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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Важнейшей  задачей  сельскохозяйственного

производства  является  полное  удовлетворение  населения  страны  продуктами

питания,  а  промышленности  сельскохозяйственным  сырьем.  Решение  этой

задачи связано с увеличением производства зерна и в том числе зерна крупяных

культур.  Среди  крупяных  культур  важное  место  занимает  гречиха,  урожай

которой до настоящего времени остается невысоким.

Одним из наиболее перспективных направлений повышения урожайности

гречихи  является  программированное  возделывание этой  культуры.

Актуальной  становится  задача  по  совершенствованию  отдельных

элементов  технологии  -  выбор  оптимального  срока  посева,  расчет  норм

удобрений  под  заданный  урожай,  выявление  продуктивности  новых

высокопродуктивных  сортов  гречихи  различных  групп  спелости.

Цель  и  задачи  исследований.  Обосновать  оптимальный  срок  посева

гречихи,  выявить  продуктивность  новых  и  районированных  в  области  сортов

различных  групп  спелости  в  почвенно-климатических  условиях  Тепло-

Огаревского  района Тульской  области.

В  задачу  исследований  входило:

-  определение урожайности  по приходу ФАР, БКП,  влагообеспеченности

и эффективному плодородию почвы;

- изучение  фотометрических параметров посевов;

-  определение  суммарного  водопотребления  и  коэффициентов  затрат

воды на 1 ц биомассы и зерна;

- прогнозирование водопотребления по фазам роста и развития растений;

-  выявление  содержания,  потребления  и  выноса  питательных  веществ

растениями;

- расчет норм удобрений  под заданный уровень урожайности;

-  испытание  сортов  различных  групп  спелости  и  выявление  их

продуктивности;
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-  проведение  энергетической  оценки  производства  гречихи  в  разные

сроки посева;

-  разработка  комплекса  агротехнических  мероприятий,  уточнение  и

совершенствование элементов сетевого графика выращивания гречихи.

Научная  новизна.  Впервые  для  почвенно-климатических  условий

Тульской области определена продуктивность гречихи по приходу ФАР, БКП и

эффективному плодородию, влагообеспеченности посевов, оценена цена балла

климата.  Расчет  норм  удобрений  с  учетом  агрохимических  свойств  почвы,

использование  NPK  из  почвы  и  вносимых  туков  обеспечил  получение  до  34

ц/га  зерна.  На  выщелоченных  черноземных  почвах  области  реализована

продуктивность  позднеспелого  сорта  Дикуль,  среднепозднего  сорта  Молва,

среднеспелого  сорта Саулык и скороспелого сорта Скороспелая 86,  высевая их

в четыре срока с нормой высева 1,5 млн. семян/га широкорядным способом (45

см).

Практическая  ценность.  В  результате  проведенных  исследований

выявлена  роль  выбора  срока  посева,  расчетных  норм  NPK.  Реализована

программа получения 25 - 34 ц/га зерна сортов гречихи.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на

агрономических конференциях РГАЗУ (г. Балашиха, 2000 - 2002  гг.)

Публикация  результатов.  По  материалам  диссертации  опубликованы  3

статьи.

Объем работы.  Диссертация  изложена на  157  с,  включает 28  таблиц,  6

рисунков  и  15  таблиц  в  приложениях.  Состоит  из  введения,  8  глав,  выводов,

предложений  производству,  списка  литературных  источников  из  202

наименований, в том числе 16 иностранных источников и приложения.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:

-  сроки  посева  под  запрограммированный  урожай  с  учетом  влагообес-

печенности и прихода фотосинтетически активной радиации;
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-  урожайность  гречихи  по  биоклиматическому  потенциалу  (БКП)  про-

дуктивности, эффективному плодородию почвы;

- расчет норм удобрений  под заданный уровень урожайности;

- продуктивность сортов гречихи в четыре срока посева;

-  суммарное  водопотребление  и  прогнозирование  его  по  сумме

температур, биологическому коэффициенту испарения и приходу ФАР;

-  выполнение  всего  агрокомплекса  работ,  предусмотренные  сетевым

графиком возделывания обеспечивает получение до 34  ц/га зерна.

Условия и методика проведения исследований

Исследования  проводились  в  2000-2002  гг.  на  Тегаю-Огаревском

комплексном  ГСУ  Тульской  области.  Производственная  проверка  результатов

опыта проводилась  на  полях  ООО  «Горьковской МТС - Верховье  Дона»  Тепло

- Огаревского  района Тульской  области  в 2003  г.

Почва  опытного  участка  чернозем  выщелоченный  среднемощный

тяжелосуглинистого  состава.  Мощность  гумусового  горизонта  25-30  см.

Содержание  гумуса  по  Тюрину  3,5-4,0%,  -  6,0-7,0,  подвижных  форм

фосфора  по  Кирсанову  -  12,8  мг,  обменного  калия  по  Кирсанову  -  20,6  мг,

легкогидролизуемого азота по Тюрину и Кононовой - 5,7  мг/100 г почвы.

Исследования  проводились  в  факторном  опыте  4x4  методом

рендомизированных повторений.

Площадь опытной делянки 50 м
2
, учетной - 25  м

2
.

