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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа\ьность  исследований. В связи с развитием малых пред
приятий  по  переработке  сельскохозяйственной  продукции  по
требность в местном нетрадиционном  сырье, в таком как пряно
ароматические  культуры,  возрастает.  В связи  с  этим  большое 
значение  имеет  интродукция  новых  овощных  растений  с высо
кой потенциальной продуктивностью  {вел11чины и качества }фо
жая), с устойчивостью к абиотическим  и биотическим  стрессам. 
В условиях  Зауралья изза неблагоприятных  почвенноклимати
ческих условий особую актуальность представляют научные ис
следования, направленные  на изучение этих овощных  растений. 

На большую ценность и  перспективность для  отечественно
го овощеводства  растений  данного  типа  неоднократно  обраща
ли внимание известные российские ученые Н. И. Вавилов (1938), 
А. Н. Ипатьев  (1958),  3. С. Лежанкина  (1960), А. А.  Покровский 
(1984), П. Ф, Кононков  (1985), В. Ф. Велик  (1986), В. И.  Машанов 
(1988),  Е. Г. Гринберг  (1991), А. В. Юрина  (1991),  Р. В. Алексеев 
(1997). 

К числу пряноароматических  растений  относится чабер  са
довый  (Satureia hortensis L.), Это однолетнее  травянистое  расте
ние  ценится как  пряность  в кулинарии,  медонос,  декоративная 
культура,  а также как  сырье для пищевой  и  перерабатывающей 
промышленности, для производства  эфирного масла,  используе
мого в фармацевтической, парфюмернокосметической  промыш
ленности. 

Цель и задачи  исследований.  Целью работы является научное 
обоснование  и практическая  реализация  агротехнических  при
емов возделывания чабера садового для получения овощной про
дукции  и семян в условиях  северной  лесостепи  Тюменской  об
ласти. 

В целях реализации научных исследований были  поставлены 
и решены  следующие  задачи; 

— изучить  биологические  особенности  растений  и  устано
вить степень влияния  на  них природноклиматических  условий 
и  способов  возделывания; 

— установить  влияние  сроков  посева  и условий  возделыва
ния на развитие  и продуктивность  растений; 



— выявить  влияние  схем  посева  на  урожайность  овощной 
продукции  и семян; 

— изучить влияние доз минеральных удобрений  на  урожай
ность овощной  продукции,  семян; 

— определить  влияние  десикантов  на  урожайность  и  каче
ство  семян; 

— изучить влияние условий  хранения  на качество  семян. 
Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  лесостепной  зоны 

Тюменской области установлено  влияние  элементов технологии 
выращивания  на рост, развитие  растений и продуктивность  ча
бера  садового. 

Практическая  значимость.  В результате  четырехлетних  ис
следований  (19951998 гг.) впервые разработаны  и  рекомендова
ны  агротехнические  приемы  возделывания  чабера  для  получе
ния  овощной  продукции  и  семян.  Производственное  примене
ние  нашли  методические  разработки  и  рекомендации,  а  также 
технологические  карты  семеноводства  этой  культуры  для усло
вий  Северного  Зауралья.  Важным  практическим  результатом 
работы  является  расширение  ассортимента  овощных  культур  в 
Тюменской  области. Чабер  садовый  —  ценный  источник  вита
минов, минеральных солей и других веществ, важных для совер
шенствования  структуры питания  населения. 

Апробация  работы. Материалы исследований  докладывались 
на Международной научнопроизводственной  конференции! «Се
лекция,  экология,  технология  возделывания  и  переработки  не
традиционных  растений»,  г.  Алушта,  1995  г.;  Международном 
симпозиуме «Новые и нетрадиционные  растения и  перспектива 
их  практического  использования  «, г.  Пущине,  1997 г.,  Между
народной научнопрактической  конференции  «Нетрадиционное 
растениеводство,  экология  и  здоровье»,  г. Алушта,  1997 г.; Все
российской  научнопрактической  конференции  «Интродукция 
нетрадиционных  и  редких  сельскохозяйственных  растений»,  г, 
Пенза,  1998  г.;  зональных  конференциях,  проводившихся  Тю
менской  сельскохозяйственной  академией  в  1996 и  1998 гг.;  на 
заседаниях ученого  совета  агрономического  факультета  ТГСХА 
в  19951998 гг. 

Публикация  результатов  исследований.  По  результатам  ис
следований опубликовано  11 научных  статей. 



Объем и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
140  страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения, 
8  глав, выводов и рекомендаций производству; содержит 42 таб
лицы, 6 рисунков  и  15 приложений.  Список  используемой лите
ратуры включает 205 наименований, в том числе  18 на иностран
ном языке. 

Условия проведения  исследований. Экспериментальные  иссле
дования проводились в 1995—  1998 гг. на опытном поле  НИИСХ 
Северного  Зауралья. 

Почва  опытного  участка  — серая  лесная,  тяжелосутлинис
тая,  содержание  гумуса  4,0  %,  Р^О^  — 0,22  мг  на  100  г  почвы, 
К̂ О —  6,0 мг на  100 г почвы. Содержание  азота  по Кьельдалю  в 
слое  020  см  — 0,18  %,  рН  водн.  — 6,0,  Сумма  поглощенных 
оснований  —  28,3 мгэкв. на  100 г почвы. 

