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1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛЕВОГО
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

ВКЛАД УЧЕНЫХ НЕМЧИНОВКИ
В РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ
Воронов С.И., доктор биолог. наук, профессор, директор института
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Реферат. В статье рассмотрены организация и результаты селекционных и технологических исследований в Московском научно-исследовательском институте сельского
хозяйства «Немчиновка», их значение для зернового хозяйства России. Приведены сведения о лучших сортах зерновых и зернобобовых культур немчиновской селекции, об использовании новейших методов и приемов при их выведении. Адаптивные ресурсосберегающие
технологии возделывания, разработанные учеными института, позволяют достаточно
полно реализовать высокий потенциал продуктивности сортов. Успешной деятельности немчиновских селекционеров и технологов во многом способствует кооперация с научными учреждениями различных регионов страны и международное сотрудничество.
Ключевые слова: зерновые и зернобобовые, селекция, технологии, сорт, научное сотрудничество, кооперация.

Всем кто занят производством зерна, ученым и полеводам, знакомо
слово Немчиновка. В этом подмосковном поселке, в двух километрах от
МКАД размещены корпуса Московского НИИ сельского хозяйства, который включил имя поселка в своё официальное название. Недаром это имя
получило такую широкую известность. Более 80 сортов зерновых и зернобобовых культур, внесенных в Государственный реестр селекционных
достижений – родом из Немчиновки.
В немчиновских сортах пшеницы, ржи, ячменя, овса удачно сочетаются зимостойкость, короткостебельность, неполегаемость, скороспелость,
устойчивость к осыпанию зерна и прорастанию на корню, иммунитет к
профилирующим болезням, а также высокие хлебопекарные, крупяные
и пивоваренные качества зерна. Они отличаются высоким потенциалом
урожайности (до 10-13 т/га), возделываются во всех регионах, кроме
Крайнего Севера, а площадь их посевов превышает 8 млн га. Это шестая
часть зернового клина страны.
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Созданный в 1931 году институт обосновался в Немчиновке не случайно. Здесь еще в начале прошлого века ставил успешные агрономические опыты земледелец Леман и построил образцовое хозяйство предприниматель Немчинов. Система почвенного дренажа, заложенная им,
действовала на полях института вплоть до передачи их в 2010 году в распоряжение новообразованного инновационного центра «Сколково».
История института связана с именами известных ученых – селекционеров, земледелов, семеноводов, биологов. Они составляют гордость
российской аграрной науки – П.И.Лисицын, Н.В.Цицин, В.В.ПоддубнаяАрнольди, В.Е.Писарев, С.Т.Вареница, Э.Д.Неттевич, Г.Д.Лапченко,
Г.В.Гуляев, С.С.Сдобников, К.И.Саранин, И.Н.Чумаченко и др. Коллектив института бережно хранит и развивает традиции немчиновской школы селекции и земледелия.
Главные направления научных исследований:
– селекция и семеноводство зерновых и зернобобовых культур;
– разработка систем земледелия с адаптированными ресурсосберегающими технологиями производства зерна.
В выполнении исследований участвуют 146 сотрудников, из них 5 академиков и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 20 докторов наук и 49 кандидатов наук.
В рядах ученых и специалистов института трудились и трудятся лауреаты Государственной и Правительственной премий, Заслуженные
деятели науки, Заслуженные работники сельского хозяйства, Герои Социалистического Труда. Многие награждены золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями ВДНХ и ВВЦ, медалями ряда научных обществ.
Ученые Немчиновки всегда были в числе пионеров применения новейших методов селекционных исследований.
Мировое признание получили их труды по отдаленной и межвидовой
гибридизации (Цицин Н.А., Лапченко Г.Д.). Здесь впервые были созданы пшенично-пырейные и пшенично-элимусовые гибриды, что явилось
важным этапом в улучшении физиологии озимой пшеницы и продвижении её в северные районы. В.Е.Писарев инициировал исследования по
полиплоидии. Полученные им амфидиплоиды выделялись необычайно
высоким содержанием белка в зерне и сыграли большую роль в улучшении селекции яровой пшеницы. Путем гибридизации пшеницы и
ржи вместе с другими исследователями создана по сути новая культура
– тритикале.
Для ускорения селекции зерновых и зернобобовых культур широко
используются физический, химический и радиационный мутагенез, гаплоидия и полиплоидия.
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Применение инновационных методов селекции в институте и достигнутые результаты лучше всего проследить на примере отдельных сельскохозяйственных культур.
Выдающиеся успехи достигнуты в селекции озимой пшеницы. Под
руководством академика Б.И.Сандухадзе по разработанной им схеме
с применением метода прерывающихся беккроссов и использованием донора короткостебельности Краснодарского Карлика 1 получены
сорта с потенциалом урожайности до 10-15 т/га и высоким качеством
зерна. Создание сортов нового морфотипа – короткостебельных, устойчивых к полеганию – стало настоящим прорывом в селекции озимой пшеницы. За последние 30 лет урожайность этой культуры в Нечерноземье удвоилась.
Один за другим производству передаются сорта: Инна, Памяти Федина, Московская 39, Галина, Немчиновская 24, Московская 56, Немчиновская 57, Московская 40, Немчиновская 17, БИС. В 2017 году переданы на
государственное испытание сорта Московская 82 и Немчиновская 85. Из
17 созданных сортов озимой пшеницы 14 и сегодня представлены в
Госреестре селекционных достижений. Среди них выделяется уникальный сорт Московская 39. При средней урожайности в производственных
условиях 5,5-6,0 т/га (потенциал свыше10 т/га) его зерно содержит 14-15%
белка и 30-32% клейковины. Достичь такого сочетания селекционным путем в центре Нечерноземья не удавалось еще никому. У Московской 39 качество зерна выше, чем у стандарта Заря, который по ГОСТу соответствует категории сильной пшеницы. С участием Московской 39 были созданы
большинство сортов после её появления.
По итогам Международного испытания сортов озимой пшеницы в Канаде в 1998-2000 гг. сорт Московская 39 был признан лучшим. Он удостоен золотых медалей на выставках «Золотая осень – 2005», «Лучший
продукт Подмосковья – 2007», «День российского поля – 2008».
С появлением Московской 39 опровергнуто бытовавшее мнение, что
пшеница в Нечерноземной зоне не может быть пригодной для хлебопечения. Центральный регион стал производителем собственного продовольственного зерна озимой пшеницы.
Посевная площадь под немчиновскими сортами этой культуры превышает 3,5 млн. га (свыше 2 млн га – под Московской 39).
В селекции озимой ржи под руководством академика А.А.Гончаренко
применяются сложная ступенчатая гибридизация, полносибсовые скрещивания, создание гетерозисных гибридных сортов на основе ЦМС
Pampa-типа, получение межлинейных и топ-кроссных гибридов по методу «шпанвенде». Выделение инбредных линий озимой ржи с различной
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вязкостью водного экстракта зернового шрота заложило основу для создания сортов многоцелевого назначения, в том числе кормовых.
Методом сложных и насыщающих скрещиваний длинностебельных
сортов с донорами доминантной короткостебельности был получен
качественно новый исходный материал, на базе которого путём многократного интенсивного индивидуально-семейного отбора созданы новые
короткостебельные сорта ржи Крона, Пурга, Память Кондратенко, Татьяна, Роксана.
Основные их достоинства – высокий потенциал урожайности (60-70
ц/га), устойчивость к полеганию, зимостойкость.
Использование исходного материала с рецессивно-полигенным типом короткостебельности позволило получить высокоурожайные сорта
ржи Валдай, Альфа, Московская 12 и Московская 15, Парча.
Всего в Госреестре селекционных достижений представлены 11 сортов озимой ржи селекции института, которые возделываются в 5-ти регионах.
Альфа – первый отечественный сорт ржи, отселектированный на высокое «число падения» (в среднем 248 с.). Отличается сочетанием высокой урожайности (на уровне 50-60 ц/га) с повышенными хлебопекарными качествами зерна. По аналогии с пшеницей его вполне можно назвать
«сильным» сортом ржи.
Продолжаются исследования по селекции гибридов F1 на основе ЦМС
Pampa-типа.
В настоящее время главное направление селекции тритикале в институте – создание сортов зернового типа. Основные методы получения
нового исходного материала: внутривидовая гибридизация (скрещивание
гексаплоидных сортов и номеров, в том числе озимых с яровыми, получение гибридных комбинаций между октоплоидами), межвидовая гибридизация (получение вторичных тритикале от скрещивания октоплоидных
форм с гексаплоидными), межродовая гибридизация (скрещивание гексаплоидных тритикале с сортами озимой пшеницы), многократный индивидуальный отбор.
В Госреестре селекционных достижений значатся сорта тритикале
немчиновской селекции: Немчиновский 56, Нина. Успешно проходит государственное испытание сорт Гера. Новые сорта отличаются высокой
и стабильной урожайностью, достаточной зимо- морозостойкостью, устойчивостью к полеганию и прорастанию зерна на корню (при своевременной уборке), хорошим качеством зерна. Благодаря хорошей сбалансированности состава белка по аминокислотам зерно может быть использовано в комбикормовой, хлебопекарной, пивоваренной, кондитерской и
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спиртовой промышленности, для производства продуктов диетического
питания. Сорта устойчивы ко всем видам ржавчины, мучнистой росе, в
средней степени поражаются снежной плесенью и слабее пшеницы септориозом.
Ареал возделывания тритикале селекции Московского НИИСХ включает Центральный, Северо-Западный и Средне-Волжский регионы.
В селекции яровой пшеницы и ячменя важную роль играют получение гаплоидов с использованием гаплопродюсеров и андрогенеза,
альтернативные методы интрогрессии чужеродного материала в геном
пшеницы, молекулярная диагностика наличия генов устойчивости к болезням на основе ПЦР-анализа. Создана коллекция исходного материала
«Арсенал».
С открытием в начале 60-х годов цитоплазматической мужской стерильности и генов, восстанавливающих фертильность, создание гибридной яровой пшеницы рассматривалось как одно из самых перспективных направлений селекции. В его разработке принимали активное
участие академик РАСХН Э.Д. Неттевич и сотрудники руководимой им
лаборатории. В скрещивания были вовлечены озимые формы. Среди гибридных линий, полученных от скрещивания ярового сорта Минская с
озимым Безостая 1, лучшей оказалась линия 21Н310, переданная на ГСИ
под названием Московская 21. Это был первый сорт, полученный новым
методом. Следующим сортом стала знаменитая Московская 35, переданная на ГСИ в 1972 году.
Московская 35 вошла в родословную многих возделываемых ныне
высокопродуктивных сортов яровой мягкой пшеницы. С её участием получены сорта Люба, Приокская, Лада. Метод гибридизации с привлечением озимого компонента использован и при создании новых сортов Эстер, МИС, Злата. Потенциал урожайности у них приближается к 8,0 т/га,
а качество зерна соответствует стандарту на сильную пшеницу.
Всего создано 24 сорта яровой мягкой пшеницынемчиновской селекции.10 из них представлены сегодня в Госреестре селекционных достижений. Их посевные площади превышают 2 млн га. Наиболее востребованысорта Злата, Агата и Любава.В 2017 году на Государственное
сортоиспытание передан новый сорт яровой мягкой пшеницы Радмира.
Лаборатория селекции и семеноводства ярового ячменя в числе первых в стране стала осваивать методы биотехнологии, которые позволили
повысить эффективность селекционного процесса. Совместно с лабораторией генетики и цитологии института и лабораторией клеточно-инженерных методов Всероссийского института биотехнологии растений были
проведены работы по селекции invitro на повышенную устойчивость к
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токсическому фактору кислых почв с использованием метода культуры
изолированных клеток и тканей и по получению гаплоидных и диплоидных растений. Одновременно в сорта посредством беккроссов впервые
введен ген Run 15, контролирующий толерантность к пыльной головне.
Методом экспериментальной гаплоидии получены сорта Биос 1, Рахат
и Вулкан, для которых характерны высокий потенциал продуктивности,
неполегаемость, устойчивость к пыльной головне. При использовании в
скрещивании линий гаплоидного происхождения выведены толерантные
к патогенам сорта ячменя Рамос, Суздалец, Эльф.
Коммерческие сорта Раушан, МИК-1, Нур, Владимир, Прометей, Московский 86, Яромир, Надежный обладают потенциалом продуктивности
более 8 т/га. Особенно большим спросом на рынке семян у российских товаропроизводителей пользуются Нур и Владимир. В 2017 году переданы на
государственное испытание сорт ячменя кормового направления Златояр и
пивоваренный сорт Знатный, созданный совместно с Рязанским НИИСХ.
За 70 лет селекции ярового ячменя лаборатория передала на Государственное испытание 25 сортов, 19 из которых были районированы. В Госреестре селекционных достижений Немчиновка представлена сегодня 16
сортами ярового ячменя, которые допущены к возделыванию в 10 регионах. Их посевная площадь превышает 1,5 млн га. 9 сортов отнесены к ценным по качеству зерна и 11 – включены в список пивоваренных ячменей.
Многолетние исследования и практика показали, что сорта пивоваренного ячменя селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» хорошо адаптированы к условиям центральной России и при применении оптимальной технологии возделывания по урожайности и основным показателям
качества зерна не уступают, а в засушливые годы превосходят сорта зарубежной селекции.
В лаборатории селекции и семеноводства овса выведено 23 сорта, из
которых 12 и поныне возделываются на площади около 2 млн га в 9 регионах Российской Федерации и ближнем зарубежье. Под руководством
заведующего лабораторией Е.В.Лызлова в советское время разработана и
реализована двадцатилетняя комплексная программа селекционных исследований, которая позволила объединить усилия большинства научноисследовательских учреждений, ведущих селекцию овса на разных этапах селекционного процесса – от проработки гибридного материала до
экологического испытания.
Селекция ведётся главным образом методом гибридизации с подбором родительских форм по эколого-географическому принципу и проведением экологического испытания в различных почвенно-климатических
условиях.
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Каждый четвертый сорт овса, внесенный в Госреестр селекционных
достижений, создан в Московском НИИСХ «Немчиновка». Лучшие сорта: Скакун, Конкур, ЛЕВ, Яков, Буланый, ЗАЛП. Новые сорта выделяются высоким потенциалом урожайности (6-8 т/га), адаптивностью, устойчивостью к полеганию и основным болезням (корончатая ржавчина и
др.), дефициту влаги (засухе), хорошими технологическими качествами
зерна с содержанием белка до 14%, пленчатостью 23-28%. В 2017 году
переданы на государственное испытание сорт овса ярового Опольный и
сорт овса голозерного Немчиновкий 61.
Значительный вклад внесли ученые института и в решение проблемы
растительного белка для Нечерноземья селекцией зернобобовых культур. Под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Г.А.Дебелого создано 18 сортов гороха, яровой вики и люпина узколистного. Под его научным руководством существенно преобразован морфотип
гороха, узколистного люпина и яровой вики. Выведенный скороспелый
и высокотехнологичный зерноукосный сорт гороха полевого Немчиновский 817, с усатым типом листа и неосыпающимися семенами, позволяет
проводить уборку посевов прямым комбайнированием. Районированы
два новых сорта гороха – Флора 2 и Немчиновский 100, отличающиеся
более высокой технологичностью и адаптивностью. Проходит Государственное испытание сорт гороха посевного Немчиновский 50.
Большим успехом является создание совместно с Московской сельскохозяйственной академией им. К.А.Тимирязева первого в России детерминантного сорта люпина узколистного Ладный. На сегодняшний
день районированы сорта этой культуры: Дикаф-14 и Фазан, которые
характеризуются высоким потенциалом семенной продуктивности (до
40 ц/га), нерастрескивающимися бобами, низким содержанием алкалоидов в зерне.
По сортам яровой вики наиболее широким спросом пользуются выведенные в «Немчиновке»: Елена, Людмила, Немчиновская юбилейная,
Уголек, пригодные для использования на зерно, зеленую массу и сенаж,
передан в 2017 году на государственное испытание сорт Мега.
Немчиновский конвейер сортов не знает передышки. В настоящее
время государственное испытание проходят 16 новых сортов зерновых и
зернобобовых культур.
Многие немчиновские сорта созданы совместно с другими институтами и селекционными учреждениями. Конкурсные и экологические сортоиспытания проходят в различных областях и республиках Нечерноземья,
Центрально-Черноземного района, Поволжья. Все это позволяет создавать сорта и технологии, адаптированные к зональным условиям.
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Среди наших соавторов и партнеров НИИ сельского хозяйства Владимирской, Курской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Татарстана, Орловская (Шатиловская), Тульская, Нижегородская
областные сельхозопытные станции, ВНИИЗБК, ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, МСХА им. К.А.Тимирязева, НПО «Нива Татарстана», селекционная фирма «Лохов-Петкус» (Германия).
Основные направления селекционных исследований определяются в
рамках творческого сотрудничества немчиновских селекционеров с отечественными и зарубежными научными центрами. В качестве исходного материала использованы поступления от учреждений-оригинаторов:
Краснодарского НИИСХ, СибНИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, Поволжского НИИСХ, Восьмого Казахстанско-Сибирского Питомника Челночной
Селекции, Актюбинской СХОС (Республика Казахстан). Перспективные
линии зерновых, гибридные комбинации, доноры хозяйственно ценных
признаков, созданные в Немчиновке, прорабатываются и используются в
селекционных программах ряда российских НИИСХ, ВИРа (коллекция),
ВНИИФ, Института биофизики РАН, АФИ, Новосибирского ИЦИГ СО
РАН, Национального центра генетических ресурсов США (USDA-ARS),
Мюнхенского технического университета (Германия), университета г.
Ибараки (Япония).
Для освоения новых сортов и реализации их потенциала решающее
значение имеет правильная организация сортообновления и семеноводства. Недаром ещё в 1921 году вышло постановление СНК РСФСР «О
семеноводстве», основным разработчиком которого был П.И.Лисицын.
Наш институт ежегодно реализует свыше 1500 тонн оригинальных семян, необходимых для производства семенного материала высших кондиций. А всего в стране по лицензионным договорам производится до 2
млн т высококачественных семян немчиновских сортов.
Основой реализации высокого генетического потенциала созданных
сортов зерновых культур является разработка эффективных технологий
их возделывания, осуществляемая в Технологическом центре по земледелию института. В многолетних стационарных опытах, лабораторных и
лизиметрических исследованиях отрабатываются важнейшие элементы
агротехнологий в системах адаптивно-ландшафтного земледелия:
– оптимальный состав культур севооборота;
– лучшие предшественники для данной культуры и сорта;
– сохранение и повышение почвенного плодородия и окультуренности
почв, химическая и биологическая их мелиорация;
– эффективные, ресурсосберегающие способы обработки почвы, улучшающие её пищевой и водный режимы;
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– интегрированные системы удобрения и защиты растений для повышения размеров и качества урожая;
– агротехнические регламенты сева.
Наиболее значительными разработками в этой области являются:
«Система ведения сельского хозяйства в Центральном районе Нечерноземной зоны России», в т.ч. «Московской области»; «Зональные
системы земледелия»; «Регистр технологий производства зерна в ЦЭР
Нечерноземной зоны»; «Технологическое обеспечение производства
продукции растениеводства»; «Технологии возделывания новых сортов зерновых культур» и др. Эти разработки позволяют сегодня при
возделывании новых сортов зерновых культур получать устойчиво с
высокой экономической эффективностью в условиях Центрального
Нечерноземья России 7-8 т/га зерна с заданными показателями качества для различного целевого использования, в том числе и хлебопекарного, создавать устойчивую кормовую базу для высокопродуктивного
животноводства.
Адаптивные ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур различной интенсивности, разработанные
в Московском НИИСХ, включены в Регистр технологий производства
зерна в Центральном Нечерноземье. В соответствии с экономическим
состоянием хозяйств им предлагаются технологии 3-х типов: базовая,
интенсивная и высокоинтенсивная. Разработанные высокоинтенсивные
технологии обеспечивают получение в условиях Центрального Нечерноземья 12-14 т/га высококачественного зерна по озимым зерновым культурам и 10-11 т/га – по яровым зерновым культурам. В 2016 и 2017 году
на опытном поле лаборатории сортовых технологий под руководством
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Политыко П.М при высокоинтенсивных технологиях возделывания получен рекордный в нашей стране урожай озимой пшеницы – 14,8 т/га.
Для этих технологий в условиях Центрального Нечерноземья России за длительную историю, начиная с 30-х годов под руководством
Л.Я.Рабиновича, С.А.Беневольского, И.А.Цивенко, затем продолженные в 60-80-ые годы под руководством К.И.Саранина, с 90-х годов под
руководством Г.В.Благовещенского, В.Д.Штырхунова и В.В.Конончука
разработаны научно обоснованные севообороты, обеспечивающие наибольшую продуктивность пашни, урожайность возделываемых зерновых культур, а также наиболее высокий уровень плодородия почв. Эти
исследования позволили разработать эффективную систему производства высокопитательных кормов для молочного животноводства на основе
использования новых сортов зернофуражных культур и мультитравосме11

