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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА И.В. ОСОКИНА 

 

Аннотация. Работа посвящена памяти учителя и научного руководи-

теля – Осокина Ивана Васильевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, Почетного работника высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации. В работе представлены архивные данные, 

обобщены воспоминания родных и коллег.  

Ключевые слова: И.В. Осокин, биография, характеристика, ученый, 

достижения. 

 

Родина Ивана Васильевича Осокина – село Монастырь – находится в 

Гайнском районе, что на самом севере Пермского края. Иван Васильевич 

родился 1 апреля 1940 года в семье потомственных крестьян Василия Яко-

влевича и Евдокии Ивановны.  

  

Василий Яковлевич 

(1902-1986) 
Евдокия Ивановна 

(1904-1996) 

 
Родной дом Осокиных 

 

Он был поздним ребенком и единственным (двое родившихся умер-

ли). Отцу его было 38 лет, матери – 36. Отец был добрым, терпеливым, 

спокойным, работящим, не пьющим, что было редкостью для села. В селе 

mailto:akmanaev@mail.ru
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его уважали. У матери характер был вспыльчивый, суровый. Она частенько 

ругала сына, и Иван Васильевич даже побаивался её. По мнению родных, 

страсть к работе и природе, в т.ч. и к сельскому хозяйству – от обоих роди-

телей. Спокойствие, порядочность, терпеливость – от отца. Иван Василье-

вич очень любил бабушку (мамину мать). Она была очень доброй, смирной 

и тихой. 

С детских лет короткое северное лето проходило в напряженном фи-

зическом труде, он был единственным помощником родителей по хозяй-

ству, в школьные годы работал в колхозе. Собирая грибы и ягоды, он по-

знавал природу и полюбил ее всем сердцем. Эти чувства он пронес через 

всю свою жизнь. Родители, особенно отец, оберегали его от тяжелого фи-

зического труда, давали возможность учиться.  

Иван Васильевич с детства был очень способным, тянулся к учебе, 

этим он очень отличался от сверстников. Учился на отлично. Все старался 

познавать сам из книг. Перечитал практически всю литературу, имеющую-

ся в библиотеке школы. Учителя в школе всегда выделяли И.В. Осокина и 

не могли нахвалиться за его знания. Из характеристики классного руково-

дителя на ученика 10 класса Сейвинской средней школы И.В. Осокина: 

«Все три года учился только на 5. В 8 и 9 классах был старостой. Скромен, 

терпелив. Интересуется сельскохозяйственными науками. Ежегодно летом 

работал в колхозе». В средних классах частенько заменял на уроках учите-

лей, рассказывая материал одноклассникам. Но, не всегда «ученик – учи-

тель» нравился сверстникам, и по дороге домой, а надо заметить, что рас-

стояние до школы было 7 км, они его избивали. Поэтому иногда приходил 

домой грязным и в рваной одежде, за что еще и попадало дома от матери. 

Вышедший из простого народа, от земли, Иван Васильевич осознан-

но поступил учиться в сельскохозяйственный вуз. Он осознанно хотел стать 

агрономом. В подтверждении этого приведу несколько строк из автобио-

графии, написанной собственноручно: «Я, Осокин Иван Васильевич, ро-

дился в 1940 году 1-го апреля. Родился я в семье колхозника деревни Мона-

стырь Плесинского сельского совета, Гайнского района. В 1948 году, в воз-

расте 8-ми лет, пошел в 1 класс Верхне-Камской семилетней школы, кото-

рую окончил в 1955 году на «отлично». В том же году стал учиться в Чур-

танской средней школе и окончил ее в этом году. Педагогический совет 

представил меня к серебряной медали. Сейчас хочу поступить в сельхозин-

ститут, чтобы стать агрономом (датировано 26.06.1958)».  

Иван Васильевич пришел в институт за знаниями, которые поставля-

ет наука, поэтому с 1 курса проявлял интерес к научной работе. Принимал 

участие в работе ботанического (1 курс) и агрономического (3 курс) науч-

ных студенческих кружков, выступал на них с докладами. После первого 
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курса принимал участие в опытах с озимой пшеницей (руководитель – до-

цент П.А. Хоринко). Из характеристики декана факультета Корлякова Ни-

колая Алексеевича на студента 5 курса И.В. Осокина: «На первом курсе 

был профоргом курса, со второго по четвертый курс работал председателем 

совета студенческого научного общества института, где проявил особые 

склонности к научно-опытной работе. На протяжении всего обучения по 

всем дисциплинам имел только отличные оценки. С 1960 года член 

ВЛКСМ». 

 
Группа активистов научного студенческого общества  

на экскурсии в МСХА имени  К.А. Тимирязева 

 
Зачетная книжка И.В. Осокина 

 

В студенческие годы вел активную общественную работу. На 3 курсе 

был принят в ряды ВЛКСМ. Состоял до 1965 г. (выбыл по возрасту). Чле-

ном КПСС не был. В составе дружинников патрулировал улицы центра го-

рода, следил за общественным порядком.  

Первой серьезной научной работой Ивана Васильевича стала вы-

пускная работа, которую он среди немногих студентов смог написать, т.к. в 

период производственной практики провел обширные исследования и 

наблюдения. Производственную практику прошел в Краснокамском пункте 

сигнализации и прогнозов вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур. В 1963 г. И.В. Осокин под руководством профессора 
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А.В. Рязанцева подготовил и защитил дипломную работу на тему «Вреди-

тели и болезни центральной зоны Пермской области и системы борьбы с 

ними». После отличной ее защиты был рекомендован Государственной ат-

тестационной комиссией для поступления в аспирантуру, и Н.А. Корляков 

пригласил его в аспирантуру на кафедру растениеводства. 

Поступив в аспирантуру, он был направлен на работу (по действую-

щему Положению, зачисленный аспирант направлялся на 2 года на произ-

водство) главным агрономом в колхоз «Красное знамя» Верещагинского 

сельского объединенного района Пермской области. 1 апреля 1965 г. вер-

нулся на кафедру, и под руководством профессора В.Н. Прокошева и до-

цента Н.А. Корлякова работал над темой «Сравнительная продуктивность 

бобовых культур и накопление ими биологического азота в условиях дер-

ново-подзолистых почв Предуралья» [3]. В 1969 году 30 июня защитил 

кандидатскую диссертацию. 

Коротко о семейной жизни. С будущей супругой Ниной Семеновной 

в 1961 г. Иван Васильевич учился на 3 курсе. Умело и трепетно ухаживал за 

ней. Женился в 1963 г. В 1964 г. родилась дочь Елена. Впоследствии роди-

лись внуки Максим и Роман. Иван Васильевич занимался их воспитанием и 

практически заменил им отца, баловал их. 

  
 

Иван Васильевич  

с Ниной Семеновной 

Иван Васильевич с супругой 

и дочерью Еленой 

Иван Васильевич  

с внуками Максимом  

и Романом 
 

Но Иван Васильевич большую часть жизни провел на работе. Уделял 

много времени научной работе. Очень подробно о научном наследии Ивана 

Васильевича Осокина изложено в статье его ученика – доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора С.Л. Елисеева [1]. Поэтому, чтобы не повто-

ряться, отмечу некоторые факты, не вошедшие в его работу. 

Работа в вузе многогранна, предполагает не только научную деятель-

ность, но и учебно-воспитательный процесс. С 1 апреля 1968 года Иван Ва-

сильевич начал педагогическую деятельность с должности ассистента. Под 

руководством более опытных коллег он освоил методику преподавания, 

помогло и активное участие в воспитательной работе в качестве куратора. 
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Иван Васильевич был вовлечен в общественную работу: член группы 

народного контроля, агитатор, член ДОСААФ, ВОИР (Всесоюзное обще-

ство изобретателей и рационализаторов), председатель профбюро агроно-

мического факультета. С 15 мая 1975 года он избран по конкурсу на долж-

ность старшего преподавателя, а 14 октября 1975 года – доцента кафедры 

растениеводства. В этот период он ведет курс «Растениеводство» у студен-

тов специальности «Плодоовощеводство», и лабораторный курс кормопро-

изводства у студентов специальности «Агрономия», который был впервые 

введен в учебный план. Ежегодно руководит 6-7 дипломными работами. 

В соавторстве с коллегами разрабатывает рабочие тетради для лабо-

раторных занятий, курсовых проектов, летней учебной практики. Иван Ва-

сильевич назначен ответственным за внедрение технических средств обу-

чения на кафедре. При его участии были оборудованы два класса по про-

граммированию обучения. Он создал и вел картотеку диафильмов и диапо-

зитивов, активно разрабатывал задания для машинного и безмашинного 

контроля знаний. 

Решением ВАК СССР 18 апреля 1979 года Ивану Васильевичу Осо-

кину присвоено ученое звание доцента по кафедре растениеводства. 

После защиты кандидатской диссертации Иван Васильевич продол-

жает научные исследования по проблеме эффективного использования 

биологического и минерального азота в повышении урожайности и протеи-

нового качества кормовых культур. Он уже является соруководителем ас-

пирантских работ А.Р. Кутаковой, и А.И. Сухорада.  

Помимо госбюджетной работы Иван Васильевич постоянно ведет 

научно-исследовательскую работу по хоздоговорам с сельскохозяйствен-

ными предприятиями. 

Еще в 70-е годы Ивана Васильевича интересует проблема возможно-

сти получения запрограммированного количества корма с нормативным ка-

чеством по протеину в севообороте. Для ее решения им и аспирантами 

И.Ш. Фатыховым, Н.Д. Пономаревой были заложены четыре полевых сево-

оборота с разной насыщенностью биологическим, техническим и органиче-

ским азотом. Исследования позволили разработать нормативы для расчета 

доз удобрений и программированного производства кормового раститель-

ного белка в полевых севооборотах. Иван Васильевич приступил к написа-

нию докторской диссертации. 

До 16 февраля 1988 года Иван Васильевич продолжал работу в долж-

ности доцента кафедры с перерывом на два года, когда он был переведен 

старшим научным сотрудником для обобщения материалов научных иссле-

дований. Из характеристики доцента И.В. Осокина, поданной в связи с 

представлением его на награждение медалью «Ветеран Труда»: «Проявил 
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себя как высококвалифицированный педагог и творческий ученый. Разра-

ботал и читает авторские курсы «Полевое кормопроизводство и Програм-

мирование урожаев сельскохозяйственных культур». Является автором 10 

учебных пособий, 33 научных работ и соруководителем четырех аспиран-

тов, успешно защитивших кандидатские диссертации». 16 февраля 1988 го-

да Иван Васильевич избран заведующим кафедрой растениеводства. И в 

этой должности проработал 15 лет. 

В 90-е годы прошлого столетия Иван Васильевич направил научную 

работу кафедры и своей научной школы на разработку адаптивных техно-

логий производства продукции растениеводства в Предуралье. В значи-

тельной мере благодаря его научному руководству и кадровой политике 

кафедра сохранила свой потенциал в кризисные 90-е годы. Иван Василье-

вич продолжает работать над докторской диссертацией, которую защитил в 

1998 году в диссертационном совете Новосибирского ГАУ на тему «Роль 

бобовых и злаковых культур в производстве кормового белка и программи-

рование белковой продуктивности агрофитоценозов в Предуральском реги-

оне Нечерноземной зоны России» [2]. После защиты докторской диссерта-

ции он вновь стал руководить аспирантами. 

Иван Васильевич приложил немало усилий для внедрения в учебный 

процесс комплексной технологической практики, комплексного курсового 

проектирования, совершенствования производственной практики. Для по-

вышения качества проведения учебных практик был организован филиал 

кафедры в Пермском НИИСХ.  

Он принимал активное участие в аттестации научных кадров. С 1990 

по 1999 гг. он был членом специализированного совета К120.08.01 при 

Пермском СХИ по защите кандидатских диссертаций, а в 1999 году возгла-

вил диссертационный совет Д 120.08.01 по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций. 

После защиты докторской диссертации возросла и общественная ра-

бота. Он был председателем методической комиссии агрономического фа-

культета, членом советов академии, Пермского НИИСХ, агрономического 

факультета, научно-технического совета Министерства сельского хозяйства 

Пермского края, методического совета академии, секции по присуждению 

областной премии по биологическим и сельскохозяйственным наукам. 

С 13 июня 2000 года Иван Васильевич был избран по конкурсу на 

должность профессора кафедры растениеводства. Решением Министерства 

образования Российской Федерации 20 февраля 2001 года ему присвоено 

ученое звание профессора. 

Иван Васильевич Осокин внес существенный вклад в агрономическую 

науку региона и страны. По мнению С.Л. Елисеева, главным его научным 
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наследием для потомков являются адаптивные технологии возделывания по-

левых культур в сочетании с программированием их урожайности и протеи-

нового качества. Исследования нашли отражение в 15 кандидатских и 3 док-

торских диссертациях, 95 научных работах [4]. Его научная школа продолжает 

работать. Преждевременная кончина Ивана Васильевича сократила научный 

потенциал кафедры растениеводства, но не остановила научный процесс. Под 

соруководством автора настоящей работы были продолжены и защищены 

пять кандидатских диссертаций. Защиты состоялись, прежде всего, благодаря 

Ивану Васильевичу, т.к. он принимал активное участие в разработке программ 

научных исследований. В настоящее время завершают работы над докторски-

ми диссертациями Э.Д. Акманаев и Е.А. Ренёв.  

Он был прекрасным методистом. К нему обращались за консульта-

цией и советом не только со смежных кафедр, но и инженеры. Он умел 

найти стержень исследований и предложить наблюдения и исследования 

для научного обоснования полученных результатов.  

За добросовестную работу Иван Васильевич неоднократно награж-

дался Почетными грамотами Пермской ГСХА, Министерства сельского хо-

зяйства Пермского края, Министерства сельского хозяйства РФ. Министер-

ством образования и науки России награжден нагрудным знаком «Почет-

ный работник высшего профессионального образования РФ» (2005г), в 

2008 году он стал лауреатом Премии Пермского края в области биологиче-

ских и сельскохозяйственных наук I степени. К слову сказать, награду вру-

чали в феврале 2009 года, т.е. уже после кончины Ивана Васильевича, до-

чери Елене Ивановне. 

Каким знал и помню его я? Мы с однокурсниками знали его как заве-

дующего кафедрой, а первая осознанная встреча с Иваном Васильевичем 

состоялась в 1997 году на лекции по кормопроизводству. Честно говоря, 

первая лекция для меня оказалась «тяжелой» для восприятия. Она была 

насыщена табличными материалами, записывать не успевал. Иван Василье-

вич читал лекции без лишних эмоций, редко повторял для записи под дик-

товку. Однако, после нескольких занятий пришло понимание, что нужно 

конспектировать, а не писать диктант. Он старался не просто учить, а обра-

зовывать своих слушателей. Это меня научило вычленять самое главное.  

Путевку в науку мне дала Валентина Михайловна Макарова, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации. Валентина Михайловна руководила научной и ди-

пломной работой. Благодаря ей втянулся в растениеводческую науку. По-

сле защиты дипломной работы она обратила внимание Ивана Васильевича 

на меня и порекомендовала в аспирантуру.  
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В 1999 году я поступил в аспирантуру на кафедру растениеводства 

под руководством Ивана Васильевича Осокина. Я узнал его уже ближе не 

только как научного руководителя, но и как человека. Он сыграл особую 

роль в моей жизни, в становлении меня как ученого и преподавателя. 

Меня поразила его интеллигентность, спокойствие, умение выслу-

шать собеседника (никогда не перебивал, записывал) и ответственность. Он 

умел четко планировать и расставлять приоритеты. По защите кандидат-

ской диссертации мне был выдан довольно жесткий график его оформле-

ния. Была весна 2002 года, майские праздники, но Иван Васильевич поре-

комендовал (требовать у него не получалось) оперативно предоставить ему 

работу. После защиты пригласил и предложил развернуть исследования для 

докторской диссертации. На мое возражение «Хочу после защиты отдох-

нуть», было сказано «На пенсии отдохнешь».  

Он был очень эрудированным. Бывая у него дома, в рабочей комнате, 

я все больше восхищался, сколько у него научной литературы, энциклопе-

дий и словарей. Знаю, что он много литературы покупал, находясь на по-

вышении квалификации и конференциях.  

Иван Васильевич был очень трудолюбивым, несмотря на отпуск, вы-

ходные всегда шел навстречу. Читал наши отчеты, статьи и диссертации.  

Его отличала скромность, одевался неброско. На праздничном столе 

всегда были домашние продукты от семьи Ивана Васильевича, особенно 

грибы в разном исполнении (соленые, маринованные, икра). Как и у каждо-

го человека, у него были свои увлечения, или как сейчас говорят «хобби». 

Он ежегодно в отпуск ездил на родину, в родительский дом (очень любил). 

Охотно рассказывал историю села студентам, приезжающим на практику и 

участникам экспедиций. Любил природу родного края. Любил с супругой и 

внуками ходить в лес за грибами и ягодами, на рыбалку.  

Жизненный путь Ивана Васильевича Осокина пример профессиона-

лизма и ответственности за порученное дело, неравнодушного отношения к 

воспитанию молодого поколения ученых и специалистов. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В работе приведены результаты исследований по изучению 

срока посева и нормы высева льна масличного. В результате проведенных иссле-

дований установлено, что наибольшая урожайность льна масличного получена 

при посеве через 12 суток и норме 10 млн всхожих семян/ га, которая составила 

1,23 т/га.  

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, структура урожайности 

норма высева, срок посева. 

 

Лён масличный относится к широко распространенным сельскохозяй-

ственным культурам. Ценная масличная культура используется в народном хо-

зяйстве для получения масла, волокна, кормовых жмыхов и шротов. Лен по срав-

нению с многими другими полевыми культурами не требователен к условиям 

возделывания, отличается сравнительно высокой стабильностью продуктивности 

[4,5,6] 

Срок посева и норма высева являются ключевыми факторами, влияющими 

на получение стабильных и высоких урожаев льна масличного. Необходимо учи-

тывать климатические условия, сложившиеся в период возделывания, такие как 

количество осадков за период вегетации и температура воздуха. Нормы высева 

могут разниться, в зависимости от почвенно-климатической зоны региона [2,3]. 

Результаты исследований по срокам посева льна масличного разноречивы 

и отсутствуют данные по Среднему Предуралью. 

В связи с этим, целью исследований являлось установить оптимальные 

срок посева и норму высева сортов льна масличного в Среднем Предуралье для 

получения урожайности маслосемян не менее1,5 т/га. В задачи исследований вхо-

дило определение влияние срока посева и нормы высева на урожайность масло-

семян, и ее научное обоснование элементами структуры. 

Исследования проводили на учебно-научном опытном поле Пермского 

ГАТУ в 2019 году. Двухфакторный опыт закладывали в 4-х кратной повторности. 

Объектом исследования был лен масличный сорт Уральский. Схема опыта: фак-

тор А- сроки посева: А1 – при физической спелости почвы; А2 – через 3 дней; А3 –  

через 6 дней; А4 –  через 9 дней; А5 –  через 12 дней. Фактором В- норма высева, 

млн всхожих семян на гектар: В1-8; В2- 9; В3- 10. 
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С осени после уборки предшественника (зерновые культуры) провели лу-

щение стерни ЛДГ-10, а через две недели вспашку зяби на глубину 20-22 см 

навесным плугом ПЛН-4-35. Весной при посерении гребней был проведено ран-

невесеннее боронование поперек вспашки в два следа БЗТС-1,0, а перед посевом 

предпосевная культивация КПС-4,0+БЗТС-1,0, под которую внесли минеральные 

удобрения в дозах N45P45K45. Перед посевом проведено прикатывание почвы 

кольчато-шпоровыми катками- 3ККШ-6. Посев проводили, начиная, с 8 мая при 

наступление физической спелости почвы, в дальнейшем согласно схеме опыта. 

Уборку проводили сноповым методом. 

Таблица 1 

Урожайность сортов льна масличного, т/га 

Срок посева (А) 
Норма высева, млн (В) 

Среднее по А 

8 9 (К) 10 

1 (К) 0,56 0,59 0,69 0,61 

2 0,44 0,34 0,36 0,38 

3 0,27 0,38 0,45 0,37 

4 0,79 0,72 1,00 0,84 

5 0,86 1,00 1,23 1,03 

Среднее по В 0,58 0,61 0,75  

НСР05 частных различий главных эффектов 

Фактор А 0,64 0,37 

Фактор В 0,27 0,12 

 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что наибольшая урожайность льна масличного получили при посеве че-

рез 12 суток от наступления физической спелости почвы, она составила в среднем 

1,03 т/га, что существенно 0,42 т/га больше, чем контрольным варианте (НСР05 

главных эффектов по фактору А= 0,37 т/га). По результатом исследований нормы 

высева максимальное урожайность льна масличного формировалось при норме 

высева 10 млн всхожих семян на гектар – 0,75 т/га, что на 0,14 т/га больше кон-

трольного варианте (НСР05 главных эффектов по фактору В - 0,12). Максимальное 

урожайность семян льна масличного получена при посеве через 12 суток и норме 

10 млн всхожих семян на га 1,23 т/га (таблица 1). 

Формирование наибольший урожайности льна масличного при посеве че-

рез 12 суток от наступление физической спелости почвы определяется увеличение 

густоты растения перед уборкой на 48 шт./м2 по сравнению с контролей (НСР05 

главных эффектов по фактору А = 46 шт. /м2). Выявлено тенденция увеличения 

продуктивности растения на 0,09 г, что обусловлено тенденция формирования 

большого количества коробочек на 2,21 шт. (НСР05. главных эффектов по фактору 

А = 3,03 шт.), и количества семян в коробочке на 0,11 шт. (НСР05. главных эффек-

тов по фактору А =0,65 шт.), по сравнению с контрольным вариантом. Увеличе-

ние густоты растения в посеве обусловлено, более высокой их выживаемостью 

89%, на 22% больше по сравнению с контролем (НСР05 главных эффектов по фак-

тору А =10%).  
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Таблица 2 

Элементы структуры урожайности льна масличного 

Срок по-

сева 

(А) 

Н.В. 

(В) 

Всхо-

ды, 

шт./м2 

ПВ, 

% 

Раст. пе-

ред убор-

кой, 

шт./м2 

Выжи-

ваемость 

раст., % 

Коро-

бочек на 

раст., шт. 

Семян в 

коро-

бочке, 

шт. 

Продук-

тив-

ность 

раст., г 

1 (К) 

8 369 47 247 67 5,57 6,01 0,22 

9 445 49 307 69 5,22 5,42 0,19 

10 448 45 296 66 5,92 5,81 0,23 

Среднее 421 47 284 67 5,57 5,75 0,22 

2 Ср. 376 43 272 72 4,19 5,12 0,14 

3 Ср. 386 43 304 79 3,55 5,40 0,12 

4 Ср. 330 36 257 77 7,79 6,20 0,34 

5 

8 337 40 309 92 6,89 5,92 0,28 

9 361 39 311 86 8,44 5,65 0,32 

10 422 38 377 89 8,00 6,02 0,33 

Среднее 373 39 332 89 7,78 5,86 0,31 

Среднее 

по В 

8 341 42 252 74 6,10 5,78 0,25 

9 370 41 286 78 5,55 5,60 0,22 

10 420 41 331 80 5,67 5,62 0,22 

НСР05 по 

фактору 

А 

част. 

разл. 
F факт 

<F05 F 

факт 

<F05 

79 17 5,25 1,12 0,23 

гл.эф. 46 10 3,03 0,65 0,13 

НСР05 по 

фактору 

В 

част. 

разл 
78,51 63 F факт 

<F05 

F факт 

<F05 

F факт 

<F05 

0,06 

гл.эф. 35,11 28 0,03 

 

Максимальное урожайность льна масличного при 10 млн получена за счет 

высокой количество растений к уборке 377 шт./м2 (НСР05 частных различий=63 

шт./м2) (таблица 2). 

Выводы 
В условия 2019 года оптимальным является посев льна масличного через 

12 суток от наступления физической спелости почвы. Оптимальной нормы высева 

составила 10 млн всхожих семян на гектар, при этом формируется наибольшее 

урожайность 1,23 т/га.  

Наибольшая урожайность льна масличного в оптимальных вариантах 

сформатировалась за счет увеличения густоты стояние растений перед уборкой к 

уборке 377 шт./м2 (НСР05 частных различий=63 шт./м2). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ УБОРКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЛЬНА  

МАСЛИЧНОГО В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье представлены однолетние исследования влияния при-

емов однофазной уборки на урожайность сортов льна масличного. Наибольшая 

урожайность льна масличного - 1,27 т/га и 1,32 т/га получена у сорта Северный 

при предварительной десикации посева в 50 и 75 % бурых коробочек в посеве. 

Повышение урожайности в этих вариантах обусловлено увеличением числа коро-

бочек на растении 10,4 – 11,7 шт., что привело к более высокой продуктивности 

растения 0,34 – 0,36 г. Наибольшая урожайность льна масличного Уральский со-

ставила 1,07 - 1,10 т/га в контрольных вариантах. 

Ключевые слова: лен масличный, сорт, срок десикации, однофазная уборка, 

урожайность, структура урожайности. 

 

Постановка проблемы. Лён масличный - одна из важнейших сельскохо-

зяйственных культур мира, которая используется в питании и как сырьё в про-

мышленности [4]. Лён – культура многоцелевого назначения (масло, льноволок-

но, кормовые жмыхи и шроты), которая используется человеком с древних вре-

мен. Он неприхотлив к условиям возделывания, обеспечивает высокие урожаи 

маслосемян, отличается сравнительно высокой стабильностью продуктивности, 

не требует для возделывания специального набора сельхозмашин [6]. 

В Среднем Предуралье лен масличный находится в стадии интродукции 

[3]. Уборка льна считается сложным и трудоемким процессом, от качественного и 

своевременного проведения ее зависит окончательный результат [2, 4]. 

Большинство сортов льна масличного созревает неравномерно. При пол-

ном созревании семян влажность стеблей может составлять   40 % и более. По-

этому однофазная уборка затруднена из-за наматывания влажных стеблей на вра-

щающиеся части комбайна [4]. В связи с этим необходимо совершенствовать 

уборку льна масличного. В исследованиях О. В. Синяковой [4] отмечено, что са-

мая высокая урожайность семян льна масличного получена при уборке после 

наступления фазы жёлтой спелости, в дальнейшем происходит некоторое сниже-

ние урожайности, главным образом за счёт осыпания В Среднем Предуралье при-

емы уборки льна масличного изучены недостаточно.  

Методы проведения эксперимента. Цель исследования - выявить опти-

мальный прием уборки, обеспечивающий максимальную урожайность сортов 

льна масличного.  

Задачи исследования: 
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-  определить влияние срока десикации и однофазной уборки на урожай-

ность маслосемян; 

-  обосновать полученную урожайность показателями структуры урожай-

ности. 

В 2019 году на базе учебно-опытного поля Пермского ГАТУ был заложен 

двухфакторный опыт. 

Схема опыта включала следующие варианты: фактор А – сорт льна мас-

личного: А1 – Уральский (контроль), А2 – Северный. Фактор В – срок десикации и 

однофазной  уборки (процент бурых коробочек в посеве): В1 – 50% с десикацией, 

В2– 75%, с десикацией, В3 – 100%, с  десикацией (контроль), В4– через 3 дня после 

100%, с  десикацией, В5– через 6 дней после 100%, с  десикацией, В6– через 9 дней 

после 100%, с  десикацией, В7– 100%, без десикации (контроль), В8 – через 3 дня 

после 100%, без десикации, В9– через 6 дней после 100%, без десикации, В10– че-

рез 9 дней после 100%, без десикации. 

Размещение вариантов в опыте систематическое методом расщепленных 

делянок. Повторность в опыте четырехкратная. Площадь делянки второго поряд-

ка: общая – 57,1 м2, учетная – 40 м2. Почва под опытом дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, с содержанием гумуса - 2,4 %; Р2О5 - 157,3 мг/кг почвы; К2О - 

168,2 мг/кг почвы. Реакция почвенной среды рНсол - 6,2. Гидролитическая кислот-

ность 0,6 мг●экв/100 г почвы. 

Агротехника в опыте включала: лущение стерни на глубину 6-8 см дисковым 

лущильником ЛДГ-10, зяблевую вспашку плугом ПЛН-4-35 на глубину 20 – 22 см. 

Весной проводили ранневесеннее боронование на глубину 5-6 см. Минеральные 

удобрения вносили фоном разбрасывателем Л-116 в дозе N45P45K45 в форме азофос-

ки. Предпосевную культивацию с боронованием проводили в два следа на глубину 5 

– 6 см КПС-4 + БЗТС-1,0. Проводили предпосевное и послепосевное прикатывание 

кольчато-шпоровыми катками 3ККШ-6. Посев проводили рядовым способом 

22.05.2019 г. сеялкой ССНП-16 с анкерными сошниками. Норма высева 9 млн 

всх.семян/га. Защита посева состояла из опрыскивания инсектицидом Цунами, КЭ в 

фазе полных всходов, обработки посевов гербицидом Лонтрел - 300, ВР против дву-

дольных сорняков в фазе «елочка», а против однодольных сорняков применяли Фю-

зилад Форте, КЭ. В качестве десиканта использовали Реглон - Эйр, ВР. Норма расхо-

да – 2 л/га. Совместно с десикантом применяли поверхностно-активное вещество 

Адью, норма расхода – 0,2 л/га для повышения эффективности десиканта.  

Обработку десикантом проводили ранцевым опрыскивателем. Уборку про-

водили однофазным способом комбайном Вектор 410, в вариантах с применением 

десиканта - через 5 дней после десикации согласно схеме опыта. 

Опыт заложен по методике Б.А. Доспехова [1], наблюдения и исследования 

проводили по общепринятым методикам [5].  

Результаты исследований. В результате проведенных исследований уро-

жайность сортов льна масличного Уральский и Северный составила в среднем 
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0,86 и 0,88 т/га соответственно. Существенной разницы между сортами не выяв-

лено, отмечена тенденция увеличения урожайности у сорта Северный на 0,02 т/га.  

Таблица 1 

Урожайность льна масличного в зависимости от приема уборки, т/га (2019 г.) 

Срок десикации и однофазной  уборки 

(В) 

Сорт (А) 

Уральский (к) Северный 

урожай-

ность, т/га  

отклонение от 

контроля, т/га  

урожай-

ность, т/га  

отклонение 

от контроля, 

т/га 

с десикацией 50% 0,97 -0,14 1,27 0,31 

с десикацией 75% 1,00 -0,10 1,32 0,36 

с десикацией 100%, (к) 1,10 0,03 0,96 0,04 

через 3 дня после 100%, с десикацией 0,99 -0,11 0,87 -0,09 

через 6 дней после 100%, с десикацией 0,78 -0,32 0,74 -0,22 

через 9 дней после 100%, с  десикацией 0,56 -0,54 0,62 -0,34 

без десикации 100%, (к) 1,07 - 0,92 - 

через 3 дня после 100%, без десикации 0,83 -0,24 0,87 -0,05 

через 6 дней после 100%, без десикации 0,69 -0,38 0,67 0,25 

через 9 дней после 100%, без десикации 0,58 0,49 0,61 0,31 

Среднее по А 0,86 - 0,88 - 

НСР 05 ч.р. фактора А 0,20 

НСР 05 ч.р. фактора В 0,09 

НСР 05 гл. эфф. фактора А 0,06 

 

Проведение десикации посева сорта Северный в 50 и 75% бурых коробочек 

способствовало существенному увеличению урожайности (НСР 05 = 0,09 т/га) от-

носительно варианта с десикацией в 100% содержание бурых коробочек, на 0,31-

0,36 т/га соответственно. Сорт Уральский обеспечил наибольшую урожайность в 

контрольных вариантах. Урожайность при контрольном варианте с десикацией 

составила - 1,10 т/га, и без десикации 1,07 т/га, что существенно больше, чем при 

десикации посева в более ранние сроки. Между контрольными вариантами разни-

ца не выявлена. 

Существенное снижение урожайности у контрольного сорта выявлено при 

обработке посева десикантом через 3 дня после 100% спелости на 0,11 т/га (НСР 

05 = 0,09 т/га), в то время как сорт Северный снижение урожайности не показал. 

Более поздние сроки десикации и уборки показали существенное снижение уро-

жайности не зависимо от исследуемого сорта (табл. 1). 

В условиях 2019 года по причине невысокой влажности почвы перед посе-

вом (16 – 17%) полевая всхожесть сортов льна масличного Уральский и Северный  

была низкой и составила 44 и 48% соответственно, разница между сортами не вы-

явлена (Fфакт.<F05), выживаемость за вегетацию - 87 и 89%.  

На формирование полученной урожайности большее влияние оказало из-

менение числа коробочек (табл 2). В сравнении с контрольными вариантами су-

щественное увеличение коробочек, независимо от сорта льна масличного, отме-

чено в варианте при десикации посева в 75% бурых коробочек на 1,7 и 1,5 шт. со-

ответственно (НСР05 = 0,9 шт/м2).  

Независимо от применения десикации достоверное уменьшение количе-

ства коробочек наблюдалось при уборке через 6 и 9 дней после 100% спелости. 
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Так же в среднем по всем срокам уборки растения льна масличного сорта Север-

ный образовывали больше коробочек на 0,6 шт  (НСР05 = 0,6 шт/м2) чем у кон-

трольного сорта (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние приемов уборки на показатели структуры урожайности 

 

Однако, у сорта Уральский образовывалось в среднем 5,29 шт. семян в ко-

робочке, что существенно больше данного показателя сорта Северный на 0,31 шт. 

при НСР05 0,09 шт (табл. 4). По срокам уборки значительное снижение числа се-

мян отмечено только при уборке посева через 9 дней после 100% спелости.  

 Наибольшее значение показателя массы 1000 семян - 6,60 г отмечено при 

десикации посева при 50% содержании бурых коробочек, что на 0,40 г больше, 

чем у контрольного варианта с десикацией (НСР05 = 0,29 г).  

 За счет большего количества коробочек на растении в 50 и 75% бурых ко-

робочек у сорта Северный отмечено существенное увеличение продуктивности 

растения на 0,12 и 0,10 г (НСР05  = 0,04 г), 

что подтверждает тенденцию увеличения урожайности этих вариантов. 

Наибольшая продуктивность при уборке в 100% спелость без десикации 0,34 г.  

 Снижение продуктивности растения отмечено только при уборке через 6 и 

9 дней после 100% спелости без десикации. 

Выводы.  

Наибольшую урожайность льна масличного сорта Северный 1,27 и 

1,32 т/га обеспечивает однофазная уборка с предварительной десикацией посева 

Сорт 

(А) 

Срок десикации и од-

нофазной  уборки (В) 
Коробочек на 

растении, шт. 

Семян в ко-

робочке, шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Про-

дуктивность 

растения, г 

У
р

ал
ь
ск

и
й

(к
) 

В1 7,8 5,56 6,59 0,29 

В2 8,8 5,38 6,29 0,30 

В3 8,8 5,33 6,17 0,30 

В4 7,8 5,24 6,57 0,26 

В5 7,0 5,40 6,43 0,25 

В6 6,0 4,97 6,45 0,20 

В7 9,8 5,39 6,55 0,34 

В8 8,1 5,61 6,32 0,29 

В9 6,7 5,41 6,79 0,24 

В10 6,6 4,65 6,57 0,20 

Среднее по А1 7,7 5,29 6,47 0,27 

С
ев

ер
н

ы
й

 

В1 10,4 5,13 6,61 0,36 

В2 11,7 4,82 6,13 0,34 

В3 8,2 4,60 6,20 0,23 

В4 8,5 4,92 6,28 0,25 

В5 7,7 5,21 6,41 0,25 

В6 6,9 5,26 6,36 0,23 

В7 7,7 5,06 6,48 0,25 

В8 7,6 5,09 6,40 0,25 

В9 7,9 4,82 6,34 0,24 

В10 6,5 4,89 6,55 0,21 

Среднее по А2 8,3 4,98 6,28 0,26 

НСР 05 ч.р. фактора А 1,8 0,27 2,48 0,06 

НСР 05 ч.р. фактора В 1,2 0,52 0,41 0,04 

НСР 05 гл. эфф. фактора А 0,6 0,09 0,78 0,02 
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при 50 - 75% побуревших коробочек в посеве, сорта Уральский 1,10 и 1,07 т/га 

при уборке в 100% спелость с десикацией и без.   

Полученные показатели урожайности подтверждаются повышением про-

дуктивности растения. Продуктивность растения в оптимальных вариантах сорта 

Северный составила 0,36 и 0,34 г, за счет увеличения коробочек на растении на 

2,2 - 3,5 шт, сорта Уральский - 0,30 и 0,34 г. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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В УСЛОВИЯХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Представленные исследования направлены на различной ин-

тенсивности на увеличение роста  производства зерна выяснение роли базовых 

элементов региональных технологий яровой пшеницы за счет ускоренного освое-

ния инновационных технологий в растениеводстве в центральном регионе Рос-

сийской федерации, в том числе и Смоленской области.   

Ключевые слова: дифференцированные технологии, минеральные удобре-

ния, гербициды, фунгициды, яровая пшеница.  

Введение 

Интенсификация земледелия  в России и за рубежом способствовала не 

только широкомасштабному росту производства продовольствия, но и усилению 

необратимых, деградационных процессов в сельскохозяйственном производстве 

[1,2]. В связи с указанным, в последние десятилетия в индустриально развитых 

странах и в России обращается особое внимание на формирование основ устойчи-

вого, экологически сбалансированного сельского хозяйства. Указанное выше по-

ложение предполагает увеличение роста  производства зерна яровой пшеницы за 

счет ускоренного освоения инновационных технологий в растениеводстве [4,6]. 
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Данные технологии подразумевают под собой совокупность взаимосвязанных аг-

ротехнологий  по сбалансированному управлению продукционным процессом по 

возделыванию яровой пшеницы с учетом экологической безопасности производ-

ства и заданной  экономической эффективности [5].  

 

Условия и методика 

В наших исследованиях выделены четыре технологии, которые отличаются 

интенсивностью управления продукционным процессом. 

Таблица 1 

Схема применения удобрений и пестицидов в посевах яровой пшеницы 
Уровни  

техно-

логий 

Гербициды Фунгициды Инсектициды 
Удоб-

рения 

Регуляторы 

роста 

Экстен-

сивный 
– – – – – 

Адаптив-

ный 

Агритокс, ВК (500 

г/л МЦПА к-ты) 

1,2 л/га 

Фундазол, СП 

(500 г/кг), 2 кг/т 

семян 

Каратэ, КЭ (50 

г/л) 0,15 л/га 

N60Р6

0К60 
– 

Интен-

сивный 

Агритокс, ВК (500 

г/л МЦПА к-ты) 

1,5 л/га 

Фундазол, СП 

(500 г/кг), 3 кг/т 

семян 

Каратэ, КЭ (50 

г/л) 0,2 л/га 

N90Р9

0К90 
– 

Биологи-

ческий 
- - - 

Навоз, 

20 т/га 

Эпин-экстра, 

50мл/га 

 

Полевой двухфакторный опыт по изучению реакции  яровой пшеницы Да-

рья на разные технологические приемы проведен в условиях Смоленской области 

в 2015-2018 гг. по следующей схеме, представленной в таблице 1. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, 

среднеокультуренная и вполне пригодна для выращивания яровой пшеницы. Тех-

нология возделывания яровой пшеницы, кроме изучаемых приемов, общеприня-

тая для Центрального района Нечерноземной зоны Российской Федерации. Дис-

персионный анализ экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову [3]. 

Результаты и обсуждение 

Потенциальные возможности сорта реализуются в полевых  условиях с 

применением комплекса агротехнических мероприятий, включая такие важные 

для  Центрального Нечерноземья, как обработка почвы, удобрения, защита от 

сорняков, вредителей и болезней. Интегральным показателем состояния агрофи-

тоценоза является урожайность, которая представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Урожайность яровой пшеницы Дарья при разных уровнях технологий  

 возделывания, среднее за 2015-2018 гг. 