Предшественниками гречихи были следующие: 2000 г. - озимая  пшеница,

2001  г.  и 2002 г. чистый пар. Посев сортов проводили в четыре срока:  1-ый - 24

- 26  мая;  2-ой - 29 - 31  мая;  3-ий - 4 - 6  июня  и 4-ый - 9 -  11  июня.

Проводились следующие учеты и наблюдения:

-  фенологические  наблюдения  проводили  в  следующие  фазы  роста  и

развития  растений  -  всходы,  бутонизация,  цветение,  плодообразование,

созревание;
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-  густоту стояния  растений учитывали  в период полных всходов и перед

уборкой путем подсчета по  1  м
2
 на каждой делянке;

-  сырую  и  сухую  биомассу  определяли  по  выше  указанным  фазам.

Растительные  образцы  брали  в  4-кратной  повторности  с  площади  0,25  м
2
.

Процент  сухого  вещества  рассчитывали  методом  высушивания  в  бюксах

(Доспехов Б. А.,  1979);

-  влажность  почвы  определяли  термостатно-весовым  методом.  Отбор

почвенных проб проводили в трех местах по диагонали каждой делянки в фазу

полные  всходы,  массовое  цветение,  перед уборкой,  в слоях  почвы  0 -  10,  10 -

20,20 - 40,40 - 60, 60 - 80 и 80 - 100 см;

-  фотометрические  параметры  определяли  по  фазам  роста  и  развития.

Определялись следующие показатели: площадь листьев, чистая продуктивность

фотосинтеза,  фотосинтетический  потенциал,  продуктивность  работы  листьев

или  выход зерна на 1 тыс. единиц ФП (Каюмов М.К.,1989);

-  водопотребление  посевов  -  количество  осадков  по  данным

метеостанции,  суммарное  водопотребление  за  период  вегетации

10°С);

-  коэффициенты  водопотребления  (фазовый,  биологический,  товарный,

суточный) (Каюмов М.К., 1989);

- химический состав растений и вынос питательных веществ с урожаями •

определяли по фазам роста и развития;

-  химический  состав  почвы  анализировали  по  методам,  изложенным  в

работе (Никитенко Г.Ф., 1982);

-  урожай,  структуру  урожая  определяли  по  общепринятым  в

агрономических  исследованиях  методам  (Доспехов  Б.А.,  1979;  Никитенко

Г.Ф.,1982);

энергетические показатели производства гречихи;

- данные экспериментальных исследований подвергались математической

обработке методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А.,1979);
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-  биологический  урожай  определяли  на  площадках  размером  25  м
2
  в  4-

кратной  повторности.  Уборку  урожая  проводили  комбайном  «Сампо  -  130»

поделяночно;

-учет  посещаемости  пчел  и  нектаровыделение  проводили  по  методике

института пчеловодства (Рыбное,  1984).

Результаты исследований

Теоретическое  обоснование  продуктивности  гречихи.  За  период

вегетации  сортов  гречихи  при  посеве  в  первый  срок  приход  ФАР  составляет

101,7 кДж/см
2
, во второй - 92,6 кДж/см

2
, в третий - 87,1  кДж/см

2
 и в четвертый

- 81,8 кДж/см
2
. При использовании  1% ФАР урожай гречихи составляет от  16,6

до 20,7 ц/га, 1,5% ФАР - от 24,9 до 31,0 ц/га и при 2,0% ФАР - от 31,0 до 41,4

ц/га зерна.

За  период  вегетации  сортов  гречихи  при  посеве  в  первый  срок

количество  продуктивной  влаги  составляло  в  среднем  448  мм.  Сумма

температур, которая накапливается с 25 мая по 7 сентября, оказывается равной

1715°С.  При К
увл

 =  1,0, БКП =1,71  балла. Цена балла климата для  сортов этой

группы  спелости  равна  24,2  ц/га  зерна.  При  КПД  ФАР  2,5%  теоретически

возможный урожай гречихи составлял 30,3  ц/га зерна, при 3,0% ФАР - 36,3 ц/га

зерна.  Следовательно,  факторы  климата  также  обеспечивают  получение

высокого урожая.

По эффективному плодородию  выщелоченных черноземных  почв может

быть  получена  значительная  часть  урожая:  по  азоту -  19,9  ц/га,  по  фосфору  -

20,3  ц/га  и  по  калию  -  18,9  ц/га  зерна.  Эти  параметры  использовались  для

расчета  норм  NPK  под  прибавку  урожая  и  при  определении  коэффициентов

усвоения NPK из почвы.

Фитометрические  параметры  посевов  гречихи.  В  формировании

высокой  и  устойчивой  урожайности  сортов  гречихи  значительная  роль

принадлежит  быстрому  развитию  площади  листьев  и  продолжительности  ее

работы.  В  начале  вегетации  площадь  листьев  незначительная,  затем  она
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При  посеве  в  первый  срок  сорта  Молва  максимальная  площадь  листьев

составила 45,0 тыс.м
2
/га, что в  1,59 раза больше, чем в четвертом:

У  сорта  Саулык  = 47,5,  что в  1,75  раза больше,  чем в 4-ом и у сорта

Скороспелая 86  =43,1, что в  1,72 раза больше, чем при посеве в 4-ый срок.

