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В Программе Коммунистической партии Советского Сою
за, принятой на XXII съезде, указывается, что основным зве
ном дальнейшего развития всего сельского хозяйства является 
ускоренный подъем производства зерна. Валовое производ
ство зерновых культур увеличится в течение 20 лет более чем 
в два раза, а их урожайность — удвоится. 

Выполнение этих задач будет осуществлено путем повыше
ния культуры земледелия, внедрения в производство более вы
сокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, широ
кого применения химизации, внедрения комплексной механи
зации всех видов работ, развития орошаемого земледелия, то 
есть путем всемерной интенсификации сельского хозяйства. 

В мероприятиях ЦК КПСС по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства, принятых на мартовском Пленуме ЦК КПСС 
(1965 г.), большая роль отводится сельскохозяйственной науке. 
Долг работников науки — расширить теоретические исследо
вания, повысить их уровень и результативность, оказывать 
всемерную помощь колхозам и совхозам в широком примене
нии научных достижений и передовой практики в интересах 
дальнейшего развития всех отраслей колхозного и совхозного 
производства. 

В решении задач увеличения производства зерна большая 
роль принадлежит борьбе с потерями урожая во время убор
ки, нередко превышающими те прибавки урожая, которые 
достигаются применением отдельных агротехнических прие
мов. 

Важно не только вырастить хороший урожай, но и пол
ностью сохранить его, вовремя собрать и не допустить потерь 
зерна при уборке. 

^Для этого необходимо прежде всего резко сократить сроки 
проведения уборочных работ, которые оказывают решающее 
влияние на сбор зерна и его качество. 

Установлено, что уже на 10-й день после начала уборки 
комбайнами потери составляют 15—20 процентов урожая; при 
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дальнейшей задержке с уборкой потери еще более возрастают. 
Вот почему так велико значение задачи, поставленной XX н 
XXII съездами КПСС и мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК 
КПСС перед работниками сельского хозяйства, — сократить 
сроки уборки зерновых колосовых культур до 8—10 дней во 
всех зонах страны. 

Правильное применение раздельного способа уборки в 
больших масштабах дает возможность убрать значительную 
часть площадей хлебов в состоянии восковой спелости и этим 
выиграть для уборки 7—10 дней, в течение которых зерно не 
осыпается и сохраняет свои высокие качества. 

В нашей стране раздельный способ уборки получил очень 
широкое распространение. Его внедрение в сочетании с пря
мым комбайнированием позволило сократить сроки уборки, 
повысить производительность работ на уборке. 

По вопросам уборки хлебов имеется большой опытный, 
производственный и литературный материал. 
\ К сожалению, в первое время были получены противоре
чивые факты и выводы в оценке раздельного способа уборки 
и в рекомендациях по его применению. До сих пор не сделано 
должного обобщения всего накопленного.по раздельной убор
ке материала. 

Современные рекомендации о сроках и приемах уборки 
озимых хлебов биологически недостаточно обоснованы и не 
учитывают их многообразное влияние на посевные, продук
тивные и технологические качества урожая. 

Мы поставили перед собой задачу: 
1. Изучить процессы, происходящие в зерне при скашива

нии хлебов в валки в разные фазы спелости, влияющие на 
величину урожая, посевные, продуктивные и технологические 
качества зерна и на основании этого дать обоснование опти
мальных сроков уборки хлебов раздельным способом. 

2. На основании изучения многочисленных опубликован
ных материалов и собственных исследований сделать обобще
ние и по возможности дать теоретическое объяснение полу
ченным результатам. 

В программу исследований входили следующие вопросы: 
1. Изучение динамики колошения, биологин цветения и 

череззерницы ржи. ,. 
2. Изучение процесса зернообразования, фаз развития и 

спелости озимой пшеницы и ржи. 
3. Изучение процесса передвижения пластических веществ 

в,зерно на корню и в валках, 
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4. Обоснование и методы определения оптимального срока 
уборки и обмолота хлебов. . 

5. Изучение посевных качеств семян в связи со сроками 
скашивания хлебов в валки и сроками обмолота. 

6. Изучение продуктивных качеств семян пшеницы и ржи, 
убранных в разные фазы спелости. 

7. Изучение технологических качеств зерна сортов силь
ной пшеницы, убранных в разные фазы спелости и обмолочен
ных в разные сроки. 

Таким образом, программой исследований предусмотрено 
не только обоснование сроков и способов уборки хлебов, но 
и изучение взаимно связанных и последовательно возникаю- -
щих вопросов, начиная с образования'зерна — до его уборки, 
с установлением посевных, продуктивных и технологических 
качеств. • • • 

Полученные результаты исследований сообщались на еже
годных отчетных научных конференциях института и в разное 
время были доложены на всесоюзных совещаниях и.конфе
ренциях. 

Основные положения диссертации освещены в литературе 
и получили применение как в производстве, так и в опытном 
деле. Министерством сельского хозяйства СССР эозиновый 
метод рекомендован для широкой производственной проверки 
и внедрения в сельскохозяйственное производство (1964 г.). 

Работа выполнена при научной консультации академика 
ЛН УССР Н. Н. Кулешова. • . 

Условия проведения опытов и методика исследований 

Исследования проводились в период с 1955 по 1964 гг. на 
опытном поле и на производственных посевах учхоза «Комму
нист», в лаборатории кафедры растениеводства и в изотопной 
лаборатории кафедры физиологии растении Харьковского 
сельскохозяйственного института им. В. В. Докучаева, а так
же в отдельных колхозах и совхозах Харьковской, Донецкой 
и Черниговской областей. Анализ па технологические каче
ства зерна проведен лабораторией качества Всесоюзного на
учно-исследовательского института зерна (Москва). 

Районы, где проводились исследования, по почвенно-кли-
матпческнм условиям являются типичными для Лесостепи, 
Степи и Полесья Украины. 

Анализируемые десять вегетационных периодов были весь
ма различными как по количеству осадков, так и по условиям 
перезимовки озимых. Различной была н судьба озимых. 
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В одни годы складывались благоприятные условия для созда
ния высокого урожая зерна пшеницы и ржи по всем предше
ственникам -— 1955, 1958, 1959, 1961; в другие — вырастал 
высокий урожай пшеницы по чистому пару и сильно снижался 
по непаровым предшественникам — 1957, 1962,'1964. Рожь 
в эти годы удерживала урожайность по непаровым предше
ственникам на более высоком уровне, чем пшеница. Третья 
группа лет (1956, 1960, 1963) характеризуется тем, что ози
мая пшеница по всем предшественникам погибла (в 1963 году 
пшеница сохранилась на пару в нзреженном и угнетенном 
состоянии). Рожь в эти годы сохранялась: в 1956 году по пару 
и вико-овсу, а в остальные годы — по всем предшественникам. 

Основные опыты закладывались на двух агрофонах: ози
мая пшеница по черному пару, удобренному 20 тоннами на
воза, а озимая рожь — по стерневому предшественнику — по 
озимой пшенице с использованием последействия удобрений. 

В работе были применены лабораторный, лабораторно-
полевой, полевой и производственный методы исследований. 

Полевые опыты закладывались в четырехкратной повтор-
ности с площадью учетной делянки 150 кв. метров. Учет уро
жая поделяночный, уборка самоходным комбайном. 

Лабораторные анализы при определении посевных и техно
логических качеств проводились по общепринятым утвержден
ным методикам. 

В опытах применялся краситель эозин, по реакции окраши
вания колоса которым устанавливался (оптимальный срок 
уборки хлебов раздельным способом. Полученный материал 
подвергался анатомическому анализу. 

Нашел применение в опытах и радиоактивный изотоп фос« 
фора (Р32). В опытах изучались районированные сорта ози» 
мой пшеницы и ржи. 

Полученные данные обрабатывались методом вариацион
ной статистики. 

Динамика колошения, биология цветения 
и череззерница ржи 

Нежелательным и до сих"пор неустраненным свойством 
хлебных злаков является неравномерность их развития: как 
отдельные растения, так и стебли одного растения растут и 
развиваются неравномерно. Они в разное время колосятся, 
цветут и созревают. Неодновременно созревают и-зерна од
ного колоса. Это свойство, может быть, полезное для вида, 
б 



очень нежелательно с производственной точки зрения, так как 
получается невыравненное по влажности зерно,- а это затруд
няет определение фазы спелости зерна. 

В этой главе всесторонне рассмотрены вопросы динамики 
колошения озимых хлебов по разным предшественникам, био
логия цветения ржи и экологические условия, влияющие на 
ход цветения ржи и созревания пшеницы и ржи. Эти иссле
дования показали, какой биологически неоднородный мате
риал мы имеем на массиве хлебов, что затрудняет наблю
дения за созреванием и установление срока уборки. 

Неполная озерненность колоса — череззерница — явление 
довольно распространенное у ржи, по -зонам она составляет 
в среднем следующие размеры: в нечерноземной полосе 20— 
25% (И. В. Якушкин, В. С. Кузнецов), в Поволжье 20--50% 
(А. А. Краснюк, В. А. Ильин), на Украине 20—30%, а в от
дельные годы и более (А. С. Муснйко, Г. В. Коренев). 

Уровень череззерницы сорта по годам колеблется в боль
ших размерах. Высокая череззерница бывает не только в 
годы низкой урожайности ржи, но может иметь значительные 
размеры и в годы высокого урожая. Явление это до сих пор 
исчерпывающе не объяснено. 

Дополнительное опыление ржи, оказывая в отдельные го
ды положительное влияние на снижение череззерницы, все 
же не решает вопроса борьбы с череззерницей. Даже в бла
гоприятные годы влияния дополнительного опыления про
цент череззерницы остается высоким; во многие годы вообще 
положительное влияние дополнительного опыления не обна
руживается. 

. На основании проведенных наблюдений и учетов, а так
же литературных данных можно выделить следующие при
чины череззерницы, действующие в разные периоды жизни 
растения: 

1) неблагоприятные условия в период формирования ко
лоса; 

2) неблагоприятные условия в период цветения; 
3) генетические причины, действующие в момент оплодо

творения; 
4) увеличение череззерницы в процессе зернообразования. 
Таким образом, нельзя образование череззерницы ржи 

связывать только с периодом цветения и способом цветения 
(перекрестное опыление). В силу сложности явления устра
нить череззерницу только дополнительным искусственным 
опылением невозможно. 
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Зернообразование озимой пшеницы и рм£и 

Процесс зернообразования у хлебов давно привлекает 
внимание исследователей, так как с ним связаны очень важ
ные вопросы сельскохозяйственного производства — вопросы 
о сроках уборки и качестве зерна. 

