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"TsoZg^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы, В настоящее время в Республике Башкорто
стан и Чувашской Рес1^блике, Пензенской, Курской, Белгородской, Брян
ской и Орловской областях широкое распространение получают новые 
безгашишные однодомные сорта конопли среднерусского типа Диана (об
щая площадь посева в 2000 г. составила 10,3 тыс. га), отличающиеся свое
образными биологическими особенностями. Естественно, в связи с широ
ким внедрением этого сорта в производство возникла необходимость изу
чения вопросов, касающихся влияния норм высева на урожайность и ка
чество про^^кции. Необходимо было изучить влияние норм высева на со
отношение половых типов растений в популящшх, особенности роста и 
развития, формирование анатомических признаков стеблей. Кроме того, 
для производства важно бьшо установить влияние нормы высева на уро
жайность семян, стеблей и волокна, технологические качества волокна и 
посевные качества семян. Необходимо было так же дать экономическую и 
энергетическую оцешу отдельным, наиболее приемлемым нормам высева 
семян в условиях производства. Следовательно, рассматриваемые в дис-
сертащш вопросы являются актуальными. 

Цель и задачи исследования. Цель исследований состояла в рас
смотрении особенностей формирования морфолого-биологических при
знаков и свойств растений, урожайности и качества продукции у безга
шишной однодомной конотши сорта Диана в зависимости от норм высева 
семян. В связи с этим были поставлены задачи: 

1. И: '̂чить изменение соотношения половых типов растений в по-
1^ляции в зависимости от норм высева; 

2. Установить осо&нности роста и развития растений однодомной 
конопли сорта Диана; 

3. Выявить роль норм высева в формировании урожайности семян, 
стеблей, волокна, а также посевных качеств семян и технологических ка
честв волокна; 

4. Дать экономическую и энергетическую оценку оггдельиым нор
мам высева семян в условиях производства. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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На\'̂ 1ная новизна. Впервые установлены особенности формиро
вания морфолого-биологических признаков и свойств растений в зависи
мости от норм высева семян, а также изучено влияние норм высева на 
урожайность и качество продукции у безгашишного сорта Диана одно
домной конопли среднерусского типа. 

Практическая ценность работы состоит в том, что выданы реко
мендации для утфавления семеноводческим процессом отечественного 
безгашишного сорта Диана однодомной конопли среднерусского типа в 
целях повьппения урожайности семян и волокна, качественньос показате
лей при сохранении признака однодомности. 

Положения, выносимые на защиту: 
- оптимальные нормы высева семян на семеноводческих посевах 

oднoдo^raoй конопли; 
- особенности формьфования морфологических признаков и свойств 

растений в зависимости от норм высева; 
- влияние норм высева на >рожайность семян, стеблей и волокна; 
- влияние норм высева на посевные качества семян и технологиче

ские свойства волокна; 
- экономическая и энергетическая оценка изучаемого агротехниче

ского приема и рекомендации производству. 
Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуж

дены на Всероссийских н '̂чно-пракгических конференциях: «Достижения 
и перспективы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных 
1 '̂льтур» (Пенза, 1999), «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур» (Пенза, 2000), «Селекция и семеноводство полевых культур» 
(Пенза, 2001), а также на заседании Ученого совета Чувашского НИИСХ 
(Цивильск, 2000), и на научной конференции Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии (Чебоксары, 2001). По материалам диссер
тации опубликовано 14 работ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 164 стра
ницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 
методики проведения исследований, результатов исследований, выводов, 
рекомендаций производству. Работа содержит 31 таблицу, 9 рисунков, 24 
приложения. Список литературы включает 169 наименований, в т. ч. 14 -
иностранных. 



УСЛОВИЯ и МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые эксперименты были проведены в 1995-1997 гг. в СХ1Ж 
«Сават» Цивильского района Чу-вашской Рестблики. 

Опыты были заложены на серых лесных среднес>тлинистых 
почвах, которые характфизовались следутощими агрохимическими 
показателями; rvwc - 3,1-3.5%. РоО? - 228-234. К:0 - 136-188 мг на 1 
кг почвы. рНсот - 5,25-5.60. 

Исспедования проводили с новым безгашишным сортом одно
домной конопли среднерусского типа Диана. 

Схема опыта: 
1. Посев с нормой высева 0.1 \шн. всхожих семян на 1 га. 
2. То же - 0.3 млн. всхожих семян на 1 га. 
3. То же - 0,6 млн. всхожих семян на 1 га. 
4. То же - 0,9 млн. всхожих семян на ] га. 
5. То же - 1.2 млн. всхожих семян на 1 га. 
6. То же - 1.5 .мпн. всхожих семян на 1 га. 
7. То же - 1.8 млн. всхожих семян на 1 га. 
8. То же - 2.1 мтн. всхожих семян на 1 га. 
9. То же - 2,4 млн. всхожих семян на 1 га. 