сей, поддержанную грантами Правительства Московской области в сфере науки и технологий в 2016 и 2017 годах.
Разработаны научно обоснованные системы и приемы обработки почвы в севооборотах. В первую очередь это комбинированная система обработки почвы под руководством К.И.Саранина, мелиоративная чизельная и нулевая обработка почвы под руководством В.Н.Шептухова и на
последнем этапе исследований – комбинированно-ярусная обработка под
руководством С.С.Сдобникова и В.Ф.Кирдина.
Обязательным требованием всех технологий является сохранение и
повышение почвенного плодородия с одновременным ростом урожайности возделываемых культур. В этой связи большой интерес почвоведов
и производственников вызывает установленная многолетними исследованиями ученых Немчиновки (С.С.Сдобников, В.Ф.Кирдин и др.) закономерность преимущества обратного гетерогенного строения пахотного
слоя почвы с возрастанием плодородия от верхних горизонтов к нижним.
Комбинированно-ярусная система почвенных обработок на её основе
предлагает проведение в севообороте за 7-8 лет двух вспашек – глубокой
(до 30 см), с внесением навоза на дно борозды плугами двухъярусного
типа или оборотными с полувинтовыми отвалами, и менее глубокой (до
25 см) с заделкой пласта многолетних трав или сидератов, растительных
остатков и соломы. В остальные годы проводятся поверхностная обработка или глубокое рыхление. В итоге продуктивность севооборота растет при меньших производственных затратах. На всероссийской выставке
«Золотая осень – 2017» эта разработка немчиновских ученых была удостоена серебряной медали.
На сегодняшний день на базе Московского НИИСХ «Немчиновка»
путем присоединения Тульского НИИСХ создается Федеральный исследовательский центр «Немчиновка». За счет интеграции со Сколковским
институтом науки и технологий Центр получит возможность проводить
исследования на новейшем научном оборудовании, что позволит создавать более конкурентные сорта и технологии их возделывания. Модернизация экспериментальной производственной базы Тульского НИИСХ
позволит расширить объемы производства оригинальных семян новых
востребованных сортов зерновых и зернобобовых культур.
Стратегической линией научной деятельности Федерального исследовательского центра «Немчиновка» в обозримом будущем будет выведение
новых высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобовых культур,
устойчивых к стрессовым факторам, с заданными параметрами качества
зерна с использованием современных биотехнологий, достижений генетики и селекции.
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Вместе с тем уже сегодня очевидно, что даже самый лучший сорт не
способен реализовать в полной мере свой потенциал без обеспечения
ему достойного сопровождения в виде научно обоснованных технологий
выращивания. Поэтому вторым важнейшим направлением деятельности
Центра – разработка высокоэффективных технологий возделывания новых сортов зерновых культур в адаптивно-ландшафтных системах земледелия, а также прецизионных технологий возделывания этих культур в
системах точного земледелия.
Учитывая комплексность исследований в институте, а также широкую специализацию сельскохозяйственного производства в Центральных
регионах России будут продолжены исследования по разработке интегрированных систем кормопроизводства, обеспечивающих производство
высококачественных полнорационных кормов с низкой себестоимостью
для высокопродуктивного животноводства.
Третьим важным направлением деятельности будет расширение производства оригинальных семян районированных сортов зерновых и зернобобовых культур. Уровень их производства в ближайшие 2-3 года планируется довести до 5-7 тыс. тонн.
CONTRIBUTION OF NEMCHINOVKA SCIENTISTS
IN THE RECORD YIELDS OF RUSSIAN FIELD
Voronov S.I., director of the institute,
doctor of biological sciences, professor
Federal State Budget Scientific Establishment Scientific Research Institute of Agriculture
“Nemchinovka”. 143026, settlement Novoivanovskoe, Odintsovo district, Moscow region,
Russia.
Summary. In the article we examined the organization and the results of selective
and technological studies in Moscow scientific research institute of the agriculture
“Nemchinovka”, their value for the grain economy of Russia. The information is given
about the best types of the cereal and leguminous crops of nemchinovskoy selection,
about the use of the newest methods and approaches with their removal. The adaptive
resource-saving technologies of cultivation, developed by the scientists of institute, make
it possible to sufficiently fully realize the high potential of the productivity of types. To the
successful activity of nemchinovsky scientists and technologists in many respects contributes
cooperation with the scientific establishments of different regions of the country and
international collaboration.
The keywords: grains and legumes, selection, technology, type, scientific collaboration,
cooperation.
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ПИОНЕР НЕМЧИНОВСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
(к 90-летию со дня рождения академика Э. Д. Неттевича)
Гончаренко А.А. – доктор с.-х. наук, академик РАН
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
e-mail: goncharenko05@mail.ru
4 февраля 2018 г исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ученого-селекционера, дважды лауреата Государственной премии РФ
в области науки и техники, Заслуженного деятеля науки РФ, академика
РАСХН, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Неттевича Энгеля Даниловича.
Имя Э.Д.Неттевича давно стало символом Московского НИИСХ «Немчиновка» и занимает особое место в его истории. Этому научному учреждению он посвятил 45 лет своей жизни, здесь во всей полноте раскрылась его многогранная научная деятельность. Это был от природы
талантливый агроном, селекционер, ученый-новатор, в совершенстве
владеющий современной методологией научного поиска, ученый-энциклопедист с громадной силой аналитической мысли. В течение многих лет
он стоял у руля немчиновской селекции, был незаменимым ее флагманом
и дирижером. Не будет преувеличением сказать, что благодаря ему институт в Немчиновке получил не только всероссийскую, но и мировую известность, а его научная деятельность была столь плодотворной и результативной, что обозначила целую веху в истории российской селекции.
Поэтому нынешняя научная конференция – это наша дань его великой
памяти, мы по человечески просто обязаны сделать все от нас зависящее,
чтобы Московский НИИСХ «Немчиновка», в котором он работал многие
годы, не исчез и не испарился в годы затянувшихся реформ нашей науки,
а процветал и здравствовал.
Родился Э.Д.Неттевич 4 февраля 1928 г в с. Красное Смоленской области в семье учителя. В истории Смоленщины это село известно как место крупного сражения в ноябре 1812 г между отступающей французской
армией и преследующими ее русскими войсками. Здесь, на многострадальной смоленской земле прошли детские и юношеские годы будущего
ученого. Семья жила бедно, особенно когда не стало отца, погибшего в
годы сталинских репрессий. Основной кормилицей была земля и тяжкий
труд на ней. Затем грянула Великая отечественная война. На Смоленщине не осталось ни одного города и деревни, куда бы не добрался пожар
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войны, принесший с собой гибель тысяч людей, голод и разруху. Очень
трудно себе представить, как нелегко было в эти тяжелые годы окончить
десятилетку и получить аттестат зрелости.
В 1947 г. Э.Д.Неттевич поступает в Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева на агрономический факультет по специальности селекция и семеноводство. Уже в годы учебы, как отмечают
его сокурсники, он заметно выделялся своими незаурядными способностями, пытливостью, целеустремленностью и увлеченностью наукой.
Закончив в 1952 г. с отличием академию, он направляется работать на
знаменитую Шатиловскую опытную станцию в должности старшего научного сотрудника отдела селекции. Чуть позже он поступает в заочную
аспирантуру к профессору В.Е.Писареву, который в то время работал в
Немчиновке. С этого времени начинается отсчет его многолетней и плодотворной научной деятельности.
В Шатиловке он проработал недолго, всего шесть лет, но за это время ему удалось оставить заметный след в селекции гречихи. Эта культура очень трудная для селекции. Надо было сосредоточить усилия над
решением главной задачи – как помочь этой культуре противостоять
природным капризам. Сложность задачи состоит в том, что природа
всегда играет белыми фигурами и имеет право первого хода. Благодаря настойчивому научному поиску Э.Д.Неттевичу удалось получить
ценные крупнозерные гибриды гречихи, над созданием которых тогда
(да и сейчас) работали многие исследователи. Результатом этих работ
явилось создание в 1967 г. совместно с Н.В.Фесенко высокоурожайного
сорта Шатиловская 5, который до сих пор находится в Государственном
реестре селекционных достижений РФ.
С 1957 года и до последних своих дней Э.Д.Неттевич работает в Немчиновке, в тогдашнем НИИСХ центральных районов нечерноземной зоны.
Здесь он проходит большую научную школу под руководством выдающегося ученого профессора В.Е.Писарева, последователя Н.И.Вавилова.
Вскоре после защиты кандидатской диссертации он возглавил писаревскую лабораторию селекции яровых зерновых культур, позже переименованный в отдел селекции яровых культур, и руководил им вплоть до 1997 г.
Самоотверженный труд, постоянный научный поиск и непрерывное совершенствование методов селекционной работы позволили ему создать целую
серию высокоурожайных сортов ячменя, яровой пшеницы и овса, обладающих высоким потенциалом продуктивности, превосходным качеством зерна, повышенной устойчивостью к полеганию и к поражению болезнями.
Всего под руководством и при непосредственном участии
Э.Д.Неттевича создан 31 районированный сорт яровых зерновых куль15

тур, в т.ч. 15 сортов ячменя, 10 сортов яровой пшеницы и 6 сортов овса.
По количеству созданных сортов имя Э.Д.Неттевича по праву можно
поставить в один ряд с великим селекционером ХХ века – академиком
П.П.Лукьяненко. Селекционные достижения Э.Д.Неттевича без преувеличения можно назвать пионерскими, так как он явился селекционером-первопроходцем на зерновом поле Центрального Нечерноземья. До
него высокоадаптивных сортов для условий этой зоны практически не
существовало, особенно по ячменю и яровой пшенице. По этим культурам здесь большей частью преобладали сорта инорайонной селекции.
Весомость селекционных заслуг Э.Д.Неттевича состоит также в масштабном внедрении созданных им сортов: в отдельные годы немчиновские сорта ячменя, яровой пшеницы и овса занимали площадь более 4
млн га. От их использования страна получила в те годы большой экономический эффект.
В большом перечне сортов, созданных академиком Э.Д.Неттевичем,
к числу наиболее выдающихся следует отнести три сорта: ячмень Московский 121, яровая пшеница Московская 35 и овес Скакун. По площади
посева в производстве это сорта-миллионники, генетический потенциал
которых удалось использовать наиболее полно. Ячмень Московский 121
стал первым сортом в стране по посевным площадям и долго удерживал
за собой это лидерство. Этот сорт верно служил производству более 25
лет. Именно благодаря ему НИИСХ ЦРНЗ вошел в пятерку лучших селекцентров страны. За его создание и внедрение авторы сорта были удостоены Государственной премии СССР. Вторым таким сортом оказался овес
Скакун, созданный в соавторстве с доктором сельскохозяйственных наук
Е.В.Лызловым и другими сотрудниками. Этот сорт явился непревзойденным лидером по потенциалу урожайности, адаптивности и экологической пластичности, благодаря чему был районирован во многих областях
и республиках бывшего СССР. За его создание авторы сорта были удостоены Государственной премии РФ в области науки и техники.
Но не только количеством созданных сортов оценивается вклад селекционера. Практически все сорта яровой пшеницы селекции академика
Э.Д.Неттевича относятся к ценным по качеству зерна. Этому направлению селекции он всегда уделял большое внимание. Он настойчиво ищет
новые подходы и приходит к выводу о целесообразности скрещивания
озимых сортов пшеницы с яровыми. В то время селекция озимой пшеницы существенно опережала яровую, поэтому упускать такой шанс было
нельзя. Результаты нового тактического подхода не заставили себя долго
ждать. Практически первая (внепланово полученная) гибридная комбинация Минская х Безостая 1 стала родоначальником нового шедевра - сорта
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Московская 35. Этот сорт триумфально прошел госиспытание, почти на
одну треть превысил по урожайности существующие стандарты и был
районирован в 17 областях России, включая Среднее Поволжье и Урал,
чем сильно повлиял на структуру сортовых посевов яровой пшеницы. В
короткий срок он занял площадь более 2 млн га, а многие хозяйства и
целые районы по урожайности вышли на рубеж 30 ц/га. Московская 35
отличалась быстрым стартовым ростом, благодаря чему могла преодолевать основные лимитирующие факторы возделывания яровой пшеницы в
этом регионе: сильное повреждение шведской мухой, поражение прорастающего зерна фузариозными болезнями, часто встречающиеся майскоиюньские засухи.
На основе гибридизации яровых пшениц с озимыми были созданы
еще более совершенные не только по урожайности, но и по устойчивости
к полеганию и качеству зерна сорта – Родина, Лада, Эстер и др. За разработку этого метода и созданные сорта Э.Д.Неттевичу по праву была
присуждена Золотая медаль имени П.П.Лукьяненко. Э.Д.Неттевич лично знал и дружил с академиком П.П.Лукьяненко, обменивался с ним селекционным материалом. Можно сказать, что научный тандем этих двух
маститых ученых принес большую пользу российской селекции.
Академик Э.Д.Неттевич всегда держал руку на пульсе мировой селекции, чутко улавливал новейшие подвижки в этой области, зорко следил
за селекционными достижениями по другим культурам. Он твердо усвоил правило: «прогресс в науке не любит, чтобы его откладывали назавтра». Поэтому в своей работе он придерживался известного вавиловского
принципа: надо спешить, нельзя опаздывать. Он понимал главное – ни в
коем случае нельзя терять темпы в раскрутке селекционного конвейера,
его масштабы необходимо неуклонно наращивать, иначе он будет работать вхолостую. Характерной его особенностью была высокая культура
научного поиска, он никогда не брался за решение проблемы вслепую, не
обдумав ее заранее в стратегическом, тактическом и методическом плане.
На все веяния и повороты селекции у него был тонкий «нюх», на них он
реагировал своевременно и безошибочно.
Благодаря высокому профессионализму и широкой научной эрудиции он умел правильно ориентироваться в безбрежном «научном пространстве», своевременно и правильно ставил задачу перед сотрудниками и всегда оказывался в числе ведущих разработчиков важнейших проблем селекции. Так было, например, с проблемой гибридной пшеницы
на основе ЦМС, когда он первоначально оказался в числе основных ее
исполнителей, а затем смело отказался от нее, когда увидел, что производство гибридных семян пшеницы экономически не выгодно. Когда
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был дан старт в селекции ячменя на повышенное содержание белка и
лизина в зерне с использованием образцов Хайпроли и Ризо 1508, руководимый им отдел одним из первых в стране приступил к разработке
данной темы. Необычайно высокую «мобильность» Энгель Данилович проявил и при развороте селекции на улучшение хлебопекарных
свойств у пшеницы и пивоваренных качеств у ячменя методом электрофореза, на использование метода гаплоидии с целью ускоренного получения дигаплоидных линий. Обладая широким научным кругозором,
он как первоклассный шахматист умел заглядывать на несколько ходов
вперед. Благодаря этому ему удалось добиться больших успехов в селекционной работе.
В решении сложных научных проблем селекции у него всегда доминировал государственный подход. Однако здесь он шел своим оригинальным путем, ни в чем не повторяя других. Он обладал четкой индивидуальностью и неповторимостью в научном поиске, его селекционный
почерк просматривался не только в применяемых методах селекции, но
и в семеноводстве и методах внедрения новых сортов. К этому его вынуждали реальные обстоятельства. Институт в Немчиновке, как известно, отличается от других зональных институтов тем, что никогда не имел
своей селекционной сети, а материальная база и земельные ресурсы для
размножения новых сортов всегда были ограниченными. Проанализировав ситуацию, Э.Д.Неттевич смело идет на кооперацию работ по селекции и семеноводству с областными НИУ зоны. Благодаря его усилиям и
под его руководством к работам по селекции яровой пшеницы и ячменя
подключились Рязанский, Владимирский, Курский и Татарский НИИСХ,
с участием которых был создан ряд высокоурожайных сортов. Чуть позже
по его примеру, но уже в более широких масштабах, была организована
кооперация работ по селекции овса и других культур. Он одним из первых понял, что селекция из творчества одиночек постепенно превращается в коллективный поиск. Причина тому – сложность решаемых задач.
Одному человеку, даже очень одаренному, не под силу запустить многоцелевой и масштабный селекционный конвейер. Необходимо проводить
комплексные исследования с участием генетиков, биотехнологов биохимиков, технологов, фитопатологов и др. Исходя из этого, он инициирует
сотрудничество с учеными из других НИИ, в частности с ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии. Созданный им новый сорт ячменя Биос-1,
получивший широкое распространение в производстве, является ярким
примером результативности такого сотрудничества.
Оценка научных заслуг академика Э.Д.Неттевича будет неполной,
если не упомянуть его вклад в разработку стратегии внедрения новых
18