Площадь  ассимилирующей  поверхности  посева  и  продолжительность  ее -

работы  характеризуют  фотосинтетический  потенциал  (ФП).  Он  отражает

напряженность работы листового аппарата. В начале вегетации ФП оказывался

незначительным;  по  мере  роста  площади  листьев  гречихи  он  увеличивался  и

достигал  максимальных  значений  в  фазу  плодообразования.  В  посевах  сорта

Дикуль  с  урожайностью  34,0  ц/га  зерна  он  достигал  2,98  млн.  м
2
/га  х  дней

(далее  единиц),  28,0  ц/га -  2,42  млн.  ед.,  22,0  ц/га -  1,98  млн.  ед.  и  16,0  ц/га -

1,42  млн.  ед.  (табл.1).  К  четвертому  сроку  этот  показатель  уменьшался  в  2,09

раза (сорт Дикуль),  в  1,95  раза (сорт Молва),  в 2,07 раза (сорт Саулык) и в 2,14

раза (сорт Скороспелая 86).

Урожайность  биологической  массы  зависела  от  величины  площади

листьев.  В  первом  сроке  посева  сорта  Дикуль  она  составляла  99,3  ц/га,  сорта

8

увеличивается  и  к  фазе  плодообразования  достигает  максимальной  величины,

независимо  от  сроков  посева.  При  посеве  в  первый  срок  (1-ый  уровень

урожайности  -  34,0  ц/га)  сорта  Дикуль  максимальная  площадь  листьев

достигала  50,3  тыс.  м
2
/га;  во  втором  сроке  (2-ой  уровень  урожайности  -  28,0

ц/га)  максимальная  площадь  уменьшалась  в  1,12  раза;  в  третьем  сроке  (3-ий,

уровень - 22,0 ц/га) уменьшилась в  1,35 раза и в четвертом сроке (4-ый уровень

-  16,0 ц/га) - в  1,87 раза по сравнению с первым сроком посева (табл.1).

1.Фитометрические показатели посевов гречихи сорта Дикуль

(среднее  заЗг.)

Срок

посева

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

99,3

L  73,2

57,7

39,1

Scp,

тыс.

м
2
/га

28,60

24,85

21,37

16,42

<

50,3

44,9

37,3

26,9

ФП,млн.

м
2
/га х

дней

2,98

2,42

1,98

1,42

ЧПФ,

г/м
2
 х

сутки

5,17

4,76

4,99-

4,95

ПРЛ, кг

зерна

на1тыс.ед.ФП

1,06

1,03

1,00'

0,97



Молва -  91,4  ц/га,  сорта  Саулык  -  77,7  ц/га  и  Скороспелая  86  -  76,2  ц/га,  что

было в среднем больше четвертого срока в 2,54 раза.

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  (ЧПФ)  по  фазам,роста  и  развития

растений  гречихи  изменялась в  незначительных пределах.  В  фазу бутонизации

ЧПФ  достигала  максимальных  значений  -  от  5,14  до  4,95  г/м
2
  х  сутки  (сорт

Дикуль),  от 5,18  до  5,00  г/м
2
  х сутки  (сорт Молва),  от  5,33  до  5,11  г/м

2
  х  сутки

(сорт  Саулык)  и  от  6,41  до  5,67  г/м
2
  х  сутки  (сорт  Скороспелая

1
  86)  в

зависимости от сроков посева. К концу вегетации в первом сроке посева (1-ый

уровень урожая) она оказалась равной у сорта Дикуль 5,17  г/м
2
  х сутки, у сорта

Молва  -  5,42  г/м
2
  х  сутки,  у  сорта  Саулык  -  6,01  г/м

2
  х  сутки  и  у  сорта

Скороспелая  86 - 7,65  г/м
2
 х сутки.

Продуктивность-работы  листьев  (ПРЛ)  -  это  выход  зерна  на  1  тысячу

единиц • ФП.  По  годам  исследований - этот  показатель,  так  же  как  и  ЧПФ,

уменьшался  к  четвертому  сроку  посева.  Так,  у  сорта  Дикуль  -  от  1,06  до  0,97

кг,  у  сорта  Молва -  от  1,13  до  1,06  кг,  у  сорта  Саулык -  от  0,96  до  0,92  кг и  у

сорта Скороспелая  86 - от  1,24 до  1,21  кг.

Полученные  для  юга  Тульской.  области  фотометрические  параметры

посевов  гречихи,  могут  быть  использованы  при - моделировании  структуры

посева,  нормы  удобрения,  нормы  высева,  режима  влагообеспеченности,

обосновании  технологии,  возделывания  под  запрограммированную

урожайность  сортов гречихи.

Водопотребление  посевами  гречихи.  Для  посевов  сортов  гречихи  с

использованием  сумм  температур  и  суммарной  ФАР  рассчитывалось

суммарное  водопотребление.  В  среднем  за  три  года  исследований  сумма

температур за период вегетации сортов при посеве их в первый срок составляла

1718°С.  На  1°С  расход  воды  колебался  по  сортам  от  0,245  до  0,249  мм.

