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Р. Р. Гайфуллин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Яровой рапс – ценная кормовая, масличная и сидеральная культура, интерес к которой за последние десятилетия значительно возрос. В 2008 г. в Российской Федерации рапс выращивали на 688 тыс. га, в
2015 г. – на 1191 тыс. га, в Удмуртской Республике площади посева за аналогичный период составили 322 га и 4000 га соответственно. Была получена
урожайность семян по России 6,8-12,5 ц/га, в Удмуртии – 4,2-13,1 ц/га [Федеральная служба.., 2016; Сельское хозяйство…, 2015; Фатыхов И. Ш., 2015].
На урожайность семян рапса значительное влияние оказывает выбор оптимальных параметров уборки, что связано с его биологическими особенностями: мелкосемянность, неравномерность созревания, склонность стручков
к растрескиванию и осыпанию семян. В связи с продолжительным вегетационным периодом рапса созревание его семян и уборка приходятся на сентябрь-октябрь, для которых в Среднем Предуралье характерны избыточное
увлажнение и пониженные среднесуточные температуры воздуха. Поэтому
разработка приёмов уборки в технологии возделывания рапса на семена в
условиях Среднего Предуралья является актуальной задачей.
Степень разработанности. В научной литературе приведены публикации по изучению приемов возделывания рапса в условиях Среднего Предуралья: В. А. Куклин [1983], Ю. А. Предеин [1991], Н. А. Халезов [1984, 1985,
1987, 1988], В. А. Бугреев [1993], А. О. Хвошнянская [2008], И. Ш. Фатыхов
[2009], Ч. М. Салимова [2008Б; 2011], Э. Ф. Вафина [2013; 2014А; 2014Б],
Ю. С. Пешина

[2013,

2015],

Э. Д. Акманаев

[2014,

2017А,

2017Б],

E. D. Akmanaev [2015]. Но недостаточно сведений об исследованиях приёмов
уборки при возделывании на семена современных сортов рапса в условиях
Среднего Предуралья.
Научная тема по выявлению реакции ярового рапса на приёмы уборки
была включена в план научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (номер государственной регистрации 01200964678).
Цель исследования – научное обоснование приёмов уборки в технологии

возделывания

на

семена

ярового
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рапса

Аккорд

на

дерново-

среднеподзолистых почвах Среднего Предуралья. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи:
1) изучить реакцию ярового рапса на десиканты, способы и сроки
уборки формированием урожайности семян;
2) обосновать урожайность семян по изучаемым вариантам элементами
её структуры, сбором сухого вещества;
3) определить влияние приёмов уборки на потери семян, биохимический состав семян, соломы и вынос основных элементов питания с урожаем;
4) выявить влияние изучаемых приёмов уборки на посевные качества
семян в урожае;
5) установить энергетическую, экономическую эффективность изучаемых приёмов уборки.
Научная новизна. В условиях Среднего Предуралья изучена реакция
ярового рапса Аккорд на приёмы уборки при возделывании на семена. Дано
научное обоснование полученной урожайности семян её структурой, сбором
сухого вещества. В урожае определены посевные качества и биохимический
состав семян. Разработаны оптимальные сроки десикации, способы и сроки
уборки в технологии возделывания на семена. Установлен вынос основных
элементов питания с урожаем. Рассчитана экономическая и энергетическая
эффективность приёмов уборки.
Теоретическая и практическая значимость работы. На основе экспериментальных исследований выявлена реакция ярового рапса Аккорд на
десиканты, сроки и способы уборки при возделывании на семена. На дерново-подзолистой почве Среднего Предуралья установлены: оптимальный способ уборки – однофазный, срок однофазной уборки – при влажности семян
25-10 %; выявлена одинаковая реакция на десиканты Баста и Реглон Супер,
определён оптимальный срок десикации – при побурении 65-75 % стручков,
срок уборки после десикации Бастой – через 10-12 сут, после десикации Реглоном Супер – через 5-7 сут. При возделывании рапса Аккорд в АО «Учхоз
Июльское ИжГСХА» с десикацией Бастой в фазе побурения 65-75 % стручков и последующей уборке через 12 сут в 2015 г. получена урожайность се4