сортов в производство. В любой отрасли народного хозяйства путь от
науки к производству весьма тернист. В «застойные» годы невосприимчивость нового была характерной чертой для многих областей советской науки. Испытав многие варианты, Э.Д.Неттевич приходит к
выводу, что административно-плановые схемы внедрения не срабатывают, семена новых сортов лучше распространять по принципу прямых
связей с отдельными хозяйствами, выделяя им небольшое количество
семян на этапе прохождения сортом государственного испытания. И,
надо сказать, его «мешочная» стратегия размножения сортов оказалась
весьма эффективной. Он хорошо знал состояние дел в производстве
и всегда поддерживал тесные связи с семхозами многих областей Нечерноземной зоны. Несмотря на занятость, он часто посещал хозяйства в различных областях Центрального и Северо-Восточного районов,
Башкортостана, Татарстана. Его имя широко известно специалистам и
руководителям многих семеноводческих хозяйств. За большой вклад
в повышение урожайности зерновых культур ему (единственному из
«иногородних») было присвоено звание «Заслуженный деятель науки
Республики Татарстан».
В поле зрения Энгеля Даниловича были не только организационные, но и актуальные научные проблемы семеноводства. Проведя обстоятельный анализ динамики сортосмены зерновых культур во всех
12 регионах России за период с 1985 по 2000 гг., он обоснованно доказал, что в условиях рыночной экономики сортообновление нельзя
заменять сортосменой, это ошибочное заблуждение. Главной задачей
семеноводства является не сортосмена, а сортообновление, цель которого – сохранить генетическую идентичность сорта в период его
возделывания в производстве. Это важно по той причине, что по каждой зерновой культуре есть базовые сорта, которые возделываются в
течение 10-15 лет и более. Поэтому исключать сортообновление из
семеноводческого процесса нельзя, его задачей должно быть сохранение положительных свойств сорта и продление его эффективного
использования в производстве. Практика подтвердила правильность
такой концепции семеноводства.
Характерной чертой Э.Д.Неттевича является постоянное стремление
к новому. В его селекционном творчестве не просматривается «черных
дыр», он никогда не допускал временной остановки после очередного достижения. Понимание того, что топтание на месте в селекции очень дорого обходится стране, заставляло его неустанно двигаться вперед. В этом
контексте характерна другая его черта – умение переживать творческие
неудачи. Это очень важное качество, потому что при работе над чем-то
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новым успех не всегда гарантирован. Пример тому – сорт ячменя Факел,
полученный как короткостебельный мутант из Московского 121. Когда
оказалось, что этот сорт не имеет перспектив на районирование, сам автор настоял на снятии его с госиспытания. Привести другие примеры подобного гражданского мужества очень трудно. Причина, наверное, в том,
что способность объективно и критически оценивать сорта собственной
селекции у селекционеров встречается редко.
Академик Э.Д.Неттевич оставил нам не только реальные сорта, но и
богатое научное наследие. Полный перечень его печатных работ включает 325 наименований. По вопросам селекции, генетики, биологии и
технологии возделывания яровых зерновых культур им опубликовано 9
книг, которые получили большую популярность. Многие его работы стали классическими и широко используются в учебных программах сельскохозяйственных вузов. Его научные труды широко известны в странах
стран СНГ и дальнего зарубежья. За большие успехи в селекции был награжден орденами Знак Почета и Трудового Красного Знамени.
Несомненной заслугой Э.Д.Неттевича является создание сильной
научной школы по селекции. За годы работы им было подготовлено 23
кандидата и 5 докторов наук. До него в институте такой школы не имел
никто. Он очень много времени и сил уделял подготовке аспирантов,
сам подбирал себе учеников и сотрудников, был строг и требователен к
ним, заставлял много над собой работать, полагая, что без трудолюбия
не может быть настоящего ученого. Все его аспиранты успешно защитили диссертации и отличались высоким уровнем научной подготовки.
Многими из них он гордился, следил за их творческим ростом, заботился и всячески помогал. Комплектацию научных кадров в своем отделе
он проводил по принципу: нужны умные и инициативные, а не смиренные и послушные. Был очень скуп на похвалу, от него редко можно было услышать похвальное слово даже в отношении талантливых и
трудолюбивых сотрудников, которых сам внутренне высоко ценил их
и уважал. Поэтому работать в таком научном отделе было нелегко. Но
трудились все с энтузиазмом, увлеченно и самоотверженно. Потому что
таким был сам руководитель.
Достигнув 65-летнего возраста, Энгель Данилович без колебаний
перешел на должность главного научного сотрудника, показывая этим
пример для других. Он считал, что принятые в западных странах правила в отношении возрастного ценза для руководителей научных коллективов должны применяться и в России. Понимал, что смена поколений
неизбежна и этот процесс нельзя тормозить и сдерживать. Никогда не
кичился своими высокими научными степенями и званиями, полагая,
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что они – простое приложение к исследователю, а не его визитная карточка. И всегда подчеркивал, что важны знания, а не звания.
Исключительно скромный и интеллигентный в будничной жизни,
Э.Д.Неттевич заслуженно пользовался авторитетом не только в коллективе института, но и среди ученых Россельхозакадемии. Для многих, кто
с ним общался, это был эталон настоящего селекционера и ученого, с
него брали пример, на него равнялись. Длительное время он являлся членом бюро Отделения растениеводства РАСХН, экспертного совета ВАК,
комитета по Государственным премиям, ряда координационных советов,
входил в состав редколлегий многих научных журналов.
Среди современников-селекционеров он заметно выделялся своей ясностью мышления, масштабной и цельной от природы натурой. Часто в
таких случаях говорят: «Слепить что-то подобное природе удается не так
часто». В этой связи уместно привести случай с Наполеоном Бонапартом. Один из его придворных льстецов-фарисеев в порыве подобострастия сравнил его могущество с Богом: «Вы можете своей волей сделать из
солдата маршала, а из маршала – короля». Наполеон на это ему ответил,
что он действительно способен сделать из солдата маршала и даже короля, но сделать из него ученого не может – на это способен только господь
Бог. Если этот ответ Наполеона историки выдумали, то это правдивая выдумка, она недалека от истины. Для нас она актуальна особенно сегодня,
так как проблема развития отечественной науки и подготовки молодых
научных кадров становится все более очевидной.
Несколько слов о повседневной жизни Энгеля Даниловича. Всех, кто
с ним часто соприкасался, изумляла и поражала его необычайно высокая работоспособность, требовательность и принципиальность. Его
стиль работы во многом можно считать поучительным. Он всегда первым осматривал поля после схода снега, не обходя при этом и озимые. К
моменту выхода в поле в руководимом им отделе всегда царила максимальная подготовленность и организованность, все было продумано и
рассчитано до мелочей. Благодаря этому он первым начинал посевную и
первым ее заканчивал. В период вегетации бывал на полях практически
ежедневно, часто осматривал свои питомники и в выходные дни. После
грозы или сильного ливня всегда спешил на поле и успевал побывать
на посевах раньше, чем кто-либо из сотрудников. На работу приходил
раньше других, наряд всегда планировал и раздавал сам, говорил тихо,
на сотрудников никогда не кричал, но строго спрашивал за допущенные
нарушения.
Внешне это был суровый, но душевно мягкий и добрый человек. Административную работу не любил, она сильно тяготила его. Отношения с
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сотрудниками всегда строил на деловой основе, что позволяло поддерживать здоровый психологический климат в коллективе, где были разные по
характеру люди. Во всем старался показывать личный пример, часто сам
настраивал молотилки, сортировальные машины, воздухоподогреватели,
приборы и другое оборудование. В его стиле работы было требование,
чтобы все сотрудники, несмотря на должность и звание, не чурались черновой работы, без которой в селекции не обойтись. Все это вместе взятое
способствовало поддержанию строгой дисциплины труда в отделе и повышало результативность работы.
Скончался Э.Д.Неттевич 15 июля 2002 г. Проходят годы, но начатое
им дело живет и развивается в трудах его последователей и учеников.
Селекция как наука продолжает развиваться и обогащаться новыми теоретическими и практическими достижениями, совершенствуется методология и технология селекционных работ, растут масштабы их проведения. Многие научные проблемы, над которыми он работал, актуальны
и сегодня. Мы же должны помнить, что вся жизнь этого замечательного
ученого - образец беззаветного служения любимому делу, пример исключительного фанатизма и научной принципиальности, глубокого оптимизма и веры в созидающий потенциал селекционной науки. Весь свой природный талант исследователя и создателя он без остатка отдал людям, а
всю свою жизненную энергию воплотил в созданные им сорта. И поступить по другому он просто не мог, потому что наука, которой он себя
посвятил, – область наибольшего бескорыстия. Кажется, что это о нем
поэт Ф.И.Тютчев написал такие слова:
На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом.
PIONEER OF NEMCHINOVSKOY SELECTION
(to the 90-anniversary from the birthday of academician A. D. Nettevich)
Goncharenko A.A
The Moscow scientific research institute of agriculture «Nemchinovka»,
goncharenko05@mail.ru
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«Селекция – та же добыча радия.
В грамм добыча, в годы труды.
Изводишь единой линии ради
Тысячи тонн гибридной руды».
(подражая В.В. Маяковскому)

ОТ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ
К НОВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
В МОСКОВСКОМ НИИСХ «НЕМЧИНОВКА»
(ШАГ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА)
Лапочкина И.Ф., Гайнуллин Н.Р., Баранова О.А.1,
Политыко П.М., Кузьмич Л.С., Кузьмич М.А.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское,
Одинцовский район, Московская обл., Россия. inna-lapochkina@yandex.ru;
1
Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия
Реферат. Современные сорта пшеницы, выведенные в Московском НИИСХ «Немчиновка», реализуют свою высокую продуктивность при возделывании по интенсивным
технологиям, которые включают внесение минеральных удобрений, протравливание
семян перед посевом, троекратное применение фунгицидов, гербицидов, инсектицидов
и регуляторов роста за сезон. Это обеспечивает урожайность яровой пшеницы до 7
т/га, а озимой до 10 т/га. Однако сорта восприимчивы к большинству грибных болезней,
распространенных в Нечерноземной зоне (мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая
ржавчина и септориоз). Спектр эффективных генов устойчивости к этим грибным
болезням широк, однако селекционеры избегают вовлекать в скрещивание источники с
чужеродными транслокациями из-за риска снизить продуктивность растений. В лаборатории генетики и биотехнологии Московского НИИСХ с применением гамма-облучения пыльцы дикорастущих сородичей пшеницы (Aegilops speltoides, Ae. triuncialis, Triticum
kiharae, Secale cereal) создана цитогенетическая коллекция пшеницы «Арсенал», из которой выделены источники и доноры устойчивости к грибным болезням. А затем на их
основе создан конкурентоспособный продуктивный исходный материал яровой и озимой
пшеницы с групповой устойчивостью к трем патогенам: мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине. Исходный материал характеризуется рядом других хозяйственно полезных признаков: устойчивостью к полеганию, скороспелостью и высоким содержанием
белка и клейковины в зерне. Побочным эффектом такого улучшения стало выделение
линий с наличием антоциана на перикарпе зерна, обладающего повышенной антиоксидантной активностью. На основе полученных результатов разрабатывается новое направление селекции пшеницы: создание сортов с групповой устойчивостью к грибным
болезням, позволяющих снизить пестицидную нагрузку при возделывании, что актуально
для здорового питания.
Ключевые слова: мягкая пшеница, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, доноры устойчивости, качество зерна, селекция.
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Немного истории (вместо введения). Восьмидесятые годы прошлого столетия ознаменовались для нашего института, в то время (НИИСХ
ЦРНЗ), выведением Э.Д. Неттевичем нового сорта яровой пшеницы Родина, отобранного из гибридной популяции (World Seeds × Кавказ). Сорт
обладал высоким потенциалом продуктивности – выше 70 ц/га и практически не полегал. Однако имел удовлетворительное качество зерна и был
восприимчив к мучнистой росе и бурой ржавчине. (Неттевич, 1985).
Перед сотрудниками лаборатории генетики и цитологии была поставлена задача улучшить сорт по устойчивости к болезням и качеству зерна с
использованием генетического разнообразия видов рода Triticum L. Приступая к отдаленной гибридизации с мягкой пшеницей, мы представляли,
с какими трудностями придется столкнуться: нескрещиваемость и низкая
завязываемость гибридных семян, стерильность первого, а возможно и
последующих поколений, длительная стабилизации гибридного материала на гексаплоидном уровне и снижение продуктивности гибридных
растений. Поэтому наряду с традиционной гибридизацией, предусматривающей беккроссирование гибридов мягкой пшеницей, искали альтернативные способы передачи чужеродного генетического материала в
мягкую пшеницу. И остановили свой выбор на использовании облученной пыльцы чужеродных видов при скрещивании с мягкой пшеницей.
Толчком к этому послужили исследования новозеландской ученой K.
Pandey (1980, 1981), которая использовала облучение пыльцы в отдаленной гибридизации петунии и обнаружила у полученных гибридов преимущественное наследование материнских аллелей. Она назвала это явление «трансформацией яйцеклетки». Однако результаты последующих
исследований привели ученых-оппонентов к заключению, что явление
«трансформации яйцеклетки» связано не с самой трансформацией, а с переносом радиационно поврежденных хромосом донора, который может
быть полезен при получении частичных гибридов с неполным набором
хромосом (Shizukuda et al., 1983; Werner C.P. et al., 1984).
Располагая этой информацией, мы запланировали эксперименты по использованию различных доз радиации при облучении пыльцы чужеродных
видов различной плоидности и различного геномного состава: Aegilops
speltoides (2n=14, геном SS), Ae.triuncialis (2n=28, геном ССUU), Triticum
kiharae (2n=42, геном AAGGDD), Secale cereale (2n=14, геном RR) при
скрещивании с мягкой пшеницей (сорт Родина). Основной целью этих экспериментов, как уже сказано выше, было улучшить сорт мягкой пшеницы
по признакам устойчивости к болезням, а также выявить закономерности
формообразовательного процесса у отдаленных гибридов, полученных с
использованием различных доз радиации (от 0,5 до 15,0 кР).
24

Результаты. Основные результаты исследований изложены в книге
«Идентифицированный генофонд растений и селекция» в главе 5 «Чужеродная генетическая изменчивость и ее роль в селекции пшеницы»
(Лапочкина, 2005). Основные выводы касаются индукции гомеологичного спаривания пшеничных и чужеродных хромосом мейозе и способов интрогрессии генов видов-доноров: (через индукцию гомеологичного спаривания и рекомбинацию генов, асимметричное слияние гамет, а
также транформации за счет переноса отдельных генов или небольших
их участков). В результате экспериментов, проведенных в 1980-2000,
создана оригинальная цитогенетическая коллекция генотипов мягкой
пшеницы (коллекция «Арсенал») (более 300 генотипов с дополненными
хромосомами вида Aegilops speltoides, а также интрогрессивные линии
с генетическим материалом использованных видов-доноров). Более половины линий коллекции обладают устойчивостью к мучнистой росе,
бурой и стеблевой ржавчине. То есть, нам удалось не только улучшить
исходный сорт Родина по устойчивости к болезни, но значительно расширить генетическое разнообразие мягкой пшеницы за счет чужеродных
транслокаций.
Из коллекции выделены доноры с идентифицированными генами устойчивости к перечисленным болезням, а также доноры с высоким числом колосков в колосе и генотипы с генами-стимуляторами гомеологичной конъюгации хромосом. Некоторым из них присвоены постоянные
номера каталога в реестре ГНЦ ВИР (к-62903, к-62904, к-62905, к-63171,
и-0153776, и-0153777 и др.). Исследования, проведенные с использованием 32 SSR маркеров В-генома мягкой пшеницы, установили наличие
множественных транслокаций чужеродного генетического материала у
линий коллекции (Гайнуллин, 2008).
Изучение коллекции продолжается по настоящее время. В 2010 году
из нее были выделены генотипы с высокой устойчивостью к агрессивной
расе Ug99 стеблевой ржавчине на стадии проростков (Анисимова с соавторами, 2010). А идентификация генов устойчивости с использованием
специфичных молекулярных маркеров позволила установить несколько эффективных Sr генов у этих доноров. В частности у пшенично-эгилопсно-ржаной линии 119/4-06rw (2n=42) обнаружены гены Sr22, Sr32,
Sr44, Sr9a, Sr17, Sr19 , а у линии 113/00i-4 (2n=42), которая проявляла
устойчивость и на стадии проростков и на стадии взрослого растения,
гены Sr2, Sr36, Sr39, Sr40, Sr44, Sr47, Sr15 (Baranova et al., 2016). Такой
широкий спектр генов устойчивости мы связываем с наличием множественных транслокаций чужеродных видов: Ae.speltoides, Secale cereale,
Ae.triuncialis, T.kiharae. Использование таких доноров даже в парных
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скрещиваниях привело бы к созданию линий с новым сочетанием генов
устойчивости за счет рекомбинации генов в мейозе.
Однако приступая к созданию нового исходного материала с несколькими генами устойчивости к стеблевой ржавчине, мы привлекли в скрещивания также сортообразцы с устойчивостью к расе Ug99 стеблевой ржавчины,
выделенные из коллекции ВИР. Это озимая селекционная линия GT 96/90 с
генетическим материалом вида T.timopheevii (с генами устойчивости Sr24,
Sr36, Sr40 и Sr47) и сорт озимой пшеницы Донская полукарликовая с генами устойчивости Sr32 и Sr44. Оба сортообразца имеют короткий стебель
и раннее выколашивание. За период с 2010 по 2017 год была проведена
гибридизация доноров между собой, создано беккроссное потомство или
проведена последующая ступенчатая гибридизация с третьим родителем и
самоопыление созданных гибридов. Отобранное потомство индивидуальных растений, у которых была проведена идентификация генов Sr, испытывалось по устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине и мучнистой росе.
Линии яровой пшеницы были протестированы на инфекционном фоне к
Северо-Кавказской, Западно-Сибирской популяции бурой и стеблевой
ржавчины и на естественном фоне этих болезней в Московской области.
Потомство озимой пшеницы испытывалось к Северо-Кавказской популяции стеблевой и бурой ржавчины (инфекционный фон) и в Московской области на естественном, но эпифитотийном фоне развития стеблевой ржавчины. Учет поражения мучнистой росой проводился только в условиях
Московской области. По результатам оценок к болезням отобраны яровые
генотипы, проявляющие устойчивость в нескольких географических точках (Лапочкина, 2016). Эти линии прошли испытания в селекционных питомниках, в которых учитывали урожай зерна с делянки, продуктивность
колоса, массу 1000 зерен, а также показатели качества зерна. Результаты
испытания яровых линий в Московской области приведены в таблице 1, а
озимых в таблице 2.
Все линии яровой пшеницы проявили высокую устойчивость одновременно к двум-трем болезням: бурой и стеблевой ржавчине и мучнистой росе, в то время как стандартные сорта яровой пшеницы Злата и Лада
поразились этими патогенами в сильной степени. Особенно интенсивное
поражение стеблевой ржавчиной отмечали на сорте Злата (до 70%). Вероятно, это послужило причиной достоверного снижения урожайности
сорта по сравнению как с сортом Лада, так и с некоторыми тестируемыми линиями. У некоторых линий отмечено достоверное снижение высоты
растений до 110-120 см по сравнению с наиболее низкорослым стандартным сортом Злата (125 см). Большинство линий обладали урожайностью
на уровне лучшего стандарта Лада за счет формирования более крупного
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педигри

(96/113)/145/113
96/113/145
(96/113)/145
96/113
96/113
96/113
96/113
96/113/113
113/96/145/113
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Линия