Суммарное  водопотребление - от  448  до  407  мм.  Анализ  данных  показал,  что

естественные  влагозапасы  (в-  среднем  448  мм)  вполне  достаточны  для

получения до 34 ц/га зерна гречихи.
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Нами  определены  коэффициенты  водопотребления:  биологические,

товарные  и  суточные.  В  среднем  за  три  года  исследований  в  первом  сроке

Эти  коэффициенты  существенно  уточняют  ранее  полученные  и  могут

быть  использованы  для  водобалансовых  расчетов.  Осуществлено

прогнозирование  водопотребления  сортов  гречихи  по  фазам  роста  и  развития

растений.  В  таблице  2  приведено  водопотребление  посевами  гречихи  сорта

Дикуль в среднем за 3  г. исследований.

В  почвенно-климатических  условиях  юга  Тульской  области  посевы

гречихи  не нуждаются в  орошении.  Влагосберегающие и влагонакапливающие

технологии  составляют  основной  принцип  водного  режима  этой  культуры.

Накопление  влаги  в  почве,  ее  сохранение  и  продуктивное  использование  в

течение  вегетации  -  обязательный  прием  для  гарантированного  производства

зерна этой  культуры.

Минеральное питание гречихи. Гречиха очень отзывчива на изменение

уровня'  минерального  питания.  Это  связано  с  интенсивным  нарастанием

вегетативной  массы,  быстрым  вступлением  в  генеративный  период.  В  начале

вегетации  содержание  азота у  сортов  колебалось  от  2,87  до  3,26%,  фосфора от

0,95  до  1,14% и  калия - от 2,48 до 2,83%.

2.Водопотребление посевами гречихи сорта Дикуль за межфазные периоды

роста и развития растений (среднее за 3 г.)
Межфазный

период

1

Посев-бутонизация

Бутонизация - цветение

Цветение-

плодообразование

дни
2

23

14

36

3

1-ый срок

0,279

0,227

0,202

•

4

326

244

704

5

90,9

55,4

142,3

6

22,3

13,6

34,9
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I
Плодообразование-

созревание
Посев-созревание

2
32

105

3
0,231

0,246

4
546

1820

5
125,9

414,5

6
30,9

101,7
2-ой срок

Посев-бутонизация
Бутонизация - цветение

Цветение-
плодообразование

Плодообразование-
созревание

Посев-созревание

23
14
32

30

99

0,279
0,185
0,191

0,231

0,239

314
288
640

496

1738

87,6
53,4
121,9

114,6

377,5

21,5
13,1
29,9

28,1

92,6
3-ий срок

Посев-бутонизация
Бутонизация - цветение

Цветение-
плодообразование

Плодообразование-
созревание

Посев-созревание

Посев-бутонизация
Бутонизация - цветение

Цветение-
плодообразование

Плодообразование-
созревание

Посев-созревание

21
13
32

27

93

19
11
31

27

88

0,230
0,190
0,195

0,244

0,233
4-ый срок
0,222
0,185
0,196

0,240

0,235

349
262
624

423

1658

326
225
598

427

1576

80,3
49,7
121,9

103,2

355,1

72,2
41,6
117,4

102,3

333,5

19,7
12,2
29,9

25,3

87,1

17,7
10,2
28,8-

25,1

81,8-

Оно постепенно снижалось от одной фазы к другой и к уборке по срокам

посева содержалось  азота - от  0,69 - 0,93  %,  фосфора - 0,32 - 0,45  %  и  калия  -

0,74-0,90%.

Содержание  питательных  веществ  в  надземной  массе  сортов  гречихи

показывает  характерные  особенности  растений  по  фазам  роста  и  развития

реагировать на обеспеченность почвы элементами питания,  формируя урожай.

Таким  образом,  с  помощью  внесения  расчетных  норм  удобрений,  возможно,

управлять  формированием  заданных  урожаев  этой  культуры,  регулируя  ее,

используя подкормки.

Потребление  питательных  веществ  отличалось  от  характерных

особенностей  содержания  их в биомассе,  последние  имели  в  начале  вегетации

максимальное  значение,  а  количество  потребленных  NPK  -  минимальное.  В
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фазу  плодообразования  отмечены их максимальные значения у сорта Дикуль -

азота - от  140,0 до  58,7  кг/га,  фосфора - от 71,6  до  28,9  кг/га и  калия - от  117,9

до  53,0  кг/га;  у  сорта  Молва -  азота -  от  127,0  до  54,7  кг/га,  фосфора - от 64,2

до  26,1  кг/га и  калия - от  117,9  до  53,0  кг/га;  у сорта Саулык -  азота - от  126,6

до  53,5  кг/га,  фосфора - от  64,6  до  26,4  кг/га и  калия - от  119,6 до  56,2  кг/га;  у

сорта Скороспелая  86 - азота - от  128,0 до  54,1  кг/га,  фосфора - от  64,9 до 26,5

кг/га и  калия - от  120,9 до  56,9 кг/га. Небольшая часть азота,  фосфора и калия

теряется к концу вегетации вследствие опадения отмерших листьев.

С  увеличением  урожая  из  почвы  и  внесенных  удобрений  отчуждается

большое  количество  питательных  веществ.  С  урожайностью  34,0  ц/га  зерна

суммарный: хозяйственный  вынос  сорта  Дикуль  составлял  267,5  кг/га  NPK,

сорта  Молва  -  253,8  кг/га  NPK,  сорта. Саулык-  211,1  кг/га  NPK  и  сорта

Скороспелая 86 - 215,2 кг/га NPK.