Широкое применение раздельного способа уборки хлебов, 
позволяющего производить уборку до наступления полной 
спелости зерна, вновь вызвало большой интерес к изучению 
процесса зернообразования. 

Вопросы зернообразования злаков широко освещены в ли
тературе. Многие исследования посвящены изучению анато
мии, морфологии, биохимии, морфогенеза и других признаков 
зерна. Однако эти интересные и нужные работы, раскрываю
щие биологию развития зерна, не могут быть полностью ис
пользованы в практических целях, когда необходимо устано
вить фазу спелости зерна или время уборки хлебов. 

В исследованиях А. Новацкого, Г. М. Медведева, Н. Н. 
Кулешова, А. И. Носатовского и др. было уделено большое 
внимание вопросам образования h созревания зерна, а также 
срокам его уборки. Только со времени А. Новацкого (1870) 
стали строго различать различные фазы спелости. Большую 
роль сыграли работы Н. Н. Кулешова (1941 — 1964), внесшие 
ясность в общие вопросы зернообразования злаков. Однако 
в вопросах зернообразования и о фазах спелости практиче
ски до сих пор нет должной четкости: по основному признаку 
фаз развития зерна—влажности—существует большое рас
хождение показателей у разных авторов. Например, для вос
ковой спелости одни авторы устанавливают влажность зерна 
50—25, другие —40—20, третьи— 25—17%. 

Такое положение привело к тому, что по очень важному 
для производства и принципиальному в теоретическом отно
шении вопросу о времени прекращения поступления пла
стических веществ в созревающее зерно нет единого 
мнения. 

Так, одни исследователи (Н. М. Тулайков и др., 1933; 
Р. О. Гецова, 1935; А. И. Носатовский, 1950; И. В. Якушкин, 
1953; В. Ф. Антропова и А. П. Луке, 1954; П. А. Черномаз, 
1958; И. В. Соколов, 1960; А. П. Довбах, 1964 и др.) считают, 
что увеличение веса зерна пшеницы и ржи возможно до кон
ца восковой или вплоть'до полной спелости. 

Другие исследователи (А. Новацкий, 1870; Г. К. Мейстер 
и др., 1927; Г, М. Медведев, 1933; Н. Н. Кулешов, 1941, 1951, 
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1960, 1964; Н. М. Лукьянеико, 1959; Г. И. Доиченко, 1962; 
А. И. Калюжный, 1964 и др.) утверждают, что при достиже
нии фазы начала восковой спелости фактически прекращается 
поступление сухих веществ в зерно. 

Итак, налицо две противоположные точки зрения по во
просу зернообразования озимой пшеницы и ржи, сложившие
ся давно, как только стали сознательно определять фазы спе
лости зерна и по ним лучшие сроки уборки. Спор этот не 
прекратился и теперь, так как каждое новое исследование 
дает нового сторонника того пли иного мнения. 

Причина несовпадения мнений заключается в разном ме
тодическом подходе к решению вопроса- о времени прекра
щения прироста веса зерна на корню, при котором, во-пер
вых, недостаточно учитывается сложность изучаемого явле
ния: его динамичность, неравномерность развития растений, 
большая отзывчивость растений на метеорологические и агро
технические условия, незавершенность процесса созревания; 
во-вторых, неправильное определение границ фаз спелости— 
установление завышенных показателей влажности зерна для 
восковой спелости, при которой еще продолжается поступле
ние сухих веществ в зерно; в-третьих, определение фаз спело-
сти^рганолептически без установления влажности зерна, что 
нередко приводит к ошибке. 

Такое состояние вопроса весьма нежелательно, и оно ста-. 
вит порой в затруднение и производственника при определе
нии лучшего срока уборки хлебов, и исследователя в научной 
работе и при сопоставлении результатов разных авторов. 

Назрела необходимость сделать некоторые уточнения и ' 
терминологии в зернообразовании. 

Наши исследования по зернообразованию ржи и озимой 
пшеницы (1955—1958) при анализе зерна одновозрастного по 
фазам развития дали следующие результаты (табл. 1). Для 
примера рассмотрим результаты опытов только двух лет 
(1955 и 1957). 

На третий день после оплодотворения образуется зачаток 
зерна — пяточка. Уже через семь дней молодое зерно стано
вится хорошо заметным; в дальнейшем вес сырых зерен на
растает быстро, а вес сухих — медленно. Вес сырых зерен, 
достигнув максимума, вследствие потери воды, начинает сни
жаться, а вес абсолютно сухих зерен после достижения мак
симального уровня в последующих пробах остается на одном 
уровне. Достижение сухим зерном максимального веса отста
ет во времени от максимального веса сырого зерна на 2—4 
дня. 
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Т а б л и ц а 1 
Прирост сырого и сухого вещества и процент воды в зерне ржи и озимой 

пшеницы в период зернообразования > 

н 5 

Д
не

й 
цв

ет
е 

7. 

И 

15 

19 

23 

27 

31 

35 

38 

41 

45 

Вес 1000 
зерен (г) 

сырых 

13,7 

16,4. 

30,2 

33,6 

45,3 

50,1 

54,6 

51,5 

46,5 

37,3 

,35,0 

абс. 
сухих 

2,7 

4,0 

8,2 

И., 7 

17,0 

22,7 

27,8. 

30,5 

30,6 

30,5 

30,0 

I 
Во

да
 (

«)
 

80,2 

75,3 

72,9 

65,2 

62,5 

54,7 

48,6 

40,8 

34,3 

22,3 

14,3 

Фаза развития зерна ржи 
(1955 г.) 

Студенисто-жидкое состояние 

, . 

» 

Молочное состояние 

я 

Тестообраз. состояние 

п 

Начало воск, спелости 

Середина воск, спелости 

Конец воск, спелости 

Полная спелость •*• 

Д
не

й 
от

 
цв

ет
ен

ия
 

6 

10 

14 

18 

23 

27 

31 

35 

— 

— 

' — 

Вес 1000 
зерен (г) 

сырых 

12,7 

27,2 

41,7 

49,4 

53,0 

45,9 

38,0 

32,3 

— 

— 

_. 

абс. 
сухих 

3,23 

6,21 

13,6 

19,8 

27,5 

28,1 

28,0 

28,1 

— 

— 

_ 
В

од
а 

(%
) 

74,6 

75,7 

65,0 

60,0 

48,1 

38,7 

26,3 

13,0 

— 

— 

Фаза развития зерна 
пшеницы 
(1957 г.) 

Студенисто-жидкое 
состояние 

Молочное состояние 

-

» 

Тестообраз. состояние 

Начало воск, спелости 

Конец воск, спелости 

Полная спелость 

— 

— . . , 



Прирост веса сухого вещества зерна пшеницы и ржи пре
кращается в начале восковой спелости при достижении зер
ном влажности 40—35%. И в этом отношении рожь не отли
чается от озимой пшеницы. Другие учеты и измерения пока
зали, что сырое зерно заметно увеличивается в длину до на
чала молочного состояния, оставаясь в дальнейшем почти без 
изменения или несколько уменьшаясь вследствие усыхания 
в полной спелости. Максимальная ширина сырого зерна уста
навливается в тестообразном состоянии. 

Измерение сухого зерна дало другие результаты. Макси
мальная длина, ширина и толщина зерна устанавливаются 
к началу восковой спелости, так как зерно более ранних фаз 
развития по сравнению с заключительными фазами усыхает 
сильней вследствие повышенного содержания влаги. У ржи 
наименьшим размером является ширина зерна, а у пшени
цы — толщина. 

По количеству воды и сухого вещества, содержащихся и 
зерне ржи от времени образования до полной спелости, мож
но выделить три периода аналогично тому, как было уста
новлено для пшеницы (Н. Н. Кулешов, Г. П. Лапцевич, Н. М. 
Лукьяненко): 

а) от образования зачатка зерна до начала молочного 
состояния — период быстрого нарастания количества воды и 
небольшого прироста сухого вещества; 

б) от начала молочного состояния зерна до начала вос
ковой спелости — период почти постоянного количества воды 
и интенсивного поступления сухих веществ в зерно; 
' в) от начала восковой до полной спелости зерна — период 
интенсивной потери воды зерном^ и отсутствия поступления 
сухих веществ в зерно. 

Этапы образования, фазы развития и периоды 
спелости озимой пшеницы и ржи 

Экспериментальный материал, рассмотренный в предыду
щих разделах по вопросам образования зерна озимой пше
ницы и ржи, свидетельствует о наличии общих закономер
ностей в зернообразовании ржи и озимой пшеницы. Эти за
кономерности, впервые отмеченные Н. Н. Кулешовым в 1941 
году в опытах с яровой пшеницей, позволили ему разделить 
весь процесс зернообразования на три этапа: формирование, 
налив и созревание, и выделить дополнительную фазу разви
тия зерна — тестообразную спелость. 
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Такое разделение вполне обосновано: оно согласуется с 
анатомическим развитием зерна по В. Г. Александрову, с 
биохимическими процессами, происходящими в зерне в это 
время, по А. Л. Курсанову, с морфо-физиологическими эта
пами эмбрионального формирования растении по Ф. Л. Ка
линину. 

Обобщая результаты наших опытов с озимой пшеницей и 
рожью, используя литературные данные, процесс зернообра-
зования в целом мы представляем в следующем виде 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Этапы образования, фазы развития и периоды созревания зерна 

Этапы обра
зования зерна 

Формирование 

Н а л и в 

Созревание 

Фазы развития 
зерна 

Студенисто-жидкое 
состояние 

а) молочное состояние 
б)тестообразное со

стояние 

а) восковая спелость 

б) полная спелость 

Периоды созрева
ния зерна 

— 
— 

— ' 
1. Начало восковой 
2. Середина восков. 
3. Конец восковой 
1. Начало полной . 