1-16i
5-16i
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25-16i
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34-16i
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37-16i
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60-16i
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2,36,40h,44
2,36,40,44
2,36,40h,44
2,36,40
2,36,40h,44
2,32,40,44
2,36,39,40h,44,47
2,36,40h,44
2,36,40h,44
2,36,40,44
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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70
бур. муч
рж роса
0
0
0
15
5/2 13
0
5
0
10
0
15
0
1
0
15
10/1 10
0
7
0
15
0
<5
0
3
0
5
0
10
10/2 5
0
5
0
10
0
7
30
15
40
15

Поражение, %

Дней
до
колошения
41
43
43
45
44
43
46
48
45
42
43
42
43
45
45
45
45
43
45
45
44
118
106,7
135,0
131,7
123,3
120,0
140,0
110,0
146,7
128,3
141,7
120,0
122,7
120,0
123,3
134,3
140,0
135,0
127,3
130,7
125,0
5,8

Высота,
см
537,7
612,0
557,7
593,3
436,7
522,0
736,7
303.3
678,7
766,7
840,0
576,7
393,7
489,3
782,0
552,3
643,3
521,3
499,3
697,3
407,3
143,2

Урожайность,
г/м2

Масса
зерна с
колоса,
г
1,40
1,73
1,76
1,70
1,73
1,84
1,82
1,69
2,12
1,70
2,3
1,63
1,80
1,56
1,70
1,87
1,88
1,60
1,65
2,06
1,43
0,28

Масса
1000
зерен,
г
44,0
49,4
50,4
51,0
52,6
51,6
45,0
41,4
47,8
47,8
51,0
51,5
51,8
44,6
50,0
47,0
50,2
48,3
48,7
44,0
41,0
3,1

Содержание
в зерне, %
белок
клейковина
21,3
37,2
20,2
46,4
21,7
43,0
21,4
43,6
18,5
36,6
23,2
47,2
20,3
40,8
21,9
42,9
21,7
43,0
22,6
47,1
21,6
45,5
23,0
46,8
18,2
36,6
15,9
29,7
-

Таблица 1
Характеристика линий яровой пшеницы из ПИП – 2 года изучения по устойчивости к болезням
и некоторым количественным и качественным признакам

зерна (масса 1000 зерен 47,8-52,6 г.), что достоверно выше показателя сорта Лада (44,0 г.). Предварительная оценка содержания белка и
клейковины в зерне на инфракрасном анализаторе показала высокое их
содержание (18-23% белка и 36,6-47% клейковины), превышающее показатели сорта Лада (15,9% и 29,7% соответственно). Однако качество
клейковины характеризуется как удовлетворительно слабое (ИДК ед.
прибора 87-102).
Таблица 2
Развитие хозяйственно ценных признаков у некоторых линий
озимой пшеницы с идентифицированным генотипом устойчивости
к возбудителю стеблевой ржавчины
Линия

1-16
149-16
167-16
165-16
6-16
30-16
16-16
43-16
45-16
48-16
54-16
85-16
86-16
99-16
326-16
128-16
138-16
129-16
124-16
131-16

Педигри

Гены

(113/119)/Д/Д
Sr2h,22,44,47
(113/119)/Д/Д/Д/ Sr2h,22,32,44
(113/119)/Д/Д
Sr2h,22,36,44
(96/113)/Д/96
Sr2h,36,44
(96/113)/96/96
Sr36
(96/113)/Д/Д/Д
Sr2h,31,44,47
(96/113)/Д/Д
Sr32h,36h,22,44
(113/96)/Д/Д/Д Sr2h,22,32,40,44
(113/96)/Д/Д/Д
Sr22,32,44
(113/96)/Д/96
Sr2h,32h,36h,44
(113/96)/Д/ Д Sr22,31,32h,36,44
(113/96)/96/96
Sr2h,36,47
(113/96)/96/96
Sr2h,36
(113/96)/119/96
Sr2h,36,39,47
(113/96)/119
Sr2,32,40
(119/96)/Д/ Д
Sr2h,22,32,44
(119/96)/Д/ Д
Sr2h,22,32,44
(119/96)/Д/ Д
Sr22,32,44
(119/96)/Д/ 96
Sr2h,22,31,32
(119/96)/Д/96/96 Sr2h,31,36,47
St сорт Московская 39
НСР05

Поражение, Дней Вы- Зерна Масса
%
до сота, с ко1000
стебл. мучн. коло- см лоса, зерен,
г
г
рж. роса шения
0
3
257
90
2,1
50.0
0
10
262
95
2,2
48,0
0
10
260
83
1,7
51,0
0
10
263
97
2,0
47,0
0
5
265 130
2,5
48,0
0
15
260
86
2,0
48,0
0
7
259 106
1,7
46,0
0
10
259
78
1,5
48,0
0
15
259
87
2,0
54,0
0
15
260
93
2,4
51,0
0
15
259
99
1,9
49,0
0
10
262
99
2,0
45,0
0
10
263
98
2,7
49,0
0
1
264
97
1,9
54,0
0
10
264 135
2,1
44,0
0
10
261
91
1,9
61,0
0
10
259
98
2,2
57,0
0
10
261
84
2,1
63,0
0
20
262
115
2,3
61,0
0
20
263
90
1,8
49.0
30
25
265
115
1,9
49,0
24,7 0,53 Fфакт<Fтеор

По результатам испытаний из питомника отобраны линии, сочетающие устойчивость к патогенам с устойчивостью к полеганию, выколаши28

вающиеся на 1-4 дня ранее стандартов и формирующих урожай высокого
качества на уровне лучшего стандарта Лада (линии 34-16i, 45-16i, 32-16i,
25-16i, 28-16i, 5-16i и 9-16i). Генетической особенностью этих линий является наличие нескольких генов устойчивости к стеблевой ржавчине:
присутствие гена Sr2, определяющего защиту от патогена во взрослом
состоянии, наличие генов, детерминирующих длительную устойчивость
на стадии проростков (Sr32, Sr36, Sr40 и Sr44).
Из гибридных популяций озимой пшеницы отобраны сначала индивидуальные растения с устойчивостью к стеблевой и бурой ржавчине, у
которых была проведена идентификация генов Sr, а затем линии, которые
оценены по комплексу хозяйственно полезных признаков. Результаты испытания озимых линий приведены в таблице 2.
Для дальнейших испытаний в Московской области отобраны генотипы с комплексом хозяйственно ценных признаков: с ранним выколашиванием, оптимальной длиной стебля (90-100 см), устойчивые к полеганию,
с продуктивным колосом более 2,0 г и крупным зерном (49,0-63,0 г). Эти
линии устойчивы к стеблевой и бурой ржавчине, а большинство из них
и к мучнистой росе. Наличие редких эффективных генов устойчивости к
стеблевой ржавчине Sr32, Sr39, Sr40 и Sr47 делает их привлекательными
донорами для улучшения созданных сортов по признаку устойчивости,
а также в селекционных программах по созданию устойчивых сортов к
агрессивной расе стеблевой ржавчины Ug99.
Созданный исходный материал яровой и озимой пшеницы не требует химических обработок от грибных болезней, а зерно, полученное при
возделывании подобных сортов, будет пригодно для здорового питания.
Высокое содержание белка и клейковины в зерне делает продукты переработки из него ценным источником белка. Большинство созданных линий яровой и озимой пшеницы имеют морфологическую особенность,
заключающуюся в наличии антоциановой окраски на стебле, ушках, колосе, пыльниках и зерне. Наличие антоцианов обеспечивает растению
повышенную стрессоустойчивость к засухе, радиации, содержанию кадмия в почве (Shoeva et al., 2017, Gordeeva et al., 2017, Shoeva, Khlestkina,
2017), а наличие антоцианов на перикарпе зерна повышает его биологическую ценность за счет присутствия антиоксидантных соединений,
необходимых для здоровья человека. Необходимо проведение дополнительных исследований антиоксидантной активности созданного исходного материала и разработки направления использования зерна с такими
параметрами.
Заключение. Исходя из преимуществ и свойств созданного исходного
материала, нами предлагается новое направление в селекции пшеницы в
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Московском НИИСХ «Немчиновка»: создание новых сортов с групповой
устойчивостью к грибным болезням, позволяющих снизить фунгицидную нагрузку при возделывании этой культуры для получения экологически чистого зерна для здорового питания.
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THE GENETIC POTENTIAL OF ALIEN SPECIES TO A NEW DIRECTION IN
WHEAT BREEDING IN MOSCOW AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
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(STEP OF LENGTH A QUARTER OF A CENTURY)
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Moscow Scientific Research Institute of Agriculture “Nemchinovka”, Novoivanovsky, Odintsovo
district, Russia, e-mail: inna-lapochkina@yandex.ru;
1
All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Pushkin, Russia.
Abstract. Modern varieties of wheat bred in the Moscow Scientific Research Institute
of Agriculture “Nemchinovka”, realize their high productivity in the cultivation of intensive
technologies, which includes the introduction of mineral fertilizers, seed treatment before sowing,
threefold use of fungicides, herbicides, insecticides and growth regulators for the season. This
ensures the yield of spring wheat up to 7 t/ha, and winter wheat up to 10 t/ha. However, varieties
susceptible to most fungal diseases prevalent in the Non-Chernozem zone (powdery mildew, leaf
rust, stem rust and Septoria blotch). A large number of resistance genes from alien species are
known, but breeders avoid involving cross-breeding with alien translocations due to the risk of
reducing plant productivity. A cytogenetic collection of wheat “Arsenal” has been created in
the lab. of genetics and Biotechnology of this institute by using gamma irradiation of the pollen
of wild wheat relatives (Aegilops speltoides, Ae. triuncialis, Triticum kiharae, Secale cereale).
The sources and donors of resistance to fungal diseases were selected from this collection. And
then, on their basis, a competitive productive initial material of spring and winter wheat with
group resistance to three pathogens: powdery mildew, leaf and stem rust was created. The initial
material is characterized by a number of other economic-useful traits: resistance to lodging,
early maturity and high content of protein and gluten in grain. A side effect of this improvement
was the allocation of lines with the presence of anthocyanin pericarp grain with increased
antioxidant activity. On the basis of the obtained results, a new direction of wheat breeding
is developed: the creation of varieties with group resistance to fungal diseases, which allow
reducing the pesticide load during cultivation, which is important for a healthy diet.
Key words: bread wheat, leaf rust, stem rust, powdery mildew, donors of resistance, grain
quality, selection.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ФИТОСАНИТАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СВЯЗИ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНГИЦИДОВ
ПРОТИВ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ И КОЛОСОВЫХ
ФИТОПАТОГЕНОВ НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ)
Захаренко В.А., академик РАН
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», г.п. Новоивановское, Московская обл., РФ
Реферат. Представлено описание метода оценки фитосанитарного потенциала устойчивости сортов зерновых культур к вредным организмам. Метод позволяет выявить
и оценить уровень реализовывать фитосанитарный потенциала сорта в сортовых технологиях химической защиты зерновых культур; при недостаточном снижении опасности рисков потерь урожая в подавлении вредных организмов до экономического порога
вредоносности предлагает дополнительное использование ассортимента и рациональные нормы применения пестицидов. Метод разработан на примере высокопродуктивных
сортов озимой пшеницы селекции ФГБНУ МосНИИСХ «Немчиновка», дифференцированных по трем уровням устойчивости (высокий, средний и низкий) к листостебельным и
колосовым фитопатогенам, в соответствии с которыми обосновывается использование
пестицидов в сортовых технологиях.
Ключевые слова: фитосанитарный потенциал, оценочные шкалы устойчивости сортов, листостебельные и колосовые фитопатогены, фунгициды, сортовые технологии.

Актуальность темы и цель публикации. Актуальность темы связана с перспективами использования резервов предотвращения рисков потерь урожая от вредных организмов зерновых культур за счет реализации
их фитосанитарного потенциала на площадях, занимающих более 50%
от общих посевов сельскохозяйственных культур в России. В условиях
реформирования аграрного сектора при недостаточной эффективности
активных защитных мероприятий, связанных с использованием пестицидов (предотвращение потерь урожая от вредных организмов на уровне
31% от потенциальных), существуют возможности сохранения урожая
за счет реализации фитосанитарного потенциала устойчивости сортов.
Научное обоснование, разработка и реализация метода оценки и дифференцированного использования фитосанитарного потенциала сортов позволяет без применения или при использовании минимальных количеств
пестицидов, решать задачи сокращения их расхода, обеспечивая экономию средств и снижение загрязнения окружающей среды в сортовых технологиях химической защиты растений.
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Цель работы. Обоснование метода оценки фитосанитарного потенциала сортов зерновых культур на примере высокопродуктивных сортов
озимой пшеницы с целью рационального сочетания устойчивости сортов
с химической защитой растений в сдерживании рисков потерь урожая от
особо опасных вредных организмов (листостебельных и колосовых фитопатогенов) в сортовых технологиях защиты озимой пшеницы.
Материалы и методы исследования. Исходные материалы исследования представлены результатами оценки показателей уровня устойчивости сортов озимой пшеницы ФГБНУ «МосНИИСХ «Немчиновка»
(селекции академика РАН Сандухдзе Б.И, обладающих высокой продуктивностью, порядка 8-10 т/га зерна в производственных условиях, в
опытных условиях – свыше 10 т/ га, в идеально опытных – более 14 т/га)
к листостебельным и колосовым фитопатогенам. Оценка фитосанитарного потенциала устойчивости проводилась с использованием принятых
методов на основе оригинальных авторских оценочных шкал восприимчивости и устойчивости сортов к фитопатогенам [1] в 2014-2016 гг на
базе результатов, полученных в питомнике конкурсного сортоиспытания
лаборатории МосНИИСХ «Немчиновка», а также многолетних экспериментальных данных МосНИИСХ «Немчиновка», НИУ Отделения защиты растений Россельхозакадемии и обобщенных результатов сортоиспытаний, представленных в Каталогах сортов зерновых культур [1, 2].
Результаты и обсуждения. Фитосанитарный потенциал устойчивости сортов к вредным организмам характеризуется показателем предотвращения опасности потерь урожая при выращивании сорта в условиях
максимального развития вредного организма в опытах на искусственно
создаваемых инфекционных фонах и в естественных производственных
условиях – при эпифитотийном развитии возбудителей болезней.
Первый этап разработанного метода оценки устойчивости сортов предполагает получение экспериментальных данных на основе проведения
фитомониторинга устойчивости сортов к фитопатогенам. Этап выполнен
в полевых условиях в питомнике конкурсного сортоиспытания МосНИИСХ в 2015 г. и в 2016 году автором статьи, и на основе обобщения данных
других исследователей НИУ Отделения защиты растений и специалистов
службы Госсортиспытаний. В соответствии с предлагаемым методом по
каждому из испытуемых сортов проводится оценка показателей индивидуальной устойчивости к 4 особо опасным листостебельным болезням
пшеницы: ржавчине бурой (Pucciniatriticina Eriks. &Henning), септориозам листьев и колоса (Septoriatritici Rob.et Desm, Stagonosporanodorum
Berk.), мучнистой росе (Blumeriagraminis (D) Speer, а также к колосовым
патогенам фузариоза колоса (Fusariumgramine-araum Schabe, F. avenaceum
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(Fr.) (Sacc.), Fusarium (Microdochium) nivale W.G.Sm.Sass. и др.) и септориоза колоса [3].
Второй этап связан с разработкой для испытуемых фитопатогенов трехбалльной шкалы с едиными показателями опасности потерь урожая в %
от потенциального урожая при различных уровнях распространения возбудителей заболевания сортов, используя для приведения к единым показателям метод линейной экстраполяции. В условиях максимального распространении возбудителей болезней растений (в соответствии со шкалами с
уровней развития видов фитопатогенов от 100 до 40%) опасность потерь
урожая характеризуется 20% от потенциального урожая, табл. 1.
В соответствии с данными разработанной трехбалльной шкалы (табл.
1) для высоко устойчивых сортов при полном предотвращении потерь
урожая от вредных организмов в процессе выращивания сортов, максимальный показатель фитосанитарного потенциала (по величине снижения рисков предотвращения потерь урожая) составляет, по обобщенным
данным шкал, 20% от потенциального урожая (табл. 2).
Таблица 1
Показатели интенсивности развития заболеваний (баллы)
в оригинальных шкалах и в обобщенной разработанной,
предлагаемой к использованию, трехбалльной шкале
Болезни

В оригинальных шкалах с В единой обобщенной предлагаемой
3-10 баллами
шкале с 3 баллами
Септориоз* листьев (4 баллами) 5,10,25,50%
≤ 5%
5-25%
50% (75 и
100%)*
Мучнистая роса
(5 баллами) 0, 1,5,10,25,50
≤ 5%
25
50%
Ржавчина, виды по (10 баллами)
≤ 5%
30
50%-100%
Петерсону и др.
1,5,10,20,30,40,50,60,70,
80,90,100%
Ржавчина бурая**
(5 баллами) 0, 5,20,40,70
≤5%
20
40%-70%
Примечания. Источники информации:
* Шкала Джеймса, которая отражает поражение листьев септориозом в ограниченном
интервале до 50% и модифицированная шкала ВНИИФ, обеспечивающая расширение
оценок к международной шкале Джеймса для случаев сильного поражения 75 и 100%;
** Степень поражения пшеницы бурой и желтой ржавчиной, оценивающая по флаговому и предфлаговому листьям. Тип поражения выражает качественную оценку сорта на
внедрение паразита (наличие некроза, хлороза, различия величины пустул), определяет
баллы для листовых форм ржавчины по флаговому листу. При этом используются шкалы:
*** Шкалы поражения бурой ржавчины Майнса и Джексона; Шкала поражения желтой ржавчиной Гайсснера и Штрайба (2).
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Для сортов с низким (минимальным) уровнем подавления развития
фитопатогенов уровень предотвращения потерь (минимальный) - соответствует 5% потерь урожая (находится на уроне экономического порога
вредоносности фитопатогена – 3-5%). Для сортов со средним уровнем
снижения интенсивности развития фитопатогена соответственно средний уровень предотвращения потерь урожая колеблется в интервале от
20% до 5% в среднем составляет 10%, соответственно фитосанитарный
потенциал сортов -10% от общего урожая.
Представленные показатели фитосанитарных потенциалов сортов,
определяемых индивидуально по листостебельным фитопатогенам для
конкретного сорта, рассчитаны на основе показателей потерь урожая в
условиях максимального уровня развития заболеваний (в опытах на искусственно создаваемых фонах с максимальным уровнем в 3 балла или
на производственных посевах в условиях эпифитотийного развития заболевания).
Таблица 2
Обобщенные групповые усредненные показатели интенсивности
развития фитопатогенов и вызываемые ими потери урожая,
соответственно уровни устойчивости сортов и их фитосанитарный
потенциал по сдерживанию потерь урожая на фоне максимального
интенсивного развития учитываемых фитопатогенов
Обобщенные показатели интенсивности развития фитопатогенов и потерь урожая
Итенсивность разви- 3 балла развития фитопато≤5
5,1-40
>40
тия,%
генов, %
Потерь урожая %
3 балла потерь урожая, при
≤5
5,1-10
10,1 - 20
3 баллах развития фитопатогенов, %
Показатели фитосанитарного потенциала устойчивости сортов к фитопатогену по величине предотвращаемых потерь урожая, в % от потенциального урожая , на фоне максимально интенсивного развития фитоптогена ), %
Уровень устойчивости 3 балла устойчивости сорВысокий Средний Низкий
сорта, в баллах
тов к фитопатогенам, %
(балл 1)
(балл 2)
(балл 3)
Фитосанитарный
3 степени фитосанитарного
10,1 - 20
5,1 -10
≤5
потенциал сорта по
потенциала сорта по сдерсдерживанию потерь живанию потерь урожая,%
урожая, в %

На третьем этапе предусматривается (по результатам обобщений двух
предшествующих этапов) оценка показателей устойчивости для обобщенных трех групп сортов озимой пшеницы к изучаемым фитопатогенам. В
соответствии с трехбалльной шкалой устойчивости сортов (сорта с мак35

симальной устойчивостью к фитопатогенам относятся к первой группе, с
минимальной устойчивостью – к сортам третьей группы). Обобщенные
показатели устойчивости и восприимчивости сортов к листостебельным
фитопатогенам, потенциальных потерь урожая и фитосанитарного потенциала сдерживания рисков потерь урожая при максимальном развитии
фитопатогенов в условиях обобщенных опытов, государственных испытаниях сортов и при эпифитотийном развитии фитопатогенов в производственных условиях по перечню изучаемых сортов представлены в
трех группах:
группа 1 (с высокой устойчивостью, с баллом до 1) включает сорта
Немчиновcкая 24; Московская 56; Немчиновская 57; Московская 40; Немчиновская 17;
группа 2 (со средней устойчивостью, с баллом 1,1- 2): сорта Галина,
Московская 39; Инна; Памяти Федина;
группа 3 (с низкой устойчивостью, соответственно с высокой восприимчивостью, с баллом 2,1-3): сорта Мироновская 808, Мироновская 61.
Групповые характеристики устойчивости, восприимчивости, потенциальных потерь урожая, фитосанитарного потенциала устойчивости сорта к фитопатотогенам с показателем сокращения потерь потенциального
урожая, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели, характеризующие потенциал сортов по группам
устойчивости к фитопатогенам и показатели сдерживания
рисков потерь урожая*
Группа
Воспри- Потенциаль- Фитосанитарный потенциал устойчиустойчивости
имчивость ные потери вости к фитопатогенам, по предотврасорта
сорта
урожая, %
щаемым потерям, %
1 (высокая), балл 1 3(низкая)
≤5
10-20
2 (средняя), балл 2 2 (средняя)
5-10
10-5
3 (низкая)
высокая
10-20
≤5
Примечание: * риск потерь урожая, определяемый в опытных условиях на искусственных инфекционных фонах с максимальной интенсивностью распространения фитопатогена, и в производственных условиях – при эпифитотийном уровне развития фитпатогена.