 
Уровни технологий 

 

Урожайность, т/га Прибавка, т/га Окупаемость 1 кг NРК 

урожаем, кг 

Экстенсивный 2,03 – – 

Адаптивный 3,29 1,26 7,0 

Интенсивный 3,70 1,67 6,2 

Биологический 3,21 1,18 4,5 

НСР05              0,15 – – 
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Без использования средств химизации было получено 2,03 т/га зерна яро-

вой пшеницы сорта Дарья. На фонах  использования различных уровней техноло-

гии возделывания урожайность существенно увеличивалась. Прибавка урожая 

зерна яровой пшеницы  на адаптивном фоне составили 1,26 т/га, на интенсивном – 

1,67 т/га и на биологическом  фоне – 1,18 т/га, то есть прибавки урожая оказались 

существенными  при наименьшей существенной разнице равной 0,15 т. В опыте 

адаптивный и биологический уровни технологий обеспечили примерно равную 

продуктивность яровой пшеницы, поскольку прибавка урожая зерна яровой пше-

ницы составила 0,08 т и оказалась ниже  величины НСР05   равной 0,15 т.  

  Это обусловлено тем, что на биологическом фоне  минерализация органи-

ческого  вещества и использование препарата эпин-экстра в дозе 50 мг/га как ин-

дуктора защитных реакций широкого спектра  действия обеспечили оптимальные   

условия  минерального питания, что и сказалось на уровне урожая зерна яровой 

пшеницы.  

Применение удобрений в сочетании со  средствами защиты растений обес-

печивало  высокую окупаемость. Окупаемость одного  килограмма действующего 

вещества NРК  урожаем зерна составила на адаптивном фоне 7,0, а интенсивном – 

6,2 кг. На биологическом фоне окупаемость удобрений равнялась 4,5 кг. 

Окупаемость удобрений, использованных в  опытах с яровой пшеницей 

Дарья  может быть определена как  средняя. Рост прибавки урожая на первом 

уровне  оптимизации пищевого режима яровой  пшеницы был гораздо более 

быстрым, чем при  переходе на вторую ступень количественного регулирования 

минерального питания  растений. В то же время с учетом  состояния производства 

зерна, ростом цен на  энергоносители и удобрения, полученные  цифры можно 

оценить как вполне  приемлемые для товаропроизводителя,  экономически и 

энергетически обоснованными. 

Совершенно очевидно, что значительный резерв  зернового хозяйства со-

стоит в сочетании высокого уровня урожайности пшеницы с  хорошими муко-

мольно-хлебопекарными качествами.  

Натурный вес зерна в опытных вариантах  колебался от 714 до 746 г/л, что 

позволяет  отнести образцы к третьему классу продовольственного зерна. При 

дефиците минерального питания данный показатель был существенно ниже. 

Содержание клейковины   и белка  существенно увеличивалось при возрас-

тании доз внесенных удобрений. При этом по адаптивной технологии при уме-

ренных дозах агрохимикатов  содержание белка составило 13,8%, клейковины 

22,4% по интенсивной технологии содержание белка составило 14,3%,  клейкови-

ны 25,6%. Особенно важно отметить, что достаточно высокое содержание белка и  

клейковины отмечалось на биологическом фоне 13,6 и 22,1%, что соответствует 

требованиям, предъявляемым  к ценной пшенице.  

Заключение 

Таким образом, можно утверждать, что изученные в полевом опыте эле-

менты адаптивных технологий способствовали повышению урожайности и  
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улучшали основные технологические показатели зерна. Наиболее быстрое и ак-

тивное усиление процесса адаптации наблюдалось при переходе от экстенсивного 

к адаптивному, то есть умеренному уровню напряженности агротехнологии. 

Примерно такие же показатели или несколько худшие  демонстрировала и биоло-

гическая технология, а интенсивный уровень возделывания по  промежуточным 

показателям, а особенно итоговым выделялся как наиболее эффективный.  
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ДЕЙСТВИЕ СМЕСЕЙ ПРОТИВОДВУДОЛЬНЫХ ГЕРБИЦИДОВ  

НА ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Аннотация. Наибольшая эффективность действия смесей двухкомпонент-

ных послевсходовых гербицидов на посевах сахарной свёклы отмечалась при 

применении смеси препаратов Бельведера и Карибу, которая обеспечила гибель 

97,0-100 % сорняков, прибавку 28,7-31,3 т/га корнеплодов относительно варианта 

без гербицидных обработок и на 0,5 т/га выше эталонной смеси Бетанал 

22+Карибу. 

Ключевые слова: гербицид, сорняки, сахарная свекла, Карибу, Бельведер, 

Бетанал 22, урожайность. 

 

Эффективная система защиты сахарной свеклы от сорняков должна отве-

чать трём требованиям: обеспечивать гибель сорняков, быть низкозатратной и 

экологически безопасной [3, 4]. Правильный подбор послевсходовых гербицидов, 

учитывающий численность и видовой состав сорняков, позволяет успешно ре-

шать проблему защиты культуры от вредоносного действия сорных растений. В 

системе послевсходовой защиты сахарной свёклы основная роль отводится гер-

бицидам группы Бетанала [1, 2].  
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Цель исследований: установить эффективность применения смесей герби-

цидов противодвудольного спектра действия на посевах сахарной свеклы в зоне 

неустойчивого увлажнения ЦЧР. 

В 2015-2018 гг. во Всероссийском НИИ сахарной свёклы и сахара имени 

А.Л. Мазлумова проводились полевые опыты по изучению биологической эффек-

тивности различных комбинаций нового препарата бетанального ряда – Бельведе-

ра, СК (десмедифам, 160 г/л + фенмедифам, 160 г/л) с Карибу, СП (трифлусуль-

фурон-метил, 500 г/кг) и Голтикса, СК (голтикс, 700 г/л) в различных нормах рас-

хода препаратов в сравнении с баковой смесью Бетанала 22 с Карибу. Схема опы-

та: 1 – контроль (без полки сорняков),  2 – Бельведер (1,0 л/га) + Карибу (0,03 

кг/га), 3 – Бельведер + Голтикс, 4 – Бельведер (0,75 л/га) + Голтикс (0,75 л/га)  + 

Карибу (0,02 кг/га), 5 – Голтикс (1,0 л/га ) + Карибу (0,03 кг/га), 6 – Бетанал 22 

(1,0 л/га ) +Карибу (0,03 кг/га) – эталон. 

Установлено, что препарат Карибу во всех вариантах (2, 4, 5) проявил до-

статочно высокую гербицидную активность в отношении однолетних двудольных 

сорняков, а особенно  щирицы и подмаренника цепкого, гибель которых состав-

ляла 96,2-97,2 % и 100% соответственно. В вариантах с Голтиксом (3, 4, 5) трёх-

кратное внесение гербицидов позволило снизить количество щирицы на 96,2-96,6 

%, мари белой – на 93,3-95,7 %, подмаренника цепкого – на 100% (табл. 1). Трёх-

кратное внесение баковой смеси препарата Бетанал22 с Карибу (эталон) подавля-

ло однолетние двудольные сорняки на 97,2-100 %. Это свидетельствует о том, что 

гербицидная активность испытываемого и эталонного препаратов сохранялась на 

одинаковом уровне в течение всего вегетационного периода сахарной свёклы. 

 Таблица 1 

Истребительное действие гербицидов в опыте, % гибели сорняков 

Виды сорняков Вариант 

2 3 4 5 6 

Щирица запрокинутая 97,0 96,9 96,8 96,2 97,2 

Марь белая 98,6 95,7 93,3 94,6 98,0 

Подмаренник  цепкий 100 100 100 100 100 

Прочие 100 100 100 100 100 

Всего 97,9 97,3 97,0 96,8 97,8 

 

В то же время недостаточно эффективной в борьбе с марью белой, по 

сравнению с другими вариантами, оказалась комбинация Карибу с Голтиксом, 

гибель которой составила 94,6%. Однако за счёт практически полного уничтоже-

ния других видов сорных растений общее снижение засорённости посева свёклы 

двудольными сорняками значительно превысило пороговый уровень вредоносно-

сти и составило 96,8%. 

Учёт продуктивности сахарной свёклы показал, что трёхкратная химиче-

ская прополка посевов гербицидами противодвудольного спектра действия оказа-

ла существенное влияние на уровень урожайности корнеплодов. В эталонном ва-

рианте урожай составил 43,2 т/га, на контрольных делянках – 14,2 т/га (табл. 2). 

Использование Бельведера (варианты 2, 3, 4) привело к увеличению уро-

жайности корнеплодов в среднем за три года на 28,7-31,3 т/га (на 202-208 %) от-

носительно контроля и на 0,5 т/га в сравнении с эталоном. Варианты с герби-

цидной обработкой не имели существенного различия друг с другом, небольшое 
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преимущество (+ 0,5-1,2 т/га) было отмечено при применении смесей Бельве-

дер+Карибу (вариант 2) и Бельведер+Голтикс (вариант 3). 

Таблица 2 

Продуктивность сахарной свёклы 

№ 

варианта 

Густота стояния рас-

тений, тыс. шт./га 

Урожайность, 

т/га 

Сахари-

стость, % 

Сбор саха-

ра, т/га 

1 86,1 14,2  17,4 2,47 

2 92,3 43,7 17,5 7,65 

3 92,8 43,7 17,5 7,65 

4 94,0 42,9 17,6 7,55 

5 92,3 42,5 17,6 7,48 

6 92,7 43,2 17,5 7,56 

НСР05 4,7 2,9 - 0,32 
 

Способы защиты сахарной свёклы от сорняков не оказали существенного 

влияния на сахаристость корнеплодов, которая варьировала по вариантам опыта 

от 17,4 до 17,6%.  

Биологический сбор сахара находился в прямой зависимости от урожайно-

сти культуры и составил 7,48-7,65 т/га. Устранение угнетающего действия сорня-

ков на вариантах с применение гербицидов способствовало повышению сбора са-

хара на 5,01-5,18 т/га относительно варианта с ручной полкой. В вариантах 2 и 3 

отмечена тенденция к увеличению данного показателя относительно эталона на 

0,09 т/га. Также не было отмечено достоверных различий между вариантами с 

разными схемами защиты (0,07-0,17 т/га). 

Таким образом, установлено, что лучшей схемой послевсходовых гербици-

дов в опыте была баковая смесь Бельведера (1,0 л/га) и Карибу (0,03 кг/га), кото-

рая обеспечивала наиболее высокую степень подавления двудольных сорняков 

(97,0-100 %), при этом происходит снижение пестицидной нагрузки на культуру и 

окружающую среду вследствие снижения норм действия препаратов. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация. В последние десятилетия в Республике Башкортостан существенно 

меняется ассортимент возделывания зернобобовых культур, хотя площади возде-

лывания ниже от уровня 1980-х годов. В ближайшие годы посевные площади зер-
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нобобовых культур должны достигнуть на уровне 280-300тыс га. Зерно сои и нута 

могут стать экспортной продукцией, возделывание кормовых бобов в смешанных 

полях с кукурузой  позволит повысить качество кормов животноводству. 

Ключевые слова: урожайность, площади посевов, горох, вика, соя, нут, 

кормовые бобы 
 

В своей эволюции homo sapiens окультировал растения по накоплению су-

хого вещества в генеративных органах растений – белки и крахмал в зерне злако-

вых, жира в семенах масличных культур, сахара в сахарной свеклы  и т.д. Зерно-

бобовые культуры богаты белкам и позволяют сбалансировать по данному пока-

зателю  продуктовые ингредиенты и фуражное зерно. Белок зерновых бобовых  

культур благодаря хорошей растворяемости в воде легко усваивается организмом. 

В семенах и бобах зерновых бобовых культур содержатся витамины.  Зерно бобо-

вых культур также используются как сырье для технических целей для приготов-

ления высококачественных сортов лака, клея и пластмасс.  

Зернобобовые культуры выполняют важную биологическую миссию в 

биоценозе – используют молекулярный азот из почвенного воздуха для синтеза 

органических веществ в результате биохимических процессов с участием фото-

синтеза. Кроме того, излишки биологического азота, накопленные в  клубеньках 

корневой системы бобовых культур, используют другие не бобовые культуры, в 

частности зерновые культуры предстоящего года в севообороте.  

Однолетние бобовые культуры могут накапливать  до 120 кг биологиче-

ского азота. Бобовые культуры являются прекрасным источником в качестве зе-

леного удобрения (сидерата). Свежее запаханная зеленая масса люпина, чины, го-

роха и других зернобобовых культур по своим удобрительным свойствам не 

уступает навозу, а иногда и превосходит его. Довоенные годы в СССР посевные 

площади зернобобовых культур составили свыше 2,3  млн га и выполняли основ-

ную роль в повышении плодородия почвы и урожайности зерновых культур. Так 

как в то время химизация земледелия находилось только в подъеме. К концу 1950-

х годов  в стране началось резкое сокращение площадей посевов зернобобовых 

культур, особенно в Российской Федерации – на 41% и в 1959 г. составили 961,1 

тыс. га [1]. Основной причиной сокращения посевных площадей зернобобовых 

культур  явилась низкая технология возделывания, большие потери при уборке 

урожая, а также постепенный рост производства и поставки минеральных удобре-

ний промышленного производства. Биологический азот уступил свое место про-

мышленному производству. 

Наиболее распространенней из зерновых бобовых культур является горох, 

его возделывают практически во всех земледельческих районах страны. Респуб-

лика Башкортостан является одним из крупных регионов по производству зерна 

гороха. Это было связано с тем, что в Чишминской селекционной станции широко 

развернулась селекция гороха под руководством В.Х. Хальгиндина. Васик Хайда-

рович стал известным селекционером по гороху в стране, удостоен высшей награ-

ды СССР – ордена Ленина и еще трех других орденов. 
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Быстрыми темпами посевные площади гороха увеличились в конце 1950-х 

годах. Если в 1959 году культура занимала всего 18,6 тыс. га и в 1960 г. – 33  тыс. 

га, то в 1962 г. было увеличено до 128,8 и в 1963 г. – до 328 тыс. гектаров [2].  

Площади гороха в Республике Башкортостан постепенно увеличились до середи-

ны 1980-х годов. Наибольший валовой сбор зерна гороха в республике был до-

стигнут в 1983 г. – 499 тыс. т [3].   В 1986 году площадь культуры составила 279 

тыс. га. Хозяйствам республики рекомендовалась возделывание культуры до 10-

11% от общей структуры посевных площадей. Горох также рекомендовали как 

парозанимающую культуру [3].  Переход народного хозяйства в рыночную эко-

номику, отсутствие государственного заказа на зерно гороха, сокращение поголо-

вья скота стали основными причинами резкого сокращения площадей культуры. 

Если в 2005 г. доля зернобобовых культур составила 2,6% в структуре посевных 

площадей республики, то данный показатель в 2016 г. снизился до 1,9% [4]. 

Наименьшие площади возделывания культуры в Республике Башкортостан  были 

отмечены в 2017 году – 35,7 тыс. га. В 2018 году был отмечен рост площадей на 

12.2 тыс. га, но считаем, что это не значительно. Принимая во внимание незначи-

тельный рост приобретения минеральных удобрений, в ближайшие годы необхо-

димо увеличить площади под горохом, тем более, что в Чишминском селекцион-

ном центре успешно продолжается селекция культуры. 

После гороха ведущей зернобобовой культурой является вика. В хозяй-

ствах республики возделываются яровая и озимая формы. Озимая вика в смеси с 

озимыми злаками возделывается на зеленый корм, зерносенаж и зернофураж. 

Смесь озимой вики с озимой рожью успешно возделывается в хозяйствах Та-

тышлинского, Илишевского, Федоровского района. Здесь проблемой является по-

сев озимой вики массовых репродукций. В республике необходимо создать пер-

вичное семеноводство районированных сортов озимой вики. Аналогичная  ситуа-

ция с возделыванием яровой вики. Яровая вика возделывается прежде всего на 

зеленый корм и зерносенаж, особенно в северной и северо-восточной зонах, где 

кукуруза дает не стабильные урожаи зеленой массы или вообще не возделывает-

ся. Яровая вика возделывается в смеси с яровыми зерновыми культурами. Чистые 

посевы культуры сильно полегают и  затрудняют уборку семян, допускаются 

большие потери.  Яровая вика для хозяйств предуральской и южной лесостепной 

зон является высокодоходной культурой при возделывании на семена. Большая 

потребность в семенах яровой вики в других регионах, в частности в Свердлов-

ской области и в Западной Сибири, где культура не дозревает на семена. Зерно 

яровой вики также востребована в пищевой промышленности и как экспортное 

сырье. В 2019 г. ООО «Шаранагрогаз» Шаранского района экспортировала пар-

тию семян яровой вики зарубеж.  Многие хозяйства республики возделывают не-

районированные сорта вики или сорта с массовой репродукцией, что  является 

причиной низкой продуктивности культуры. Поэтому считаем необходимым, как 

и с озимой викой, наладить производство семян высокорепродуктивных райони-

рованных сортов яровой вики для хозяйств республики.  

В последние годы в хозяйствах республики начали возделывать малорас-

пространенные зернобобовые культуры, как чечевица и нут. Данные культуры 
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имеют большой спрос, как на внешнем, так и во внутреннем рынках. Однако от-

сутствие гарантированного  покупателя выращенного урожая  их не стабильное 

возделывание. Для этого необходимо создать кластер малораспространенных бо-

бовых культур с единой политикой производства и реализацией выращенного 

урожая. Нут имеет большую перспективу  хозяйствам  предуральской и заураль-

ской степных зон, как основная бобовая культура, засухоустойчивая к климатиче-

ским условиям территории. Возделывание нута позволит снизить насыщенность 

севооборотов зерновыми культурами, оптимизировать азотное питание и повы-

сить плодородие почвы. 

Прогрессивное развитие животноводства в крупных агрохолдингах (группа 

компаний «Нерал», «Эко-Нива» и др.), промышленного птицеводства повышают 

спрос на зерно сои. Однако данная культура в хозяйствах республики распростра-

няется низкими темпами, хотя объемы производства культуры в целом по стране 

расширяется  [5]. Отметим, что технология возделывания культуры была разрабо-

тана достаточно раньше  [6-8]. 

В последние годы (2018-2019 гг.) культура успешно возделывается в усло-

виях орошения на полях ООО «Нерал-Буздяк». Урожайность зерна сои на ороша-

емом участке в 3-4,5 ц выше, ем в богаре [9]. В хозяйстве производится семена 

элиты районированного сорта СибНИИК-315.  

В 2019 г. в СПК им. Еникеева возделывали сорт сои Аляска. Сорт отлича-

ется удлиненным междоузлием. Высота нижнего боба – 10-12 см, что позволяет 

проводить урожаи по наименьшим потерям. Недостаток сорта, по предваритель-

ным данным, это позднее созревание в сравнении с сортом СибНИИК – 315, что 

вызывает опасность не дозревания в годы  ранней осени. Куст сорта тоже рыхлый, 

урожайность зерна составила на уровне 17 ц/га. 

В порядке эксперимента, на площадке «Дня поля-2019» в северной лесо-

степной зоне (СПК «Агро-Танып» Татышлинского района) был посеян сорт сои 

СибНИИК-315. Результаты  анализа структуры урожайности зерна сои показали 

продуктивность культуры на уровне 8,5 ц/га. То есть, культура может возделы-

ваться на больших площадях, особенно в хозяйствах предуральской и южной ле-

состепной зонах. Культуру можно возделывать и в зауральской степной зоне, где 

запасы влаги достаточны. Например, в 2019 году в СПК «Красная Башкирия» бы-

ло посеяно 20 га сои и собран неплохой урожай зерна. Ресурс сорта наибольший. 

Однако, как показывает производственная практика, в  некоторых республики 

возделывают сорта южного экототипа, что становится причиной их не дозрева-

ния, или незначительного накопления белка в зерне. Поэтому считаем необходи-

мым возделывать только районированные сорта сои. Данная культура имеет еще 

одно преимущество как уборка в поздние сроки – в середине сентября. Это позво-

ляет проводить  уборку после ранних яровых культур, оптимизировать уборочные 

работы в хозяйствах республики. При возделывании сои на зерно необходимо 

учитывать, что зерно содержит в большом количестве жира, как  масличная куль-

тура. После уборки необходимо досушить зерновую массу до 8-10% влажности 

для длительного хранения.  

Зерно сои является экспортной продукцией. Крупным экспортером сои в 

мире является Китай. Страна ежегодно закупает до 40 млн т сои. Это – половина 



27 

всех международных мировых  сделок.  В последние годы Китай ориентируется 

на экспорт зерна сои из Российской Федерации взамен из США. Поэтому зерно 

сои, выращенное в хозяйствах республики, может стать экспортной продукцией в 

ближайшие годы. В свою очередь российская Федерация пока не покрывает внут-

ренние потребности зерна сои. В 2017 г. страна импортировала 3 млн т сои. В ми-

ровой структуре производства зерна сои РФ занимает всего 1%  [10]. 

В настоящее время идет сокращение  посевных площадей сахарной свеклы 

по стране, в т.ч.  в Республике Башкортостан. Возможно, это будет временным 

явлением. Однако, как показывает опыт ведущих производителей сахарной свек-

лы в регионах западной части РФ, хозяйства переходят на возделывание сои на 

зерно. Культура по возделыванию практически идентична с сахарной свеклой. 

Поэтому рекомендуем возделывание сои на зерно в хозяйствах, где планируют 

сокращение посевов сахарной свеклы. 

Забытой культурой в Республике Башкортостан стали кормовые бобы.  

Данное бобовое растение как кормовое, успешно возделывалось в 1950-е годы. 

Однако отсутствие первичного семеноводства кормовых бобов в республике яви-

лось основной причиной исчезновения культуры из полей. Кормовые бобы в сме-

си с кукурузой и подсолнечником на силос позволяют повысить кормовую пита-

тельность зеленой массы, оптиимзировать соотношение С:N в кормах.  Впервые 

за последние годы, смешанные посевы кормовых бобов с кукурузой и подсолнеч-

ником были представлены нами на площадке «Дня поля-2019» в северной лесо-

степной зоне (СПК «Агро-Танып» Татышлинского района). Считаем перспектив-

ной в производстве высококачественных кормов животноводству возделывание 

смешанных посевов силосных культур с кормовыми бобами. 

Группой ученых и практиков республики разработаны рекомендации про-

изводству по возделыванию малораспространенных бобовых культур (сои, вики, 

нута и кормовых бобов) [11]. По нашему мнению, данные рекомендации позволят 

расширить ассортимент и площадей возделывания зернобобовых культур вместе с 

традиционным для нас горохом. Уверены, что в ближайшем будущем площади 

зернобобовых культур в целом по Республике Башкортостан составят на уровне 

280-300 тыс. га. Это позволит увеличить выход белка с единицы площади пашни, 

повысить плодородие и фитосанитарное состояние почвы. 

Литература 
1. Осипова Н. Значение, распространение и урожайность зерновых бобовых культу // Зер-

новые бобовые культуры.  М.: ОГИЗ, 1960.  С. 3-19. 

2. Бахтизин Н.Р. Некоторые  вопросы агротехники гороха на занятых парах в Башкирии // 

Труды межвузовской научной конференции по районированию и приемам возделывания зернобо-

бовых культур на востоке лесостепной полосы.  Казань, 1964.  С.59-71. 

3. Народное хозяйство Башкирской АССР за годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985 

гг.).  Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1986.  255 с. 

4. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Республики Башкортостан.  Уфа, 2017.  202 с. 

5. Нурлыгаянов Р.Б., Ганиятова Ф.Ф. Перспективы возделывания сои в Республике Баш-

кортостан // Аграрная наука – сельскому хозяйству: материалы XIV Международная научно-

практическая конференция.  Барнаул, 2019.  Книга 3.  С.234-235. 

6. Газизов Ф.А., Зарипова Г.К., Исмагтлов Р.Р. Фотосинтетическая активность деятель-

ность посевов и продуктивность сои в условиях Предуральской степи Башкортостана   // Интро-

дукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений.  Ульяновск, 2002.  С. 324-328. 

7. Зарипова Г.К., Еникеев Р.С., Исмагилов Р.Р. Рекомендации по технологии возделыва-

ния сои на зерно . Уфа, 1999. 27 с. 



28 

8. Исмагилов Р.Р., Газизов Ф.А., Зарипова Г.К. Симбиотическая фиксация атмосферного  

азота соей в условиях  степного Предуралья // Пути повышения эффективности АПК в условиях 

вступления России в ВТО. Ч.2.  Уфа, 2002.  С.212-215. 

9. Нурлыгаянов Р.Б., Комиссаров А.В., Ганиятова Ф.Ф. Возделывание сои на орошении // 

Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК.  Уфа: БГАУ, 

2019. С.187-192.  

10. Щегорец О.В. Соеводство. Второе переработанное и дополненное издание.  Крас-

нознаменск: ООО «Типография Парадиз, 2018.  600 с. 

11. Технология возделывания сои, вики, нута и кормовых бобов в Республике Баш-

кортостан / Р.Р. Исмагилов, Р.Б. Нурлыгаянов, И.Р. Хадыев и др. Уфа: Башкирский ГАУ, 2019. 

52 с. 

 

 

УДК: 633.13:631.53.048(470.53) 

Е.С. Демидова – аспирант, 

С.Л. Елисеев – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

НОРМА ВЫСЕВА ОВСА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье проанализированы исследования нормы высева семян 

овса в Среднем Предуралье. Диапазон оптимальных коэффициентов высева семян 

варьирует от 3,5 до 7,0 млн всх семян/га. Одним из основных факторов, влияю-

щих на норму высева, а, следовательно, на урожайность овса, является кусти-

стость культуры. Важное значение для получения высоких урожаев культуры 

имеет рациональный выбор сорта, адаптированный под данный регион. 

Ключевые слова: овес, норма высева, сорт, урожайность,   Среднее Пре-

дуралье. 

 

В последнее время все большее внимание уделяется проблемам получения 

высоких, безопасных и стабильных урожаев зерна. Относительно новой ценной 

по производственным и кормовым качествам культурой для Пермского края явля-

ется голозёрный овес.  

Важным элементом сортовой технологии возделывания овса (и других 

сельскохозяйственных культур) является установление оптимальной нормы высе-

ва культуры. Стоит отметить, что в Среднем Предуралье многие ученые рекомен-

дуют высевать овес с нормой высева 6,0-7,0 млн всх семян/га [15,10,16,2]. Другие 

исследователи указывают на зависимость ее от сорта. Так, для сорта овса Астор 

оптимальной нормой высева можно считать 4–5,5 млн шт./га [7], для сорта Друг – 

5,5-6 млн шт./га [6], для сортов Конкур, Яков – 5 млн шт./га [14,13], для сорта 

Дэнс – 6,0 млн всх семян/га [17]. При возделывании овса для получения высоко-

качественного посевного материала норма высева может быть снижена до 4 млн 

шт./га [17,19] и даже до 3,5 млн шт./га [18]. Актуальность вопроса создания опти-

мальной густоты посева объясняется тем, что факторы, определяющие величину 

урожайности, постоянно меняются. Количественная норма высева семян зависит 

от морфологии растений, цели возделывания, биологических особенностей сорта, 

приемов агротехники, а также экологических условий зоны, таких как влагообес-

печенность [9]. 
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Одни исследователи предлагают норму высева овса корректировать для 

каждой области, района и даже хозяйства индивидуально, исходя из конкретных 

почвенно-климатических условий. Например, в зависимости от влажности почвы 

авторы предлагают норму высева уменьшать в засушливых зонах на 25-30 %, а 

при избыточном увлажнении – увеличивать на 20-25 % по сравнению со средней 

нормой высева семян. Другие отмечают, что в случае заниженной нормы высева 

овес значительно снижает урожайность зерна вследствие недостаточного количе-

ства растений на единице площади. Кроме того, в сильно разреженных посевах 

овса резко возрастает засоренность, растения хуже используют факторы внешней 

среды [11]. Так же авторы А.С. Митрофанов, К.С. Митрофанова считают, что овес 

кустится сильнее, чем яровая пшеница (в одинаковых условиях) и сильно реаги-

рует на увеличение площади питания. В обычном посеве продуктивная кусти-

стость овса составляет 1,0-1,3. При увеличении площади питания кущение идет 

долго, образуется много подгона, созревание растягивается и к уборке не закан-

чивается. Поэтому предлагают учитывать незначительное влияние продуктивной 

кустистости на урожайность и при посеве позже оптимальных сроков увеличивать 

норму высева. 

В научной литературе имеется несколько иное мнение относительно влия-

ния продуктивной кустистости. Считается, что на величину оптимальной нормы 

высева оказывают влияние особенности биологии сорта. В случае посева сильно 

кустящихся сортов можно получить хорошую урожайность зерна при относи-

тельно меньших нормах высева [15,7,19] и, наоборот, плохо кустящиеся сорта 

нужно высевать с большей нормой высева [2,8,18]. То есть в литературе, нет еди-

ного мнения о влиянии продуктивной кустистости на густоту посева овса.  

Урожайность и качество голозёрного овса в зависимости от технологии 

возделывания изучали такие ученые, как М.С. Гладких совместно с Н.А. Рендо-

вым [8,5], И.В. Мазурак, О.Т. Мазурак [4], З. Аниканова [1], Л. Подобед [12], а 

также В.Г. Власов, Л.Г. Захарова [3].  

Н.А. Рендов с коллегами в 2016 году заложив полевой опыт и успешно его 

проведя, а также обобщив данные по изучению нормы высева и сроков посева го-

лозёрного овса пришли к выводу, что при анализе трех коэффициентов высева 

(3,5; 4,5; 5,5 млн всх семян/га) оптимальные условия для формирования стебле-

стоя голозерного овса складывались на фоне применения гербицида Агритокс, ВК 

при посеве 14-18 мая с нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 га [5].  

По данным ученых, урожайность голозёрного овса примерно на 30% ниже 

чем пленчатого, но лучше его по качественным характеристикам, а именно, по 

химическому составу (например, в зерне на 20-40% больше белка) [1,12]. И.В. 

Мазурак совместно с рядом ученых установил, что при исследовании разных 

норм высева (5,0; 5,5 и 6,0 млн всх семян/га) максимальный уровень урожайности 

пленчатого и голозёрного овса был получен при одинаковом коэффициенте высе-

ва 6,0 млн всх семян на гектар. Пленчатый овес сорта Закат достиг урожайности 

4,15 т/га, что на 0,75 т/га больше урожайности голозёрного овса. Однако, голозёр-

ный сорт овса Самуэль по химическому составу отличается большим содержани-

ем белка и жира в зерне, что значительно повышает его пищевую качественность, 

упрощает процесс переработки [4]. 
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В Среднем Предуралье нормы высева голозёрных сортов овса не изучали. 

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что вопрос об опти-

мальных нормах высева овса не является окончательно решенным, так как он доста-

точно изучен для сортов, которые уже практически мало возделывают. С появлением 

новых сортов овса, отличающихся повышенными компенсационными свойствами 

(например, повышение массы 1000 зерен или увеличение числа зерен в метелке) или 

голозерных сортов, имеющих меньшую продуктивность метелки, эти вопросы тре-

буют дальнейшего изучения, особенно в культуре на продовольственное зерно. Ре-

зультаты исследований по голозёрному овсу разнятся по регионам, изменяются в за-

висимости от агротехнических факторов. Поэтому, в Среднем Предуралье для рас-

ширения посевов голозёрного овса необходимо разрабатывать технологию возделы-

вания, в том числе и устанавливать оптимальные нормы высева.  
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Адаптивное использование местных почвенно-климатических условий и 

приспособительных свойств растений известно с древних времен. Вопросы разви-

тия адаптивного растениеводства на новом уровне были подняты в мире и России 

во второй половине ХХ века, когда ученые усомнились в стратегии подчинить 

неустойчивую природу с помощью интенсивных технологий возделывания поле-

вых культур. Техногенная стратегия интенсификации производства, особенно в 

условиях рискованного земледелия приводит к низкой и неустойчивой окупаемо-

сти энергетических затрат на производство продукции полеводства и загрязнению 

окружающей среды [2,17, 24]. Это подтверждают данные современных исследо-

ваний, показывающие, что доля влияния контрастных погодных условий на уро-

жайность различных полевых культур составляет 71-87% [4,18 и др.]. 

В связи с этим, наиболее реальной является стратегия адаптивной интен-

сификации возделывания культуры, сорта применительно к определённой катего-

рии ландшафта, факторы которого менее изменчивы и отчасти регулируемы через 

агротехнологии. 

Тем не менее, за этим положением следуют серьезные проблемы: 

1. Большинство предыдущих вековых исследований по технологиям возде-

лывания полевых культур было проведено на специальных опытных полях, ха-

рактеризующихся выровненным мезорельефом, на наиболее распространенных 

почвах региона, чаще повышенного плодородия и потому их рекомендации не 

применимы на большом разнообразии ландшафтов и почв без уточнения. 

2. Для разработки агротехники полевых культур на разных типах ландшаф-

тов с позиции классической методологии агрономической науки необходимо про-

ведение многолетних многофакторных экспериментов, что очень затратно по 

времени и средствам. В Среднем Предуралье выполнено только два подобных 

проекта [1, 19], а нужны сотни. 

3. В этой ситуации нужен переход на новую методологию исследований по 

вопросам адаптивного растениеводства, которая пока не разработана. Она должна 

быть основана на динамичном мониторинге условий производства, а также показате-

лей агрофитоценоза, по оценке состояния которого проводится управление развити-
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ем культуры на основе адаптивной технологии. Для реализации этого должны быть 

задействованы средства цифровых технологий и точного земледелия. 

Кафедра растениеводства Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова занимается 

изучением вопросов адаптивного растениеводства с 50-х годов прошлого века. 

Под руководством профессоров В. Н. Прокошева, Н. А. Корлякова, Н. А. Халезо-

ва, В. М. Макаровой и И. В. Осокина коллектив ученых разрабатывал и продол-

жает работать над концепцией адаптивной интенсификации производства   поле-

вых культур с целью максимального использования почвенно-климатических ре-

сурсов Среднего Предуралья за счет повышения эффективности работы агрофи-

тоценозов. Таким образом, направление работы кафедры совпадает с идеями ака-

демика А.А. Жученко, рассматривать адаптивное растениеводство, как систему 

использования адаптивного потенциала агрофитоценоза, сорта, их способности 

быстро реагировать на природные и антропогенные факторы [17]. 

Многочисленные исследования были проведены по выявлению оптималь-

ной структуры двухвидовых смесей однолетних трав на семена, кормовое зерно и 

корм и разработке технологий их возделывания. Установлено, что в культуре ви-

ки посевной на семена в Среднем Предуралье предпочтительнее использовать ви-

ко-ячменные смеси, которые по урожайности превышают вико-овсяные на 22%, 

за счет более эффективного использования ресурсов почвы, а одновидовые посе-

вы вики на 75% (табл. 1). Горох на семена лучше возделывать в чистом посеве, 

так как в смеси его урожайность снижается на 27-41%, ввиду сильного угнетения 

поддерживающей культурой, особенно у короткостебельных  и среднерослых 

сортов. Эффективность работы вико-ячменных агрофитоценозов можно поднять 

на 25-81%, размещая их на почвах с бонитетом не ниже 50 баллов и на 41%  по 

сороочищающим предшественникам, при этом доля вики в урожае повышается на 

7-9%, а при отказе от азотных удобрений на 23% [10]. 

Таблица 1 

Урожайность семян вики в различных агрофитоценозах  

(данные С.Л. Елисеева, 2002) 

Вид агрофитоценоза 
Урожайность, т/га 

Доля вики в урожае, % 
всего в т. ч. вика 

Вика 1,03 1,03 100 
Вика + ячмень 1,80 1,10 61 

Вика + овёс 1,48 1,01 68 
НСР05 0,30 0,21 - 
 

Для снижения угнетения вики ячменем и повышения доли бобового ком-

понента в урожае на 2-9% нужна оперативная предпосевная обработка почвы на 

глубину 5-6 см [23], рекомендуется подбирать сорта одной скороспелости (табл. 

2) и высевать злаковый компонент на 5-10 дней позднее бобового (табл. 3) [5]. 

Таблица 2 

Урожайность зерен вико-ячменной смеси и доля вики в урожае в зависимости  

от сочетания сортов (данные Е.А. Ренёва, 2002) 
Сорт вики Сорт Ячменя Урожайность, т/га Доля вики в урожае, % 

Новосибирская Дина 1,92 66 
Роланд 1,79 61 

Льговская 22 Дина 1,63 75 
Роланд 1,76 77 

 НСР05 0,09 - 
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Таблица 3 

Урожайность зерна вико-ячменной смеси и доля вики в урожае в зависимости от 

срока посева злакового компонента (данные Е.А. Ренёва, 2002) 
Срок посева ячменя Урожайность, т/га Доля вики в урожае, % 

Одновременно с викой 1,85 58 

Через 5 дней 1,92 66 

Через 10 дней 1,60 66 

НСР05 0,07 - 

 

Для этого лучше использовать перекрестный посев компонентов (табл. 4) с 

нормами высева вики 2 млн/га и ячменя и 1,25 млн/га (табл. 5) [12]. Оптимизация 

этих приемов агротехники повышает урожайность вико-ячменной смеси на 5-

40%. 

Таблица 4 

Урожайность зерна вико-ячменной смеси и доля вики в урожае в зависимости 

от способа посева (данные М.В. Серёгина, 2007) 
Способ посева Урожайность, г/м2 Доля вики в урожае, % 

Смешанный 155 50 

Совместный 200 52 

Перекрестный 234 48 

НСР05 9  

Таблица 5 

Урожайность зерна вико-ячменной смеси и доля вики в урожае в зависимости 

от нормы высева (данные М.В. Серёгина, 2007) 
Норма высева, млн/га (вика + ячмень) Урожайность, т/га Доля вики в урожае, % 

2,5 + 1,5 2,05 50 

2,0 + 1,25 2,24 52 

1,5 + 1,0 1,77 48 

НСР05 0,12  

В культуре на кормовое зерно более урожайными в Среднем Предуралье яв-

ляются горохо-ячменная и вико-ячменная смеси (табл. 6). По сравнению со смесями 

с участием овса их урожайность выше на 42-64%, а с одновидовыми посевами ячме-

ня на 8-40%. Это связано со снижением как межвидовой, так и внутривидовой кон-

куренции и формированием большего фотосинтетического аппарата [21]. 

Таблица 6 

Урожайность зерна агрофитоценозов однолетних бобовых и злаковых культур 

(данные В.А. Терентьева, 2009) 
Вид агрофитоценоза Урожайность, 

т/га 

Выживаемость, % ФП, тыс. 

м2*сут/га бобовые злаковые 

Горох 2,09 84 - 924 

Вика 1,64 73 - 838 

Ячмень 3,12 - 74 804 

Овёс 1,91 - 71 631 

Горох + ячмень 3,37 81 77 1259 

Горох + овёс 2,06 75 74 1025 

Вика + ячмень 2,69 73 75 1084 

Вика + овёс 1,89 73 73 953 

НСР05 0,06 - - - 
 

Зерно-кормовые смеси также нужно подбирать на сортовом уровне и уста-

навливать оптимальное соотношение компонентов. Выявлено, что с ячменем Со-

нет следует возделывать сорта вики Льговская 22 и Людмила. Это обеспечивает 
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прибавку урожайности 13-17%  по сравнению со смесями с участием вики Вера 

(табл. 7). При соотношении вики и ячменя при посеве 25 +75% от нормы высева в 

чистом виде урожайность увеличивается на 14-25% и достигается обеспеченность 

кормовой единицы переваримым протеином не ниже 110 г [13]. 

Таблица 7 

Урожайность вико-ячменных агрофитоценозов в зависимости от подбора сорта 

вики и соотношения компонентов при посеве, т/га (данные А.Н. Захаровой, 2009) 
Сорт вики (А) Соотношение компонентов, % (вика + ячмень) Среднее (А) 

12,5+87,5 25+75 37,5+62,5 50+50 

Льговская 22 2,76 2,96 2,57 2,45 2,68 

Людмила 2,80 2,91 2,46 2,20 2,59 

Вера 2,54 2,45 2,21 1,99 2,30 

Среднее по В 2,70 2,77 2,41 2,21  

НСР05 А – 0,18, В – 0,15 - - - - 

 

Подобные закономерности были установлены в исследованиях и с горохо-

ячменной смесью [3, 6, 13]. 