Влаж
ность 
зерна 
в % 

80—65 
65—50 

50—40 
40—30 
35-25 
24—21 

20-18 
17 и 
более 

Основные особенности приведенной схемы зернообразо-
вания следующие: 

1. Весь процесс зернообразования делится на три этапа: 
формирование, налив и созревание; этапы образования делят
ся на фазы развития зерна: студенисто-жидкое состояние, 
тестообразное состояние, восковая спелость и полная спе
лость; фазы развития, начиная с восковой спелости, делятся 
на периоды созревания зерна: начало, середина и конец вос
ковой, начало полной и полная. 

Этапы, фазы и периоды зернообразования характеризуют
ся определенным строением и уровнем влажности зерна для 
любых, условий. Влажность зерна является основным пока
зателем фазы развития зерна. 

2. Нельзя все фазы развития зерна считать фазами спе
лости. Зерно в молочном и тестообразном состоянии не за-
12 



канчивает ни морфологического, ни физиологического разви
тия, Поэтому вместо фаз «молочная спелость» и «тестообраз
ная спелость» целесообразно выделить фазы молочное и 
тестообразное состояние зерна, так как эти определения ха
рактеризуют не спелость зерна, а его состояние на опреде
ленном этапе развития. 

3. Выделение фазы тестообразное состояние зерна следует 
считать обоснованным. Эта фаза имеет весьма четкие призна
ки зерна. Такое состояние зерна нельзя отнести ни к молоч
ному состоянию, поскольку уже нет «молочка», ни к восковой 
спелости, потому что зерно еще в основном зеленое и налив 
продолжается. 

4. Созревание зерна начинается с восковой спелости, при 
которой прекращается поступление пластических веществ в 
зерно, но продолжаются биохимические процессы, приводя
щие его к полному физиологическому созреванию. 

Фазу восковой спелости,; имеющую основное производ
ственное значение, невозможно характеризовать одним со
стоянием зерна, поэтому она разделена на три периода: на
чало, середина и конец. Это позволяет точнее подходить к 
определению лучших сроков уборки раздельным способом и 
важно при исследовании биологических, биохимических и 
других вопросов. 

5. С целью устранения существующей несогласованности 
в вопросе о содержании воды в зернах разных фаз развития 
и спелости хлебов Государственному Комитету по стандартам 
необходимо установить пределы влажности зерна для каж
дой фазы развития и спелости зерна по зонам страны, как это 
сделано по влажности для кондиционного зерна. Для этого 
следует провести специальные исследования зернообразова-
ния разных культур по зонам страны с участием агрономов, 
физиологов и биохимиков. 

Передвижение пластических веществ в зерно на корню 
в разные фазы развития и периоды спелости 

Для решения практического вопроса о лучшем сроке убор
ки хлебов раздельным способом, учитывая, что на массиве 
хлеба всегда созревают неравномерно, целесообразно было 
изучить процесс налива и созревания зерна на средних про
бах, отражающих естественную и меняющуюся картину раз
вития и созревания растений на поле. 

Для изучения этого вопроса были проведены лаборатор-
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lio-полевЫе опыты с рожью с 1955 н с озимой пшеницей — 
с 1957 гг. по 1964 год включительно. 

Брались средние пробы растении (без выбора), начиная 
с молочного состояния зерна до полной спелости через каж
дые 2—3 дня. По взятой пробе определялась влажность зер
на, фаза развития зерна и вес 1000 зерен при 14% влажности 

-(табл. 3 и 4). • 
Т а б л и ц а 3 

Вес 10С0 зерен (в г) в разные фазы развития зерна ржи. 
Сорт—Харьковская 194 

Год 
учета • 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

молочное 
состояние 

25,0 
23,9 
18,2 

* 25,4 
23,4 
24.0 
20,3 
18,4 
19,1 
23,7 

Ф а з а 

тестообраз
ное 

состояние 

30,6 
27,2 
25,3 
27,5 
26,5 
26,8 
28,5' 
27,2 
25.0 
31,2 

р а з в и т и я з е р н а 
Восковая спелость 

начало 

33,0 
28,4 
28,7 
27,6 
29,8 
27,2 
30,1 
29,1 
27,8 
34,5 

середина 

33.8 
29,1 
28,8 
28,4 
30,5 
28,4 
30,1 
29,1 
28,1 

. 36,2 

конец 

33,6 
29,3 
28,9 

— 
27,9 
29,8 
29,0 

— 

Полная 
спелость 

33,0 
28,7 
27,8 
28,6 
30,2 
27,6 
29,0 
28,8 
27,4 
35,7 

Т а б л и ц а 4 
Вес 1000 зерен (в г) в разные фазы развития зерна озимой пшеницы 

Год 
учета 

Ф а з а р а з в и т и я з е р н а 

молочное 
состояние 

тестообраз
ное 

состояние 

Восковая спелость 

начало середина конец 
Полная 
спелость 

Сорт Лютесценс 238 
1957 
1958 
1959 
1961 

20,0 
31,6 
27,2 
29,0 

30,0 
37,1 
зз.о -35,8 

33,3 
39,7 
36,4 
38,4 

33,3 
40,4 
38,7 
39,1 

33,0 
40,6 
' — 
— 

32,2 
40,5 
38,3 
38,7 

1962 | . 25,i 

1963 
1964 

38,8 
33,1 

Сорт Мироновская 264 
29,7 | 34,4 | 36,7 | 36,4 

Сорт Мироновская 808 
41,1 I 45,3 I 47,5 ! — 
41,1 | 44,1 ) 44,8 | 44,4 

35,9 

46,7 
40,3 
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Когда нужно на поле установить фазу развития зерна, 
например, начало восковой спелости,- то следует иметь в ви
ду не 100% зерен этой спелости, а только преобладающее их 
количество — 60—75%, а остальные зерна будут находиться 
в тестообразном состоянии и в полной спелости. 

Данные таблиц 3 и 4 показывают, что поступление пла
стических веществ в зерно пшеницы и ржи наиболее интен
сивно идет в период молочного и тестообразного состояния 
зерна. В начале восковой спелости на массиве в основном 
(в среднем на 95%) заканчивается поступление пластических 
веществ в зерно. i 

После начала восковой спелости изменения в весе зерна 
зависят от гидротермических условий периода образования 
и созревания зерна и от агротехнических условий, так как они 
определяют характер развития растений — равномерность 
развития и созревания, обеспеченность влагой, физиологиче
скую активность. 

В благоприятных условиях максимальный биологический 
урожай создается на массиве к середине восковой спелости, 
Так, из десяти лет опытов с рожью вес зерна от начала до 
середины восковой спелости увеличился на корню в семи слу
чаях, а у озимой пшеницы увеличение веса зерна было в ше
сти опытах из семи; Увеличение веса зерна на корню после 
начала восковой спелости возможно за счет растений и ко
лосьев, отставших в развитии. Это обстоятельство необходи
мо учитывать при обосновании оптимальных сроков уборки 
озимых хлебов раздельным способом. 

Передвижение пластических веществ в зерно в валках 
' при скашивании в разные фазы спелости 

Большой научный и производственный интерес представ
ляет вопрос о передвижении пластических веществ из стебля, 
листьев и колоса в зерно после скашивания хлебов в валки. 
Многочисленные исследования по этому вопросу не привели 
к единому мнению. Между.тем этот вопрос принципиальный, 
практически важный и должен быть решен правильно. 

Многие авторы считают, что передвижение сухих веществ 
в зерно из вегетативных частей скошенных растений при 
уборке в восковой спелости проходит весьма успешно, вслед
ствие ЧРГО происходит увеличение веса 1000 зерен и урожая 
(Г. Г. Петров, 1938; А. П. Щербаков н 3. С. Броновицкая, 
1945; А. С. Маят и др., 1957; Н. А. Могилевцева и др., 1957; 
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П. А Черномаз, 1958; Л. Прибосныи, 1959; А. Н. Репин, 1960; 
Л. А. Азии, 1962; И. Г. Стропа, 1964 и др.). 

Работами Г. И. Медведева, 1937; Н. Н. Кулешова, 1951, 
1964; О. А.-Клия, 1956; А. И. Будко, 1958; Н. М. Лукьяненко, 
1960; А. Б. Вакара, 1961; Г. И. Допченко, 1962 и др. показа
но, что при скашивании хлебов в восковой спелости вес зер
ня в валках не увеличивается. 

Анализ многочисленных опытов, опубликованных в печа
ти, показал, что нет объективных данных для признания воз
можности передвижения сухих веществ в зерно при отлежке 
валков. В опытах с пшеницей, проведенных в разных клима
тических условиях—в Сибири и Казахстане, на Урале, Юго-
Востоке, Кубани, Украине и опытах с озимой рожью в нечер
ноземной полосе наибольший урожай получался при уборке 
раздельным способом в середине или в конце восковой спе
лости, а при уборке в более ранние фазы урожай, как прави
ло, был ниже. Хлеба, убранные в ранние Фазы спелости, при 
отлежке в валках не достигали по урожайности наибольшего 
в опыте — середина восковой спелости. 

Наши производственные опыты, проведенные в учебном 
хозяйстве «Коммунист», и специальные опыты, поставленные 
на опытном поле института с озимой пшеницей и рожью, 
также не показали увеличения урожая в валках при уборке 
в начале восковой спелости, до уровня которого достигли те 
же пшеница и рожь, оставленные на корню до середины вос
ковой спелости (см. табл. 7). . . . 

Для более детального изучения вопроса о передвижении 
пластических веществ в зерно из вегетативных частей ско
шенных хлебов нами были поставлены специальные лабора-
торно-полевые опыты. Пшеница и рожь скашивались в раз
ные фазы спелости и оставлялись на стерне, высота которой 
равнялась 15—18 см в валках. Рядом эти же культуры остав
лялись нескошенными на корню. В день скашивания опреде
лялась влажность зерна и точно устанавливалась фаза раз
вития. Обмолот валков производили по частям в разное 
время: в день скашивания и через 3, 5 и 10 дней отлежки и 
высыхания. • 

Результаты опытов представлены в таблицах 5 и 6. 
Приведенные данные, полученные весовым методом, по

казывают, что у срезанных растений биологическая жизнь не
которое время продолжается, так как вес зерна у скошенных 
растений увеличивается. Наиболее заметно идет поступление 
сухих веществ в зерно в фазах молочное и тестообразное 
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состояние, когда проводить уборку хлебов хозяйственно не
целесообразно, так как этот налив зерна не может сравниться 
по своей полноте с ходом налива зерна на корню. Что же 
касается важного для производства срока уборки — фазы 
восковой спелости, то приведенные данные показывают, что 
с этого периода увеличения веса зерна в валках не наблю
дается. 