Климат  северной лесостепи Тюменской  области резко кон
тинентальный.  Одним  из его неблагоприятных  факторов  явля
ются  поздние  весенние  и  ранние  осенние  заморозки.  Продол
жительность  вегетационного  периода  150180  дней,  безмороз
ного  —  96121 день. Сумма средних суточных температур  выше 
Ю С̂ составляет  17861932''С. Продолжительность  периода  с тем
пературой  выше  10°С  (активной  вегетации)  — 110125 дней. 

Среднее количество осадков  —  398 мм, 4268 % — выпадает в 
теплый  период вегетации,  ГТК равен  1,21,3. 

Погодные условия  в годы исследований  (19951998 гг.)  были 
благоприятными для роста и развития чабера. Некоторое исклю
чение  составил  1996 г.,  когда  наблюдались  поздние  весенние  и 
ранние августовские  заморозки, и  1998 г. с жарким  сухим летом 
и ранней  осенью. 

Для  посева  брали  семена  чабера  садового,  полученные  в 
Сибирском НИИ селекции  и семеноводства  в  1994 г. Норма вы
сева 5 кг/га. Площадь опытных делянок  — 10 м ,̂ учетная  —  6 м .̂ 
Повторность  опыта  —  четырехкратная.  Технология  подготовки 
почвы  — общепринятая  для  лесостепной  зоны.  Схемы  опытов 
приведены в соответствующих  разделах  реферата. 

Методика  исследований.  Исследования  проводились  соглас
но методике физиологических  исследований  (Велик В. Ф.,  1992) 
и полевого опыта в овощеводстве  (Велик В. Ф., Бондаренко Г. Л., 
1979). 



Влажность почвы определяли термостатно весовым методом 
на  глубину  040  см  (Доспехов  Б. А.,  1984). Химический  анализ 
растений проводили стандартными методами (Ермаков А.И., 1987). 
Результаты исследований обрабатывали  методом дисперсионно
го анализа  (Доспехов Б. А.,  1985). Экономический анализ  эффек
тивности  выращивания  чабера  проводили  по  методике  ВНИИ 
кормов им. В. Р.Вильямса  (1971) в ценах  1998 года. Биоэнергети
ческая  оценка  —  согласно  методике  СО ВАСХНИЛ (1992), 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние  сроков  посева и условий  возделывания  на рост, 
развитие и урожайность  чабера  садового 

За годы исследований  (19951998 гг.)  суммы  положительных 
температур  значительно различались, что сказалось на развитии 
чабера. 

Количество листьев на одно растение за годы наблюдений при 
весенних сроках посева  было  выше, чем при летних.  На богаре 
листьев на одно растение было при ранневесеннем  посеве 513 тт., 
при поздневесеннем — 553 шт.  Этот показатель был ниже  при 
летних  посевах; раннелетнем   466,  летнем  364 шт. Наибольшее 
количество  листьев  на одно  растение  приходилось  на  поливном 
участке. При  весеннем  посеве их было 599 шт./ раст., а при ран
нелетнем  и летнем  — 539 и 420 шт./раст.  соответственно. 

Наибольший  показатель  площади  листьев  на  одно  растение 
был отмечен  при  поздневесеннем  посеве   724 см ,̂ ранневесен
нем  —  698 см^ и раннелетнем посеве  —  669 см^ (в среднем за 1996
1998 гг.). На поливном участке этот показатель  был  выше на  15
17%. Площадь листьев на квадратном метре посева была наиболь
шей на богаре при ранневесеннем и поздневесеннем посевах (8372 
и 8688 см^), а на поливном  участке  при  весеннем  и  раннелетнем 
сроках посева  —  12396;  13120;  10472 см^  соответственно. 

Таким образом, количество листьев на одно растение, их пло
щадь  и  площадь  листьев  на  квадратном  метре  зависели  от  сро
ков посева  и  условий  выращивания. 

Наибольшая  урожайность  чабера  при  возделывании  на бо
гаре в среднем за  19961998 гг. получена в поздневесеннем посе



ве  —  9,0  т/га.  Несколько  ниже  (8,1  т/га)  —  в  ранневесеннем 
посеве. При  раннелетнем  посеве  овощной  продукции  получено 
7,5 т/га, при летнем — 5,8 т/га,  что на 7,6 и 28,4 % ниже, чем при 
ранневесеннем  посеве  (табл.  1). 

На  поливном  участке  урожайность  была  выше:  в  ранневе
сеннем  посеве  —  10,6 т/га,  поздневесеннем  —  11,4 т/га.  В лет
нем  посеве урожайность  овощной  продукции  была 7,5 т/га,  что 
на  29,3% ниже, чем в ранневесеннем. 

Условия  выращивания  чабера  не  повлияли  на  содерж^ание 
белка в овощной  продукции. В сухом веществе чабера  содержа
лось белка  17,8 21,1% , как при  возделывании  на богаре, так и 
на  поливном  участке.  По  срокам  посева  были  различия.  В лет
них посевах белка в растительной массе содержалось  18,8 и 17,8%; 
в  весенних  — 21,1 и 20,7%. 

Сроки  посева  оказывали  влияние  и  на  содержание  Сахаров 
в растительной  массе чабера. Сахаров было больше в растениях 
весенних  посевов:  ранневесеннем  —  4,55  % в  сухом  веществе, 
раннелетнем   3,99 %, летнем  3,55 % (в среднем  за  19961998 гг.). 
Различий  по  содержанию  Сахаров  на  поливном  и  неполивном 
участках  не было. 