мян 12,2 ц/га. При производственном испытании приёмов уборки в
СХПК им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики в 20152016 гг., урожайность семян составила 12,8 и 17,9 ц/га соответственно.
Методология и методы исследования. Методология исследования
включала общелогические и теоретические методы: анализ, сравнение,
обобщение при работе с научными публикациями и экспериментальными
данными; методы эмпирического исследования: полевые опыты и наблюдения, лабораторные анализы; дисперсионный и корреляционный анализ экспериментальных результатов исследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
- способ уборки без десикации – однофазный при влажности семян 1025 %;
- одинаковая реакция на десиканты Баста и Реглон Супер;
- срок десикации – при побурении 65-75 % стручков;
- срок однофазной уборки после применения десиканта – через 1012 сут после десикации Бастой и через 5-7 сут после десикации Реглоном Супер;
- посевные качества семян, биохимический состав и вынос элементов
питания с урожаем;
- научные, энергетические и экономические обоснования полученных
результатов исследования.
Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных результатов подтверждается использованием общепринятых методик и
ГОСТов, применяемых в земледелии, растениеводстве, агрохимии, и методов
статистической обработки данных (дисперсионного и корреляционного анализа). Материалы диссертации изложены на заседаниях кафедры растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (2014-2016 гг.), научно-практических конференциях международного, всероссийского и межрегионального уровня:
«Наука, инновации и образование в современном АПК» (Ижевск, 2014),
«Высшему агрономическому образованию в Удмуртской Республике – 60 лет»
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(Ижевск, 2014), «Теория и практика – устойчивому развитию агропромышленного комплекса» (Ижевск, 2015), «Роль молодых учёных-инноваторов в
решении задач по ускоренному импортозамещению сельскохозяйственной
продукции» (Ижевск, 2015), «Агротехнологии XXI века» (Пермь, 2015),
«Научное и кадровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения» (Ижевск, 2016), «Молодёжная наука 2016: технологии, инновации»
(Пермь, 2016), «Научно обоснованные технологии для интенсификации сельскохозяйственного производства» (Ижевск, 2017). Материалы диссертационной работы опубликованы в 7 печатных работах, их них 3 работы в рецензируемых изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Личное участие автора. Обоснование актуальности темы, разработка
схемы исследований, проведение полевых опытов, анализов и наблюдений,
статистическая обработка экспериментальных данных выполнялись автором
лично или при его участии.
Объём работы. Диссертация изложена на 129 страницах, состоит из
введения, 5 глав, включает 62 таблицы, 2 рисунка, 73 приложений. Список
литературы состоит из 241 источника, в том числе 7 на иностранных языках.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В главе представлен анализ отечественных и зарубежных источников
научной литературы о роли способа, срока уборки, десикации, сроков её проведения и последующей однофазной уборки в формировании урожайности и
качества семян рапса.
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2 МЕСТО, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект исследования – яровой рапс (Brassica napus oleifera) сорта Аккорд. В 2014-2016 гг. полевые исследования проводили в экспериментальном
севообороте кафедры растениеводства, который расположен на опытном поле АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», производственные испытания выполнены в 2015 г. в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», в 2015-2016 гг. – в СХПК
им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики.
Метеорологические условия в годы проведения исследований характеризовались разнообразным температурным режимом и неодинаковым количеством осадков. В 2014 г. период стеблевание-цветение рапса был острозасушливым (ГТК 0,03…0,20). Первая половина вегетационного периода
2015 г. (фаза всходы-бутонизация) была относительно жаркой и засушливой
(ГТК 0,45…0,72), а период налива и созревания семян – прохладный и влажный (ГТК 2,60…4,70). Метеорологические условия 2016 г. отличались относительно жарким и засушливым вегетационным периодом (ГТК 0,64…0,79).
Опыты закладывали на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Содержание в пахотном слое гумуса – от среднего до повышенного (2,2-3,0 %),
подвижного фосфора – от среднего до очень высокого (96-310 мг/кг почвы),
обменного калия – от среднего до высокого (84-317 мг/кг), обменная кислотность – от слабокислой до близкой к нейтральной (рНKCl 5,4-5,6).
Опыт 1. Реакция рапса Аккорд на способы и сроки уборки (двухфакторный, полевой). Схема опыта: фактор А – способ уборки; фактор В – срок
уборки. А1) двухфазный способ уборки: В1) уборка при влажности семян 4045 %; В2) уборка при влажности семян 35-40 %; В3) уборка при влажности
семян 30-35 % (контроль); В4) уборка при влажности семян 25-30 %;
В5) уборка при влажности семян 20-25 %. А2) однофазный способ уборки
(контроль): В1) уборка при влажности семян 30-35 %; В2) уборка при влажно7