10. То же - 2.7 .млн. всхожих семян на ] га. 
Площадь делянки - 100 м". Повторность - 3-кратная. 
В опытах проводили следующие наблюдения и анализы: наб

людения за ростом и развитием растений по методике принятой, в 
Институте лубяных культур̂ ; густоту стеблестоя определяли на ста
ционарных площадках размером 0,5 м*: измеряти высоту растений в 
основные фазы роста и развития при помощи рейки от корневой шей
ки до верхушки соцветия, техническую длину от корневой шейки до 
основания соцветия, а толщину стебля у корневой шейки и у основа
ния измеряли при помощи микрометра; массу стеб.ля определяли пу
тем взвешивания на весах, щюдварительно доведя его до воздушно-
сухого состояния, а массу семян - взвешиванием на весах ВТК-200; 
содержание волокна определяли из растительных образцов, у которых 
в средней части стебля вырезати отрезки длиной 30 см и в результате 
биологической мочки .т^ба выделяли волокно и взвешивали: для ана-



томических исследований вырезали отрезки длиной 2 см, которые 
фиксировали в смеси этилового спирта, глицергша и дистиллирован
ной воды в течение 7 суток. Микротомом делали срезы, которые окра
шивали раствором хторцинкйода и рассматривали под микроскопом. 
При этом определяли: радиус коры и древесины, расположение клеток 
в пучке, строение и форму клеток элементарного волокна, количество 
клеток на поперечном срезе. Толщго^ клеток волокон и просветов 
из.меряли окуляр- микрометром Шраубена; технологический анализ 
волокна проводили по методике Центрального научно-исследовательс
кого инститзта лубяных волокон. При этом определяли процент выхода 
длинного, короткого и всего волокна, расщепленность, прочность и 
номер длинного волокна; посевные качества семян - согласно ГОСТам 
12038-84, 12042-80; содержание жира в семенах определяли по методу 
сухого остатка по Рушковскому; содержание оболочки и ядра опреде
ляли путем взвешивания 100 семян в трехкратной повторности; вы-
равненность семян определяли п>тем разделения ргх на фракции при 
помощи специально подобранных решет; скорость прорастания опре
деляли методом Пипера; обработку резу.тьтатов исследований прово
дили методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспсхову (1985), 
энергетичес10то эффективность возделывания конопли рассчитывали 
по методике А. С. Кащенко (1994). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ И СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ КОНОПЛИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН 

Метеорологические факторы и жизнеспособность растений. 
Одним из важных факторов >'величения продуктивности растений яв
ляется более полное использование ими агроклиматических ресурсов. 

За время проведения экспериментов наиболее благоприятным 
для произрастания конопли был 1997 г. В мае в период сева удержи
валась умеренно-теплая погода. Верхний слой почвы был хорошо 
увлажненным, что обеспечило дружные всходы. 



в июне 5'словия для роста и развития конопли были еще более 
благоприятными: за месяц осадков вьшало на 36,0% больше нормы, а 
температура воздуха составляла! 8,0-21,5 "С. 

Экспериментальные данные подтвердили, что на густоту стеб
лестоя, с\тцественное влияние оказали метеорологические з'словия и 
нормы высева семян. Так, наибольшее количество выпавших растений 
(3,2-25,1%) было в неблагоприяпном 1995 г., следовательно, в целях 
достижения оптимального количества растений на единицу площади 
в такие годы посев семяк необходимо проводить с нормами 1,5-2,1 лшн., 
а в годы с благоприятным прогнозом - нормами 0,9-1,5 млн. шт./га. 

В годы с благоприятным вегетационным периодом в поп>'ляци-
ях увеличивается количество недоразвитых растении; в зависимости 
от норм высева семян их доля может составлять 5,2-33,3%. Указанная 
тенденция объясняется, прежде всего, возрастающей конкуренцией 
.межд5' растениями за площадь питания. 

Изменение соотношения основных половых типов растений 
конопли в зависимости от норм высева. Безгашишная однодомная 
конопля сорта Диана отличается высокой выравнснностью по призна
ку пола: доля однодомных растений в популяции составляет 99,2%. 
Поэтому, основной задачей в процессе семеноводства является сохра
нение данного уровня сортовой типичности. 

Опыты показали, что чистосортность во многом зависит и от 
правильного выбора нормы высева семян (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 следует, что, правильно выбрав нормл' 
высева семян в семеноводческой работе, можно существенно изме
нить в лучшую сторону половой состав однодомной конопли. Так, 
если при загущенных посевах (2,7-1,8 млн. шт./га) количество одно
домных растений составляло 93,0-96,2%, а при 1,5-0,9 млн. шт./га -
97,1-97,9%, то при изреженных посевах (0,6-0,1 млн. шт./га) достига
ло 98,6-99,3%. Таким образом, уменьшая общее количество стеблей на 
единицу площади, вполне реально освобождение популяций от расте
ний обычной поскони. На разреженных посевах путем целенаправ
ленного отбора удается также резко сократить количество растений 
обычной матерки, феминизированной и однодомной феминизирован
ной поскони, тем самым адекватно узеличитъ количество наиболее 
ценных растений идеальной однодомной матерки и однодомных рас
тений с преобладанием мужских цветков над женскими. 
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Таблица 1 
Соотношение половых типов растений в поп5'Ляции однодокшой 
конопли при разных нормах высева (среднее за 1995-1997 гг.) 
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S ŝ  5 8 
•e- = 
« >s 
S о 
о KJ 

5I 
й | 
о " 

I 

2,7 
2,4 
2.1 
1,8 
1,5 
1,2 
0.9 
0,6 
0,3 
0,1 

0,9 
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0,3 
0.3 

1,7 
1,5 
1,3 
1,2 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0.7 

26,.5 
27,4 
28.2 
29,5 
30.3 
30,8 
32,1 
33,3 
33,4 
33,8 

18,1 
18,4 
18,5 
18,6 
18,9 
18,9 
18,9 
19,0 
19,1 
19,1 

41.0 
41,6 
42,0 
42,6 
43,2 
43,7 
44,4 
44,7 
44,8 
45,0 

1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
0,8 
0,7 
0,7 
0,5 

7.4 
6.9 
6,3 
5,5 
4,7 
4,0 
2,5 
1,6 
1,5 
1,4 

2.9 
2,0 
1,7 
1,0 
0,7 
0,6 
0,4 

Основным мероприятием, гаранпч)ующим созд)анение сортовой 
типичности является своевременное проведение на семеноводческих 
посевах видовой прополки. 