Представленные данные на четвертом этапе позволяют дифференцированно, с учетом показателей фитосанитарного потенциала сортов, решать
вопросы обоснования ассортимента и уровней применения фунгицидов
в сортовых технологиях, ориентированных на максимальное использова36

ние заложенного в сорте фитосанитарного потенциала при решении задач оптимального (минимального) использования пестицидов (табл. 4).
Таблица 4
Группы сортов озимой пшеницы с разными уровнями
устойчивости и целесообразности дифференцированного
применения фунгицидов в сортовых технологиях при разной
интенсивности развития фитопатогенов
Группы сортов по усЦелесообразность применения фунгицидов при разной интойчивости к листостетенсивности развития фитопатогенов
бельным фитопатогенам Балл 3, эпифитотия Балл 2, умеренное Балл 1, депрессия
развитие
Высокоустойчивые
Низкая-отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Среднеустойчивые
Средняя
Низкая-средняя
Низкая
Высокочувствительные
Высокая
Высокая
Низкая

Выращивание высокоустойчивых и среднеустойчивых сортов в сортовых технологиях позволяет сдерживать опасность потерь урожая при высокой опасности развития и эпифитотийного развития фитопатогена, сокращать расход пестицидов, обеспечивать экономию средств на защитные
мероприятия и снижение опасности загрязнения окружающей среды.
На пятом заключительном этапе на основании разработанных нормативных данных о показателях фитосанитарного потенциала сортов и
статистических данных о занимаемых площадях сортов предусматривается экономическая оценка фитосанитарного потенциала выращивания
сортов в стоимостных показателях.
Заключение. На основании представленных в статье материалов
разработанного метода проведен примерный экономический расчет реализации группового фитосанитарного потенциала устойчивости сортов к фитопатогенам по двум схемам (на основе данных о возможном
сохраненном урожае и о возможной экономии средств на защиту растений (приобретение и внесение) в конкретных производственных условиях в основном в Центральном Федеральном округе) с учетом данных о
площадях возделывания сортов озимой пшеницы селекции МосНИИСХ
«Немчиновка» в среднем за два анализируемых года (2013-2014 гг.). Московская 56 высеяна на 0,92 млн. га и Московская 39 – на площади 1,16
млн. га при средней урожайности 5 т/га для обоих сортов.
В расчетах учитывается фитосанитарный потенциал для сорта, высоко устойчивого к анализируемым фитопатогенам – 20% по показателю
предотвращения потерь урожая от листостебельных заболеваний и сред37

неустойчивого Московская 56 – 10%. Предотвращаемые потери урожая
– соответственно 1 т/га и 0,5 т/га, на всей площади – 0,92 и 0,58 млн т,
всего – 1,5 млн т. При цене зерна 5000 руб./т спасено на сумму 7,5 млрд.
руб. в год (при эпифитотийном развитии листостебельных заболеваний
озимой пшеницы). При оценке показателей затратного варианта на указанной площади посева, подлежащей обработке, и при затратах на обработку каждого гектара 1000 руб. в условиях эпифитотийного развития
листостебельных фитопатогенов на всей обрабатываемой площади сорта
Московская 56 затрачивается 0,92 млрд руб., а на площади Московской 39
при расходах 500 руб./га всего затрат 0,58 млрд руб.
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THE METHOD FOR ASSESSING THE PHYTOSANITARY POTENTIAL
OF VARIETIES OF CEREAL CROPS IN CONNECTION WITH THE
OPTIMIZATION OF THE USE OF PESTICIDES
(FOR EXAMPLE, USING FUNGICIDES AGAINST LEAFY AND SPIKY
PHYTOPATHOGENS ON WINTER WHEAT)
V.A. Zakharenko, Principal Researcher, Academician of the Russian Academy of Sciences
FGBNU “Moscow Research Institute of Agricultural Technology “Nemchinovka”
Essay. The description of the method for assessing the phytosanitary potential of resistance
of varieties of cereal crops to pests is presented. the method makes it possible to identify and
assess the level of phytosanitary potential of the variety in the technology of chemical protection
of cereals; with insufficient risk reduction of the risks of crop losses in the suppression of pests
before the economic threshold of harmfulness suggests additional use of the assortment and
rational norms for the use of pesticides. The method was developed using the example of highyielding varieties of winter wheat of FGBNU MosNIISK “Nemchinovka”, differentiated in three
levels of resistance (high, medium and low) to leaf-stalk and phytopathogens, according to
which the use of pesticides in varietal technologies is justified.
Keywords: phytosanitary potential, estimated resistance varieties of varieties, leaf-stalk
and spiky phytopathogens, fungicides, varietal technologies.
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2. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

УДК 633.11.631.527
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ФОНЕ ИСКУСТВЕННО СОЗДАВАЕМЫХ СТРЕССОВ
Сандухадзе Б.И., Марченкова Л.А., Мамедов Р.З.,
Чавдарь Р.Ф., Орлова Т.Г., Бугрова В.В
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Сандухадзе Б.И. – доктор с.-х. наук, академик РАН, Марченкова
Л.А., Мамедов Р.З. – кандидаты с.-х. наук, Чавдарь Р.Ф., Орлова Т.Г., Бугрова В.В. – ст. научные сотрудники.
Реферат. В работе представлен экспериментальный материал по оценке адаптивности сортов озимой пшеницы к искусственно создаваемым стрессам – засолению, закислению, затоплению. В качестве стрессовых факторов среды использовали токсиканты – хлорид натрия (NaCl), сульфат алюминия (Al2(SO4)3), а также гипоксию на фоне
затопления семян. По реакции к указанным стресс-факторам выявляли соле-, кислоустойчивые и устойчивые к вымоканию формы, а адаптивность определяли по суммарному
показателю – индексу устойчивости (И). В процессе исследования определены сортовые
различия, выявлены формы с высоким уровнем адаптивности, среди которых сорта немчиновской селекции – Памяти Федина, Немчиновская 17, Немчиновская 24, характеризующиеся высоким потенциалом продуктивности и другими хозяйственно ценными признаками. Коллекционные образцы существенно уступали немчиновским по устойчивости
к изучаемым стресс-факторам. Лучшие результаты среди них показал сорт Казачья.
Ключевые слова: сорта, озимая пшеница, стрессоустойчивость, солеустойчивость,
алюмоустойчивость, водный стресс, адаптивная способность, индекс устойчивости,
прорастаемость, гипоксия.

Озимая пшеница важнейшая продовольственная культура, которая
по значимости и масштабам производства занимает ведущее место среди других зерновых культур. Присущая Нечерноземной зоне нестабильность показателей по годам и контрастность гидротермического режима
в важнейшие периоды онтогенеза существенно сказываются на урожай39

ности данной культуры. Поэтому среди требований, предъявляемых современным сортам, особенно актуальной является их способность противостоять неблагоприятным условиям среды в сочетании с комплексом
признаков, определяющих продуктивность.
Наиболее разрушающее действие на озимую пшеницу оказывают переувлажнение растений в начальный период их роста и развития, хлоридное засоление и сульфатное закисление. Для селекции зерновых культур
весьма важны вопросы оценки устойчивости к данным стресс-факторам.
Известно, что стрессоустойчивость реализуется под влиянием экстремальных факторов среды. Однако изучение данной проблемы в полевых
условиях осложняется нестабильностью воздействия абиотических факторов, разной степенью их напряженности и включением механизмов
компенсаторных реакций, которые приводят к искажению величины показателя.
В связи с этим возрастает потребность к лабораторной экспресс-диагностике стрессоустойчивости сортов, которая на ранних этапах онтогенеза оправдана еще и тем, что растения в фазе проростков наиболее чувствительны к стрессам и различия, проявляющиеся между сортами в этот
период, сохраняются как генетический признак и у взрослых растений.
Цель исследований – изучение реакции сортов озимой пшеницы к
искусственно создаваемым стрессам и выявление высокоадаптивных
форм.
Материалы и методы. Исследования проведены в 2009-2017 гг., из
которых 1 год (2010) был экстремально засушливым, 1 год (2013) характеризовался избыточной влагообеспеченностью в период уборки, остальные годы были благоприятными по температурному режиму и увлажнению.
Материалом служили 7 сортов озимой пшеницы немчиновской селекции – Московская 39, Галина, Немчиновская 24, Немчиновская 17, Московская 40, Московская 56, Немчиновская 57 и 19 образцов географически отдаленных форм.
Исследования проведены на фоне искусственного моделирования
стрессов путем засоления, закисления и затопления семян в воде. В качестве стрессоров использовали избыток влаги и токсиканты – хлорид
натрия (NaCl) и сульфат алюминия [Al2(SO4)3].
Сравнительную оценку адаптивных реакций сортов на вышеуказанные стрессы проводили с использованием следующих физиологических
тестов и методов:
- Определение устойчивости к затоплению семян проводили по методике Белецкой Е.К. и Остапюк Е.Д., по которой сухие семена каждого
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сортообразца погружали в воду слоем 3-4 см на 4 суток, после чего помещали в рулоны увлажненной фильтровальной бумаги, ставили в термостат при температуре 20-22оC на 6 суток. Вместе с опытными в термостат
помещали без предварительного увлажнения семена контрольных вариантов. После экспозиции подсчитывали количество нормально и ненормально проросших и загнивших семян в опытных и контрольных вариантах. Устойчивость к вымоканию определяли по депрессии прорастаемости, а именно по соотношению процента прорастания семян в опытных
вариантах к контрольным;
- Определение солеустойчивости осуществляли по методике Семушкиной Л.А., Хазовой Г.В., Удовенко Г.В. (1976), по которой семена
предварительно замачивают в воде в течение 48 часов, раскладывают на
фильтровальную бумагу (ГОСТ 12038-85), смоченную до полной влагоемкости 1%-ным раствором NaCl и помещают в термостат на 6 суток при
температуре 20-22оС;
- Определение алюмоустойчивости проводили по методике Лисицына
Е.М. (2003), по которой семена раскладывают на фильтровальную бумагу, смоченную в растворе сульфата алюминия (Al2 (SO4) 3, с концентрацией 70 мг/л, которую затем сворачивают в рулоны и ставят – опытные
образцы в кюветы с раствором алюминия в кислой среде (рН 3,9-4,3),
а контрольные – c дистиллированной водой и нейтральной средой (рН
6,0-7,0). При этом нижний край семени должен касаться уровня раствора,
кюветы помещают в термостат на 5 суток при температуре 20-22оС.
Солеустойчивость определяли по длине ростков, алюмоустойчивость
– по длине главного корня (ИДК). Для получения конечных результатов
во всех опытах использовали соотношение процента показателей опытных вариантов к контрольным.
Для комплексной оценки изучаемых показателей была применена
группировка сортов по индексу устойчивости «И», который представляет
собой сумму показателей устойчивости к каждому стрессовому фактору
(и1 + и2 + и3…), приведенных к единице. Образцы с индексом равном 2 и
более отнесены к числу высокоадаптивных форм.
Результаты исследований. В процессе работы установлено, что у
сортов озимой пшеницы, в условиях искусственно моделируемых стрессов происходит сильное угнетение растений. Экстремальное воздействие
гипоксии проявилось в большом количестве загнивших, погибших семян, засоления и закисления – в депрессии ростовых процессов (длины
ростков и корешков).
Под воздействием стрессовых факторов выявлена различная реакция
сортов и линий озимой пшеницы в зависимости от используемого факто41

ра и генетических особенностей изучаемых форм. Установлено, что наиболее угнетающее действие на озимую пшеницу оказывают засоление
хлоридом натрия в связи с резким изменением поглощения элементов
питания и водный стресс на фоне затопления семян, приводящий к гипоксии и гибели семян. Сульфат алюминия обладает более слабым токсическим воздействием на данную культуру.
Многолетнее изучение стрессоустойчивости сортов озимой пшеницы
селекции Московского НИИХ «Немчиновка» позволило выявить реакцию сортов на повреждающее воздействие изучаемых стрессоров и уровень адаптивности по индексу устойчивости (табл. 1).
Таблица 1
Реакция сортов озимой пшеницы на воздействие стрессовых
факторов (по средним показателям за 2009-2016 гг.)
Сорта

Памяти Федина
Немчиновская 17
Немчиновская 24
Московская 40
Московская 39
Галина
Инна
Московская 56
Немчиновская 57
Среднее
V, %

засолению
И1
48
52
50
52
58
48
47
48
45
49,8
7,7

закислению
И2
84
75
70
70
66
73
69
70
69
71,8
7,3

Устойчивость, % к
вымоканию
Индекс устойчивости
И3
И1+И2+И3
87
2,19
88
2,15
80
2,00
72
1,94
69
1,93
72
1,93
68
1,84
70
1,88
61
1,75
74,1
2,00
12,2

Тестирование растений на фоне засоления хлоридом натрия выявило сильную депрессию ростков, длина которых в опытных вариантах за
годы изучения колебалась в пределах от 32 до 59 мм, в контрольных – от
60 до160 мм, а устойчивость – в пределах 42-77%.
На фоне многолетних испытаний самую высокую способность адаптироваться к засолению хлоридом натрия показали сорта Московская 39,
Немчиновская 17 и Немчиновская 24.
Изучение реакции сортов на избыток влаги показало, что озимая пшеница очень чувствительна к данному стрессору, на фоне которого происходит сильное угнетение растений и другие изменения, отражающие
совокупность метаболических процессов. Даже непродолжительное переувлажнение в лабораторных условиях приводит к ухудшению аэрации,
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негативному влиянию на развитие корневой системы. Экстремальное
воздействие гипоксии проявляется, прежде всего, в сильной депрессии
прорастаемости от 38 до 80% и большом количестве загнивших, погибших семян.
На фоне затопления семян выявлена различная реакция сортов озимой
пшеницы в зависимости от генетических особенностей изучаемых форм.
Данная культура контрастно реагировала на затопление. Устойчивость
колебалась в пределах 61-88%.
Лучшие результаты по устойчивости к данному стрессу за все годы
изучения показали сорта Памяти Федина, Немчиновская 17 и Немчиновская 24.
Сульфат алюминия оказывал менее угнетающее действие на озимую
пшеницу, чем другие стресс-факторы. Его вредоносность усиливалась в
экстремальных условиях, например, сухого жаркого лета 2010 г., в котором отмечены самые низкие показатели ИДК – 45%, в то время, как в
другие годы наблюдалось существенное превышение – до 96%. За годы
изучения по устойчивости к данному стрессовому агенту особенно выделились сорта Памяти Федина, Немчиновская 17 и Галина.
Сравнительная оценка реакции изучаемых сортов на воздействие
стресс-факторов показала, что подавляющее большинство генотипов, за
редким исключением, характеризовалось относительно однотипными
показателями. Отмечена сопряженность реакций на воздействие стрессовых ситуаций.
При определении кумулятивного эффекта с помощью индекса устойчивости «И» выявлены сорта с самой высокой способностью противостоять неблагоприятным факторам среды (см. табл. 1), среди которых – Памяти Федина, Немчиновская 17 и Немчиновская 24, в исходном материале
которых имеется пластичный сорт озимой пшеницы Мироновская 808.
В таблице 2 приведены данные по элементам структуры урожая и устойчивости к полеганию у изучаемых сортов за период с 2014 по 2017
годы. Средняя урожайность колебалась от 65,7 ц/га у Немчиновской 24
до 82,4 ц/га у Московской 56. Самым устойчивым к полеганию был сорт
Немчиновская 17 – 9 баллов, у остальных сортов устойчивость к полеганию была от 7 до 8 баллов. Высота растений у Немчиновской 24 и Немчиновской 17 составляла 85,7 и 86,3 см, что достоверно ниже, чем у
стандартного сорта Московская 39 (107,7 см). Самым высокорослым был
сорт Московская 56 – 115 см, который по массе 1000 зёрен 48,0 г, продуктивной кустистости 717 растений на 1 мІ и массе зерна с колоса 1,57
г был самым лучшим. По крупности зерна также можно отметить сорта
Немчиновская 24 и Московская 40 – 47,3 и 47,4 г соответственно.
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Таблица 2
Показатели продуктивности в конкурсном сортоиспытании
озимой пшеницы (2015-2017 гг.)
№
п/п

Сортообразец

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Памяти Федина
Немчиновская 17
Немчиновская 24
Московская 40
Московская 39, ст
Инна
Московская 56
Немчиновская 57
НСР