сти семян 25-30 %; В3) уборка при влажности семян 20-25 %; В4) уборка при
влажности семян 15-20 %; В5) уборка при влажности семян 10-15 % (контроль). Повторность вариантов четырёхкратная в 2014 и 2016 гг., трёхкратная – в 2015 г. Расположение делянок методом расщеплённых делянок в два
яруса. Общая площадь делянки 1-го порядка – 150 м2, 2-го порядка – 30 м2,
учётная площадь – 25 м2.
Опыт 2. Реакция ярового рапса на десиканты, сроки десикации и уборки (трёхфакторный, полевой). Схема опыта: фактор А – десикант: А1) Баста,
ВР (150 г/л), 1,5-2,0 л/га (контроль), А2) Реглон Супер, ВР (150 г/л), 1,52,0 л/га; фактор В – срок десикации: В1) десикация при побурении 45-55 %
стручков; В2) десикация при побурении 55-65 % стручков; В3) десикация при
побурении 65-75 % стручков (контроль); фактор С – срок уборки: С1) через 57 сут после десикации (контроль); С2) через 10-12 сут после десикации;
С3) через 15-17 сут после десикации; С4) через 20-22 сут после десикации.
Повторность вариантов четырёхкратная. Расположение делянок методом
расщеплённых делянок в два яруса. Общая площадь делянки 1-го порядка –
360 м2, 2-го порядка – 120 м2, 3-го порядка – 30 м2, учётная площадь – 25 м2.
Выбор десикантов и норма их расхода – в соответствии с государственным
каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации [2014, 2015, 2016].
Полевые опыты проводили в соответствии с методиками опытного дела
[Доспехов Б. А., 1985; Методика проведения…, 2010]. Посевные качества
семян: чистота – ГОСТ 12037-1981; энергия прорастания и всхожесть –
ГОСТ 12038-1984; масса 1000 семян – ГОСТ 12042-1980 [Семена…, 1991;
ГОСТ Р 52325-2005], травмированность [Семеноведение...., 2011]. Анализ
агрохимических свойств почв выполнен по общепринятым методикам: обменный калий и подвижный фосфор – по А. Т. Кирсанову в модификации
ЦИНАО [ГОСТ 26207-1991], гумус – по И. В. Тюрину в модификации ЦИНАО [ГОСТ 26213-1991], обменная кислотность (рН в солевой вытяжке) –
потенциометрическим методом [ГОСТ 26483-1985], гидролитическая кис8