Эксперименты показали, что на участках с повышенными нор-
малш высева семян (1,8-2,7 млн. шт./га) сохранение сортовой типич
ности возможно гфи 8-кратной видовой прополке, проводимой через 
каждые 3-4 дня, с удалением не менее 0,8-1,1% растений обычной 
поскони. 

Следовательно, на начальных звеньях семеноводческого процес
са (питомник размножения, суперэлита, элита) посев семян однодом-
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ной конопли сорта Диана след '̂ет выполнить с нормой высева 0,9-1,5 
млн. шт./га, что обеспечит производство необходимого количества 
семян с высокими посевными и сортовыми качествами. 

Архитектоника pacxeiuiii. Исследования показали, что коноп
ляное растение в процессе роста и развития непрерывно изменяет 
свою архитектонику, поскольку возникают новые органы, которые 
проходят количественные и качественные изменения. Исходя из это
го, особое внимание должно быть уделено вопросу прави-чьного выбо
ра площади питания, как фактору, сильно влияющему на рост и раз
витие растений. 

Экспериментальные данные позволили выявить, что в фазе бу
тонизации по высоте растений существенной разницы между вариан
тами не наблюдалось: высота растений даже самых крайних вариан
тов (0,1 и 2.7 млн. шт./га) отличалась лишь на 26 см. 

Наиболее четко зависимость высоты растений от площади пи
тания проявляется в фазе цветения: с уменьшением норм высева вы
сота растений уъеличивштась в 1.4-1,6 раза. В данной фазе происхо
дил наибольший прирост растений, который достигал 103-141 см. 

В последующие фазы, независимо от норм высева, высота 
растений изменялась незначительно (в пределах 28-37 см) и к началу 
созревания семян данный процесс прекращался. 

В загущенных посевах (1.8-2,7 млн. шт./га) количество вьшав-
ших растений достигло 6-20 шт./м ,̂ или 7,2-14,5%. 

Важными признаками, от которых зависят урожайность стеб
лей, волокна и их качество, являются общая и техническая длина, а 
также сбег стебля. 

Результаты морфологического анализа растений, выращенных 
при разных площадях питания, приведены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что с увеличением площади пита
ния значительно усиливается формирование таких элементов, как об
щая высота растений, толщина стебля у корневой щейки и у основа
ния соцветия, масса стебля, которые в комплексе определяют длину 
соцветия, т. е. основной репродуктивный орган, в конечном итоге мас
су семян с растения. 



Табшпи 2 
Бл^инис нирмзыссва на фсрвлированис злойснгаБ прод̂ чстРТЕНОсти 

(срсднее за 1995-19Р7 гг., к*--Вк) 

Норна 
E u c s a 
шш 

шт •• га 

2,7 
2,4 
2,1 
l,S 
1,5 
1,2 
0,9 
0,6 
0,3 
0,1 

ВbjcOta растений, сц 

общая 

200,afcg,[i 
210,0±7,К 
221,0±7.5 
231,0±7,2 
241.0±б,7 
243,0±б,2 
256.0±5.е 
2б7,0±5.1 
272,0±4,3 
2gl,0=h3,6 

текши еская 

H5,|}±5,S 
I35,0±5,i"i 
14О,0±4,г 
129,0±4,0 
12S..0±3.6 
121,О±3.0 
124,0±2,7 
U9,0±2,3 
tl7,fl±l,9 
11б,0±1,5 

Длина 
соцветия. 

С1Ч1 

55,Cbfc2,2 
75,0±2,8 
51,0±2,S 
1D2,D±3,2 
113,D±3J 
127,D±3,2 
132,[bt2,9 
148,0±2,« 
155,0±2,5 
165,U2.[ 

TuJTiipffia 

У 
корневой 

шейш 

16,9^-0.7 
20,4±0,7 
21,i±0,7 
22,S±0,7 
24,5±0.7 
25,3±0,0 
26.0±G,d 
2б,6±0,5 
27,3±0.4 
22.8*0.4 

стеВпя, №4 

У 
основания 
с оцветия 

б,9±0,3 
Р,0±0,3 
9,Р±0,3 

11,0±0,3 
12,9±0,4 
14,4±0,4 
1б,2±0,4 
13,5±0.4 
21,4±0,3 
24,7*0,3 

СБег 
стеб-яя 

2,4i0.1 
2,3*0,1 
2,l±D,i 
2,0±0,I 
1,9±0,05 
1,S±0,04 
I,6±0.03 
1.4±13,0.1 
1.3±0,03 
1,2-±0,01 

Ivlacca, г 

стебля 

22/±П,9 
27,3±1,0 
31,2±i,l 
37,Oil. 1 
41,0±1,1 
43,3±1,1 
43,0*1.1 
5a,l: t l , l 
59,3±a,9 
D3,3=tO,S 

сегаян 

9,3±0,4 
9,7±0,4 
10,2t0,3 
I l ,2 t0 ,3 
12.U0.3 
12,3t0,3 
13,7*0,3 
18,0t0,3 
35.0t0,4 
29,0i0,4 

Содержание 
вшюкга, % 

20.5*1,2 
2S,1±1.0 
2б,7±0,9 
25,9±0,S 
24,2±0.7 
23,0±0,6 
21,5±0,5 
19,Sa:0,4 
I8,0=fc0,3 
16,P±0.2 



Проведенные исследования позволили выявить прямую зави
симость длины соцветия от площади питания растений: с ^-величени-
ем нормы высева происходило уменьшение длины соцветия, что, в 
свою очередь, приводило к снижению выхода семян с растения. Чем 
длиннее соцветие, тем выше выход семян. 