Таблица 1 

Урожайность овощной продукции в зависимости 
от сроков посева и условий выращивания,  т/га 

Вариант опыта 
Годы исследований 

Среднее 
К контролю 

Вариант опыта 
1996  1 1997  1998 

Среднее 
+/ % 

Без полива 

Ранневесенний  (15.V)  6.7  9,3  8,4  8,1   100,0 
Поздневесенний  (25.V)  7,9  10,1  9,0  9,0  +0,9  111,0 
Раннелетний  (5. VI)  6.6  8,9  7,0  7,5  0,6  92,6 
Летний  (15.VI)  5,3  6,4  5,8  5,8  2,3  71,6 

НСР 05, т/га  0,4  0,3  0,4 
С поливом 

Ранневесенний  (15.V)  8,2  10,5  13,1  10,6   100,0 
Поздневесенний  (25.V)  9,7  11,6  12,8  11,4  +0,8  107,5 
Раннелетний  (5.VI)  7,9  9,8  10,0  9.2  1,4  86,8 
Летний  (15У1)  6,3  7.6  8,7  7.5  3,1  70,7 

НСР 05, т/га  0,3  0.2  0,3 



На содержание  эфирных масел в растениях оказывали влия
ние сроки посева и погодные условия. Несколько больше содер
жание эфирных масел было в растениях весенних посевов (1,88
1,91  %) по сравнению  с летними  (1,701,64%). В 1996 г.  содержа
ние эфирных масел в растениях было ниже,  чем в  1998 г. Сроки 
посева и условия выращивания  на аминокислотный  состав рас
тительного  белка чабера  садового  влияние  не  оказывали. 

Содержание  витаминов  в  растительной  массе  чабера  при 
разных сроках посева и условиях выращивания представлены в 
таблице 2. 

Полив  оказал  слабое  действие  на  содержание  витаминов  в 
растениях чабера. В 1996 г. аскорбиновой кислоты  при выращи
вании чабера  без  полива содержалось  в  ранневесеннем  посе
ве  40,8 мг %, на поливе  — 41,6  мг%. В жаркое  лето  1998 г.  эти 
показатели составили 51,1 и 52,9 мг% соответственно. Также из
менялось и содержание  тиамина  и  рибофлавина. 

Табл1ща 2 

Влияние сроков посева и условий выращивания 
на содержание витаминов в растениях чабера 

Витамины 
Годы ис

следований 

Сроки посева 

Витамины 
Годы ис

следований 
ранневе
сенний 
(15 мая) 

поздневе
сенний 
(25 мая) 

раннелет
ний 

(5 июня) 

летний 
(15 июня) 

Без полива 

С, мг% 
1996 

40,8  40,6  36,8  34,6 
В,, мкг%  1996  35,9  36,9  32,4  30,3 
Bj, мкг% 

1996 
134,4  135,9  131,3  129,7 

С, мг% 
1998 

51,1  51,9  48,7  46,6 
Bi, мкг%  1998  39,9  40,1  38,8  35,7 
Вг, мкг% 

1998 
136,8  137,8  132,4  130,9 

С поливом 

С, мг% 
1996 

41,6  38,9  37,9  35,8 
Bi, мкг%  1996  40,4  35,6  35,4  32,5 
Bj, мкг% 

1996 
140,7  134,9  133,9  130,2 

С, мг% 
1998 

52,9  52,4  49,9  47,6 
В,, мкг%  1998  41,2  40,9  40,3  38,4 
Bj, мкг% 

1998 
141,6  141,3  133,2  130,8 

Например,  в  1996 г. на  богаре  в ранневесеннем  посеве  тиа
мина  было в растениях 35,9 мкг%, в  1998 г. 39,9 мкг%.  На поли



вном  участке  показатели  были  несколько  выше  —  40,4  и 
41,2  мкг%  соответственно.  Содержание  рибофлавина  в  овощ
ной  продукции  было: на  богаре  —  134,4 и  136,8  мкг%,  на  поли
вном участке —  140,7 и  141,6 мкг%. 

Ранние сроки посева чабера  садового увеличили  содержание 
витаминов  в  овощной  продукции,  в  частности,  аскорбиновой 
кислоты, тиамина,  рибофлавина. 

Влияние сроков посева  на семенную  продуктивность 
чабера  садового 

Урожайность семян  в раннелетнем посеве без полива соста
вила 50% от урожайности  ранневесепнего  срока  посева и 26,7 % 
летнего  посева,  а  с  поливом  51,1  и  31,4  % соответственно.  Уро
жайность  семян  чабера  при  посеве  15  и  25  мая  была  почти 
одинаковой.  Существенно  различались  варианты  летних  посе
вов  (табл. 3). 

Таблица 3 
Урожайность чабера садового в зависимости 

от сроков посева и условий выращивания,  т/га 

Вариант опыта 
Годы исследований  К контролю 

Вариант опыта 
1996  1997  1998  Среднее  +  1  % 

Без полива 

Ранневесешшй (15.V)  0,17  0,36  0,37  0,30   100,0 
Поздкевесенний (25.V)  0,12  0,38  0,38  0,29  0,01  96,7 
Раннелетний (5.VI)  0,03  0,26  0,25  0,15  0,15  50,0 
Летний (15.VI)  0,01  0,13  0,11  0,08  0,22  26,7 
НСРо5.т/га  0,03  0,03  0,03 

С поливо, и 
Ранневесенний (15.V)  0,20  0,42  0,43  0,35   100,0 
Поздневесенний (25.V)  0,16  0,41  0,40  0,32  0,03  91,4 
Раннелетний (5.06)  0,10  0,25  0,24  0,20  0,15  51,1 
Летний (15.VI)  0,09  0,13  0,12  0,11  0,24  31,4 
НСРо5,т/га  0,03  0,02  0,02 