Т а б л и ц а 5 
Вес 1000 зерен ржи в зависимости от продолжительности лежки в валках 

при уборке в разные фазы спелости (г). Влажность зерна 14% 

Год и дни учета 

Фаза развития зерна 

молочное 
состо
яние 

тесто
образное 
состоя

ние 

начало 
восков. 

спелости 

середина 
или ко

нец воск. 
спелости Ig 

1956 год 

В день скашивания в валки 
Через 4 дня . . 
• • . 8 д н е й . . . 

, 12 дней . . . 

1957 год 

В день скашивания в валки 
Через 4 дня . . . . 

8 дней . . . 
. 12 дней . . 

1958 год 

В день скашивания в валки 
Через 3 дня . . . . 

, 6 дней . . . 
, 9 дней . . . 

1959 год 

В день скашивания в валки 
Через 3 дня . . . . . 

, 6 дней . . . . 
9 дней . . . . 

1960 год 

В день скашивания в валки 
Через 5 дней 

. 10 дней . . . . 

2-2240 

21,0 
22,0 
22,4 
22,3 

17,6 
18,2 
18.7 
18,7 

23,8 
24,1 
25,1 
26,8 

22,9 
22,8 
22,9 
22,9 

24,6 
25,3 
25,5 
26,0 

22,6 
25,3 
24.9 
25,1 

26,0 
26,9 
26.5 
26,8 

25,8 
26,6 
26,4 
26.5 

26,8 
27,3 
27,5 

29,0 
28,8 
28,4 
27,2 

28,5 
28,7 
27.7 
27,2 

29,9 
30,0 
30,2 
30,0 

28,3 
28,5 
29,2 

28,2 
28,6 
28,3 

29,1 
29,0 
29,0 

28,9 
28,8 
29,0 
28,0 

28,6 
29,2 
29,7 
28,5 

30,4 

30,6 

28,8 
28,7 
28,3 

28,8 
28,9 

28,9 
29,0 
28,9 
27,4 

28,6 
29,0 
28,0 
27,8 

30,2 

27.6 
27,7 
26,6 
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П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 5 

Год и дни учета 

1961 год 

В день скашивания в валки 
Через 5 дней . . . . 

. 10 дней . . . . 

1962 год 

В день скашивания в валки 
Через 5 дней . . . . 

. 10 дней . . . . 

1963 год 

В день скашивания в валки 
Через 5 дней . . . . 

» 10 дней . . . . 

Фаза развития зерна 

молочное 
состо
яние 

18,4 
18,6 
18,7 

19.1 
19,3 
20,5 

тесто
образное 
состоя

ние 

25,2 
24,2 
23.5 

27,2 
27,4 
26,7 

24,9 
25,2 
24,5 

начало 
восков. 

спелости 

30,1 
30,1 
30,0 

29,1 
29,0 
28,8" 

27,8 
26.3 
26,0 • 

середина 
или ко

нец воск. 
спелости 

29,2 
29,1 
28,8 ' 

29.1 
28,9 
28,8 

н « и та о X ч 
Ч CD 

о с 

29,3 
29,0 
28,0 

28,8 

27,4 
26.2 
26.3 

Аналогичные результаты были получены и в производ
ственных условиях: в колхозе «Заря» Донецкой области с 
озимой пшеницей и в совхозе «Ивановка» Черниговской об
ласти—"с рожью. 

Опыты также показали, что продолжительная отлежка 
валков после скашивания нежелательна, так как сопровож
дается снижением веса зерна. 

Таким образом, нельзя согласиться с распространенным 
утверждением о том, что при'раздельной'уборке в восковой 
спелости в валках успешно продолжается поступление орга
нических веществ в. зерно. Такое представление ориентирует 
на возможность скашивания хлебов в валки до наступления 
восковой спелости, а это ведет к недобору урожая и ухудше
нию качества зерна. 

При уборке раздельным способом в оптимальные сроки 
(влажность зерна 35—20%) получают более высокий сбор 
зерна, чем при уборке прямым комбайнироваиием, но не в 
результате передвижения пластических веществ из срезан
ных стеблей и листьев в зерно, а вследствие того, что в вал
ках создаются лучшие условия сохранения биологического 
урожая. 
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Т а б л и ц а ti 
Вес 1000 зерен озимой пшеницы s зависимости от продолжительности 

лежки в валках при уборке в разные фазы спелости (г). 
Влажность зерна — 14% 

Год н дни учета 

^>аза развития зерна 

молочное 
состоя

ние 
I 

тесто
образное 
состоя

ние 

начало 
восковой 
спелости 

середина 
ИЛИ ко

нец воск. 
спелости 

1958 год 

В день скашивания в валки 
Через 3 дня 

6 дней . . . 
, 10 дней . . . . 

1959 год 

В день скашивания в валки 
Через 3 дня 

„ 6 дней . . . 
„ 10 дней . . . . 

1952 год 
В день скашивания в валки 

Через 5 дней . . . . 
„ 10 дней . . . 

1963 год 
В день скашивания в валки 

Через 5 дней . . . . 
, 10 дней . . . . 

19,4 
22.1 
24,1 
23,4 

27 
28 
28 
27,9 

27,9 
28,1 
27,0 

33,8 
38,8 
36,6 

Сорт Лютесценс 238 

36,8 
37,1 
36,8 
36,2 

39.5 
39,7 
39,7 
39,5 

40,9 
40,8 
40,8 
40,8 

Сорт Лютесценс 23S , 

38,7 33.0 
34,5 
36,3 

36,4 
36,1 

36,6 
38,5 

Сорт Мироновская 264 
35,3 I 36,3 36,5 
35,5 36,1 36,1 
34,7 | 36.0 36,0 

Сорт Мироновская 803 
41,1 45,3 47,3 
43,0 45,7 47,1 
42,5 45,5 46,5 

40,3 
40,5 
40,3 
40,0 

38,3 

35,5 

46,7 

С 1960 года мы стали применять в опытах изотопный ме
тод, чтобы установить, в какой фазе развития зерна происхо
дит его отчлепение от материнского растения. 

Предыдущие опыты некоторых исследователей и наши 
опыты показывали, что с наступлением фазы начала восковой 
спелости вес зерна на корню и в валках не увеличивается, 
а потому был сделан вывод, что с этой фазы связь зернов
ки с колосом прекращается. 

Изотопный метод был применен в двух вариантах: 
1. Колосья с соломиной в 25 см срезались в разные фазы 

развития зерна и погружались немедленно срезанными кон-
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нами соломины на 10 см в раствор радиоактивного фосфора: 
проба в растворе оставлялась в поле на 24 часа. На следую
щий день колосья брались из валка и также ставились на 
сутки в раствор. 

2. Инъекция того же раствора в стебли пшеницы и ржи 
на корню в разные Фазы развития зерна; инъекции проводи
лись па разных экземплярах, чтобы каждая группа растении 
получила радиоактивный фосфор только один раз в опреде
ленный момент развития зерна. Колосья срезались через 24 
часа. 

В дальнейшем через сутки определялась радиоактивность 
вымолоченного зерна. Учеты показали, что зерно ржи и пше
ницы в молочном и тестообразном состоянии имело высокую 
радиоактивность. При уборке в начале восковой спелости 
как в день скашивания в валки, так и через сутки зерно бы
ло радиоактивно в 50—100% колосьев, взятых для анализа, 
причем колосья из нижних слоев валка имели более высокую 
радиоактивность. При уборке в середине восковой спелости 
колосьев с радиоактивным зерном было только 20—26% 
в день скашивания замечет растении, отставших в раз
витии. 

Аналогичные результаты были получены в опытах с не
радиоактивным азотом Л. Л. Курсановым и М. Н. Запро-
метовым на пшенице. 

Поступление изотопа радиоактивного фосфора в зерно 
пшеницы и ржи в начале восковой спелости не способствует 
увеличению 'веса зерна, по оно свидетельствует, что к ука
занному времени связь зерновки с колосом и растением в 
целом еще сохраняется и что эта связь имеет существенное 
значение в формировании свойств зерна. 

Без этих опытов было трудно дать объяснение известным 
фактам. Например, установлено, что зерно, дозревавшее в 
колосьях, срезанных в ранние фазы спелости растений, рань
ше заканчивает физиологическое дозревание, имеет более 
высокие посевные качества, чем зерно, вымоченное из колоса 
в день уборки на тех же фазах спелости. 

Итак, для определения времени прекращения прироста 
веса зерна на корню, для установления оптимальных сроков 
уборки весовой метод, как наиболее доступный, для практи
ческих целей вполне объективен. Для решения биологических 
вопросов необходимо пользоваться другими, более совершен
ными методами. 
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Обоснование оптимального срока уборки и обмолоти 
хлебов' 

Уборка урожая—важнейший завершающий этап работ 
в сельском хозяйстве; В директивах XX и XXII съездов КПСС 
и в решении мартовского Пленума ЦК КПСС (1965 г.) ука
зывается на необходимость значительного сокращения сроков 
уборки. Установлено, что потерн зерна у различных сортов 
пшеницы при уборке на 10-й день после наступления полной 
спелости колеблются в пределах от 1 до 8 ц с гектара. 

Правильному выбору времени уборки хлебов всегда при-' 
давалось большое значение. Каждый раз с изменением тех
нологии уборки менялся и подход к определению лучших 
сроков уборки. 

Раздельный способ уборки стал в настоящее время основ
ным способом уборки зерновых культур, в связи с чем вопрос 
об оптимальных сроках скашивания хлебов в валки имеет 
очень важное значение. 

