3,26 %. В новосибирской селекции продуктивность матерей находилась на уровне 13828 кг. На уровне 10850 кг была молочная продуктивность матерей быков-производителей в удмуртской селекции. В то же время содержание жира
в молоке было в этой селекции – 4,17 %, а белка – 3,24 %. Содержание жира в немецкой селекции составило 4,46%, белка 3,35 % при средней продуктивности 13184 кг. Средняя молочная
продуктивность в голландской селекции матери быков-производителей составляла 16359 кг.
Молочная продуктивность в чешской селекции составила 13866 кг при содержании жира и белка 3,90 % и 3,30 %. При расчёте родительский индекс быка в отечественной селекции составил
по удою 12100 кг, по жиру – 4,05 % и по белку – 3,25 %. По импортной селекции родительский
индекс быка по удою составил 13839 кг. А по жиру он составил 4,10 % и белку – 3,29 %.
Ключевые слова: быки-производители, селекция, молочная продуктивность, родительский индекс быка
Введение. Развитие молочного ското-

рошим генетическим потенциалом. Поэтому,

водства – один из важнейших факторов полу-

его необходимо грамотно улучшать. До сих

чения качественного молочного сырья. Для

пор стояла задача увеличить количество надо-

этого необходим крупный рогатый скот с хо-

ев. В связи с этим нужны были матери с вы-
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сокой молочной продуктивностью. Импортные

циям проводилось согласно стране и региону

быки от матерей с наибольшей высокой мо-

происхождения (отечественная – Россия, им-

лочной продуктивностью были использованы в

портная – Германия, Нидерланды и Чехия). С

разведении в сельских хозяйствах [2-4, 9-12].

учетом региона и страны происхождения

Доказано, что высокий генетический

каждая селекция была подразделена на груп-

потенциал обеспечивают племенные быки.

пы: отечественная – московская, ленинград-

Иногда роль племенных быков в разведении

ская, новосибирская и удмуртская; зарубеж-

достигает – 85% [5, 10].

ная – немецкая, голландская и чешская. Был

Все страны сегодня стремятся выпол-

рассчитан родительский индекс быка для

нить требования Всемирной торговой органи-

оценки генетического потенциала быков-

зации по содержанию жира и белка в молоке.

производителей. Его учитывали на основании

Поэтому, в животноводческих комплексах

продуктивности по наивысшей лактации жен-

страны используются лучшие генотипы круп-

ских предков. Коэффициент был рассчитан по

ного рогатого скота [1, 5-8].

следующей формуле:

Цель наших исследований заключалась в

РИБ =

, где

том, чтобы оценить быков-производителей по

РИБ – родительский индекс быка,

продуктивности женских предков по наивыс-

М – продуктивность матери быка,

шей лактации.

ММ – продуктивность матери матери быка,

Были поставлены следующие задачи:

МО – продуктивность матери отца быка.

распределить быков в группы в зависимости

Проводили учёт молочной продуктив-

от селекции; определить молочную продук-

ности один раз в месяц путём контрольного

тивность; определить химический состав мо-

доения. Также определяли химический состав

лока; рассчитать родительский индекс быка.

молока. Он определялся на кафедре техноло-

Методика. Наши исследования были

гии переработки продукции животноводства в

проведены в Удмуртской Республике, в ООО

ФГБОУ ВО Ижевская государственная сель-

«Можгаплем». При проведении исследований

скохозяйственная академия. Для определения

подбирали

отече-

содержания жира и белка в молоке использо-

чёрно-

вали анализатор молока Клевер-2М. Весь циф-

пёстрой породы. Их распределение по селек-

ровой материал был обработан биометрически.

ственной

быков-производителей
и

импортной

селекции

Таблица
Оценка быков-производителей отечественной и импортной селекции
Селекция
московская
ленинградская
новосибирская
удмуртская
немецкая
голландская
чешская

98

М
10638±
600,1
13134±
622,7
13828±
615,4
10850±
601,4
13184±
633,0
16359±
722,1
13866±
645,1

Удой, кг
ММ
12292±
922,1
13735±
6324,4
10821±
522,4
6910±
347,6
11016±
498,2
10724±
423,0
11534±
504,0

МО
14922±
832
11524±
824,1
11786±
726,0
14088±
700,0
15107±
678,4
14453±
624,1
14986±
724,2

М
4,35±
0,11
4,17±
0,12
3,75±
0,10
4,17±
0,12
4,46±
0,22
3,93±
0,10
3,90±
0,09

Жир, %
ММ
3,96±
0,10
3,90±
0,10
3,74±
0,08
3,87±
0,09
4,17±
0,12
4,60±
0,14
4,04±
0,11

МО
4,15±
0,11
4,06±
0,14
4,05±
0,11
4,01±
0,09
4,31±
0,12
4,11±
0,11
3,90±
0,10

М
3,51±
0,09
3,26±
0,08
3,28±
0,09
3,24±
0,07
3,35±
0,08
3,19±
0,06
3,30±
0,09

Белок, %
ММ
3,40±
0,07
3,11±
0,05
3,10±
0,06
3,15±
0,07
3,36±
0,09
3,47±
0,09
3,28±
0,08

МО
3,30±
0,09
3,20±
0,09
3,05±
0,04
3,20±
0,04
3,30±
0,08
3,42±
0,10
3,20±
0,08
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Для его обработки была использована

12292 кг. По результатам исследований со-

программа Microsoft Word и Microsoft Excel

держание жира в молоке было от 3,74 до 3,96

персонального компьютера. Цифровой мате-

%. В то же время содержание белка было от

риал был обработан по методике Н.А. Пло-

3,10 до 3,40 %. Также оценили продуктив-

хинского и Е.К. Меркурьевой.