Следует признать, что тенденция к снижению семенной про
дуктивности от ранних сроков посева к  более поздним  выраже
на  отчетливо.  В  среднем  за  три  года  урожайность  семян  при 
поздневесеннем  посеве была ниже на 8,6%, чем при  ранневесен
нем. Семена  растений,  выращенных  на поливе,  не  соответство



вали  по  всхожести  первому  классу  посевного  стандарта  (66  
63%). В вариантах без полива наиболее высокой всхожестью от
личались семена, полученные при майских посевах  (7675%). Раз
витие генеративных органов чабера происходило лучше при теп
лой  и  жаркой  погоде  в летний  период на  поливе. В прохладное 
лето семена  формировались с  низкими посевными  качествами. 

Влияние схем посева  на рост, развитие и урожайность 
овощной и семенной продукции чабера  садового 

Наибольшую  урожайность  овощной  продукции  растения 
формировали  при  рядовом  посеве  с  междурядьями  60  см 
(9,2 т/га)  и в ленточном посеве  20f 60 см (9,3 т/га),  что  на 26 и 
22%  выше,  чем  получено  при  рядовом  посеве  с  междурядьями 
30 см  (табл. 4). 

Таблица 4 

Урожайность овощной продукции 
чабера садового при  различных схемах посева, т/га 

Вариант опыта 
Годы исследований 

Среднее 
К контролю 

Вариант опыта 
1995  1996  1997 

Среднее 
+  % 

Рядовой 30 см  8,0  6,6  7,5  7,4   100 
Рядовой 45 см  9,7  7,6  8,3  8,5  1,2  116 
Рядовой 60 см  10,9  7,9  8,9  9,2  1,8  126 
Рядовой 70 см  10,3  7,8  8,8  9,0  1,6  122 
Ленточный 20+45 см  9,9  7,4  8,4  8,6  1,2  116 
Ленточный 20+60 см  11,0  7,9  8,9  9,3  1,9  126 
НСРо5, т/га  0,33  0,28  0,32 

В среднем  за  три года  наибольшая урожайность семян была 
получена  при  рядовом  посеве  с междурядьями  60 см и ленточ
ном  20160 см  — по  0,35  т/га,  что  на  25% выше  контроля.  Не
сколько ниже продуктивность семян при рядовом посеве с меж
дурядьями  70 см, что объясняется  более сильным развитием  ве
гетативной  массы  в ущерб  репродуктивным  органам. 

При  изучении  посевных  качеств  семян  мы  выяснили,  что 
семена во всех вариантах опыта отвечали требованиям  посевно
го  стандарта  первого  класса.  Наиболее  высокая  всхожесть  се
мян, энергия  их прорастания,  масса  1000 семян  отмечены в ва

10 



рианте,  где  посев  произведен  ленточным  способом  с  междуря
дьями  20 + 60 см  . Различия  между вариантами  были  в  пределах 
наименьшей  существенной  разницы. 

Влияние доз удобрений  на урожайность  и качество  овощной 
и семенной продукции  чабера  садового 

В  среднем  за  19951998  гг.  наиболее  высокая  урожайность 
овощной  продукции  чабера  получена  при  внесении  Nĝ Pĝ K̂ ^ 
(9,3 т/га). В 1995 г.  получена наивысшая урожайность  10, 4 т/га. 
Этому способствовала  влажная  н теплая погода  в летний  период 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Урожайность овощной продукции чабера при внесении 

различных доз  удобрений,  т/га 

Вариант 
Годы  исследований 

Среднее 
К  контролю 

Вариант 
1995  1996  1997  1998 

Среднее 
+  % 

Без  удобрений  7,9  5,6  7,1  7.8  7,1   100 
N30P30K30  9,3  6,8  8,4  8,6  8,3  +1,2  117 
МбоРбоКбо  10,4  7,8  9,8  9,3  9,3  +2,2  131 
NnoPeoKeo  10,3  7,7  9,6  9,1  9,2  +2,1  129 
NeoPiioKso  10,2  7,6  9,6  9,2  9,2  +2.1  129 
КбоРбоК|20  10,1  7,5  9,7  9,3  9,1  +2,0  129 

НСР  05, т/га  0,3  0,2  0,3  0,3 

В прохладное  лето  1996 г. зфожайность  составила  7,8 т/га,  а 
в последующие  теплые  вегетационные  периоды  она  поднялась 
до  9,8 и  9,3  т/га.  В среднем  за  эти  годы  урожайность  овощной 
продукции  превысила  контроль  на  31 %. 

Повыыденные дозы внесения азота, фосфора  и калия не ока
зали  существенного  влияния  на  урожайность  растительного 
сырья. Внесение азота  120 кг/га д.в.  дау\о прибавку к  контролю 
на 2,1 т/га  овощной  продукции,  что  на 0,2 т/га  меньше, чем по
лучено при умеренных дозах  (NgpFĝ Kĝ ). То же  самое  происходи
ло при внесении повышенных доз фосфора и калия  (по 120 кг/га 
д.в,). В данных вариантах урожайность овощной продукции была 
получена в пределах 9,2  9,1 т/га,  что  несколько ниже, чем при 
внесении Ng„Pg„K,„. 