В культуре на зеленый корм горохо-овсяная смесь была урожайнее чистых 

посевов овса на 10%, а вико-овсяная – на 22%. Обеспеченность кормовой едини-

цы переваренным протеином при этом повышается на 20-25%, достигая зоотех-

нической нормы. Оптимизация нормы высева позволяет повысить урожайность 

смесей на 11-63% [22, 28]. 

Не менее масштабные исследования были проведены под руководством 

профессора И.В. Осокина с агрофитоценозами клевера лугового. Было установле-

но их преимущество по урожайности сухого вещества над чистыми посевами кле-

вера на 8-30% [25, 29]. 

Смешанные посевы позволяют существенно повысить урожайность поле-

вых культур и эффективность использования природных и антропогенных ресур-

сов, но они не всегда применимы, особенно в культуре на семена. В этой ситуа-

ции адаптивное растениеводство основано на использовании более высокого по-

тенциала некоторых сортов в условиях Среднего Предуралья. Анализ данных гос-

ударственного сортоиспытания показывает, что использование более адаптивных 

сортов позволяет повысить урожайность зерна яровой пшеницы на 22-55%, ячме-

ня – на 12-30%, овса – на 8-14% [14, 15, 16]. 

В исследованиях Н.Н. Ярковой установлено, что наиболее адаптивные сор-

та зерновых культур отличаются более высокими компенсаторными свойствами: 

имеют большую массу 1000 зерен (ячмень, пшеница) или более озерненное соцве-

тие (овёс) [30].  

Учёные кафедры растениеводства активно разрабатывают сортовую агро-

технику полевых культур. Оптимизация агроприемов позволяет повысить уро-

жайность сортов зерновых культур на 8-65% [20, 30], ярового рапса – на 16-60% 

[7, 8, 9, 10], картофеля – на 34-38% [26, 27]. 

Выводы: 

1. Использование в аграрном производстве Предуралья смешанных посе-

вов и наиболее адаптивных сортов позволяет повысить урожайность полевых 

культур на 8 – 75% за счет более эффективного использования почвенно-

климатических ресурсов.   
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2. Учет особенностей сортовой агротехники в чистых и смешанных посе-

вах позволяет повысить урожайность агрофитоценозов полевых культур в Сред-

нем Предуралье на 5-81%. 
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты обследования фитосанитарно-

го состояния посевов яровой пшеницы в ООО «Агрофирма «Острожка» Оханско-

го района Пермского края. Предприятие с 2017 года перешло на поверхностную 

обработку почвы по системе И.Е. Овсинского, а с 2019 года переходит на органи-

ческую систему земледелия. Установлено, что при возделывании яровой пшени-

цы по органической системе земледелия есть опасность сильного распростране-

ния и развития в посевах корневых гнилей и бурой ржавчины к фазе тестообраз-

ного состояния и засорения их многолетними и злаковыми сорняками. 

Ключевые слова: яровая пшеница, шведская муха, корневые гнили, бурая 

ржавчина, засоренность 

Введение. Переход на органическое земледелие это насущная потребность 

современного общества. По данным НИИ питания Российской академии меди-

цинских наук из-за употребления некачественных продуктов питания случается 

до 30-50% всех заболеваний человека [5], так как до 40% продукции получаемой 

по традиционным технологиям загрязнено опасными веществами [10]. Однако 

резкий отказ производства от удобрений и пестицидов, особенно в условиях низ-

кого плодородия почв и культуры земледелия приводит к снижению урожайности 

на 20-30%[6, 8]. Это во многом связано с увеличением засоренности посевов, по-

ражения их вредителями и болезнями [2, 11]. 

Целью исследований является оценка фитосанитарного состояния посевов 

яровой пшеницы, выращиваемой по системе органического земледелия. 

Методика. Исследования проводили в 2020 году в ООО «Агрофирма 

«Острожка» Оханского района пермского края. Предприятие с 2017 года перешло 

mailto:psaa-eliseev@mail.ru
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на поверхностную обработку почвы по системе И.Е. Овсинского [7], а с 2019 года 

переходит на органическую систему земледелия.  

          Объект исследования яровая пшеница. Обследование культуры про-

водили на четырех полях (урочищах): Борончиха малая (28 га), Борончиха боьшая 

(163 га), За Селищами (299 га) и За Акушей (231 га). 

          Определяли численность злаковых мух и долю пораженных растений 

в посеве в фазе кущения, развитие и распространенность корневых гнилей в фазах 

кущения, колошения и тестообразного состояния, развитие бурой ржавчины в фа-

зах колошения и тестообразного состояния, распространение головни в фазе вос-

ковой спелости. Учеты проводили по общепринятым методикам [9]. Засоренность 

посевов определяли количественным методом в фазе колошения [1]. Математиче-

скую обработку данных проводили по доверительному интервалу [4].  

Агротехника яровой пшеницы соответствует рекомендуемой органической 

системой земледелия [3] и включала раннее весеннее дискование почвы БДМ-3х4, 

двукратную обработку почвы  ПАУК-4,5 , довсходовое боронование БЗТС-1.  

 

Агротехника яровой пшеницы соответствует рекомендуемой органической 

системой земледелия [3] и включала раннее весеннее дискование почвы БДМ-3х4, 

двукратную обработку почвы  ПАУК-4,5 , довсходовое боронование БЗТС-1.  

Семена перед посевом обрабатывали биологическим препаратом Псевдо-

бактерин, Ж  в дозе 1 л/т в сочетании с препаратом Гумат+ 7 в дозе 0,2 кг/т. 

Предшественник ячмень. Посев проводили в поздние весенние сроки с 30 мая по 

3 июня стерневой сеялкой АУП-18.07. Под урожай 2020 года в 2019 году не про-

водили зяблевую обработку почвы. Особенности агротехники по урочищам при-

ведены в таблице 1. 

                                                                                                                          Таблица 1 

Особенности агротехники яровой пшеницы на разных урочищах 

Урочище Сорт Качество се-

мян 

Срок по-

сева 

Норма высе-

ва, млн/га 

Глубина 

посева, 

см 

Борончиха малая Екатерина Элита, 

ПГ= 90% 

3 июня 2,95 4,5 

Борончиха большая 3 июня 6,08 4,7 

За Селищами Экада 70 1 репроду-

ция,ПГ=81% 

30 мая 3,98 2,9 

За Акушей 2 июня 4,52 2,7 

 

В 2020 году сложились благоприятные метеорологические условия для по-

явления дружных всходов, которые появились на 7 день после посева.  За период 

с 15 по 31 мая выпало 69 мм осадков. В период посев – всходы установилась вы-

сокая температура 17-18,5 ОС. Кущение проходило при относительно низких тем-

пературах 14-16,8 ОС. В период с 5 по 19 июля установилась жаркая сухая погода 

со среднесуточной температурой 21,5 ОС, что препятствовало развитию грибных 

заболеваний. В дальнейшем после фазы колошения установилась теплая влажная 

погода, способствующая развитию болезней листьев. 

Результаты. Наблюдение за летом злаковых мух показывает, что числен-

ность шведской мухи на всех полях была ниже уровня экономического порога 

вредоносности (ЭПВ), который составляет 30 шт. на 100 взмахов сачка и изменя-

лась от 27 до 29 шт. (табл. 2). Как следствие число пораженных растений в посеве 
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не превышает 5%, что соответствует среднему изреживанию растений в посеве в 

течение вегетации, поэтому не может существенно отразиться на величине уро-

жайности культуры. Различий по урочищам не выявлено. 

                                                                                                               Таблица 2 

Численность шведской мухи и доля пораженных растений  

в посеве скрытостебельными вредителями 
Урочище Мух на 100 взмахов сачка, шт. Поражено растений в посеве, % 

Борончиха малая 27±5 3±1 

Борончиха большая 28±2 2±1 

За Селищами 27±3 5±2 

За Акушей 29±2 2±1 

 

Таким образом, срок посева с 30 мая по 3 июня в условиях 2020 года не 

привел к сильному поражению растений скрытостебельными вредителями. 

Распространение корневых гнилей в посевах постепенно увеличивается от 

фазы кущения до фазы тестообразного состояния с 12 – 15% до 39 – 63% (табл. 3). 

Можно констатировать, что обработка семян смесью биологического препарата 

Псевдобактерин, Ж и гуминового препарата Гумат+7 обеспечивает надежную за-

щиту от развития корневых гнилей до фазы колошения на уровне нижней грани-

цы ЭПВ (10%). К фазе тестообразного состояния отмечается существенное увели-

чение развития болезни на урочище «За Селищами» до 24%. 

Аналогичное заключение можно сделать и по развитию бурой ржавчины. 

До фазы колошения оно составляет 2 – 7 %, что ниже ЭПВ (10%) (табл. 4). К фазе 

тестообразного состояния  на большинстве урочищ развитие ржавчины достигает 

17% и более. Распространения головни в посевах не выявлено. 

Таблица 3 

Распространение и развитие корневых гнилей, % 

Урочище 

Фаза развития пшеницы 

кущение колошение тестообразное состояние 

распрост. развит. распрост. развит. распрост. развит. 

Борончиха 

малая 

15±4 8±3 17±4 10±3 47±10 12±4 

Борончиха 

большая 

13±3 8±2 25±5 10±3 30±8 10±5 

За Селищами 14±3 9±3 30±6 12±4 63±10 24±5 

За Акушей 12±3 9±2 25±6 11±3 48±12 11±6 

Таблица 4 

Развитие бурой ржавчины, % 

Урочище 
Фаза развития пшеницы 

колошение тестообразное состояние 

Борончиха малая 4±2 17±4 

Борончиха большая 7±3 9±3 

За Селищами 2±1 17±6 

За Акушей 4±2 38±12 

 

В посевах яровой пшеницы встречается до двух десятков видов сорных рас-

тений. Из многолетних сорняков чаще в посевах встречаются Бодяк полевой (Cirsium 

arvense L.), Вьюнок полевой (Convolvulus arvense L.), Пырей ползучий (Agropiron re-

pens L.). Из малолетних видов - преимущественно Ежовник обыкновенный (просо 
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куриное) (Echinochloa crus-galli L.), в меньшей степени Марь белая (Chenopodium al-

bum L.), Ширица запрокинутая (Amaranthus retrofaxus L.), Дымянка лекарственная 

(Fumaria oficinalis L.),  Пикульник обыкновенный  (Galeopsis tetrahit L.) и др. Общая 

засоренность на урочищах Борончиха большая и За Селищами   составляет 38 - 44 

шт./м2 (табл. 5).  На других выше – 61 – 82 шт./м2.  

Таблица 5 

Засоренность посевов 

Урочище 

Сорняки, шт./м2 
Виды сорняков по которым превышен 

ЭПВ всего 
в т.ч. 

малолетние многолетние 

Борончиха 

малая 
61±26 30±16 31±12 

Бодяк полевой, вьюнок полевой, ежовник 

обыкновенный 

Борончиха 

большая 
38±14 6±2 32±10 

Бодяк полевой, вьюнок полевой, пырей 

ползучий, ежовник обыкновенный 

За Селищами 44±33 22±20 20±12 
Бодяк полевой, вьюнок полевой, ежовник 

обыкновенный 

За Акушей 82±22 24±15 58±27 
Бодяк полевой, вьюнок полевой, пырей 

ползучий, ежовник обыкновенный 
 

На урочище Борончиха большая отмечается средняя засоренность мало-

летними сорняками 6 шт./м2, на остальных высокая 22-30 шт./м2, что можно объ-

яснить более высокой нормой высева. Засоренность многолетними сорняками 

очень высокая на всех полях и составляет 20 – 58 шт./м2 и не зависит от нормы 

высева пшеницы.  Посевы засорены очень не равномерно, что можно связать с 

качеством обработки почвы и посева, неравномерным размещением культурных 

растений. Более равномерно сорняки размещаются на урочище Борончиха боль-

шая, о чем свидетельствует самый низкий доверительный интервал. Это можно 

объяснить повышенной нормой высева на этом поле. 

Таким образом, возделывание яровой пшеницы по зерновой культуре, от-

сутствие зяблевой обработки почвы, поверхностная предпосевная обработка поч-

вы по типу поздней яровой культуры в условиях органического земледелия обес-

печивает достаточную защиту от однолетних двудольных сорняков, но приводит 

к сильному засорению малолетними злаковыми сорняками и очень сильному за-

сорению многолетними сорняками. 

Для решения выявленных проблем в условиях органической системы зем-

леделия необходимо активнее использовать все известные агротехнические прие-

мы: введение плодосменного зернопаротравяного севооборота, размещение зер-

новых культур по многолетним бобовым травам, применение двукратной осенней 

обработки почвы, оптимизация нормы высева зерновых культур. 

Выводы: 

1.В условиях органической системы земледелия даже при поздних сроках 

посева на посевах пшеницы не отмечается активного лета злаковых мух, превы-

шающего показатели экономического порога вредоносности. Доля пораженных 

растений в посеве не превышает 5%. 

2.Поверхностная   обработка почвы по системе земледелия И.Е. Овсинского 

в сочетании с обработкой семян перед посевом биологическим препаратом Псев-

добактерин, Ж в дозе 1 л/т и препаратом Гумат+7 в дозе 0,2 кг/га защищает посе-
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вы яровой пшеницы от развития и распространения корневых гнилей и бурой 

ржавчины до фазы колошения на уровне экономического порога вредоностности. 

Однако к фазе тестообразного состояния развитие и распространение этих забо-

леваний существенно увеличивается. 

3. В условиях органического земледелия применение поверхностной весен-

ней предпосевной обработки почвы по типу поздней яровой культуры отмечается 

сильное засорение малолетними злаковыми сорняками и очень сильное засорение 

многолетними корнеотпрысковыми и корневищными сорняками. 

4.Решению выявленных проблем будет способствовать введение плодо-

сменного зернопаротравяного  севооборота, возделывание зерновых культур по 

многолетним бобовым культурам, применение двукратной зяблевой обработки 

почвы и оптимизация нормы высева. 
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Введение. Уровень урожайности зерновых культур во многом зависит от 

густоты стояния растений Получение дружных и полных всходов способствует 

высокой продуктивности возделываемой культуры. Овес - одна из наиболее рас-

пространенных и важных зерновых культур и занимает 4-е место в мировом про-

изводстве зерновых культур. Россия занимает первое место в мире по производ-

ству овса. На её долю приходится 22 % валового производства зерна овса (Буди-

на, 2005). Для обеспечения высокой урожайности необходимо учитывать предше-

ственник и правильно применять минеральные удобрения. Урожайность овса в 

основном определяется обеспеченностью его азотом. В 2018 году на опытном по-

ле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ был заложен полевой опыт по изучению влияния 

биологического азота и последействия доз минерального азота на урожайность 

зерна овса. 

Цель работы: изучить последействие азотных удобрений на структуру 

урожайности ярового овса, возделываемого на дерново-мелкоподзолистой сред-

несуглинистой почве. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

определить элементы структуры урожая овса и провести статистическую 

обработку результатов исследования. 

Методика исследований. Для решения поставленных задач в 2018 году на 

опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ был заложен полевой по следующей 

схеме: 

№ варианта Доза азота, кг/га № варианта Доза азота, кг/га 

 

N0 5 N75 

2 N30 6 N90 

3 N45 7 N105; 

4 N60; 8 N120. 
 

Объект исследований – яровой овес сорта «Конкур». Предшественник – 

горох сорта Агроинтел. Повторность вариантов в опыте 4-х кратная. Расположе-

ние делянок систематическое в 4 яруса методом расщепленной делянки. Общая 

площадь делянки 150 м2 (25*6), учетная 100 м2 (20*5). 

Азотные удобрения в виде аммонийной селитры были внесены вручную, 

подпредшественник в 2017 году.По мере созревания опытной культуры произво-

дился отбор образцов для определения структуры урожая. Для этого на делянках 

2-х не смежных повторений были заложены площадки размером 0,25м2 (83,3*30 

см) с которых были отобраны растения. Уборка и отбор зерна для анализа была 

проведена в фазу полной спелости культуры методом прямого учета урожая. 

Методики исследований. Структура урожайности представляет собой со-

вокупность двух основных компонентов: густота продуктивного стеблестоя и 

продуктивность соцветия (колоса или метелки). Наложение и подсчет всходов 

проводят в фазе полных всходов. Полученный результат позволяет иметь пред-

ставление о количестве всходов на единице площади. Зная фактическую норму 

высева, число фактически высеянных зерен (всхожих) и число всходов на 1 м2, 

определяют полевую всхожесть. При определении структуры урожайности руко-

водствовались пособием В.М. Макаровой (1995) 
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Результаты исследований. Растениям для нормального роста и развития 

нужны питательные вещества, влага, свет, тепло, воздух. Названные пять факто-

ров равнозначны, их ничем нельзя заменить, они не могут быть компенсированы. 

Наивысшую продуктивность растения получают при обеспеченности их опти-

мальным соотношением всех необходимых условий.  

Таблица 1 

Последействие азотных удобрений на биометрические показатели овса 

Параметры структуры урожая 
Вариант опыта 

N0 N30 N45 N60 N75 N90 N105 N120 
Средняя высота всего снопа, см 94,5 100 99 102 92 101,5 107,5 101,5 
Общее число стеблей, шт.м2 368 372 392 412 432 416 464 516 
Число продуктивных стеблей, шт./м2 352 360 380 392 428 412 428 500 
Масса 10 растений, г 42,9 45,2 39,1 37,2 35,73 35 41 32,3 

На основании данных таблицы 1 можно отметить следующее. Более высо-

корослыми были растения в варианте с внесением 105 кг N на га, но наибольшее 

число общих и продуктивных стеблей получили в варианте с внесением удобре-

ний 75 кг N на га. По показателю «масса 10 растений» выделяется вариант с вне-

сением удобрения N30 кг/га.  

Формирование второго элемента урожайности – продуктивности соцветия 

– происходит после перехода растений от вегетативного развития к генеративно-

му. Этот период характеризуется качественными различиями между клетками, 

тканями и органами растений. После изучения репродуктивных растений в лабо-

раторных условиях мы получили следующие данные: 

Таблица 2 

Влияние азотных удобрений на продуктивность колоса и урожайность зерна 

овса с метра квадратного 
Показатели репродуктивной 
части колоса 

Варианты опыта 
N0 N30 N45 N60 N75 N90 N105 N120 

Длина колоса, см 17 18,3 17,1 17,1 17,1 17,4 17,9 16,9 
Число зерен в метёлке, шт. 59 63,5 55,5 60,5 76,5 58,5 67 56,5 
Масса зерен с метелки, г 2,3 2,4 2,1 2,4 2,0 2,5 2,8 2,4 
Масса 1000 зерен, г 39,2 38,4 38,3 39,0 37,3 43 41,7 42,1 
Соотношение зерна и соломы 1,15 1,2 2,3 1,24 1,3 1,1 1,16 1,08 
Урожайность с м2, г 404,7 463,3 382,6 455,4 619,2 420,1 597,9 494,8 

На основании результатов 2 таблицы, можно отметить следующее. 

Наибольшая масса зерна с 10 колосьев и число зерен в колосе получили с в вари-

анте с дозой внесения 75 кг N на га. По показателю массы 1000 зерен лидирует 

варианта с дозой внесения азота 120 кг на га. Одним из главных показателей явля-

ется масса зерна с метра квадратного. 

Выводы. При возделывании овса после гороха наибольшее положительное 

последействие на урожайность зерна оказала доза внесения 75 кг N на га. 
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Аннотация. В статье дана оценка перспективным сортам озимой пшеницы 

по урожайности, экологической стабильности и пластичности. В 2016–2018 гг. 

исследований на Увинском госсортоучастке Удмуртской Республики наимень-

шую среднюю урожайность 1,97-1,98 т/га сформировали сорта Бирюза, Италмас, 

Илот и наибольшую 2,45 т/га – сорт Дарина. Высокой экологической пластично-

стью отличились сорта: Волжская К (bi=0,99), Башкирская 10 (bi=0,96) и Мера 

(bi=0,97). Самый высокий показатель стабильности отмечен у сортов: Казанская 

285 (Sd2=0,00); Дарина (Sd2=0,01); Универсиада (Sd2=0,01); Илот (Sd2=0,01). От-

носительно высокую устойчивость к стрессам проявил сорт озимой  пшеницы 

Московская 39 (0,89 т/га) 

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, сорт, урожайность, адаптив-

ность, стабильность, стрессоустойчивость, размах урожайности. 

 

Целенаправленный подбор сортов, хорошо приспособленных к почвенно-

климатическим условиям зоны возделывания, является перспективным направле-

нием стабилизации и повышения урожайности культуры без особых дополни-

тельных затрат [6]. В связи с этим высказывается необходимость придания селек-

ции озимой пшеницы на адаптивность еще большее значение. Адаптивность сорта 

к конкретным условиям возделывания может быть обеспечена более высокой 

пластичностью или стабильностью урожайности, или оптимального сочетания 

этих свойств [1, 3, 4]. Урожайность является важнейшим показателем при оценке 

параметров экологической пластичности и стабильности сорта, что дает пред-

ставление об уровне интенсивности технологии его возделывания и позволяет су-

дить об отзывчивости его на улучшение или ухудшения абиотических условий. 

Высокий потенциал продуктивности сорта проявляется в зависимости от кон-

кретных абиотических условий, при этом индивидуальная реакция на условия 

окружающей среды может быть различна [2]  

В условиях Среднего Предуралья проводятся исследования по изучению 

реакция зерновых культур на абиотические факторы [7-9]. В связи с этим, оценка 

параметров экологической пластичности сортов озимой мягкой пшеницы являет-

ся актуальным.  

Целью наших исследований – определить параметры экологической пла-

стичности и стабильности урожайности сортов озимой пшеницы по результатам 

конкурсного сортоиспытания на Увинском ГСУ Удмуртской Республики. 

Задачи исследований: 

- анализ урожайности сортов озимой пшеницы за 2016–2018 гг.; 
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- оценить параметры экологической пластичности, стабильности и адап-

тивности сортов озимой пшеницы. 

Объект исследования – сорта озимой мягкой пшеницы: Волжская К, Баш-

кирская 10, Казанская 285, Мера, Московская 39, Бирюза, Дарина, Илот, Италмас 

и Универсиада. 

Условия проведения исследований. Метеорологические условия в годы 

исследований отличались друг от друга и от средних многолетних. Вегетацион-

ный период 2016 г. характеризовался как жаркий и острозасушливый, 2017 г. – 

прохладный и влажный, июнь и июль были холодными и избыточно увлажнен-

ными. В 2019 г. май и июнь были прохладными и средневлажными, июль – про-

хладный с относительно умеренным выпадением осадков. Август умеренно теп-

лый и очень влажный. Разнообразие и контрастность метеорологических условий 

в годы исследований позволили более  объективно оценить изучаемые сорта.  

Почва на Увинском ГСУ – дерново-сильноподзолистая супесчаная. Пахот-

ный слой средней степени окультуренности: содержание гумуса 2,1–2,6% – сред-

нее, подвижного фосфора 101–251 мг/кг – повышенное и высокое, обменного ка-

лия 100–300 мг/кг – повышенное и очень высокое. 

Показатели пластичности и стабильности сортов озимой пшеницы рассчи-

тывали по методике S.A. Eberhart и W.F. Russel [10] в изложении В.А. Зыкина и 

др. [5].  

Результаты исследований. Одним из приоритетных показателей, опреде-

ляющих целесообразность возделывания сорта, является урожайность, которая 

зависит от его биологических особенностей сорта, почвенно-климатических усло-

вий, уровня адаптации растений к комплексу неблагоприятных факторов среды и 

приемов технологии возделывания (таблица 1). 

Таблица 1  

Урожайность сортов озимой пшеницы на Увинском ГСУ, т/га 

Сорт 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Доля относительно средней 

урожайности, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Волжская К (st.) 2,88 1,82 1,56 2,09 102 85 105 

Башкирская 10 2,86 1,82 1,58 2,09 101 85 107 

Бирюза 2,41 2,25 1,25 1,97 85 105 84 

Дарина 3,30 2,39 1,65 2,45 117 111 111 

Италмас 2,83 1,81 1,30 1,98 100 84 88 

Казанская 285 2,75 2,19 1,57 2,17 98 102 106 

Московская 39 2,33 2,39 1,50 2,07 83 111 101 

Универсиада 3,33 2,23 1,36 2,31 118 104 92 

Илот 2,51 2,06 1,36 1,98 89 96 92 

Мера  2,98 2,55 1,68 2,40 106 119 114 

Среднее  2,82 2,15 1,48 2,15 100 100 100 

Индекс среды Ij 0,67 0,00 -0,67     
 

Расчет индексов условий среды (Ij) показал, что 2016 г. был благоприят-

ным для формирования урожайности при Ij= 0,67. В 2017 г. и 2018 г. выдались 

неблагоприятными (индексы условий среды составил – 0,00 и -0,67 соответствен-
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но). В 2016 г. наибольшая урожайность зерна 3,33 т/га и 3,30 т/га соответственно 

была у сортов Универсиада и Италмас. Они реализовали потенциал своей продук-

тивности на 117-118 %. Сорта Мера, Московская 39 и Дарина имели в 2017 г. 

наибольшую урожайность 2,39–2,55 т/га.  

Относительно худшие абиотические условия при испытании сортов озимой 

пшеницы сложились в 2018 г. В среднем урожайность сортов составила 1,48 т/га, 

что в 1,5–2,0 раза была ниже других лет. Наибольшую урожайность 1,68 т/га и 

1,65 т/га соответственно сформировали в 2018 г. сорта Дарина и Мера. У данных 

сортов доля относительно средней урожайности изучаемых сортов составила 111–

114 %. 

Анализ урожайности сортов озимой пшеницы по модели Эберхарта и Рас-

села позволил отделить общие тенденции ее варьирования при изменении усло-

вий внешней среды и выделить ценные генотипы (таблица 2). Наибольшую цен-

ность представляют сорта, у которых bi>1, а дисперсия (Sd2) стремится к нулю. 

Они относятся к высокоинтенсивным, отзывчивы на улучшение условий и харак-

теризуются стабильной урожайностью. К таким можно отнести сорта Дарина 

(bi=1,23; Sd2=0,01), Универсида (bi=1,47; Sd2=0,01) и Италмас (bi=1,14; Sd2=0,04). 

Сорта, у которых bi<1 и показатель Sd2 близкий к нулю слабо реагирует на улуч-

шение абиотических условий, но в то же время для них характерна достаточно 

высокая стабильность урожайности. К ним можно отнести сорта: Волжская К 

(bi=0,99; Sd2=0,11), Башкирская 10 (bi=0,96; Sd2=0,11), Бирюза (bi=0,87; Sd2=0,12), 

Московская 39 (bi=0,62; Sd2=0,15). Сорта с более низкими показателями bi и Sd2 

менее ценны, так как их низкая  отзывчивость сочетается с высокой стабильно-

стью урожайности. К такой группе относятся Казанская 285 (bi=0,88; Sd2=0,00), 

Илот (bi=0,86; Sd2=0,01), и Мера (bi=0,97; Sd2=0,03). 

Таблица 2  

Коэффициенты экологической пластичности и адаптивности сортов озимой   

пшеницы на Увинском ГСУ Удмуртской Республики (в среднем за 2016-2018 гг.) 

Сорт 

Параметр экологиче-

ской пластичности 
Параметр адаптивности 

коэффици-

ент пла-

стичности, 

bi 

коэффици-

ент ста-

бильности, 

Sd2 

стрессоустой-

чивость,У2-У1, 

ц/га 

средняя  

урожайность, 

(У1+У2)/2, ц/га 

размах 

урожайности, 

d, % 

Волжская К (st.) 0,99 0,11 -1,32 2,25 45,8 

Башкирская 10 0,96 0,11 -1,28 2,26 44,8 

Бирюза 0,87 0,12 -1,16 1,51 48,1 

Дарина 1,23 0,01 -1,65 2,72 50,0 

Италмас 1,14 0,04 -1,53 1,84 54,1 

Казанская 285 0,88 0,00 -1,18 2,16 42,9 

Московская 39 0,62 0,15 -0,89 1,79 37,2 

Универсиада 1,47 0,01 -1,97 2,26 59,2 

Илот 0,86 0,01 -1,15 1,71 45,8 

Мера  0,97 0,03 -1,30 2,50 43,6 
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На основании проведенных исследований было установлено, что относи-

тельно высокой устойчивостью к стрессу проявил сорт Московская 39 (-0,89 т/га), 

у которого наблюдался минимальный разрыв между наименьшей и наибольшей 

урожайностью. Высокую среднюю урожайность имели сорта Дарина (2,72 т/га) и 

Мера (2,50 т/га), что говорит о высокой степени соответствия между сортом и 

абиотическими условиями.  

Размах урожайности показывает отношение разницы между наибольшей и 

минимальной урожайностью сорта к наибольшей урожайности. Чем ниже показа-

тель, тем стабильнее урожайность сорта в конкретных условиях  Минимальный 

размах урожайности был установлен у сорта Московская 39 (37,2 %). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о сложности 

абиотических условий региона для получения стабильной урожайности зерна сор-

тов озимой пшеницы, так как 2016–2018 гг. исследований только один год был 

благоприятным. В конкурсном сортоиспытании на Увинском ГСУ наименьшую 

среднюю урожайность 1,97-1,98 т/га имели сорта озимой пшеницы Бирюза, Итал-

мас и Илот и наибольшую 2,45 т/га – сорт Дарина.  

Высокой экологической пластичностью отличились сорта,: Волжская К 

(bi=0,99), Башкирская 10 (bi=0,96) и Мера 105 (bi=0,97). Самый высокий показа-

тель стабильности отмечен у сортов: Казанская 285 (Sd2=0,00); Дарина (Sd2=0,01); 

Универсиада (Sd2=0,01); Илот (Sd2=0,01). Относительно высокую устойчивость к 

стрессам проявил сорт озимой  пшеницы Московская 39 (-0,89 т/га). 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В ПРЕДУРАЛЬЕ  
 

Аннотация. В условиях Предуралья в 2013 – 2016 гг. были проведены ис-

следования и получены результаты по изучению влияния срока посева озимой 

тритикале сорта Ижевская 2 на перезимовку и урожайность зерна. Посев прово-

дили 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа и 2 сентября. В ходе исследований было выяв-

лено, что у озимой тритикале отмечена тенденция к формированию более высо-

кой урожайности при посеве с 21 по 28 августа, за счет наибольшей перезимовки, 

густоты продуктивных стеблей и растений. 

Ключевые слова: озимая тритикале, урожайность, перезимовка, срок посева. 

В последнее время увеличился интерес к такой относительно новой сельско-

хозяйственной культуре, как тритикале. Она обладает рядом преимуществ перед ро-

жью и пшеницей: высокая потенциальная урожайность, устойчивость к неблагопри-

ятным почвенно-климатическим условиям [1, 8]. Однако распространение возделы-

вания этой культуры в нашем регионе сдерживается из-за не стабильной урожайно-

сти зерна по годам, плохой перезимовки растений в неблагоприятные для перези-

мовки годы, которая во многом зависит от срока посева. Результаты исследований 

российских учёных показывают, что срок посева оказывает существенное влияние на 

перезимовку и урожайность зерна [4, 2, 5, 6, 7, 9, 10]. А высокая урожайность форми-

руется при оптимальных сроках, но в конкретных условиях района они разные, и 

правильное их установление является важной задачей. 

Условия и методика проведения исследований. Исследования проводили 

на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2013 – 2016 гг. 

Почва дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, средней степени окультурен-

ности. Предшественник однолетние травы на зелёный корм. Объект исследования 

озимая тритикале сорта Ижевская 2. Агротехника в опыте соответствует научной си-

стеме земледелия, рекомендованной для Предуралья [3]. Она включала в себя подго-

товку почвы: дискование, вспашку, культивацию с боронованием в два следа. Внесе-

ние минеральных удобрений (аммиачная селитра, диаммофоска) под предпосевную 

культивацию, из расчёта N45P45K45 и в весеннюю подкормку в дозе 45 кг/га аммиач-

ной селитры. Посев осуществляли в семь сроков (таблица 1). Уборку зерна проводи-

ли однофазным способом в фазах конец восковой, начало твердой спелости. 

Агрометеорологические условия 2013-2015 гг. были неблагоприятными для 

перезимовки озимой тритикале, так как до момента прекращения осенней вегетации 

(5 октября) наблюдали необычно теплую погоду. Это не способствовало успешной 

закалке растений и переходу их в состояние покоя. Повышенный фон среднесуточ-

ных температур наблюдали и в весенний период при таянии снега, что способствова-

ло расходу питательных веществ на дыхание и создало условия для выпревания. Эти 

факторы привели к низкой перезимовке и снижению числа продуктивных стеблей к 

уборке. Условия 2015–2016 гг. были благоприятными для роста и развития озимой 

тритикале. Окончание осенней вегетации наступило в первой декаде октября. Зима 
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была относительно тёплой, но снег сошёл рано. Весенне-летний период характеризо-

вался как тёплый и засушливый. Начиная с третьей декады апреля наблюдали недо-

статок осадков, ГТК за летний период составил 0,23. Это обеспечило ранее созрева-

ние озимых культур, благоприятные условия для уборочных работ. 

Таблица 1 

Сроки посева озимой ржи 

№ срока 

посева 

Планируемый срок 

посева 

Фактический срок посева 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 (к) 15 августа 15 августа 14 августа 15 августа 

2 18 августа 18 августа 21 августа* 19 августа* 

3 21 августа 21 августа 24 августа* 21 августа 

4 24 августа 24 августа 29 августа* 24 августа 

5 27 августа 28 августа* 4 сентября* 27 августа* 

6 30 августа 2 сентября* 10 сентября* 30 августа* 

7 2 сентября 8 сентября* 12 сентября* 10 сентября* 

*Изменения планируемых сроков посева произошли в связи с выпадением большого количества 

осадков 
 

Результаты и обсуждение. Исследования, проведенные по изучению сро-

ков посева озимой тритикале в 2013 - 2016 гг. доказывают, что наибольшая уро-

жайность зерна сформировалась со второго по седьмой срок посева (с 21 августа 

по 10 сентября) (табл. 2). Она составила 1,54–2,03 т/га, что на 0,78–1,28 т/га выше 

урожайности при первом сроке посева (14-15 августа). При втором сроке посева 

урожайность была ниже, чем при четвёртом – шестом сроках, на 0,56–0,59 т/га, 

(НСР05 = 0,55 т/га). 

В неблагоприятные по погодным условиям для перезимовки и формирова-

ния урожая 2013-2015 гг. менее устойчивы оказались растения первого срока по-

сева (15 августа).   

Благоприятные условия для роста и развития озимой тритикале (2015–

2016 гг.), обеспечили более высокую перезимовку и урожайность зерна. Урожай-

ность с первого по шестой сроки была на одном уровне и составила 1,55–2,23 т/га. 

Таблица 2 

Влияние срока посева на урожайность зерна озимой тритикале, т/га 

Срок посева 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее за 3 года 

1 0 0 2,23 0,74 

2 1,32 0,83 2,48 1,54 

3 1,72 1,83 2,41 1,99 

4 2,00 1,75 2,27 2,00 

5 2,42 1,68 1,98 2,03 

6 2,75 1,73 1,55 2,01 

7 2,51 1,53 1,12 1,72 

Среднее  1,82 1,34 2,01 1,72 

НСР05 0,85 0,59 0,50 0,55 

 

Для определения более точного оптимального срока посева дополнительно 

определили устойчивость урожайности за эти годы. Наименьший её размах был в 

интервале наибольшей урожайности с третьего по пятый срок (с 21 по 28 августа) 

23–31 %. 
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Наибольшая урожайность была сформирована при наибольшем количестве 

продуктивных стеблей 174–212 шт./м2 (табл. 3). Но это значение было ниже оп-

тимального (250–350 шт./м2). Низкая густота стеблестоя озимой тритикале обу-

словлена низким числом продуктивных растений перед уборкой 56–75 шт./м2.  

Урожайность зерна и густота продуктивных растений перед уборкой в 

большей степени определяется перезимовкой растений озимой тритикале. Силь-

ная связь отмечена между перезимовкой и густотой продуктивных растений r = 

0,76, перезимовкой и урожайностью r = 0,79. 

В среднем за 2014 – 2016 гг. перезимовка составила 48 % (табл. 3). При оп-

тимальных сроках посева лучше перезимовали посевы с третьего по пятый срок 

(21–28 августа) – 56–63%, что на 5–37% выше, чем при других сроках посева. Это 

подтверждается и низким значением размаха перезимовки 16–30 %. В 2014 и 2015 

годах хуже сохранились растения раннего срока посева, перезимовка составила 9–

14%. Анализ данных дает сделать вывод о том, что растения тритикале менее 

устойчивы к выпреванию при ранних сроках посева. 
Таблица 3 

Элементы структуры урожая зерна озимой тритикале  

(среднее за 2014 – 2015 гг.) 

Срок посева 
Продуктивных 

 стеблей, шт./м2 

Продуктивных  

растений, шт./м2 
Перезимовка, % 

Масса зерна с 

колоса, г 

1 72  17  26 2,47* 

2 177 56 43 1,96 

3 190 64 56 1,94 

4 212 75 58 1,93 

5 202 66 63 2,06 

6 195 72 51 2,01 

7 174 73 40 2,12 

Среднее  174 60 48 2,07 

НСР05  56 25 10 Fф< F05 

*данные за 2016 год 
 

Масса зерна с колоса у озимой тритикале изменялась в зависимости от по-

годных условий. Она была более высокой при низкой густоте посева. Наибольшей 

она была в 2016 году 2,41 г. В среднем за три года исследований она составила 

2,07 г (табл. 3). Срок посева существенного влияния на этот показатель не оказал. 

Выводы. В условиях Предуралья в среднем за три года исследований у 

озимой тритикале сорта Ижевская 2 установлена тенденция к формированию бо-

лее высокой урожайности при посеве с 21 по 28 августа (1,99–2,03 т/га) и сдвига 

оптимальных сроков посева на более поздние. Преимущество по урожайности 

зерна оптимальных сроков посева получено за счет густоты продуктивного стеб-

лестоя и перезимовки. А масса зерна в колосе увеличивается в более редких посевах 

и выполняет компенсирующую роль. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА УБОРКИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНЕЙ 

ТОПИНАМБУРА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ ПРИ ОСЕННЕЙ ПОСАДКЕ  
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния срока 

уборки зеленой массы на урожайность клубней топинамбура при осенней посад-

ке. Однофакторный опыт был заложен 10.10.2018 г. на учебном научно-опытном 

поле Пермского ГАТУ. Установлено, что для получения максимальной урожай-

ности клубней топинамбура, равной 28,5 т/га, уборку зеленой массы необходимо 

проводить непосредственно перед уборкой клубней.  Именно к этому периоду, за 

счет большего количества образованных клубней в одном кусте растения топи-

намбура – 34,0 шт., формируется его наибольшая продуктивность – 1111,8 г. Раз-

ные сроки уборки зеленой массы не оказали влияния ни на количество растений 

перед уборкой, которое составило – 2,6 шт./м2, ни на их выживаемость – 72-73%. 

В общем урожае топинамбура доля мелких клубней составила - 67-74%, посадоч-

ных 21-27% и товарных 5-6%.  

Ключевые слова: топинамбур, урожайность клубней, сроки уборки зеленой 

массы, осенняя посадка. 

Постановка проблемы. В улучшение продовольственной безопасности 

страны существенный вклад может внести культура топинамбура [5]. Особую 

ценность клубням топинамбура придает высокое содержание инулина (8–12%), а 

по содержанию железа топинамбур превосходит картофель, морковь и свеклу [4]. 

В связи с этим, клубни служат сырьем для получения диетических продуктов пи-

тания, а также высококачественных кормов для животных [5]. Урожайность 

клубней топинамбура в значительной степени определяются сроками уборки зе-
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леной массы [2]. В условиях Чувашской республики доказано влияние сроков 

скашивания на урожайность клубней топинамбура. Установлено, что оптималь-

ные сроки укоса во многом зависят от региона и зоны возделывания культуры [1]. 