ность матерей отцов быков-производителей в

Результаты. Быки-производители оте-

этой селекции. Она была на уровне 11786 -

чественной селекции поделены на группы в

14922 кг, а содержание жира от 4,01 до 4, 15

зависимости от места рождения – московская

%. Хорошие показатели были и по белку в

селекция; ленинградская селекция; новоси-

молоке от 3,05 до 3,30 %.

бирская

селекция;

удмуртская

селекция.

Среди быков-производителей импорт-

Оценка быков-производителей отечественной

ной селекции выделено три селекции –

и импортной селекции по наивысшей лакта-

немецкая селекция, голландская селекция, а

ции представлена в таблице.

также чешская селекция. В немецкой селек-

В московской селекции молочная про-

ции средняя продуктивность матери быка-

дуктивность матерей быков составила 10638

производителя составила 13184 кг. Исследо-

кг. В то же время наблюдалось содержание

вания показали, что содержание жира в моло-

жира и белка 4,35 % и 3,51 % соответственно

ке было 4,46 %, а белка 3,35 %.

в этой селекции. Здесь можно выделить быка-

Средняя продуктивность матерей бы-

производителя Леопольд-М 46136 линии Р.

ков-производителей

Соверинг с молочной продуктивностью мате-

была 16359 кг. При исследовании содержание

ри быка 8014 кг.

жира в молоке составляло 3,93 % и белка –

Продуктивность
производителей

матерей

ленинградской

голландской

селекции

быков-

3,19 %. В чешской селекции у матери быков-

селекции

производителей были следующие средние

находилась в среднем на уровне 13134 кг. При

показатели

молочной

исследовании содержание жира в молоке бы-

13866 кг – 3,90 % - 3,30 %.

продуктивности

ло – 4,17 % и белка – 3,26 %. Высокие показа-

Также был исследован родительский

тели по удою наблюдались у матерей быков-

индекс быка (РИБ). В московской селекции он

производителей Драгуна (13358-14452 кг) ли-

существенно не отличался и находился на

нии В.Б. Айдиал. В новосибирской селекции

уровне 13882,6 – 12584,5 кг, по жиру – 4,30 –

продуктивность

на

4,45 % и по белку – 3,38 – 3,50 %. В группе

уровне 13828 кг. Содержание жира и белка

быков-производителей ленинградской селек-

была на уровне 3,75 % и 3,28 % соответствен-

ции РИБ по удою находится в пределах от

но.

14250 кг до 14309,8 кг, по жиру – от 3,84 % до

матерей

находилась

В удмуртской селекции продуктивность
матерей
производителей

анализируемых

быков-

находилась

на

4,37 % и по белку – от 3,19 % до 3,42 %.
В

новосибирской

селекции

бык-

уровне

производитель Ферзь 2255 характеризуется

10850 кг, с содержанием жира в молоке

высоким РИБ по жиру и белку – 3,85 и 3,21 %

4,17 % и белка – 3,24 %.

соответственно, но невысоким РИБ по удою –

В среднем по отечественной селекции
продуктивность

матерей

производителей

составила

матери
от

быков-

6910
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12214,5 кг. В удмуртской селекции по удою
он находился в пределах от 10277,3 до
11425,3 кг.
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В целом в отечественной селекции ро-

Выводы. Таким образом, наши иссле-

дительский индекс быков по удою составил

дования показали, что генетический потенци-

13200 кг. По исследованиям индекс по жиру

ал быков-производителей импортной селек-

был на уровне 4,05 %, а по белку – 3,25 %.

ции выше, чем у отечественной селекции. В

Высокие показатели индекса были у

отечественной селекции хорошими показате-

быков-производителей импортной селекции.

лями обладают матери быков новосибирской

Например, в немецкой селекции по удою он

селекции – 13828 кг с содержанием жира и

составил 13122,8 кг, по жиру 4,35 % и по бел-

белка – 3,75 % и 3,28 % соответственно. Но

ку 3,22 %. Хорошие его показатели были у

матери быков московской селекции имели

быков голландской селекции. Например, по

высокие показатели жира и белка в молоке –

удою он был в 14828,8 кг, по жиру – 4,31 % и

4,35 % и 3,51 % соответственно.

