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Агрономия
произошло резкое снижение влажности
зерна и растений в целом, что вызвало
сильное обламывание стеблей, увеличило
ломкость колоса. Потери зерна при уборке
в сильной степени отрицательно коррелировали с урожайностью зерна в оба года
исследований: в 2009 г. коэффициент корреляции (r) с урожайностью равен -0,84, в
2010 г. r = -0,93.
Из элементов структуры урожайности в 2009 г. наибольшее влияние на урожайность оказали только продуктивность колоса (r = 0,63) и масса 1000 зерен
(r = 0,89). Наиболее высокая масса зерна
с колоса отмечена при уборке через три
дня от середины восковой спелости независимо от способа (табл. 2). Дальнейшая
задержка с проведением уборки привела к существенному снижению показателя. Аналогичная динамика отмечена и по
массе 1000 зерен, но существенное снижение показателя при однофазном способе
отмечено лишь при уборке через 12 дней
от середины восковой спелости на 0,4 г
при НСР05 = 0,4 г и при двухфазном через
9–12 дней на 0,4–0,6 г. Снижение массы
1000 зерен при затягивании с уборкой связано, вероятно, с энзимно-микозным истощением.
В 2010 г., несмотря на сильную засуху
в летние месяцы, озерненность, продуктивность колоса и крупность зерна были
более высокие, чем в предыдущем году.
В условиях разреженного посева (густота
продуктивных стеблей к уборке в 2009 г.
составила 342–350 шт./м2, в 2010 г. — 210–
215 шт./м 2) растения озимой тритикале имели бóльшую площадь питания и лучше смогли использовать запасы
почвенной влаги, в результате чего создались более благоприятные условия для формирования элементов
колоса и налива зерна. Однако анализ

Таблица 2
Масса зерна с колоса озимой тритикале Ижевская 2
в зависимости от способа и срока уборки, г

Срок уборки (В)
Способ уборки
(А)

середина
восковой
спелости (к)

через
3 дня

через
6
дней

Среднее
через
9
дней

через
12
дней

по
фактору
А

2009 г. (относительно благоприятный)
1,25
1,38
1,08
1,19
1,00

1,20

Двухфазная

1,12

1,27

1,19

1,10

0,98

1,10

Среднее по
фактору В

1,19

1,32

1,14

1,15

0,99

-

Однофазная (к)

1,17

1,11

1,21

Двухфазная
Среднее по
фактору В

1,40

1,32

1,22

1,19

1,12

1,25

1,29

1,32

1,23

1,20

1,12

-

Однофазная (к)

НСР05
А

2010 г. (остро засушливый)
1,32
1,23
1,20

главных эффектов
2009 г
2010 г.
Fф < Fт
Fф < Fт

В
0,09
корреляционной зависимости урожайности
от вышеперечисленных элементов структуры не выявил их существенного влияния
(r = 0,21…0,26). Более крупное зерно при
низкой влажности (6,6–11,9 %) сильнее
травмировалось, доля дробленого зерна
в общей массе потерь резко возросла. В
таких условиях при однофазном способе
уборки в первые четыре срока существенных изменений массы зерна с колоса не
выявлено, хотя отмечена тенденция снижения показателя при затягивании с уборкой. При двухфазном способе снижение продуктивности колоса на 0,18 г при
НСР05 = 0,16 г отмечено уже при задержке
с уборкой на 6 дней от контрольного варианта. В то же время при задержке с уборкой на шесть и более дней от середины
восковой спелости, независимо от способа
уборки, отмечено существенное на 0,4–1,5 г
(НСР05 = 0,2 г) снижение массы 1000 зерен.