В условиях Среднего Предуралья данный вопрос остается неизученным.  

Методика. Цель исследований – определить оптимальный срок уборки зе-

леной массы топинамбура с целью получения максимального урожая клубней. 

Задачи исследования: 

1) определить урожайность клубней и её структуру;  

2) определить фракционный состав клубней.  

В 2019 году на базе учебного научно-опытного поля Пермского ГАТУ был 

заложен однофакторный опыт по следующей схеме: 1 – уборка зеленой массы че-

рез 10 дней после фазы цветения, 2 – уборка зеленой массы через 20 дней после фа-

зы цветения, 3 – уборка зеленой массы перед уборкой клубней. Повторность в опы-

те – четырехкратная. Общая площадь делянки – 30 м2, учетная площадь – 20 м2. 

Агротехника в опыте включала дискование почвы бороной БДМ-2,4 после уборки 

предшественника на глубину 10-12 см, последующую зяблевую вспашку плугом 

ПЛН-4-35. В летний период проводили обработки в пару БДМ-2,4, перед посад-

кой провели нарезку гребней культиватором КОН-2,8. Минеральные удобрения 

вносили весной в год посадки разбрасывателем Л-116 в дозе N221 Р74 К374, 

определенной с учетом выноса с урожайностью клубней – 25 т/га. Подготовка по-

садочного материала заключалась в просушивании и сортировке клубней. Посад-

ку клубней провели – 10.10.2018 г. вручную на глубину 5-6 см по схеме 70х40 см. 

Уход за посадками включал в себя трехкратную междурядную обработку с интер-

валом 7 дней после отрастания растений культиватором КОН-2,8. Исследуемый 

сорт – Скороспелка. Уборку клубней провели 05.10.2019 г. поделяночно вручную. 

Почва – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая. Опыт заложен по методи-

ке Б.А. Доспехова [3]. 

Результаты исследований. Урожайность клубней топинамбура при ска-

шивании зеленой массы непосредственно перед уборкой клубней составила 28,5 

т/га. Выявлена тенденция ее увеличения на 2,6-8,5 т/га по сравнению с более ран-

ними сроками скашивания (рисунок).     

 
Рисунок. Урожайность клубней топинамбура в зависимости  

от срока уборки зеленой массы, т/га 
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Разные сроки скашивания зеленой массы не оказали влияния на густоту 

стояния растений перед уборкой. Так, количество растений перед уборкой соста-

вило 2,6 шт./м2, выживаемость растений 72–73%.  

Более продолжительный период оттока питательных веществ из зеленой 

массы в клубни после фазы цветения способствует  формированию большей про-

дуктивности растения топинамбура. При уборке зеленой массы перед уборкой 

клубней она составила 1111,8 г. Это существенно (на 328,9 г) больше, чем при 

уборке через 10 дней после фазы цветения, что объясняется существенно боль-

шим количеством клубней – на 8,5 шт./растение (табл. 1). Таким образом, тенден-

цию увеличения урожайности культуры при этом сроке уборки зеленой массы 

можно считать обоснованной (см. рис.).  

Таблица 1 

Структура урожайности клубней топинамбура 

Показатели структуры 

 урожайности 

Срок уборки зеленой массы 

НСР05 Через 10 дней 

после цветения 

Через 20 дней 

после цветения 

перед убор-

кой клубней 

Количество растений перед 

уборкой, шт./м2 
2,6 2,6 2,6 Fфак ≤ F05 

Выживаемость растений за 

вегетацию, % 
72 72 73 Fфак ≤ F05 

Количество клубней, 

шт./раст. 
25,5 28,7 34,0 6,7 

Средняя масса клубня, г 30,7 33,0 32,7 Fфак ≤ F05 

Продуктивность куста, г 782,9 947,1 1111,8 328,3 
 

Одной из важных качественных характеристик клубней топинамбура явля-

ется фракционный состав. В урожае клубней топинамбура независимо от срока 

скашивания зеленой массы преобладают клубни мелкой фракции 67-74%, доля 

клубней посадочной фракции составляет 21-27%, товарной фракции 5-6% 

(табл.2).  

Таблица 2 

Фракционный состав клубней топинамбура 

Срок уборки зеле-

ной массы  

Фракции клубней, % 

  мелкая НСР05 посадочная НСР05 товарная НСР05 

через 10 дней 

после цветения 
74 

Fфак ≤ F05 

21 

Fфак ≤ F05 

5 

Fфак ≤ F05 
через 20 дней 

после цветения 
67 27 6 

перед уборкой 

клубней 
72 23 5 

 

Выводы: 1) Наибольшую урожайность клубней топинамбура – 28,5 т/га 

обеспечивает скашивание зеленой массы перед их уборкой. 

2)  Наибольшая урожайность клубней обусловлена увеличением продук-

тивности куста на 328,9 г и количества клубней в кусте на 8,5 шт. Густота расте-

ний перед уборкой и средняя масса клубня не зависят от срока скашивания зеле-

ной массы. 

3) Фракционный состав клубней в урожае не зависит от срока уборки зеле-

ной массы. Доля мелкой фракции составляет 67-74%, посадочной 21-27%, товар-

ной 5-6%.  
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ CВЁКЛЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В ЦЧР 

 

Аннотация. Наиболее высокую продуктивность гибрида сахарной свеклы 

отечественной селекции обеспечивали длительно применяемые под сахарную 

свеклу дозы минеральных удобрений N120P120K120 на фоне  50 т/га навоза в пару и 

N190P190K190 (без навоза), а гибрида иностранной селекции – N120P120K120 на фоне  

50 т/га навоза в пару и N135P135K135 + 25 т/га навоза.  

Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, отечественный, иностранный, 

удобрения, урожайность,  сбор сахара. 

В последние 30 лет в свеклосахарном производстве России наблюдается 

доминирование зарубежных гибридов, которые занимают 95% посевных 

площадей сахарной свеклы в РФ и 78,9% сортимента Госреестра [3], что 

объясняется их большей урожайностью [1, 6]. Основным преимуществом 

отечественных гибридов является более высокая сахаристость (17-20%), тогда как 

у зарубежных гибридов она составляет 16-17% [2]. Иностранные гибриды более 

отзывчивы на внесение удобрений, чем отечественные [4, 5].  Также важно 

определить дозы удобрений, обладающие наибольшим положительным действием 

на продуктивность гибридов отечественной и зарубежной селекции, с целью 

получения высоких урожаев наилучшего качества. 

Научные исследования проводились на базе лаборатории агроэкологиче-

ских исследований свекловичных агроценозов ВНИИСС в  зернопаропропашном 

севообороте с длительным применением удобрений на черноземе выщелоченном 

в условиях зоны неустойчивого увлажнения лесостепи ЦЧР (год закладки – 1936) 

в 2018-2019 г. На делянках высевались 2 гибрида сахарной свеклы: отечественной 

селекции –  РМС-120  (селекции  ВНИИСС)  и  иностранной  –  Баккара (селекции  
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ АГРОТЕХНИКИ НА СТРУКТУРУ  

УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Аннотация. В разных условиях вегетационных периодов 2017-2019 гг. 

установлено положительное влияние изучаемых агротехнических приемов на 

формирование структуры продуктивности у яровой твердой пшеницы Дар Черно-

земья 2. Установлена закономерность сокращения вегетации на 4-9 суток при об-

работке Полидон N+, Полидон NPK и Текнокель амином микс. Во все годы иссле-

дований доказана эффективность применения изучаемых удобрений и их положи-

тельное влияние на формирование структуры урожая у растений яровой твердой 

пшеницы.  При подробном анализе элементов структуры продуктивности яровой 

твердой пшеницы были получены результаты, подтверждающие непосредствен-

ное влияние изучаемых агротехнических приемов на формирование структуры 

продуктивности, а в последствии и величины урожая. Длина колоса яровой пше-

ницы, сформированная при обработке зерна яровой пшеницы биопрепаратом в 

сочетании с обработками по вегетирующим растениям Тенкнокель амино микс, 

была больше на 31,1 %, чем на контроле, и составила 7,7 см. В такой же законо-

мерности сформировались количество колосков и количество зерен в колосе. В 

среднем их значение варьировало от 11,5 до 15,4 штук на 1 растение и от 26,2 до 

36,2 штук на одно растение, число колосков, полученное на варианте Биогор КМ 

обработка зерна +  Текнокель амино микс по вегетации и составило в среднем 

15,4 штук на 1 растение, а число зерен в колосе 36,2 штук на одно растение, что 

на 25,3 % и  27,6 %  соответственно больше, чем на контрольном варианте.   

Ключевые слова: биопрепарат, обработка семян, удобрения, яровая пше-

ница, структура продуктивности. 

 

Одной из ведущих зерновых культур в Российской Федерации является 

яровая твердая пшеница. Ежегодно ученые ведут поиск путей повышения уро-

жайности этой ценной культуры. Основными сложностями при этом стало еже-

годное увеличение стоимости минеральных удобрений, которые в достаточном 

количестве внести под пшеницу далеко не все хозяйства, занимающиеся её возде-

лыванием. Такая ситуация поспособствовала поиску альтернативных агротехни-

ческих приемов повышения урожайности и продуктивности – таких как: исполь-

зование биопрепаратов и жидких минеральных удобрений, обработка ими семян и 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33388420
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33388420
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33388420&selid=13061153
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вегетирующих растений яровой пшеницы. Эта тенденция приобрела в последние 

годы особую актуальность при переходе к экологически безопасному производ-

ству растениеводческой продукции [1,2,3,4].  

Свой контраст в результаты подобных исследований вносят производ-

ственные, климатические, сортовые, технологические и другие особенности. В 

зависимости от условий вегетационного периода, сорта, технологии и обработки 

биопрепаратом уровень урожайности довольно вариабелен от 1,99 т/га до 3,28 т/га 

[3,5,6]. 

Исследования по влиянию биопрепарата Биогор, Ж в сочетании  с обра-

ботками жидкими минеральными удобрениями проводили по общепринятым ме-

тодикам в 2017-2019 гг.  на коллекционном питомнике кафедры растениеводства, 

селекции и овощеводства ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина. 

Объектом изучения в наших полевых опытах был сорт яровой твердой пшеницы 

Дар Черноземья 2, высеваемый  в оптимальные сроки в четырехкратной повтор-

ности с площадью учетной делянки 50 м2. 

Технология возделывания общепринятая для региона. Схема опыта вклю-

чала посев необработанных семян (контроль), обработку семян биопрепаратом и 

на этом фоне 7 вариантов обработки жидкими удобрениями по вегетации: Нертус 

фотосинтез, Полидон N+, Полидон NPK, Альфастим, Планта пэг, Текнокель ами-

но микс и Фертигрейн фолиар.  

В результате полевых опытов установлено положительное влияние обра-

ботки удобрениями Полидон N+, Полидон NPK, Текнокель амином микс на фоне 

обработки семян биопрепаратом Биогор, Ж на длину вегетационного периода, ко-

торый на этих вариантах сокращался на 4, 6, 9 суток соответственно.     

Структура продуктивности яровой твердой пшеницы всех изучаемых жид-

ких удобрений  отличалась от контроля и от обработки только семян биопрепара-

том во все годы исследований. Даже в более засушливом 2018 году  структура 

урожая на опытных вариантах была достоверно выше контроля, аналогичная за-

кономерность проявлялась и в вегетационные периоды 2017 и 2019 года, это сви-

детельствует об эффективности изучаемых агротехнических приемов. 

 При подробном анализе элементов структуры продуктивности яровой 

пшеницы были получены результаты, подтверждающие непосредственное влия-

ние изучаемых агротехнических приемов на формирование структуры продук-

тивности, а в последствии и величины урожая. В среднем за три года исследова-

ний длина колоса у растений пшеницы составила 6,6 см, она увеличивалась  и за-

висела от вариантов опыта в большей степени, нежели от условий года. При обра-

ботке лишь семян биопрепаратом Биогор, Ж длина колоса была выше на 0,6 см, а 

при листовой подкормке еще больше от 0,7 см до 2,4 см.  

Максимальная длина колоса яровой пшеницы сформирована при обработке 

зерна яровой пшеницы биопрепаратом в сочетании с обработками по вегетирую-

щим растениям Тенкнокель амино микс и была больше на 31,1 %, чем на контро-

ле, и составила 7,7 см. В такой же закономерности сформировались количество 

колосков и количество зерен в колосе. В среднем их значение варьировало от 11,5 

до 15,4 штук на 1 растение и от 26,2 до 36,2  штук на одно растение. Наибольшее 
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число колосков получено на варианте Биогор КМ зерно +  Текнокель амино микс 

по вегетации и составило в среднем 15,4 штук на 1 растение, а число зерен в коло-

се 36,2 штук на одно растение, что на 25,3 % и  27,6 %  соответственно больше, 

чем на контрольном варианте.  Масса зерна с колоса в среднем на 1 растение так-

же изменялись. На варианте только с обработкой зерна Биогор, Ж она была боль-

ше контроля на 0,1 г, а максимальная получена на варианте Биогор КМ зерно + 

Текнокель амино микс по вегетации 1,62 г, что на  0,78 г больше контроля. Масса 

1000 зёрен за период исследований варьировала, но не значительно от 35,6  г до 

44,2  г, что вполне типично для данного сорта пшеницы. 

Таким образом, применение биопрепарата Биогор, Ж в сочетании с листо-

выми подкормками различными удобрениями  при возделывании яровой пшени-

цы сорта Дар Черноземья 2  положительно сказывалось на всех элементах струк-

туры продуктивности, которые в сравнении с контролем, как во все годы исследо-

ваний, так и в среднем за три года были значительно лучше. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И НАТУРА ЗЕРНА ОЗИМОЙ  

ТРИТИКАЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА И ДОЗЫ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ 

 

Аннотация. Исследования проводили в 2014-2016 гг. на учебно-научном 

опытном поле Пермского ГАТУ с целью определения наилучших доз и сроков  

прикорневой подкормки азотным удобрением озимой тритикале в Среднем Пре-

дуралье. Полевой опыт закладывали по схеме: Фактор А – доза азота, кг/га: А1 – 

без удобрений; А2 – 30; А3 – 60; Фактор В – срок подкормки: В1– физическая спе-
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лость почвы в слое 0-5 см; В2 – через 5 суток после первого срока; В3 – через 10 

суток после первого срока. 

Применение азотной подкормки оказало положительное влияние на уро-

жайность зерна озимой тритикале. За годы исследований прибавка по сравнению 

с контролем составила 0,40-0,81т/га. Оптимальная доза азота в прикорневую под-

кормку под озимую тритикале 60 кг/га. Приемы азотной подкормки не оказали 

существенного влияния на натуру зерна. 

Ключевые слова: озимая тритикале, прикорневая азотная подкормка, срок 

и доза подкормки, урожайность, натура зерна. 

 

Актуальность. Озимая тритикале – гибрид пшеницы и ржи с высокой 

урожайностью, пищевой и биологической ценностью и устойчивостью к 

факторам внешней среды. По сравнению с рожью и пшеницей, эта культура более 

зимостойка, менее требовательна к плодородию почв, в колосе содержится большее 

количество зерен. Устойчивость к полеганию высокая. Зернового направления 

использования. В зерне тритикале содержится большое количество белков типа 

альбуминов и глобулинов, в среднем их количество составляет 14,7 % [3,4,5,6]. 

Оптимизация питания – важный фактор повышения урожайности тритикале. Эта 

культура хорошо отзывается на ранневесенние азотные подкормки. По изучению 

срока и дозы азотной подкормки озимой тритикале в Среднем Предуралье 

проведено недостаточно исследований, особенно требуется их изучение в 

ранневесенний период. 

Методика. Цель исследований – изучить отзывчивость озимой тритикале 

на оптимальные дозы и сроки прикорневой подкормки азотным удобрением в 

Среднем Предуралье. 

Объект исследования: культура: озимая тритикале, сорт Башкирская 

короткостебельная. Исследования проводились на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ. В 2014-2016 гг. закладывали полевой опыт по схеме: 

Фактор А – доза азота, кг/га: А1 – без удобрений; А2 – 30; А3 – 60; Фактор 

В – срок подкормки: В1– физическая спелость почвы в слое 0-5 см; В2 – через 5 

суток после первого срока; В3 – через 10 суток после первого срока.  

Опыт закладывали в севообороте по занятому пару, повторность – 

четырехкратная, методом расщепленных делянок в соответствии с методикой 

полевого опыта по Б. А. Доспехову [1]. Общая площадь делянки 64,8 м2, учетная 40 м2. 

Натуру зерна  определяли по ГОСТ 10840-64. 

Ранневесеннюю подкормку проводили аммиачной селитрой прикорневым 

способом сеялкой СФС – 2,0. 

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, 

рекомендованной для Предуралья [2].  

Результаты. Урожайность зерна зависит от минерального питания, а азот 

считается основным элементом питания. В результате проведенных опытов мы 

выяснили, что подкормка азотным удобрением эффективна и оказала влияние на 

рост урожайности зерна.  

Результаты исследований представлены в таблице (табл.1). 
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Таблица 1 

Влияние срока и дозы азотной подкормки на урожайность и натуру зерна 

озимой тритикале, среднее за 2014-2016 гг. 

 

Доза азота (А), кг Срок (В) Урожайность, т/га Натура, г/л 

Без удобрений (контроль) 2,14 729 

 

30 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 2,40 733 

через 5 суток после первого срока 2,63 734 

через 10 суток после первого срока 2,59 734 

Среднее по АВ2 2,54 734 

 

60 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 2,91 738 

через 5 суток после первого срока 3,02 739 

через 10 суток после первого срока 2,92 740 

Среднее по АВ3 2,95 739 

НСР гл. эф. А 0,22 9 

В 0,24 11 

НСР ч. р.     А 0,35 12 

В 0,38 13 
 

Результаты исследований показали, что урожайность озимой тритикале 

повысилась на 0,40 т/га при дозе азота 30 кг/га, а при дозе 60 кг/га – на 0,81 т/га, 

по сравнению с контролем (НСР 05 = 0,22). Срок подкормки не повлиял на 

показатель урожайности зерна озимой тритикале. Таким образом, максимальная 

урожайность была сформирована при весеннем прикорневом внесении азотного 

удобрения в дозе 60 кг/га д.в. А наиболее благоприятное время для проведения 

подкормки – в течение 5 дней после наступления физической спелости почвы.  

Натура – важный показатель технологического качества зерна (табл.1). 

Приемы азотной подкормки на данный показатель не оказали влияния. Натура 

зерна увеличилась при дозе 30 кг/га на 5 г/л по сравнению с контролем и на 10 г/л 

при дозе 60 кг/га. Анализируя данные, пришли к выводу, что при внесении 

азотного удобрения в подкормку в дозе 30 и 60 кг/га произошло увеличение числа 

продуктивных стеблей. Результаты исследований представлены в таблице (табл. 2). 

Таблица 2  

Влияние срока и дозы азотной подкормки на густоту продуктивных 

стеблей и массу зерна с колоса озимой тритикале, среднее за 2014-2016 гг. 

 

Доза азота (А), кг Срок (В) Густота, шт/м2 
Масса 

зерна, г 

Без удобрений (контроль) 260 1,76 

 

30 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 300 2,02 

через 5 суток после первого срока 294 2,02 

через 10 суток после первого срока 300 1,97 

Среднее по АВ2 298 2,00 

 

60 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 324 1,99 

через 5 суток после первого срока 300 2,09 

через 10 суток после первого срока 278 1,94 

Среднее по АВ3 300 2,01 

НСР гл. эф. А 26 0,11 

В 31 0,13 

НСР ч. р.     А 45 0,16 

В 49 0,19 
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Густота продуктивного стеблестоя под влиянием азотной подкормки 

увеличилась на 38 шт/м2 при дозе 30 кг/га и на 40 шт/ м2 при дозе 60 кг/га. Срок 

внесения удобрения  не повлиял на показатель.. Продуктивность же колоса 

тритикале при проведении подкормки в дозе 30 кг/га составила 2,00 г, а при дозе 

60 кг/га – 2,01 г, что существенно на 0,24 и 0,25 г больше, чем без подкормки. 

Увеличилась масса зерна в колосе. Срок не повлиял на данный показатель. 

Вывод. Таким образом, на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 

Среднего Предуралья максимальную урожайность озимой тритикале получили 

при проведении весенней азотной подкормки в дозе 60 кг/га и сроке через 5 суток 

после наступления физической спелости почвы. А натура зерна изменилась 

незначительно. 
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Лядвенец рогатый – хорошее пастбищное и сенокосное растение. Ценность 

вида определяется азотфиксирующей способностью, долголетием, способностью 

произрастать на кислых почвах, высокой урожайностью и качеством корма [1-8]. 

С целью разработки технологии возделывания лядвенца рогатого на корм в 

почвенно-климатических условиях Удмуртской Республики в 2010-2013 гг. на 

опытных полях Удмуртского НИИСХ  УдмФИЦ УрО РАН заложен опыт, вклю-

чающий использование покровной культуры, способы и нормы высева лядвенца. 
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В задачи исследований входило изучение кормовой продуктивности лядвенца ро-

гатого по годам пользования, структуры его урожайности. 

Полевые эксперименты проводили в соответствии с «Методическими ука-

заниями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами» [2]. Первая 

закладка опыта проведена в 2010 г., вторая – в 2011 г., третья в 2013 г. Агрохими-

ческая характеристика почвы опытных участков: содержание гумуса – 1,9…2,0 %; 

рНKCl – 4,8…5,9; Р2О5 – 201…430 мг/ кг; К2О2 – 160… 315 мг/кг. Опыт трёхфак-

торный. Первый фактор – покровные культуры (яровая пшеница, ячмень, овёс, 

горохоовсяная смесь на зелёный корм). Норма высева зерновых культур снижена 

на 30 % по сравнению с рекомендуемыми нормами для условий Удмуртской Рес-

публики. Второй фактор – способ посева: широкорядный (30 см) и обычный ря-

довой (15 см). Третий фактор – норма высева (5-10 млн. шт. всх. семян на 1 га). За 

контрольный вариант взят фон без покрова с нормой высева для широкорядного 

посева 5 млн. шт., для обычного рядового посева 8 млн. шт. всх. семян на 1 га. 

Опыт заложен в четырёхкратной повторности, методом расщеплённых де-

лянок. Учётная площадь делянки – 10,0 м2. Технология возделывания лядвенца 

рогатого построена на основе рекомендаций М.И. Тумасовой [8]. Перед посевом 

вручную внесены минеральные удобрения в дозе N45Р45К45.  

Лядвенец рогатый ежегодно обеспечивал два укоса надземной биомассы. 

Урожайность сухой массы в сумме за два укоса колебалась по вариантам опыта от 

1,1 до 9,9 т/га в зависимости от года пользования и метеоусловий вегетационного 

периода. Относительно наиболее благоприятные условия для формирования кор-

мовой продуктивности сложились в 2014 г., была получена высокая урожайность 

лядвенца (наибольшая – 9,1 т/га – на посевах 4 года пользования), неблагоприят-

ные – в 2012 г. – на посевах первого года пользования. В первый год пользования 

в среднем по трем закладкам лядвенец рогатый формировал урожайность сухой 

массы на уровне 2,7-3,7 т/га (таблица 1).  

Таблица 1 

Урожайность сухой массы лядвенца рогатого в сумме за два укоса (в среднем 

 по трем закладкам, 2011-2017 гг.), т/га 

Изучаемый 

фактор 
Вариант  

Год пользования травостоем 

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 4 г.п. в среднем 

Покровная 

культура 

без покрова (к) 3,7 5,5 6,1 5,5 5,2 

яровая пшеница 2,6 4,8 5,6 5,3 4,6 

ячмень 3,1 5,1 6,2 5,2 4,9 

овёс 2,8 5,3 5,5 5,2 4,7 

горохоовсяная смесь 2,8 5,8 5,3 5,6 4,9 

НСР05  0,1 0,6 0,3 Fф<Fт 0,2 

Способ  

посева 

широкорядный 2,9 5,2 5,6 5,4 4,8 

обычный рядовой (к) 3,2 5,4 5,9 5,3 4,9 

НСР05  0,1 Fф<Fт 0,2 Fф<Fт Fф<Fт 

Норма  

высева 

5 млн. шт./га (к) 2,7 4,5 5,3 5,3 4,4 

6 млн. шт./га 2,9 5,5 5,5 5,5 4,9 

7 млн. шт./га 3,1 5,5 5,9 5,5 5,0 

8 млн. шт./га (к) 3,1 5,6 5,9 5,3 5,0 

9 млн. шт./га 3,1 5,5 6,1 5,3 5,0 

10 млн. шт./га 3,2 5,2 5,8 5,3 4,9 

НСР05  0,1 0,3 Fф<Fт Fф<Fт 0,1 
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Наибольшим данный показатель был в посевах лядвенца без покрова 

(3,7 т/га). Обычный рядовой способ посева обеспечивал прибавку урожайности 

0,3 т/га (НСР05 – 0,1 т/га). Лядвенец, посеянный с нормой высева 7 млн. шт. всх. 

семян/га широкорядным способом, формировал сбор сухого вещества на 0,5 т/га 

выше (НСР05 – 0,1 т/га), чем в контрольном варианте. Во второй год пользования 

урожайность сухой массы лядвенца рогатого составила 4,5-5,8 т/га. Подпокров-

ный посев лядвенца (за исключением посева под яровую пшеницу) сформировал 

урожайность на уровне контроля – 5,1-5,8 т/га (НСР05 – 0,6 т/га). По способу по-

сева существенных отличий не выявлено. Использование норм высева 6-7 млн. 

шт. всх. семян/га при широкорядном способе и 8-9 млн. шт. всх. семян/га – при 

обычном рядовом обеспечивало наибольшую продуктивность лядвенца – 5,5-

5,6 т/га.  

В третий год пользования наиболее высоким (6,1-6,2 т/га) сбор сухого ве-

щества лядвенца рогатого был при его посеве без покрова и под покров ячменя. 

Обычный рядовой способ посева по сравнению с широкорядным способствовал 

получению прибавки сухой массы 0,3 т/га (НСР05 – 0,2 т/га). К четвёртому году 

пользования урожайность сухой массы лядвенца (5,2-5,6 т/га) осталась на высо-

ком уровне. Но достоверного изменения данного показателя в зависимости от  

изучаемых факторов не выявлено. 

В среднем за четыре года пользования формирование наибольшего сбора 

сухого вещества (5,2 т/га) отмечено в посевах лядвенца без покрова. Сравнение 

изучаемых покровных культур выявило тенденцию увеличения данного показате-

ля при использовании ячменя и горохоовсяной смеси на зелёный корм (4,9 т/га). 

Способ посева не оказал существенного влияния на формирование урожайности 

сухой массы лядвенца рогатого. Посевы лядвенца с нормами 6 и 7 млн. шт./га 

широкорядным способом обеспечили в сравнении с контролем (4,4 т/га) досто-

верную прибавку урожайности на 0,5-0,6 т/га при НСР05 – 0,1 т/га.  

Анализ структуры урожайности лядвенца рогатого показал, что продук-

тивность сильно зависела от густоты стеблестоя в первом и втором укосе (коэф-

фициент корреляции r = 0,51…0,81). В среднем за четыре года пользования коли-

чество стеблей лядвенца рогатого составило 840-984 шт./м2. В посевах лядвенца 

без покрова и под покров горохоовсяной смеси густота его стеблестоя (938-

984 шт./м2) была наибольшей. Обычный рядовой способ посева обеспечил увели-

чение данного показателя на 38 шт./м2 по сравнению с широкорядным. При посе-

ве обычным рядовым способом выделился вариант с нормой 9-10 млн. шт./га 

(940-954 шт./м2), широкорядным способом – вариант с нормой 7 млн. шт./га (920 

шт./м2) при НСР – 31 шт./м2.  

Высота растений лядвенца в среднем по двум укосам составила 33,8-36,6 

см и не зависела от покровной культуры (34,6-35,4 см) и способа посева (35,0 см). 

Норма высева 7 млн. шт. всх. семян/га способствовала увеличению высоты ляд-

венца на 0,5 см (НСР05 – 0,3 см) по сравнению контрольным вариантом. Облист-

венность лядвенца находилась на уровне 45,1-48,6 %. Наиболее облиственными 

были растения лядвенца, посеянные под покров горохоовсяной смеси и овса 

(47,0-47,8 % при НСР05 – 0,8 %).  
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Таким образом, в среднем за четыре года пользования наибольшую уро-

жайность сухой массы (5,1 т/га) сформировал лядвенец, посеянный без покрова 

обычным рядовым способом с нормой 8-9 млн. шт. всх. семян на 1 га за счёт сле-

дующих элементов структуры: густоты стеблестоя – 880-984 шт./м2, высоты рас-

тений – 34,4-36,4 см, облиственности – 45,1-46,8 %. 
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История нашей страны многострадальная. В настоящее время широко раз-

вернулась пропаганда о негативном отношении к славной прошлой истории оте-

чества. Особенно это тревожно для подрастающего поколения. А ведь мудрая ки-

тайская пословица гласит: «Старые камни – лестницы будущего». Поэтому мы 

должны помнить нашу историю, какой бы она не была. Например, о становлении 

сельскохозяйственных вузов, открытые во многих регионах страны в начале 1930-

х годов. Среди них – Пермский ГАТУ и Башкирский ГАУ, которым было поруче-

но готовить специалистов с высшим образованием для поднимающегося социали-

стического сельскохозяйственного производства  с его новыми укладами и произ-

водственными отношениями. Вместо мелких крестьянских и средних частных ку-

лацких хозяйств появились коллективные хозяйства – колхозы и крупные госу-
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дарственные сельхозпредприятия – совхозы. С появлением новых производствен-

ных предприятий  возросла  потребность специалистов сельского хозяйства, тем 

более в те годы население страны преобладающим было малограмотным. Так в 

1930 году появились Башкирский СХИ, Пермский СХИ и другие, отмечающие 

юбилеи в текущем году. Каждый вуз гордится со своими преподавателями, уче-

ными, которые оставили глубокий след в развитии аграрной науки и передовой 

педагогики сельскохозяйственного образования, как основоположники в те труд-

ные годы. 

Территория современной Республики Башкортостан и ранее являлась 

крупным регионом по производству сельскохозяйственной продукции, в том чис-

ле растениеводческой. В 1913 году посевные площади здесь составили 2 млн 297 

тыс. га. Основные площади пашни были заняты зерновыми культурами – 2 млн 

218 тыс. га [1]. 

Вопросами химизации земледелия в 1930-е годы активно занимался пер-

вый декан агрономического факультета только что созданного Башкирского сель-

скохозяйственного института, основатель и заведующий кафедрой агрохимии 

Ю.А. Усманов, ученик академика Д.Н. Прянишникова [2]. 

История  становления Башкирского СХИ как учебного и научного центра в 

Башкирии более подробно ученый написал в своих мемуарах «Воспоминая и раз-

мышления», написанные в 1985 году, к сожалению, сохранившиеся по настоящее 

время  в форме рукописи, не изданной для массового читателя  [3]. 

Несмотря на свою постоянную занятость с педагогической деятельностью 

и организационными делами в годы становления вуза, Юсуф Абдрахманович од-

новременно создавал новую молодую школу  агрохимиков на Южном Урале, раз-

вернул сеть исследований по химизации сельского хозяйства. Необходимо было 

доказать эффективность местных удобрений – органических, природных мине-

ральных. В это время химическая промышленность в СССР по производству ми-

неральных удобрений только развивалась под руководством академика Д.Н. Пря-

нишникова [4]. Большое значение придавал Ю.А.  Усманов (1937)  к вопросам си-

дерации пашни. Сидерация позволяла значительно повысить урожайность сель-

скохозяйственных культур с минимальными затратами, особенно в отдаленных 

полях [5]. 

Сельское хозяйство Республики Башкортостан размещено в различных 

почвенно-климатических зонах, где невозможно вести шаблонную технологию 

возделывания сельскохозяйственных культур. Эффективность удобрений прежде 

всего зависит от почвенных и климатических условий. Так появились основопо-

лагающие  научные труды ученого в первом томе «Трудов БСХИ» [6,7] и отдель-

ная книга «Химию на социалистические поля Башкирии» ставшие программой 

исследований и развития  агрохимии в  республике [8]. 

Великая Отечественная война не обошла стороной Башкирский СХИ и 

ученого. Весть о начале войны Юсуф Абдрахманович встретил в Москве, после 

возвращения из  Ленинграда, где принимал участие в работе  Всесоюзного сове-

щания химического общества им. Д.И. Менделеева. Преподавателю  Усманову 

было отказано отправиться на фронт, но был записан в ряды ополчения и прохо-
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дил военную подготовку. Стране надо было много и много хлеба, картофеля и 

иной продукции растениеводства. Ему пришлось возвращаться с колхозных полей 

и идти прямо в аудиторию на занятия [3]. За большой трудовой вклад в период 

Великой Отечественной войны Юсуф Абдрахманович в 1944 году был награжден 

орденом «Знак Почета», а затем медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.». 

2 февраля 1947 г. состоялись выборы в Верховный Совет БАССР 2 созыва, 

первые после войны. Среди 155 депутатов  Ю.А. Усманов избирался по Языков-

скому округу №89. В годы депутатства в верхней палате республики Юсуф 

Абрахмановичу пришлось много работать по развитию сельского хозяйства рес-

публики в условиях дефицита материальных и финансовых средств, т.к. прави-

тельство страны все основные силы направляло на восстановление народного хо-

зяйства, в частности и сельского, разрушенные войной в европейской части. В эти 

годы были обобщены первые результаты эффективности применения удобрений  

на полях республики в  виде отдельной брошюры [9].   

Посевные площади по республике в 1940 году были доведены до 3 млн 512 

тыс. га, в период войны из-за нехватки трудовых и материальных ресурсов, часть 

пашни сократилась. Поэтому выполнялась большая организационная работа не 

только по  восстановлению заброшенных земель, но и по расширению за счет 

освоения новых земель. Посевные площади к 1960 году были доведены до 4 млн 

255 тыс. га. Дополнительные площади были увеличены за счет освоения целин-

ных земель в зауральской и предуральской степных зонах. Республика Башкорто-

стан стала одним из крупных субъектов страны по производству сельскохозяй-

ственной продукции, в т.ч. зерна. Одновременно повышалась продуктивность по-

лей за счет совершенствования технологии возделывания, оснащения новой сель-

скохозяйственной техники и оборудований, выведения интенсивных сортов и, 

безусловно, химизацией земледелия. Если урожайность зерновых культур в 1940 

году были на уровне 7,5 ц/га, на 1960 г. данный показатель составил 11,5 ц/га [2]. 

В этот период на кафедре агрохимии, где бессменно руководил Ю.А. Усманов, 

проводились многочисленные опыты по освоению Ашинский и Симских фосфо-

ритов, имеющие не только агрохимические преимущества, но экономические [10]. 

За счет широкого применения местных природных фосфоритов, значительно уве-

личилась урожайность сельскохозяйственных культур. А труд ученого в 1957 го-

ду был отмечен вторым орденом – Трудового Красного Знамени.  

В 1960-е годы в сельском хозяйстве начался новый этап интенсификации. 

Хозяйства начали получить промышленные удобрения, материально-технический 

парк позволял вывозить местные органические удобрения (навоз, торф) на поля. 

Научно-обоснованное сочетание минеральных и органических удобрений позво-

лили выращивать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур. В этих 

условиях ученый впервые разработал зональные условия применения удобрений в 

республике. Данный труд [11] стал основой для будущих проектов по химизации 

земледелия, не потерял свое значение и по настоящее время. Начиная с 1964 года 

земледельцы республики   стали получать урожайность зерна выше 14 ц/га, а в 

1968 г.  был выращен рекордный – 19,2 ц/га  [2]. 
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В этот период наряду подготовкой специалистов с высшим образованием в 

Башкирском СХИ, широко развернулись  массовые учебы механизаторов в  хо-

зяйствах республики. Ученые вуза стали частыми гостями таких учеб. Илишев-

ский район стал республиканской школой передового опыта. Здесь не раз прово-

дились выездные заседания ученого совета БСХИ, где принимал активное участие 

профессор Ю.А. Усманов [12]. 

За большой вклад в подготовке высококвалифицированных специалистов 

сельскому хозяйству, развитии агрохимической науки профессор, первый доктор 

наук по агрохимии, верный продолжитель учений своего учителя, основополож-

ника науки агрохимии академика Д.Н. Прянишникова Ю.А. Усманов в 1966 году 

был награжден орденом «Знак Почета». 

В эти годы, точнее в 1971 году, по решению ученого совета БСХИ массо-

вым тиражом вышло учебное пособие ученого под названием «Агрохимические 

районы Башкирии и применение удобрений» [13]. Учебное пособие стало 

настольной книгой не только для студентов,  аспирантов и научных работников, 

но и тысячи специалистов, успешно работающие в производстве.  

Со средины 1969-х годов по стране началась огромная работа по агрохи-

мическому обследованию полей, ставшая регулярной вплоть до начало реформ в 

начале 1990-е годы, проводимые через каждые пять лет. За этот период было про-

ведено 9 туров. Хозяйства начали вносить минеральные удобрения согласно ре-

комендациям агрохимических учреждений. В республике успешно начали рабо-

тать ЦАЦ «Башкирский» и САС «Ишимбайская».  Для производственников, 

научных работников и студентов появилась необходимость издания справочника 

по минеральным удобрениям. Данное важное издание было поручение подгото-

вить Ю.А. Усманову. Справочник вышел в свет 1973 году и по настоящее время 

не утратил свое значение [14].  

Специально для студентов и слушателей факультета повышения квалифи-

кации сельскохозяйственных вузов страны профессор Ю.А. Усманов издал курс 

лекции по агрохимии в пяти частях. Данные учебные пособия тоже успешно ис-

пользуются в учебном процессе и по  настоящее время. 

В 1980 году в республике и в институте на высоком уровне были проведе-

ны мероприятия по случаю полувекового юбилея Башкирского СХИ. Аграрный 

вуз был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Группа преподавателей 

и ученых были удостоены правительственных наград. Среди награжденных был и 

Ю.А. Усманов – ученый, педагог, общественный деятель, просто великолепная 

личность. Юсуф Абдрахманович удостоился  ордена Дружбы народов. Это был 

четвертый орден ученого. 

До последних дней своей жизни Ю.А. Усманов оставался ведущим ученым 

– агрохимиком. Ученым издано 286 публикаций, в т.ч. 78 книг и брошюр. Прини-

мал активное участие в подготовке рекомендации производству по рационально-

му применению минеральных удобрений. Последний труд ученого – «Зеленое 

удобрение» вышел в 1988 году [15]. На столетие ученого коллективом работников 

библиотеки БГАУ  в 2003 году был выпущен библиографический очерк [16] и 

проведена Всероссийская научно-практическая конференция [17]. 

Ю.А. Усманов был также активным просветителем аграрной науки, в част-

ности, агрохимии в республике. Он часто выступал по радио, телевидению, писал 
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популярные статьи на страницах республиканских и районных газет и журналов 

на арабском, татарском, башкирском и русском языках.  Оставил ценные рукопи-

си-мемуары, где отражены этапы становления аграрной науки в республике и 

крупного сельскохозяйственного вуза в стране – Башкирского ордена Трудового 

Красного Знамени государственного аграрного университета, у истоков которого 

был до последних минут  своей жизни. 

Следует отметить, что имя ученого и педагога увековечено частично. От-

радно, что студенты Башкирского ГАУ получают именную стипендию им. Ю.А. 

Усманова, верного продолжителя учений своего учителя академика Д.Н. Пря-

нишникова. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ  

В УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Аннотация. Одним из важных факторов формирования высокого урожая 

семян люцерны является создание оптимального стеблестоя, путем соответству-
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ющего их размещения на площади различными способами посева. В наших опы-

тах мы изучали сплошные и широкорядные способы посева люцерны на семена. 