3. Хозяйственный вынос NPK растениями гречихи сорта Дикуль
(средний за 3 г.), кг/ц

Срок посева

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

N

3,04

3,02

3,02

3,01

Р
2
О

5

1,52

1,52

1,50

1,50

К
2
О

3,42

3,40

3,40

3,39

ENPK

7,98-

7,94

7,92

7,90

Отклонение от

первого

кг/ц

-

-0,04

-0,06

-0,08

%

-

0,5

0,8

1,0

Вынос  NPK  на  1  ц  зерна  с  соответствующим  им  количеством  соломы

оказывался  относительно  постоянным.  Изменения  в  биологическом,  и

хозяйственном  выносе NPK  незначительные  из-за  одновременного  цветения,

плодообразования  и  созревания  плодов  гречихи.  В  таблице  3  приведен

хозяйственный вынос NPK растениями гречихи сорта Дикуль в среднем за 3 г.

В  наших  исследованиях  вынос  растениями  гречихи  у  сорта  Дикуль
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В  литературных  источниках  средние  обобщенные  данные  выноса  азота

составляют 3,0 кг, фосфора -  1,51  кг и калия - 3,91  кг при  соотношении N: Р  :

К =  1,0  : 0,50:  1,30, что близко к результатам, полученным в наших опытах.

Влияние  сроков  посева  и  расчетных  норм  NPK  на  урожайность

сортов  гречихи.  Гречиха  отзывчива  на  внесение  расчетных  норм  NPK,

вследствие формирования сбалансированного питания растений.

Урожайность  сортов  гречихи  в  первые  два  года  исследований

оказывалась  практически  стабильной,  она  определялась  почти  одинаковым

количеством продуктивной для растений влаги. Количество выпавших осадков

в  2001  г.  было  явно  недостаточным,  что  отрицательно  отразилось  на

урожайности  сортов  (табл.4).  В  среднем  за  три  года  исследований  была

получена  близкая  к  программе  урожайность  сортов  гречихи.  В  первом  сроке

посева  сорта  Дикуль  она  оказалась  ниже  программы  на  2,4  ц/га  или  на  7,1%,

сорта Молва - на 3,9 ц/га или на  11,5  %, сорта Саулык - на 8,9 ц/га или на 26,2

% и у сорта Скороспелая 86 - на 8,4 ц/га или на 24,7 %.

Однако  математическая  обработка  данных  свидетельствует  о  том,  что

районированный  в  области  сорт  Дикуль  в  2000  г.  обеспечил  достоверную

прибавку.  Но,  находясь в конкурсном сортоиспытании из трех сортов (Молва,

Саулык  и  Скороспелая  86)  сорт Молва оказывался  более  продуктивным,  и  он

рекомендован на смену районированного сорта Дикуль. Считаем, что в области

при  выращивании  гречихи  следует  использовать  первый,  срок  посева  и

программировать  урожайность  до  34  ц/га  с  одновременным  внесением

расчетных норм NPK.

Структура  урожая  гречихи  зависела  от  почвенно-климатических

факторов.

Число  продуктивных  ветвей  в  первом  сроке  посева  у  сорта  Дикуль

составляло  5,6  шт., что  на  1  шт.  больше чем в 4-ом  сроке, у сорта Молва - 5,5

шт., что на 0,9  шт.  больше, у сорта Саулык - 5,2 шт., что на 0,8 шт.  больше и у

сорта Скороспелая 86 - 5,3 шт., что на 1 шт. больше, чем в 4 -ом сроке посева.
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4.Урожайность сортов гречихи при посеве в разные сроки (и/га зерна)

Срок посева 2000 г. 2001 г. 2002 г. Средняя
Отклонение  от

программы

ц/га %
Дикуль

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

Средняя

34,5

27,4

22,3

15,9

25,0

31,4

25,3

20,0

14,2

22,7

29,1

22,5

18,0

11,7

20,3

31,6

25,1

20,1

13,9

-2,4

-2,9

-1,9

-2,1

7,1
10,4

8,6

13,1

Молва

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

Средняя

31,7

26,2

20,8

15,6

23,6

30,8

25,7

20,2

15,0

22,9

27,7

21,5

17,0

13,0

19,8

30,1

24,5

19,3

14,5

-3,9

-3,5

-2,7

-1,5

11,5

12,5

12,3

9,4

Саулык

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый-

Средняя

26,3

21,5

16,7

12,2

19,2

25,5

20,6

16,1

11,9

18,5

23,6

19,9

15,5

11,3

17,6

25,1

20,6

16,1

11,8

-8,9

-7,4

-5,9

-4,2

26,2

26,4

26,8

26,3

Скороспелая  86

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

Средняя

НСР
05

для
главных

эффектов
(А)
(В)

НСР
05

  для
частных

эффектов
(А)
(В)

26,8

22,0

16,2

12,2

19,3

0,69
0,69

1,38
1,38

25,7

21.1

16,0

11,8

18,6

0,64
0,64

1,27
1,27

24,3

20,0

15,2

11,2

17,7

0,88
0,88

1,76
1,76

25,6

21,0

15,8

11,7

-

-

-8,4

-7,0

-6,2

-4,3

-

-

24,7

25,0

28,2

26,9

-

-

Общее  число  соцветий  на одно  растение  по  срокам  посева  колебалось у

сорта  Дикуль  от  18,3  (1-ый  срок) до  17,2  шт.(4-ый  срок),  у  сорта  Молва  - от
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17,6 до  16,5  шт., у сорта Саулык - от  15,4 до  14,3  шт.  и у сорта Скороспелая  86

- о т  17,1  до  15,4 шт.