лотность по Каппену – потенциометрическим методом в модификации ЦИНАО [ГОСТ 26212-1991], сумма обменных оснований – по методу КаппенаГильковица [ГОСТ 27821-1988], степень насыщенности почв основаниями –
расчётным методом. Фактическая норма высева, фенологические наблюдения, накопление сухого вещества [Методика государственного…, 1983; Методика проведения..., 2010]. Определение влажности семян и стручков в день
уборки по – ГОСТ 27548-1997, ГОСТ 12041-1982. Учёт урожайности семян
двойной: сплошной с каждой делянки с последующим пересчётом на стандартную влажность семян 10 % по – ГОСТ 12041-1982 и на 100 % чистоту –
по ГОСТ 12037-1981, по пробным снопам для определения биологической
урожайности [Методика государственного…, 1983]. Потери семян при уборке – по А. И. Вайнруб [1999]. Химический состав семян и соломы в урожае:
азот по – ГОСТ 13496.4-93, фосфор – ГОСТ 26657-97, калий – ГОСТ 3050497, массовая доля жира в семенах – ГОСТ 13496.15-97, содержание аминокислот в семенах – ГОСТ 32195-2013. Элементный состав семян определён в
аналитическом сертифицированном испытательном центре (АСИЦ) Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени
Н. М. Федоровского (ВИМС) масс-спектральным методом с индуктивносвязанной плазмой (MS) и атомно-эмиссионным методом с индуктивносвязанной плазмой (AES).
Существенность разницы в показаниях между вариантами вычислена
методом дисперсионного анализа, наличие и теснота связи – методом корреляционно-регрессионного анализа [Доспехов Б.А., 1985]. Энергетическая и
экономическая эффективность вариантов опытов рассчитана на основании
технологических карт возделывания ярового рапса [Типовые нормативнотехнологические…, 2004; Энергетическая оценка…, 2016]. Термины и определения – по ГОСТ 16265-1989.
Предшественник рапса в опытах – овёс. Технология возделывания рапса – в соответствии с рекомендациями для Среднего Предуралья. Осенью –
мелкая обработка почвы БДТ-3 и безотвальная обработка КН-4. Весной – за9

крытие влаги БЗТС-1,0, культивация КПС-4,0 + БЗСС-1,0, предпосевная
культивация КМН-4. Минеральные удобрения вносили под предпосевную
культивацию (НРУ-05). Расчёт доз минеральных удобрений (N35-40P1015)

проведён балансовым методом на планируемую урожайность семян

15 ц/га с учётом содержания элементов питания в пахотном слое. Посев рапса протравленными семенами (Табу, ВСК) осуществлялся сеялкой СН-16.
После посева – прикатывание (3ККШ-6А). В фазе 3-4 листьев проводили обработку посевов гербицидом Галион, ВР (0,30 л/га), в фазе бутонизации –
против цветоеда инсектицидом Каратэ, КЭ (0,10-0,15 л/га). Уборка выполнена комбайном TerrionSR-2010: в опыте № 1 – согласно схеме опыта, в опыте
№ 2 – однофазная. Перед уборкой отбирали растения с пробных площадок
поделяночно для определения структуры урожайности.
3 РЕАКЦИЯ ЯРОВОГО РАПСА НА СПОСОБЫ И СРОКИ УБОРКИ
В 2014-2016 гг. выявлена разная реакция ярового рапса Аккорд на способы и сроки уборки формированием урожайности семян. При двухфазном
способе имели урожайность 7,7 ц/га, при однофазном – 8,5 ц/га. Уборка
двухфазным способом при влажности семян 30-35 % способствовала получению урожайности 8,4 ц/га. В варианте со следующим сроком уборки (влажность семян 25-30 %) урожайность была наравне с аналогичным показателем
контрольного варианта. Ранняя двухфазная уборка (при влажности семян 4045, 35-40 %) или поздняя (при влажности семян 20-25 %) способствовала
снижению урожайности семян до 7,0-8,0 ц/га (таблица 1). При однофазном
способе уборки наименьшую урожайность 7,8 ц/га имели в варианте со сроком уборки при влажности семян 30-35 %, что существенно уступало на
0,8 ц/га урожайности в варианте с контрольным сроком уборки, а также на
0,6-1,1 ц/га урожайности в вариантах с другими сроками уборки.
Анализ элементов структуры урожайности семян рапса Аккорд выявил
разницу между вариантами опыта по массе 1000 семян и массе семян расте10