по белку – 3,41 %. В то же время по удою в

Среди матерей быков импортной селек-

чешской селекции был 15662 кг. В среднем по

ции можно выделить быков голландской се-

импортной селекции РИБ по удою составил

лекции – 16359 кг, с содержанием жира –

14139 кг. Также были высокие показатели по

3,93 % и белка – 3,19 %. А по содержанию

жиру 4,11% и белку 3,31 %.

жира и белка наибольшие показатели были у

При сравнении родительского индекса
быков-производителей отечественной и им-

матерей быков немецкой селекции – 4,46% и
3,35 % соответственно.

портной селекции можно отметить, что по

По всем анализируемым показателям

всем анализируемым признакам РИБ выше у

родительский индекс быка в импортной се-

быков импортной селекции.

лекции был выше, чем у быков отечественной
селекции.
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Abstract. The article evaluates bulls-producers of domestic and imported selection of black-

and-white breeds by milk productivity per lactation. And also assessed the chemical composition of
milk in «Mozhgaplem OOO» in the Udmurt Republic. Bulls of domestic selection were divided into 4
groups: Moscow, Leningrad, Novosibirsk and Udmurt; foreign selection – German, Dutch and Czech.
The milk productivity of bull mothers in the Moscow selection was 10638 kg. At the same time, in this
selection, the fat and protein content was 4.35% and 3.51%, respectively. In the Leningrad selection,
the productivity of the mothers of bull-producers was on average at the level of 13134 kg, with a fat
content in milk of 4.17% and protein content of 3.26%. In Novosibirsk selection, the productivity of
mothers was at the level of 13828 kg. At the level of 10850 kg was the milk productivity of the mothers of
bull producers in the Udmurt selection. At the same time, the fat content in milk was in this selection –
4.17%, and protein – 3.24%. The fat content in German breeding was 4.46%, protein 3.35% with an average productivity of 13184 kg. The average milk productivity in the Dutch selection of the mother of bull
producers was 16359 kg. Milk productivity in Czech breeding was 13866 kg with a fat and protein content
of 3.90% and 3.30%. When calculating, the parental index of the bull in the domestic selection was 12100
kg for milk yield, 4.05% for fat and 3.25% for protein. As to imported selection, the parental index of the
bull by milk yield was 13839 kg, in fat it was 4.10% and protein – 3.29%.
Key words: bulls, breeding, dairy production, parental bull index.
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Научная статья
УДК 636.432:636.06
doi: 10.47737/2307-2873_2022_37_103

ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ПЛЕМЕННЫХ ХРЯКОВ И СВИНОМАТОК
© 2022. Екатерина Константиновна Панькова,
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия,
ekaterina.pankova1986@mail.ru
Аннотация. Для большинства свиноводческих предприятий, занимающихся разведением свиней и межпородным скрещиванием, важной задачей является выбор породы и варианта скрещивания. Эффективность скрещивания во многом зависит от сочетаемости пород и породных групп, продуктивных качеств свиней, технологических процессов, которые оказывают
влияние на количество поросят в гнезде, крупноплодность и сохранность молодняка. Исследования показали, что от хряков породы ландрас объем эякулята составил – 242 мл, высокой концентрацией спермиев обладали хряки породы дюрок – 232 млн. в 1 мл. Оценка продуктивных
качеств свиноматок показала, что свиноматки 2 группы КБ×Л отличались наибольшими плодовитостью – 11 голов в гнезде, массой поросят при отъеме – 8,1 кг, среднесуточным приростом
потомства – 221 грамм и сохранностью поголовья – 91,5 %.
Ключевые слова: свиноматки, хряки, крупная белая, ландрас, дюрок, порода, многоплодие, крупноплодность, среднесуточный прирост, сохранность, объем эякулята, концентрация спермиев, активность сперматозоидов.
Введение. В современном свиноводстве

Известно,

что

при

оценке

хряков-

важным фактором является повышение гене-

производителей по генотипу 30-35%, в стаде

тического потенциала, при котором требуется

используются как улучшатели. У хряков-

своевременный анализ и оценка продуктив-

улучшателей

ных качеств животных [1].

полезных признаков выше по сравнению с

коэффициент

наследуемости

Проводя селекцию на увеличение каче-

животными, отличающихся меньшей продук-

ства потомства, необходимо уделять внима-

тивностью. На свинофермах улучшателей ис-

ние воспроизводительным качествам свиней,

пользуют до тех пор, пока у них сохраняются

таким как объём эякулята, концентрация и

воспроизводительные способности. Поэтому

активность спермиев, оплодотворяющая спо-

для получения приплода наилучшего качества

собность спермы хряков-производителей, а

таких хряков стараются использовать наибо-

также многоплодие свиноматок, масса поро-

лее интенсивно [4, 5].

сят при рождении и отъёме, среднесуточный

Качество и количество спермы во мно-

прирост в подсосный период и сохранность

гом зависит и от условий кормления и содер-

молодняка [2, 3].

жания, возраста, породы и условий выращи-
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вания животных. На продуктивность хряков

дием, в помете может быть 11-14 поросят.

также оказывают влияние сезон года, про-

Свиноматки добронравны, обильномолочны,

должительность светового дня, температура и

внимательны к приплоду. Молодняк, полу-

влажность воздуха [6, 7].