Озерненность  одного  соцветия  сорта  Дикуль  составляла  11,0  -  9,0  шт.,

сорта Молва -  10,3  - 7,4  шт.,  сорта Саулык - 7,0 - 6,0  шт.  и  сорта Скороспелая

86 -  8,0 - 4,0  шт.  Масса зерна  с  одного растения  в  первом  сроке  посева сорта

Дикуль  составила 3,58  г,  сорта Молва - 3,44  г,  сорта  Саулык - 3,86  г и  у  сорта

Скороспелая 86 — 2,66 г. Масса тысячи зерен оказалась равной у сорта Дикуль в

1-  ом  сроке  посева 28,8  г,  у  сорта Молва - 29,8  г,  у  сорта Саулык  - 34,7  г и  у

сорта Скороспелая  86 - 27,2 г.

Общая  выживаемость  семян  и  растений  к  уборке  всех  сортов  в  первом

сроке составляла - 93  %, а в четвертом - 86,8%, т.е.  при норме высева  1,5  млн.

семян/га  к  четвертому  сроку  она  уменьшалась  на  13,2%,  а  в  первом  сроке

только на 7,0%.

Качество товарного зерна также зависело от метеорологических условий.

Содержание  общего  азота  по  сортам  составляло  от  2,70  до  2,74%,  сырого

протеина-от  17,59 до  17,91  %; белка-от  15,19 до  15,41% и клетчатки-от 1,32

до  1,59%.  Пленчатость  у  сорта  Дикуль  колебалась  от  18,0  до  18,8%  по  срокам
1

посева, у сорта Молва - от  19,2 до 20,0%, у сорта Саулык - от  19,8 до 20,6 % и у

сорта  Скороспелая  86  -  от  20,2  до  21,0%;  натура  зерна  у  сорта  Дикуль  была

равной  450,0  -  433,3  г/л,  у  сорта  Молва  -  433,3  -  416,7  г/л,  у  сорта  Саулык  -

427,2 - 413,1  г/л  и  у  сорта  Скороспелая  86 - 426,7 - 411,9  г/л  в зависимости  от

сроков посева.

Нектаропродуктивность  растений;  гречихи  зависела  не  только  от

метеоусловий, но и от биологических особенностей сорта. Количество цветков

на  1  растение  составляло у  сорта Дикуль  454  шт.,  у  сорта Молва — 442  шт.,  у

сорта Саулык - 423  шт., у сорта Скороспелая  86 - 396 шт.

Содержание  сахара  в  нектаре  100  цветков  достигало  у  сорта  Дикуль  -

19,2  мг,  у  сорта. Молва  -  17,5  мг,  у  сорта  Саулык  -  17,3  мг  и  у  сорта

Скороспелая  86 -  17,0  мг.  Нами  не выявлено четких различий  между сроками
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посева  в  посещаемости  пчелами  гречихи.  Отмечена  только  тенденция

некоторого повышения посещаемости пчелами растений гречихи сорта Дикуль

и Саулык (34,3 и 34,0  шт/100  м
2
).

Использование  ФАР  посевами  гречихи.  Биомассой  гречихи  сорта

Дикуль  за  период  вегетации  аккумулировалось  ФАР  220,3  млн.  кДж/га  (1-ый

срок посева) и  101,9 млн. кДж/га (4-ый срок); сорта Молва - 213,6 млн.  кДж/га

и 95,4 млн. кДж/га; сорта Саулык - 216,9 млн. кДж/га и 96,8 млн. кДж/га; сорта

Скороспелая  86  -  219,9  млн.  кДж/га  и  86,5  млн.  кДж/га.  Разница  между

крайними вариантами в среднем по сортам составляла 122,5 млн. кДж/га ФАР.

КПД  ФАР  в  первом  сроке  посева  оказывался  равным  2,17%  (сорт

Дикуль),  2,10%  (сорт  Молва),  2,13%  (сорт  Саулык),  2,16%  (сорт  Скороспелая

86).

При определении величины аккумулированной ФАР  нами была принята

теплотворная способность биомассы, равной  19008 кДж/кг.

Энергетическая  оценка  эффективности  технологии  возделывания

культуры  на  современном  этапе  перехода  АПК  к  рыночной  экономике,

наиболее  полно  отвечает  взаимосвязи  производимой  продукции  с

фотосинтезом  и  как  следствие,  с  использованием  солнечной  энергии

растениями.

За годы исследований чистый энергетический доход в среднем по сортам

колебался  от  60,19  до  136,68  ГДж/га,  коэффициент  энергетической

эффективности  посевов  гречихи  снижался  с  5,87  до  3,80  единиц.