ния. По срокам двухфазной уборки установлено, что при снижении влажности семян во время уборки масса их 1000 шт. увеличивается от 3,65 г при
первом сроке до 3,93 г при последнем сроке уборки. При однофазном способе масса 1000 семян (3,91-3,93 г) при последних трёх сроках уборки (влажность семян 20-25, 15-20 и 10-15%) не имела существенных различий по вариантам и была выше данного показателя в вариантах с более ранними сроками уборки.
Таблица 1 – Реакция рапса урожайностью семян на способы и сроки уборки, ц/га
(среднее за 2014-2016 гг.)
Срок уборки (В)
Отклонение
Способ уборки (А)
Урожайность
(влажность семян)
от контроля, ц/га
40–45 %
7,0
-1,4
35–40 %
8,0
-0,4
Двухфазный
30–35 % (к)
8,4
25–30 %
8,1
-0,3
20–25 %
7,2
-1,2
Среднее (А)
7,7
-0,8
30–35 %
7,8
-0,8
25–30 %
8,4
-0,2
Однофазный (к)
20–25 %
8,7
0,1
15–20 %
8,9
0,3
10–15 % (к)
8,6
Среднее (А)
8,5
А
Fф<Fт
частных различий
В
0,4
НСР05
А
Fф<Fт
главных эффектов
В
0,3

При двухфазном способе уборки наибольшая продуктивность растения
(0,84-0,85 г) выявлена в вариантах с влажностью семян от 30-35 до 20-25 %.
При уборке рапса однофазным способом наибольшая масса семян растения
0,85-0,86 г сформирована в вариантах со сроками уборки при влажности 2025, 15-20 и 10-15 %.
Срок проведения уборки двухфазным или однофазным способом оказывал влияние на сбор сухого вещества растениями рапса. В ранние сроки
(при влажности 40-45, 35-40 % и 30-35 и 25-30 % соответственно) он был более низким – 260-288 г/м2 (при двухфазной уборке) и 296-304 г/м2 (при однофазной уборке).
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Разная урожайность семян по вариантам опыта обусловлена их потерями при уборке. Двухфазная уборка рапса с влажностью семян 40-45, 35-40 и
30-35 % приводила к потерям на одном уровне – 42-55 кг/га. Проведение
уборки данным способом при влажности семян 25-30 и 20-25 % способствовало возрастанию потерь до 78-114 кг/га. Однофазная уборка при влажности
семян 30-35 % вызывала наибольшие потери семян – 72 кг/га, а при влажности семян 15-20 % – наименьшие потери 38 кг/га (НСР05 частных различий
фактора В – 14 кг/га).
Более высокий сбор жира (373-383 кг/га) и сырого протеина (178186 кг/га) при двухфазной уборке выявлен в вариантах со сроками уборки
при влажности семян 30-35 и 25-30 %, при однофазной уборке – при влажности семян 20-25, 15-20 и 10-15 % (393-405 и 186-193 кг/га соответственно).
Содержание незаменимых аминокислот в протеине семян рапса составило
11,54 % (или 64 % из всех определённых аминокислот).
В среднем по вариантам опыта со способами и сроками уборки на формирование 1 т семян с соответствующим количеством соломы яровой рапс
выносил: N – 54,0 кг, Р2О5 – 26,2 кг, К2О – 38,8 кг.
Срок уборки оказывал влияние на посевные качества семян в урожае.
При проведении уборки в более поздние сроки чистота семян возрастала (8588 % при двухфазном способе и 88-90 % – при однофазном), лабораторная
всхожесть семян увеличивались до 93-94 и 91-92 % соответственно. Более
травмированными были семена, убранные двухфазным способом при влажности 35-40 и 40-45 % (травмированность 9 %) и, убранные однофазным способом при влажности 20-25, 25-30 и 30-35 % (травмированность 10-21 %).
4 РЕАКЦИЯ РАПСА НА ДЕСИКАНТЫ, СРОКИ ДЕСИКАЦИИ
И УБОРКИ
Выявлена одинаковая реакция рапса на десиканты Баста и Реглон Супер формированием урожайности семян (таблица 2). Урожайность в вариан-
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тах с применением разных десикантов находилась на одном уровне (по фактору А – Fф<Fт).