п 



в  варианте  NjgPjgKjg  получено  овощной  продукции  8,3  т/га, 
что на  1,2 т/га  (17%) больше контроля, но на  1,1  т/га  (14%) мень
ше, чем  при внесении  NggP̂ gK̂ g . 

В среднем  за  годы  исследований  содержание  сырого  про
теина  в  сухом  веществе  без  внесения  удобрений  было  ниже 
(17,5 %) по  сравнению  с вариантами,  где вносили  повышенные 
дозы удобрений  (19,8 %).  Удобрения оказывали влияние на ами
нокислотный  состав  растительного  белка чабера садового. При 
повышенных дозах азота, фосфора и калия в растительном белке 
увеличивалось  содержание  аспарагиновой  кислоты;  в  1,5  раза 
возросло содержание треонина по отношению к контролю. Рез
кое  повышение  содержания  глутаминовой  кислоты  наблюда
лось  при  внесении  умеренных  доз  удобрений  Nĝ Pĝ K̂ g —  до 
2,1%  сухого  вещества,  как  и  глицина,  валика  и  др.  В  годы  с 
теплым вегетационным  периодом  складывался более благопри
ятный  аминокислотный  состав  растительного  белка.  Следова
тельно,  на  формирование  аминокислот  в  растительном  белке 
чабера  оказывали  влияние как  дозы удобрений, так и метеоус
ловия  года. 

Удобрения и метеоусловия  оказывали влияние на содержа
ние  эфирных  масел,  а также  аскорбиновой  кислоты  и тиамина 
в  растениях  чабера.  В листьях  и  соцветиях  эфирного  масла 
было в 22,5 раза  больше, чем  в стеблях чабера. На  содержание 
рибофлавина  удобрения  почти  не  повлияли,  однако  его  содер
жание  зависело  от метеусловий  года. 

Количество Сахаров зависело от доз удобрений и фазы убор
ки.  В  варианте,  где  вносились  Nĵ oPgoKĝ ,  растения  содержали 
наибольшее количество  Сахаров. В 1995 г. в фазу цветения чабе
ра их содержалось 5,07 мг/кг  сухого вещества,  в фазу  бутониза
ции  —  4,29  мг/кг.  В  прохладное  лето  1996  г.  эти  показатели 
снижались.  В варианте  с  повышенной  дозой  азота  {N^^g)  содер
жание  Сахаров  составило  в  фазу  цветения  чабера  4,22  мг/кг,  в 
фазу  бутонизации  — 4,08 мг/кг  сухого  вещества. 

Содержание  нитратов  в овощной  продукции  чабера  не пре
вышало  ПДК. Наибольшее  содержание  нитратов  б1дло в  расте
ниях,  выращенных  на  фоне  повышенного  азотного  питания;  в 
фазу  бутонизации  чабера  содержание  нитратов  составило 
990 мг/кг,  Б фазу цветения  —  1048 мг/кг. 
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в  своих  исследованиях  мы изучали  влияние  различных  доз 
удобрений  на урожайность семян  чабера  и их качество  (табл.6). 

С  1995 по  1998 гг. семенная  продуктивность чабера  состави
ла  0,100,53  т/га.  Наибольшая  урожайность  была  получена  при 
внесении  Нд̂ Р̂ цК̂ д и Nĝ Pĝ Kĵ g  — 0,39 и 0,38  т/га  соответствен
но.  Несколько ниже была семенная продуктивность чабера  при 
внесении  N,.P,.K,. — 0,34 т/га  . 

60  60  60 

Влияние различных доз минеральных  удобрений 
на урожайность семян чабера, т/га 

Таблица 6 

Вариант опыта 
Годы исследований 

Среднее 
К контролю 

Вариант опыта 
1995  1996  1997  1998 

Среднее 
+  % 

Без удобрений  0,26  0,10  0,27  0,29  0,23   100 
МзоРзоКзо  0,35  0,15  0,34  0,37  0,30  +0,07  130 
NeoPeoKeo  0,43  0,17  0,40  0,40  0,34  +0,11  148 
Ni!oP6(iK6o  0,40  0,16  0,39  0,39  0,33  +0,10  144 
N60P120K60  0,53  0,19  0,42  0,42  0,39  +0,16  170 
NeoPeoKijo  0,53  0,20  0,41  0,41  0,38  +0,15  165 
HCPos, т/га  0,04  0,04  0,04  0,03 

В 1995, 1997,  1998 гг. всхожесть  семян  соответствовала  ГОС
Ту. В 1996 г.  полученные семена были некондиционные.  Семен
ная продуктивность чабера и качество  семян существенно  зави
сели от изучаемых  доз удобрений и  сложившихся  метеорологи
ческих  условий, 

Регулирование  урожайности  и качества  семян 
чабера садового приемами, ускоряющими  созревание 

Чабер  цветет  и  плодоносит  до  осенних  заморозков,  семена 
осыпаются  при скашивании  и подборе  из  валков.  Это  приводит 
к  значительным  потерям урожая  и ухудшению  качества  семян. 
По  этой  причине  одной  из  задач  исследований  было  изучение 
влияния  десикации  и сеникации  на урожайность  семян  чабера 
(табл.7). Обработка проводилась в период массового  созревания 
семян  в нижней  части  соцветий.  При обработке  посева  20% ра
створом  аммиачной  селитры  +  3% раствором  реглона  урожай
ность была наибольшей   0,40 т/га, на  21% выше, чем в контроле. 
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Обработка семенных растений растворами аммиачной селит
ры и реглона оказала влияние на посевные качества семян, энер
гия прорастания  которых  бы ла  5662%, всхожесть  семян — 61
67%. В варианте,  где  обработка  не  проводилась,  эти  показатели 
составили  56 и  61%  соответственно. 