по
опыту

1,15

1,23

частных различий
2009 г.
2010 г.
Fф < Fт
Fф < Fт

0,12

0,13
0,16
Выводы. Рекомендации.
На основании двухлетних исследований, проведенных в контрастные по условиям вегетации годы, установлено, что лучшим способом уборки озимой тритикале
Ижевская-2 является однофазный. При
данном способе уборку наиболее целесообразно проводить в конце восковой спелости (через три дня от середины восковой).
При двухфазном способе преимущество
имеет уборка в течение трех дней, начиная с середины восковой спелости. При
задержке с уборкой, особенно при двухфазном способе, резко увеличиваются потери
зерна, достигая 9,2–33,5 %.
Таким образом, производству можно
рекомендовать уборку озимой тритикале
Ижевская-2 однофазным способом в конце
фазы восковой спелости зерна.
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Элементы технологии возделывания
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Цель и методы исследований.
Соя — ценная бобовая белковоЦелью исследований являлось изумасличная культура, широко используемая
чить элементы технологии возделывания
для пищевых целей. В условиях Тюменской
сои, обеспечивающие получение высоких
области проблемы, связанные с технолоурожаев в условиях северной лесостепи
гией возделывания сои, изучены в недоТюменской области.
статочной степени. Внедрение этой кульИсследования проводились на опыттуры в производство требует комплексных
ном поле Тюменской государственной
исследований биологических особенностей
сельскохозяйственной академии в 2005–
и возможности приспособления к почвенно2007 гг. Почва — чернозем выщелоченный,
климатическим условиям.
тяжелосуглинистый с содержанием гумуса
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6,5 %. В годы исследований метеорологические условия значительно отличались,
что способствовало объективной оценке
изучаемого материала. Температура воздуха в 2005, 2007 гг. и количество осадков в
2006 г. было выше среднемноголетних данных. Полевые опыты закладывались по
методикам, изложенным в работах В. В.
Белика (1970, 1992), В. Ф. Моисейченко,
А. Х. Заверюхи, М. Ф. Трифоновой (1994).
Учетная площадь делянки 10,9 м2,
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Таблица 1
Влияние сроков посева на густоту стояния растений сои сорта Армавирская 2
(2005–2007 гг.)

Срок посева
15 мая
(контроль)
20 мая
25 мая
30 мая
5 июня
НСР05
2005 г.
2006 г.
2007 г.

Влажность
почвы,
% НВ

Полевая
всхожесть,
%

71,5

83

70,2

90

68,2
67,4
61,8

92
90
89

Растений на 1 га,
тыс.шт.
массовые
уборка
всходы

Сохранность к
уборке,
%

Коэффициент
самоизреживания

244

83,8

1,19

305

269

88,1

1,13

222
316
311

288
286
289

89,4
91,9
93,0

1,11
1,08
1,07

291

3,7

21

18

3,1
3,4

27
25

24
21

843
860
835

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м 2 сутки

Фотосинтетический
потенциал,тыс.м 2
сутки/га

20,3
21,7
19,6

Выход продукции

Норма высева
всхожих семян,
тыс. шт./га

семян

Урожайность,
т/га

Площадь листьев,
тыс. м 2/га

Таблица 2
Продуктивность посевов сои сорта Армавирская 2 в зависимости от нормы высева
(2005–2007 гг.)

сухой биомассы

повторность четырехкратная. Размещение
вариантов рандомизированное.
В опытах применялась рекомендуемая
агротехника. Посев с междурядьями 45 см
с интервалом 5 суток проводили с 15 мая по
5 июня, норма высева 300–550 тыс. шт./га
всхожих семян. Зеленые бобы убирали 3–8
августа, семена — 22–26 сентября.
Результаты исследований.
При посеве 25 мая всходы в зависимости от сорта появились через 9 суток, бутонизация наступила через 33–45, цветение — через 53–61, техническая спелость
зеленых бобов — через 75–81, созревание
семян — через 105–111 суток.
Вегетационный период от всходов до созревания семян у сорта
СибНИИСХоз 6 и СибНИИК 315 составил
97 суток, Армавирская 2 — 98, Алтом и
Дина — 102, Омская 4 — 105 суток.
Высокая урожайность зеленых бобов
получена при выращивании сортов
СибНИИК 315 и СибНИИСХоз 6 — 12,2 и
12,8 т/га, что на 19,6 и 26,5 % выше сорта
Армавирская 2. Выход товарной продукции
составил 85,6–93,2 %, масса боба — 1,06–
1,12 г.
Ур о ж а й н о с т ь
семян
с о рт о в
СибНИИК 315 и СибНИИСХоз 6 составила 2,37 и 2,45 т/га, что на 19,6 и 23,7 %
выше сорта Армавирская 2. Масса 1000 шт.
семян — 175-186 г, лабораторная всхожесть — 91–95 %. Содержание сухого
вещества составило 36,0–38,7 %, белка — 38,8–41,9 %, жира — 18,4–20,4 %,
нитратов — 224–241 мг/кг.
В наших опытах влажность почвы в
период прорастания семян составила
61,8–71,5% и снижалась от ранних к поздним срокам посева (табл. 1).
Полевая всхожесть семян при посеве
15 мая составила 83 %, 20 мая — 87 %,
25 мая — 92 %, 30 мая — 90 %, 5 июня —
89 %. При посеве 15 мая низкая температура отрицательно сказалась на прорастании семян, в отдельные годы наблюдалось
повреждение всходов заморозками, что
снижает полевую всхожесть.
Повышение температуры воздуха с
10,8 ºС (2 декада мая) до 13,5 ºС (первая
декада июня) увеличивает полевую всхожесть семян. При посеве 5 июня снижение влажности почвы до 61,8 % НВ отрицательно сказывается на полевой всхожести.
На делянках, где проводился посев
15 мая, всходы появились через 12 суток,
бутонизация наступила через 34, цветение — 53, техническая спелость — через
76, созревание семян — через 110 суток
после посева. При посеве 25–30 мая в
условиях повышения температуры воздуха
техническая спелость и созревание семян
было раньше на 6–7 суток. При посеве 5
июня семена не созрели. Вегетационный
период от всходов до созревания семян
составил 93–99 суток.
В оптимальном варианте при посеве
семян 25 и 30 мая урожайность зеленых
бобов составила 15,2–15,5 т/га, выход
товарной продукции — 89,6–92,2 %, масса
боба — 1,18–1,20 г.
При посеве 20–25 мая урожайность семян была 2,34–2,53 т/га, масса