Реглон Супер, ВР

Баста, ВР (к)

Таблица 2 – Реакция рапса урожайностью семян на десиканты, сроки десикации и
уборки, ц/га (среднее за 2014-2016 г.)
Срок десикации
Урожайность семян
ДесиСрок уборки (суток
(побурение стручков)
кант (А)
после десикации) (C)
(B)
С
В
А
5-7 (к)
6,9
10-12
7,3
45-55%
7,0
15-17
7,2
20-22
6,8
5-7 (к)
8,1
10-12
8,5
55-65 %
7,5
7,6
15-17
7,0
20-22
6,5
5-7 (к)
9,3
10-12
9,6
65-75 % (к)
8,1
15-17
7,1
20-22
6,3
5-7 (к)
6,8
10-12
7,2
45-55%
7,0
15-17
7,2
20-22
6,7
5-7 (к)
8,0
10-12
8,6
55-65 %
7,5
7,4
15-17
7,0
20-22
6,3
5-7 (к)
9,5
10-12
9,2
65-75 % (к)
7,9
15-17
6,8
20-22
6,0
гл. эффектов
0,1
0,4
Fф< Fт
НСР05
частных различий
0,2
1,2
Fф< Fт

Независимо от применяемого препарата, десикация при побурении 6575 % стручков обеспечила получение большей урожайности семян 8,0 ц/га по
сравнению с урожайностью в вариантах с более ранними сроками десикации
(при побурении 45-55 и 55-65 % стручков). Уборка через 10-12 сут после десикации Бастой в фазе побурения 65-75 % стручков способствовала получению наибольшей урожайности 9,6 ц/га. При использовании десиканта Реглон
Супер в данный срок наибольшую урожайность 9,5 ц/га имели в варианте со
сроком уборки через 5-7 сут.
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Десикация при побурении 65-75 % стручков Бастой или Реглоном Супер обеспечила получение большей массы семян с растения (0,79 и 0,77 г соответственно) по сравнению с данным показателем в вариантах с более ранними сроками десикации. При проведении десикации Бастой в данный срок и
уборке через 10-12 сут масса семян растения 0,91 г была наибольшей и имела
преимущество над данным показателем (0,89, 0,70 и 0,65 г) в вариантах с
уборкой через 5-7, 15-17 и 20-22 сут. При использовании десиканта Реглон
Супер в данный срок наибольшая масса семян растения 0,91 г получена при
уборке через 5-7 сут.
При проведении десикации в фазе побурения 65-75 % стручков влажность стручков с семенами составила 42-50 %, что способствовало возрастанию сбора сухого вещества к этому сроку до 313 г/м2 относительно аналогичных показателей (271 и 286 г/м2) в вариантах с ранней десикацией. Применение десиканта Реглон Супер в этот срок способствовало снижению
влажности семян на 8-16 %, применение Басты – на 10-21 %.
На формирование урожайности влияли потери семян при уборке:
наименьшими (35 и 31 кг/га соответственно) они были при уборке через 1012 сут после десикации Бастой и при уборке через 5-7 сут после применения
Реглон Супер (при сроке обработки 65-75 % побуревших стручков).
При десикации посевов в фазе побурения 65-75 % стручков получен
наибольший валовой сбор жира (372-380 кг/га) по сравнению с данным показателем в вариантах с первым (298-300 кг/га) и вторым (340-341 кг/га) сроками десикации (НСР05 главных эффектов В – 22 кг/га). При проведении десикации в более поздние сроки, независимо от применяемого препарата,
наблюдали увеличение сбора сырого протеина до 168 кг/га, что превышало
на 15 кг/га аналогичный показатель (153 кг/га) первого срока десикации при
НСР05 главных эффектов В – 9 кг/га.
Выявлена реакция рапса на абиотические условия содержанием химических элементов в семенах 2014 г. и 2015 г. В семенах урожая 2014 г. содержание магния было больше на 698,7 мкг/г, фосфора – на 710,1 мкг/г, се14