Наоборот, при повышенных нормах высева достнгтты наи-
лучаше показатели по технической длине и сбегу стебля, счтцественно 
влияющих на величину содержания волокнистых веществ в рас
тениях. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальньк 
данных М0Ж1Ю заключить, что на начальных звеньях семеноводческо
го процесса посевы однодомной конопли сорта Диана целесообразно 
производить с нормой высева 0,9-1,5 млн. шт./га, что позволяет полу
чать не только высококачественные семена, но и достаточное количе
ство волокна. 

Влияние норм высева на формирование анатомических приз
наков стеблей. Поскольку источником пот'чения волокна является 
лл'боволокнистый слой, был изучен характер изменения его толщины 
в зависимости от норм высева (табл. 3). 

Из данных таблицы 3 видно, что наиболее мощный лл'боволок
нистый слой (636,4 мкм) образуется при норме высева 2,7 .млн. шт./га. 
наименьший - при 0.1 млн. шт. Таким образом, повышенные нормы 
высева (1,8-2,7 млн. шт./га) позволяют достигнуть наилучших показа
телей по содержанию лубоволокнистых веществ. 

Установлено, что форма клетки определяется ее размерами по 
дпине и ширине. Результаты наших исследований показали, что наи
больших размеров клетки первичных и вторичных элементарных 
волокон достигали при нормах высева 0,1-0,6 млн. шт./га, наимень-
пшх - при 1,8-2,7 шт./га. Следовательно, с увеличением норм высева 
семян уменьшается размер как первичных, так и вторичных элемен
тарных волокон. 

Заслуживает внимания вопрос, относящийся к изменению раз
мера вн>треннего щюсвета первичных и вторичных элементарных 
волокон в зависимости от нормы высева семян. 
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Таблица 3 
Динамика изменения анагомическик признаков стеблей однодомной конопли 

в зависшности от норм высева (среднее за 1995-1997 гг.) 

Норма 
ЁЫсева 
семян, 
млн. 

шг. на 
1 га 

Толщина 
волокнистого слоя, 

МК|М 

Количество 
злемент^рньЕ волокон, 

шт 

Размер элемеатарных 
волокон, мкм 

Размер внутреннего 
просвета элемеягарных 

волокон, мкм 

всего 

в том числе 

i ё S ё 
m 5 
Си о ir-m к 

^ 1 §.§ о о 
и да 

всего 

р том числе первичных 

11 
б 

а № 
Р W 
И Н 
С1| *^ о о 
F; Ю т 

(в 
К 

С8 

Ci. 

BTOpiiHHbJX первичных вторичных 

Ё СП 

2,7 
2,4 
2,1 
i;s 
1,5 
1,2 
Q.9 
Р,б 
q,3 
q.i 

636.4 
609,Е> 
5^6,3 
530,5 
503,3 
477,3 
424,3 
371,3 
344,^ 
318,2 

543,6 
521,Q 
475,й 
453,0 
43р,3 
407,7 
362,4' 
317,1 
294,4 
271,3 

92.8 
88,61 
81.2 
77,3 
73,5 
69.Ф 
61,9 
54,1 
50,3 
46,4 

83Р2,б 
7956.8 
73^.1 
6913,4 
6572,6 
6526,9 
5535,5 
4842,7 
4^97,0 
4151,3 

7091,S 
6796,9 
6204,7 
5909,S 
5613.7 
53i8,8 
4727,9 
4136,9 
3840,1 
3545,р 

1210,8 
1159,9 
1059,4 
'1008,6 
958,9 
908,1 
807.6 
705,8 
656.3 
605,4 

21,1 
22,5 
23,9 
25,3 
26,7 
28,1 
29,5 
30,9 
32,3 
33,5 

17,2 
18,1 
19,0 
19,9 
20,8 
21,7 
22,6 
23,5 
24,4 
25,4 

11,8 
12,1 
12,4 
12,8 
13,1 
13,5 
13,9 
14,3 
14,7 
15,2 

9.3 
9,6 
9,9 
10.2 
10,5 
10,8 
11,2 
11.6 
12,0 
12.8 

2,9 
3,3 
3,7 
4,2 
4.6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,7 

2.2 
2,3 
2.5 
2,7 
2,8 
3,0 
3,2 
3,3 
3,5 
3,6 

0,9 
0,9 
1,0 
1.1 
1,1 



Из прршеденных в таблице 3 данных видно, что с увеличением 
нормы высева происходит уменьшение размера внутреннего просвета 
элементарных волокон как по длине, так и по ширине. 

Таким образом, посевы с нормами высева 1,8-2,7 млн. шт./га 
вполне могут обеспечивать высокий выход волокна (25,9-29,5%) с 
хорошими технологическими свойствами, что обусловливается тол
щиной волокнистого слоя, наибольшим количеством элементарных 
волокон с малыми размерами первичных и вторичных элементарных 
волокон и внутреннего просвета элементарных волокон. 

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ПР0ДУК1ДИИ 

Формирование урожая. Исследования показали, что у одно
домной среднерусской конопли сорта Диана формирование урожая 
(стебли, треста, семена, волокно) можно регулщювать путем приме
нения дифференцированных норм высева семян (табл. 4). 