Несмотря на многочисленные исследования, вопрос о луч
ших сроках уборки хлебов раздельным способом до сих п<зр 
не потерял своей актуальности. В рекомендациях о сроках 
уборки раздельным способом нет единодушия. Одни реко
мендуют раннее скашивание в валки с расчетом на то, что 
в валках будет продолжаться поступление органических ве
ществ в зерно из стеблей и листьев (П. А. Черномаз, 1958; 
Е. Д. Казаков, 1959; Л. Прибосный, 1959; Л. А. Азии, 1962; 
И. Г. Строна, 1964); другие считают, что к началу восковой 
спелости в зерне уже накапливается максимальное количе
ство сухого вещества (Г. М. Медведев, 1937; Н. Н. Кулешов, 
1951, 1960, 1964; Н. Г. Потеха, 1958; Н. М. Лукьяненко, 1959; 
Г. И. Донченко, 1962; А. И. Калюжный, 1964); третьи ука
зывают, что позднее скашивание (конец восковой—начало 
полной спелости) обеспечивает больший сбор зерна (А. И. 
Беднов и А. А. Баранов, 1957; А. А, Сюндюков, 1958; А. И. Ле-
бедик, 1959; И.. Т.. Соколов, 1960). 

Вопрос о сроках уборки зерновых культур раздельным 
способом следует рассматривать с двух сторон: 

1) теоретическая — определение времени прекращения 
поступления пластических веществ в созревающее зрно, то 

•есть установление того м о м е н т а , когда создается на кор
ню максимальный биологический урожаи; 

2) организационная— решение практического вопроса о 
времени скашивания хлебов в валки, то есть установление 
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того п е р и о д а уборки, при котором получается наиболь
ший амбарный урожаи. 

В этих двух случаях сроки скашивания в практике могут 
не совпадать. Правильное решение указанных вопросов поз
волит научно обоснованно подходить к определению наилуч
ших сроков скашивания хлебов в валки, обеспечиваю
щих получение наивысшего урожая при отличном качестве 
зерна. 

По данным наших опытов, наиболее высокий сбор зерна 
озимой пшеницы и. ржи получается при уборке раздельным 
способом в середине и в конце восковой спелости; природа 
недобора урожая по другим срокам по сравнению с лучшими 
вариантами неодинакова (табл. 7). 

При уборке в начале восковой спелости урожаи снижает
ся вследствие биологических причин: к этому времени еще 
не создается на массиве максимальный биологический уро
жай, о чем можно судить по весу 1000 зерен средней пробы 
семян. 

Раздельная уборка в полной спелости зерна и прямое ком
бинирование дают большие потери за счет выпадения зерна 
и обламывания колосьев. И эти потери выше, чем небольшой 
недобор при уборке в начале восковой спелости. 

Оптимальный срок уборки озимых хлебов раздельным 
способом ограничен и на Украине в среднем составляет 5—7 
дней. Поэтому начинать уборку раздельным способом необ
ходимо в фазе начала восковой и продолжать ее до конца 
восковой спелости. С наступлением полной спелости надо 
переходить на уборку прямым комбайнированием. 

При раздельной уборке большое значение имеет не только 
своевременное скашивание хлебов в валки, но и правильный 
выбор срока подбора. Обмолот валков должен начинаться 
сразу после дозревания в них зерна и высыхания стеблей 
л листьев. Скошенная масса в валках просыхает быстро — 
за 3—6 дней; после такого срока и надо подбирать валки. 
Оставление хлебов в валках на длительное время недопус
тимо, так как это приводит к снижению урожая и качества 
зерна. 

Недостатком прямого комбайнирования является то, что 
оно начинается при наступлении полной спелости и прово
дится в основном при перезрелости зерна, а отсюда и извест
ные потери. Применение раздельного способа уборки сокра-
щает период уборки прямым комбайнированием. 
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Т а б л и ц а 7 

Урожайность озимой пшеницы и ржи в зависимости от срока и способа уборки 

4 

Фаза спелости 
зерна 

Начало восковой . . 

Середина восковой 

Конец восковой . . 

к> 
Со • 

Способ 
уборки 

Раздельным 

я 

Пряное 
комбайнн-

рование 

О з и м а я п ш е н и ц а 
1959 г. 

ч 
с\> 

30,8 

33,6 

27,5 

28,5 

-
ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,

 г
 

35,7 

36,4 

36,2 

36,2 

1961 г. 

С\> 

• * 

32,0 

33,1 

30,9 

31,6 

ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,

 г 

38,4 

39,1 

38,7 

38,0 

1962 г. | 1963 г. 

37,3 

40,3 

40,1 

36,4 
ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,
 г
 

34,4 

36,7 

36,4 

35,7 

"3 
Л» 

17,8 

19,6 

19,0 

18,4 

ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,

 г
 

44,4 

46,2 

46,4 

45,7 

Р о ж ь 
1958 г. 

"sr 

30,0 

31,0 

30,6 

ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,

 г 

28,8 

30,4 

30,5 

1959 г.' 

24,1 

23,3 

21,5 

ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,

 г 

27,1 

27,5 

27,0 

1961 г. 

26,2 

28,2 

25,1 

26,1 

ве
с 
10
00
 

зе
ре

н,
 г 

29,4 

30,2 

30,1 

30,0 



Определение оптимального «рока скашиваний 
> хлебов в валки ) 

Установлено, что приступать к раздельной уборке надо 
в начале восковой спелости. Как же практически определить 
лучший срок начала скашивания хлебов в валки? 

Для определения оптимального срока начала скашивания 
хлебов в валки предложено несколько способов: по внешним 
признакам н консистенции зерна, окраске растений, влаж
ности зерна, весу 1000 сырых и сухих зерен, удельному весу, 
твердости зерна и др. 

Одни из этих признаков (определение влажности или 
удельного веса зерна) дают надежные и объективные резуль
таты, но являются трудоемкими и требуют специального обо
рудования; другие, которыми широко пользуются в произ
водстве, как более доступными (по внешним признакам зер
на и растения, по консистенции зерна), требуют большого 
навыка и все же не ограждают от субъективного подхода 
при определении спелости зерна. 

Поэтому желательно иметь такой метод, который был бы 
простым и доступным и давал достаточно объективные ре
зультаты, а признаки готовности хлебов к уборке восприни
мались бы всеми одинаково. 

. Кафедрой растениеводства Харьковского СХИ^детально 
изучен эозиновый метод определения готовности хлебов к 
уборке .(i960—1964 гг.). Впервые он был применен в ГДР. 

Эозиновый метод основан на биологической связи между 
фазой спелости зерна и интенсивностью транспирации расте
ния. Эозин—синтетический краситель, красный порошок, 
растворимый в воде и в спирте. Эозин окрашивает растение 
в красный цвет. 

Приготовленный 1-процентный водный раствор эозина в 
день анализа наливается в пробирки или в стакан, банку. 
Колосья с соломиной в 20 см немедленно (в поле) опускают
ся срезанием концом в эозин на глубину 10—15 см на 3 часа. 
По интенсивности окраски колоса определяется пригодность 
хлебов к уборке. . 

Эозиновый метод показал, что поступление красителя в 
колос озимой пшеницы и ржи идет интенсивно в фазе молоч
ного и тестообразного состояния зерна (весь колос красный); 
в начале восковой спелости окрашивание прекращается (сла
бо окрашены отдельные колосья). Это и есть признак для 
начала уборки (табл. 8). 
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Т а б л и ц а 8 
Ход созревания зерна и окрашизания колоса пшеницы эозином, 

сорт Л\ироновская 264 

Дата 
ана
лиза 

22/VI 

25/V1 

28/VI 
3/VII 

Фаза развития 

Молочное состо-

Тестообразное 
состояние . 

Начало восковой 
Середина вос

ковой . . . . 
Ве

с 
10

00
 

зе
ре

н,
 г 

1 

24.4 

29.6 
30,7 

37,1 

В
ла

ж
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 Ц

 

53,6 

45,4 
41,2 

31,0 

Вл
аж

но
ст

ь 
ст

еб
ле

й,
 

55,0 

47.2 
42,0 

32,0 

Окрашивание 

со
ло

ми


ны
 п

од
 

ко
ло

со
м 

ко
ло

со


во
го

 
ст

ер
ж

ня
 

ко
ло

со


вы
х 

че
ш

уи
 

ос
те

й 

Хорошее 
Слабое 

Хорошее 
Очень слабое Н е т 

Н е о к р а ш е н ы 

Таким образом, и метод окрашивания колоса эозином и 
аналитический (весовой) метод дали одинаковые результаты 
и показали, что как поступление пластических веществ в зер
но, так и окрашивание колоса эозином прекращается в на
чале восковой спелости. ' 

Эозиновый метод является косвенным, так как о состоя-
нии( спелости зерна судят не по признакам зерна, а по при
знакам колоса. 

Проведенный анатомический анализ колоса и стебля пше
ницы, обработанных эозином, позволил выявить взаимодей
ствие тканей растения с красителем: эозин окрашивает в 
первую очередь элементы ксилемы, затем склеренхиму, а на 
ранних фазах развития зерна также и эпидермис. 

Не окрашиваются эозином флоэма, хлорепхима и зерно. 
Производственные испытания эозинового метода показа

ли его положительные качества: доступность,, наглядность, 
объективность показания. 

Посевные качества семян в связи со сроками скашивания 
хлебов в валки и обмолотом 

Изучение посевных качеств семян озимой пшеницы и ржи 
в связи со сроками скашивания и обмолота показали высокие 
посевные качества семян, убранных раздельным способом: 
повышаются энергия прорастания, лабораторная и полевая 
всхожесть, сила начального роста семян. 

Зерна пшеницы и ржи, высушенные в колосе, приобретают 
способность прорастать в более, молодом возрасте по сравне
нию с зернами, немедленно обмолоченными после уборки; 
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Т а б л и ц а 9 
Лабораторная всхожесть и энергия прорастания (в %) зерен разного 

возраста озимой пшеницы и ржи, 1957 год 

Фаза 
развития 

зерна 

Озимая рожь 

Колосья обмолачи
вали после их 

высыхания 

8 
о О. 
0> <У 

о. . 

Колосья обмолачи 
вали сразу после 
уборки растений 

я~ 
о -, - . X 

<и о а. ut <и 
Ю п 

о: 
д и О. 
<и и . 1» 

Озимая пшеница 

Колосья обмолачи
вали после их 

высыхания 

ве
с 
10
00
 

зе
ре
н,

 г
 

3,0 

6,7 

16,4 

20,0 

30,0 

33,3 

33,3 

33,2 

эн
ер

ги
я 

13,0 

25,0 

81,0 

85,0 

78,0 

88,0 

93,0 

93,0 

о 

Колосья обмолачи
вали сразу после 
уборки растений 

ве
с 
10
00
 

зе
ре

н,
 г 

3,2 

7,5 

16,0 

20,6 

29,5 

32,6 

32,5 

33,3 

эн
ер

ги
я 

0,0 

2,0 

52,0 

66,0 

58,0 

87,0 

95,0 

91,0 

о 

6 - 7 

10-11 

14 

18 

23-27 

27-29 

31 

35-39 

Пяточка 

Молочное состояние . . 

