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Проблемы экологии Южного Урала

Проблема обеспечения населения продо�
вольствием собственного производства являет�
ся одним из важных элементов продовольствен�
ной безопасности страны. В последние годы
наблюдается общий рост объемов производства
сельскохозяйственной продукции, как в Россий�
ской Федерации в целом, так и в ее регионах.
Недостаточно производится один из основных
продуктов питания – растительное масло, в ос�
новном из�за неустойчивой и невысокой уро�
жайности масличных культур, неэффективной
работы перерабатывающей промышленности
и несовершенства существующих организаци�
онно�экономических механизмов.

Подсолнечник – важнейшая масличная
сельскохозяйственная культура России. На
долю подсолнечного масла в России приходит�
ся более 90% от всех растительных масел. Со�
временные сорта и гибриды подсолнечника со�
держат в семенах 50–55% жира (в расчете на
абсолютно сухую массу семян), более 16% про�
теина [2].

Подсолнечник принадлежит к группе наи�
более ценных и высокодоходных культур, игра�
ющих ключевую роль в укреплении экономики
сельскохозяйственных предприятий [1].

Возделывание подсолнечника становится
экономически выгодно при достижении урожай�
ности 5 ц/га и выше. В хозяйствах республики
при урожайности подсолнечника 15–20 ц/га
прибыль составляет 15–20 тыс. руб. с 1 га, рен�
табельность – 150–200% [2].

Основная роль в повышении урожайности
полевых культур отводится использованию но�
вых сортов и гибридов. По имеющимся оцен�
кам, вклад селекции в повышение урожайности
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за последние десятилетия оценивается
в 30–70%, и есть основания утверждать, что роль
этого фактора будет возрастать [4].

Производственная система «Clearfield» –
это уникальная комбинация гербицида Евро�
Лайтнинг и высокоурожайных гибридов под�
солнечника, устойчивых к этому гербициду.
Евро�Лайтнинг имеет системное действие на
однолетние и многлетние двудольные  и злако�
вые сорняки, в т. ч. на амброзию, осоты, канат�
ник, а также на заразиху. Евро�Лайтнинг в сис�
теме Clearfield – это первая уникальная возмож�
ность уничтожения широкого спектра сорняков
с помощью послевсходовой обработки гербици�
дом с гибкими сроками применения.

Все больше и больше растущие площади
возделывания сельскохозяйственных культур
по минимальной технологии, позволяет нам
считать технологию Clearfield перспективной
и развивающейся. В сравнении с традиционной
технологией возделывания подсолнечника дан�
ная система обработки дает возможность ис�
пользования минимальной обработки почвы,
однократной обработки гербицидом Евро�Лай�
тнинг после всходов культуры, который очень
хорошо подавляет рост и развитие сорняков, и
соответственно сэкономить средства при про�
изводстве семян подсолнечника за счет умень�
шения затрат на горючесмазочные материалы,
борьбу с сорной растительностью при последу�
ющем возделывании культур в севообороте, оп�
лату рабочему персоналу [3].

Объектом исследований были раннеспелые
гибриды подсолнечника, возделываемые по си�
стеме Clearfield, такие как Санай и Тристан
(Сингента), Имерия (Коссад Семанс) и гибрид
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548 (Кроплан). Полевые опыты были заложе�
ны в хозяйстве ООО «Агро�Альянс» Чишмин�
ского района. Почва опытного участка – черно�
зем выщелоченный тяжелосуглинистый. Пред�
шествующей культурой был яровой ячмень,
основной обработки почвы не проводилось. Вес�
ной при физической спелости почвы провели дву�
кратное боронование вдоль и поперек БЗТС�1,0
для лучшего распределения пожнивных остат�
ков и рыхления поверхностного слоя. Перед
посевом обработали гербицидом сплошного
действия Ураган форте, 50% ВР с нормой рас�
хода препарата 2 л/га. Посев совершался пунк�
тирным широкорядным способом с междурядь�
ями 70 см пневматической сеялкой Моносем на
глубину 5 см с внесением в рядки NPK (15:15:15)
c расчетной нормой 100 кг/га в физическом весе.
Посевная площадь делянки каждого гибрида в
опыте – 3080 м2, учетная – 10 м2 (14,3 пог. м).
Повторность в опытах трехкратная. Норма
высева – 60 тыс. семянок на 1 га. Обработали
гербицидом Евро�Лайтнинг в фазу 3 пар на�
стоящих листьев с нормой расхода препарата
1 л/га. Препарат содержит два действующих ве�
щества: имазапир 15 г/л + имазамокс 33 г/л.

Содержание сырого жира в семенах подсол�
нечника определяли по ГОСТ 10857�64 соглас�
но представленной методике.

По данным таблицы 1 можно сделать вывод,
что наибольшая биологическая урожайность мас�
лосемян была у гибрида Санай (29,5 ц/га), наи�
меньшая – у гибрида Тристан (18,6 ц/га). Разни�
ца между ними составила 10,9 ц/га (табл. 1). Не�
обходимо также отметить, что урожайность гиб�
рида Санай значительно превышает урожайность
всех остальных гибридов, используемых в опыте,
и дает возможность эффективного возделывания
по технологии «No�till».

Однако содержание сырого жира оказалось
наибольшим у гибрида Тристан, а наименьшим –
у гибрида Санай, но в данном случае разница не
такая существенная. Об этом свидетельствует по�
казатель сбора масла с 1 га. Таким образом, гиб�
рид подсолнечника Санай превосходит гибрид
подсолнечника Тристан по сбору масла с гектара
на 31,6% (табл. 2).

По нашим данным видно, что в нынешних
засушливых условиях нашей республики тех�
нология возделывания подсолнечника долж�
на быть направлена на максимальное накоп�
ление и рациональное использование влаги,
научно обоснованное применение удобрений,
эффективную борьбу с сорняками, вредителя�
ми и болезнями, использование новых сортов
и гибридов [2].
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Таблица 1. Структура урожая семян гибридов подсолнечника (среднее за 2012�2013 г.г)
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Таблица 2. Содержание сырого жира в семенах подсолнечника и сбор масла с единицы площади
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