550 (контроль)
500
450

2,48
2,79
2,84

1,12
1,29
1,32

400

2,92

1,36

18,6

792

0,073

1,72

3,69

350

3,21

1,38

16,3

694

0,085

2,00

4 ,62

300
НСР05 2005 г.
2006 г.
2007 г.

2,60
0,21
0,24
0,18

1,17
0,10
0,12
0,15

15,1
1,05
1,09
0,97

643

0,077

1,82

4,04

1000 шт. — 159–170 г, лабораторная всхожесть — 90–93 %.
Как ранние, так и поздние сроки посева
снижают урожайность зеленых бобов и
семенную продуктивность сои. При посеве
5 июня семена не вызревают.
При посеве в оптимальные сроки
25–30 мая содержание сухого вещества в
зеленых бобах составило 36,6–37,5 %, белка — 36,2–37,6 %, жира — 19,2–19,7 %,
нитратов — 242–292 мг/кг; в семенах —
88,2–88,3 %, 38,4–4,3 %, 19,9–20,7 %,
290,2–324,1 мг/кг соответственно.
В наших опытах при норме высева
550 тыс. шт./га всхожих семян густота стояния растений в фазу массовых всходов
составила 506 тыс. шт./га, при 500–450, при
450–414, при 400–352, при 350–329, при
300–270 тыс. шт./га.
На делянках, где применялась норма
высева 350–400 тыс. шт./га, урожайность
сухой биомассы увеличилась на 0,44–
0,73 т/га, чистая продуктивность фотосинтеза — на 0,75–1,68 г/м2 сутки по сравнению с высевом 550 тыс. шт./га (табл. 2).
При норме высева 350–400 тыс.
шт./га урожайность зеленых бобов получена
13,9–14,2 т/га, выход товарной продукции —
90,1–90,4 %, масса боба — 1,12–1,15 г.
Урожайность семян сои составила
1,36–1,38 т/га, масса 1000 шт. — 158–167 г.,
лабораторная всхожесть — 91–94 %.
В среднем за 3 года исследований повышение нормы высева до
550 тыс. шт./га и снижение до 300 тыс. шт./га

на 1
тыс. м 2
площади
листьев

на 1
тыс.
единиц
ФП, кг

0,055
0,059
0,067

1,33
1,50
1,58

2,94
3,24
3,40

всхожих семян вызывает уменьшение урожайности зеленых бобов и семян.
В зеленых бобах содержание сухого
вещества составило 37,4–37,7 %, белка — 41,2–41,3 %, жира — 20,5–20,7 %,
нитратов — 242–271 мг/кг; в семенах сухого
вещества — 88,7 %, белка — 41,3 %,
жира — 20,9 %, нитратов — 288 мг/кг соответственно.
Выводы.
1. В почвенно-климатических условиях северной лесостепи Тюменской области по продолжительности вегетационного
периода выделились сорта СибНИИК 315,
СибНИИСХоз 6, которые относятся к раннеспелым. Период всходы–созревание
составил 104–106 суток, при урожайности
зеленых бобов 12,2–12,8 т/га, семян — 2,37–
2,45 т/га. Масса 1000 шт. семян составила
175–186 г, лабораторная всхожесть —
93–96 %.
2. При выращивании сои оптимальный
срок посева на зеленую продукцию — 25–30
мая, на семена — 20–25 мая. Урожайность
зеленых бобов составила 15,2–15,5 т/га,
семян — 2,34–2,53 т/га. Чистая продуктивность фотосинтеза — 3,69–4,62 г/м2 сутки.
3. Оптимальная норма высева сои —
350–400 тыс. шт./га всхожих семян.
Ур о ж а й н о с т ь
з ел е н ы х
бобов
составила 13,9–14,2 т/га, содержание белка — 41,2–41,3 %, жира — 25,5–20,7 %,
нитратов — 228–242 мг/кг; семян — 1,38–
1,36 т/га, 41,1–41,3 %, жира — 20,9–21,2 %,
нитратов — 228–230 мг/кг соответственно.
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