Тестообразное состояние 

Начало восковой спелости 

Середина воск, спелости 

Полная спелость . . . . 

2,2 

3,8 

5,7 

10,2 

15,7 

24,6 

27,2 

26,9 

15,0 

71,0 

93,0 

93,0 

94,0 

95,0 

98,0 

98,0 

16,0 

78,0 

93,0 

95,0 

96,0 

99,0 

99,0 

99,0 

2,3 

4,2 

5,8 

10,0 

15,4 

24,1 

27,0 

26,6 

0,0 

0,0 

5,0 

23,0 

59,0 

94,0 

96,0 

98,0 

0,0 

0,0 

5,0 

30,0 

61,0 

98,0 

98,0 

99,0 

80,0 

98,0 

99,0 

100 

99,0 

98,0 

98,0 

97,0 

0,0 

17,0 

73,0 

85,0 

92,0 

96,0 

100 

97,0 



у озимой пшеницы прорастание всех зерен наступило в воз
расте 10 дней, а у ржи— 14 дней, то есть еше до молочного 
состояния. Зерна, подсыхавшие в обмолоченном состоянии, 
кондиционную вхожесть приобретают только при наступле
нии тестообразного состояния у пшеницы и начала восковой 
спелости у ржи — в возрасте 23—27 дней, а в возрасте 10— 
14 дней они совершенно не прорастали, что указывает на 
отставание в развитии зародышей этих семян (табл. 9). 

Семена пшеницы и ржи, убранные раздельным способом, 
завершают раньше послеуборочное дозревание. У ржи поз
же, чем у озимой пшеницы, наступает способность к прора
станию эмбрионально молодых зерновок, но физиологическая 
зрелость спелых семян наступает раньше у ржи. 

Таким образом, обнаружена большая роль колоса и соло
мины в дозревании молодых зерновок. Совершенно очевидно, 
что вызревание семян заключается не только в потере влаги, 
а в более сложных процессах передвижения и превращения 
веществ, которые в неотчлененньГх зернах идут успешнее. 

Анализ семян ржи и пшеницы на силу роста позволил 
произвести дифференциацию семян по их биологической цен
ности, которая не.была выявлена при определении лаборатор
ной всхожести (табл. 10). Определение всхожести семян во 
все сроки уборки и обмолота показало высокую пх потенци
альную способность к прорастанию, а при определении силы 
начального роста обнаружилось большое отставание семян, 
обмолоченных в день скашивания в валки (у ржи в большей 
мере, чем у пшеницы). 

Т а б л и ц а 10 
Сила начального роста семян ржи, сорт Харьковская 194, 1962 год 

Фаза развития 
семян 

Обмолочено в 
день скашивания 

! * 

со о 
eg,*» 
I—1 * 

3 к 
*-> Ж X 

£ 5 « 
Я R; И 

Молочное состоя 
ниё 

Тестообразное 
состояние 

Начало восковой 
Середина воско

вой 
Полная . . . . . 

14 

50 
72 

88 
96 

о * 
то « 
О. а 

то -

о я 
" X 
п н 

Обмолочеио после скашивания 
Через 5 дней 

2,9 

3,3 
3,2 

5.4 
5,4 

7,4 

10,6 
10,7 

11,7 
12,3 

94 

90 
98 
100 

£> О N 
т га 

2 и« 
О) (U 

й as 
то « 

S 3 
3 и 

Через 10 дней 

п и » о g.o о 
« н е 
. , 3 = 
5 £ S 

о St 
то и 
_. ш 

3 <и 

4,9 

5,2 
5,6 

6.4 

12,1 

12,8 
12,4 

12,6 

77 

91 
93 

99 

4,0 

5,0 
5,0 

4.8 

10,2 

11,8 
12,4 

12,6 
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Следует признать обязательным определение силы на
чального роста семян при контрольно-семенном анализе по
севного зерна. 

Лучшие результаты по посевным качествам были полу
чены для семян, обмолоченных через пять дней после скашп-
вання в оалки. Обмолот через 10 дней приводит к значитель
ному снижению посевных качеств семян. 

Эти данные говорят о том, что обмолот валков должен 
производиться своевременно, без опоздания, через 3—6 днем 
после скашивания. 

Продуктивные .качества семян, убранных в разные фазы 
спелости ; • . ^ 

Продуктивные качества семян, убранных в разные фазы 
спелости, и целесообразносгь применения двухфазноГг уборки 
на семеноводческих посевах пока изучены недостаточно, что 
и порождает разное отношение к их оценке. 

С одной стороны, осторожный подход к применению раз
дельного способа уборки на семеноводческих посевах, а, с 
другой, очень высокая оценка семян, полученных при раз
дельной уборке, и утверждение, что эти семена при их посеве 
дают до 5 ц с га урожай выше семян, убранных в полной 
спелости. 

Это сложный и важный вопрос. Окончательно он ещё не 
решен, а потому торопливых выводов делать нельзя. Число 
поставленных опытов по изучаемому вопросу весьма незна
чительно, а их результаты противоречивы. 

Наши опыты проведены с сортом ржи Харьковская 194 с 
1958 по 1963 гг. и сортом озимой пшеницы Мироновская 264— 
в 1963 и 1964 гг. Агротехнические условия опытов были сле
дующие: озимая пшеница высевалась по чистому пару, удоб
ренному 20 т навоза; предшественником ржи была озимая 
пшеница. Повторность четырехкратная, площадь учетной, де
лянки 150 кв. м, норма высева 5 млн. всхожих зерен на гек
тар. Учет урожая поделяночный, уборка самоходным ком
байном. 

В опытах с рожью посевной материал был заготовлен в 
1958, 1960 и 1962 гг. в следующие фазы спелости зерна: на
чало и середина восковой, полная спелость и перезрелость 
(через Шдней со дня наступления полной спелости); в опы
тах с пшеницей в 1963 г. были заготовлены семена в начале, 
середине и конце восковой спелости и в полной спелости. 

Семена, полученные во все сроки уборки, имели высокие 
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посевные качества и были пригодными для сравнительных 
посевов. 

Результаты изучения продуктивности семян ржи и пше
ницы, убранных в разные фазы спелости, приведены в таб
лице 11. 
i Т а б л и ц а 11 
Продуктивность семян ржи и озимой пшеницы, убранных в разные фазы 

спелости 

Фаза спелости 
высеянных семян 

Начало воско
вой . . . . 

Середина вос
ковой . 

Конец воско
вой . . . . 

Полная . . . . 
Перезрелость . 

Урожай семян ржи, ц/га 

«1958 год 

29,6 

29,4 

— 
30,5 
29,4 

1961 год 

38,5 

33,8 

— 
39,2 
38,5 

1963 год 

13.7 

13,6 

— 
14,0 
13,8 

средний 
урожай, 

щга 

27,3 

27,3 

— 
27,9 
27,2 

средний 
вес 1000 зерен, 

г 

27,3 

27,2 

_ . 
27,2 
26,9 

Урожа 
пшени 

1964 
год 

41,0 

41.1 

40,0 
40,6 
— 

й семян 
цы, ц/га 

вес 1000 
зерен, г 

34,5 

35,0 

34,3 
34,1 

• — 

Данные таблицы 11 показывают, что семена ржи и пше
ницы, убранные в начале, середине и в конце восковой спе
лости раздельным способом, а также своевременно в полной 
спелости прямым комбайнированием, характеризуются высо
кими и равными между собой продуктивными качествами. 
Статистический метод обработки анализируемых данных по
казал их достоверность. Это значит, что семеноводческие по
севы ржи и пшеницы могут и должны убираться как раздель
ным способом в фазе восковой спелости (начало, середина, 
конец), так и в полной спелости прямым комбайнированием. 

Такой подход даст возможность свободного выбора спосо
ба уборки семеноводческих посевов с учетом конкретно сло
жившихся условий в каждом хозяйстве. 

Технологические Качества зерна сортов сильных пшениц, 
убранных в разные фазы спелости 

Возросшие потребности населения в высококачественных 
хлебных изделиях, а также дальнейшее развитие хлебного 
экспорта выдвигают необходимость расширения производства 
сортов сильных пшениц, 

Возможности производства сильной пшеницы в СССР ве
лики, однако практика заготовки сильных пшениц впроиз-
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водственных условиях показала, что во многих случаях заго
товляемые семена не соответствуют требованиям, к ним 
предъявляемым. Причины непроявления потенциальных осо
бенностей сортов сильных пшениц недостаточно выявлены. 

Мы поставили задачу — изучить влияние условий зерно-
образования, сроков и способов уборки, сроков обмолота на 
технологические качества зерна сильных пшениц. Для иссле
дований были взяты районированные сорта Мироновская 
264 и Мироновская 808. 

Семенной материал заготовлялся следующим образом: на 
посеве устанавливалась точно фаза развития зерна — тесто
образное состояние, начало и середина восковой спелости и 
полная спелость и производилась уборка раздельным спо
собом (в полной спелости — прямое комбайнированне). Ско
шенная масса обмолачивалась в два срока — через пять и 
десять дней. 

Исследования технологических качеств зерна по согла
сованной тематике проводились в лаборатории качества зер-. 
па Всесоюзного научно-исследовательского института зерна 
(ВНИИЗ) под руководством профессора Л. Н. Любарского 
и при непосредственном участии кандидата биологических 
наук Б. Е. Кравцовой. 

По «Методике оценки технологических свойств зерна пше
ницы, крупяных и бобовых культур» (Москва, 1961) был сде
лан анализ пшеницы на «силу» по физическим и биохими
ческим показателям зерна, произведена характеристика-фи
зических свойств теста на альвеографе и фаринографе и дана 
хлебопекарная оценка образцов как в исходном состоянии, 
так и с добавлением химических улучшителей (сахар, бромат 
калия). 