Биоэнергетический  коэффициент посевов уменьшался  с 6,87 до 4,79 единиц,  а

энергетическая себестоимость увеличивалась с 7,97 до  11,61  ГДж/т зерна.

Сроки  посева  сортов  гречихи  с  применением  удобрений  обеспечивают

невысокие коэффициенты энергетической и биоэнергетической эффективности.

Результаты производственного опыта. В течение 2003 г. на полях ООО

«Горьковской  МТС  -  Верховье  Дона»  Тепло-Огаревского  района  Тульской

области  осуществляли  посев  гречихи  среднепозднего  сорта  Молва  в  первый
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срок  с  одновременным  внесением  расчетных  норм  NPK  на  площади  60  га,

получено  увеличение  урожайности  культуры  на  30%,  годовой  экономический

эффект от внедрения работы составлял 47,4 тыс. руб.

Выводы

1.  В  условиях  южной  зоны  Тульской  области  за  период  вегетации  сортов

гречихи при посеве в первый срок приход ФАР составлял  101,7 кДж/см
2
,

во  второй  -  92,6  кДж/см
2
,  в  третий  -  87,1  кДж/см

2
  и  в  четвертый  -  81,8

кДж/см
2
.  Использованию  1%  ФАР  соответствует  получение  от  16,6  до

20,7  ц/га,  1,5%  ФАР - от  24,9  до  31,0  ц/га  и  при  2,0  %  ФАР - от 33,1  до

41,4 ц/га зерна.

2.  Для  этой  области  впервые  определен  биоклиматический  потенциал

продуктивности для различных сроков посева:  позднеспелых БКП равен

1,71,  среднепоздних  -  1,64,  среднеспелых -  1,56  и  скороспелых  -  1,47  ц

зерна на 1 балл.

3.  Естественные влагозапасы за период вегетации сортов гречихи в первом

сроке  посева  составляли  448  мм.  Сумма  температур  за  этот  период  у

сорта  Дикуль  достигала  1820°С,  у  сорта  Молва -  1806°С,  у  сорта  Саулык

-  1703°С  и у сорта Скороспелая  86-  1542°С. Суммарное водопотребление

у  сорта  Дикуль  составляло  448  мм,  у  сорта  Молва  -  444  мм,  у  сорта

Саулык  -  424  мм  и  у  сорта  Скороспелая  86  -  407  мм,  коэффициент

расхода влаги  на  1°С у сорта Дикуль был равен  0,246 мм, у сорта Молва -

0,245 мм, у сорта Саулык - 0,249 мм и у сорта Скороспелая 86 - 0,264 мм.

4.  По  эффективному  плодородию  выщелоченных  черноземных

тяжелосуглинистых почв  определена урожайность гречихи. По азоту она

составляла  19,9 ц/га, по фосфору - 20,3  ц/га и по калию -  18,9 ц/га зерна.

Эти  параметры  использованы для  определения норм NPK под заданную

прибавку урожая, вносимые с туками.
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5.  Реализация заданной урожайности гречихи возможна при формировании

оптимальной  площади  листьев.  В  фазу  плодообразования  при  посеве  в

первый  срок  урожаю  34  ц/га  зерна  соответствовала  максимальная

площадь листьев у сорта Дикуль  50,3  тыс.  м
2
/га, у  сорта Молва - 45  тыс.

м
2
/га,  у  сорта  Саулык -  47,5  тыс.  м

2
/га  и  у  сорта  Скороспелая  86  -  43,1

тыс.  м
2
/га.  Средняя  площадь  листьев  за  период  вегетации  была  равна

соответственно 28,6;27,7; 26,3; 24,7 тыс. м
2
/га.

6.  Фотосинтетический потенциал гречихи при посеве в первый срок у сорта

Дикуль достигал 2,98  млн.  м
2
/га х дней, у сорта Молва - 2,64  млн. м

2
/га х

дней, у сорта Саулык - 2,62 млн.  м
2
/га х дней и у сорта Скороспелая 86 -

2,06 млн. м
2
/га х дней при внесении расчетных норм NPK под урожай 34

ц/га зерна.

Каждая  тысяча  единиц  ФП  обеспечивала  формирование  соответственно

1,06;  1,13; 0,96 и  1,24 кг зерна.

7.  Максимальное накопление сухой биомассы у сортов гречихи  совпадало с

фазой  созревание  зерна.  Урожаю  34  ц/га зерна  в  первом  сроке  посева у

сорта Дикуль  соответствовала биомасса  115,9  ц/га,  у  сорта Молва -  112,4

ц/га,  у  сорта  Саулык -  114,1  ц/га  и  у  сорта  Скороспелая  86  -  115,7  ц/га.

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  у  сортов  гречихи  в  первом  сроке

посева в  среднем  за вегетацию  оказывалась  равной  соответственно  5,17;

5,42; 6,01; 7,65 г/м
2
 в сутки.