Исследования показали, что наиболее продуктивные урожаи семян люцерна дают 

на разреженных посевах с  более широкими междурядьями 

Ключевые слова: люцерна, срок посева, способ посева, урожайность, каче-

ство семян. 

 

В Дагестане ведущее место среди кормовых культур принадлежит люцерне 

[1,3,4]. При интенсивной технологии возделывания эта культура при орошении 

может сформировать за 4-5 укосов до 15,0-20,0 т и более сена с гектара. В кормах 

люцерны содержится в 1,5-2,5 раза больше протеина, чем в аналогичных кормах 

из злаковых культур. Исключительно велико агротехническое значение люцерны.  

При нормальных условиях развития она оставляет после себя  большое количе-

ство корневых и пожнивных остатков и накапливает в почве 100-150 кг/га азота. 

ее мощные корни дренируют плотные слои почвы, улучшая их вводно-

физические свойства. [2, 5, 6] 

Исследования проводились в равнинной зоне, на землях СПК «Племхоз 

Кулинский» расположенные в Бабаюртовском районе РД по следующей схеме 

опыта: 

А.Сроки посева:      1.  Весенний;  2. Осенний.  

В.Способы посева: 1. Сплошной - 15 см; 2. Широкорядный - 30см. 3. Ши-

рокорядный -60см 

Закладка опытов была проведена в 2016 году. Весенние сроки посева были 

проведены во второй декаде марта, а летне-осенние  - в третьей декаде августа.  

Сроки посева оказали определенное влияние на урожайность семян лю-

церны. Летне-осенние сроки посева в среднем за три года пользования дали при-

бавку  урожая семян от 0,15 ц/га на сплошных посевах до 0,50-0,60 ц/га на широ-

корядных. Объясняется это тем, что при летне-осенних посевах люцерна получает 

достаточное количество тепла и света в начальные фазы развития и успевает хо-

рошо укорениться и распуститься до наступления холодов. Постепенное сниже-

ние температуры в летне-осенний период способствует закаливанию  растений и 

лучшей их перезимовке. Рано весной эти побеги рано трогаются в рост, успешно 

проходят генеративную фазу в оптимальных температурных режимах и дают бо-

лее высокую урожайность семян.   

Наши наблюдения показали, что семенная продуктивность люцерны зна-

чительной степени зависит от возраста семенников. Отмечено, что возрастом се-

менная продуктивность люцерны заметно снижается. Как видно из данных табли-

цы 6 наибольшую семенную продуктивность имели посевы люцерны второго года 

жизни, не зависимо от сроков и способов посева. Третьем году жизни урожай-

ность снижалось, по сравнению со вторым годом жизни в среднем от 20 до 25 %, 

а в четвертом – 60-65%. На широкорядных урожайность семян снижалась не-

сколько медленнее, чем на сплошных. Так в году жизни урожайность семян лю-

церны на широкорядных посевах составляла 2,55-3,06 ц/га, тогда на сплошных 

всего 1,5-1,7 ц/га или на 35-40% меньше. 
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Таблица 1 

Урожайность семян люцерны по годам жизни в зависимости от сроков и способов 

посева, ц/га. 
Сроки посева  Способы посева  Годы жизни Среднее за 

годы жизни  

Отклонение от 

контроля  Второй Третий 

Весенний 

Сплошной 15 см 4,33 2,40 3,36 - 

Широкорядный 30 

см 

5,61 3,53 4,57 1,21 

Осенний 

Сплошной 15 см 4,35 2,80 3,57 - 

Широкорядный 60 

см 

5,12 4,10 4,61 1,04 

НСР05 ц/га 0,32 0,31   

 

Анализ данных таблиц 2 показывает, что во все годы жизни на широкоряд-

ных способах посева как при летне-осеннем так и весеннем сроках посева форми-

ровались семена более высокого качества по сравнению с сплошными посевами. 

Это объясняется тем, что разреженных посевах создаются наиболее благоприят-

ные условия для нормального завязывания и развития семян.  

Таблица 2 

Показатели качества семян люцерны по годам жизни в зависимости   

от сроков и способов посева (за 2017-2018 гг.) 
Варианты  Годы жизни 

Второй Третий 

Эн. про-

раст. % 

Всхожесть, % Масса 

1000, г 

Эн. про-

раст. % 

Всхожесть, 

% 

Масса 

1000, г 

Весенний 

сплошной  

67,6 85,4 1,85 48,8 83,2 1,76 

Широкорядный  70,5 88,4 1,87 62,5 85,3 1,87 

Осенний 

сплошной  

67,5 85,6 1,74 57,2 82,4 1,80 

Широкорядный  72,5 88,6 1,86 60,5 85,6 1,85 
 

В условиях орошаемых землях семена люцерны можно получать как с пер-

вого, так и со второго укоса. Но процессы формирования генеративных органов 

по укосам сильно отличаются. Отрастание люцерны в первом укосе происходит в 

период постепенного нарастания температур, а второукосной – в период высоких 

температур. Высокая температура воздуха и почвы в сочетании с влагой создают 

условия для образования большего количества побегов, часто в ущерб плодоно-

шению. Большое количество побегов вызывают взаимное затенение их, и в гене-

ративную фазу у второукосной люцерны переходит  значительно меньше, чем при 

первом укосе. 

 Наши исследования показали, что урожайность семян люцерны во все го-

ды пользования травостоем была выше в первом укосе в среднем почти на 40% 

больше, чем во втором (таблица 3). 

По нашим наблюдениям формирования урожая семян люцерны в первом 

укосе идет в основном на хорошо развитых перезимовавших укороченных побе-

гах, которые проходят генеративную фазу в условиях постепенного нарастания 

температур, характерных для весенне-летнего периода.  

Поэтому продолжительность дифференциации и формирования генератив-

ных органов в первом укосе увеличивается в 1,5-2,0 раза по сравнении, со второ-
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укосной люцерной. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что уро-

жай семян люцерны во втором укосе формируется, как правило, укороченных по-

бегов, образующихся весной из перезимовавших почек. Эти побеги значительно 

слабее развиты, так как формирование их совпадает с повышенной  температурой 

и происходит относительно меньшим содержанием запасных пластических ве-

ществ в растениях. Все это вызывает сокращение периода закладки генеративных 

органов и снижает семенную продуктивность люцерны во втором укосе. 

 Таблица 3 

Семенная продуктивность люцерны при разных укосах 
Уборка на 

семена  

Годы пользования В среднем за 2 

года 

Отклонение от лучшего вари-

анта 

2017 2018 ц/га % 

1 укос  4,6 3,5 4,2 - - 

2 укос  3,8 1,8 2,6 -1,6 -39,1 

 

Проведенные исследования позволили выявить реакцию люцерны второго и 

третьего годов жизни на отдельные приемы технологии возделывания и обеспечи-

вать агроэкологические основы формирования высокой продуктивности культуры 

в зависимости от сроков и способов посева семян в условиях равниной зоны РД. 
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Аннотация. В статье приведены данные за 2019 г. по действию биологиче-

ских препаратов и числа обработок этими препаратами. Установлено, что несуще-

ственное снижение товарности произошло при применении биологического пре-

парата. На содержание крахмала незначительно повлиял биологический препарат 
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Альбит. Биологический препарат существенно не повлиял на качество картофеля. 

Ключевые слова: картофель, содержание крахмала, товарность, биологи-

ческие препараты, качество. 

 

Введение. На сегодняшний день, одной из важнейших задач сельскохозяй-

ственного производства является повышение урожайности, и качества продукции 

картофелеводства с целью получения наибольшей прибыли. Использование со-

временных биологических средств позволяет в значительной степени повысить не 

только урожайность культуры, но и качественные показатели продукции благода-

ря увеличению устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды [1]. В 

трудах учёных Скрябин А.А., Горынцев А.В. и др. [2, 4], говориться, что приме-

нение биологических препаратов в условиях Среднего Предуралья не привело к 

снижению содержания тяжелых металлов (кадмия и свинца) при применении 

биологических препаратов [3]. Изучение Влияния биологических препаратов на 

качество картофеля в Среднем Предуралье изучено не достаточно и является ак-

туальной проблемой современного земледелия. 

Методика. Опыт проводили в 2019 году на учебно-научном опытном поле 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Цель исследований – выявить эффективность при-

менения числа обработок картофеля биологическим препаратом в Среднем Пре-

дуралье. 

Опыт двухфакторный. Схема опыта: фактор А – обработка биологическим 

препаратом; А1 – вода (контроль); А2 – Эпин Экстра (ВР, 80 мл/га); А3 – Альбит 

(ВР, 50 мл/га); фактор В – количество обработок; В1 – без обработок; В2 – 1 обра-

ботка; В3 – 2 обработки. Расход рабочей жидкости – 400 л/га. Общая площадь де-

лянки 15 м2(1,5×10 м), учетная площадь делянки 12 м2. Первое опрыскивание 

проводилось по вегетации, второе – через 14 дней после первого опрыскивания.  

Почва дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая, наиболее распро-

страненной в Среднем Предуралье. Наблюдения и опыт проводили по общепри-

нятым методикам [5]. 

Технология возделывания картофеля в опыте общепринятая для Пермского 

края. Предшественник – ячмень на зерно. Минеральные удобрения внесены фо-

ном в дозе N120Р90К150. Дата посадки 1 июня. Весенние работы начинали с ран-

невесеннего боронования, затем культивация с одновременным боронованием 

(КПС-4 + БЗСС-1,0). После проводили нарезку гребней (ширина междурядий 75 

см), с последующей посадкой в гребни. Для посадки использовали сорт Ред Скар-

летт. Семена элита, средняя масса посадочного клубня 50-80 г. Через неделю по-

сле посадки поводили слепое рыхление до всходов, рыхление по всходам, и оку-

чивание. Были проведены опрыскивания против болезней фунгицидом Инфинито, 

КС, в дозе 1,4 л/га. Уборку проводили поделяночно, сплошным методом при по-

желтении нижних листьев (14 сентября), картофелекопалкойКТН-21 с последую-

щим подбором вручную. 

Погода вегетационного периода 2019 года была дождливая и прохладная. 

Наибольшее количество осадков выпало в первой декаде июля – 63 мм. Июль и 

август были самыми влажными за вегетационный период, их значения составляли 
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136 и 233 мм осадков за месяц соответственно. На протяжении всего вегетацион-

ного периода преобладала прохладная погода. Температура была на 1,1-1,3 0С 

ниже климатической нормы. Избыток осадков оказал негативное влияние на фор-

мирование урожая картофеля.  

Результаты. Исследования показали, что при использовании биологиче-

ских препаратов Эпин Экстра и Альбит в рекомендованных дозах, повлияли на 

товарные качества раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние доз и сроков применения биологических препаратов на товарность 

раннеспелого картофеля Ред Скарлетт, % 

Фактор В 
Фактор А Среднее по 

фактору В 
Отклонения 

А1 А2 А3 

В1 78 77 83 79 - 

В2 90 71 70 77 -2 

В3 71 77 68 72 -7 

Среднее по фактору А 79 75 74 76 

- 

Отклонения – -4 -6 – 

НСР05 

Главных эффектов 
фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 

Частных различий 
I порядка Fф<F05 

II порядка Fф<F05 

 

Обработка биологическими препаратами на выход товарных клубней не 

повлияла. При обработке препаратом Эпин Экстра товарность снизилась на 4%, 

при обработке препаратом Альбит – на 6% по сравнению с контролем. Количе-

ство обработок биологическим препаратом также отрицательно сказалась на то-

варности. При однократной обработке биологическим препаратом товарность 

снизилась на 2%, при двукратной – на 7% по сравнению с контролем. 

Таблица 2 

Влияние доз и сроков применения биологических препаратов на содержание 

крахмал раннеспелого картофеля Ред Скарлетт 

Фактор В 
Фактор А Среднее по 

фактору В 
Отклонения 

А1 А2 А3 

В1 10,0 10,8 11,5 10,8 – 

В2 12,2 11,8 11,7 11,9 1,1 

В3 10,6 10,0 10,6 10,4 -0,4 

Среднее по 

фактору А 
10,9 10,8 11,3 11,0 

- 

Отклонения – -0,1 0,3 – 

НСР05 

Главных 

эффектов 

фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 

Частных 

различий 

I порядка Fф<F05 

II порядка Fф<F05 
 

Данные таблицы 2 показывают, что положительное действие оказала одно-

кратная обработка биологическим препаратом Альбит, содержание крахмала уве-

личилось на 0,3%, при обработке Эпин Экстра снизилось на 0,1% по сравнению с 

контролем. Количество обработок также повлияло на содержание крахмала.Таким 
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образом, при однократной обработке, содержание крахмала повысилось на 1,1%, 

при двукратной снизилось на 0,4%. Невысокое содержание крахмала может быть 

связанно с климатическими условиями. На протяжении всего вегетационного пе-

риода преобладала прохладная погода с избытком осадков. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что в прохладный и сырой 

по погодным условиям вегетационный период, при использовании биологических 

препаратовЭпин Экстра и Альбит в рекомендованных дозах, в фазу бутонизации 

и через 14 дней после первой обработки, на товарность применение биологиче-

ских препаратов не повлияло. 
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Рост цен на дизельное топливо вынуждает сельскохозяйственного произ-

водителя внедрять ресурсосберегающие технологии. При возделывании сельско-

хозяйственных культур более 40 % энергозатрат приходится на обработку почвы 

[1], поэтому сокращение затрат направлено, в первую очередь, на это звено си-
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стемы земледелия. Это в свою очередь приводит к увеличению численности и 

массы сорняков, а также изменению видового состава сорных растений.  

Отсутствие механического метода борьбы с сорняками при прямом посеве 

в послеуборочный период, продолжительная и теплая осень в исследуемые годы 

приводили к резкому увеличению количества многолетних и зимующих сорных 

растений [2].  

Комплексные исследования по определению изменению видового и коли-

чественного состава сорных растений выполнены в однофакторном полевом опы-

те в 2019 году на опытной полевой станции ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева (табл. 1).  

Таблица 1 

  Схема полевого опыта, интенсивности обработки почвы под культуры севооборота 

 

Культура севооборота 
Системы обработки почвы  

Отвальная (О) Минимальная (Мо) 

 (Вика-овес) вспашка + культивация прямой посев 

Озимая пшеница вспашка + культивация прямой посев 

Картофель вспашка + фрезерование фрезерование 

Ячмень вспашка + культивация поверхностная обработка (дискование) 

 

Учет сорного компонента проводился количественно-весовым методом пу-

тем наложения рамки 0,25 м2 (50cм*50см) - на озимой пшенице, вика-овсе и яч-

мене; 0,5 м2 (0,71см*0,70см) - на картофеле.  

Таблица 2  

Видовой и количественный состав сорных растений в посевах культур 

зернопропашного севооборота (2019г)  

Виды сорных растений Вика-овес 
Озимая 

пшеница 
Картофель Ячмень 

Яровые ранние 

 (О) (Мо) (О) (Мо) (О) (Мо) (О) (Мо) 

Дымянка аптечная (Fumaria officinalis 

L.) 

1 1       

Марь белая (Chenopodium album L.) 10 1     28 7 

Мятлик однолетний (Poa annua L.)  25  6   3 103 

Торица обыкновенная (Spergula 

vulgarisL.) 

6 1    3 1 2 

Зимующие 

Ромашка  непахучая (Matricaria ino-

dora L.) 

4 2  1     

Фиалка полевая (Viola arvensis M.) 1 3     3 7 

Костер полевой  

(Bromus arvensis L. 

   8     

Мелколепестник канадский Erigeron 

canadensis L. 

   29   4 14 

Многолетние 

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.)  5       

Одуванчик лекарственный (Taraxa-

cum officinalis W.) 

 1  3     

Бодяк полевой (Сirsium arvense )      1 1  

Вьюнок полевой (Convolvulus arven-

sis) 

   1     

Всего: малолетние/многолетние  22/0 33/6 0 44/4 0 3/1 41/1 133/0 
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Рамки накладывались по диагонали соответствующего участка в четырех-

кратной повторности. В площади рамки учитывался количественный и видовой 

состав сорной растительности, а также проводился учет сырой и сухой массы 

сорняков, при котором сорняки из рамки удалялись, и определялась их сырая мас-

са, после этого сорняки высушивались в сушильном шкафу при температуре 95оС 

и определялась сухая масса наземной части растений путем взвешивания. 

Сорные растения за долгий период своего существования в агрофитоце-

нозе развили многие морфологические и биологические особенности, которые 

сходны с сельскохозяйственными культурами, где они чаще всего встречаются. 

Одинаковые требования к условиям произрастания обусловливает специализацию 

различных биогрупп сорных растений, засоряющих соответствующую агробиоло-

гическую группу сельскохозяйственных культур.  

Это подтверждают и наши исследования по видовому и количественному 

составу сорного компонента в посевах культур зернопропашного севооборота 

(табл. 2). 

Яровые ранние сорняки встречаются в большом количестве на викоовся-

ной смеси, используемой на зеленый корм и ячмене соответственно с биологией 

культуры. Основными представителями этой группы сорных растений являются 

мятлик однолетний, марь белая и торица обыкновенная. Их количество колеблет-

ся по вариантам от 6 до 103 шт/м2. Обращает внимание тот факт, что количество 

яровых ранних сорняков на варианте отвальной обработки выше, чем на мини-

мальной, что можно объяснить ежегодной ротацией семян сорняков при обороте 

пласта. Сорняки этой биогруппы попадают в верхнюю часть пахотного слоя и 

вместе с культурой начинают вегетацию.  

Анализ засоренности озимой пшеницы (после осенней обработки гербици-

дом Алистер Гранд – 0,8 л/га) в фазу 3 листа) показывает высокую эффективность 

его применения на отвальной обработке. Сорные растения в течение всей вегета-

ции на данном варианте отсутствовали. Уничтожение сорняков осенью благопри-

ятно сказывается на развитии озимой пшенице, а при возобновлении вегетации 

ранней весной она способна подавлять малолетние сорные растения за счет высо-

кой конкурентной способности. 

 При прямом посеве озимой пшеницы ряд сорняков зимующей группы и 

многолетних сорных растений сохраняются в ее посевах. Это происходит, прежде 

всего, из-за отсутствия механического метода уничтожения сорняков и продол-

жительного теплого осеннего периода, что позволяет зимующим сорнякам раз-

вить большую массу, и они становятся устойчивыми к применяемым гербицидам.  

Картофель в четырехпольном севообороте за счет интенсивных обработок, 

как на отвальной,  так и на минимальной обработке, а также использованию эф-

фективных почвенных гербицидов приводит к резкому снижению численности 

сорняков, о чем говорят наши данные представленные в таблице 2, на опытных 

делянках сорняки встречаются в единичных экземплярах и имеют небольшую 

массу. 

Отдельно нужно отметить развития в посевах культур севооборота мятлика 

однолетнего. Как отмечалось ранее длительный осенний вегетационный период 
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теплые зимы и отсутствие его механического уничтожения на вариантах мини-

мальной обработки особенно на прямом посеве озимой пшеницы и викоовсяной 

смеси приводит к тому, что он легко перезимовывает и развивается как зимую-

щий сорняк. Уничтожение его химическим методом затруднено, так как он отно-

сится к семейству злаковых однодольных сорняков, как и культуры, возделывае-

мые в севообороте. Исключением является картофель, где и появляется возмож-

ность полностью уничтожать данный сорняк, однако банк семян, накопленный за 

предыдущие годы возобновляет количество данного сорняка на вариантах мини-

мальной обработки, что хорошо видно на поле ячменя где его количество дости-

гает 103 шт/м2.   

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие биогрупп сорных растений обусловлено биологией и техноло-

гией выращиваемой культуры: в посевах озимых сельскохозяйственных культур 

преобладают зимующие сорные растения, в яровых – яровые. 

2.Уменьшение интенсивности обработки способствует увеличению доли 

зимующих и многолетних сорняков в посевах всех культур севооборота.  

3. Использование минимальной обработки и прямого посева культур, не-

смотря на более интенсивную гербицидную нагрузку на эти поля, приводит к уве-

личению, как количества сорняков, так и их массы. 
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Аннотация. Условия минерального питания определяют выносливость 

ягодных культур к неблагоприятным температурным факторам зимнего периода. 

Внесение в почву цеолита Хотынецкого месторождения в дозе 16 т/га совместно с 

полным минеральным удобрением в дозе N120P60K180 (земляника) и N90P90K90 

(черная смородина и крыжовник) повышает их зимостойкость. 
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Ягодные культуры имеют широкое распространение в садоводстве. Это 

объясняется рядом ценных качеств, присущих этим культурам: раннее вступление 

в пору плодоношения, быстрая окупаемость всех расходов, связанных с их посад-
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кой, универсальность в потреблении, высокие вкусовые, диетические и лечебные 

качества [1, 3, 5]. Повысить экологическую устойчивость и урожайность ягодных 

культур можно за счет улучшения агрохимического фона, в частности, внесением 

цеолито-минерального удобрения [6, 9]. Применение цеолита в растениеводстве и 

садоводстве приносит значительный экономический эффект. На основе примене-

ния цеолита разработаны технологии, позволяющие получать экологически без-

опасную сельскохозяйственную продукцию [6, 7, 8]. 

В России и Белоруссии в 2009 году в 17-ти научно-исследовательских ин-

ститутах было проведено исследование по влиянию цеолита Хотынецкого место-

рождения Орловской области на урожайность сельскохозяйственных культур. Ре-

зультаты были доложены в 2010 году в Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук [2]. По заключению авторитетных ученых Хотынецкий цеолит был ре-

комендован  в качестве природного удобрения и мелиоранта почв.  

Актуальным направлением научных исследований является изучение вли-

яния условий минерального питания на экологическую толерантность ягодных 

культур в отношении низкотемпературных стресс-факторов зимнего периода. 

Исследования проводили во Всероссийском НИИ селекции плодовых 

культур. Опыты с ягодными культурами заложены в 2004 году в трехкратной по-

вторности, делянки в повторности расположены рендомизировано. Перед заклад-

кой опытов в почву вносили минеральные удобрения в виде аммиачной селитры, 

суперфосфата и сернокислого калия и цеолит. Контрольным вариантом являлись 

естественные почвенные условия.   

Полевой опыт по землянике заложен по схеме 0,25м х 0,8м. Размер опыт-

ной делянки составил 0,75м2. Размер защитных полос между делянками - 0,15м2. 

Дозы внесения цеолита из расчета 2, 5, 10 и 15 т/га; доза минеральных удобрений 

- N120Р60К180 - оптимальная для земляники согласно рекомендациям. В качестве 

объектов исследований взяты новые сорта селекции ТСХА им. К.А. Тимирязева 

Богема, Былинная и Мамочка.  

Полевой опыт со смородиной черной заложен по схеме – 0,7м × 3м. Коли-

чество учетных кустов в одной делянке – 10. Размер делянки – 14 м², защитной 

полосы между делянками - 2,8 м². Площадь, занимаемая опытом - 884,8 м². Со-

гласно зональной агротехники, оптимальной дозой минерального питания для 

черной смородины является внесение по 90 кг/га по д.в. полного минерального 

удобрения. Варианты опыта представлены разными дозами цеолита - 3, 8, 16 и 24 

т/га. Исследования проводили на районированном в условиях ЦЧР сорте черной 

смородины Кипиана.  

Схема посадки крыжовника составила 0,7 x 3 м. В каждой учетной делянке 

было по 10 кустов. Размер делянки – 14 м². Цеолит вносили в расчете 8, 16 и 24 

т/га на фоне полного минерального удобрения N90K90P90. Крыжовник - ЭЛС 24-

15-21 (Африканец х Гроссуляр).  

Исследования по изучению  зимостойкости ягодных культур проводили в 

полевых и лабораторных условиях методом прямого промораживания однолетних 

приростов по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехо-

плодных культур» (1999).  
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В зиму 2005/2006 года для земляники в полевых условиях отмечен ряд не-

благоприятных факторов, таких как периодические оттепели и резкие понижения 

температуры после них. Это привело к подмерзанию в разной степени рожков и 

корневищ. 

Сорта земляники в зависимости от происхождения и условий минерально-

го питания проявили различную устойчивость к стресс-факторам зимы. Напри-

мер, у сорта Мамочка степень подмерзания земляники варьировала в пределах 

1,8-3,3 балла. Подмерзание сорта Былинная изменялось в пределах 2,7-3,7 балла. 

У сорта Богема выявлена более высокая зимостойкость - степень повреждения 

варьировала в пределах 1,8-3,0 балла.  

У сортов Мамочка и Былинная отмечены средние и значительные повре-

ждения корневищ. На вариантах, где вносили по 10 и 15 т/га цеолита совместно с 

полным минеральным удобрением в дозе  N120Р60К180, растения развивались зна-

чительно лучше. 

Анализ результатов искусственного промораживания крыжовника при -

40оС после стандартной закалки при -5 и -10оС в течение 5 дней на каждом режи-

ме показал, что в зависимости от агрохимического фона погибло от 36,2 до 54,8 % 

почек. На контрольном варианте распускание почек крыжовника составило 45,2 

%. Оптимизация условий минерального питания за счет использования полного 

минерального удобрения в дозе N90Р90К90 и цеолита привела к повышению устой-

чивости почек к морозному воздействию. Проводящий сосудистый пучок был по-

врежден в зависимости от варианта на 1,0-2,0 балла. Подмерзание древесины со-

ставило 1,0-1,8 балла.  

Особую опасность для черной смородины представляют возвратные моро-

зы после оттепели в конце зимы. Промораживание при -35оС после искусственной 

оттепели и повторной закалки вызвало гибель 15,6-40,4% почек. Наиболее высо-

кая устойчивость черной смородины к возвратным морозам выявлена при внесе-

нии азота, фосфора и калия в дозе по 90 кг/га д.в. и 24 т/га цеолита на фоне полно-

го минерального удобрения (N90P90K90). На этих вариантах почки распустились на 

83,3-84,4 %, их подмерзание составило 1,5-1,7 балла. Кора и камбий повреждений 

не имели. На вариантах, где вносили  при закладке плантации  8 и 16 т/га цеолита 

и N90P90K90, степень подмерзания почек была средней и достигла 2,3 балла. Цве-

точные зачатки черной смородины погибли на всех вариантах после искусствен-

ного промораживания. На контрольном варианте при отращивании веток в сосу-

дах с водой отмечены цветочные кисти. 

Таким образом, условия минерального питания определяют выносливость 

ягодных культур к неблагоприятным температурным факторам зимнего периода. 

Внесение в почву цеолита Хотынецкого месторождения в дозе 15-16 т/га совмест-

но с полным минеральным удобрением в дозе N120P60K180 (земляника) и N90P90K90 

(черная смородина и крыжовник) повышает их зимостойкость. 
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Аннотация. В 2015-2019 гг. проводились исследования влияния способов 

использования промежуточных культур на плотность почвы и урожайность яро-

вой пшеницы. Установлено, что отсутствие обработки почвы после промежуточ-

ных культур увеличивает её плотность и негативно сказывается на урожайности 

пшеницы. 

Ключевые слова: промежуточные культуры, плотность почвы, яровая 

пшеница. 

Введение. Дерново-подзолистые почвы характеризуются малой мощно-

стью пахотного слоя (18-20 см) и имеют равновесную плотность в пределах 1,4-

1,5 г/см3. Оптимальная же плотность почвы для выращивания зерновых культур 

составляет 1,1-1,3 г/см3 [Холзаков В. М., 2006]. На малогумусных дерново-

подзолистых почвах, независимо от приёмов их зяблевой обработки (отвальная, 

безотвальная, минимальная, нулевая), плотность в пахотном слое уже к началу 

вегетации яровой пшеницы приближается к равновесному состоянию [Ленточкин 

А. М., 2017]. Улучшить свойства дерново-подзолистых почв можно при помощи 

органических удобрений, но для создания нулевого баланса гумуса в почве су-

глинистого гранулометрического состава их требуется вносить ежегодно в сред-

нем на гектар пашни по 9-10 т [Башков А. С., 1999]. Но в реальной действительно-
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сти вносят только 1–1,5 т/га. Поэтому в сложившихся условиях особенно актуаль-

ным является разработка и широкое внедрение в производство различных видов 

зелёных удобрений [Борисова Е. Е., 2015; Effects…, 2019]. 

Методика. Полевые исследования проводились в 2015-2019 гг. в АО 

«Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики. Объектом иссле-

дования являлась яровая пшеница Свеча. Плотность почвы определялась в посе-

вах яровой пшеницы, размещённой после двух следующих друг за другом проме-

жуточных культур (озимый рапс + яровые промежуточные культуры). Всего было 

заложено три закладки. 

Первой промежуточной культурой являлся озимый рапс, высеянный сеял-

кой прямого посева Tume-4. Норма высева всхожих семян составила 

1,8 млн шт./га. Весной проводилась подкормка аммиачной селитрой в расчете N30. 

Уборка на зеленый корм производилась комбайном Дон-680 во время образова-

ния стручков. Дискование сидерата осуществлялось орудием КМБД–3×4П.  

После уборки озимого рапса в этот же вегетационный период сразу высе-

вались яровые промежуточные культуры также сеялкой прямого посева Tume-4. 

Норма высева всхожих семян культур на 1 га составила: вико-зерновой смеси – 

1,5 млн шт. вики и 3 млн шт. зерновой культуры (2016 и 2018 гг. высевался овёс, а 

в 2017 г. ячмень); проса – 4,5 млн шт., гречихи – 4 млн шт. Одновременно с посе-

вом вносилась аммиачная селитра в расчете N30. Уборка на зелёный корм и дис-

кование сидерата проводились теми же орудиями, что и на озимом рапсе.  

Третьей культурой после двух промежуточных культур высевалась яровая 

пшеница. Посев яровой пшеницы производился сеялкой прямого высева Tume-4 с 

одновременным внесением минеральных удобрений (азофоска) (N16P16K16) по 

1,5 ц/га. Уборка проводилась поделяночно комбайном Дон-1500Б. 

Результаты. В наших исследованиях промежуточные культуры использо-

вались как источник органического вещества, выращенных как по технологии 

прямого посева, так и по минимальной обработке почвы, урожайность зелёной 

массы которых в сумме за один вегетационный период варьировала от 125 до 156 

ц/га. В среднем за одну закладку вместе с соломой яровой пшеницы в почву по-

ступало от 145 до 176 ц/га растительных остатков. 

Плотность почвы определялась в период всходов яровой пшеницы и перед 

её уборкой в слоях 0-10 и 10-20 см. Если в период всходов изучаемые нами вариан-

ты не оказывали существенного влияния, то на момент уборки в слое 0-10 см 

наблюдались различия (таблица 1). 

Так, на следующий год после проса (фактор В) плотность к концу вегета-

ции яровой пшеницы была самой низкой и составила 1,29 г/см3, что существенно 

ниже контрольного варианта (1,33 г/см3) при НСР05 = 0,02 г/см3.  

Снижение плотности в данном варианте обусловлено хорошо развитой 

мочковатой корневой системой проса, которая разрыхляла почву. 

Использование гречихи, напротив, увеличивало плотность почвы относи-

тельно контрольного варианта на 0,07 г/см3, тем самым превышая оптимальные 

значения для выращивания зерновых культур. 
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Таблица 1 

Влияние способов использования промежуточных культур 

 на плотность почвы в конце вегетации яровой пшеницы в слое 0-10 см, г/см3 

(среднее за 2017-2019 гг.) 

 

Способ ис-

пользования 

озимого 

рапса (А) 

Яровая про-

межуточная 

культура (В) 

Способ использования 

яровой промежуточной 

культуры (С) 

Фактор А Фактор В 

ЗК (к) С-М С+Д 
сред-

нее 
откл. 

сред-

нее 
откл. 

Зеленый 

корм (ЗК) (к) 

Вико-зерн. 

смесь (к) 
1,34 1,36 1,30 

1,34 

 

- 

 

1,33 - 

Просо 1,29 1,30 1,21 1,29 -0,04 

Гречиха 1,40 1,40 1,42 1,40 +0,07 

Сидерат-

мульча (С-М) 

Вико-зерн. 

смесь (к) 
1,41 1,30 1,26 

1,33 

 

-0,01 

 

- 

 

- 

 Просо 1,25 1,21 1,32 

Гречиха 1,38 1,43 1,43 

Сидерат + 

дискование 

(С+Д) 

Вико-зерн. 

смесь (к) 
1,33 1,32 1,36 

1,35 

 

+0,01 

 

- 

 

- 

 Просо 1,34 1,34 1,34 

Гречиха 1,40 1,40 1,35 

Фактор С 
среднее 1,35 1,34 1,33 - - - - 

откл. - -0,01 -0,02 - - - - 

НСР05 частных различий главных эффектов 

А Fф < F05 Fф < F05 

В 0,07 0,02 

С 0,04 0,01 

 

Способы использования яровых промежуточных культур (фактор С) в ка-

честве мульчи на поверхности, а также при их дисковании, существенно снижали 

плотность почвы на 0,01 и 0,02 г/см3 относительно использования их на зелёный 

корм без обработки почвы (1,35 г/см3) при НСР05 = 0,01 г/см3. 

Так как в наших исследованиях не проводилась глубокая обработка почвы, 

плотность в слое 10-20 см имела высокие значения и достигала уровня равновесного 

состояния (1,4-1,5 г/см3).  

Урожайность яровой пшеницы за три года исследований имела низкие зна-

чения, в первую очередь, из-за высокой плотности почвы (таблица 2). 

Среди яровых промежуточных культур наиболее действенным оказалось 

использование промежуточной культуры – проса. Так, урожайность яровой пше-

ницы после данной культуры существенно повысилась за счёт меньших значений 

плотности почвы на 0,9 ц/га, относительно вико-зерновой смеси (16,0 ц/га) при 

НСР05 = 0,9 ц/га. Снижение плотности наблюдалось и при дисковании яровых про-

межуточных культур, благодаря чему урожайность была выше. Так, в данном вари-

анте повышение урожайности составило 1,7 ц/га, относительно использования на 

зелёный корм (15,9 ц/га) при НСР05 = 1,1 ц/га. 
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Таблица 2 

Влияние способов использования промежуточных культур 

 на урожайность яровой пшеницы, ц/га (среднее за 2017-2019 гг.) 

Способ ис-

пользования 

озимого 

рапса (А) 

Яровая про-

межуточная 

культура (В) 

Способ использования 

яровой промежуточной 

культуры (С) 

Фактор А Фактор В 

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. среднее откл. 

Зеленый 

корм (ЗК) 

(к) 

Вико-зерн. 

смесь (к) 
14,5 14,2 16,5 

15,6 - 

16,3 - 

Просо 15,1 15,2 19,0 17,2 +0,9 

Гречиха 14,2 15,1 16,4 16,0 -0,3 

Сидерат-

мульча (С-М) 

Вико-зерн. 

смесь (к) 
15,6 15,9 17,9 

16,2 +0,6 - - 
Просо 15,7 16,6 17,2 

Гречиха 14,2 15,1 17,9 

Сидерат + 

дискование 

(С+Д) 

Вико-зерн. 

смесь (к) 
17,3 16,8 17,7 

17,6 +2,0 - - 
Просо 18,3 18,4 18,8 

Гречиха 17,9 16,3 17,1 

Фактор С 
среднее 15,9 16,0 17,6 - - - - 

откл. - +0,1 +1,7 - - - - 

НСР05 частных различий главных эффектов 

А Fф < F05 Fф < F05 

В 2,7 0,9 

С 3,4 1,1 

 

Таким образом, отсутствие глубокой обработки почвы в опыте приводило 

к её избыточному уплотнению, особенно в слое 10-20 см. Использование в каче-

стве промежуточной культуры проса, а также дискование яровых промежуточных 

культур существенно снижало плотность почвы, что, в свою очередь, увеличивало 

урожайность яровой пшеницы. В первом случае увеличение урожайности соста-

вило 0,9 ц/га (контроль – 16,3 ц/га; НСР05 = 0,9 ц/га), а во втором – 1,7 ц/га (кон-

троль – 15,9 ц/га; НСР05 = 1,1 ц/га). 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ МОЧЕВИНЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ  

НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ  

НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В производственном опыте на дерново-мелкоподзолистой 

среднесуглинистой почве изучено действие способов внесения мочевины в дозе 

46,2 кг N на гектар (1 ц/га СО(NH2)2) на урожайность и элементный состав яровой 

пшеницы. Показано, что оба способа внесения азота под пшеницу являются эф-

фективными в сравнении неудобренным фоном. Но, экономически более выгод-

ным – разбросной допосевной (или сплошной) способ внесения мочевины под 

культивацию. Оплата 1 кг азота мочевины зерном при этом способе получена вы-

сокая и составила 19,7 кг, а при локальном припосевном – почти в 2 раза ниже 

(10,5 кг/кг азота) 

Ключевые слова: способ внесения, эффективность мочевины, доза азота, 

урожайность зерна, всходы пшеницы, сухая масса, динамика поступления, эле-

ментный состав. 
 

Введение. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия, при не-

достатке финансовых средств, изыскивают рациональные, экономически выгод-

ные способы внесения удобрений, которые обеспечивают максимальное исполь-

зование питательных веществ из удобрений, что приводит к получению более вы-

соких урожаев сельскохозяйственных культур. 

Разбросной способ внесение минеральных удобрений применяется давно и 

хорошо изучен. Он связан с системой обработки почвы, видом удобрения, клима-

тическими условиями региона. Предназначен для обеспечения растений питанием 

на протяжении всего вегетационного периода, особенно в период интенсивного 

роста и развития. Под культуры вносят наибольшую часть удобрений от рассчи-

танной нормы. Для уменьшения потерь азота из удобрений, их на почвах Нечер-

ноземной зоны необходимо вносить весной, а фосфорные и калийные - весной 

или осенью. 

Локальный припосевной способ внесения удобрений предназначен для 

улучшения корневого питания в начальный период жизни растений. В этот пери-

од растения нуждаются в фосфоре, а на малогумусных почвах - в фосфоре и азоте 

[1,7]. Вносятся небольшие дозы удобрений: до 20 кг Р2О5 или 10-15 кг N+Р2О5 на 

гектар для злаковых и зернобобовых; до 30 кг д.в./га каждого элемента для про-

пашных, овощных культур. Фосфорная кислота способствует медленному гидро-

лизу крахмала и низкой активности окислительных ферментов, что приводит к 

более экономному расходованию пластических веществ семени. Это позволяет 
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молодым растениям развить довольно мощную корневую систему. Растения 

крепкие, подавляют сорную растительность, меньше повреждаются вредителями 

и болезнями. Они легче переносят 

 неблагоприятные условия и полнее используют элементы питания из поч-

вы и основного удобрения. При этом способе коэффициент использования расте-

ниями азота из удобрений возрастает на 10-15 %, фосфора - на 5-10 %, калия - на 

10-12 % по сравнению с разбросным внесением, а урожайность увеличивается до 

2,0 и более ц/га [1,3]. Один килограмм азота при разбросном способе дает прибав-

ку зерна пшеницы 12 кг, а при локальном припосевном – 18 кг. [7]. При дефиците 

минеральных удобрений локальный припосевной способ внесения позволяет эко-

номить на покупке удобрений, сократить сроки посевных работ, увеличить удоб-

ряемую площадь, чем и пользуются многие хозяйства. 

Анализ практики применения минеральных удобрений под возделываемые 

культуры показывает, что хозяйства нарушают научные основы эффективного 

использования удобрений, что обусловлено недостатком у них финансовых 

средств, устаревшей техникой и невысоким профессиональным уровнем агроно-

мической службы. Нарушаются сроки и способы внесения удобрений, дозы и со-

отношения питательных веществ. 

Цель работы: установить эффективность мочевины, внесенной в дозе 46,2 

кг азота на гектар при разбросном допосевном и локальном припосевном способе 

внесения на урожайность и элементный состав яровой пшеницы сорта Ирень на 

дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах. 