Таблица 4 
Урожайность основных видов продукции при разных нормах 

высева, ц/га (средняя за 1995-1997 гг., x±Sx) 
Норма высева, 

млн. шт./га 

2,7 
2,4 
2.1 
1.8 
1,5 
1,2 
0,9 
0,6 
0,3 
0,1 

НСРо.5 

Семян 

11,0±0,4 
11,6±0,4 
12,1±0,4 
I2.S>±0,4 
15,4±0,4 
16,8±0,4 
17,2±0,4 
15,а±0,3 
10,6±0,2 
4,1±0,1 

3,6 

Стеблей 

90,5±3,6 
88,8±3,3 
87,6±3,0 
85,6±2,7 
81,5±2,3 
79,8±2,0 
65,6±1,4 
50,8±1,0 
30,4±0,5 
21,6±0,3 

11,5 

Тресты 

77,5±3,1 
75,7±2,8 
74,3±2,5 
72,3±2,2 
б8,4±1,9 
66,8±1,7 
54,5±1,0 
42,1±0,8 
25,0±0,4 
17,8±0, 

5,3 

Волокна 

26,7±1,1 
24,9±0,9 
23,4±0,8 
22,2±0,7 
19,7±0,6 
18,3d=0,5 
14.1±0,3 
9,9±0,2 
5,5±0,1 
3,6±0,05 
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Как видно из таблицы 4, нормы высева оказываяи существен
ное влияние на урожайность семян конопли. Особенно это заметно 
при нормах 0,6-1,5 млн. шт./га: урожайность составляла 15,0-17,2 ц/га. 
При нормах высева 1,8-2,7 млн. шт./га она уменьшанась и составляла 
- 11,0-12,9 ц/га. Это можно объяснить тем, что с увеличением нор.м 
высева семян ^тисньшалась длина соцветия. Для комплексной оценки 
каждой нормы высева большое значение имеет показатель урожайно
сти стеблей и волокна. 

Так, с ̂ 'величением нормы высева урожайность стеблей возрас
тала. Наибольшие ее показатели (87,6-90,5 ц/га) были полх'чены при 
нормах 2.1-2,7 млн. шт./га. 

Изменение урожайности волокна происходило адекватно росту 
урожая стеблей: наиболее высокие показатели были получены при 
загущенных посевах - 23,4-26,7 ц/га. 

Для экономики семеноводческих хозяйств, занимающихся раз
множением семян элрпы и суперэлиты, немаловажное значение имеет 
получение наибольшего количес1за высококачественной тресты. Ре-
з>'льтаты учета выхода тресты при нормированной влажности 25.0% 
приведены в таблице 4. 

Как видно, с загущением посевов урожайность тресты увеличи
вается в 1,1-4,3 раза, тем не менее считаем, что семена высоких ре-
про;^тщий (элита, с^ттерэлита) необходимо высевать нормами 1,2-1,8 
млн. шт./га, что позволит в зависимости от погодных условий вегета
ционного периода получать от 42,1 до 85,3 ц тресты с 1 га. 

Сортономер тресты устанавливается на основании лаборатор
ных анализов (табл. 5). 

Из данных таблицы 5 следует, что с повышением норм высева 
техническая длина стеблей з'величивается на 4,0-24,6%. содерткание 
волокна - на 6,1-12,6%, а прочность волокна - на 4,4-12,4 кгс. В заг>'-
щенных посевах толш^ша технической части стеблей в 1,3-2,3 раза 
меньше, чем на разреженных. 
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Таблица 5 
Показатели качества тресты в зависимости 

от норм высева (средние за 1995-1997 гг., x±Sx) 

Норма 
вьюева, 
мла 
шт./га 

2,7 
2,4 

2,1 
1,8 
1,5 
1,2 
0,9 
0,6 
0,3 

0,1 

Техниче
ская дли
на стеб-
ля,см 

145,0±5,8 
143,3±5,3 
140,0±4,8 
136,0±4,2 
128,0±3,6 

121,0±3,0 
120,3±2,6 

119,0±2,3 

117,0±1,9 
116,3±1,5 

Содер
жание 

волокна, 
% 

29,5±1,2 

28,1±1,0 
26,7±0.9 
25,9±0,8 
24.2±0,7 
23,0±0,6 
21,5±0,5 
19,5±0,4 
18.0±0.3 
16,9±0,2 

Толщи
на стеб
лей, мм 

5,9±0,2 
7,3±0,3 
7,5±0,3 
8.9±0,3 
9,7±0,3 

10,5±0,3 
10 Л ±0,2 
11,6±0,2 
12,4±0,2 

13;7±0,2 

Проч
ность 

волокна, 
кгс 

36,2±1,4 

35,2±1,3 
34.2±1,2 
31.7±1,0 
30,4±0,9 
28,2±0,7 
26,1±0,6 
25,1±0,5 
24,2±0.4 
23,8±0,3 

Общий 
показа

тель 
качест

ва 
116±4,6 
112±4,1 
110±3,7 
105±3,3 
99±2,8 

94±2,3 
90±2,0 
84±1.6 

79±1,3 
76±1,0 

Сорго-
номер 
тресты 

1,5±0,1 

1,3±0,05 
1,3±0,04 
1,1±0.03 
0,9±0.03 
0,9±0,02 
0,9±0,02 
0,9±0,02 
0,7=fcO,01 
0,5±О.01 

Посевные качества ссмрн конопли в зависимости от Hopivfbi 
высева. Проведенные исследования показали, что наиболее изменчи
ва доля крупных и мелких фракций. Так, с уменьшением норм высева 
процентное содержание крупных фракций увеличивается с 19,0 до 
28,9%, а с увеличением норм высева содержание мелких семян в пар
тии может доходить до 15% (табл. 6). 