Таблица 7 

Влияние десикации  п сеникации 
иа урожайность семян чабера, т/га 

Вариант опыта 
Годы исследовании 

Среднее 
К контролю 

Вариант опыта 
1995  1996  1997  1998 

Среднее 
+  % 

Без обработки  0,39  0,16  0,41  0,37  0,33   100 
Обработка водой  0,40  0,17  0,41  0,37  0,34  0,01  103 
10%  А.С.  0,41  0,18  0,43  0,38  0,35  0,02  106 
15%  А.С.  0,42  0Д9  0,45  0,38  0,36  0,03  109 
20%  А.С.  0,44  0,22  0,47  0,40  0,38  0,05  115 
20%  А.С.+ 3%  Р.  0,46  0,23  0,49  0,41  0,40  0,07  121 
20%  А.С.+ 5%  Р.  0,44  0,22  00,47  0,40  0,38  0,05  115 
НСРо5,т/га  0,01  0,01  0,01  0,02 

Примечание. А.С. 
лона. 

раствор аммиачной селитры,  Р.— раствор рег

В среднем, наибольшее положительное  влияние на посевные 
качества  семян  оказала  обработка  20%  раствором  аммиачной 
селитры, энергия и всхожесть семян данного варианта была 76 и 
82%,  что  больше  контроля  на  10 и  9  %.  Следует  отметить,  что 
опрыскивание  3 % и 5 % растворами  реглона семенников вело к 
ухудшению  посевных  качеств  семян. 

Качество семян  чабера  садового при разных 
условиях  хранения 

П. Ф,  Коненков,  В, Я. Кравчук,  Н. С. Макунина  (1971) счи
тают, что период хозяйственной долговечности семян чабера мож
но увеличить до  1520 лет и более.  Мы хранили семена чабера в 
хлопчатобумажных  мешочках,  полиэтиленовых  пакетах  и  стек
лянной  таре  в лабораторном  и  складском  помещениях,  в  холо
дильнике  (табл. 8). 
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Динамика влажности, всхожести и энергии прорастания сем 
разной упаковке и условиях  хранения 

Вариант  опыта 
Влажность семян, %  |  Энергия  прорастания,  % 

Вариант  опыта  Время хранения,  месяцев Вариант  опыта 
0  1  12  1  24  1  36  1  0  1  12  1  24  1 

Хранение  в хлопчатобумажных  мешочках 

Лаборатория  8,0  8,4  8,2  8,4  90  84  73 
Склад  8,0  _ М ,  10,0  9,8  90  63  57 
Холодильник  8,0  12,4  12,6  12,2  90  61  32 

Хранение  в полиэтиленовых  пакетах 

Лаборатория  8,0  8,2  8,4  8,2  90  88  68 
Склад  8,0  8,6  8,8  8.9  90  87  73 
Холодильник  8,0  8,8  Л 0 _  ___8,8  ^  90  89  75 

Хранение  в стеклянной  еерметичной  таре 

Лаборатория  8.0  8,2  8,0  8,2  90  88  86 
Склад  8,0  8,0  8,2  8.2  90  87  84 
Холодильник  8,0  8,2  8,6  8,4  90  91  88 
НСР 05 для  част. сред.  1,6  0.5  0,4  1,7  1,6 
НСР 05 для фактора А  0,9  0,3  0,2  1,0  0,9 
НСР oi для фактора  Б  0,9  0,3  0.2  1,0  0,9 

Примечание: фактор А  —  тара 
фактор  Б  —  условия  хранения 



При хранении в хлопчатобумажных  мешочках в лаборатории 
через  36 месяцев  наблюдалось увеличение  влажности  семян  с  8 
до 8,4 %, всхожесть семян снизилась  от 93 до 65 %. При  хранении 
в складском помещении  данный показатель  увеличился  до  9,8%, 
а  всхожесть  снизилась до 56 %;  в холодильнике  эти показатели 
составили: влажность  —  до  12,2%, всхожесть  —  8%. 

Влажность  семян  почти  не  изменилась  при  хранении  их  в 
полиэтиленовых  пакетах  и  в стеклянной  таре, через  36 месяцев 
хранения  семена  были  кондиционными  по  всхожести  во  всех 
вариантах  опыта. 

При длительном хранении  семян  чабера  садового необходи
мо использовать полиэтиленовую упаковку или стеклянную тару. 
Влажность  семян,  закладываемых  на хранение,  не должна  пре
вышать  9 %. 

Экономическая и биоэнергетическая  оценка  эффективности 
агротехнических  приемов 

Экономические  расчеты  произведены  в  ценах  1998  года 
(табл.9).  Наибольшая  урожайность  овощной  продукции  была 
получена при внесении  NggPggKj.Q. Прибавка урожайности по от
ношению  к  контролю  составила  2,14т/га;  стоимость  прибавки 
{4708 руб./га  ) — самая  высокая  из  вариантов.  Себестоимость 
центнера  овощной продукции данного варианта  была наимень
шей и составила  73,7 руб./ц.  Почти такая урожайность  продук
ции  получена  при  внесении  Nĵ P̂ĝ Kĝ .  Однако  здесь  наиболь
шие  затраты  на  гектар  — 7122 руб.,  самая  высокая  себестои
мость  одного  центнера  продукции  — 77,4 руб.  при  72,2  руб. в 
контроле. 

