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Повышение спроса на масла раститель-

ного происхождения обусловило расширение 

посевных площадей под подсолнечником, глав-

ной бизнес-культурой Волгоградской области, 

до 700 тысяч гектаров. Это значительно больше, 

чем рекомендуется по научно обоснованным 

нормам, что ведет к снижению урожайности и 

рентабельности возделывания культуры.

Цель наших исследований заключалась в 

том, чтобы найти альтернативную подсолнечни-

ку масличную культуру для сухостепной зоны 

черноземных почв и разработать технологиче-

ские приемы её возделывания. Предполагалось, 

что такой культурой может быть рапс, и в пер-

вую очередь, озимая его форма. Однако прове-

денные в 2007-2010 гг. исследования показали, 

что зимостойкость рапса недостаточная в усло-

виях Волгоградской области, где температура 

воздуха опускается до –30-36ºС при наличии 

небольшого снежного покрова и участившим-

ся образованием притертой ледяной корки. Со-

хранялся озимый рапс в опытах только под за-

щитой лесных полос и формировал значительно 

большую урожайность (10-27 ц/га), чем яровой 

рапс (4-17 ц/га).

 Опыты с яровым рапсом проводились в 

ООО «Инвид Агро» Нехаевского района в 2008-

2010 гг. на черноземе обыкновенном с содержа-

нием гумуса 4,6%. В первом опыте изучались со-

рта Ратник и Антей с нормами высева 1.5, 2.0 и 

2.5 млн. всхожих семян на 1 га при трех сроках 

посева: раннем (температура почвы на глубине 

0,05 м 8ºС), среднем (10ºС) и позднем (12ºС). 

Годы проведения опытов значительно 

различались между собой по гидротермическим 

условиям. В 2008 году ГТК вегетационного пе-

риода составил 1,46, в 2009 — 0,93, а в засуш-

ливом 2010 году — 0,38. По количеству вы-

павших осадков и теплообеспеченности терри-

тории 2008 год характеризуется как влажный, 

2009 — очень засушливый, 2010 — сухой. На-

блюдениями за динамикой влажности почвы 

под посевами рапса установлено её закономер-

ное, стремительное убывание от посева к убор-

ке. Запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы в большей степени определялись погод-

ными условиями и сроками сева. В 2008 году 

весенние запасы продуктивной влаги в слое по-

чвы 0-0,1 м были значительными — 157 мм. За 

период вегетации ярового рапса выпало около 

220 мм осадков, что на 56,7 мм больше сред-

немноголетней нормы. Почти половина летних 

осадков (103,1 мм) приходится на 3-ю декаду 

июня. Дождливыми были также вторая и тре-

тья декады июля, что положительно сказалось 

на формировании урожая растениями позднего 

срока посева. 

В 2009 году запасы продуктивной влаги 

перед посевом составили 142 мм. За вегетацию 

рапса выпало 120 мм осадков или 84% от сред-

немноголетних. Среднедекадные температуры 

летнего периода были высокими, а относитель-

ная влажность воздуха низкой, что обусловило 

плохой налив маслосемян. 

В начале 2010 года условия для роста и 

развития ярового рапса складывались благопри-

ятно. Запасы продуктивной влаги в метровом 

слое почвы составляли 170 мм. До фазы цве-

тения растения развивались хорошо, но вслед-

ствие жаркой, сухой погоды и отсутствия про-

дуктивных осадков ситуация сложилась ещё 

хуже, чем в предыдущем году. 

Отмечено, что при хорошем увлажнении 

посевного слоя почвы дружные всходы на ран-

нем сроке появлялись на 7-9-й день, среднем на 

6-7-й день, на позднем — через 4-5 дней после 

посева. Продолжительность вегетационного пе-

риода в годы исследований колебалась от 82 до 

112 дней, и зависела главным образом от погод-

ных условий и сроков посева. Жаркая погода и 

поздние сроки сокращали межфазные периоды 

и вегетацию в целом на 5-12 дней. 

Установлено, что оптимизация сроков и 

норм посева обеспечивала получение максималь-

ной урожайности ярового рапса. Самую высокую 

урожайность маслосемян оба сорта сформирова-

ли в благоприятном по увлажнению 2008 году. 

Следующие два года были засушливыми, вслед-

ствие чего и урожайность оказалась значительно 

ниже. В среднем за три года максимальные уров-

ни урожайности (Антей — 9,51 ц/ га, Ратник — 

8,89 ц/га) получены при позднем посеве нормой 

высева 2,0 млн. всхожих семян на 1 га. Самые 

низкие показатели получены при раннем посеве 

нормой высева 2,5 млн. у сорта Антей и 2,0 млн. 

у Ратника. На средние показатели большое вли-

яние оказали данные благоприятного 2008 года. 