Методика. Исследования по выявлению эффективности способов внесе-

ния мочевины под яровую пшеницу сорта Ирень проводили в производственном 

опыте, заложенном в ООО «Техник». Хозяйство специализируется на производ-

стве молока, мяса и зерна, идущего на корм скоту. Наибольшую площадь в хозяй-

стве занимают многолетние травы (1032 га), затем яровая пшеница (968 га). Сред-

няя урожайность зерна пшеницы составляет 14,5 ц, по годам она резко колеблется 

от 10,3 до 20,2 ц/га. Из-за отсутствия финансовых средств, хозяйство не занимает-

ся окультуриванием почв. Об этом свидетельствует низкая насыщенность пашни 

органическими и минеральными удобрениями, которая за последние 5 лет соста-

вила 2,82 т/га и минеральными удобрениями: N – 9,4 кг, Р2О5 и К2О - по 3,8 кг/га. 

В опыте изучали разбросной (или сплошной) и локальный способ внесения 

мочевины в дозе по 46,2 кг N на гектар (1 ц/га СО(NH2)2). Мочевину не вносили 

на 1/3 площади первого поля (282 га), а на 2/3 этого же поля вносили в разброс 

под культивацию на глубину 12 см. На втором поле, площадь которого 232 га мо-

чевину врезали в почву сеялкой с туковыми ящиками JOHNDEER-455 на глубину 

7-8 см, строчкой ниже высеваемых семян пшеницы. 

Почва на первом и втором поле дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая, 

сформированная на покровных глинах и суглинках. Агрохимические показатели 

почвы представлены в таблице 1. Содержание гумуса в пахотном слое низкое 

(2,77 и 2,07 %), резко убывающее вниз по профилю почвы. Реакция почвы силь-
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нокислая (рНсол.4,6 и 4,0). Степень насыщенности почвы основаниями повышен-

ная (71 и 74 %). Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия средняя 

(72-100 мг и 69-90 мг/кг), недостаточная для получения высоких урожаев зерна. 

Почва нуждается в известковании и применении удобрений. 

Таблица 1 

Агрохимические показатели пахотного слоя  

 дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы 

Слой, глуб., взятия 

обр., см 
Гумус, % 

S Нг ЕКО 

V, % рНсол. 

Р2О5 К2О 

мг-экв / 100 г почвы 
подвижные формы, 

мг/кг почвы 

Поле 1. Без удобрений; СО(NH2)2 вразброс 

Апах. 0-20 2,77 10,6 4,4 15,0 71 4,6 100 69 

Поле 2. СО(NH2)2 локально при посеве 

Апах. 0-20 2,07 13,1 4,7 17,8 74 4,0 72 90 
 

Погодные условия мая для предпосевной обработки почвы и посева ранних 

яровых зерновых культур были удовлетворительные: средняя температура возду-

ха - 9,5 ℃, осадков выпало 48 мм. Июнь начался с экстремального похолодания, 

которое продолжалось до третьей декады месяца. Месяц характеризовался обиль-

ным выпадением осадков (91 мм), иногда они сопровождались шквальными вет-

рами, а в конце месяца сильными грозами. Холодная погода и влажная почва 

сдерживали появление всходов и развитие пшеницы. В дальнейшем установилась 

теплая погода, иногда очень жаркая, которая также неблагоприятно влияла на 

растения. Осадков в течение июля выпало мало, имели они ливневый характер. В 

конце лета и сентябре стояла умеренно теплая и сухая погода (рис. 1). 
 

 
 

Растительные образцы отбирали по фазам развития пшеницы с 6-ти пло-

щадок размером 0,5 м2, расположенных по диагонали внесения мочевины. В ме-

стах взятия растительных образцов с пахотного слоя отбирали образцы почвы. 
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Рис. 1. Среднемесячная температура воздуха и осадков 

за вегетационный период 2018 г. (г. Пермь)
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Технология обработки почвы и возделывания пшеницы общепринятая для 

Пермского края. Пшеницу посеяли 21-24 мая, учет урожая проведен 24 августа. 

Хозяйство убирало пшеницу с 8 по 15 сентября. Агрохимические показатели поч-

вы определены по стандартным методикам. Суммируя азот нитратов и азот аммо-

ния, получали минеральный азот. Количество растений на 1 м2, их высота и сухая 

масса по фазам развития - по методике изложенной в учебном пособии В.П. Кри-

щенко [5]. Мокрое озоление растительного материала и определение в нем азота, 

фосфора проводили фотоколориметрическим методом, а калия - методом пламен-

ной фотометрии [5]. Статистическая обработка урожайных данных проведена по 

методике Б.А. Доспехова [2]. 

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что сред-

няя урожайность зерна пшеницы в варианте без удобрений получена 1,33 кг, при 

разбросном способе мочевины – 2,25 кг, а при локальном – 1,82 кг/10 м2. Прибав-

ки зерна составили 69,2 % и 30,8 %. Оба способа внесения мочевины под пшени-

цу на малогумусной дерново-мелкоподзолистой почве являются эффективными. 

Но, экономически более выгодный – разбросной способ внесения мочевины под 

культивацию. Оплата 1 кг азота мочевины зерном получена высокая – 19,7 кг, а 

при локальном припосевном – почти в раза ниже (табл.2). 

Таблица 2 

Влияние разбросного и локального способа внесения мочевины  

на урожайность яровой пшеницы 

Вариант 

Средняя уро-

жайность, кг/10 

м2 

Прибавки Оплата 1 кг N 

зерном, кг 
кг % 

Без удобрений 1,33 - - - 

CO(NH2-)2 вразброс 2,25 0,92 69,2 19,7 

CO(NH2)2 локально при 

посеве 

1,82 0,49 30,8 10,5 

НСР05                                                                                                                 0,21 
 

В повышении урожайности любой культуры большое значение имеет ко-

личество растений на единице площади. Подсчет всходов проводили в фазу пол-

ных всходов. И здесь разбросной способ внесения мочевины был более эффек-

тивный. Количество растений в фазу входов в варианте без удобрений насчитыва-

лось 539 шт., при разбросном способе – 553 шт., при локальном – 444 шт., что на 

109 растений на 1 м2 меньше, чем при разбросном способе. Уменьшение всходов 

связано с отравлением молодых проростков пшеницы аммиаком, образующимся 

при разложении высокой дозы мочевины (46,2 кг N на га), внесенной в небольшой 

объем почвы. По этому поводу Ф.В. Турчин (1972), Л.А. Лебедева и др. (2005) 

отмечают, что применение повышенных доз мочевины при локальном припосев-

ном внесении губительно влияет на образовавшиеся корешки и целом, на продук-

тивность растений. На тяжелых почвах мочевина очень быстро разлагается под 

действием фермента уреазы, выделяемого уробактериями, до (NH4)CO3, а он - до 

бикарбоната аммония и аммиака. Последний накапливался в почве, кислая реак-

ция и избыток воды в ней замедляли нитрификацию образовавшихся азотных со-

единений. 
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Результаты исследований, полученные учеными в 1940-1960 г.г., свиде-

тельствуют об осторожном и вдумчивом внесении мочевины при посеве, чтобы в 

дальнейшем не допустить депрессию роста и гибель растений в начальный пери-

од. Т.В. Карташева (1971), Ф.В. Турчин (1972) отмечают, что при посеве гранули-

рованной мочевины оптимальная доза азота 5 кг, максимальная - 10 кг/га носит 

неустойчивый характер и подходящими формами являются гранулированные 

нитратные удобрения. 

С фазы всходов до цветения растения отличались по высоте, которая в 

начальную фазу в варианте без удобрений составила 8,4 см, при разбросном спо-

собе - 18,0 см, при локальном - 9,0 см. Различия в высоте растений отмечались до 

фазы цветения. К полной спелости зерна высота растений выровнялась. Средняя 

высота пшеницы в варианте без удобрений отставала в течение всей вегетации 

(табл. 3). 

Способ внесения мочевины оказал влияние на накопление сухой массы 

пшеницы. Наибольшее накопление массы во все фазы вегетации отмечалось при 

разбросном способе. Пшеница сильно отставала до фазы цветения в накоплении 

сухой массы при локальном способе, из-за высокой дозы и вес растений по фазам 

развития был меньше, чем в варианте без удобрений. 

Таблица 3 

Влияние разбросного и локального способа внесения мочевины  

на количество растений, динамику роста  

и накопление сухой массы пшеницы 
 

Фазы пшеницы 

Способы внесения СО(NH2)2 

без удобрений вразброс под культивацию локально при посеве 

Средняя высота растений, см 

Всходы  8,4 18,0 9,0 

Кущение 13,6 22,0 17,0 

Выход в трубку 55,0 74,0 51,0 

Цветение 69,0 81,0 90,0 

Полная спелость 83,0 97,0 96,0 

Сухая масса растений, г/м2 

Всходы  5,2 11,5 4,0 

Кущение 56,5 73,5 54,4 

Выход в трубку 269,4 312,8 249,0 

Цветение 338,1 400,4 360,8 

Полная спелость 383,0 641,0 470,0 

 

Поступление азота по фазам развития пшеницы представлено в таблице 4. 

Наибольшее количество азота в пшенице отмечалось в фазу всходов (7,51 % враз-

брос; 6,33 % локально). В кущение оно резко падает до 2,86 % и 2,94 % и незави-

симо от способа внесения мочевины постепенно уменьшается к концу вегетации. 

При внесении мочевины вразброс отмечалась тенденция к накоплению азота в 

зерне. Внесенный азот не оказывал влияния на содержание фосфора и калия в 

зерне. В связи с задержкой развития растений солома имела повышенное количе-

ство азота, фосфора и калия (табл. 5). 
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Таблица 4 

Динамика поступления азота по фазам развития пшеницы в зависимости  

от способов внесения мочевины 

 

Вариант 

Содержание азота, % на сухое вещество 

всходы кущение 
выход в 

трубку 
цветение 

полная спелость 

зерно солома 

Без удобрений 2,92 2,43 2,10 1,91 2,28 0,67 

CO(NH2)2 вразброс 7,51 2,86 2,50 2,28 2,59 0,85 

CO(NH2)2 локально 

при посеве 

6,33 2,94 2,70 2,33 2,31 0,85 

Таблица 5 

Влияние разбросного и локального способа внесения мочевины  

на элементный состав пшеницы, % на сухое вещество 
Вариант 

 

Зерно Солома 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Без удобрений 2,28 0,91 0,45 0,67 0,72 0,94 

CO(NH2)2 вразброс 2,59 0,94 0,47 0,85 0,64 1,27 

CO(NH2)2 локально  

при посеве 

2,31 0,94 0,50 0,85 0,72 1,20 

 

Таблица 6 

Содержание минерального азота в пахотном слое почвы  

по фазам развития пшеницы в зависимости от способов внесения мочевины 

Вариант 

Фазы развития яровой пшеницы 

всходы кущение 
выход в 

трубку 
цветение 

полная  

спелость 

N-NO3
-, мг/кг почвы 

Без удобрений 2,2 2,6 3,6 4,9 2,6 

CO(NH2)2 вразброс 3,5 7,3 2,7 4,7 2,8 

CO(NH2)2 локально при 

посеве 
3,3 7,0 2,9 6,1 2,0 

N-NН4
+, мг/кг почвы 

Без удобрений 16,0 16,7 16,5 36,2 34,1 

CO(NH2)2 вразброс 35,7 25,4 32,4 36,2 28,1 

CO(NH2)2 локально при 

посеве 
31,4 31,3 36,2 43,7 39,9 

N мин., мг/кг почвы 

Без удобрений 18,2 19,3 20,1 41,1 36,7 

CO(NH2)2 вразброс 39,2 33,7 35,1 40,9 30,9 

CO(NH2)2 локально при 

посеве 
34,7 38,3 39,1 49,8 41,9 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур напрямую зависит от содер-

жания минерального азота в почве: нитратного и аммонийного. Содержание азота 

нитратов в пахотном слое низкое. Оно не зависило от способа внесения мочеви-

ны, а связано с погодными условиями вегетационного периода. Неблагоприятные 

погодные условия, как в первую, так и во вторую половину вегетации, кислая ре-

акция почвы сдерживали работу ферментов нитрификаторов. Внесение мочевины 

тем и другим способом в равной степени увеличивало содержание азота аммония 

в почве. Он являлся основным источником питания пшеницы. Содержание мине-

рального азота в вариантах опыта варьирует от 18,2 мг до 49,8 мг/кг и характери-

зует почву, как низко обеспеченную на протяжении всего вегетационного периода. 
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Выводы 

1. Разбросной способ внесения мочевины на дерново-мелкоподзолистой 

среднесуглинистой почве под яровую пшеницу более эффективный, чем локаль-

ный припосевной. Прибавка зерна при разбросном способе получена 0,92 кг, при 

локальном - 0,49 кг; при НСР05=0,21 кг/10 м2. Оплата 1 кг азота зерном пшеницы 

при разбросном способе составила 19,7 кг, при локальном - 10,5 кг. 

2. Высокая доза 46,2 кг азота на гектар при локальном способе внесения 

мочевины отрицательно повлияла на всхожесть, высоту и сухую массу растений и 

использовалась не очень эффективно. 

3. Мочевина, внесенная в почву, увеличивала поступление азота в растения 

в течение вегетации. Интенсивное накопление азота происходило в фазу кущения, 

особенно при разбросном способе (7,51 %). 

4. Содержание минерального азота в равной мере увеличивается в почве, 

как при разбросном, так и при локальном припосевном внесении мочевины, за 

счет азота аммония. 
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Аннотация. На основании данных Министерства сельского хозяйства и 
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Введение. В последние годы перед сельским хозяйством поставлена задача 

обеспечения продовольственной безопасности страны и повышение качества 

сельскохозяйственной продукции. В условиях Нечерноземной зоны большое ме-

сто отводится зерновым культурам. Овёс – одна из важнейших зерновых культур 

России. В зерне овса содержится 10...15% белка, 40...45 % крахмала. По сравне-

нию с другими хлебными злаками зерно овса содержит значительно больше жира 

(4...6%) [1]. 

Зерно овса – незаменимый концентрированный корм для лошадей, птицы, 

племенных животных. Переработанное зерно овса включают как обязательный 

компонент в комбикорма, предназначенные для молодняка. Солому и полову ши-

роко используют для кормления сельскохозяйственных животных, по питатель-

ности она значительно превосходит солому и полову других хлебных злаков. Зер-

но овса богато органическими соединениями железа, кальция, фосфора и витами-

нами группы В. Из него изготавливают крупу, хлопья, муку, толокно, галеты, пе-

ченье и пр. Продукты, изготовленные из переработанного зерна овса, отличаются 

высокой питательностью, калорийностью и легко усваиваются организмом чело-

века. Их широко используют в диетическом и детском питании [3]. 

Овёс менее требователен к условиям выращивания, чем пшеница и ячмень. 

Нормально растёт на кислых почвах, а на плодородных почвах при рациональной 

системе удобрения, может давать достаточно большие урожаи до 40 ц/га [2]. 

Большая часть почв Пермского края имеет низкое содержание элементов 

питания, что можно восполнить внесением органических и минеральных удобре-

ний. Большую роль в формировании урожайности овса играют климатические 

условия. Климат в Пермском крае влажный, с избыточным количеством осадков и 

низкими положительными температурами в течении вегетационного периода. Так 

же большое влияние на урожайность овса оказывают агротехнические мероприя-

тия и использование районированных сортов. 
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что Овёс имеет большое  про-

довольственное и кормовое значение для Пермского края и является культурой, 

которую с успехом можно возделывать в наших условиях. Для увеличения вало-

вых сборов зерна овса в последующие годы на основании данных Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края были изучены посевные 

площади и валовые сборы зерна овса в период с 2015 по 2019 года. На основании 

этих данных выявлены районы, имеющие большие посевные площади и районы с 

большими урожайностями зерна. 

В период с 2015 по 2019 год общая посевная площадь яровых культур ва-

рьировала от 270 589 га в 2015 году до 298 222 га в 2019 году. Более детально 

данная информация представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Изменение посевных площадей яровых культур на территории 

Пермского края за 2015-2019 гг. 
 

Изменение посевных площадей может быть связано с различными факто-

рами: распашкой новых территорий, изменением площади полей, отводимых под 

культуры, прекращением работы предприятия, на базе которого располагались 

поля. 

Посевные площади овса занимают около 18% от общей посевной площади 

зерновых культур. В течение исследуемого периода площади, занимаемые овсом 

занимали от 50 026 га до 55 222 га. Изменение посевных площадей могло зависеть 

от нуждаемости в основной и побочной продукции овса, запаса семян и так же 

площадей полей севооборота, отводимых под данную культуру. Более подробно 

информация отражена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Изменение посевных площадей овса  

на территории Пермского края за 2015-2019 гг. 
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На протяжении изучаемого периода наибольшие посевные площади, заня-

тые овсом были представлены в хозяйствах Кунгурского (5682…4633 га), Куеди-

нского (4729…4842 га), Сивинского (5050…5509 га), Чернушинского (3176…3342 

га) и Кудымкарского (2601…2627 га) районов. С 2016 года значительно увеличе-

ны посевные площади под овсом (на 2595…2814 га) в Березовском районе. Такое 

распределение площадей возможно из-за большого количества колхозов и сель-

скохозяйственных предприятий  на территории этих районов. 

Урожайность овса зависит от многих факторов: климатических условий, 

агротехнических операций, проводимых в течение вегетационного периода и вно-

симых удобрений. В течение изучаемого периода климатические условия были 

довольно разнообразные – как по температурным значениям, так и по увлажнен-

ности. Агротехнические мероприятия в районах не выполняются своевременно и 

без погрешностей, поэтому средняя урожайность зерна овса в районах не одина-

кова и колеблется в достаточно больших пределах. 

Средняя урожайность овса по краю увеличилась с 12,9 ц/га в 2015 году до 

18,9 ц/га в 2019. Максимальная урожайность (20,8 ц/га) была получена в 2017 году. 

Минимальная урожайность во всех районах наблюдалась в 2016 году, который мож-

но охарактеризовать как засушливый, с недостаточным количеством осадков. На ри-

сунке 3 представлена информация о средней урожайности зерна овса по краю. 

 
Рисунок 3. Урожайность овса в Пермском крае 

 

Наибольшие значения урожайности на протяжении исследуемого периода 

были получены в Красновишерском (21-26 ц/га), Верещагинском (19,9-27,3 ц/га), Ка-

рагайском (15,2-21,4 ц/га), Пермском (16,8-28,6 ц/га), Кишертском (12,8-28,6 ц/га) и 

Ординском (17,4-21,4 ц/га) районах. Максимальные значения были получены в Чу-

совском районе (35,8 ц/га) в 2019 году и в Нытвенском районе (32,1 ц/га) в 2018 году. 

К сожалению, в этих районах под посевы овса отведена не значительная территория 

– посевная площадь в Красновишерске составила всего 77 га, наибольшая площадь в 

Чусовском районе – 522 га.  В районах, обладающих наибольшими площадями уро-

жайность была значительно ниже: Кунгурский район – 13,1-21,4 ц/га, Куединский 

район – 10,4-14,3 ц/га, Чернушенский район – 6,6-12,4 ц/га, Кудымкарский район – 

13,0-19,0 ц/га, Березовский район – 12,1 -18,1 ц/га. Такую низкую урожайность мож-

но объяснить несоблюдением агротехнических требований и системы удобрения или 

низким качеством посевного материала. 

Валовые сборы зерна по краю составили: 645 335,4 ц/га в 2016 году,  1 043 

695,8 ц/га  в 2019 году. Валовые сборы зерна в районах с наибольшими посевны-

ми площадями: Кунгурский район – 80 525,7 ц/га-2016 год, 99 146,2 ц/га -2019 
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год, Куединский район – 52 967,2ц/га – 2016, 70 693,2 ц/га -2019, Сивинский – 

88 642 ц/га и 141 030,4 ц /га, Чернушенский район. – 20 295 ц/га и 43 111,8 ц/га, 

Кудымкар – 36 725 ц /га и 49 913 ц/га, Березовский – 31 399,5 ц/га и 52 621,8 ц/га. 

Несмотря на маленькие посевные площади, Верещагинский, Карагайский и Ор-

динский районы обеспечивают валовый сбор, близкий районам с наибольшими 

посевными площадями. Верещагинский район – 39 461,7 ц/га в 2016 году и 44 050 

ц/га в 2019 году, Карагайский район – 23 757,6 ц/га и 43 960 ц/га в 2016 и 2019 го-

ду соответственно. Валовый сбор зерна овса в Ординском районе составил  

23 333,4 ц/га в 2016 году и 37 439,1 ц/га в 2019 году. 

В процентном соотношении Кунгурский район обеспечивает – 9,5%, Ку-

единский – 6,7%, Сивинский – 13,5%, Чернушенский – 4%, Кудымкарский – 4,7%, 

Березовский – 5,0% от общего сбора зерна овса в крае. 

Выводы. Овёс является одной из важнейших зерновых культур, которая 

при правильной агротехнике и рациональной системе удобрения может давать на 

территории Пермского края урожаи до 40 ц/га. 

Для повышения валовых сборов необходимо увеличить посевные площади 

овса в Нытвенском, Верещагинском, Пермском, Чусовском, Карагайском, Ордин-

ском, Красновишерском районах; повысить уровень агротехники и применения 

удобрений в районах с наибольшими посевными площадями (Куединском, Кун-

гурском, Березовском, Сивинском, Чернушенском и Кудымкарском). 
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Аннотация. В растениеводстве Удмуртской Республики овёс является од-

ной из ведущих зерновых культур занимая 75–84 тыс. га в 2017 – 2019 гг. Уро-

жайность данной культуры зависит от метеорологических условий вегетационно-

го периода и технологии возделывания. 
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 В отрасли растениеводства Удмуртской Республики в производстве зерна 

существенное значение имеет овёс. Удмуртия входит в ТОП – 10 регионов по 

http://meteoweb.ru/2017/metamat2017011400.php
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сбору и урожайности зерна овса в России в 2018 г. В Среднем Предуралье прово-

дятся научные исследования по оптимизации технологии возделывания сортов 

овса на зерно и семена [1 – 9]. Поэтому является актуальным рассмотреть в дина-

мике площади посевов и урожайность овса в хозяйствах всех категорий Удмурт-

ской Республики. 

Цель исследований – динамика возделывания овса в Удмуртской Респуб-

лике. 

Задачи исследований:  

- площади посевов сортов овса за 2017–2019 гг.;  

- урожайность зерна овса за 2013–2018 гг. 

Результаты исследований. В 2017 г. площади под овсом в хозяйствах 

всех категорий Удмуртской Республики составляли 75372 га, наибольшие площа-

ди 30606 га занимал сорт Конкур, на долю которого приходилось 40,6 % посевов 

этой культуры (таблица 1).  

Таблица 1 

Площади посева сортов овса в Удмуртской Республике, га 

Сорт 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 

Гунтер 8945 6509 5335 6930 

Аргамак 2483 1813 1758 2018 

Улов 3463 2598 3501 3187 

Конкур 30606 24254 21111 25324 

Галоп 354 483 15249 5362 

Кречет 11254 11951 10004 11070 

Стайер 1130 1649 2427 1735 

Памяти Балавина 3823 4260 3571 3885 

Стиплер 25 90 109 75 

Яков 12485 14283 18432 15067 

Буланый 734 1497 1918 1037 

Медведь 50 85 750 295 

Айвори 20 131  50 

Першерон   61 20 

Уралец   8 2,1 

 

В следующем году овёс возделывался на 69603 га, в том числе сорт Конкур 

– на 24254 га или 34,8 %, сорт Яков – на 14283 га или 20,5 %. В 2019 г. под овсом 

было занято 84234 га, относительно 2018 г. площади под этой культурой увеличи-

лись на 14631 га или на 21,0 %. Площади под сортом Конкур составил 21111 га 

или 25,1 % в структуре посевных площадей сортов овса. Относительно 2017 г. 

площади посева овса Конкур сократились на 9495 га или на 31,0 %. В 2019 г. сорт 

Яков возделывали на 18432 га или 21,9 % от общей площади посевов данной 

культуры. По сравнению с 2017 г. площади посевов овса Яков расширились на 

5947 га или на 47,6 %. В среднем за 2017–2019 гг. площади посевов сортов овса 

составили 76403 га. Наибольшие площади занимали Конкур 25324 га или 33,1 %, 

сорт Яков – 15067 га или 19,7 % и сорт Кречет – 11070 га или 14,5 %. В хозяй-

ствах всех категорий Удмуртской Республики была получена в 2013–2018 гг. 

урожайность 8,1–21,6 ц/га зерна овса (таблица 2).  
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Таблица 2 

Урожайность овса в Удмуртской Республике 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Урожайность, ц/га 8,1 18,2 15,0 14,1 21,6 18,4 

 

В 2013 г. ввиду недостатка атмосферных осадков урожайность составила 

8,1 ц/га. В 2017 г. при относительно благоприятных метеорологических условиях 

с 1 га было собрано в среднем по 21,6 ц зерна овса. Наряду с абиотическими усло-

виями в формировании урожайности овса важным является возделывание данной 

культуры по адаптивной технологии. Научное обоснование и оптимизация каждо-

го элемента технологии возделывания овса на зерно и семена обеспечивает отно-

сительно высокую урожайность. В колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского 

района Удмуртской Республики в 1973 г. имели урожайность 2,5 ц/га зерна овса, в 

1975 г. – 4,3 ц/га. При возделывании в 1994 г. по адаптивной технологии овса сор-

та Улов в этом хозяйстве была получена урожайность 47,2 ц/га зерна. 

Таким образом, в растениеводстве Удмуртской Республики овёс является 

одной из ведущих зерновых культур, занимая 75–84 тыс. га в 2017 – 2019 гг. Уро-

жайность данной культуры зависит от метеорологических условий вегетационно-

го периода и технологии возделывания. 
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Аннотация. В производственных испытаниях в колхозе (СХПК) им. Мичу-

рина Вавожского района Удмуртской Республики сортов среднерусской одно-

домной конопли изменения в сторону увеличения выявлены у сорта Сурская по 

следующим показателям: урожайность семян (23,4 ц/га), урожайность соломы 

(134,9 ц/га), масса семян с растения (2,04 г) и масса одного растения (12,2 г). По 

общей высоте растения сорта конопли Надежда и Сурская характеризовались как 

очень высокие (176-180 см), со средней (13,5-14,4 г) массой 1000 семян.  
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Глобальная экологизация сферы производства и ориентация индустрии на 

использование возобновляемых сырьевых ресурсов детерминировали возрастаю-

щий спрос на технические культуры, в том числе и коноплю посевную. Совре-

менная экономика и экология нуждаются в различных сортах конопли, пригодных 

как для переработки на волокно, ткани, бумагу, масло (техническое и пищевое), 

лекарственные препараты, так и для оздоровления биоценозов вредных промыш-

ленных производств и рекультивации поражённых радионуклидами местностей. 

Поэтому определяющим направлением современной селекции конопли посевной 

стало выведение высокопродуктивных низкоканнабиноидных форм (сортов и ги-

бридов) культуры различных направлений хозяйственного использования [6; 7].  

Традиционной технической культурой в Среднем Предуралье является лён-

долгунец. Для данной кульутуры разработана адаптивная технология возделыва-

ния, дифференцированная на получении волокна и семян [1; 2; 3; 4; 5].  

В настоящее время выведены безнаркотические сорта однодомной средне-

русской конопли посевной: Вера, Сурская и Надежда, которые включены в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Отсутствие 

научно обоснованной адаптивной технологии возделывания среднерусской одно-

домной конопли в Среднем Предуралье обусловливает необходимость проведения 

научных исследований по изучению её биологических особенностей и продуктив-

ности современных сортов. 

В связи с этим, целью исследования явилось ‒ научное обоснование реакции 

сортов среднерусской однодомной конопли Надежда и Сурская на абиотические 

условия при возделывании в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района Уд-

муртской Республики. 
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Задачи исследования: 

1. Выявить реакцию сортов конопли на абиотические условия 2019 г. уро-

жайностью семян и соломы; 

2. Научно обосновать урожайность семян и соломы сортов конопли 

Надежда и Сурская её структурой; 

3. Дать сравнительную оценку по хозяйственно-биологическим признакам. 

Материалы и методы. Объект исследования – сорта среднерусской одно-

домной конопли: Надежда и Сурская. В 2019 г. в колхозе (СХПК) им. Мичурина 

Вавожского района на дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой почве были 

проведены производственные испытания сортов среднерусской однодомной ко-

нопли.  

Вегетационный период 2019 г. характеризовался относительно низкими 

среднесуточными температурами воздуха с июня по сентябрь (8,9 … 16,7°С) и 

неравномерным обильным выпадением осадков (125‒203 % от нормы). Сочетание 

относительно невысокой среднесуточной температуры воздуха с количеством 

осадков выше нормы обусловило затягивание вегетационного периода изучаемых 

сортов конопли. Продолжительность вегетационного периода (посев – созревание 

семян) конопли сортов Надежда и Сурская для получения семян составил 170 сут. 

Результаты исследований.  

Изучаемые сорта среднерусской однодомной конопли по урожайности се-

мян не имели существенной разницы (таблица 1). Средняя урожайность семян у 

сорта Надежда составила 22,9 ц/га, у сорта Сурская ‒ 23,4 ц/га. Формированию 

такой урожайности предшествовала средняя по сортам полевая всхожесть семян – 

66‒63 %, выживаемость за период вегетации – 81‒79 % и количество растений к 

уборке – 121‒115 шт./м2.  

Таблица 1 

Урожайность семян, полевая всхожесть, выживаемость растений за вегетацию  

и густота стояния растений к уборке сортов конопли 

Сорт (А) 
Урожайность се-

мян, ц/га 

Полевая всхо-

жесть, % 

Выживаемость за 

вегетацию, % 

Растений к убор-

ке, шт./м2 

Надежда 22,9 66 81 121 

Сурская 23,4 63 79 115 

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 

 

У сорта Надежда выявлена тенденция к увеличению на 6 шт./м2 густоты 

стояния к уборке, в отличие от аналогичного показателя у сорта Сурская 

(121 шт./м2).  

Существенной разницы по биологической урожайности соломы конопли у 

изучаемых сортов не установлено (таблица 2). Абиотические условия 2019 г. обусло-

вили формирование урожайности соломы 133,4 ц/га у сорта Надежда, 134,9 ц/га ‒ 

у сорта Сурская. Тенденцию к увеличению урожайности соломы (134,9 ц/га) от-

мечали у конопли сорта Сурская, по сравнению с урожайностью соломы (133,4 

ц/га) сорта Надежда. Аналогичные изменения в сторону увеличения у сорта Сур-

ская выявлены по следующим элементам структуры урожайности: масса растения 

(12,2 г), масса семян с растения (2,04 г).  
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У испытываемых сортов конопли сформировались к уборке растения с об-

щей высотой 176‒180 см, которые считаются очень высокие (более 135 см) и диа-

метром стебля 6,4‒6,5 мм (таблица 3). Отдельные растения достигли общей высо-

ты 235 см у сорта Сурская и 202 см у сорта Надежда. Минимальную общую длину 

имели растения конопли на уровне 123 и 147 см.  

Таблица 2 

Урожайность соломы сортов конопли и элементы её структуры 

Сорт (А) 
Урожайность со-

ломы, ц/га 

Общая высота 

растения, см 

Диаметр стебля, 

мм 
Масса растения, г 

Надежда 133,4 180 6,5 11,1 

Сурская 134,9 176 6,4 12,2 

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 
 

Конопля сорта Сурская сформировала на растении на 18,6 шт. больше семян, 

чем их количество на растении у сорта Надежда при НСР05 – 9,4 шт. (таблица 3).  

Таблица 3 

Продуктивность растения сортов конопли 

Сорт (А) Семян на растении, шт. Масса семян с растения, г Масса 1000 семян, г 

Надежда 132,6 1,91 14,4 

Сурская 151,2 2,04 13,5 

НСР05 9,4 Fф < F05 Fф < F05 
 

При этом по массе семян с растения и массе 1000 семян сорта конопли не 

имели существенной разницы. Масса 1000 семян у сортов Надежда (14,4 г) и Сур-

ская (13,5 г), сформировавшихся в условиях вегетационного периода 2019 г., ха-

рактеризуется как средняя (по градации 13‒18 г).  

Отношение урожайности семян к урожайности соломы конопли у сорта 

Надежда – 0,18 и у сорта Сурская – 0,17 (таблица 4). 

Таблица 4 

Отношение урожайности семян к урожайности соломы  

у сортов конопли 
Сорт (А) Отношение урожайности семян к урожайности соломы 

Надежда 0,18 

Сурская 0,17 

НСР05 Fф < F05 
 

Выявлено, что корреляционная связь урожайности семян изучаемых сортов 

конопли с густотой стояния растений к уборке (r = 0,87) – положительная силь-

ная, с выживаемостью растений за вегетацию (r = 0,60), с массой 1000 семян (r = 

0,49) и с полевой всхожестью (r = 0,39) – положительная средняя (таблица 5).  

Таблица 5 

Коэффициенты корреляции и детерминации между 

урожайностью семян конопли и элементами её структуры 
Показатель  r sr d tr 

Густота стояния растений к уборке 0,87* 0,10 0,76 8,98 

Выживаемость растений за вегетацию 0,60* 0,16 0,36 3,84 

Масса 1000 семян 0,49* 0,17 0,24 2,86 

Полевая всхожесть 0,39* 0,18 0,16 2,14 

Общая высота растения -0,74* 0,13 0,55 5,65 

Примечание: * – достоверно на 95 % уровне вероятности 
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Сильная отрицательная корреляция ‒ с урожайностью семян наблюдалась с 

общей высотой растения (r = -0,74). Изменение урожайности семян на 16–76 % 

зависело от перечисленных элементов её структуры. 

Заключение. Таким образом, в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского 

района Удмуртской Республики в абиотических условиях 2019 г. среднерусская 

однодомная конопля сортов Надежа и Сурская при продолжительности периода 

вегетации 170 сут. сформировали урожайность семян соответственно 22,9 и 23,4 

ц/га при густоте стояния растений перед уборкой 121 и 115 шт./м2, общей высоте 

растения 180 и 176 см, массе семян с растения 1,91 и 2,04 г, массе 1000 семян 14,4 

и 13,5 г. Урожайность семян изучаемых сортов среднерусской однодомной ко-

нопли обусловлена разной полевой всхожестью семян, выживаемостью растений 

за вегетацию, густотой стояния растений перед уборкой, общей высотой растения 

и массой 1000 семян. Среди изучаемых сортов конопли изменения в сторону уве-

личения выявлены у сорта Сурская по следующим показателям: урожайность се-

мян, урожайность соломы, масса семян с растения, масса одного растения. По 

общей высоте растения сорта конопли Надежда и Сурская характеризовались как 

очень высокие (176-180 см) со средней (13,5-14,4 г) массой 1000 семян. 
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в Пермском крае не происходило сокращения площадей пашни под посевами зер-

нобобовых культур и снижение валового сбора зерна гороха посевного. Отмечена 

тенденция увеличения урожайности зернобобовых культур с 11,5до 17,4 ц/га. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры, горох посевной, урожайность. 

 

Введение. Снижение площадей аграрных угодий, в том числе пашни, при-

водит к сокращению площадей под основными культурами и недобору валовой 

продукции, что в свою очередь грозит продовольственной безопасности, как в от-

дельных регионах, так и стране в целом. На уровне обеспечения растений элемен-

тами минерального питания только в начальный период роста и развития – оста-

ется применение удобрений, что не обеспечивает получение высоких и постоян-

ных уровней урожайности культур и качественной конечной продукции. Пробле-

ма достаточного производства качественной продукции в отрасли растениевод-

ства, на сегодняшний день, имеет исключительное значение [1]. 

Формирование урожайности зернобобовых культур, включая горох – 

сложный стадийный процесс, определяемый комплексом факторов. По мнению 

Г.И. Казакова и В.Г. Кутилкина [2] горох является основной зерновой культурой в 

России. Однако в последние годы происходит значительное уменьшение площади 

посевов и урожайности. Низкая цена реализации, относительно высокие энергетиче-

ские и трудовые затраты делают возделывание этой культуры нерентабельной. 

Горох – основная зернобобовая культура, обладающая высокими пищевы-

ми и кормовыми достоинствами. Родина Гороха – Передняя Азия и Восточное 

Средиземноморье. Горох – древнейшая культура. На территории европейской ча-

сти России его возделывают с 6-8 века. В мире посевы гороха составляют около 

10 млн. га и урожайность составляет 18 ц/га. Он широко распространен в Китае, 

США, Канаде, Западной Европе. В России его посевы занимали около 3 млн. га, 

но в последние годы площади заметно сократились на 2 млн.га и составляют в 

настоящее время около 1 млн. га. Посевная площадь гороха в Пермском крае со-

ставляет 1695 га при средней урожайности 15,7ц/га [4]. 

Результаты и их обсуждение. Пермский край находится в Западном Преду-

ралье и определяется координатами 56°06′-61°39′ с.ш. и 51°47′-59°03′ в.д. [3]. Для 

всей территории Пермского края характерен умеренный континентальный кли-

мат. Среднегодовая температура воздуха на территории края изменяется от 0°С на 

севере до +2°С на юге территории. Среднегодовое количество осадков в Перм-

ском крае изменяетсяот 500 до 800 мм и более. Природно-климатические условия 

края характеризуются как благоприятные по увлажнению идостаточно теплообеспе-

ченные для средней биологической продуктивности зернобобовых культур [5]. 

Для более детального анализа рассмотрим изменения, которые были харак-

терны для зерновой отрасли в Пермском крае на протяжении последних 5 лет 

(табл. 1). Посевные площади зернобобовых культур варьировались от 7500 га в 

2015 году до 7353 га в 2019 году. Наиболее существенное сокращение площадей 

(на 147 га) зафиксировано в 2019 году в сравнении с 2015 годом. Можно предпо-

ложить, что это связано с уменьшением рентабельности выращивания зернобобо-

вых культур. 
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Таблица 1 

Динамика показателей, отражающих популярность зернобобовых культур 

у сельхозтоваропроизводителей в Пермском крае 
Показатель Год 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Посевные площади, га 7500 6400 6900 6400 7353 

Урожайность, ц/га 15,9 11,5 20,1 17,4 15,7 

Валовый сбор,тыс.т 2400 5512 4300 12179 4896 

 

Так же этому способствовали погодные условия, в 2019 году умеренно мо-

розная и снежная зима с необычным распределением осадков, теплой весной с 

количеством осадков близким к норме, холодным и исключительно дождливым 

летом. 

Урожайность 2015 года в сравнение с 2019 годом имеет близкие показате-

ли. В связи с более благоприятным погодным условиям в 2015 году урожайность 

была выше на 4,4 ц/га, чем в 2016 году. С 2016 по 2017 гг. урожайность зернобо-

бовых культур составляла от 11,5 до 20,1 ц/га. Показатели урожайности 2018 и 

2019 гг. имеют не значительные расхождения на 1,7 ц/га. Самая высокая урожай-

ность (20,1 ц/га) была получена в 2017 году. По словам заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанны Перевойко: «Это 

связано с тем, что краевой Минсельхоз своевременно передал аграриям средства 

по несвязанной поддержке, и они смогли лучше подготовиться к проведению ве-

сенних полевых работ. Снижение урожайности, возможно, связанно тем что, в 

2019 году были неблагоприятные погодные условия для уборки зернобобовых 

культур. 

Показатели валового сбора зерна за период с 2015 по 2019 год сильно ва-

рьируют. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение валового сбора на 

2496 тыс. т. Отдельно следует отметить рекордный, по меркам региона, валовый 

сбор зерна (12179 тыс. т) в 2018 году. На это повлияло использования высоко ка-

чественного посевного материала, а так же проведение агротехнических приемов 

в оптимальные сроки. 

Внимания заслуживает анализ площади посевов занятых зернобобовыми 

культурами в 2019 году в отдельных административных районах (рис.). 