ры – на 663,1 мкг/г, калия – на 637,4 мкг/г, железа – на 22,4 мкг/г, кремния –
на 8,8 мкг/г относительно аналогичных показателей семян урожая 2015 г. В
среднем по вариантам опыта с десикантами, сроками десикации и уборки
вынос на 1 т семян с соответствующим количеством соломы основных элементов питания составил: N – 53,8 кг, Р2О5 – 26,4 кг, К2О – 38,3 кг.
Десикация ярового рапса при побурении 65-75 % стручков способствовала формированию в урожае семян с большей на 10-22 % энергией прорастания и на 11-19 % лабораторной всхожестью относительно посевных качеств семян, полученных в вариантах с десикацией в более ранние сроки.
Также данный приём обеспечил при уборке чистоту семян 90 %. Наименее
травмированные семена были получены при сроке уборке через 10-12 сут после десикации Бастой (3 %) и через 5-7 сут после применения Реглон Супер
(4 %).
5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Энергетическая и экономическая оценка технологии возделывания рапса с различными способами уборки показала преимущество однофазного
способа, обеспечивающего больший на 1654 МДж/га выход валовой биоэнергии и на 3469 руб./га чистый доход. Эффективным сроком проведения
двухфазной уборки является влажность семян 30-35 % (коэффициент энергетической эффективности 0,71; уровень рентабельности 99 %). Однофазную
уборку целесообразнее проводить при влажности семян 20-25, 15-20 и 1015 % (коэффициент энергетической эффективности 0,83-0,89; уровень рентабельности 137-145 %). Десикация Бастой или Реглоном Супер обеспечивает
коэффициенты энергетической эффективности 1,03 и 0,98 соответственно.
Меньшие затраты энергии на 1 кг семян (9,58-9,80 МДж и 14,27-15,06 руб.)
достигаются при десикации Бастой или Реглоном Супер в фазе побурения 6575 % стручков. При использовании в данный срок Басты уборка эффективна
через 10-12 сут (коэффициент энергетической эффективности 1,52; уровень
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рентабельности 108 %), при десикации Реглоном Супер – через 5-7 сут (коэффициент энергетической эффективности 1,47; уровень рентабельности
99 %).
Производственные испытания в 2015-2016 гг. в АО «Учхоз Июльское
ИжГСХА» и СХПК им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики подтвердили закономерности, полученные в полевых исследованиях.
Проведение уборки однофазным способом позволило увеличить урожайность семян на 1,2 ц/га и уровень рентабельности на 33-68 %. Десикация посевов Реглоном Супер при побурении 65-75 % стручков и последующая
уборка через 5-7 сут способствовали возрастанию урожайности на 1,0 ц/га и
уровня рентабельности на 26 % в сравнении с аналогичными показателями,
полученными при однофазной уборке без применения десиканта. При десикации Бастой в фазе побурении 65-75 % стручков и последующей уборке через 10-12 сут получена прибавка урожайности семян 2,6 ц/га, уровень рентабельности повысился на 55 % относительно аналогичных значений в варианте с применением десиканта в фазе побурения 55-65 % стручков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

Выявлена одинаковая реакция рапса Аккорд на способы уборки:

при двухфазной уборке урожайность семян 7,7 ц/га не имела существенной
разницы с урожайностью 8,5 ц/га, полученной при однофазном способе.
Двухфазная уборка, проведённая в срок влажности семян 30-35 и 25-30 %,
обеспечивает урожайность на одном уровне – 8,1-8,4 ц/га. Однофазная уборка при влажности семян 20-25, 15-20, 10-15 % способствовала получению
урожайности 8,6-8,9 ц/га. Более высокая урожайность при данных сроках
двухфазной и однофазной уборки сформировалась за счёт большей массы
1000 семян (3,87-3,93 и 3,91-3,93 г соответственно), большей массы семян
растения (0,84-0,85 и 0,85-0,86 г соответственно), большего сбора сухого вещества (299-303 и 304-312 г/м2 соответственно), меньших потерь семян при
уборке (42-78 и 38-59 кг/га).
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2.