ченный от свиноматок крупной белой породы,

Помесные свиноматки отличаются бо-

обычно крепкий, сильный, способен к интен-

лее высокой плодовитостью, молочностью и

сивному росту. Благодаря высокой скорости

сохранностью поголовья. Для свиноматок

роста свиньи крупной белой породы стано-

многоплодие является не только видовым, но

вятся пригодными к реализации в возрасте 6-7

и генотипическим признаком. Оно оказывает

месяцев. Способны к хорошей акклиматиза-

влияние не только на количество поросят, но

ции. При межпородном скрещивании очень

и определяет общую массу гнезда при выра-

стойко

щивании потомства. Если многоплодие выше,

потомству и чаще всего используется в каче-

то и выход поросят к отъему будет выше [8].

стве материнской породы как улучшатель.

передают

свои

ценные

качества

Крупноплодность, как и многоплодие,

Порода ландрас мясного направления

является генетическим признаком, который во

продуктивности. Используется в скрещивании

многом зависит от породы свиней, их массы,

для получения высокачественного бекона.

срока осеменения и условий кормления и со-

Свиньи этой породы отличаются белой ма-

держания.

стью. Многоплодие свиноматок породы ланд-

Одной из важных задач в свиноводстве

рас составляет от 10 до 12 голов в помете.

является четкая организация воспроизводства

Свиноматки молочны, имеют хорошие мате-

поголовья, своевременное получение припло-

ринские качества. Помесные животные, полу-

да с нужными признаками для производства.

ченные при скрещивании крупной белой по-

Процесс селекции можно ускорить, широко

роды и ландрас отличаются высокими много-

применяя лучших производителей для вос-

плодием, живой массой при отъеме, скоро-

производства стада. Для того, чтобы добиться

спелостью, низкой оплатой корма и мясными

плодотворного осеменения, важно выбирать

качествами. Помеси достигают убойной мас-

только тех хряков, которые были проверены

сы 100 кг на 10-35 дней раньше, чем их чи-

по собственной продуктивности и качеству

стопородные сверстники. Чаще всего данная

потомства [9, 10].

порода используется как отцовская. Применя-

Методика. Исследования проводились
на свинокомплексе ООО «Золотой теленок» г.

ется для улучшения продуктивных признаков,
увеличения скороспелости и мясных качеств.

Чайковского. Условия кормления и содержа-

Дюрок является одной из известных,

ния всех групп свиней были одинаковые. Мо-

распространенных и высопродуктивных по-

лодняк был завезен из племенного завода

род. Мясного направления продуктивности.

ООО «Восточный». Крупная белая порода

Масть животных рыжая, с темными или свет-

использовалась как материнская, а ландрас и

лыми оттенками. Эта порода обладает спо-

дюрок – отцовская.

койным темпераментом, устойчивостью к

Крупная белая порода свиней является

стрессам, высокими адаптационными каче-

мясосальной. Обладает хорошими воспроиз-

ствами

водительными, откормочными и мясными

обычно составляет 9-10 поросят в помете, мо-

качествами. Отличается высоким многопло-

лочность около 48 кг. Среди остальных пород
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выделяются высокой крупноплодностью 1,4-

Для изучения продуктивности свинома-

1,6 кг, скоростью роста. Молодняк может до-

ток, с двумя и более опоросами, были сфор-

стигать массы 100 кг в возрасте 160-180 дней.

мированы 3 группы: одна – контрольная и две

В свиноводстве эти животные применяются в

– опытные, в каждой группе по 15 животных.

качестве отцовской породы.

Животных

Целью исследований являлось изучение
воспроизводительных качеств хряков и сви-

подбирали

по

методу

пар-

аналогов, с учётом происхождения, массы,
упитанности, возраста (табл. 1).

номаток современных генотипов.
Таблица 1
Состав групп
№

Группа

1
2
3

Контрольная
Опытная
Опытная

Порода, породность
свиноматка
КБ
КБ
КБ

хряк
КБ
Л
Д

Количество животных в
группе, гол.
15
15
15

Примечание (здесь и далее): КБ – крупная белая; Л – ландрас; Д – дюрок.

Отъем поросят на предприятии произ-

Для биометрической обработки данных

водился на 30 день после их рождения. Во

в программе Microsoft Excel использовали

время исследования обращали внимание на

методики Н.А. Плохинского [11]. При разной

следующие показатели:

достоверности применяли следующие обозна-

 многоплодие, гол;

чения: * – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999,

 масса поросят при рождении, кг;

согласно таблице Стьюдента.

 среднесуточные приросты, г;

Результаты. Уровень рентабельности

 сохранность молодняка, %;

производства свинины первоочередно зависит

 масса поросят при отъеме, кг.

от воспроизводительных качеств хряков и

Качественная характеристика спермы

свиноматок, поэтому этот показатель является

хряков-производителей определялась по пока-

важнейшим хозяйственно-полезным призна-

зателям:

ком. Анализируя таблицу 2, можно увидеть,

 объем эякулята (мл.);

что наибольшим объемом эякулята отлича-

 концентрация (млн.);

лись хряки-производители породы ландрас.