Наибольшее содержание щфа и доли ядра было в семенах, вы
ращенных при норме 0,1 млн. шт./га: соответственно 34,3 и 64,2%. 
Содержание оболочки в семенах находилось в обратной зависимости 
от содержания ядра. Наибольший процент (44,4%) оболочки оказался 
у семян, выращенных при посеве с нормой высева 2,7 млн. шт./га, 
наименьший (35,8%) - при посеве 0,1 млн. шт./га. 

Экспериментальнь}е данные показачи, что на участках с нор
мой высева 0,1 млн. шт./га формируются более крупные семена. 
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Семена, полученные при разных нормах высева обладали не
одинаковой энергией прорастания. Более продолжительный период 
прорастания имели семена с загущенных посевов. 

Наибольшей всхожестью (97%) обладапи семена с посевов 
нормой высева 0,9-1,5 млн. шт./га. Скорость прорастания была наибо
лее высокой у семян, полученных в варианте с июрмой высева 2,7 млн. 
пгг./га (2,3 с>т.), наименьшая - при 0,1 млн. шт./га (1,7 с\т.). 

Выход и технологические качества волокна. В связи с пе
реходом на возделывание конопли по ресурсосберегающей техноло
гии важно было изучить влияние норм высева на качество волокна 
однодомной конопли сорта Диана (табл. 7). 

Таблица 7 
Влияние норм высева на технологические свойства 
волокна конопли (среднее за 1995-1997 гг., x±Sx) 

Норма 
высе

ва, 
млн. 

шт./га 

2,7 

2,4 

2,1 

1,8 

1,5 

1,2 

0,9 

0,6 

о,.з 
0,1 

Выход волокна, % 

о 1 
а 

25,8±1,0 

24,5±0,9 

22,9±0.8 

21,8±0,7 

19,5±0,5 

17,9±0,4 

1б,1±0,4 

13,3±0,3 

9,0±0,1 

7,7±0,1 

о 

1 
о. 
S 

3,6±0,1 

3,7±0,1 

3,9±0,1 

4,1±0Д 

4,6±0,1 

5,2±0,1 

5,9±0.1 

7,2±0,1 

9,1±0,1 

9,8±0,1 

о 
53 о 
ffl 

29,4±1,2 

28,2±1,0 

26,8i«,9 

25,9iO,8 

24,1±0,7 

23,1±0,6 

22,0±0,5 

20,5±0,4 

18,1±0,3 

17,5±0,2 

is S 
«: ц;-
к в а S я 5 

S § ft " 
Р 3 
!—1 » 

162,0±6.5 

156,0±5,8 

148,6±5,1 

139,1±4,3 

135,9±3,8 

133,3±3,3 

128.6±2,8 

126,6±2.4 

124,3±2,0 

122,3±1,6 

Щ S 

Pi 
о» о 

S 

46,8±1,9 

44,2±1,6 

42,7±1.5 

41,2±1,3 

39,2±:1,1 

38,3±1,0 

34,8±0,8 

31,ldhO,6 

29,9±0,5 

28,2±0,4 

2 « 
о о 
С о ^ в 

Зб,2±1,4 

35,2±1,3 

34,2±1,2 

31,7±1,0 

30,4±0,9 

28,2±0,7 

26Л±0,6 

25Д±0,5 

24,2±0,4 

23,8±0,3 

1 о 
5 
я 

1 
а 

7.8±0.3 

7,4±0,3 

7,1±0,2 

б,9±0.2 

6,8±0,2 

6,5±0,2 

6,2±0,1 

5,7±0,1 

5,5±0,] 

5,1±0,1 
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Как видно из таблицы 7 высокий выход длинного волокна (21,8-
25,8 %) обеспечивают загущенные посевы с нормами высева 1,8-2,7 
млн. шт./^а. 

Короткого волокна, больше всего полу'чается в разреженных 
посевах с нормами высева 0,J -0,6 м.пн. шт./га, выход которого нахо
дится в пределах 7,2-9,8%. 

Полученные данные свидетелылвутат о том, что с увеличением 
норм высева происходит .эакономерное-повышение прочности, расще
пленности и горстевой длины волокна. 

Наиболее качественное волокно обеспечивают посевы с норма
ми 1,8-2,7 млн. шт./га: гфочность волокна равна 31,7-36,2 кгс, расще
пленность-41,2-46,8 текс, аторстевая длина - 139,1-162,0 см. 

Высоким номером (6,9-7,8) оценивалось волокно с загущенных 
посевов с нормами 1,8-2,7-млн. шт./га.-Следовательно, только загу
щенные посевы с нормами высева 1.8-2,7 млн. шт./га обеспечивают 
высокий выход волокна (25,9-29,4%) схорошилш технологическими 
свойствами. 

НОРМЫ ВЫСЕВА, УРОЖАЙ И1САЧЕСТВО 
СЕМЯН КОНОПЛИ 

Репродуцирование семян. В 1997 г. создавался исходный се
менной материал для исследований. Посев проводили широкорядным 
способом с нормами высева 0,1; 0,9; 1,8; 2,7 млн. шт./га 

Эксперименты показали, что даже в условиях строгого автор
ского надзора и своевременной видовой прополки высокий показатель 
сортовой типичности удалось сохранить лишь на посевах с нормой 
высева 0,1 и 0,9 млн. шт./га. 