Прибыль  на  один  рубль  затрат  на  удобрения  составляет 
2,07  руб.,  что  на  1,04  руб.  меньше,  чем  при  внесении Nĝ Pĝ Kĝ ,. 
Рентабельность при внесении  повышенной дозы азота — 285% , 
что  на  12 % ниже,  чем  при  Nĝ Pĝ Kĝ . Из  шести  изучаемых  нами 
доз удобрений с экономической точки зрения наиболее выгодна 
доза  NggPggKgg.  При  возделывании  чабера  на  семена  наиболее 
высокая  прибыль  на  один рубль  затрат  была получена  при  ьне
сении  Кз„РзоКзо    3,15 руб. 

Наименьшая  себестоимость  центнера  семян  была  получена 
при дозе  NggPggKgg —  1936  руб./ц.  Применяя  эти  дозы,  мы  не
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сколько  теряем  в урожайности  семян  по  сравнению  с  варианта
ми Nĝ PjjgKgg и  NggPggK,2o, но  значительно  выигрываем  в  экономи
ческих  показателях, 

Таблица 9 

Экономическая  эффективность  удобрений  при  возделывании 
чабера  садового  для  получения овощной  продукции 

(в среднем  за  19951998 гг.) 

Вариант опыта 

Уро
жай

ность, 
т/га 

Затра
ты, 

руб./га 

Себестои
мость  1  ц 
овощной 
продук
ции, руб. 

Чистый 
доход, 
руб./га 

Прибыль 
на 1 руб. 
затрат на 

удобрения, 
руб. 

Рентабель
ность, % 

Без удобрений  7,11  5127  72,2  10515   300 

NjoPjoKjo  8,28  6198  74,7  12018  3,15  294 

NeoPeoKeo  9.25  6851  73,7  13499  3,11  297 

КпоРбоКбо  9,23  7122  77,4  13184  2,07  285 

NeoPuoKej  9,05  6967  76,6  12943  1,84  286 

NeoPeoKiao  9,18  7003  76,1  13193  2,07  288 

Биоэнергетическая  оценка  технологии  выращивания  чабера 
на  семена  включает  в себя  анализ  структуры  затрат  совокупной 
энергии  на  единицу  продукции  (табл.  10). 

Таблица  10 
Биоэнергетическая  эффективность  применения  удобрений  при 

возделывании  чабера  садового для  получения  семян  (1995  1998 гг.) 

Вариант 
опыта 

Затраты 
совокуп
ной энер

гии, 
МДж/га 

Урожай
ность 
семян, 

т/га 

Выход 
валовой 
энергии 

в урожае, 
МДж/га 

%к 
кон

тролю 

Прирост 
валовой 
энергии, 
МДж/га 

Энерге
тический 
коэффи

циент 

3 удобрений  12480  0,23  23120  100  10640  1,85 

N30P30K30  13170  0,30  29970  111  16800  2,28 

NeoPeoKeo  15036  0,34  31840  112  16804  2,12 

NiaoPeoKeo  16098  0,32  31010  114  14912  1,93 

N^oPijoK^o  15780  0,38  32160  112  16380  2,04 

N60P60K120  15780  0,38  32154  112  16380  2,04 
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Наибольший прирост валовой энергии был получен при вне
сении  Чо^боКбо (16804  МДж/га)  и  Н^/зоКзо (16800  МДж/га). 
Здесь получен  и наибольший энергетический  коэффициент — 
2,12  и  2,28  соответственно.  Несколько  ниже  показатели  при 
внесении  Nî oPgoK̂ o  и  Nĝ Pĝ Kĵ o:  здесь  прирост  валовой  энер
гии  16380 МДж/га,  а  энергетический  коэффициент  — 2,04. 

Следовательно,  при  возделывании  чабера  на  семена  следует 
использовать умеренные  дозы минеральных  удобрений. 

Выводы 

1. В условиях северной лесостепи Зауралья за годы исследова
ния  количество  листьев  и  их  площадь  на  одном  растении  были 
наибольшими  в весенних посевах  (по 553 шт. и 661 см^). Наибо
лее  высокая  урожайность  овощной  продукции  была  получена  в 
весеннем посеве  (25.V) — 9,0 т/га на богаре и  11,4 т/га на поливе. 

2. Сроки  посева  положительно  влияли на качество  овощной 
продукции.  В  растительном  сырье  чабера  садового  весеннего 
посева возрастало  содержание  белков  (до 21,12 %),  складывался 
более благоприятный аминокислотный состав белка, повышалось 
содержание  Сахаров  (до 5,50 %) и эфирных  масел  (до 1,91%). 

3.  На  содержание  витаминов  в  растениях  чабера  положи
тельно влияли ранние  сроки посева. Содержание  аскорбиновой 
кислоты  составило — 46,2 мг%, тиамина  — 38,2 мкг%,  рибофла
вина  — 136,2 мкг %, при весенних  сроках посева их было на 16
18 % выше,  чем  при  летних.  На  поливном  участке  содержание 
витаминов  в растениях несколько  возрастало, 

4.  Наибольшая  урожайность  семян  на  богаре  в  среднем  за 
19961998  гг.  получена  в  ранневесеннем  посеве  (0,30  т/га),  а  в 
летних  — 0,15  и  0,08  т/га.  На  поливе  показатели  урожайности 
выше:  соответственно  0,35 т/га,  0,20  и  0,11  т/га.  Всхожесть  се
мян чабера  была высокой только в весенних  посевах. 