8.  Содержание питательных веществ в биомассе незначительно зависело от

норм  вносимых  NPK  и  колебалось  у  сорта  Дикуль  -  от  3,26  до  0,84%

азота, от  1,14 до 0,39% фосфора и от 2,83 до 0,79% калия, у сорта Молва -

от  3,24  до  0,85%  азота,  от  1,12  до  0,40%  фосфора  и  от  2,82  до  0,80%

калия, у сорта Саулык - от 3,24 до 0,85% азота,  от  1,13 до 0,32% фосфора

и от 2,82 до 0,74% калия, у сорта Скороспелая 86 - от 3,25 до 0,69% азота,

от 1,11  до 0,33% фосфора и от 2,81 до 0,75% калия.
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9.  Вынос  NPK  существенно  увеличивается  при  внесении  удобрений.

Суммарный  вынос  NPK  в  первом  сроке  у сорта Дикуль  составлял  267,5

кг/га,  у  сорта Молва - 253,8  кг/га, у  сорта Саулык - 211,1  кг/га и  у  сорта.

Скороспелая 86 - 215,2 кг/га при программе 34 ц/га зерна. Хозяйственный

вынос  NPK  на  1  ц  продукции  составлял  у  сорта  Дикуль  при  посеве  в

первый  срок  3,04  кг/ц  азота,  1,52  кг/ц  фосфора,  3,42  кг/ц  калия,  у  сорта

М о л в а -  3,03  кг/ц  азота,  1,51  кг/ц  фосфора,  3,41  кг/ц  калия,  у  сорта.

Саулык  -  3,02  кг/ц  азота,  1,50  кг/ц  фосфора  и  3,40  кг/ц  калия,  у  сорта

Скороспелая  86 -3,01  кг/ц азота,  1,50 кг/ц фосфора, 3,41  кг/ц калия. Эти

показатели  могут  быть  использованы  для  программирования

урожайности и норм NPK для сортов гречихи различных групп спелости.

Ю.При  посеве  в  первый  срок  и  внесении  расчетных  норм  удобрений  под

урожаи  34  ц/га  зерна  фактически  получено  31,6  ц/га (сорт Дикуль), 30,1

ц/га (сорт Молва), 25,1  ц/га (сорт Саулык) и 25,6 ц/га (сорт Скороспелая

86),  с  отклонениями  от  программы  соответственно  на  7,1;  11,5;  26,2  и

24,7%.

Различные  сроки  посева  в  среднем  по  всем  сортам  обеспечили-

отклонение от программы при посеве в первый срок- на 17,4%, во второй

- 18,6%, в третий и четвертый — на 19%.

11.Качество  продукции  незначительно  колебалось  у  всех  сортов,  в

зависимости  от  сроков  посева.  Так,  содержание  общего  азота  в

зависимости  от  сроков  посева  колебалось  от  2,74  до  2,70%,  сырого

протеина - от  17,91  до  17,59%, белка - от  15,41  до  15,19% и клетчатки от

1,59 до 1,29%.

Пленчатость  по  срокам  посева  составляла  от  18,0  до  18,8  %(сорт

Дикуль), от  19,2 до 20,0 % (сорт Молва), от 19,8 до 20,6% (сорт Саулык) и

от 20,2  до  21,0  %  (сорт Скороспелая  86).  Натура зерна  в зависимости  от

сроков  посева  у  сорта  Дикуль  колебалась  от  450,0  до  433,3  г/л,  у  сорта
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Молва -  от  433,3  до  416,7  г/л,  у  сорта Саулык - от  427,2  до  413,1  г/л  и  у

сорта Скороспелая 86 - от 426,7 до 411,9 г/л.

12.Использование ранних сроков посева и внесение удобрений под гречиху

обеспечивали  увеличение  аккумулированной  солнечной  энергии

посевами. При программе 34 ц/га зерна количество накопленной в урожае

ФАР  составляло  у  сорта  Дикуль  220,3  млн.  кДж/га,  сорта  Молва - 213,6

млн.  кДж/га,  сорта Саулык - 216,9  млн.  кДж/га и  сорта Скороспелая  86 -

219,9  млн.  кДж/га.  При  этом  КПД  ФАР  оказывался  равным

соответственно 2,17; 2,10; 2,13; 2,16%.

13.Возделывание  сортов  гречихи  энергетически  выгодно.  При  посеве  в

первый срок сорта Дикуль при применении удобрений под урожай 34 ц/га

зерна чистый энергетический доход составлял  136,4 ГДж/га, сорта Молва

-  136,1  ГДж/га, сортов Саулык и Скороспелая  86 -  137,0 ГДж/га.

Предложения производству

1.  На  выщелоченных  черноземных  почвах  Тульской  области  для

получения  до  34  ц/га зерна следует  вносить  азота  71,0  кг/га,  фосфора

59,0 кг/га и  калия - 91,0 кг/га.

2.  Для  получения  стабильных  урожаев  25-34  ц/га  зерна,  на  смену

районированного в области позднеспелого сорта Дикуль предпочтение

следует  отдать  среднепозднему  сорту  Молва,  высевая  его  в  первый

срок  (24 -  26  мая)  с  нормой  высева  1,5  млн.  семян/га широкорядным

способом (45 см).

3.  При  расчете  норм  NPK  под  заданную  урожайность  гречихи  следует

использовать следующий вынос:  азота - 3,04 кг/ц;  фосфора -  1,52 кг/ц

и калия - 3,42 кг/ц.
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