Ур-сть,
Число
Масса зер- Масса Высота Уст-ть к
ц/га стеблей на на колоса, 1000 зе- раст.,
полег.,
1 м2, шт.
г
рен, г
см
балл
1,24
76,3
560
42,8
94
8
9
68,6
601
1,26
44,4
86,3*
65,7
612
1,39
47,3
85,7*
8
77,2
663
1,30
47,4
103,7
7,7
67,6
551
1,43
46,5
107,7
8
493
73,3
1,26
44,9
95,7
7
717
82,4
1,57
48
115
7,3
80,2
611
1,44
40
94
7,7
15,1
-

* - достоверность различий

Изучена реакция к стресс-факторам у 19 коллекционных номеров озимой пшеницы различного происхождения. Образцы инорайонной селекции значительно уступали немчиновским сортам и характеризовались
более слабой адаптированностью к изучаемым стресс-факторам и более
высокой дифференциацией по реакции к стрессам, при этом самая высокая – на фоне засоления хлоридом натрия (табл. 3).
Устойчивость к хлориду натрия колебалась в пределах 26-66%, к сульфату алюминия – 64-78%, к вымоканию – 50-69%. Лучшие результаты по
адаптивности показали Казачья, Синтетик и GUN 91/MNCH. Существенно уступали им Базальт, STH - 7964 и Катарина.
Таким образом, выявление кумулятивного эффекта на фоне изучения
реакции к стресс-факторам (засоление, закисление и вымокание) позволило дать комплексную оценку биологической полноценности и общей
устойчивости сортам и коллекционным образцам озимой пшеницы к
неблагоприятным факторам среды. Осуществлен подбор генотипов наиболее приспособленных, как к каждому из факторов, так и к их комплексу. Среди сортов немчиновской селекции лучшие результаты показали Памяти Федина, Немчиновская 17 и Немчиновская 24, способные
противостоять комплексу неблагоприятных факторов среды. Определена
совокупность адаптивных процессов у коллекционных номеров озимой
пшеницы различного происхождения и выявлены лучшие образцы, среди
которых Казачья, Синтетик и GUN 91/MNCH.
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Таблица 3
Адаптивность коллекционных образцов
на фоне искусственно моделируемых стрессов
Сорта

Солеустойчивость, %И1

Казачья
Синтетик
GUN 91/MNCH
Konfa
Katya
MV Palma
Yubava odeska
F 05906g-1-101

64,3
64,4
66,1
59,0
38,0
46,9
51,1
54,1

Базальт
STH - 7964
Катарина
Среднее
CV, %

53,7
40,4
26,0
51,3
24,6

Алюмоусточи- Устойчивость к
вость, %И2
гипоксии,
%И3
69,3
66,7
64,3
69,0
78,0
50,0
71,3
60,9
69,9
52,7
69,0
61,0
68,1
57,0
69,5
52,1
65,8
66,6
65,4
68,8
5,4

50,0
53,1
59,9
57,5
11,4

Индекс
устойчивости
И1+И2+И3
2,00
1,98
1,94
1,91
1,91
1,77
1,76
1,76
1,70
1,60
1,51
1,8
8,8

Обнаружена сходная направленность адаптивных процессов при воздействии стрессовых ситуаций и сочетание в одном генотипе устойчивости к нескольким стресс-факторам среды. Многолетними опытами доказана целесообразность применения индекса устойчивости «И», позволяющего определять адаптивные способности сортов.
Отобранные по адаптивным свойствам образцы целесообразно использовать в селекционном процессе для дальнейшего улучшения создаваемых форм.
Оценка стрессоустойчивости сортов зерновых культур в лабораторных
условиях может быть надежно использована в качестве теста устойчивости растений в ответ на действие стрессов и служить дополнительным
показателем при оценке качества посевного материала и для прогнозов
в процессе селекции. Кроме того, она сокращает сроки испытания и создания адаптивных сортов и позволяет с хорошей точностью проводить
данную работу в широких масштабах.
Полученные данные свидетельствуют о том, что благодаря успехам
селекции в МосНИИСХ «Немчиновка» созданы высоко адаптивные к
стрессовым факторам среды сорта, способные противостоять избыточному переувлажнению, характерному для зоны их выращивания, засолению
хлоридом натрия, закислению сульфатом алюминия, обладающие пластичностью, адаптивностью и продуктивностью, что подтверждено ареалом их
45

распространения в разных агроэкологических условиях, среди них – Московская 39, Памяти Федина, Немчиновская 17, Немчиновская 24.
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THE STUDY OF ADAPTABILITY OF WINTER WHEAT VARIETIES
ON THE BACKGROUND OF ARTIFICIALLY CREATED STRESS
Sandukhadze B. I., doctor of agricultural Sciences, academician of RAS, Marchenkova L.A.,
candidate of agricultural Sciences, Mamedov R. Z., candidate of agricultural Sciences,
Chavdar R. F., senior researcher, Orlova T. G., senior researcher, Bugrova V. V., senior
researcher
Moscow scientific research Institute of agriculture “Nemchinovka»
Summary. The paper presents an experimental material on the assessment of adaptive varieties of winter wheat to artificially created stresses-salinity, acidification, flooding. Toxicants
– sodium chloride (NaCl), aluminum sulfate (Al2 (SO4)3), as well as GI-poxia on the background
of flooding of seeds were used as stress factors of the environment. In response to these stress
factors revealed salt, acid-resistant and resistant to wet forms, and adaptability was determined
by the total index of stability (I). In the research process identified varietal differences found in
shape with a high level of adaptability, among them varieties before breeding – Pamyti Fedina,
Nemchinovskay 17, Nemchinovskay 24, characterized by high potential productivity, yield and
other agronomic traits. Collectible samples were significantly inferior to nemchinovsky varieties in terms of resistance to the studied stress factors. The best results among them showed the
sort of Kozachia.
Keywords: varieties, winter wheat, stress resistance, salt-resistance, aluminum resistance,
water stress, adaptive capacity, stability index, germination, hypoxia.
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УДК: 633.11.631.559
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ОСНОВНЫХ СЕЛЕКЦЕНТРОВ РОССИИ
Сандухадзе Б.И., академик РАН, доктор с/х наук,
Лобода Б.П., доктор с/х наук, Мамедов Р.З., кандидат с/х наук
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»
В процессе экологического сортоиспытания новых сортов озимой
пшеницы в условиях «Шатиловки» лидерами по урожайности и качеству
зерна выделились сорта Московского НИИСХ «Немчиновка»: Московская 40, Памяти Федина и Инна. Их урожайность в среднем за три года
составляла 5,0-5,4 т/га. По качеству зерна непревзойдённым был сорт
Московская 40, содержание белка в его зерне было 18,2%, а клейковины
35,7%. Лучшие сорта пшеницы южных селекцентров: Донского, Краснодарского НИИСХ и Всероссийского НИИ зерновых культур тоже отличались высокой продуктивностью, хотя несколько уступали Немчиновским
сортам по урожайности и качеству зерна.
Ключевые слова: ярмарка сортов, озимая пшеница, лучшие сорта, урожайность, белок, клейковина, крахмал, качество зерна.
Актуальность. Озимая мягкая пшеница основная продовольственная
культура в России. При создании сортов этой культуры селекционеры
уделяют особое внимание на сочетание высокой продуктивности с качеством зерна.
Материалы и методы исследования. В последние годы в условиях
Шатиловской СХОС (Орловская обл.) проводиться комплексная оценка
генетических, хозяйственных и биологических особенностей новых наиболее ценных сортов зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых
культур селекции российских и зарубежных селекционеров. Ежегодно
здесь изучается около 400 сортов более 30 сельскохозяйственных культур
всех научно-исследовательских учреждений страны.
Посев озимой пшеницы проводили во второй декаде сентября сеялкой СН-16. Уборку посевов проводили комбайном Sampo 130 в первой
декаде августа. Общая площадь опытных делянок 60 м2, учётная 50 м2,
повторность 4-х кратная, предшественник – чёрный пар. Под предпосевную культивацию вносили по 3 ц азофоски (NPK). Весной посевы
подкармливали 1,5 ц аммиачной селитры. Перед посевом семена про47

травливали фундазолом (1,5-2 кг/т) против снежной плесени. За стандарт принимался сорт Московская 39. Химический анализ зерна проводили в лаборатории аналитических исследований Московского НИИСХ
«Немчминовка» по принятым методикам на спектральном анализаторе
Spectra Star 2400 (США).
Результаты и обсуждение. В последние 11 лет на базе «Шатиловки»
ежегодно проводится «День поля России» с участием ведущих учёных,
представителей агрофирм и фермерских хозяйств. Это своего рода ярмарка новых и перспективных сортов сельскохозяйственных культур и в том
числе основной зерновой культуры – озимой пшеницы.
Изучение новых сортов проводилось на принципах экологического
сортоиспытания. Почвенный покров опытного поля представлен тёмносерыми лесными тяжелосуглинистыми почвами. Они имеют высокое содержание гумуса (6,0-6,3%), среднее и повышенное содержание подвижного фосфора по Кирсанову (62-114 мг/кг), средне обеспечены калием
(83-105 мг/кг) и характеризуются слабой кислотностью почвенной среды
(pH сол. 5,1-5,5).
В ярмарке сортов озимой пшеницы ежегодно участвует более 100 сортов селекции 15-18 научно-исследовательских институтов, в том числе
Московского, Ставропольского, Краснодарского, Рязанского, Пензенского, Воронежского, Белгородского, Самарского, Поволжского, Донского,
Всероссийского НИИ зерновых культур, Всероссийского НИИЗБК и Республики Беларусь. Через 2-3 года в испытание включаются новые сорта,
зарегистрированные в Госреестре Минсельхоза.
Мы попытались оценить продуктивность и качество зерна новых сортов основных селекционных центров Европейской части России. Для
этого выделили по 5 лучших сортов, участвовавших в ярмарке в 20142016 годах пяти основных селекцентров: Московского, Донского, Краснодарского, Ставропольского и Зерноградского.
Годы исследований по погодным условиям были в значительной мере
различными. Так осенью 2013 года пред уходом в зиму почва промёрзла до -4 -10°С. Снежный покров зимой достигал 35 см и более, среднесуточные температуры непродолжительно опускались до -30°С и ниже.
Снег сошёл с посевов в конце марта, посевы всех озимых из перезимовки вышли без существенных потерь. Май 2014 года был тёплым и влажным (осадки 185% к норме), июнь прохладным, а июль и август, сухие и
жаркие. Урожайность сортов озимой пшеницы колебалась в пределах 5-7
т/га. Отмечалось, что средняя урожайность Немчиновских сортов составляла 6,6 т/га, Донских – 6,5 т/га, Краснодарских – 5,8 т/га, Зерноградских
– 5,5 т/га и Ставропольских – 5,1 т/га. Озимая пшеница селекции южных
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селекционных центров России в 2014 году по урожайности (4,9-6,1 т/га)
уступала Немчиновским сортам.
В 2015 году все озимые перезимовали без существенных потерь.
Снег сошел в конце марта, апрель был теплее обычного, май тоже был
тёплым и влажным. Однако в июне наступил продолжительный жаркий
период (до +31°С) при большом недостатке влаги (52% к норме), что
отрицательно повлияло на продуктивность посевов озимой пшеницы.
Средняя продуктивность Немчиновских сортов составила 4,0 т/га, Донских и Ставропольских – 3,8-3,9 т/га, Зерноградских и Краснодарских
3,8 и 3,6 т/га. В целом в засушливый год южные сорта озимых пшениц
снижали урожайность только на 20-30%, а северные Немчиновские сорта в среднем на 42%.
В 2016 году, несмотря на малоснежную (20-30 см) зиму озимые
вышли из зимовки без значительных потерь. Апрель был холоднее
обычного и влажным (145% к норме). Май и июнь были тёплыми и
влажными. В июне выпало осадков 155% к норме. Однако 28 июня
прошёл сильный ливень с градом и ветром. Все посевы очень сильно полегли, что неблагоприятно отразилось на их росте и развитии.
Зерноградские сорта озимой пшеницы были более стойкими, их урожайность составила 5,4 т/га, Немчиновских 4,6 т/га, Донских и Краснодарских – 4,4 т/га.
Сорта озимой пшеницы селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» Московская 39, Московская 40, Немчиновская 57, Памяти Федина и
Инна в среднем за три года были лучшими по урожайности и качеству
зерна (табл.). Среднее содержание белка в зерне этих 5 сортов составляло 15,8% (от 14 до 18%), а содержание клейковины достигало 30,5% с
колебаниями по сортам от 27 до 35%. Из этих 5 лучших сортов выделялся один непревзойдённый по урожайности и качеству зерна сорт Московская 40. Урожайность его в среднем за 2014-16 гг. составила 5,0 т/га,
содержание белка 18,2%, а клейковины – 35,7 %. По качеству зерна этот
сорт превосходил показатели всех лучших сортов Краснодарского, Зерноградского, Донского и Ставропольского селекционных центров. Сорт
Памяти Федина имел самую высокую урожайность – 5,4 т/га. Близкую
урожайность имел и сорт Инна – 5,3 т/га.
Обращает внимание и тот факт, что «Немчиновские» сорта озимой
пшеницы успешно возделываются в Центральном Нечерноземье, где 2530 лет назад возделывались только «серые хлеба», не имевшие продовольственной ценности. А в последние годы здесь выращивается собственное продовольственное зерно, не уступающее по качеству сильным
пшеницам южных регионов.
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Таблица
Лучшие сорта озимой пшеницы основных селекцентров России
на ярмарке сортов в Шатиловской ГСХОС за 2014-2016 гг.
Сорта

Урожайность, т/га Среднее,
Содержание в зерне, %
т/га
2014 2015 2016
Белка Клейковины Крахмала
Московский НИИСХ «Немчиновка»
Московская 39
6,3
4,2
3,9
4,8
16,8
33,2
56,8
Немчиновская 57 6,0
4,0
4,3
4,8
15,6
30,2
57,2
Московская 40
6,5
4,2
4,4
5,0
18,2
35,7
55,7
Памяти Федина
7,6
3,5
5,1
5,4
14,3
26,7
58,4
Инна
6,5
4,1
5,2
5,3
14,1
27,4
58,3
Среднее
6,6
4,0
4,6
5,1
15,8
30,5
57,3
Краснодарский НИИСХ
Этнос
6,0
2,8
4,8
4,5
15,1
30,5
57,7
Курс
5,9
3,6
4,3
4,6
14,5
28,9
58,1
Гром
6,2
3,6
3,7
4,5
14,4
28,9
58,1
Табор
5,4
3,8
4,9
4,7
14,2
28,0
58,1
Доля
5,4
4,0
5,0
4,8
14,4
28,3
58,3
Среднее
5,8
3,6
4,5
4,6
14,5
28,9
58,0
Всероссийский НИИ зерновых культур (Зерноград)
Находка
5,3
3,8
5,0
4,7
14,8
30,6
57,6
Аксинья
4,5
3,6
5,3
4,5
15,6
31,4
57,7
Изюминка
5,4
4,2
4,8
14,0
28,2
58,8
Капитан
6,7
3,8
5,2
14,4
29,3
58,1
Аскет
5,5
3,4
5,8
4,9
15,0
29,7
57,8
Среднее
5,5
3,8
5,4
4,8
14,8
29,8
58,0
Донской зональный НИИСХ
Авеста
6,6
3,6
5,1
12,3
25,3
59,5
Губернатор Дона
6,7
3,7
4,1
4,8
13,9
28,6
58,6
Донна
6,4
4,2
4,7
5,1
13,4
27,1
59,0
Донера
6,3
3,8
5,0
13,9
28,8
58,3
Золушка
6,5
4,0
4,8
5,1
13,6
25,7
58,7
Среднее
6,5
3,9
4,5
5,0
13,4
27,1
58,8
Ставропольский НИИСХ
Виктория
6,5
3,8
5,1
14,3
29,4
58,1
Одесская
Благодарка
4,9
3,6
4,2
15,3
31,2
57,6
Писанка
5,6
4,0
4,8
14,4
28,5
58,2
Бунчук
4,1
3,8
3,9
15,3
30,4
57,7
Ксения
4,4
4,0
4,2
15,1
30,3
58,1
Среднее
5,1
3,8
4,4
14,9
30,0
57,9
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Определённую поддержку немчиновским озимым пшеницам оказывает и аридизация климатических условий в центре России, где зимы и
лето стали теплее.
Высокие показатели по урожайности и качеству зерна имели также
сорта озимых пшениц Донского НИИСХ, Всероссийского НИИ зерновых
культур и Ставропольского НИИСХ. Вместе с тем в более влажных и менее тёплых условиях «Шатиловки» все они заметно уступали немчиновским сортам по урожайности и содержанию белка в зерне.
Среди сортов селекции Донского ЗНИИСХ лучшими были Донна, Золушка, Донера, Авеста и Губернатор Дона. Их урожайность колебалась
от 4,8 до 5,1 т/га (средняя 5,0 т/га). Содержание белка в зерне было ниже,
чем в немчиновских сортах – 12,3-13,9% (среднее 13,4%). Доля клейковины в зерне донских сортов составила 25-29%, что в среднем на 3% ниже,
чем в сортах «Немчиновки».
Высокую продуктивность и качество зерна показали сорта Всероссийского НИИ зерновых культур (Зерноград, Ростовская обл.). Лучшими
среди них были Капитан (5,2 т/га), Аскет (4,9 т/га), Изюминка (4,8 т/га),
Находка (4,7 т/га) и Аксинья (4,5 т/га). Содержание белка в зерне этих
сортов колебалось от 14 до 15,6%, клейковины 28-31%. Лучшими по качеству зерна были сорта Аксинья, Аскет и Находка.
Хорошо себя показали и сорта Краснодарского НИИСХ. Лучшими
среди них были сорта Доля, Табор, Курс, Этнос и Гром. Их урожайность
была близкой и колебалась в пределах 4,5-4,8 т/га. По качеству зерна лучшим был сорт Этнос, содержание белка в его зерне было 15,1%, клейковины 30,5%. Остальные 4 сорта имели близкие показатели по содержанию белка (14,2-14,5%) и клейковины (28,0-28,9%).
Ставропольские сорта озимой пшеницы, которые участвовали в ярмарке в 2014-2016 гг., уступали сортам других селекционных центров по
урожайности. Их урожайность колебалась от 3,9 до 5,1 т/га, а средняя по
лучшим 5 сортам составляла 4,4 т/га. Лучшими сортами озимой пшеницы
селекции Ставропольского НИИСХ в 2014-15 гг. были: Виктория Одесская (5,1 т/га), Писанка (4,8 т/га), Ксения и Благодарка (4,2 т/га) и Бунчук
(3,9 т/га). По качеству зерна лучшими были сорта Благодарка, Бунчук и
Ксения. Содержание белка в их зерне достигало 15,1-15,3%, клейковины
- 30,3-31,2%.
Выводы:
1. Критически оценивая результаты экологического испытания новых и перспективных сортов озимой пшеницы в условиях Шатиловской
ГСХОС ВНИИЗБК следует отметить, что на продуктивность изучаемых
сортов озимой пшеницы, выведенных в различных природных зонах,
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бесспорно значительное влияние оказывают местные почвенно-климатические условия лесостепной зоны «Шатиловки».
2. Немчиновские сорта озимой пшеницы, выведенные в условиях южной тайги, в условиях лесостепной Шатиловки попадают в более благоприятный тёплый регион, что в определённой мере способствует росту
их продуктивности.
3. Сорта немчиновской селекции также показали лучшие среди испытуемых сортов данные по содержанию белка и клейковины в зерне.
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PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF NEW AND PROSPECTIVE
WINTER WHEAT VARIETIES THE MAIN SELECTEDROW RUSSIA
Sandukhadze B. I., academician of RAS, doctor of agricultural Sciences,
Loboda B. P., doctor of agricultural Sciences,
Mamedov, R. Z., candidate of agricultural Sciences
Moscow agricultural research Institute “Nemchinovka»
During the environmental quality testing of new winter wheat varieties in the conditions of
“Shatilovka” leaders on the yield and quality of grain stood out varieties of Moscow scientific
research Institute of agriculture “Nemchinovka”: Moskovskaya 40, Pamiati Fedina and
Inna. Their productivity on average for three years made 5,0-5,4 t/ha. On quality of grain the
Moscovskaya 40 grade was unsurpassed, the protein content in its grain was 18,2%, and gluten
of 35,7%. The best varieties of wheat South selectedrow: Don, Krasnodar agricultural research
Institute and all-Russian research Institute of grain crops is also very productive, although
somewhat inferior to varieties of Nemchinovka for yield and grain quality.
Key words: fair of varieties of winter wheat, the best varieties, yield, protein, gluten, starch,
grain quality.
Urgency. Winter soft wheat is the main food crop in Russia. When creating varieties of this
crop breeders pay special attention to the combination of high productivity with grain quality.
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УДК 614.14: 575.222.6.
СЕЛЕКЦИЯ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ F1 ОЗИМОЙ РЖИ
НА ОСНОВЕ ЦМС ТИПА ПАМПА
Гончаренко А.А., Макаров, А.В., Ермаков С.А., Семенова Т.В.,
Точилин В.Н., Цыганкова Н.В., Крахмалева О.А., Яшина Н.А.,
Кондратьева О.П., Щербакова З.Н.
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»,
e-mail: goncharenko05@mail.ru
Об авторах: Гончаренко А.А. – академик РАН, Макаров А.В. – доктор
с.-х. наук, Ермаков С.А., Семенова Т.В., Точилин В.Н., Цыганкова Н.В.
– кандидаты с.-х. наук, Крахмалева О.А., Яшина Н.А., Кондратьева О.П.,
Щербакова З.Н. – сотрудники института.
Создание высокогетерозисных гибридов F1 взамен гетерогенных сортов-популяций
является важной задачей в селекции озимой ржи. Целью исследований было изучение
комбинационной способности родительских форм на втором этапе гетерозисной селекции, когда требуется оценить селекционную ценность простых межлинейных гибридов F1, используемых в качестве материнской формы, и синтетиков-восстановителей
фертильности, используемых в качестве отцовской формы. Представлены данные полевого испытания 10 простых межлинейных гибридов F1 и 20 тройных экспериментальных
гибридов озимой ржи по урожайности и качеству зерна. Достоверно высокую урожайность в сравнении с сортом Валдай показали три простых гибрида F1: Н-577× Н-842, Н649×Н-842 и Н-1078×Н-842, которые превысили стандарт на 8,5-11,9%. Среди тройных
гибридов лучшей оказалась комбинация F1 (Н-649×Н-842)×С-8088(Rf-12), которая при
урожайности 7,56 т/га превзошла стандарт Валдай на 21,7%. По качеству зерна лучшими были простые гибриды Н-577×Н-842, Н-1058×Н-842, Н-1078×Н-842, Н-1309×Н-842.
Основной причиной варьирования урожайности тройных гибридов F1 явились различия
их родительских форм по комбинационной способности. В дисперсию признака урожайности существенный вклад вносила ОКС родительских форм, а эффекты СКС были несущественными. Достоверно высокую ОКС показали простые гибриды F1 H-649×H-842
и H-1078×842, а также отцовская форма Синтетик 8082(Rf-12). Они рассматриваются
как наиболее перспективные родительские компоненты для синтеза экспериментальных
гибридов.
Ключевые слова: озимая рожь, гомозиготная линия, простые гибриды, тройные
гибриды, цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС), урожайность, качество
зерна, общая и специфическая комбинационная способность.