 активность спермиев (балл.).

Они превосходили хряков пород крупная бе-

После получения каждого эякулята про-

лая и дюрок на 23-27 мл. или 10,7-11,3%.

водилась проверка семени на пригодность к

Наибольшая концентрация спермиев наблю-

искусственному осеменению.

далась у хряков породы дюрок, превосходство

Активность сперматозоидов в эякуляте

над хряками-производителями пород крупная

определяли по их способности к активным

белая и ландрас составляло 44 млн. в 1 мл.

прямолинейным поступательным движениям.

(23,4%, Р>0,99). Активность сперматозоидов

Исходя из процентного соотношения
подвижных живчиков, выставлялись баллы от

всех исследуемых групп хряков была в пределах 7,5-7,8 балла.

8 (80%) до 7 (70%).
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Таблица 2
Характеристика спермопродукции хряков-производителей (М±m)
Порода
Возраст, мес.
Объем эякулята, мл.
Концентрация, млн. в 1 мл.
КБ
28
215±3,4
188±3,9**
Д
26
238±4,6
232±4,4
Л
31
242±8,2
188±4,8***
Примечание, (здесь и далее): * – при Р>0,95; ** – при Р>0,99; *** – при Р>0,999.

Для полного изучения продуктивности
хряков важно оценивать продуктивность свиноматок. Исходя из полученных данных таблицы 3, видно, что наибольшей плодовитостью отличались помесные свиноматки 2
группы КБ×Л, их многоплодие составляло 11

Активность, балл.
7,8
7,7
7,5

голов. Наибольшая масса при рождении
наблюдалась у помесных животных 2-й и 3-ей
групп КБ×Л и КБ×Д (1,46-1,47 кг). В момент
отъема масса молодняка была выше у животных 2-й группы, разница с 1-й и 3-ей группами составляла 0,2-0,5 кг или 2,5-6,6%.
Таблица 3

Показатели продуктивности свиноматок (М±m)
№
1
2
3

Порода, породность
КБЧКБ
КБЧЛ
КБЧД

Многоплодие, гол
10,80±1,19
11,00±0,75
9,80±1,39

Масса, кг
при рождении
при отъеме
1,36±0,09
7,6±0,66
1,46±0,09
8,1±0,56
1,47±0,12
7,9±0,29

Поросята 2-й группы имели наивысший
среднесуточный прирост и превосходили
сверстников других групп на 7-13 г или 3,36,3%. Высокой сохранностью поголовья отличались свиноматки 2-й группы КБ×Л, разница с другими исследуемыми группами составляла 0,6-1,8%.

Среднесуточный
прирост, г
208±17,85
221±17,11
214±10,52

Сохранность,
%
90,9
91,5
89,7

Выводы. По результатам проведенных
исследований лучшими по качеству спермопродукции характеризовались хряки пород ландрас
и дюрок. Наиболее продуктивными, практически по всем показателям, были отмечены свиноматки 2-й группы КБ×Л. На основании этого
рекомендуем использовать животных при вариантах скрещивания КБ×Л и КБ×Д.
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Abstract. For most pig-breeding enterprises engaged in pig breeding and interbreeding, an important task is to choose a breed and a variant of crossing. The effect of crossing may depend on the
compatibility of breeds, the quality of mated animals, production technologies, which affects the multiplicity, large size of fetuses and safety of livestock. Studies have shown that the largest volume of
ejaculate was obtained from boars of the Landrace breed 242 ml, boars of the Duroc pore were distinguished by a high concentration of sperm – 232 million in 1 ml. The assessment of the productive
qualities of sows showed that the sows of the 2 KB × L group were distinguished by the highest fertility – 11 heads in the nest, the weight of piglets at weaning – 8.1 kg, the average daily growth of offspring – 221 grams and the safety of livestock – 91.5%.
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ОЦЕНКА КОБЫЛ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ
ПО ЭКСТЕРЬЕРНЫМ, СПОРТИВНЫМ
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ
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Аннотация. Заводские породы лошадей разводят чистопородным методом, который

включает в себя разведение по линиям и семействам. Разведение по линиям является основой
зоотехнической работы с породой, включающей отбор и подбор лучших представителей линии,
запланированный на передачу ценных врожденных качеств родоначальника и его потомства.
Маточные семейства играют важную роль в развитии породы и племенной работы в целом. На
воспроизводительные качества лошадей влияет своевременная подготовка кобыл и жеребцов к
случной кампании, составление плана подбора маток к жеребцам, учитывая предыдущие удачные сочетания линий и семейств. Основным показателем успеха случной кампании является
процент оплодотворяемости, определяемый числом жеребых кобыл в расчете на 100 покрытых.
Исследования проводились в КФХ «Шашерин Н.Д». Пермского края. Хозяйство занимается
разведением тракененской породы лошадей. В хозяйстве находится всего маток – 33 головы, из
них молодняка – 15, жеребцов-производителей 8 голов, имеющих отличную генетическую основу, в связи с этим они являются хорошим селекционным материалом для подбора и воспроизводства потомства. В основном маточное поголовье, а это 60%, относится к семейству Фатьме, которое является одним из старейших, берет начало с 1784 года, несет в себе хорошие воспроизводительные способности кобыл и высокое качество получаемого потомства, 35,7% кобыл относятся к семействам Халеб и Киевитт. Оплодотворяемость маточного состава в хозяйстве составила 88,0%, процент благополучной выжеребки от числа покрытых маток – 81,5% от
числа жерёбых – 92,5%.
Ключевые слова: кобылы, жеребцы-производители, тракененская порода, линия, семейство, промер, индекс телосложения, оплодотворяемость, благополучная выжеребка
Введение. Спортивное направление в