 

 
Рисунок. Динамика посевных площадей под зернобобовыми культурами  

в отдельных районах Пермского края 
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Горох посевной занимал наибольшие площади в Чернушенском (3,7%), 

Пермском (2,8%), Ординском (1,6%)районах, а наименьшую долю – в Кунгурском 

и Куединском районах (0,1%). Чернушенский район занимает лидирующее поло-

жение среди муниципальных образований на территории Пермского края по ве-

личине посевных площадей гороха посевного. По сравнению с предыдущим пе-

риодом (2015-2018 гг.), наблюдалось увеличение посевной площади с 2,6% до 

3,7%. Данные изменения произошли благодаря внедрению новых технологий воз-

делывания гороха в составе смешанных посевов с яровой пшеницей, их последу-

ющему использованию для получения зерносенажа. 

Заключение. На основании проведённых исследований можно сказать, что 

Пермский край за последние 5 лет имеет стабильные посевные площади под отве-

дение зернобобовых культур. Но в тоже время валовый сбор имеет сильное варь-

ирование между годами с 2400 тыс. т до 4896 тыс. т. Урожайность зависит от по-

годных условий вегетационного периода. По Пермскому краю за 2015-2019 гг. 

зафиксировано существенное варьирование урожайности зернобобовых культур, 

которое составило от 11,5 до 20,1 ц/га. 
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Введение. Пшеница является наиболее значимой зерновой культурой, ко-

торая даёт около 30% мирового производства зерна. Её выращивают во многих 

уголка земли. Более половины населения Земли употребляют в пищу зерно пше-

ницы. Популярность её объясняется многообразным использованием ценного по 

качеству зерна [5]. Необходимо наращивать не только валовый сбор зерна, но и 

улучшать его технологические и физические качества путем совершенствования 

технологии возделывания яровой пшеницы, тем самым производя высококаче-

ственную продукцию [2,3]. 

Среди всех яровых зерновых культур, выращиваемых в России, большая 

посевная площадь и больший валовый сбор у яровой пшеницы. Площадь посева 

яровой пшеницы в 2015 году выросла до 27 млн га, что составляет около 30% от 

всех посевных площадей Российской Федерации. Основные площади посева яро-

вой пшеницы сосредоточены в Западной и Восточной Сибири, Поволжье и на 

Южном Урале. В этих регионах выращивают наиболее ценное зерно при сравни-

тельно невысоком урожае [3]. 

Цель исследования – проследить за изменениями в структуре посевных 

площадей и валовом сборе зерна яровой пшеницы в Пермском крае. 

Результаты и их обсуждение. Пермский край находится в Западном Преду-

ралье. Для всей территории Пермского края характерен умеренный континен-

тальный климат. Среднегодовая температура воздуха на территории края изменя-

ется от 0°С на севере до +2°С на юге территории. Среднегодовое количество 

осадков в Пермском крае изменяется от 500 до 800 мм и более. Природно-

климатические условия края характеризуются как благоприятные по увлажнению 

и достаточно теплообеспеченные для средней биологической продуктивности 

сельскохозяйственных культур [2]. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермско-

го края [1] площадь посевов яровых зерновых культур в пятилетний период варь-

ировала от 94 429 га в 2018 году до 100 578 га в 2016.В 2019 году наблюдается 

увеличение площадей, отводимых под яровые зерновые культуры на 4840 га. Ди-

намика посевных площадей яровых культур в Пермском крае представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика посевных площадей яровых культур в Пермском крае 
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Кунгурский (25, тыс. га), Ординский (16,7 тыс. га) и Сивинский (15,3 тыс. га) рай-

оны. 

Наименьшее количество посевной площади, отводимой под яровую пше-

ницу в 2019 году, было отведено в Красновишерском районе (8,3%), наибольшую 

– в Куединском (45,4%), Берёзовском (43,1%) и Чернушенском (41%) районах. 

Куединский район лидер по количеству посевных площадей, отводимых под по-

севы яровой пшеницы. К 2019 году посевные площади под яровую пшеницу уве-

личились до 13,06 тыс. га – это на 8,4% больше по сравнению с 2016 годом (11,67 

тыс. га).  

Урожайность в Пермском крае невысокая, однако есть возможность полу-

чить урожай зерна хорошего качества. Урожайность яровой пшеницы в пятилет-

ний период колебалась от 11,3 ц/га в 2016 году до 17,6 ц/га в 2018 году. Такой 

разброс в урожайности объясняется изменчивостью климата в течение вегетаци-

онного периода по годам. Динамика урожайности яровой пшеницы за 2015-2019 

гг.представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика урожайности яровой пшеницы на территории  

Пермского края 
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29,9 ц/га; Красновишерский район – 24,9 ц/га и Лысьвенский район – 23,5 ц/га. 
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самой низкой урожайностью: Кочевский – 6,5 ц/га; Юрлинский – 7,8 ц/га и Ку-

единский 10,0 ц/га. Низкая урожайность в Куединском районе восполняется за 

счет увеличения посевных площадей, отводимых под яровую пшеницу. 
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15,3 до 10,0 ц/га. Данные результаты говорят об истощении земель, используемых 

в хозяйствах района и необходимости применения минеральных удобрений, со-
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матических условий вегетационного периода и колеблется от 11,3 до 17,6 ц/га. В 

2019 году наибольшие урожаи были получены в Чусовском (29,9 ц/га), Красно-

вишерском (24,9 ц/га), Лысьвенском (23,5 ц/га) районах; наименьшие  в Кочёв-

ском (6,5 ц/га), Юрлинском (7,8 ц/га) и Куединском (10,0) районах. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА  

СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 Аннотация. В работе представлены результаты исследований по сравни-

тельной оценке продуктивности сортов картофеля. В результате исследований 

установлено, что по группам спелости обеспечили прибавку товарной урожайно-

сти сорта картофеля Беллороза, Джелли и Волчок. 

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, качество. 
 

Наиболее эффективным звеном в структуре технологических приемов, 

направленных на повышение продуктивности культур, является использование 

высокоурожайных сортов, биологические особенности которых в наибольшей 

степени соответствуют конкретным условиям выращивания [1, 2, 7]. 

В условиях Удмуртской Республики изучено применение различных форм 

минеральных удобрений под картофель на дерново-подзолистых почвах [3, 4, 5, 6]. 

 В целом почвенно-климатические условия в Удмуртской Республике для 

возделывания картофеля относительно благоприятны, однако многие вопросы 

технологии этой ценнейшей продовольственной культуры необходимо изучить и, 

прежде всего, касается подбора адаптированных сортов для конкретной почвенно-

климатической зоны. 

http://agro.permkrai.ru/analitics/
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В связи с этим целью наших исследований являлось оценить и подобрать 

сорта картофеля более адаптированные, способные давать высокие урожаи хоро-

шего качества, максимально отвечающие требованиям потребительского рынка 

для агроклиматических условий Удмуртской Республики. В задачи исследований 

входило определение урожайности и показателей качества сортов картофеля. 

В 2018 г. исследования проводили в поселке Италмас Завьяловского райо-

на Удмуртской Республики. Объектами исследований были сорта картофеля: ран-

ние: Жуковский ранний (ст.), Беллароза; среднеранние: Глория (ст.), Джелли, Ви-

раж, Виза, Голубка, Лада, Ред Фэнтези, Услада; среднеспелые: Чайка (ст.), Кулон, 

Волчок, Костер. Размещение вариантов методом рендомизированных повторений 

в пятикратной повторности. Схема посадки 70x30 см. Общая площадь делянки – 

21 м2, учетная – 14,7 м2. 

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая. 

По содержанию гумуса почва слабогумусирована – 1,99 %, слабокислая рН – 5,85. 

Степень насыщенности основаниями высокая (92 %). Содержание подвижного 

фосфора очень высокое – 341, а обменного калия повышенное – 145 мг/кг почвы. 

Результаты исследований. Существенную прибавку общей урожайности кар-

тофеля получили по раннему сорту Беллароза относительно Жуковского раннего, в 

группе среднеранних по Джелли относительно Глории, по среднеспелому сорту Вол-

чок в сравнении с сортом Чайка 5,0, 8,0, 10,9 т/га, соответственно (НСР05=4,7). По 

сортам Голубка, Услада, Костер отмечено снижение общей урожайности.  

Сорта Беллароза, Джелли, Волчок обеспечили получение достоверной 

прибавки товарной урожайности на 5,3, 8,4, 12,0 т/га (НСР05 4,6). Сорта Вираж, 

Голубка, Услада, Костер снизили товарную урожайность картофеля (таблица 1).  

По сортам Виза, Лада, Услада, Кулон, Костер отмечено повышение содер-

жание сухого вещества в клубнях картофеля на 2,9, 2,6, 2,1, 1,5, 6,0 % соответ-

ственно (НСР05=1,3) и снижение по сортам Вираж и Голубка.  

Таблица 1 

Общая и товарная урожайность сортов картофеля по группам  

спелости 
Группа сортов по спе-

лости 

Вариант (Сорт) Урожайность, т/га 

общая товарная 

 

Ранние 

Жуковский ранний 

(ст.) 

32,5 

 

31,2 

 

Беллароза 37,5 36,5 

 

 

 

Среднеранние 

Глория (ст.) 34,5 33,3 

Джелли 42,5 41,7 

Вираж 30,2 28,6 

Виза 34,8 33,5 

Голубка 28,2 26,6 

Лада 34,1 32,0 

Ред Фэнтази 36,0 34,3 

Услада 29,4 27,6 

 

Среднеспелые 

Чайка (ст.) 25,6 22,9 

Кулон  21,6 19,6 

Волчок 36,5 34,9 

Костер 19,5 16,9 

НСР05   4,7 4,6 
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Закономерности изменений содержания крахмала в клубнях по сортам кар-

тофеля в целом соответствуют накоплению сухих веществ (таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание сухого вещества, крахмала и нитратов в клубнях сортов картофеля 

 по группам спелости 
Группа сортов по 

спелости 

Вариант (Сорт) Сухое вещество, 

% 

Крахмал, % Нитраты, мг/кг 

 

Ранние 

Жуковский ран-

ний (ст.) 

20,3 

 

13,1 

 

62,7 

 

Беллароза 21,3 14,3 69,5 

 

 

 

Среднеранние 

Глория (ст.) 23,1 15,1 53,6 

Джелли 22,1 14,4 61,6 

Вираж 20,8 13,5 70,1 

Виза 26,0 17,4 74,0 

Голубка 21,1 14,0 76,8 

Лада 25,7 16,9 74,8 

Ред Фэнтази 22,5 14,6 55,3 

Услада 25,2 16,4 67,7 

 

Среднеспелые 

Чайка (ст.) 22,0 14,4 73,6 

Кулон  23,5 15,2 54,6 

Волчок 20,9 13,8 85,8 

Костер 28,0 19,2 59,7 

НСР05  1,3 0,8 6,6 

 

По сортам Беллароза, Джелли, Вираж, Виза, Голубка, Лада, Услада, Вол-

чок выявлено увеличение содержания нитратов в клубнях картофеля на 6,8-23,2 

мг/кг (НСР05=6,6). Снижение нитратов в клубнях было по среднеспелым сортам 

Кулон и Костер. 

Таким образом, из изучаемых сортов картофеля наибольшую товарную 

урожайность 41,7 т/га обеспечил сорт Джелли. Существенное повышение содер-

жания крахмала в клубнях относительно стандарта отмечено по сортам Беллароза, 

Виза, Лада, Услада, Костер, Кулон на 0,8-4,8 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация. Испытание 10 сортов яровой пшеницы разного эколого-

географического происхождения и групп спелости не позволило выявить опреде-

лённый сорт с резко отличающимися признаками от других сортов. Средняя уро-

жайность зерна по испытываемым сортам составила 252 г/м2 при коэффициенте 

хозяйственной эффективности 0,37. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорта, урожайность, структура уро-

жайности.  
 

Актуальность. Для каждого региона, отличающегося специфическими 

природно-климатическими условиями, необходимо создавать сорта яровой пше-

ницы, которые являются экологопластичными, хорошо адаптированными, спо-

собными реализовать потенциальную урожайность в рядовых хозяйствах на 50–

60 %, а в хозяйствах с высоким уровнем культуры земледелия – на 70–80 % [Ло-

гинов Ю. П., 2012]. Анализ результатов испытаний сортов яровой пшеницы на 

сортоиспытательных участках Удмуртской Республики показал, что средняя уро-

жайность раннеспелых сортов (Иргина, Свеча) составила 21,9 ц/га, среднеранних 

(Омская 36, Горноуральская) – 23,4 ц/га, среднеспелых (Симбирцит, Черноземно-

уральская 2) – 26,1 ц/га [Ленточкин А. М., 2019]. Однако на сортоиспытательных 

участках узок спектр показателей, по которым оцениваются испытываемые сорта. 

Цель наших исследований – комплексная оценка сортов яровой пшеницы 

разного эколого-биологического происхождения по народно-хозяйственным при-

знакам и выявление наиболее адаптированных.  

Методика и условия. Объект исследования – сорта яровой пшеницы. Три 

испытываемых сорта относятся к группе раннеспелых – Иргина, Ирень, Свеча; три 

сорта среднеранней группы – Гоноуральская, Омская 36 (st), Калинка (для этих 

двух групп в системе госсортсети предусмотрен один стандарт); четыре сорта сред-

неспелой группы – Алабуга, Симбирцит (st), Ликамеро, Черноземноуральская 2. 

Опыт полевой, микроделяночный с площадью учётной делянки 1,05 м2, в 

шестикратной повторности. Фон питания создан внесением азофоски под предпо-

севную подготовку почвы (N32P32K32). В остальном при выращивании сортов при-
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менялась зональная технология, рекомендованная для яровой пшеницы. Учёт 

урожайности и показателей её структуры проведён со всей площади делянки по 

всем повторениям. 

Место проведения исследований – АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», располо-

женный в Воткинском районе Удмуртской Республики.  

Почва места проведения исследования – дерново- среднеподзолистая сред-

несуглинистая среднесмытая со следующей агрохимической характеристикой: 

среднее и очень низкое содержание гумуса, слабая и сильнокислая кислотность, 

высокая и средняя обеспеченность фосфором, средняя обеспеченность калием. 

Метеорологические условия вегетационного периода характеризовались в один 

год пониженной температурой в начале вегетации и повышенной во второй поло-

вине при дефиците атмосферных осадков, а в другой – пониженной среднесуточ-

ной температурой воздуха при избыточном количестве выпадающих атмосфер-

ных осадков. 

Результаты и обсуждение. В результате проведённых двулетних исследо-

ваний были получены результаты, близкие к результатам государственных сорто-

испытательных участков, расположенных на территории Удмуртской Республики. 

В группе раннеспелых и среднеранних сортов статистически одинаковую уро-

жайность зерна показали сорта Омская 36, Ирень, Калинка, Свеча – 231-270 

г/м2(или 23,1-27,0 ц/га). Существенно уступили по урожайности сорта Горно-

уральская на 26 г/м2 и Иргина на 29 г/м2 (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительная урожайность зерна и соломы сортов яровой пшеницы, г/м2 

(среднее за 2018-2019 гг.) 

Сорт 

Урожайность, г/м2 Коэффициент хо-

зяйственной эффек-

тивности Зерно Солома 

среднее откл. среднее откл. среднее откл. 

Омская 36 (st) 260 – 490 – 0,35 – 

Горноуральская 234 -26 379 -111 0,38 +0,03 

Иргина 231 -29 430 -60 0,35 0,00 

Ирень 244 -16 427 -63 0,37 +0,02 

Калинка 270 +10 495 +5 0,36 +0,01 

Свеча 247 -13 408 -82 0,38 +0,03 

Симбирцит (st) 260 – 408 – 0,39 – 

Алабуга 233 -27 403 -5 0,36 -0,03 

Ликамеро 260 0 353 -55 0,42 +0,03 

Черноземноуральская 2 284 +24 477 +69 0,37 -0,02 

Среднее 252 – 427 – 0,37 – 

НСР05 25 48 0,02 

 

В группе среднеспелых сортов сорта Симбирцит, Ликамеро, Черноземно-

уральская 2 показали статистически одинаковую урожайность зерна – 260-284 

г/м2. Существенно уступил стандарту по урожайности сорт Алабуга – на 27 г/м2. 

По урожайности соломы, которая в настоящее время является основным 

источником поступления органического вещества в почву пахотных угодий, в 

группе раннеспелых и среднеранних сортов наибольшие показатели имели стан-
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дарт Омская 36 (490 г/м2) и Калинка (495 г/м2). Остальные сорта в этой группе 

существенно уступили стандарту. В группе среднеспелых сортов стандарт Сим-

бирцит и сорт Алабуга показали практически одинаковую урожайность соломы 

(соответственно 408 и 403 г/м2), сорт Ликамеро существенно уступил, а сорт Чер-

ноземноуральская 2 – существенно превзошёл стандарт. 

Коэффициент хозяйственной эффективности показывает долю зерна в 

надземной биомассе растений. В среднем по сортам это составило небольшую ве-

личину – 37 %. В группе раннеспелых и среднеранних сортов стандарт Омская 36, 

Иргина, Калинка имели практически одинаковый коэффициент хозяйственной 

эффективности (0,35-0,36), а сорта Горноуральская, Ирень и Свеча существенно 

превысили стандарт по этому показателю. В группе среднеспелых сортов стан-

дарт Симбирцит имел долю зерна 0,39. Это значение существенно превысил ко-

роткостебельный французский сорт Ликамеро, но существенно уступили сорта 

Алабуга и Черноземноуральская 2. 

Все сорта показали неплохую полевую всхожесть (70-80 %), сохранность 

взошедших растений (в 2018 г. – 73 %, в 2019 г. – 95 %) и к уборке густота продук-

тивных растений составила в среднем по сортам 416 шт./м2 (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительные показатели структуры урожайности сортов яровой  

пшеницы, г/м2 (среднее за 2018-2019 гг.) 

Сорт 

Густота продук-

тивных растений, 

шт./м2 

Продуктивная ку-

стистость 

Масса 1000 

зёрен, г 

среднее откл. среднее откл. среднее откл. 

Омская 36 (st) 435 – 1,18 – 30,3 – 

Горноуральская 395 -40 1,25 +0,07 26,6 -3,7 

Иргина 420 -15 1,12 -0,06 27,4 -2,9 

Ирень 427 -8 1,15 -0,03 30,1 -0,2 

Калинка 411 -24 1,17 -0,01 32,1 +1,8 

Свеча 399 -36 1,17 -0,01 29,3 -1,0 

Симбирцит (st) 436 – 1,17 – 31,8 – 

Алабуга 392 -44 1,14 -0,03 28,3 -3,5 

Ликамеро 436 0 1,17 0,00 28,3 -3,5 

Черноземноуральская 2 416 -20 1,28 +0,11 28,5 -3,3 

Среднее 417 1,18 29,3 

НСР05 25 0,04 1,8 

 

В группе раннеспелых и среднеранних сортов Омская 36, Иргина, Ирень, 

Калинка сформировали практически одинаковую густоту продуктивных растений 

к уборке – 411-435 шт./м2; стандарту существенно уступили сорта Горноуральская и 

Свеча. В группе среднеспелых сортов Симбирцит, Ликамеро, Черноземноуральская 2 

сформировали мало отличающуюся густоту продуктивных растений – 416-436 

шт./м2, но существенно уступил стандарту сорт Алабуга. 

Испытываемые сорта показали неплохую для яровой пшеницы продуктив-

ную кустистость, в среднем составившую 1,18. Существенно превзошли соответ-

ствующий стандарт по этому показателю сорт Горноуральская, что в большей 

степени связано с меньшей густотой его продуктивных растений, и сорт Черно-
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земноуральская 2, для которого характерна высокая продуктивная кустистость; 

сорт Иргина имел существенно меньшую, чем у стандарта, продуктивную кусти-

стость. 

Крупность зерна является важным для производства показателем. К сожале-

нию, в Среднем Предуралье у яровой пшеницы формируется мелкое зерно. В груп-

пе раннеспелых и среднеранних сортов масса 1000 зёрен стандарта Омская 36, сор-

тов Ирень и Свеча составила статистически одинаковую величину – 29,3-30,3 г; 

стандарту существенно уступили сорта Горноуральская и Иргина; сорт Калинка 

существенно превзошёл стандарт. В группе среднеспелых сортов стандарт Сим-

бирцит сформировал массу 1000 зёрен 31,8 г. Ему существенно уступили сорта 

Алабуга, Ликамеро, Черноземноуральская 2. 

Выводы и предложения. Большинство испытываемых сортов показало 

близкую урожайность зерна 244-284 г/м2, низкий средний коэффициент хозяй-

ственной эффективности (0,35-0,42), способность формировать оптимальную гу-

стоту растений, повышенную продуктивную кустистость и низкую массу 1000 

зёрен. 
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ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» от 16.07.1998 № 101-ФЗ введено понятие и 

указана необходимость мониторинга плодородия земель. Оценка экологической 

устойчивости агроландшафта и мониторинг почвенного плодородия является ос-
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новой формирования адаптивной системы земледелия [2]. В условиях Нечерно-

земной зоны клевер луговой и его смешанные посевы с многолетними злаковыми 

травами играют ведущую роль в повышении устойчивости агроландшафта [6]. 

Отмечается роль многолетних трав в повышении плодородия почв, производстве 

ценного кормового белка [1] и борьбе с водной эрозией почв [5]. 

Целью исследований являлась оценка экологической устойчивости агро-

ландшафта и анализ динамики плодородия дерново-подзолистых среднесуглини-

стых почв ООО «Дубровинский» Нытвенского района Пермского края. 

ООО «Дубровинский» специализируется на возделывании зерновых куль-

тур и мясо-молочном скотоводстве. Площадь хозяйства составляет 6991 га, в т.ч. 

сельскохозяйственные угодья – 5103,8 га (пашня – 3786,6 га, многолетние травы – 

492,3 га, сенокосы – 770,6 га, пастбища – 54 га), лес – 1589 га, водоемы – 80,9, 

древесно-кустарниковая растительность – 177,3 га, и прочие земли – 40 га (по-

стройки, дороги и т.д.). 

Экологическая устойчивость агроландшафта оценена по коэффициенту 

экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ) [4]. Лесистость и распаханность 

территории рассчитывали и интерпретировали согласно «Руководству по охране 

окружающей среды в районной планировке» [3]. Результаты двух туров (2008 г. и 

2017 г.) агрохимического обследования, проведенных ФГБУ ГЦАС «Пермский», 

проанализированы на основании критериев существенного снижения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения  указанных в Постановлении Прави-

тельства РФ от 22.07.2011 № 612. 

Эрозионная опасность территории высокая, облесённость низкая. В соот-

ветствии с КЭСЛ ландшафт характеризуется как нестабильный (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка устойчивости агроландшафта 
Показатели Значения Градация Характеристика 

Эрозионная опасность, % 73,7 60-80 высокая 

Лесистость, % 31,13 20-40 низкая 

КЭСЛ 0,84 0,51-1,00 Нестабильный ландшафт 

В хозяйстве средостабилизирующие угодья занимают 3164,1 га (45%), что 

недостаточно для экологически устойчивого использования сельскохозяйствен-

ных угодий. Среди почв хозяйства, дерново-подзолистые среднесуглинистые поч-

вы обладают наиболее оптимальными производственными характеристиками, по-

этому именно они выбраны в качестве маркерных для оценки изменения плодо-

родия. Данные почвы занимают 611,5 га и разделены на 22 контура агрохимиче-

ского обследования (таблица 2). 

Таблица 2 

Анализ изменения плодородия дерново-подзолистых  

среднесуглинистых почв (2008-2017 гг.) 

Показатель 

Изменение агрохимических свойств по 

контурам обследования 

Гумус рН Р2О5 К2О ИО 

Контуров с отрицательной динамикой, шт. 15 3 5 11 8 

Площадь почвы с отрицательной динамикой, га 483 88,5 175 351 298 

Контуры с показанием выше критерия, шт. 10 - 2 1 - 

Площадь почвы с показанием выше критерия, га 334 - 119,3 16 - 

Коэффициент корреляции показателя  

с индексом окультуренности (ИО) 
0,1 0,8 0,9 0,6 - 
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Выявлена отрицательная динамика по содержанию органического 

вещества в почве, поскольку в 15 из 22 контуров агрохимического обследования 

общей площадью 483 га отмечено снижение содержания гумуса. В 10 контурах 

площадью 334 га это снижение оказалось более 15%.  

На площади 175 га наблюдается снижение обеспеченности почв 

подвижными формами фосфора, при этом в двух контурах отмечено снижение 

более чем на 25% (площадь 119,3 га). На площади 351 га наблюдается снижение 

обеспеченности почв обменным калием, при этом в одном контуре отмечено 

снижение более чем на 25% (площадь 16 га). 

 На площади 298 га отмечена отрицательная тенденция в уменьшении 

индекса окультуренности почв, что составляет 48,7 % от площади дерново-

подзолистых среднесуглинистых почв. Корреляционный анализ показал, что в 

наибольшей степени на снижение индекса окультуренности повлияла 

отрицательная динамика по кислотности почв (коэффициент составил 0,8, что 

указывает на высокую тесноту связи) и их обеспеченности подвижным фосфором 

(коэффициент составил 0,9, что указывает на очень высокую тесноту связи).  

В хозяйстве отсутствуют дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы, 

для которых снижение плодородия в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 может быть характеризовано как 

существенное. 

В почву агрохимических  контуров № 44, 47, 57, 86, 89, 117, 119 ми 127 

рекомендуется внесение фосфорных удобрений. В почву контуров № 25, 38, 44, 

45, 47, 57, 74, 86, 89 и 119 рекомендуется внесение калийных удобрений. В 

пределах контуров № 25, 38, 44, 45, 61, 84, 94, 117, 119 и 127 отмечено 

существенное снижение содержания гумуса. На 183 га (29,8 % от площади 

дерново-подзолистых среднесуглинистых почв) отмечено повышение 

кислотности. Рекомендовано применение мелиорантов.  

Таким образом, по КЭСЛ, ландшафт характеризуется как нестабильный. 

Для улучшения экологической стабильности ландшафта рекомендуется увеличить 

площадь, занятую многолетними травами, сенокосами, пастбищами, а также за-

ложить защитные лесополосы на распаханных территориях. 
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Введение. Сегодня, когда производство качественной сельскохозяйственной 

продукции начинает занимать всё более важное место в экономике России и возраста-

ет благосостояние населения, приходит понимание необходимости скорейшего воз-

рождения и развития одной из важнейших отраслей сельского хозяйства – садовод-

ства. В южных регионах нашей страны несколько лет тому назад наметилась тенден-

ция увеличения объёмов закладки интенсивных плодовых садов, которые отличаются 

скороплодностью, высокой урожайностью, хорошим качеством плодов. Но существу-

ющих объёмов производства и темпов их прироста явно недостаточно. В стране 

наблюдается существенный дефицит производства и потребления плодово-ягодной 

продукции. Несмотря на то, что фактическое потребление плодов и ягод ежегодно воз-

растает и в 2017 г. по Удмуртской Республике составило 56 кг на душу населения в 

год, научно обоснованная норма, рекомендованная на уровне 100 кг, так и не достиг-

нута. Отечественное садоводство обеспечивает внутренний рынок продукцией лишь 

на 40-45% [Потребление…, 2019]. 

Материалы и методы исследования. При написании статьи были использо-

ваны статьи в российских периодических изданиях и данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. В каче-

стве методов исследования применялись абстрактно-логический, статистико-

экономический, расчетно-конструктивный методы. 

Результаты. Климатические условия Предуралья недостаточно благопри-

ятны для выращивания основных плодовых пород. Суровые зимы здесь повторя-

ются в среднем через 5-6 лет, а в южных районах – через 7-10 лет. Поэтому в 

местных садах преобладают ягодные культуры, которые занимают 70-80 % пло-

щади всех насаждений. Многие сорта яблони, груши, а также вишни и сливы не-

редко повреждаются при неблагоприятных условиях перезимовки и весенними 

заморозками, которые нередко совпадают с цветением. Это приводит к уменьше-

нию урожайности плодовых и ягодных культур [Концевой М. Г., 1997; Федоров А. 

В., 2008]. 
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Динамика площадей плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех кате-

горий Удмуртской Республики за 2012-2017 гг. представлена на рисунке 1. За пе-

риод аграрных преобразований площадь плодово-ягодных насаждений в хозяй-

ствах всех категорий уменьшилась с 4368 до 2996 га, или на 31,4 %. Основными 

причинами спада производства плодово-ягодной продукции являются низкая ин-

вестиционная привлекательность отрасли, невысокий уровень рентабельности, 

высокая трудоемкость и трудности со сбытом продукции, высокая импортная 

нагрузка [Валовые…, 2018]. 
 

По итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи     2016 г. из об-

щей площади плодово-ягодных насаждений 3324 га в хозяйствах всех категорий 

Удмуртской Республики семечковые культуры занимали 913,1 га, ягодники – 

1227,5 га, косточковые культуры – 1164,9 га, орехоплодные – 18,8 га, виноградни-

ки – 2 га [Валовые…, 2018]. 

В современных условиях трансформации аграрного сектора экономики 

страны одним из важнейших направлений, способствующих устойчивому эконо-

мическому росту сельскохозяйственного производства, являются хозяйства насе-

ления (подсобные хозяйства, садоводческие, огороднические и дачные земельные 

участки) – самостоятельный и равноправный сектор, который существенно до-

полняет сельскохозяйственные предприятия, производящие плодово-ягодную 

продукцию. Это особенно важно для регионов, не входящих в зону промышлен-

ного садоводства, таких, как обширная Нечерноземная зона Российской Федера-

ции. Из общей площади плодово-ягодных насаждений 3324 га в хозяйствах всех 

категорий Удмуртской Республики в 2016 г. хозяйствам населения принадлежит 

93,2 %, сельскохозяйственным организациям 2,1 %, индивидуальным предприни-

мателям 4,7 %, (таблица 1) [Всероссийская сельскохозяйственная…, 2016]. 

Таблица 1 

Площадь плодово-ягодных насаждений  

по категориям хозяйств Удмуртской Республики, 2016 г.  

Хозяйства населения  3097,1 93,2 

Категории хозяйств 
Площадь 

га % 

Хозяйства всех категорий 3324,4 100 

Сельскохозяйственные организации 71,2 2,1 

Индивидуальные предприниматели 156,1 4,7 

П
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Рисунок 1. Динамика площади плодово-ягодных насаждений  

в хозяйствах всех категорий Удмуртской Республики, га  



117 

Развитие садоводства зависит от состояния и развития питомниковод-

ства, которое является базой для закладки садов и ягодников чистосортным 

сертифицированным посадочным материалом [Ежов Л. А., 2001].  

В последнее время спрос на посадочный материал плодовых и ягодных 

культур возрастает, особенно на новые сорта, устойчивые к неблагоприятным 

факторами обладающие высокими хозяйственно-ценными признаками. В настоя-

щее время наблюдается дефицит качественного посадочного материала. В Уд-

муртской Республике нет современных питомников, отвечающих высоким требо-

ваниям качества к посадочному материалу. Это вызывает необходимость закладки 

маточников, способных обеспечить создание высокопродуктивных садов по ин-

тенсивным технологиям как в сельскохозяйственных предприятиях, так в КФХ и 

хозяйствах населения. Питомниководство в значительной степени импортозави-

симо. При этом посадочный материал не всегда качественный, не адаптирован к 

природно-климатическим условиям нашей страны, которые отличаются большим 

разнообразием (в зависимости от региона), не прошедший карантинную проверку 

[Касторнов   Н. П., 2019; Влияние…, 2019]. 

Выводы. Таким образом, для увеличения производства плодов и ягод, 

обеспечения ими населения в достаточном количестве необходим комплекс меро-

приятий, направленных на развитие высокоэффективного и конкурентоспособно-

го отечественного садоводства и питомниководства. Восстановление отрасли 

должно носить стратегический характер и осуществляться на основе инновацион-

ных технологий выращивания плодово-ягодных насаждений. 
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лиза установлена динамика посевных площадей и урожайности на территории от-

дельных районов края. 

Ключевые слова: озимая рожь, урожайность, структура посевных площа-

дей, Пермский край. 
 

Введение. Озимая рожь – важная зерновая продовольственная и кормовая 

культура в России. Ее посевы стабильно удерживались на уровне 25-27 млн. га и 

составляли 50-55% от мировых [2]. Популярность ржи в Европе объяснялась ее 

высокой морозоустойчивостью, поскольку гибель урожая от мороза означала го-

лод и смерть. 

Среди озимых зерновых культур первое место по посевам в Пермском крае 

занимает озимая рожь. Однако сборы озимой ржи в Пермском крае в 2015 году 

сократились на 8,6% до 21,4 тыс. (1,0% от общероссийского сбора ржи). Посев-

ные площади под данную зерновую культуру уменьшились на 0,1% до 18,9 тыс. 

га. (1,5% от всех площадей ржи в РФ, 17-е место в рейтинге регионов) [3]. 

Результаты и их обсуждение. Основные районы выращивания озимой 

ржи в Пермском крае – Куединский, Очерский, Кунгурский, Частинский, Суксун-

ский, Октябрьский, Чайковский, Нытвенский, Ординский, Кудымкарский и Чер-

нушинский. 

Наиболее распространенным сортом озимой ржи в Пермском крае является 

Фаленская 4. Сорт является стабильным по перезимовке (4,0-4,5 балла) и урожай-

ности (в среднем по краю за 2013-2015 гг. получено 18,0 ц/га), устойчив к полега-

нию, имеет хорошие хлебопекарные качества, может выращиваться на кислых 

почвах [1]. 

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края [1] площадь посевов озимых зерновых в пятилетний период 

варьировала от 8232 га в 2019 году до 21948 га в 2015. В период с 2015 по 2019 

года наблюдается сокращение посевных площадей на 13716 га. Причиной сниже-

ния посевных площадей под озимой рожью в последние годы является ценовая 

политика и невысокий спрос на зерно данной культуры. Динамика посевных 

площадей озимых культур в Пермском крае представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика посевных площадей озимой ржи  

на территории Пермского края 
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Наибольшие посевные площади в 2019 году под озимую рожь были отве-

дены в следующих районах Пермского края: Куединский – 3394 га, Суксунский – 

1081 га, Частинский – 728 га и Чайковский – 456 га. Наименьшие посевные пло-

щади наблюдались в таких районах, как: Юрлинский – 12 га, Кишертский – 45 га 

и Верещегинский – 63 га. 

Урожайность озимой ржи в Пермском крае невысокая. В 2015 году уро-

жайность составила 21,4 ц/га, а в 2019 году 16,1 ц/га. Минимальный показатель 

урожайности пришелся на 2017 год, он составил 13,9 ц/га. Снижение урожайно-

сти объясняется изменчивыми погодными условиями в период перезимовки и ве-

сеннего отрастания. Динамика урожайности озимой ржи за 2015-2019 гг. пред-

ставлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика урожайности озимой ржи на территории Пермского края 

 

Наибольшая урожайность в 2019 году наблюдалась в Нытвенском – 23,3 

ц/га, Карагайском – 22,6 ц/га и Кудымкарском – 21,6 ц/га районах. Районы с са-

мой низкой урожайностью: Чайковский – 9,4 ц/га, Чернушенский – 10,8 ц/га и 

Ординский – 12,3 ц/га. 

Заключение. Проанализировав урожайность и посевные площади озимой 

ржи, можно сделать вывод о том, что за последние 5 лет в Пермском крае наблю-

даются существенные изменения посевных площадей от 21948 до 8232 га. 

Наибольшая посевная площадь на территории Пермского края в Куединском рай-

оне – 3394 га. Урожайность по годам сильно изменяется и в зависимости от по-

годных условий составляла от 16,1 до 21,4 ц/га. Более высокая урожайность ози-

мой ржи (23,3 ц/га) в 2019 году получена в рамках Нытвенского района. 
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Аннотация. Современные технологии возделывания полевых культур в 

сельскохозяйственных организациях Вавожского района позволили повысить эф-

фективность использования пашни. Средняя урожайность зерновых и зернобобо-

вых культур за 2007 – 2011 гг. превысила 20 ц/га, а в 1975-1979 гг. она составляла 

8,8 ц/га. В колхозе (СХПК) «Колос» урожайность картофеля в 2009 г. достигла 

343,1 ц/га. При этом в 2007 – 2011 гг. количество внесенных минеральных удоб-

рений возросло на 7,8-12,8 кг/га, относительно аналогичного показателя в 1975 – 

1979 гг.  
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Актуальность. По мнению академика А.А. Жученко если почвенно-

климатические условия регионов, т.е. «естественное плодородие», остаются прак-

тически неизменными в течение столетий, то их «эффективное плодородие» и 

урожайность культур могут бесконечно возрастать благодаря коренной и эксплу-

атационной мелиорации земли, селекции и новым технологиям, т.е. за счет широ-

кого применения достижений науки, труда и капитала. Причем даже в зонах с 

крайне неблагоприятными почвенно-климатическими условиями, потенциал аг-

роэкологической продуктивности «среднего гектара» может быть значительно 

повышен[3]. 

Повышение продуктивности «среднего гектара» возможно за счет возде-

лывания полевых культур по научно обоснованным технологиям. К сожалению, 

одним из основных приемов в технологии возделывании возделывания сельскохо-

зяйственных культур, общепризнанным, считают удобрения. Однако односторон-

няя ориентация на минеральные удобрения не обеспечивает повышения эффек-

тивности использования пашни, именно – высокую урожайность полевых куль-

тур. На кафедре растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА была изучена реак-

ция сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на отдельные приемы тех-

нологии возделыванием урожайности. Результаты исследований позволили опти-

мизировать технологию возделывания озимых и яровых зерновых культур, кар-

тофеля, рапса, льна-долгунца, льна масличного и многолетних трав [1–2, 4–13]. 

Поэтому цель исследований – определить эффективность использования пашни 

сельскохозяйственными предприятиями Вавожского района Удмуртской Респуб-

лики урожайностью полевых культур. 

Задачи исследований:  

- анализ норм удобрений и урожайности полевых культур за 1975–1979 гг. 

в среднем по хозяйствам Вавожского района; 
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- анализ норм удобрений и урожайности полевых культур за 2007–2016 гг. 

в сельскохозяйственных предприятиях Вавожского района. 

Результаты исследований:  

За 1975-1979 гг. в среднем по хозяйствам Вавожского района было внесено 

51,4 кг/га в действующем веществе минеральных удобрений, на 1 га пашни при-

ходилось 2,5–4,7 т органических удобрений, извести 6,3–9,7, фосфоритной муки 

1,5–2,0 т (таблица 1).  

Таблица 1 

Внесение удобрений и урожайность полевых культур 

в хозяйствах Вавожского района в 1975-1979 гг. 

Показатель 
Год 

Среднее 
1975 1976 1977 1978 1979 

Внесено удобренийна 1 га пашни 

- минеральные, кг д.в. 41,0 56,0 48,0 54,0 58,0 51,4 

- органические, т 4,1 3,1 4,7 2,5 3,1 3,7 

- известь, т 7,1 7,8 7,1 6,3 9,7 7,6 

-фосмука, т - 2,0 1,5 1,8 1,8 1,4 

Урожайность, ц/га 

- зерновые и зернобобовые 3,7 10,1 7,6 11,2 11,6 8,8 

- картофель 94,0 37,0 84,0 63,0 64,0 68,4 

За рассматриваемые годы средняя урожайность зерновых и зернобобовых 

культур составила 8,8 ц/га, картофеля 68,4 ц/га. В 2007 - 2011 гг. в колхозе (СХПК) 

«Луч» на 1 га пашни было внесено 52,4 - 75,3 кг в действующем веществе минераль-

ных удобрений, 2,7 - 4,8 т органических удобрений, зерновые и зернобобовые куль-

туры имели среднюю урожайность 21,4 ц/га, картофель - 220,2 ц/га (таблица 2).  

Таблица 2 

Внесение удобрений и урожайность полевых культур 

в хозяйствах Вавожского района в 2007-2011 гг. 