Озимая рожь как строго перекрестноопыляемая культура является весьма
перспективной для гетерозисной селекции. Селекционная практика показывает, что успехи гибридной селекции более значительны, чем при селекции
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сортов-популяций на основе методов отбора [1]. Считается, что в будущем
рожь может послужить перспективной моделью для селекции гетерозисных
гибридов пшеницы, тритикале и других колосовых культур [2].
Селекция гетерозисных гибридов F1 озимой ржи на основе ЦМС была
начата сравнительно недавно. Начало гибридной селекции озимой ржи
положили Г. Гайгер и Ф. Шнель в 1970 г. в Германии в Университете Хохенхайм после того как ими было установлено четкое доказательство цитоплазматической природы мужской стерильности у аргентинского сорта
ржи Пампа [3]. Впоследствии они же получили первые три коммерческие гибриды F1 (Аккорд, Актион и Форте), которые были переданы на
официальные испытания в 1981 г. Результаты подтвердили значимое превосходство гибридов над популяционными сортами и послужили стимулом для масштабного развертывания работ по гибридной селекции ржи
[4]. В последующие годы немецкими селекционными компаниями была
создана целая серия межлинейных гибридов ржи, сочетающих высокую
урожайность и другие ценные признаки (короткостебельность, высокую
прочность стебля, устойчивость к бурой ржавчине и спорынье) [5].
Считается, что в среднем гибриды F1 озимой ржи дают урожай зерна
на 15-20% больше, чем популяционные сорта [6]. По данным H.H. Geiger
and Т. Miedaner [7] за период с 1982 по 2005 гг. средний годовой прирост
урожайности у сортов-популяций составил 30 кг/га, а у гибридных сортов ржи – 51 кг/га, или на 70% выше. Кроме того, темпы селекционного
улучшения на гибридном уровне значительно выше, чем на популяционном. Об этом свидетельствуют данные по Германии, где за последние 26
лет (1991-2016) урожайность гибридов ржи в опытах государственного
испытания увеличилась на 23,3% , а сортов популяций – на 18,1%[8]. В
отличие от сортов-популяций основной прирост урожайности у гибридов
ржи достигался за счет увеличения густоты продуктивного стеблестоя и
массы зерна с одного колоса. Просматривается также положительный
тренд по плотности колоса, продолжительности периода налива зерна,
однако нет очевидного прогресса по устойчивости к полеганию и поражению листовыми болезнями [9].
В Польше прибавка урожая гибридных сортов над популяционными
в системе государственного испытания за 2004-2010 гг. варьировала от
9,8 до 14,5 ц/га, причем гибриды F1 имели лучшую устойчивость к полеганию и меньше поражались бурой ржавчиной и мучнистой росой [10].
Большие перспективы показывает интродукция европейских гибридных
сортов ржи в традиционно ржаные области Канады [11].
В ряде стран Европы благодаря появлению гибридов F1 рожь стали
возделывать не только на бедных, но и на высокоплодородных почвах, где
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она дает более высокий урожай, чем другие культуры. Но и на низкоплодородных почвах гибриды F1 не уступают по урожайности популяционным сортам: средняя 15%-ная прибавка по урожайности сохраняется и на
этих почвах [12]. Немаловажно и то, что на базе гибридных сортов ржи
появляется возможность быстро реализовать многие специфические требования потребителя относительно различных направлений хозяйственного использования ржи. Популяционная селекция такой мобильностью
не обладает.
В РФ в настоящее время допущены к возделыванию 5 гибридов F1 немецкой селекции (Пикассо, Магнифико, Палаццо, КВС РАВО, Хеллтоп)
и 2 гибрида украинской селекции. Больших посевных площадей они пока
не занимают, однако тревожит то, что отечественных гибридов озимой
ржи в Госреестре РФ тоже не значится. Гетерозисная селекция ржи на
основе ЦМС в селекцентрах РФ практически не ведется, главным образом по причине недостаточного финансирования и отсутствия должной
материально-технической базы, которая требуется для перехода на линейный уровень селекции и организации системы семеноводства самих
гибридов.
В Московском НИИСХ «Немчиновка» работы по созданию гомозиготных линий для целей гибридной селекции ведутся на базе материалов
из трех различных генопулов: немчиновского, саратовского и кировского.
В этих целях применяется многократный инцухт растений из самофертильных популяций, полученных на базе этих генопулов. Для получения
стерильных аналогов отбираются лучшие инбредные линии, с которыми проводятся насыщающие скрещивания. В качестве источника ЦМС
используются материалы со стерильной цитоплазмой типа Пампа. Предпочтение этому типу стерильности отдано потому, что для него легче создать стерильные аналоги линий и закрепители стерильности для них.
Получение гомозиготных линий ржи с высокой собственной продуктивностью – важный этап в гетерозисной селекции. Но не менее сложной
и затратной является оценка их генетических свойств в межлинейных
скрещиваниях. Чтобы установить, какой гетерозис они дадут в поколении F1, используют различные схемы скрещиваний. Известно [13], что
гетерозис сильнее всего проявляется в случае, если разные аллели одного
гена зафиксированы в разных родительских линиях. Эта разность в частотах генов будет наибольшей только у высокогомозиготных линий. Это
значит, для синтеза таких линий необходимо применять многократный
инцухт. Однако если высокоинбредные линии будут иметь генетическое
родство по происхождению, то высокого эффекта гетерозиса ожидать не
приходится, так как в этом случае максимальная гетерозиготность в по55

колении F1 не будет достигнута. Максимальное проявление гетерозиса
обеспечивается только при скрещивании генетически разных инбредных
линий [14].
Ранее нами было показано [15], что скрещивание стерильных линий с фертильным тестером по схеме топкросса является эффективным
приемом ранней диагностики комбинационной ценности родительских
форм, позволяющим на первом этапе гибридной селекции отобрать лучшие линии для синтеза высокогетерозисных гибридов.
Целью наших исследований было изучение комбинационной способности родительских форм на втором этапе гетерозисной селекции, когда требуется оценить селекционную ценность простых межлинейных
гибридов F1, используемых в качестве материнской формы, и отцовских
форм – синтетиков-восстановителей фертильности. Выделение лучших
из них для синтеза высокоурожайных экспериментальных гибридов составляет главную задачу гибридной селекции.
Материал и методы. Исходным материалом для получения простых
межлинейных гибридов F1 послужили 10 стерильных гомозиготных линий (ms Н-451, ms Н-577, ms Н-649, ms Н-700, ms Н-1054, ms Н-1058, ms
Н-1078, ms Н-1276, ms Н-1309, ms Н-1172) и фертильная линия-тестер
mfH-842, являющаяся закрепителем мужской стерильности в цитоплазме
типа Пампа. В 2014 г. на базе этих линий по схеме топкросса было получено 10 простых межлинейных гибридов F1 типа А×В, которые в 2015 г
прошли конкурсное испытание на делянках 15 м2 в 4-кратной повторности при норме высева 500 всхожих зерен на 1 м2. Учитывали урожайность
(т/га), а также основные технологические и хлебопекарные признаки
качества зерна: массу 1000 зерен, натуру зерна, число падения, высоту
амилограммы, вязкость водного экстракта зернового шрота, объем формового хлеба и расплываемость подового хлеба (отношение его высоты
H к диаметру D).
В том же году на двух изолированных участках были проведены тестовые скрещивания 10 вышеупомянутых простых гибридов F1 с двумя мужски фертильными синтетиками С-8082(Rf-12) и С-8093(Rf-15). Синтетик
C-8082(Rf-12) был создан на базе двух инбредных линий S4, полученных
от самоопыления восстановленных растений, обнаруженных в гибридном потомстве от скрещивания источника стерильной цитоплазмы Пампа
с фертильной Популяцией № 56Hl, предположительно являющейся носителем генов Rf. Cинтетик С-8093 (Rf-15) получили на базе двух инбредных линий от трехкратного самоопыления восстановленных растений,
обнаруженных в гибридном потомстве от скрещивания мужски стерильных растений (тип Пампа) с фертильной популяцией ГК-1205, способ56

ной частично восстанавливать фертильность в этом типе цитоплазмы.
Таким образом, указанные синтетики являются самофертильными, несут
стерильную цитоплазму типа Пампа и имеют среднюю степень инбридинга, так как получены на базе скрещивания линий от неглубокого (S3 и
S4) инцухта. Предполагается, что в результате частичного самоопыления
при размножении растения синтетиков несут определенную инбредную
депрессию, которая делает их менее урожайными в сравнении с популяционными сортами.
Всего в результате скрещивания 10 простых гибридов F1 с двумя синтетиками С-8082(Rf-12) и С-8093(Rf-15) было получено 20 трехкомпонентных гибридов F1, имеющих структурную формулу (Аcms × Bmf) × CRf. Такая конструкция считается оптимальной с точки зрения полноты эффекта
гетерозиса, доступного для использования в производственных условиях.
Полевые испытания этих гибридов провели в 2017 г. на делянках 15,0 м2
в 4-кратной повторности при норме высева 500 зерен на 1 м2. Уборку делянок проводили малогабаритным комбайном Wintersteiger Classic. Учитывали урожайность (т/га) и основные технологические и хлебопекарные
признаки качества зерна, которые перечислены выше. Эффекты ОКС и
СКС родительских форм оценивали на основе математической модели,
предложенной В.Г.Вольф, П.П.Литун и др. [16].
Погодные условия в период вегетации озимой ржи характеризовались
значительными отклонениями от нормы. В мае 2015 г. преобладала теплая погода с рекордно высоким количеством осадков (188,2 мм при норме 52,4 мм). Это явилось причиной раннего (в фазе колошения) полегания растений, которое еще более усилилось в июне, когда выпало 103,2
мм при норме 75,9 мм. Холодная и влажная погода в июле в сочетании с
полеганием обусловили заметное снижение многих показателей качества зерна испытуемых гибридов. В 2017 г. сложились неблагоприятные
условия для перезимовки растений: из-за глубокого снегового покрова и
слабого промерзания почвы растения вышли из под снега ослабленными
и сильно (на 50-70%) поразились снежной плесенью. В мае преобладала
холодная погода (на 1,6°С ниже нормы) с большим количеством осадков.
Такая же влажная погода удерживалась и в последующие месяцы. Однако
полегание растений в этих условиях было незначительным из-за изреженного стеблестоя, что слабо отразилось на снижение качества зерна.
Результаты и обсуждение. Данные полевого испытания 10 простых
межлинейных гибридов F1 озимой ржи и результаты оценки качества зерна представлены в табл.1.
Как видно, достоверно высокую урожайность в сравнении с сортом
Валдай показали три простых гибрида: Н-577×Н-842, Н-649×Н-842 и
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Н-1078×Н-842, которые превысили стандарт на 8,5-11,9%. Урожайность
остальных была на уровне стандарта. Из этого следует, что частота появления простых межлинейных гибридов F1 с существенно значимым конкурсным гетерозисом по урожайности составила в среднем 3 из 10 или 30%.
Таблица 1
Урожайность и качество зерна у простых межлинейных
гибридов F1 (2015 г.)
Гибриды F1`

Валдай ст.
Н-451×Н-842
Н-577× Н-842
Н-649× Н-842
Н-700×Н-842
Н-1054×Н-842
Н-1058× Н-842
Н-1078×Н-842
Н-1276×Н-842
Н-1309×Н-842
Н-1172×Н-842
НСР 05

уро- высота масса натура число амилог- вяз- объем отножай- расте- 1000 зерна, паде- рамма, кость, форм. шение
ность, ний, зерен, г/л ния, с
е.а.
в.э. хлеба, H/D
т/га
см
г
сП
см3
7,49
138
31,7
714
172
220
4,2
290
0,24
7,12
129
25,7
678 108
211
4,2
258
0,23
8,38* 130
27,1
688
196
190
5,2
264
0,28
8,14* 131
30,5
710
131
203
5,0
270
0,26
7,70
127
27,9
718
245
190
5,4
270
0,26
7,14
125
28,1
701
163
150
4,9
260
0,26
7,82
131
30,5
716
247
198
5,0
258
0,28
8,13* 128
26,5
728
177
210
4,9
270
0,29
7,35
132
30,1
732
231
206
4,3
276
0,26
7,79
128
31,3
719
136
198
4,8
272
0,28
7,52
128
27,4
698
217
181
4,5
272
0,28
0,52

* Примечание: урожайность гибрида достоверно выше стандарта Валдай.

Касательно других признаков важно отметить, что в среднем все простые гибриды F1 отличались от стандарта более коротким стеблем (на 613 см), имели более низкие массу 1000 зерен (на 3,2 г), натуру зерна (на 4
г/л), высоту амилограммы (на 26 е.а.) и объемный выход формового хлеба
(на 23 см3). В то же время они были лучше стандарта по числу падения (на
13 с), вязкости водного экстракта (на 0,6 сП), давали формовой и подовый
хлеб лучшего качества. По комплексу признаков качества лучшими были
гибриды Н-577×Н-842, Н-1058×Н-842, Н-1078×Н-842, Н-1309×Н-842.
Урожайность тройных межлинейных гибридов F1, полученных от
скрещивания простых гибридов с синтетиками-восстановителями С-8082
(Rf-12) и С-8093 (Rf-15) представлена в табл. 2.
Средняя урожайность тройных гибридов F1 в опыте составила 6,78
т/га, что на 0,57 т/га выше популяционного сорта Валдай (6,21 т/га). Наиболее высокую урожайность дал тройной гибрид F1 (Н-649×Н-842)×С58

8082 (Rf-12), превысив стандарт на 21,7%, а наиболее низкую – гибрид F1
(Н-1276×Н-842)×С-8093 (Rf-15), который уступил ему на 7,1%. В целом
тройные гибриды с участием синтетика С-8082 (Rf-12) были более урожайными (на 9,1%), чем комбинации с участием синтетика C-8093(Rf-15).
Таблица 2
Урожайность тройных межлинейных гибридов F1 (т/га, 2017 г.).
Материнские простые
гибриды F1
Н-451×Н-842
Н-577× Н-842
Н-649× Н-842
Н-700×Н-842
Н-1054× Н-842
Н-1058× Н-842
Н-1078×Н-842
Н-1276× Н-842
Н-1309× Н-842
Н-1172× Н-842
Среднее Хj
НСР05

Синтетики-восстановители
фертильности (отцовские формы)
С-8082 (Rf-12)
C-8093(Rf-15)
6,98
6,00
7,31
6,71
7,56
7,32
7,20
6,13
6,86
6,69
6,94
5,88
7,24
7,00
7,00
5,77
6,92
7,20
6,80
6,22
7,08
6,49
0,50

Среднее
Хi
6,49
7,01
7,44
6,67
6,78
6,41
7,12
6,39
7,06
6,51
6,78

.
Среди материнских родительских форм наиболее урожайные сочетания
при скрещивании с обоими синтетиками давали простые гибриды Н-649×Н842 и Н-1078×Н-842, ранее упоминавшиеся как наиболее урожайные в испытании 2015 г. Их характерной особенностью является способность давать ценные комбинации при скрещивании с широким кругом синтетиков.
Высокие комбинационные свойства проявил также гибрид Н-1309×Н-842,
о чем свидетельствует его высокая средняя урожайность в тройных сочетаниях (7,06 т/га). Самую низкую комбинационную способность в тройных
скрещиваниях показали гибриды Н-1276×Н-842 и Н-1058×Н-842.
Основной причиной варьирования урожайности изучаемых гибридов
явились различия их родительских форм по комбинационной способности. Это подтвердил дисперсионный анализ, который позволил разложить
генотипическую вариансу признака урожайности на три составные части:
ОКС простых гибридов, ОКС тестеров-синтетиков и СКС родительских
форм. В наших опытах варианса СКС оказалась несущественной, поэтому в данном случае можно говорить только о двух факторах влияния, оказавших достоверное воздействие на дисперсию урожайности (табл. 3).
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Таблица 3
Дисперсионный анализ комбинационной способности простых
межлинейных гибридов F1 и синтетиков-восстановителей
Источники дисперсии
ОКС простых гибридов F1
ОКС синтетиков-восстановит.
СКС
Остаточная

SS

df

ms2

Fфакт.