движений лошадей [3, 7]. На сегодняшний

коневодстве имеет отличительные особенно-

день наиболее популярной породой спортив-

сти [1, 5]. Основными свойствами этого

ного направления в Пермском крае является

направления развития является сила, техника

тракененская [2, 6, 10]. В связи с этим очень

прыжка, выносливость, плавность и гибкость
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важно проводить своевременный отбор кобыл
по воспроизводительным качествам [4, 9].
Цель работы – оценка кобыл тракененской породы по воспроизводительным каче-

А) от числа покрытых =
Б) от числа жерёбых =

ствам в КФХ «Шашерин Н.Д.»
ющие задачи:
дать

( БВ  100 )
. (3)
Ж

Данные, полученные в результате экс-

В связи с этим были поставлены следу–

( БВ  100 )
, (2)
П

перимента, были обработаны биометрически,
установленными методами вариационной ста-

характеристику

жеребцам-

производителям по линейной принадлежности;

тистики по Стьюденту, с применением компьютерной программы Microsoft Office Excel.

– оценить маточное поголовье по происхождению, экстерьеру, рабочим качествам;
– оценить воспроизводительные способности кобыл.

Результаты. Линия Дампрофосса – одна из многочисленных, к ней принадлежит
80% из 8 голов жеребцов-производителей.
Потомки Дампрофосса обладают компактным

Методика. Для сбора данных и реше-

телосложением, имеют широкую грудь и раз-

ния поставленных задач были использованы

витую мускулатуру, отличаются хорошей

следующие материалы: племенные карточки

техникой прыжка и имеют отличные показа-

кобыл, журналы-ведомости случки и выже-

тели двигательных качеств.

ребки, ведомости результатов бонитировки
племенных лошадей.

К линиям Маргенштраля и Темпельхютера относится 20% жеребцов. Потомство

Экстерьер кобыл оценивали по промерам

Темпельхютера включает в себя жеребцов

и индексам телосложения. Оценка рабочих ка-

высокого заводского класса и ценится до-

честв кобыл проводилась по прыжковым и

черьми, через которых в основном и продол-

двигательным качествам [8]. Прыжковые каче-

жается его линия. Линия Маргенштраля

ства оценивали в шпрингартене, учитывая та-

наиболее удачно сочетается с конституцио-

кие показатели, как высота барьера (от 100 до

нально крепкими лошадьми линии Дампфрос-

140 см), техника прыжка и темперамент лоша-

са. К этому сочетанию нередко прибегают для

ди [12]. Двигательные качества выявляли по

сохранения рыжей масти, так как в обеих этих

трем аллюрам: шаг, рысь, галоп [11].

линиях рыжая масть преобладает.

В ходе работы для расчета показателей

Маточные семейства тракененской по-

воспроизводства кобыл были использованы

роды отличаются массивностью, костисто-

следующие формулы:

стью

% плодовитости =

( Ж  100 )
, где
П

(1)

и

компактностью

телосложения

(табл. 1).
Из данных таблицы 1 видно, что все ко-

Ж – количество жерёбости кобыл;

былы по промерам, индексам телосложения

П – количество покрытий.

таким, как массивность и костистость, соот-

% благополучной выжеребки, где БВ – коли-

ветствуют стандарту породы.

чество благополучных выжеребок:
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Таблица 1
Характеристика маток
Год рождения

Кличка кобылы
Ванга
Вахта
Вискария
Мирэя
Пигалица
Фройлейн
Грейс Келли
Заступница
Мери Кей
Бейлиз
Ода Араксу
Гравюра
Касатка
Песня

2006
1997
2014
2006
2003
2004
2011
2008
2011
2006
2010
2010
2000
1999
Стандарт породы

Индексы
телосложения (%)

Промеры (см)
Семейство
Халеб
Халеб
Халеб
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Киевитт
Киевитт
Маски

Высота
в холке
165
162
166
165
163
162
163
163
165
165
166
164
164
162
164

Обхват
груди
190
192
197
194
191
190
191
191
194
194
195
191
190
193
194

Обхват
пясти
20
20
20,5
19,7
20
20
19,7
20
19,8
20
20
20
19,5
19,5
20

Массивность

Костистость

118
119
118,7
117,6
117,3
116,7
117,4
117
118
117,6
118
117
117
119
118

11.5
12,0
12,3
11,9
12,3
12,3
12,4
12,2
12
12,0
12,0
12,0
12,1
12
12,2

Самым многочисленным на предприя-

Следует отметить, что кобылы семей-

тии является семейство Фатьме – 57,1% ма-

ства Халеб отличаются массивностью (табл.