5.  Лучшей  схемой  посева  чабера  для  получения  овощной 
продукции  и  семян  являются  ленточный  (20Ь 60см)  и  рядовой 
(60 см)  посевы. 

6. Развитие  растений  и  формирование  урожайности  чабера 
зависило  от доз  вносимых  минеральных  удобрений.  В среднем 
за  19951998  гг.  наибольшее  количество  листьев  на  одно  расте
ние  отмечено  при  внесении  Nĵ pPĝ Kĝ   (627 шт. на  раст.).  Наи
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большая  урожайность  овощной  продукции  (9,33 т/га)  получена 
при внесении  N^̂  Р̂ .̂  К^,,  что  на 31 % выше  контроля. 

7. Химический состав растений чабера  зависел от доз вноси
мых удобрений.  Наибольшее  количество  белка  в  растениях  со
держалось при  дозах удобрений  Nĵ oPgoKso  (1 .̂81%)  и М^̂ Р.̂ ^К^̂ , 
(19,38 %). 

8. Наибольшее содержание эфирных масел отмечено при вне
сении  NggP,2oKjg; в траве — 0,94%, в листьях и соцветиях — 1,97% 
(на 30 % выше, чем в контроле). На содержание  в растениях  ас
корбиновой кислоты и тиамина положительное влияние оказыва
ли удобрения и метеоусловия  года. Содержание  Сахаров в расти
тельной  массе  чабера  зависило  от  удобрений  и  фазы  развития 
растений: больше их содержалось  при внесении  N,̂ 0 Р^ К̂ ^ 

9.  Наибольшая  урожайность  семян  чабера  получена  при 
внесении  Nj.̂  Р,̂ ,̂ К̂ ,,  — 0,39 т/га.  В  жаркое  лето  1995 г.  семян 
чабера  получено  больше  (0,53  т/га),  чем  в  прохладное  1996  г. 
(0,16 т/га). С лучшими  посевными качествами  семена  получены 
при  внесении  N^0^60^50 и  N^̂ P.̂ oKgo. 

10. В среднем  за  годы  исследований  наибольший  выход  се
мян с гектара  (0,40 т/га)  получен при  обработке посевов  чабера 
20 % раствором аммиачной селитры с добавлением 3 % раствора 
реглона. 

11.  Наиболее  благоприятные  условия  хранения  семян  скла
дывались при хранении их в полиэтиленовых  пакетах и в герме
тически закрытой стеклянной таре, при влажности не более 9 %. 
Это позволило  в течении трех лет  сохранить  почти  без  измене
ния всхожесть семян  и  энергию их  прорастания. 

12.  Экономический  анализ  показал,  что  при  возделывании 
чабера  на  семена  наиболее  высокая  прибыль  на  один  рубль 
затрат  от  применения  удобрений  получена  при  внесении 
NjoPjoKjj,  — 5,74 руб. Самая низкая себестоимость центнера  се
мян  (19,36 руб./ц)  получена при внесении  Nĝ P̂ĝ Kg,,.  При повы
шенных дозах фосфора  и калия  (до  120 кг/га д.в.)  мы  получили 
более высокую прибавку урожая, но проиграли при этом в эко
номических  показателях. 

13.  При  выращивании  чабера  садового  на  семена  наиболь
ший прирост валовой  энергии  и  биоэнергетический  коэффи
циент  получен  при  внесении  N^̂  Р ,̂, К̂ ^  и  Nj^ Р30 Kjg.  Повы
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шенные  дозы  фосфора  и  калия  (по  120 кг  А.В.)  характеризова
лись  несколько  меньшими  показателями:  16380  Мдж/га  и  2,04; 
т.е. увеличение  доз  вносимых  минеральных  удобрений  было  не 
выгодно  с биоэнергетической  точки  зрения. 

Результаты  производственной  проверки 

Нами проведена производственная проверка технологии воз
делывания  чабера  на  овощную  продукцию  и  семена  в  различ
ных  почвенноклиматических  условиях  Северного  Зауралья. 
Производственные  посевы были заложены в хозяйствах Казанс
кого, Ялуторовского, ГолышманоЕСКОго, Исетского и Тюменско
го  районов.  Урожай  овощной  продукции,  в  среднем,  составил 
67 т/га,  семян  —  0,30,4 т/га.  Совместно  с фирмой  «Бенат»  со
здан бальзам  «Три осени»  и  «ЕваЯха»,  где одним  из  компонен
тов, наряду с иссопом  и змееголовником,  входит чабер. Совмес
тно с Тюменской  медицинской  академией  из чабера  изготовля
ются лекарственные  препараты. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Чабер садовый — ценная  пряноароматическая  культура — 
может  возделываться  в агроценозе  в условиях  Северного  За
уралья,  давать  стабильные  урожаи  овощной  продукции  и  се
мян.  Лучшими  сроками  посева  для  получения  овощной  про
дукции  и  семян  являются  ранние  (II и  III декада  мая); лучшие 
способы  посева  — рядовой  с  междурядьями  60  см  и  ленточ
ный 20 + 60 см; оптимальная доза удобрений  — NggP̂ gK̂ ;,.  Луч
ший срок уборки чабера для получения овощной продукции — 
цветение. 

Для ускорения  созревания  семян  целесообразно  применять 
десикацию в фазу 70% побурения  семян 20% раствором аммиач
ной селитры  и 20% раствором  аммиачной  селитры  +  раствором 
реглона  (3%). 
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