Исходя из вышеизложенного, ставилась задача изучить качест
во созданного исходного материала. С этой целью в 1998-2001 гг. 
проводили их репрод^трфование путем ежегодных пересевов. Пло
щадь делянки составляла 100 м .̂ посев широкорядный с ипфиной 
междурядий 70 см и нормами высева 0,1; 0,9; 1,8; 2,7 млн. шт./га. 
Видовая прополка не проводилась. 
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Результаты исследований показали, что у однодомных сортов 
конопли среднерусского типа в процессе семеноводства разлшожеьше 
можно организовать без дополнительных затрат (до 80 чслМас на 1 га) 
на видовую прочистку. При этом наилучшие показатели по сортовой 
типичноста получены на посевах, вьфащенных первоначально на уча
стках с нормами высева 0,1 и 0,9 млк шг./га (соогветственнэ 97,9 и 98,6%). 

Урожайность и качество семян. Проведенные в 1998-2001 гг. 
исследования показали, что при посеве с нормами высева 0,1 и 0,9 
млн. шт./га в партиях семян больше всего содержалось крупных и 
средних фракций (в оригинальных - 97,6 и 98,9%; в 1 репродукции -
90,0 и 91,4%). 

В процессе репродуцирования наибольший урожай формирует
ся от семян, выращенных на участках с нормами высева 0,1 и 0,9 млн. 
шт./га (семян - 15,4 и 17,1 ц/га; стеблей - 52,4 и 54,1 ц/га; волокна -
12,4 и 13,3 ц/га). 

Посевные качества семян и технологические свойства во
локна. Экспериментальные данные показывают, что при репродуци
ровании, независимо от условий создания исходного материала, масса 
1000 семян з'меньшастся незначительно - на 12,5-13,3%. По лабора
торной всхожести все партии семян отвечают нормам первого класса 
посевного стандарта. Таким образом, при надлежащей подготовке се
менного материала их можно размножать методом пересевов без су
щественных з'худшений посевных качеств в течение 3-4 лет. 

В процессе семеноводческого размножения наибольшее количе
ство волокнистых веществ в растениях (23,1-24,6%) формируется от 
семян, вьфащенных на участках с нормами высева 0,1 и 0,9 млн. щт./га. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Наибольший коэффициент (К^ от 1,18 до 1ДЗ) энергетической эф
фективное™ при производстве семян высших рспро;[1укций (супер-
элита и элита) получается гфи посеве нормами высева 0,9-1,2 млн. 
шт./га. Самая низкая 01дт1аемостъ при возделывании конопли с нор
мами высева семян 0,1-0,3 и 1,8-2,7 млн. шг./га (IQ,от0,33 до 0,89). 
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Экономически более эффективныл1и являются варианты с нор
мой высева 0,9 и 1,2 млн. шт./га: чистый доход с 1 га составил 22.61-
28,91 тыс. pj-e.. а уровень рентабельности - 130-172%. 

вьшоды 

Полл'ченные экспериментальные данные позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Для >'величения производства семян и волокна в условиях 
юго-восточной части Волго-Вятской зоны посевы конопли необходи
мо проводить оптимальной нормой. При посеве семян высших репро-
д\тший (оригина1Ьные. сутюрэлита. элита) оптимальными нормами вы
сева являются 0.9-1.2, а для по:г\"чения волокна - 1,8-2,7 млн. шт./га. 

2. Максимальная л-рожайность семян (17.2 ц/га) полл-чена при 
норме высева 0,9 млн. всхожих семян на I га, а стеблей и волокна 
(соответственно, 90.5 и 26.7 ц/га) - при норме высева 2,7 млн. шт./га. 

3. При репродутдаровании семян элиты и с^тгерэлиты. для по-
лл-чсния высокой -̂рожайности (42.1-85.3 и/та) и сортономера тресты 
(0,9-1,1) норма высева должна быть 1,2-1.8 млн. шт./га. 

4. Оптимальная норма высева семян позволяет рсплировать 
соотношение половых типов растений в поп\'ляциях однодомной ко-
ноали в основные фазы роста и развития, что дает возможность на 
семеноводческих посевах освободиться в попл'-лятщи от таких половых 
типов, как обычная посконь и матерка, однодомная феминизирован
ная и феминизированная посконь, и c>mecTBeHHO сократить количест
во видовьос прополок. 

5. Оптимальная норма высева позво.ляет целена1фавленно JTI-
равлять архитектоникой и анзтомо-морфалогическими признаками рас
тений. С ее увеличением с>тпественно изменяется соотношение межд)' 
толщиной стеблей в нижней и верхней частях, что положительно ска 
зывается на показателях «сбег стебля», толщине .л>'боволокнистого 
слоя, количестве волокнистых пу-чков. размере и форме элементарные 
волокон. 

6. Нормы высева до.лжны быть изменены в зависимости от ме
теорологических условий. В неблагоприятные годы (гювьппенная тем
пература, недостаток влаги) посев гемян необходимо проводить норма
ми 1,5-2,1. а в годы с благоприятные прогнозом-0,9-1,5 .млн. шт./га. 
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7. Семена растений, вьфащенные на посевах с нормой 0,9-1,2 
млн. шт./га, характеризовались лз^шим соотношением кр\тшых (22,9-
28,1%) и мелких (3,2-9,2%) фракций в партиях. Они имели повышен
ные показатели по крупности (масса 1000 семян - 14,8-15,1 г), энер
гии гфорастания (90-91%) и всхожести (97%), а также скорости и 
дружности прорастания. 

8. Повышенные нормы высева семян (1,8-2,7 млн. на 1 га) ока
зали положительное влияние на качество технического волокна: выше 
были показатели прочности (31,7-36,2 кгс) и расшепленности (41,2-
46,8 текс). 