ток, которое берет начало в 1784 году. Это

2). Их показатели по таким промерам, как об-

семейство отличается хорошими воспроизво-

хват груди и пясти выше, чем у представите-

дительными способностями кобыл и высоким

лей семейств Фатьме и Киевитт на 0,8 % и

качеством получаемого потомства. Остальное

1%, соответственно.

маточное поголовье относится к семействам
Халеб – 21,4%, Киевитт – 14,3%, Маски – 7,2%.
Таблица 2
Характеристика семейств маток по промерам и индексам телосложения (Х±Sx)
Семейство

Халеб
Фатьме
Киевитт
Маски
Стандарт породы

Оценка

Высота в холке
Х±Sx
164,3±0,99
164±0,76
164±0,99
162
164

работоспособности

Промеры, см
Обхват груди
Х±Sx
193±0,89
192,5±0,85
190,5±0,98
193
194

лошадей

спортивных пород позволяет на раннем этапе

Обхват пясти
Х±Sx
20,1±0,96
19,9±0,72
19,7±0,89
19,5
20

Индексы телосложения, %
Массивность
Костистость
Х±Sx
Х±Sx
118,5±0,97
12±0,88
117,4±0,93
12±0,82
117±0,96
12±0,95
119
12
118
12,2

гибкость, плавность движений и темперамент
лошади (табл. 3).

выявить более перспективных для воспроиз-

Данные таблицы свидетельствуют о том,

водства кобыл. Кобыл оценивали по двига-

что кобылы семейства Фатьме имеют более

тельным и прыжковым качествам с помощью

высокие показатели по прыжковым и двига-

таких показателей, как сила, техника прыжка,

тельным качествам, их оценка составила 9,5 и
8,9 балла, соответственно.
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Таблица 3
Оценка двигательных и прыжковых качеств по маточным семействам (Х±Sx)
Качества
Прыжковые
Х±Sx
9,4±0,74
9,5±0,56
9,1±0,99
9,0

Семейство
Халеб
Фатьме
Киевитт
Маска

Двигательные
Х±Sx
8,8±0,98
8,9±0,83
8,8±0,91
8,7

Осеменение кобыл проводили в период

является обеспечение максимального выхода

случной кампании. Для ее проведения соста-

жеребят от кобыл. В случку обычно назначают

вили план подбора, основной задачей которого

кобыл с трёхлетнего возраста (табл. 5).
Таблица 5

Показатели воспроизводства кобыл
Кличка
кобылы
Ванга
Вахта
Вискария
Мирэя
Пигалица
Бейлиз
Грейс Келли
Заступница
Мери Кей
Фройлейн
Ода Араксу
Гравюра
Касатка
Песня
Итого

Семейство
Халеб
Халеб
Халеб
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Фатьме
Киевитт
Киевитт
Маски

Всего лет
случки
(П)
5
12
2
5
4
8
6
7
7
6
8
7
8
7
92

Прохолостения
2
1
1
2
3
1
1
11

Количество лет
В том числе из числа жеребости
Жеребости
МертвоБлагополучной
(Ж)
Абортов
рождение
выжеребки (БВ)
5
5
10
10
2
2
4
4
4
4
7
7
6
6
7
7
5
5
6
6
5
5
7
2
4
7
1
6
6
2
4
81
3
2
75

Из данных таблицы следует, что у 20 %

Выводы. В КФХ среди жеребцов-

маток отмечены прохолосты, они встречаются

производителей преобладает линия Дампфро-

у маток всех семейств, у 3,7% – аборты, это

са, линия несёт в себе хорошо развитые спор-

матки семейства Киевит. Мертворождения

тивные качества и выносливость. Маточный

составили 2,5% от общего количества маток, в

состав – это кобылы спортивного типа, обла-

основном у кобыл семейства Маски. Оплодо-

дающие отличными движениями и технич-

творяемость маток составила 88,0%, хорошим

ным прыжком. Матки принадлежат в основ-

результатом является 94%.

ном к семейству Фатьме. Оплодотворяемость

Чтобы получать доход от рождения жи-

маточного состава составила 88,0%, а процент

вых жеребят, нужно доводить показатель бла-

благополучной выжеребки от числа покрытых

гополучной выжеребки до 75-80%. В КФХ

– 81,5%, от числа жерёбых – 92,5%.