Таким образом, дана оценка по широкой программе «си
ле» пшеницы методами, которые можно разделить на две 
группы: одна из них объединяет методы определения прямых 
признаков, к которым относятся пробный размол и пробная 
выпечка; вторая-—включает весь комплекс разносторонних 
методов определения косвенных признаков. 

Оценке подвергались семена пшеницы урожаев 1962, 1963 
и 1964 гг., выращенной по унавоженному черному пару и 
удобренному гороху. 

Полученные результаты свидетельствуют, что свойство си
лы пшеницы — сложное свойство, оно определяется большим 
числом признаков, которые являются изменчивыми в зависи
мости от условий и часто несбалансированными даже в одной 
партии зерна. Например, по физическим признакам и по хле-
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бопекарноп оценке образцы по фазам спелости имели высо
кую оценку на уровне хорошей сильной пшеницы, а при оцен
ке физических свойств теста по альвеографу и фаринографу 
получены весьма низкие показатели. 

Опыты показали, что сроки уборки по фазам спелости и 
сроки обмолота при раздельной уборке оказывают существен
ное влияние на технологические качества зерна. 

Наилучшее зерно по технологическим качествам, как-и по 
посевным, получается при уборке раздельным способом в на
чале и середине восковой спелости и обмолоте валков через 
пять дней после скашивания (выше процент белка и сырой 
клейковины, выше стекловидность зерна, выше объемный вы
ход хлеба и общая оценка хлеба). 

Пшеница, скошенная в тестообразном состоянии зерна 
раздельным способом п убранная комбайном в полной спе
лости, заметно снизила показатели технологических качеств 
зерна. Но причины этого разные. Л\ы полагаем, что в тесто
образном состоянии свойство сильной пшеницы, как комп
лексное свойство, еще не сформировалось (ниже процент бел-
ка.и клейковины), а в зерне полной спелости свойство силь
ной пшеницы уже начинает ослабевать, теряться от излиш
него увлажнения дождями и росами, усиления отрицатель
ного действия грибков и вредителей. 

Практически качество зерна ухудшает всякое нарушение 
процесса зернообразовання-и созревания. 

* * 
• . • * 

Раздельный способ уборки хлебов, получивший широкое 
распространение в нашей стране, является основным спо
собом уборки, как и прямое комбапнирование. Эти способы 
хорошо дополняют друг друга. Совместное их применение 
позволяет сократить сроки уборки и значительно уменьшить 
потерн зерна. 

Способность зерна дозревать в валках обусловливает од
но из важных преимуществ раздельной уборки — возмож
ность раньше начать уборочные работы, в фазе восковой 
спелости, когда растение уже не нуждается в связи с почвой, 
но прямое комбайнирование невозможно вследствие высокой 
влажности зерна и растений. 

Применение раздельного способа уборки устраняет про
тиворечия, которые возникают между биологией созревания 
растении (неравномерное развитие, растянутое созревание) 
и методом одновременной уборки урожая комбайном, по-
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скольку включает в уборочный процесс фазу высушивания 
зерна и соломы до пределов, обеспечивающих нормальную 
работу комбайна. Рожь, как и пшеница, хорошо дозревает 
в валках. . 

Влажность зерна на корню после начала восковой спело
сти убывает быстрее, чем влажность стеблей. При наступле
нии полной спелости влажность зерна, как правило, бывает 
ниже влажности стеблей. 

Скошенная масса в валках высыхает значительно быстрее 
растений, оставленных на корню, причем высыхание соломы 
опережает высыхание зерна. 

Однако надо отметить, что после длительных дождей зер
но в колосе на корню высыхает несколько быстрее, чем в 
валках, а вся масса в целом в валках просыхает значительно 
быстрее, чем на корню. 

Перспективы применения раздельного способа уборки еще 
более возрастают в связи с тем, что он открывает пути даль
нейшего совершенствования процессов уборки путем внедре
ния новых технологических схем — шатровый способ уклад
ки валков, безвалковый способ, трехфазный и поточный ме
тоды уборки. 

Необходимо отметить, что во всех схемах технологии 
уборки предусматривается скашивание хлебов в валки, и по
этому вопросы определения лучших сроков скашивания хле
бов в валки и своевременности подбора и обмолота валков 
остаются актуальными. 

При раздельной уборке приходится затрачивать дополни
тельный труд механизаторов, а также расходовать дополни
тельно топливо по сравнению с прямым комбайнированием. 
Это является отрицательной стороной раздельного способа. 

Однако очень многие факторы определяют экономические 
преимущества раздельной уборки по сравнению с прямым 
комбайнированием: получение более высоких валовых сборов 
зерна за счет снижения биологических и механических потерь 
(в наших опытах выше сбор зерна на 1—5 ц с га), уменьше
ние затрат на послеуборочную доработку зерна вследствие 
пониженной влажности и засоренности его, сокращение сро
ков уборки вследствие более высокой производительности 
уборочных агрегатов. 

По обобщенным данным Всесоюзного научно-исследова
тельского института экономики сельского хозяйства полу
чается, что затраты труда и материальных средств на уборку 
1 га зерновых колосовых культур раздельным способом н 
прямым комбайнированием примерно одинаковы, а затраты 
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на единицу продукции при раздельном способе значительно 
ниже, поскольку увеличивается сбор зерна с 1 гектара. 

Многочисленные данные из практики колхозов и совхозов 
различных зон страна подтверждают экономическую эффьК-
тивность раздельного способа уборки зерновых культур. 

Однако и раздельный способ уборки должен применяться 
осмотрительно; в ряде случаев его применять нельзя (при 
низком и изреженном хлебостое, на низкоурожайных полях). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Экспериментальные и теоретические исследования пробле
мы сроков уборки озимых хлебов в связи со способами убор
ки, количеством и качеством получаемого зерна, изучение 
и обобщение опубликованных материалов научных исследо
ваний и данных производства по указанным вопросам позво
лили нам сделать следующие основные выводы и предло
жения. 

1. Современные рекомендации о сроках и приемах убор
ки хлебов биологически недостаточно обоснованы и не учиты
вают их многообразное влияние на посевные, продуктивные 
и технологические качества урожая. 

Исследование процессов зернообразованип является тео
ретической и биологической основой для решения весьма 
важных вопросов сельскохозяйственного производства—обос
нования оптимальных сроков уборки хлебов в связи со спо
собами уборки. 

В вопросах зернообразования до сих пор нет единой тер
минологии и должной четкости: по оспозпому признаку фаз 
развития и спелости зерна — влажности — существует боль
шое расхождение показателей у разных авторов. 

Такое положение привело к тому, что по очень важному 
для производства и принципиальному в теоретическом отно
шении вопросу — о времени прекращения поступления пла
стических веществ в созревающее зерно, а, следовательно, 
и о сроках уборки, нет единого мнения. 

2. Наши исследования зернообразования ржи и озимой 
пшеницы при анализе одновозрастного по фазам спелости 
зерна, а также средних проб зерна, взятых без отбора на 
выравненность, дали следующие результаты. 

Прирост веса зерна пшеницы и ржи в одновозрастных про
бах прекращается в начале восковой спелости при достиже
нии зерном влажности 40—35%. и в этом отношении рожь 
не отличается от озимой пшеницы. 
3—2240 33 



Поступление пластических веществ в зерно пшеницы и 
ржи, определяемое в средних пробах, показало, что в начале 
восковой спелости на массиве в основном (в среднем на 95%) 
заканчивается поступление пластических веществ в зерно, а 
максимальный биологический урожай создается к середине 
восковой спелости. 

Такое расхождение выводов по наливу зерна связано с 
тем, что хлеба развиваются и созревают неравномерно, и это 
обстоятельство необходимо учитывать при обосновании опти
мальных сроков уборки озимых хлебов раздельным спо
собом. 

В связи с этим, когда нужно на поле установить фазу 
развития зерна, например, начало восковой спелости, то сле
дует иметь в виду не 100% зерен этой спелости, а только 
преобладающее их количество 60—75 процентов. 

3. Обобщая результаты наших опытов с озимой пшени
цей и рожью, используя литературные данные, процесс зерно-
образования в 'целом мы представляем в следующем виде: 

1) Весь процесс зернообразования делится на три этапа: 
формирование, налив и созревание; этапы образования де
лятся на фазы развития зерна: студенисто-жидкое состояние, 
тестообразное состояние, восковая спелость и полная спе
лость; фазы развития, начиная с восковой спелости, делятся 
на периоды созревания зерна: начало, середина и конец вос
ковой, начало полной и полная. 

Этапы, фазы и периоды зернообразования характеризуют
ся определенным строением и уровнем влажности зерна для 
любых условий. Влажность зерна является основным показа
телем фазы развития зерна. 

2) Нельзя все фазы развития зерна считать фазами спе
лости. Зерно в молочном и тестообразном состоянии не закан
чивает ни морфологического, ни физиологического развития. 
Поэтому вместо фаз «молочная спелость» и «тестообразная 
спелость» целесообразно выделить фазы молочное состояние 
(влажность 65—50%) и тестообразное состояние (влажность 
50—40%) зерна, так как эти определения характеризуют не 
спелость зерна, а его состояние на определенном этапе раз
вития. 

3) Выделение фазы «тестообразное состояние зерна» сле
дует считать обоснованным. Такое состояние зерна нельзя 
отнести ни к молочному состоянию, поскольку уже нет «мо
лочка», ни к восковой спелости, потому что зерно еще в основ-
'ном зеленое и налив' продолжается. 
34 



4) Созревание зерна начинается с восковой спелости 
(влажность зерна 40—35%), при которой прекращается по
ступление пластических веществ в зерно, но продолжаются 
биохимические процессы, приводящие его к полному физио
логическому созреванию. 

Фазу восковой спелости, имеющую основное производ
ственное значение, невозможно характеризовать одним со
стоянием зерна, потому она разделена на три периода: начало 
(влажность 40—36%), середина (влажность 35—25%) и ко
нец (влажность 24—21%). Это позволит точнее подходить 
к определению лучших сроков уборки раздельным способом 
и важно при исследовании биологических, биохимических-и 
других вопросов. 