Анализ уровня урожайности по отдельным го-

дам показал, что лучшим является второй срок 

посева при норме высева 2,0 млн. всхожих се-

мян на гектар. 

Во втором опыте изучалось влияние аг-

рофона: без удобрения, N
120 
(под культивацию) 
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и N
150
 (под культивацию + в фазу стеблевания) 

и применение физиологически активных ве-

ществ (1-контроль, 2- Эль-1 (2 мл/га), 3 — Гу-

мат калия (0,2 л/га) и 4-Гумат калия (0,2 л/га) + 

Эль-1 (2 мл/га) — некорневая подкормка в фазу 

стеблевания на продуктивность сортов ярового 

рапса Антей, Гранит и Ратник. Более урожай-

ным сортом оказался Гранит. Внесение мине-

ральных удобрений в дозе N
150
 (N

120
 под пред-

посевную культивацию + N
30 
в подкормку) спо-

собствовало повышению урожайности рап-

са на 7,71-8,99 ц/ га по отношению к контролю 

в благоприятном 2008 г., а в 2009-2010 гг. на 

2,51-2,96 ц/га. Во всех вариантах с применени-

ем препаратов увеличивалось количество струч-

ков на растении и среднее количество семян в 

стручке, что привело к значительному увеличе-

нию массы и количества семян на одном расте-

нии. Применение смеси препаратов Гумат калия 

и Эль-1 обеспечило дополнительный сбор се-

мян от 1,68 до 2,02 ц/га в 2008 году и от 0,93 до 

1,17 ц/га на фоне (N
120+
 N

30
) в 2009-2010 годах.

Проведенные опыты позволили сделать 

следующие выводы: 

1.Лучшими сортами ярового рапса явля-

ются Антей и Гранит. 

2. Оптимальными оказались второй срок 

и норма посева культуры 2 млн. всхожих семян 

на 1 га.

3. На удобренном фоне (N
120 
+ N

30
) мак-

симальная урожайность формируется при опры-

скивании растений в фазу стеблевания смесью 

регуляторов роста Гумат калия (0,2 л/га) и Эль-1 

(2 мл/га).

Анализ экономической эффективности 

возделывания ярового рапса в степной зоне чер-

ноземных почв Волгоградской области пока-

зал, что эта культура обеспечивает высокий (до 

100%) уровень рентабельности в благоприятные 

годы, но низкорентабельна в засушливые годы.
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Генетическая лесная типология — ориги-

нальное отечественное направление лесной нау-

ки, сформировавшееся к 1950-м годам, благода-

ря работам Б.П. Колесникова [4] и Б.А. Иваш-

кевича [3]. Это направление развивалось в про-

цессе изучения исключительно сложных и ди-

намичных кедровых лесов Дальнего Востока, 

в ситуации постоянных дискуссий лесотипо-

логов московско-ленинградского и украинско-

го направлений, проблемы нереальной догово-

ренности между ними. Б.П. Колесников, опи-

раясь на позиции Г.Ф. Морозова и В.Н. Сука-

чева, идею динамизма, внесенную в лесную ти-

пологию Б.А. Ивашкевичем, построил слож-

ную концепцию, которая вскоре завоевала мно-

гих сторонников по всей России и ближнем за-

рубежье. Основа генетической типологии — за-

кономерности возникновения и развития леса. 

Классификации, построенные на ее принципах, 

учитывают динамику лесного покрова, вклю-

чают все стадии развития лесных экосистем и, 

благодаря этому, могут служить целям прогно-

за будущих состояний, разработки системы мер 

по повышению устойчивости и продуктивно-

сти лесов. К настоящему времени такие клас-

сификации построены для Среднего и Южно-

го Урала Б.П. Колесниковым, Р.С. Зуборевой, 

Е.П. Смолоноговым, Е.М. Фильрозе, для За-

падной Сибири Б.П. Колесниковым, Е.П. Смо-

лоноговым, С.Н. Санниковым, Кавказа и Закав-

казья Л.Б. Махатадзе и И.Д. Поповым, Даль-

него Востока В.Д. Розенбергом, Ю.И. Манько. 

Схемы типов леса генетической классификации 

использовались при четырёх турах лесоустрой-

ства. В результате тесного рабочего контакта 

лесного типолога с лесоустроителями и произ-

водственниками произошло взаимное обогаще-

ние и развитие идей и технологий. На современ-

ном этапе, базируясь на принципах генетической 

типологии и используя современные компьютер-

ные и ГИС-технологии возможно получение со-

вершенно новых пластов информации, составле-

ние электронных карт природной и антропоген-

ной динамики лесов, структурирование огромной 

информации в удобной для пользователя форме. 

Для этого Е.М. Фильрозе разработала систему 

буквенных и цифровых обозначений,  показы-

вающая принадлежность территории к той или 

иной зоне, подзоне, провинции, высотному по-

ясу, флористическому комплексу биогеоцезов, 