9. При репродуцировании семян высших репродукций (ориги
нальные, суперэлита, элита), для получения высоких урожаев семян 
(9,4-17,1 ц/га), стеблей (43,8-54,1 ц/га) и волокна (8,8-13,3 ц г̂а) с наи
лучшими показателями качества исходный семенной материал коно
пли необходимо выращивать с нормами высева 0,1-0,9 млн. шт./га на 
пространственно-изолированных участках, расположенных на рас
стоянии не менее 1,5 км друг от друга. 

10. Показатель oî TiaeMOCTH энергии на производство основных 
видов продукции (семена и волокно) был наивысший при посеве с 
нормой высева 0,9 млн. шт./га - уровень рентабельности 172,0%, ко
эффициент энергетической эффективности -1,23. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В семеноводческих посевах при возделывании нового сорта 
однодомной конопли Диана следует применять нормы высева 0,9-1,2 
млн. шт./га, что обеспечит производство семян с высокими посевны
ми и сортовыми качествами; 

2. В посевах, предназначенных для получения волокна исполь
зовать повышенные нормы высева - 1,8-2,7 млн. шт./га. 

21 



список 
работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Димитриев В. Л., Степанов Г. С. Формирование продуктивности растений 
однодомной конопли сорта Диана при разных нормах высева семян // Сборник мате
риалов Всероссийской научно-практической конференции. -Пенза, 1999. -С. 163-165. 

2. Димитриев В. Л, Степанов Г. С, Кузнецов А. И. Влияние норм высева семян на 
урожайность и качество продукции однодомной конопли сорта Диана /У Сбортшк мате
риалов IV Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза, 2000. - С. 150-153. 

3. Димитриев В. Л., Степанов Г. С, Кузнецов А. И. Изменение соотношения по
ловых типов растений в популяции однодомной конопли сорта Диана в зависимости от 
нормы высева семян // Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической 
конференции. - Пенза, 2000. - С. 154-156. 

4. Димитриев В. Л., Степанов Г. С. Влияние густоты стояния растений на по
севные качества семян однодомной конопли сорта Диана // Труды ЧНИИСХ, Цивильск, 
2000.-1.1(6).-С. 80-84. 

5. Димитриев В. Л., Степанов Г. С, Кузнецов А. И. Роль норм высева семян в 
формировании урожая и качества элитных семян // Труды ЧГСХА, Чебоксары. 2001. -
Т. 15.-С. 4-7. 

6. Димитриев В. Л., Степанов Г. С, Кузнецов А. И. Влишше норм высева семян 
на формирование анатомических признаков С1еблей однодомной конопли сорта Диана 
// Сборник материалов V Всер(х;сийской научно-практической конференции. - Пенза, 
2001 -С . 155-157. 

7. Степанов Г. С, Фадеев А. П.. Романова И. В., Димитриев В. Л. и др. Новые 
безгашипшые copia однодомной конопли средперз'сского типа // Информацио!шый 
листок № 82-060-02. - Чебоксары, 2002. - 2 с. 

8. CienanoB Г. С, Фадеев А. П., Ро.манова И. В., Димифиев В. Л. и др. Способ 
репродуцирования семян однодомных сортов конопли // Информационный листок № 
82-005^03. - Чебоксары, 2003. - 2 с. 

9. Степанов Г. С, Фадеев А. П.. Романова И. В., Димтриев В. Л. и др. Влияние 
норм высева на урожайные качества семян однодомной конопли сорта Диана // Инфор
мационный листок № 82-006-03.- 4e6oKcaj*i, 2003.- 4 с. 

10. Степанов Г. С, Фадеев А П., Романова И В., Димитриев В. Л. и др. Влияние 
норм высева и посевных качеств семян на технологические свойства волокна однодом
ной конопли // Информационный листок № 82-007-03. - Чебоксары, 2003. - 2 с. 

11. Степанов Г. С, Фадеев А. П., Романова И. В., Димитриев В. Л. и др. Влияние 
норм высева семян на урожайность и качество тресты однодомной конопли сорта Диа
на // Ииформш1ионный листок № 82-008-03. - Чебоксары, 2003. - 2 с. 

12. Степанов Г. С, Фадеев А. П, Ромажяа И. В., Димитриев В. Л. и др Зависимость 
жизнеспособности растений безгашишной конопли сорта Диана от норм высева семян и 
метеорологических условий вегетационного периода // Информационный листок № 82-
01S03.- ЧЬбяаары, 2003. -3 с. 

13. Степанов Г. С, Фадеев А. П., Романова И. В., Димитриев В. Л. и др. Эконо
мическая оценка семеноводческих посевов конопли с разными нормами высева семян /' 
Информационный листок № 82-040-03. - Чебоксары, 2003. - 2 с. 

14. Степанов Г. С_ Фадеев А. П, РомшкяаИ В, Т^шшрик В. Л. и др. Сравнительная 
оценка затрат совокупной энергии на посевах конопли сорта Диана с разньми нормами 
высева семян // Информационный листок № 82-039-03. - Чебоксары, 2003. - 2 с. 

22 

^>^rtu<MA^Lc<e/,..'^^ 



Формат 60x84 1/16. Печать офсетиая. 
Заказ 711. 2003 г. Тираж 100. Объем 1,2 п.л. 

Типография Комитета государственной статистики 
Рест-блики Марий Эл. 424002 г. Йошкар-Ола. ул. Коммунистическая, 31. 



&oo5^ 

» 1 8 0 б д 