5) С целью устранения существующей несогласованности 
в вопросе о содержании воды в зернах разных фаз развития 
и спелости хлебов Государственному Комитету по стандар
там необходимо установить пределы влажности зерна для 
каждой фазы развития и спелости зерна по зонам страны, 
как это сделано по влажности для кондиционного зерна. Для 
этого следует провести специальные исследования зернообра-
зования разных культур по зонам страны с участием агро
номов, физиологов и биохимиков. 

4. Многочисленные исследования по вопросу о передви
жении пластических веществ из стебля, листьев и колоса в 
зерно после скашивания хлебов в валки не привели к еди
ному мнению. Между тем, этот вопрос принципиальный, прак
тически важный и должен быть решен правильно. 

Анализ многочисленных опытов, опубликованных в печа
ти, и данных наших производственных опытов с озимой пше
ницей н рожью показал, что нет объективных данных для 
признания возможности передвижения сухих веществ в зерно 
при отлежке валков. В опытах с пшеницей, проведенных в 
разных климатических условиях — в Сибири, Казахстане, на 
Урале, Юго-Востоке, Кубани, Украине, и с" озимой рожью 
в нечерноземной полосе наибольший урожай получался при 
уборке раздельным способом в середине или в конце воско
вой спелости. 

5. Полученные нами в специально поставленных лабора-
торно-полевых опытах данные показали, что у срезанных ра
стений биологическая жизнь некоторое время продолжается 
и вес зерна увеличивается. Наиболее заметно идет поступле
ние сухих веществ в зерно в фазах молочное и тестообразное 
состояние, но этот налив зерна не может сравниться по своей 
полноте с ходом налива зерна на корню. Что же касается 
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важного для производства срока уборки — фазы восковой 
спелости, то полученные данные свидетельствуют, что с этоги 
периода увеличения веса зерна в валках не происходит, так 
как скошенные растения быстро высыхают. 

t. 6. При уборке раздельным способом в оптимальные сро-
!\.ки (влажность зерна 35—20%) получается более высокий 
/ сбор зерна, чем при уборке прямым комбайнированием, но 
( не в результате передвижения пластических веществ из сре-
\ занных стеблей и листьев в зерно, а вследствие того, что в 
/ валках создаются лучшие условия сохранения биологиче-
• ского урожая. 

7. Правильному выбору времени уборки хлебов всегда 
" придавалось большое значение. Каждый раз с изменением 

технологии уборки менялся и подход к определению лучших 
сроков уборки. 

Несмотря на многочисленные исследования, вопрос о луч
ших сроках уборки хлебов раздельным способом до сих пор 
не потерял своей актуальности, так как в рекомендациях о 
сроках уборки нет единодушия. 

8. Вопрос о сроках уборки зерновых культур раздельным 
способом следует рассматривать с,двух сторон: 

1) биологическая — определение времени прекращения 
поступления пластических веществ в созревающее зерно, т. е. 
установление того момента, когда создается на корню мак
симальный биологический урожай; 

2) организационная — решение практического вопроса о 
времени скашивания хлебов в валки, т. е. установление того. 
периода уборки, при котором получается наибольший амбар
ный урожай. 

В этих двух случаях сроки уборки в практике могут не 
совпадать. Биологический подход ориентирует на более позд
нее скашивание, а организационная сторона вопроса требует 
более раннего скашивания. 

9. По данным наших опытов, наиболее высокий урожай 
зерна озимой пшеницы и ржи получается при уборке раз
дельным способом з середине и в конце восковой спелости. 
При уборке в начале восковой спелости урожай снижается 
вследствие биологических причин: к этому времени на мас
сиве еще не создается максимальный биологический урожай. 
Раздельная уборка и прямое комбайнирование в полной спе
лости зерна дают большие потери за счет выпадения зерна 
и обламывания колосьев. И эти потерн выше, чем небольшой 
недобор при уборке в начале восковой спелости. 
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- Оптимальный срок уборки хлебов раздельным способом » 
на Украине ограничен и поэтому начинать уборку необходи- / 
мо в фазе начала восковой спелости и продолжать ее до кон- | 
ца восковой спелости (всего 5—7 дней). С наступлением '• 
полной спелости надо переходить на уборку прямым комбай- -• 
нированием. 

Скошенная масса в валках просыхает быстро — за 3—6 
дней; после такого срока и надо подбирать валки. Оставле
ние хлебов в валках на длительное время недопустимо, так 
как это приводит к снижению урожая и качества зерна, 

10. При установлении фазы развития зерна и периода спе
лости мы определяли влажность зерна, вес 1000 сырых и 
сухих зерен и учитывали консистенцию зерна и его внешние 
признаки. 

Кроме того, нами изучен и испытан в производстве эози-
новый метод определения начала уборки хлебов раздельным 
способом. По интенсивности окрашивания' колоса эозином 
в красный цвет и судят о готовности хлебов к уборке (колос 
интенсивно окрашивается в молочном и тестообразном со
стоянии). В начале восковой спелости окрашивание прекра
щается (слабо окрашены отдельные колосья)—это и есть 
признак начала.уборки. 

Испытания показали положительные качества метода: до
ступность, наглядность, объективность.показания. 1 

11. Изучение посевных качеств семян озимой пшеницы и 
ржи в связи со сроками скашивания и обмолота показало I 
высокие посевные качества семян, убранных раздельным спо
собом: повышаются энергия прорастания, лабораторная, по
левая всхожесть и сила начального роста семян; раньше за
вершается послеуборочное дозревание. 

Установлена большая роль колоса и соломины в дозре
вании зерновок. Совершенно очевидно, что вызревание зерен 
заключается не только в потере влаги, а в более сложных 
процессах передвижения и превращения веществ, которые , 
в неотчлененных зерновках идут успешнее. 

Наши опыты с применением радиоактивного фосфора 
(Р32) на озимой пшенице и ржи убеждают, в том, что физио
логическая связь зерновки с материнским растением сохра
няется долго (до начала восковой спелости включительно) 
и имеет существенное значение. Преждевременное отделение 
зерна от колоса нарушает обмен между зерном и вегетатив
ными частями растения, который может и не вести к увели
чению веса зерна, но делает зерно более зрелым и полно
ценным, 
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12. Продуктивные качества семян, убранных в разные фа-> 
зы спелости, и целесообразность применения двухфазной 
уборки на семеноводческих посевах пока изучены недоста
точно, что и порождает разное отношение к их оценке. 

Наши опыты показали, что семена ржи и пшеницы, убран
ные в начале, середине и конце восковой спелости раздель
ным способом, а также своевременно в полной спелости пря
мым комбайнированием, характеризуются высокими и рав
ными между собой продуктивными качествами. Это значит, 
что семеноводческие посевы ржи и пшеницы могут и должны 
убираться как раздельным способом в фазе восковой спело
сти, так и в полной спелости прямым комбайнированием. 

Такой подход даст возможность свободного выбора спо
соба уборки семеноводческих посевов с учетом конкретно сло
жившихся условий в каждом хозяйстве. 

13. Возможности производства сильной пшеницы в СССР 
велики, однако практика заготовки пшеницы показала, что 
во многих случаях заготовляемые семена сильных пшениц не 
соответствуют требованиям, к ним предъявляемым. 

Опыты, проведенные совместно с лабораторией качества 
зерна Всесоюзного научно-исследовательского института зер
на, показывают, что сроки уборки по фазам спелости и сроки 
обмолота при раздельной уборке оказывают существенное 
влияние на технологические качества зерна сильной пшени
цы. Лучшее зерно получается при уборке в начале и середи
не восковой спелости раздельным способом и обмолоте вал
ков через пять дней после скашивания. 

Пшеница, скошенная в тестообразном состоянии раздель
ным способом и убранная в полной спелости комбайном, за
метно снижает показатели технологических качеств зерна. 
В тестообразном состоянии свойство сильной пшеницы, как 
комплексное свойство, еще не сформировалось (ниже процент 
белка и клейковины), а в зерне полной спелости свойство 
сильной пшеницы уже начинает ослабевать, теряться от из
лишнего увлажнения дождями и росами, усиления отрица
тельного действия грибков и вредителей. ' 

14. Способность зерна дозревать в валках обусловливает 
одно из важных преимуществ раздельной уборки — возмож
ность раньше начать уборочные работы, в фазе восковой спе
лости, когда растение уже не нуждается в связи с почвой, 
по прямое комбайнирование невозможно вследствие высокой 
влажности зерна и растений. 

Применение раздельного способа уборки устраняет проти
воречия, которые возникают между биологией созревания ра-
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стений (неравномерное развитие, растянутое созревание) 
и методом одновременной уборки урожая комбайнами, по
скольку включает в уборочный процесс фазу высушивания 
зерна и соломы в валках до пределов, обеспечивающих нор
мальную работу комбайнов. Рожь, как и пшеница, хорошо 
дозревает в валках. 

Влажность зерна на корню после начала восковой спело
сти убывает быстрее, чем влажность стеблей. Скошенная мас
са в валках высыхает значительно быстрее растений, остав
ленных на корню, причем высыхание соломы опережает вы
сыхание зерна. После длительных дождей зерно в колосе на 
корню высыхает несколько быстрее, чем в валках, а вся мас
са в целом в валках просыхает быстрее, чем на корню. 

15. При раздельной уборке приходится затрачивать до
полнительный труд механизаторов, а также расходовать до
полнительно топливо по сравнению с прямым комбайннрова-
нием.Это отрицательная сторона раздельного способа уборки. 

Однако очень многие факторы определяют экономические 
преимущества раздельной уборки по сравнению с прямым 
комбайнированием: получение более высоких валовых сбо
ров зерна за счет снижения биологических и механических 
потерь, уменьшение затрат на послеуборочную доработку 
зерна вследствие пониженной влажности и засоренности его, 
сокращение сроков уборки вследствие более высокой произ
водительности уборочных агрегатов. 

По обобщенным данным Всесоюзного научно-исследова
тельского института экономики сельского хозяйства получа
ется, что затраты труда и материальных средств на уборку 
1 га зерновых колосовых культур раздельным способом и 
прямым комбайнированием примерно одинаковы, а затраты 
на единицу продукции при раздельном способе значительно 
ниже, поскольку увеличивается сбор зерна с гектара. 

Многочисленные данные из практики колхозов и совхозов 
различных зон страны подтверждают экономическую эффек« 
тивность раздельного способа уборки зерновых культур. 
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