«Шашерин Н.Д.» процент благополучной выжеребки от числа покрытых маток составил
81,5%, от числа жерёбых – 92,5%.
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EVALUATION OF MARES OF THE TRAKENE BREED ON EXTERIOR, SPORTS AND
REPRODUCTION QUALITIES
© 2022. Valentina I. Polkovnikova1,
Ekaterina M. Bachurina2,
1, 2

Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

2

cat.zor2014@yandex.ru
Abstract. Factory breeds of horses are bred by the purebred method, which includes breeding by

lines and families. Breeding by lines is the basis of zootechnical work with the breed, which includes
the selection and choice of the best representatives of the line, planned for the transfer of valuable innate qualities of the ancestor and their offspring. Brood families play an important role in the development of the breed and breeding work in general. The basis of the reproductive qualities of horses is
the preparation of mares for the breeding campaign, which includes drawing up a plan with the selection of mares for stallions, preparing stallions and mares for mating. The main indicator of the success
of the breeding campaign is the percentage of fertilization, determined by the number of foaled mares
per 100 covered. The research was carried out in the farm «Shasherin N.D.». Perm Krai, which is engaged in breeding Trakenen breed of horses. The farm has a total of 33 mares, 15 of them are young, 8
breeding stallions have an excellent genetic basis, and therefore they are a good breeding material for
the selection and reproduction of offspring. Basically, the breeding stock, which is 60%, belongs to the
Fatme family, which is one of the oldest, dates back to 1784, carries good reproductive abilities of
mares and high quality of the offspring obtained, 35.7% of mares belong to the Haleb and Kyivitt families. The fertilization of the uterine composition in the farm was 88.0%, the percentage of successful
foaling from the number of covered queens was 81.5% of the number of foaled 92.5%.
Key words: mares, breeding stallions, Traken breed, line, family, size, physique index, fertility,
successful foal.
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сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). Исключено использование вводных слов и оборотов.
5. Ключевые слова, отражающие терминологическую
область статьи (до 10 слов).
6. Текст с включённым иллюстративным материалом
(таблицы, рисунки).
Статья должна содержать обязательные элементы:
Введение с указанием цели и задач исследования; Методика; Результаты; Выводы.
7. Источник финансирования (грант, государственная
программа и т.п.), при наличии.
8. Литература. Список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (без использования тире) и содержать 12-15 источников, в том числе 3-5 иностранных.
Нормативные и законодательные документы, государственные стандарты в литературе не указываются. Ссылки на
учебники и учебные пособия нежелательны. Злоупотребление самоцитированием не допускается. Все источники
должны иметь ссылку в тексте статьи.
9. Перевод названия статьи, Ф.И.О. автора, ученого звания, места работы/учебы, адреся организации, e-mail, аннотации (реферата), ключевых слов, литературы с транслитерацией.
Технические требования к статьям
Рекомендуемый объем статьи 8-12 страниц. Рукопись
должна быть оформлена в текстовом редакторе Word на
листах формата А4 (книжная ориентация), шрифт – Times
New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5.
Поля сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 3 см, абзацный
отступ – 1,25 см. Основная текстовая часть должна иметь
выравнивание по ширине с автоматической расстановкой
переносов, без подстрочных ссылок. Должны различаться
тире (–) и дефисы (-), буквы «ё» и «е».

Таблицы выполняются в редакторе MS Word (не рисунками), нумеруются, если их более одной и располагаются по смыслу текста статьи.
Рисунки, графики и схемы должны быть чёрнобелыми, чёткими, допускается штриховка; все элементы,
относящиеся к изображению, должны быть сгруппированы.
Все используемые в статье изображения должны иметь
подрисуночную подписью и прилагаться к рукописи отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.png или *.tif, *.
Формулы набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation, нумеруются. После формулы приводится расшифровка символов, содержащихся в ней, в том
порядке, в котором символы расположены в формуле. Использование формул в виде изображений нежелательно.
В тексте статьи должны содержаться ссылки на все
используемые таблицы, рисунки и формулы.
Все употребляемые автором сокращенные обозначения и аббревиатуры, за исключением общепринятых, должны быть расшифрованы при их первом написании в тексте.
Подача документов
Рукописи статей, оформленные согласно правилам и
соответствующие научным направлениям, с сопроводительными документами (заявка, лицензионный договор, гарантийное письмо от руководителя организации, подтверждающее должность и ученую степень автора, заверенное печатью) следует высылать по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ»
или
электронной
почтой
на
адрес
pgshavestnik@mail.ru. Отправляемые по электронной почте
скан-копии документов (с расширениями *.ipeg или *.pdf)
должны быть цветными и четкими. Более подробную информацию о правилах и требованиях к оформлению и публикации статей, а также формы сопроводительных документов
можно найти на сайте научно-практического журнала
«Пермский аграрный вестник» http://agrovest.psaa.ru/.
Контактные телефоны
8 (342) 217-97-22 Богатырева Анастасия Сергеевна, ответственный секретарь;
8 (342) 217-95-42 Корепанова Ольга Кузьминична, директор издательско-полиграфического центра
Уважаемый читатель!
Подписаться на научно-практический журнал
«Пермский аграрный вестник»
можно во всех отделениях РГУП «Почта России».
С условиями подписки можно ознакомиться
в официальном подписном каталоге Почты России
«Подписные издания». Каталожная стоимость подписки
на полгода составит 1859 рублей. Индекс издания, по которому Вы можете найти журнал в каталоге, – ПР922