Показатель 
Год 

Среднее 
2007 2008 2009 2010 2011 

Колхоз (СХПК) «Луч» 

Внесено удобрений на 1 га пашни 

минеральные, кг д.в. 59,9 55,2 52,4 53,2 75,3 59,2 

органические, т 4,3 3,7 4,8 4,5 2,7 4,0 

Урожайность, ц/га 

зерновые и з/б 19,1 26,2 25,6 13,6 22,3 21,4 

картофель 248,0 254,0 284,5 31,0 283,3 220,2 

Колхоз (СХПК) «Колос» 

Внесено удобрений на пашни 

минеральные, кг д.в. 62,9 52,4 69,5 60,5 75,6 64,2 

органические, т 2,7 10,0 13,0 10,4 7,7 8,8 

Урожайность, ц/га 

зерновые и з/б 20,1 25,4 30,7 15,6 29,5 24,3 

картофель 163,0 31,2 343,1 0,0 223,3 152,2 

 

В колхозе (СХПК) «Колос» за 2007–2011 гг. доза минеральных удобрений 

в действующем веществе составила 52,4–75,6 кг/га, органических удобрений – 

2,7–13,0 т/га. Ввиду сильной засухи в 2010 г. картофель не сформировал урожай. 
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Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 21,4 ц/га, кар-

тофеля – 220,2 ц/га В 2009 г. была получена урожайность картофеля 343,1 ц/га.  

Таким образом, современные технологии возделывания полевых культур в 

сельскохозяйственных организациях Вавожского района позволили повысить эффек-

тивность использования пашни. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 

культур за 2007–2011 гг. превысила 20 ц/га, а в 1975–1979 гг. она составляла 8,8 

ц/га.В колхозе (СХПК) «Колос»урожайность картофеля в 2009 г. достигла 343,1 ц/га. 

При этом в 2007 – 2011 гг. количество внесенных минеральных удобрений возросло 

на 7,8–12,8 кг/га, относительно аналогичного показателя в 1975–1979 гг. 
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КУКУРУЗА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. С 2013 г. по 2015 г. площади под кукурузой  в Удмуртской 

Республике расширились с 19644 га до 28269 га или в 1,44 раза. В структуре посе-

вов кукурузы в 2013 г. доля площадей под гибридом Каскад 195 СВ составляла 48 

%. В 2017-2019 гг. произошло сокращение посевов кукурузы с 28889 га в 2017 г. 

до 26026 га в 2018 г. и наибольшие площади 9742-15101 га занимал гибрид Кас-

кад 166 АСВ. В 2019 г. в структуре посевных площадей гибридов и сортов куку-

рузы на долю гибрида Каскад 166 АСВ приходилось 57,5 %. 
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 Удмуртская Республика по ежесуточной реализации молока входит в 

первую пятерку регионов Российской Федерации. В рационах кормления дойных 

коров большая доля приходится на силос. Основной культурой для производства 

данного вида корма является кукуруза. Это единственная полевая культура, кото-

рая может обеспечить выход с 1 га 10 тыс. кормовых единиц и более. Для сель-

ских товаропроизводителей были даны рекомендации по технологии возделыва-

ния и использования кукурузы в животноводстве [2, 4, 5, 6, 8]. 

В колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Респуб-

лики ежегодно проводятся научно-производственные семинары по современным 

технологиям выращивания разных гибридов кукурузы [1, 3, 7, 9]. Поэтому явля-

ется актуальным рассмотреть в динамике площади посевов гибридов и сортов ку-

курузы в Удмуртской Республике. 

Цель исследований -  Сравнительный анализ площадей посевов гибридов и 

сортов кукурузы в Удмуртской Республике. 

Задачи исследований: 

- оценить площади посевов гибридов и сортов кукурузы за 2013–2015 гг. 

- оценить площади посевов гибридов и сортов кукурузы за 2017–2019 гг. 

Результаты исследований. В 2013 г. кукуруза на силос возделывалась в 

Удмуртской Республике на 19644 га, в 2014 г. площади под данной культурой 

увеличивались на 8112 га и составили 27756 га, в 2015 г. кукуруза в структуре по-

севов занимала 28269 га (таблица 1). Выращивали на силос разные сорта и гибри-

ды, но в 2013 г. на долю гибрида Каскад 195 СВ в посевах приходилось 48 %, в 

2014 г. – 25,6 %, в 2015 г. – в 27,5 %.  

Таблица 1 

Площади посевов гибридов и сортов кукурузы  

в Удмуртской Республике в 2013 – 2015 гг., га 

 
Гибрид, сорт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Катерина СВ 1508 6626 2508 

Краснодарский 194 МВ 487 1000 850 

Алмаз 881 392 200 

Каскад 195 СВ 9427 7107 7786 

Машук 175 МВ 1661 1502 1627 

РОСС 195 МВ 1978 3225 2381 

Российская 1 1611 928 58 

РОСС 199 МВ 349 735 1089 

Бемо 182 СВ 669 80 0 

Каскад 166 АСВ 181 4454 7538 

Аматус 85 157 0 

Бельмондо 36 125 52 

Лидер 165 0 0 300 

Поволжская 188 0 0 446 

Поволжская 190 0 0 460 
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Продолжение таблицы 1 
Рональдино 25 107 0 

Метеус 0 231 0 

Кубанский 141 МВ 0 202 902 

Кубанский 101 СВ 25 672 313 

Белкорон 250 МВ 0 115 150 

ТК-158 54 0 0 

РОСС 145 0 0 726 

РОСС 144 СВ 581 0 0 

РОСС 140 СВ 20 98 454 

Краснодарский 230 0 0 195 

Ладожский 181 0 0 80 

Ладожский 191 0 0 80 

Другие 66 - 74 

         Итого 19644 27756 28269 
 

Относительно большие площади были заняты в 2013–2015 гг. гибридами 

Катерина СВ (1508–6626 га), Машук 175 МВ (1502–1661 га), Каскад 166 АСВ 

(181–7538 га). В 2017–2019 гг. кукурузу возделывали на 26026–28889 га (таблица 

2). Однако в эти годы изменились площади под гибридами. Посевы гибрида Кас-

кад 195 СВ сократились с 11174 га в 2017 г. до 21337 га в 2019 г. или в 5,2 раза, 

при этом возросли площади под гибридом Каскад 166 АСВ с 9742 га в 2017 г. до 

15101 га в 2019 г. или в 1,55 раза. В 2019 г. в структуре посевов гибридов и сортов 

кукурузы на долю гибрида Каскад 166 АСВ приходилось 57,7 %. 
Таблица 2  

Площади посевов гибридов и сортов кукурузы  
в Удмуртской Республике в 2017 – 2019 гг., га 

Гибрид, сорт 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Каскад 195 СВ 11174 7803 2137 

РОСС 195 МВ 1110 1034 1266 

Машук 175 МВ 93 783 0 

Российская 1 150 757 0 

Катерина СВ 416 623 0 

Краснодарский 194 МВ 766 273 1043 

ДКС2949 229 0 0 

Каскад 166 АСВ 9742 8760 15101 

Родник 179 287 130 755 

Лучистая 100 0 0 

Лидер 250 75 0 0 

Матеус 300 270 0 

Кубанский 141 МВ 380 363 97 

Кубанский 101 СВ 337 160 0 

Клифтон 200 0 0 

РОСС 140 СВ 1428 518 490 

Корифей 100 60 600 

Воронежская 279 198 0 0 

РОСС 130 250 55 24 

Краснодарский 195 100 0 0 

Воронежский 175 220 0 0 

Воронежский 160 220 495 304 

Дельфин 170 2032 743 

Труази 90 0 0 

Исбери 125 0 0 

Родник 180 55 130 225 

Машук 171 123 197 0 

РОСС 199 0 243 60 

Воронежский 158 153 0 60 



125 

Продолжение таблицы 2 
Реген 0 0 500 

Алмаз 0 469 0 

Агата 0 228 471 

Аматус 0 0 820 

ЕС Вулкан 0 80 500 

Си Ротанго 0 0 210 

Роналдинио 0 0 182 

Дарина 0 0 150 

Оферта 0 200 0 

Талисман 0 200 0 

Другие 298 43 525 

Итого 28889 26026 26263 

 

Выводы. Таким образом, с 2013 г. по 2015 г. площади под кукурузой  в Уд-

муртской Республике расширились с 19644 га до 28269 га или в 1,44 раза. В 

структуре посевов кукурузы в 2013 г. доля площадей под гибридом Каскад 195 

СВ составляла 48 %. В 2017 – 2019 гг. произошло сокращение посевов кукурузы с 

28889 га в 2017 г. до 26026 га в 2018 г. и наибольшие площади 9742-15101 га за-

нимал гибрид Каскад 166 АСВ. В 2019 г. в структуре посевных площадей гибри-

дов и сортов кукурузы на долю гибрида Каскад 166 АСВ приходилось 57,5 %. 
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КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ И ИХ ПРИГОДНОСТЬ 

ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Проведена оценка качества зерна яровой пшеницы и ячменя, 

выращенных в условиях ИП Русинов А. В. Сарапульского района Удмуртской 

Республики. Зерно пшеницы Иргина относится к 3 классу, качество клейковины 

I группы качества, пригодно для использования в хлебопечении. Зерно ячменя 

Раушан по основным показателям пригодно для использования на продоволь-

ственные цели. 

Ключевые слова: зерно, яровая пшеница, ячмень, качество, пригодность. 
 

Постановка проблемы. Хлеб является основным продуктом питания 

населения, поэтому развитию хлебопекарной промышленности в стране уделяется 

большое внимание. В настоящее время предприятиями потребительской коопера-

ции вырабатывается 12,5 млн. т хлеба, или около 35 % общего объема. Хлебобу-

лочные изделия являются источником углеводов, растительных белков, мине-

ральных веществ и витаминов. Отмечена важная физиологическая роль хлеба в 

питании человека, и обусловлена она пористой структурой мякиша. Благодаря 

этому свойству не только хлеб, но и пища, съеденная с ним, хорошо смачивается 

желудочным соком и усваивается. Установлено, что белки хлебных изделий усва-

иваются на 70–85 %, жиры на 85–93 %, углеводы на 92–98 %. Все производимые 

хлебобулочные изделия в России можно разделить на два больших сегмента: тра-

диционные и нетрадиционные. В структуре продаж около 70 % приходится на 

традиционные сорта и около 30 % на нетрадиционные сорта хлеба [5]. 

Большую часть в структуре хлебных изделий занимает хлеб недостаточной 

пищевой ценности, так как он вырабатывается из муки пшеничной хлебопекарной 

высшего и первого сортов, в которой, в силу особенностей ее производства, по-

нижены содержание витаминов, минеральных веществ и других ценных компо-

нентов. Перспективным, по мнению ряда авторов, является расширение ассорти-

мента изделий, в рецептуре которых присутствуют в качестве дополнительного 

сырья натуральные пищевые обогатители [1–4].  

Целью исследований являлось изучение качественных показателей зерна 

ячменя и пшеницы, выращенных в ИП Русинов А. В. Сарапульского района Уд-

муртской Республики, для возможности использования их при производстве хле-

бобулочных изделий. 

Методы исследования. Требования к качеству зерна пшеницы производи-

ли в соответствии с ГОСТ 9353–2016«Пшеница. Технические условия», ячменя – 

28672-90 «Ячмень. Требования при заготовках и поставках».  
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Результаты. Хозяйство ИП Русинов А.В. находится в окрестностях д. Ко-

стино Сарапульского района Удмуртской Республики (второй агроклиматический 

район). Почвы дерново-подзолистые, легко-суглинистые. Степень окультуренно-

сти почвы средняя (содержание P2О5  112 мг/кг, К2О 120 мг/кг почвы, рНKCl 5,0). 

То есть имеющиеся природные условия удовлетворяют биологическим требова-

ниям яровой пшеницы и ячменя. Хозяйство специализируется на выращивании 

ярового ячменя сортов Руашан и Неван; пшеницы сортов Иргина и Горноураль-

ская и овса сорта Яков. Помимо этого в хозяйстве выращивают раннюю и позд-

нюю капусту сортов Юбилей и Сотолит. Общая земельная площадь хозяйства со-

ставляет 140 га. Возделывание яровой пшеницы и ячменя в хозяйстве проводится 

согласно принципам адаптивно-ландшафтной системы земледелия.  

Испытания по определению качества зерна пшеницы и ячменя проведены в 

лаборатории на кафедре растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Согласно 

ГОСТ 9353-2016 в зависимости от качества зерна мягкую пшеницу подразделяют 

на 5 классов. По содержанию массовой доли влаги, сорной и зерновой примесей, 

натуре исследуемая проба зерна урожая 2018 г. соответствовала требованиям 1 

класса (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели качества зерна яровой пшеницы Иргина 

Исследуемая 

проба 

Характеристика и ограничительная норма для класса 

(извлечение из ГОСТ 9353-2016) 

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

Массовая доля влаги, %, не более 

11,0 не более 14,0 

Содержание примесей, %: 

Сорная 

0,0 не более 2,0 не более 5,0 

Зерновая 

1,1 не более 5,0 не более 15,0 

Натура, г/л 

758 не менее 750 
не менее 

730 

не менее 

710 

не  

ограничивается 

Стекловидность, % 

43 не менее 60 не менее 40 не ограничивается 

Количество клейковины, % 

23,0 
не менее 

32,0 
не менее 28,0 

не менее 

23,0 

не менее 

18,0 

не  

ограничивается 

Качество сырой клейковины, в единицах прибора ИДК 

70,6 43–77 18–102 
не  

ограничивается 

 

По стекловидности (43 %) и массовой доле клейковины (23,0 %) зерно от-

носится к 3 классу, при этом по качество клейковины (71 ед. ИДК) I группы – 

средняя (хорошая). 

При анализе отобранной пробы зерна ячменя Раушан, выращенного в этом 

же хозяйстве в тех же агроклиматических условиях, установлено, что оно соот-

ветствует нормам для ячменя, поставляемого на продовольственные цели (табли-

ца 2).  
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Таблица 2 

Показатели качества зерна ячменя Раушан 

Показатель 

Ограничительные нормы для ячменя,  

поставляемого на продовольственные цели  

(извлечение из ГОСТ 28672-90) 

Испытуемый 

образец 

Цвет желтый с разными оттенками желтый 

Влажность, % не более 14,5 12 

Натура, г/л не менее 630 655 

Сорная примесь, % не более 2,0 2,0 

Зерновая примесь, % не более 7,0 7,0 

Мелкие зерна, %  не более 5,0 3,0 

Зараженность  

вредителями 

не допускается, кроме зараженности  

клещом не выше I степени 
отсутствует 

 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволяет предварительно 

отнести зерно пшеницы и ячменя к годным для переработки на продовольствен-

ные цели. В дальнейшем планируем провести более полный анализ зерна и прове-

сти экспериментальную выпечку образцов пшеничного хлеба с добавлением яч-

менной крупы разных видов и в разных соотношениях.  
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В развитии кормовой базы животноводства кукурузе принадлежит важная 

роль, как высокопродуктивному растению. Увеличение производства молока обу-

словливает необходимость расширения посевных площадей и увеличение уро-

жайности этой культуры [9]. 

В современном кормопроизводстве основным критерием качества корма 

должно быть кормовая питательность сухого вещества, концентрация в нем об-

менной энергии, сырого протеина, оптимальное соотношение протеина и сахаров 

[9]. Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики 

является филиалом кафедры растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на 

производстве. Данное хозяйство является базой реализаций инноваций в растени-

еводстве [1, 3-8, 9-12]. Ежегодно в колхозе (СХПК) им. Мичурина проводятся 

научно-производственные конференции по адаптивным технологиям возделыва-

ния гибридов и сортов кукурузы. Поэтому является актуальным анализ возделы-

вания кукурузы в отрасли растениеводства данного хозяйства. 

Цель исследований – анализ технологии выращивания кукурузы и качество си-

лоса в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики. 

Задачи исследований: 

- анализ технологии возделывания кукурузы; 

- урожайность кукурузы и качество силоса. 

Результаты исследований. Почва, где выращивали гибриды кукурузы 

дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая. Пахотный слой почвы характери-

зовался высоким (3,4-3,5 %) содержанием гумуса, от высокого до очень высокого 

(151–500 мг/кг) – подвижного фосфора и подвижного калия и от среднекислой до 

близкой к нейтральной (5,0–6,0) реакцией рН (таблица 1). 

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика почвы и урожайность кукурузы 

 

Технология возделывания. Кукурузу возделывали в кормовом севообороте 

после яровой пшеницы. После уборки пшеницы вносили жидкмй наво 200 т/га. 

Год Гибрид 

Уро-

жайность 

зеленой 

массы, 

ц/га 

Доза минеральных 

удобрений, кг/га в дей-

ствующем веществе 

Г
у

м
у

с,
 %

 

р
Н

 

Подвижные эле-

менты, мг/кг 

N P K 
Сумма 

NPK 

Р

2
О 5
 К

2
О

 
2013 

Каскад 

166,  

Росс 140 

354,6 55 18 18 91 3,5 5,0 
151 -

250 

151 -

250 

2014 

Каскад 

166,  

Росс 140 

419,7 55 18 18 91 3,5 5,5 
251 -

500 

251 -

500 

2015 

Каскад 

166,  

Росс 140 

441,4 89 18 18 125 3,5 6,0 
251 -

500 

251 -

500 

2016 

Каскад 

166,  

Росс 140 

295,0 36 24 24 84 3,4 5,6 
151 -

250 

151 -

250 

2017 

Каскад 

166,  

Росс 140 

421,4 69 21 21 111 3,5 5,6 
251 -

500 

251 -

500 

2018 Дельфин 549,3 76 24 24 124 3,4 5,2 
151 -

250 

151 -

250 

2019 
Аматус,  

Матеус 
401,5 50 16 16 82 3,5 5,7 

251 -

500 

251 -

500 
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При посеве - минеральные удобрения N36-89 P18-24K18-24. Обработка почвы: зяблевая 

– БДМ-7, мелкая, на глубину 14–16 см; предпосевная - весной при физической 

спелости почвы боронование БЗТС-1,0 в два следа, повторное боронование БЗТС-

1,0 в два следа, культивация КПЭ-3,8+ БЗТС-1,0, предпосевная культивация 

КМН-8-4 на глубину 5-6 см. Перед посевом семена протравливали инсектицидом 

Табу (5 л/т) и фунгицидом Винцит (2 л/т). Посев проводили с 15 мая по 25 мая се-

ялкой Sfoggia, норма высева – 80 тыс. шт. всхожих семян на 1 га, глубина посева – 

5-6 см. В фазе 6 листьев кукурузы – опрыскивание кукурузы гербицидом Дублон 

Голд (60 г/га) + Мочевина (6 кг/га в физическом весе). При высоте растений 40 см 

в фазе 8-9 листьев – вторую подкормку мочевиной 9 кг/га в физическом весе + 

микроудобрения.  

Уборка – в фазе молочно-восковой спелости зерна. Зелёная масса была за-

ложена в бетонные траншеи в течение 3 суток. Пробы для анализа отбирали про-

боотборником через 2 месяца после закладки кукурузного силоса. Оценка каче-

ства и питательности силоса проведена в соответствии с требованиями ГОСТа 

55986-2014 Силос из кормовых растений [2]. 

 В хозяйстве с 2013 г. по 2017 г. выращивали гибриды кукурузы Каскад 166 

и Росс 140, урожайность зеленой массы которых по годам составила 295,0 - 441,1 

ц/га. В 2018 г. возделывали гибрид Дельфин, который сформировал наибольшую 

урожайность 549,3 ц/га за исследуемые годы. Таким образом, технология возде-

лывания обеспечивала реализацию потенциала урожайности гибридов кукурузы. 

Наряду с урожайностью ценность гибридов кукурузы, возделываемых для 

кормовых целей, большой интерес представляет химический состав и питатель-

ность кукурузного силоса. По органолептическим показателям силос относится к 

1 классу, то есть имеют приятный запах (без затхлого и гнилостного запаха), хо-

рошо выраженную структуру частей растений, немажущуюся консистенцию, без 

ослизлости. Уровень сухого вещества в зеленой массе кукурузы составил 25,7–

30,2 % и отвечал требованиям качественного силоса (таблица 2). 

Анализ химического состава кукурузного силоса показал, что он имел до-

статочно высокое содержание питательных веществ. Исследуемые образцы ха-

рактеризовались относительно высоким содержанием кормовых единиц и обмен-

ной энергии в сухом веществе и в натуральном корме. Более высокой концентра-

цией в 1 кг корма обменной энергии (10,56 МДж) и кормовых единиц (0,29) ха-

рактеризовался силос, заготовленный в 2013 г.  

Содержание органических кислот в силосе из кукурузы составляло 81,7 – 

88,6%, что соответствует 1 классу (не менее 70 %); масляная кислота не была об-

наружена.  

При силосовании решающую роль имеет значение рН. Так, по значению 

рН можно судить, за счет каких микроорганизмов шла ферментация заложенного 

корма. Концентрация водородных ионов (рН) составила от 3,98 в (2013 г) до 4,2, 

что соответствует требованиям 1 класса (3,9–4,3). Силос из кукурузы по концен-

трации протеина, клетчатки и золы соответствовали требованиям ГОСТа 55986-

2014 - 1 классу качества. 
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Таблица 2  

Химический состав и питательность кукурузного силоса, в 1 кг корма 
Показатель 2013 г. 2018 г. 2019 г. 

Обменная энергия, МДж в сухом веществе  10,56 10,49 9,73 

Кормовые единицы в натуральном корме 0,29 0,23 0,23 

Влажность силоса, % 69,8 74,0 74,3 

Сырой протеин, % 11,98 8,38 10,2 

Сырая клетчатка, % 20,09 25,53 30,1 

Сырая зола, % 3,64 0,55 2,6 

Кислотность, ед. рН 3,98 4,2 4,2 

Фосфор, г 0,46 0,31 0,51 

Кальций, г 2,14 1,24 1,80 

Сахар, г 1,91 9,16 8,82 

Жир, г 8,25 8,75 6,91 

Массовая доля молочной кислоты, % 85,0 88,6 81,7 

Массовая доля масляной кислоты, % 0,00 0,00 0,00 

Классность силоса 1 1 1 

 

Таким образом, в разные по погодным условиям вегетационные периоды 

позволили оценить и выявить эффективность технологии возделывания гибридов 

кукурузы в условиях колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского Удмуртской 

Республики. Оценка силоса по кормовой питательности в соответствии с требова-

ниями ГОСТа, показала, что силос из кукурузы относится к 1 классу качества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Аннотация. В условиях Кировской области на дерново-подзолистых поч-

вах изучено влияние различных азотных минеральных удобрений на урожайность 

и качество зерна яровой пшеницы сорта Ирень. По результатам исследований да-

ны рекомендации по применению удобрений. 
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Введение. Производство зерна – важная проблема современного агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации. Увеличить объемы и улучшить 

качество зерна можно за счет внедрения перспективных сортов и грамотного 

применения минеральных удобрений [3]. 

Сорт был и остается самым дешевым и наиболее доступным средством по-

вышения урожайности, улучшения качества произведенной продукции, а значит, 

для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо исполь-

зовать качественные сорта [5]. 
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Пшеница является требовательной культурой к условиям выращивания. 

Поэтому для реализации потенциала продуктивности пшеницы особо необходимо 

обеспечить растения элементами питания [2]. 

На территории Кировской области распространены, в основном, дерново-

подзолистые почвы, имеющие невысокое естественное плодородие. Поэтому, 

чтобы обеспечить высокий уровень урожайности и хорошее качество зерна – уве-

личение зерна в белке, необходимо применять удобрения. 

Для устранения белковой недостаточности рекомендуется применять по-

вышенные дозы азотных удобрений, исходя из такого расчета, чтобы иметь без-

дефицитный баланс азота в почве и сбалансированные корма по протеину. 

В настоящее время на рынке минеральных удобрений появляются компа-

нии, предлагающие сельхозтоваропроизводителю новые виды минеральных удоб-

рений. Наиболее крупным из них в РФ является АО «Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ». 

Цель и задачи исследований. Цель исследований - изучить влияние азот-

ных минеральных удобрений различного состава на урожайность и качество зерна 

яровой пшеницы сорта Ирень. 

Задачи исследований: 

 установить разницу в урожайности яровой пшеницы от применения 

различных азотных удобрений; 

 провести технологическую оценку полученного зерна. 

Объекты и методы. Объекты исследования – яровая пшеница сорта Ирень 

и азотные удобрения, производимые АО «Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ». Исследования проводились на территории опытного поля Вятской 

ГСХА в 2019 г. Почва участка дерново-подзолистая супесчаная несмытая. Опыт-

ный участок имеет низкое содержание гумуса - 1,12%, сильнокислую реакцию 

среды (рНKCL) - 4,5, высокое содержание по Кирсанову подвижного фосфора 

(Р2О5) - 162,8 мг/кг и повышенное содержание обменного калия (К2О) - 152,6 

мг/кг [1]. 

Посев проводили сеялкой 20 мая.  

Размещение делянок систематическое, учетная площадь – 25 м2, повтор-

ность 4-х кратная со смещением. Норма высева – 6,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Лабораторная всхожесть семян 94%. 

Схема опыта: 

1. Контроль (без удобрений). 

2. Азотно-фосфорно-калийное (N15P15К15). 

3. Аммиачная селитра (N34,4). 

4. Сульфонитрат (N30S7). 

Доза внесения азота по всем вариантам взята из расчета 60 кг д.в. 

Наибольшее количество вносимых удобрений приходится на сложное азотно-

фосфорно-калийное (400 кг на 1га), аммиачная селитра и сульфонитрат вносится 

примерно в равном количестве по 174,4 и 200,0 кг на 1 га соответственно. 

Уборка проведена комбайном «Terrion 2010». Данные по урожайности вариан-

тов опыта обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для однофакторных экс-
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периментов [4]. Оценка качества зерна осуществлялась в лаборатории агрохимии и 

качества зерна на Фалёнской селекционной станции – филиале ФГБНУ ФАНЦ Се-

веро-Востока. 

Обсуждение результатов. Метеорологические условия 2019 г были до-

вольно контрастные. Погода изменялась от по-летнему теплой, временами даже 

жаркой, до прохладной.За весь срок вегетации наблюдалось нехватка тепла и вла-

ги, так среднемесячная температура была ниже нормы. Только в июне наблюда-

лась комфортная погода, когда хватало и тепла и влаги.  

Всходы быстрее появились на вариантах с контролем и применением ам-

миачной селитры. В дальнейшем развитие растений было на одном уровне. Пери-

од вегетации составил около 90 дней. Данные по урожайности зерна яровой пше-

ницы в зависимости от применяемых удобрений представлены в таблице 1. 

Анализ полученных результатов показывает, что существенную прибавку 

урожая от 4,7 до 9,5 ц/га по применению удобрений дали все три варианта. 

Наибольшая урожайность наблюдалась от применения нитроаммофоски и суль-

фонитрата. 
Таблица 1 

Урожайность яровой пшеницы, ц/га 

Вариант Урожай, ц/га Прибавка урожая от удобрений, % 

зерна зерна 

Контроль (без удобрений) 24,0 0,0 

Азотно-фосфорно-калийное (N15P15К15) 33,5 9,5 

Аммиачная селитра (N34,4) 28,7 4,7 

Сульфонитрат (N30S7) 33,3 9,3 

НСР05 1,7 1,7 

От применяемых видов азотных удобрений не только повышался урожай, 

но и изменилось качество зерна. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты технологической оценки яровой пшеницы Ирень 

Сорт 
Масса 1000 

зерен, г 

Общая стекл.,% Содер.сыр. 

клейк., % 

Азот, 

% 

Сырой 

протеин,% 

Контроль (без удобрений) 37,2 68 22,4 1,87 10,66 

Азотно-фосфорно-калийное 

(N15P15К15) 

38,0 87 23,6 1,97 11,23 

Аммиачная селитра (N34,4) 35,6 72 25,0 2,04 11,63 

Сульфонитрат (N30S7) 34,2 75 24,8 2,11 12,03 

 

С внесением удобрений показатели качества зерна стали выше. 

Количество клейковины является одним из основных показателей, используемых 

при оценке качества зерна пшеницы, если речь идет о хлебопекарных качествах и 

сырого протеина, если говорить о ценности корма. 

Так, если в контроле содержание сырой клейковины составляло 22,4%, то в 

наиболее урожайных вариантах - соответственно 23,6 и 24,8%. Такую картину 

наблюдали и по общей стекловидности. 

Наибольшее увеличение содержания сырого протеина наблюдалось от 

применения сульфонитрата – 12,03% . Повышение массы 1000 зерен наблюдалось 

только на варианте применения азотно-фосфорно-калийного удобрения. 
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Выводы. Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, 

что наибольшее увеличение урожайности яровой пшеницы наблюдается от при-

менения нитроаммофоски (N15P15К15) и составляет 39, 6 % от контроля и сульфо-

нитрата (N30S7) – 38,8% от контроля.  В условиях Кировской области применение 

азотных удобрений позволяет получить зерно яровой пшеницы высокого каче-

ства, пригодного для хлебопекарных и кормовых целей. 
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участием.ФГБОУ ВОВятская ГСХА, 2017. С. 134-136. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

 

Аннотация. Исследования проводили в 2016 – 2018 гг. на опытном поле 

АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой среднесуглини-

стой почве по общепринятым методикам. Наиболее эффективным приемом в тех-

нологии возделывания льна масличного является зяблевая плоскорезная обработ-

ка почвы КН-4 на глубину 14–16 см без опрыскивания гербицидом Зеро после 

уборки предшественника. 

Ключевые слова: лён масличный, гербицид Зеро, зяблевая обработка почвы, 

экономическая эффективность, энергетическая эффективность. 

 

Актуальность. Лён масличный – это ценная сельскохозяйственная куль-

тура. При соблюдении требований агротехники может давать относительно высо-

кий экономический эффект. Сельские товаропроизводители возделывают лен 

масличный по технологиям с применением техники, как и при выращивании зер-

новых культур [12].  

В современных условиях приемы технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур должны быть ресурсосберегающими, направленными на сни-

жение себестоимости продукции и, в конечном итоге, на увеличение рентабель-

ности производства. Критерием целесообразности тех или иных приемов техно-

логии, используемых в конкретных экологических условиях, является их энерге-

тическая и экономическая эффективность [7]. В Среднем Предуралье была опре-

делена эффективность технологий возделывания многих сельскохозяйственный 

культур [1, 3, 5–11], однако лён масличный при этом не рассматривался. В связи с 

этим целью наших исследований явилась энергетическая и экономическая оценка 

применения гербицида после уборки предшественника, приемов зяблевой обра-

ботки почвы в технологии возделывания льна масличного ВНИИМК 620. 

Методика исследований. Объект исследований – сорт льна масличного 

ВНИИМК 620. Опыты закладывали в 2016 – 2018 гг. на опытном поле АО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве по 

общепринятым методикам [2]. Предшественник в опытах – озимое тритикале. 

Схема опыта: Фактор А – Сорт: ВНИИМК 620 (к); Северный. Фактор В – Герби-

цид сплошного действия, после уборки предшественника: 1). Без обработки (к); 

2). Зеро, ВР (360 г/л) – 4 л/га. Фактор С – Зяблевая обработка почвы: 1). Без обра-

ботки (к); 2). Без обработки - прямой посев; 3). Безотвальная обработка КН-4 на 

глубину 14-16 см; 4). Отвальная обработка ПЛН-4-35 (на глубину пахотного 

слоя); 5). Мелкая обработка БДТ-3 на глубину 10-12 см. Эффективность приемов 
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зяблевой обработки оценивали в технологии возделывания сорта льна масличного 

ВНИИМК 620, взятого за контроль. Расчеты эффективности технологии возделы-

вания с разными приемами зяблевой обработки почвы проводили по методике 

Елисеева С.Л. [4]. 

Результаты исследований. Анализ энергетической эффективности техно-

логии возделывания льна масличного показал, что при зяблевой обработке почвы, 

как на фоне применения гербицида сплошного действия после уборки предше-

ственника, так и без гербицида, коэффициент энергетической эффективности 

(КЭЭ) составил 1,04 – 1,19, что на 0,13 – 0,29 выше, чем данный показатель в ва-

риантах без зяблевой обработки (таблица 1).  

Таблица 1 

Эффективность технологии возделывания льна масличного ВНИИМК 620 при 

применении гербицида Зеро после уборки предшественника и разных приемах 

зяблевой обработки почвы (среднее 2016 – 2018 гг.) 
 

Зяблевая об-

работка поч-

вы 

Гербицид 

после уборки 

предшест-

венника 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Затраты 

энергии 

на 1 кг 

семян, 

МДж 

Уровень 

рента-

бельности, 

% 

Себесто-

имость се-

мян, руб./ц 

Без обработки 

(контроль) 

Без гербицида 

(контроль) 
7,7 0,90 23,1 50 2002 

Зеро 8,2 0,91 22,8 47 2047 

Без обработки 

– прямой 

посев 

Без гербицида 

(контроль) 
4,1 0,53 39,1 -7 3230 

Зеро 5,1 0,61 34,0 2 2950 

КН-4 

Без гербицида 

(контроль) 
10,8 1,19 17,3 91 1568 

Зеро 11,3 1,18 17,5 84 1628 

ПЛН-4-35 

Без гербицида 

(контроль) 
10,7 1,15 18,0 80 1666 

Зеро 10,9 1,11 18,6 70 1760 

БДТ-3 

Без гербицида 

(контроль) 
9,3 1,04 19,8 71 1757 

Зеро 10,0 1,07 19,3 69 1770 
 

Среди вариантов зяблевой обработки почвы наибольший 1,19 КЭЭ обеспе-

чила плоскорезная обработка почвы КН-4 без гербицида Зеро. При плоскорезной 

обработке КН-4 на фоне опрыскивания гербицидом Зеро стерни предшественника 

существенно не снизился. При отвальной зяблевой обработке почвы ПЛН-4-35 на 

фоне гербицида Зеро КЭЭ был выше в сравнении с данным показателем в вариан-

те без гербицида. Однако варианты без зяблевой обработки, прямой посев и мел-

кая обработка БДТ-3 на фоне применения гербицида Зеро оказались энергетиче-

ски эффективнее, чем энергетическая эффективность в этих же вариантах без гер-

бицида. Наименьшие затраты энергии 17,3 и 17,5 МДж на производство 1 кг се-

мян имели варианты с зяблевой безотвальной обработкой почвы КН-4.  

Варианты, включающие зяблевую обработку почвы различными почвооб-

рабатывающими орудиями на фоне применения гербицида после уборки предше-

ственника и без него, способствовали увеличению уровня рентабельности на 19–

44 % и снижению себестоимости семян на 232–479 руб./ц, относительно анало-
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гичных показателей в вариантах без обработки почвы. Зяблевая обработка почвы 

КН-4 без гербицида Зеро способствовала получению наибольшего уровня рента-

бельности 91 % и меньшей себестоимости семян 1568 руб./ц. Технология прямого 

посева обусловила отрицательный –7 % уровень рентабельности в вариантах без 

применения гербицида Зеро после уборки предшественника и уровень рентабель-

ности 2 % на фоне применения гербицида.  

Таким образом, наиболее энергетически и экономически эффективными 

приемом в технологии возделывания льна масличного является зяблевая плоско-

резная обработка почвы КН-4 на глубину 14–16 см без опрыскивания гербицидом 

Зеро после уборки предшественника. 
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КОЛХОЗ (СХПК) ИМ. МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

ФГБОУ ВО ИЖЕВСКАЯ ГСХА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Анализ деятельности за 2012-2019 гг. колхоза (СХПК) им. Ми-

чурина Вавожского района Удмуртской Республики позволил установить, что 

предприятие ежегодно увеличивает производство продукции и животноводства, 

ее переработку и реализацию товаров в магазинах, денежный доход и среднеме-

сячную заработную плату. Поэтому данное хозяйство является базой практиче-

ского обучения студентов аграрных вузов и колледжей. 

В подготовке специалистов любого уровня важным является овладение 

практическими навыками в условиях производства. Разумеется, предприятие, где 

студенты овладевают навыками практической работы, должно применять высоко-

эффективные технологии, то есть быть инновационным. С 1984 г. в колхозе 

(СХПК) им. Мичурина Вавожского Удмуртской Республики функционирует фи-

лиал кафедры растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА [1–10]. Поэтому ана-

лиз деятельности данного предприятия является актуальным. 

Ключевые слова: анализ, производство продукции, переработка и реализа-

ция, предприятие, показатели. 

 

Цель исследований - анализ деятельности колхоза (СХПК) им. Мичурина 

Вавожского района Удмуртской Республики за 2012–2019 гг. 

Задачи исследований: 

-анализ показателей производственной деятельности хозяйства; 

-анализ экономических показателей предприятия. 

Результаты исследований. В среднем за 2012–2015 гг. хозяйство имело 

5198 га сельскохозяйственных угодий (табл. 1). В среднем за 2016–2019 гг. пло-

щадь сельскохозяйственных угодий составила 5755 га, то есть увеличивалась на 

558 га. Хозяйство имело в 2012–2015 гг. среднюю урожайность 31,7 ц/га зерновых 

культур, в 2016–2019 гг. она возросла до 38,7 ц/га или на 22,1 %. В результате ва-

ловое производство зерна за год увеличивалось на 834 т. Колхоз (СХПК) им. Ми-

чурина имеет статус племзавода по разведению молочного скота черно-пестрой 

породы. За исследуемые годы надой на 1 фуражную корову повысился с 7064 до 

8289 кг или на 1225 кг; при этом валовой надой также увеличился с 5425 т до 6824 

т или на 25,8 %. Среднесуточный привес КРС в среднем за 2016-2019 гг. составил 

798 г или 770 г в среднем за 2012–2015 гг. Производство мяса КРС снизилось на 

17 т, что обусловлено реализацией племенного молодняка.  

Денежный доход с 193 млн. руб. в среднем за 2012–2015 гг. увеличился до 

295 млн. руб. в среднем за 2016–2019 гг. или в 1,53 раза. В хозяйстве организова-

на переработка продукции растениеводства и животноводства, которая реализует-
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ся через магазины колхоза (СХПК) им. Мичурина. В среднем за 2012–2015 гг. 

предприятие имело денежный доход 24 млн. руб. от переработки и реализации 

товаров в магазинах, в среднем за 2016–2019 гг. данный показатель составил 70 

млн. руб., то есть возрос в 2,92 раза. Увеличение производства валовой продукции 

растениеводства и животноводства, переработка и реализация товаров в магази-

нах за исследуемые годы обеспечила увеличение среднемесячной заработной пла-

ты с 23993 руб. до 36431 руб. или в 1,52 раза. При этом возросла сумма налогов с 

25 млн. до 41 млн. или в 1,64 раза. 

Таблица 1 

Показатели производства колхоза (СХПК) им. Мичурина 

№ 

п/п 
Показатель  Ед. изм. 

Среднее 

2012-2015 

гг. 

Среднее 

2016-2019 

гг. 

Разница 

1 Площадь сельскохозяйственных угодий га 5198 5755 +558 

2 Урожайность зерновых ц/га 31,7 38,7 +7 

3 Валовое производство зерна тонн 4661 5495 +834 

4 Надой на 1 фуражную корову кг 7064 8289 +1225 

5 Валовой надой – всего тонн 5425 6824 +1399 

6 Среднесуточный привес КРС грамм 770 798 +28 

7 в т.ч. на откорме грамм 1047 1033 -14 

8 Произведено мясо КРС тонн 476 459 -17 

9 Денежный доход млн руб. 193 295 +102 

10 
в т.ч. денежный доход:  

- от переработки 
млн руб. 13 36 +23 

11 - от магазинов млн руб. 11 34 +24 

12 Среднемесячная заработная плата руб. 23993 36431 +12438 

13 Налогов – всего млн руб. 25 41 +16 

  

Корреляционный анализ тесноты и формы связи между отдельными пока-

зателями выявил положительную сильную корреляцию урожайности зерна с де-

нежным доходом хозяйства (r=0,71) и со среднемесячной заработной платой 

(r=0,73). 

Таким образом, анализ деятельности за 2012–2019 гг. колхоза (СХПК) им. 

Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики позволил установить, что 

предприятие ежегодно увеличивает производство продукции и животноводства, 

ее переработку и реализацию товаров в магазинах, денежный доход и среднеме-

сячную заработную плату. Поэтому данное хозяйство является базой практиче-

ского обучения студентов аграрных вузов и колледжей. 
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