Уборка двухфазным способом при влажности семян 30-35 и 25-

30 % обеспечила наибольший валовой сбор жира – 373-383 кг/га, при однофазной уборке наибольший валовой сбор жир 393-405 кг/га получен при проведении её при влажности семян 20-25, 15-20 и 10-15 %. Более высокий сбор
сырого протеина 178-186 кг/га при двухфазной уборке достигался в варианте
со сроком уборки при влажности семян 30-35 и 25-30 %, при однофазной –
189-193 кг/га при уборке семян с влажностью 20-25 и 15-20 %. В протеине
семян рапса сумма незаменимых аминокислот составляет 11,54 %.
3.

Поздняя уборка способствовала возрастанию чистоты семян до

85-88 % при двухфазном способе и до 88-90 % при однофазном, энергии прорастания – до 71-73 и 75 % и лабораторной всхожести – до 93-94 и 91-92 %
соответственно. Проведение уборки двухфазным способом обеспечило получение менее травмированных семян. По срокам двухфазной уборки
наименьшую травмированность (6-7 %) имели семена, убранные при влажности 30-35, 25-30 и 20-25 %. Однофазная уборка при влажности семян 15-20 и
10-15 % снижала их травмированность до 6-7 %.
4.

Выявлена одинаковая реакция рапса на десиканты Баста и Реглон

Супер: при использовании Басты получена урожайность 7,6 ц/га, Реглона
Супер – 7,4 ц/га. Независимо от препарата, десикация посевов при побурении
65-75 % стручков обеспечила прибавку урожайности семян 0,5-1,0 ц/га за
счёт существенного возрастания на 0,04-0,08 г массы семян растения, массы
1000 семян – на 0,19-0,40 г, сбора сухого вещества – на 27-42 г/м2 в сравнении с данными показателями при более ранних сроках десикации.
5.

Уборка посевов через 10-12 сут после десикации Бастой при 65-

75 % побуревших стручков способствовала получению наибольшей урожайности семян 9,6 ц/га. Оптимальный срок уборки после десикации Реглоном
Супер – через 5-7 сут (урожайность семян 9,5 ц/га). Урожайность в данных
вариантах сформирована при наибольшей продуктивности растения (0,91 г) и
наименьших потерях семян при уборке (35 и 31 кг/га соответственно).
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6.

Независимо от применяемого препарата, десикация при побуре-

нии 65-75 % стручков способствовала получению семян с большей массовой
долей жира (47 %) и меньшим содержанием протеина (21,6 %) относительно
данных показателей при более ранних сроках десикации. Наибольший валовой сбор жира (440-444 кг/га) и сырого протеина (196-198 кг/га) с урожаем
семян обеспечила десикация в фазе побурения 65-75 % стручков и уборка через 5-7 и 10-12 сут. Содержание 70 химических элементов в семенах рапса
зависело от абиотических условий вегетационного периода.
7.

Вынос основных элементов питания на 1 т основной продукции

(семян) с соответствующим количеством побочной продукции (соломы) при
разных приёмах уборки составил: N – 49,8-59,3 кг, Р2О5 – 24,0-29,2 кг, К2О –
36,2-40,7 кг.
8.

Однофазная уборка в сравнении с двухфазной энергетически и

экономически эффективна, обеспечивает коэффициент энергетической эффективности 0,81 при уровне рентабельности 134 %. Применение десикантов
Баста или Реглон Супер наиболее эффективно при побурении 65-75 % стручков (коэффициент энергетической эффективности 1,11-1,16, уровень рентабельности 66-75 %). После десикации Бастой эффективна уборка через 1012 сут (коэффициент энергетической эффективности 1,52, чистый доход
12518 руб./га), после десикации Реглоном Супер – через 5-7 сут (коэффициент энергетической эффективности 1,47, чистый доход 11821 руб./га).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
В Среднем Предуралье на дерново-среднеподзолистой почве для повышения урожайности и качества семян ярового рапса необходимо:
- без десикации уборку проводить однофазным способом при влажности семян 25-10 %;
- применять десикант Баста или Реглон Супер (1,5-2,0 л/га) при побурении 65-75 % стручков;
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- приступать к уборке через 10-12 сут после десикации препаратом Баста, через 5-7 сут после десикации препаратом Реглон Супер.
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