F05

2,28
1,75
1,13
3,96

9
1
9
57

0,25
1,75
0,13
0,07

3,57*
25,00*
1,86

2,05
4,02
2,05

*Примечание: достоверно на 5% уровне значимости

Обращает на себя внимание относительно малая варианса ОКС материн-ских простых гибридов (ms2 = 0,25) и большая варианса ОКС синтетиков-восстановителей (ms2 =1,75). Суммируя эти вариансы, получаем,
что на долю эффектов ОКС приходится 90,9% всей изменчивости урожайности изучаемых гибридов, а на долю СКС – только 5,9%. Из этого
следует, что основным компонентом генотипической вариансы признака
урожайности является аддитивное взаимодействие генов, а не внутрилокусное доминирование. C другой стороны, высокое отношение варианс
ОКС/СКС указывает на достаточно высокую генетическую дивергенцию
простых гибридов и синтетиков, взятых для скрещивания [21].
Из вышеприведенного следует, что изучаемые родительские формы
проявляли себя как с положительной, так и с отрицательной стороны,
т.е. отличались разной комбинационной способностью. Из данных табл.
4 видно, что достоверно высокие эффекты ОКС по урожайности показали простые гибриды Н-649×H-842 и Н-1078×H-842, а также синтетик
С-8082(Rf-12). На их фоне существенно низкой комбинационной способностью обладали гибриды Н-1058×H-842 и Н-1276×H-842, а также синтетик С-8093(Rf-15). Гибриды с участием этих родителей давали низкоурожайные экспериментальные растения.
Практический интерес представляет оценка тройных межлинейных
гибридов F1 не только по урожайности, но и по качеству зерна. В табл. 5
представлены усредненные показатели качества зерна по двум группам
гибридов, полученных на базе синтетиков С-8088(Rf-12) и С-8093(Rf-15).
По этим данным можно судить о силе влияния материнских родителей на
экспрессию признаков качества зерна у тройных гибридов. Анализ данных показывает, что лучшим в этом плане является простой гибрид F1
Н-649×Н-842, ранее отмеченный как наиболее урожайный. Тройные гибриды с его участием давали зерно с высокими технологическими и хлебопекарными свойствами, превышая по некоторым показателям стандарт
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Валдай. Поэтому данную комбинацию линий можно рассматривать как
перспективную родительскую форму при конструкции трехкомпонентных экспериментальных гибридов.
Таблица 4
Оценка эффектов ОКС простых межлинейных гибридов F1
и синтетиков-восстановителей фертильности
Гибриды F1 и синтетики-восстановители
Н-451×Н-842
Н-577×Н-842
Н-649×Н-842
Н-700×Н-842
Н-1054×Н-842
Н-1058×Н-842
Н-1078×Н-842
Н-1276×Н-842
Н-1309×Н-842
Н-1172×Н-842
Синтетик-8082(Rf-12)
Cинтетик0-8093(Rf-15)
Ошибка Еdgi (для гибридов F1)
Ошибка Еdgj (для синтетиков)

Эффекты ОКС(gi)
-0,29
0,22
0,66*
-0,12
-0,03
-0,39*
0,35*
-0,39*
0,28
-0,29
0,30*
-0,30*
0,34
0,12

*Примечание: отклонение достоверно на 5% уровне значимости.

Таблица 5
Характеристика тройных межлинейных гибридов F1
по качеству зерна (среднее по двум группам гибридов, ур. 2017 г.)
Материнские
масса натура число
амило- вязкость
объем
отношепростые
1000
зерна, падения, грамма,
в.э.
форм.
ние
гибриды F1
зерен, г
г/л
с
е.а.
сП
хлеба, см3
H/D
Валдай ст.
32,8
734
217
385
3,7
336
0,22
Н-451×Н-842
29,9
717
220
450
4,3
302
0,23
Н-577×Н-84
31,0
708
226
382
4,6
276
0,28
Н-649×Н-842*
32,1
728
230
336
5,1
307
0,26
Н-700×Н-842
31,7
723
209
350
4,8
285
0,26
Н-1054×Н-842
31,2
723
192
300
4,7
290
0,26
Н-1058×Н-842
31,9
728
225
315
4,7
283
0,25
Н-1078×Н-842
30,6
725
236
295
5,1
288
0,26
Н-1276×Н-842
30,9
732
222
324
4,3
306
0,22
Н-1309×Н-842
33,2
735
172
295
4,4
287
0,23
Н-1172×Н-842
32,1
721
224
332
4,0
296
0,22
Cреднее по 10
31,5
724
216
338
4,6
292
0,25
гибридам F1
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В целом, сравнивая показатели качества гибридов F1, приведенные в
таблицах 1 и 5, мы приходим к заключению, что уровень качества зерна
у материнских родительских форм может служить хорошим ориентиром
для предсказания его экспрессии у экспериментальных гибридов.
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THE BREEDING HETEROSIS HYBRIDS F1 WINTER RYE
ON THE BASIS OF CMS TYPE PAMPAS
Goncharenko A.A., Makarov А.V., Ermakov S.A., Semenova T.V., Tochilin V.N.,
Tsygankova N.V., Krahmaleva O.A., Jashina N.A., Kondrateva O.P., Sсherbakova Z.N.
The Moscow scientific research institute of agriculture «Nemchinovka»,
goncharenko05@mail.ru
Creation heterosis hybrids F1 instead of heterogeneous population varieties is the important
problem in breeding of a winter rye. The purpose of researches was studying combinational
ability of parental forms at the second stage hybrid selections, when it is required to estimate
breeding value of the simple interlinear hybrids F 1 used as the maternal form, and synteticrestorers fertility used as the fatherly form. Data of field test of 10 simple interlinear hybrids F1
and 20 threefold experimental hybrids of a winter rye on productivity and quality of grain are
presented. In comparison with a population variety Valdai three simple hybrids F1 have shown
authentically high productivity: Н-577×Н-842, Н-649×Н-842 and Н-1078×Н-842, which
have exceeded the standard on 8,5 … 11,9 %. Among threefold hybrids of the best there was
combination F1 (Н-649×Н-842) ×С-8082 (Rf-12) which at yielding of 7,56 t/ha has surpassed
the standard Valdai on 21,7 %. On quality of grain the best were simple hybrids Н-577×Н-842,
Н-1058×Н-842, Н-1078×Н-842, Н-1309×Н-842. The main cause of a variation of productivity
of threefold hybrids F1 were distinctions of their parental forms on combinational ability. In a
dispersion of an attribute of yielding the essential contribution brought GCA of parental forms,
and effects SCA were insignificant. Simple hybrids F1 H-649 x H-842 and H-1078 x H-842, and
also fatherly form C-8082(Rf-12) have shown authentically high GCA. They are considered as
the most perspective parental components for synthesis of experimental hybrids.
Keywords: winter rye, homozygous line, cytoplasmic male sterility (CMS), hybrid,
productivity, quality of grain, general and specific combinational ability,
Исследования выполнены при поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-44-500827.
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Реферат. В статье рассматриваются вопросы зимостойкости, продуктивности,
устойчивости к болезням, качества зерна сортов и линий озимой тритикале селекции
Московского НИИСХ, полученных в результате внутривидовых скрещиваний, а также
сортообразцов из мировой коллекции ВИР. Особое внимание уделено выявлению из гибридных популяций генотипов, сочетающих высокую зимостойкость растений с низкостебельностью и урожайностью лучших генотипов свыше 10 т/га с отличным качеством
зерна, включая содержание белка, крахмала, сырой клейковины и других показателей.
Ключевые слова: озимая тритикале, морозостойкость, зимостойкость, исходный
материал, гибриды, продуктивность, качество зерна, эффективность.

1. Введение.
Возделываемые ныне сорта озимой тритикале, включая немчиновские
Гермес, Немчиновский 56, Нина, отличаются высоким потенциалом урожайности (до 12 т/га), однако в разрезе лет наблюдаются значительные
колебания по сбору зерна с единицы площади [5,6]. Одной из главных
причин подобного явления считается недостаточная зимостойкость растений, связанная не только с морозостойкостью, но и с выпреванием, вымоканием, поражением растений такими опасными болезнями, как снежная плесень, корневые гнили и септориоз. Решается задача по созданию
сортов тритикале с комплексом положительных признаков, включая повышенную устойчивость к факторам внешней среды, с высокой продуктивностью и качеством зерна.
2. Материал и методика исследований.
Работа по выведению зимостойких, высокоурожайных сортов озимой
тритикале выполнялась в 2012-2017 гг. в селекционном севообороте Московского НИИСХ. Оценка образцов коллекции осуществлялась в б. МО64

ВИР, Михнево и на опытных полях Немчиновки. Наблюдения и учеты
выполняли согласно методикам Б.А. Доспехова [1] и Госсорткомиссии
[3], а также методическим указаниям ВИР [4] и другим пособиям.
Характерными особенностями проявления климата в годы опытов оказались резкие колебания погодных факторов в осенне-зимний и летний
периоды с оттепелями в декабре-феврале, неоднократным выпадением и
сходом снега, дефицитом тепла. Особый дефицит тепла отмечен весной и
летом 2017 года, когда сумма активных температур в мае-июне снизилась
на 15-20% с выпадением обильных осадков, превышающих среднемноголетнюю норму в 1,5-2,0 раза.
Почва на опытных участках недостаточного плодородная, суглинистая, дерновоподзолистая с содержанием гумуса 2,0-2,5%, рН почвенного раствора 4,6-6,0. Перед посевом тритикале осенью вносили основное
удобрение – 350 кг/га азофоски. Посев проводили селекционной сеялкой,
норма высева 5 млн. всхожих зерен на 1 га, размер делянок в КСИ 12 м2 в
4-кратной повторности, в контрольном питомнике 3-4 м2, коллекционном
– 1 м2. Ранней весной в качестве подкормки посевов вносили 150 кг/га аммиачной селитры. Структуру урожая определяли методом разбора снопа
в соответствии с методикой А.Ф.Мережко и др. [4].
При определении качественных показателей зерна, муки, теста и хлеба применяли схему полного технологического анализа, включая физические свойства зерна, мукомольные качества, физико-химические показатели (число падения по Хагбергу - Пертену, ГОСТ 27676-88, количество клейковины в муке определяли путем отмывания вручную по ГОСТ
51412-99, ИСО 7495-90, качество клейковины – на приборе ИДК-4). Хлебопекарные свойства зерна устанавливали методом пробной лабораторной выпечки.
3. Результаты исследований.
В сложных погодных условиях 2012-2017 гг. удалось осуществить
важные эксперименты, позволившие выделить из коллекции сортообразцы с комплексом ценных признаков, получить селекционные линии
и сорта, обеспечивающие формирование высокого урожая с отличным
качеством зерна.
Так, в контрольном питомнике в Михнево (б. МОВИР) в 2012-2013 гг.
выделен ряд образцов, показавших хорошие результаты по сохранности растений в зимне-весенний период и отличавшиеся повышенным сбором зерна, устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам. Определено, что в сравнении со стандартами, сортами озимой тритикале
Гермес и озимой пшеницы Московская 39, лучшие данные получены по
отечественным сортам Докучаевский 13 (сбор зерна за 2 года 91,25 ц/га),
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Таблица 1
Сортообразцы озимой тритикале, выделившиеся в 2012-2015 гг. по комплексу полезных признаков

Немчиновский 56 (72,5 ц/га), Цекад 90 (83,0 ц/га), Кентавр (75,75 ц/га), а
также по сорту из Украины Ягуар – 73,0 ц/га.
В 2012-2015 гг. по комплексу ценных признаков, включая зимостойкость, устойчивость к снежной плесени, урожайность, из коллекции выделены, кроме выше отмеченных сортообразцов, также Доктрина 110, АД
Кишиневский, Ефремовская. У сорта Ефремовская, созданного в б. МОВИР, сбор зерна в среднем за три года составил 104,3 ц/га, на делянках
сорта Доктрина собрано 85,3, стандарта Гермес – 86,0, озимой пшеницы
Московская 39 – 62,7 ц/га. Наиболее высокую зимостойкость показали
сорта Немчиновский 56 и Ефремовская. По устойчивости к снежной плесени в эти годы лучшими оказались Ефремовская, Кентавр и Доктрина
110 (табл.1).
В 2015-2016 гг. из коллекции в Немчиновке выделен ряд сортообразцов, показавших повышенную в сравнении со стандартом устойчивость
к полеганию, перезимовке, снежной плесени, обеспечивших получение
1260-1550 г/м2 сбора зерна. В этом числе короткостебельные сорта Легион,
Сколот, Ацтек, Донслав (ДЗНИИСХ), Дозор (КНИИСХ), линия 9018/13
селекции Самарского НИИСХ, а также Адась, Идея (Р. Беларусь).
В опытах выделены также среднерослые (до 110 см) сортообразцы
озимой тритикале с высокой зимостойкостью, устойчивостью к полеганию, толерантностью к снежной плесени и повышенным сбором (до
1500 г.) зерна с 1 м2. Особо выделились Нина, Корнет, Вокализ, Ефремовская.
В целом за годы исследований в Московской области наиболее ценными источниками морозо- зимостойкости, толерантности к снежной плесени оказались отечественные высокопродуктивные сорта Виктор, Нина,
Гера (МосНИИСХ), Ефремовская (б. МОВИР), К-1616 (Воронеж.НИИСХ), Цекад 90 (СибНИИСХ), Легион (ДНИИСХ), Л. 266/12, Л. 269/12,
Л.264/12 (МОВИР), Доктрина 110, К-3590, N 21832/97 (ДНИИСХ), Л 2
(Талов. Х Нов.2), Л. 14 (Тамбовский НИИСХ); белорусские: Рунь, Ясь,
Адась; польские: Preco (Kill), Yro-S (AOS) Bushen и др.
В конкурсном сортоиспытании в 2014-2016 гг. лучшие показатели получены по новому сорту Гера (121-1-9) – 9,45 т/га и селекционным линиям 6355-26-2-26, 150-1-5 (табл. 2).
Сорт озимой тритикале Гера (121-1-9) был передан на государственное сортоиспытание в 2014 году. Для испытания были разосланы семена
в количестве 270 кг на 27 сортоучастков в четыре региона РФ – СевероЗападный, Центральный, Центрально-Черноземный и Средневолжский.
Особо неблагоприятные условия для перезимовки растений тритикале в Подмосковье (Немчиновка) сложились в 2016-2017-м хозяйственном
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году. Причина массовой гибели посевов многих сортов из мировой коллекции озимой тритикале состоит в небывалом ранее распространении
снежной плесени. Из почти 200 сортообразцов коллекции с баллами перезимовки 3-5 оказалось не более 30% номеров, по остальным образцам
отмечена почти полная гибель посевов. И только благодаря комфортным
условиям весны 2017 г. со сверхдостаточным выпадением осадков и прохладной погодой отмеченные выжившие образцы смогли сформировать
довольно высокие сборы зерна (500-900 г/м2).
Таблица 2
Урожайность сортов и лучших номеров тритикале в КСИ
за 2014-2016 гг., т/га
Сорт (номер)
Виктор, st.
Гермес
Немчиновский 56
Нина
Гера (121-1-9)
6355-26-2-26
150-1-5
НСР05

2014 г.
6,90
6,98
8,12
7,40
9,51
7,11
6,95
0,35

2015 г.
9,30
10,72
8,86
9,65
11,34
8,46
9,48
0,57

Годы испытаний
2016 г.
Среднее за 2014–2016 гг.
6,17
7,46
5,47
7,72
6,63
7,87
6,78
7,94
7,49
9,45
8,75
8,11
8,35
8,26
0,51
-

Источниками повышенной устойчивости растений тритикале к снежной плесени, морозо- зимостойкости по результатам 2017 года могут быть
названные сорта немчиновской селекции Виктор и Нина, а также Доктрина 110 (Воронеж.НИИСХ), Ефремовская (ВСТИСП), Л. 266/12 (МОВИР),
Preco (Kill) Rex/AOS/Rex (Польша) и др. (всего 15 сортообразцов).
Влияние неблагоприятных условий зимы, в первую очередь действие
снежной плесени, отмечено и в селекционных питомниках Московского
НИИСХ, в том числе и в питомнике конкурсного испытания. Баллы зимостойкости здесь не превышали 4,5.
В конкурсном сортоиспытании в 2017 году было изучено 30 сортов и
линий тритикале, в таблице 3 представлены лучшие из них.
В сравнении с сортом-стандартом Виктор (урожайность 8,9 т/га) достоверно превышали по урожайности на 0,55 и 1,29 т/га лишь два номера
КСИ – 6414-25-15 и 698-1-19. Лучшей оказалась линия 698-1-19 с максимальной урожайностью 10,19 т/га. Урожайность остальных сортов и
линий в КСИ 2017 года находилась либо на уровне стандарта Виктора,
либо значительно ниже последнего.
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Таблица 3
Результаты испытания номеров в КСИ 2017 г.
Сорт (номер)

Виктор, st.
Нина 423
Нина 424
Гера 77
Гера 65
6414-25-15
6408-19-71
504-1-17
508-1-9
618-1-16
698-1-19
878-1-25
1038-1-50
183-ТСХА-41
970-1-32
984-1-34

Урожай- Зимостой- Снежная Септориоз, Высота Колошение,
ность,
кость,
плесень,
%
раст., см
дата
т/га
балл
%
8,90
2,5
80
10
143
16.06
5,73
1,5
90
5
135
15.06
7,65
2,0
85
5
133
14.06
7,28
3,7
70
5
112
12.06
6,65
3,0
80
10
103
12.06
9,45
3,0
70
15
124
13.06
5,7
2,0
80
15
132
17.06
6,68
4,0
70
10
143
16.06
8,16
4,5
65
20
140
17.06
7,33
2,0
80
45
142
20.06
10,19
5,5
60
15
153
18.06
7,86
3,0
75
25
135
16.06
7,28
3,5
80
30
126
15.06
8,29
3,0
70
25
128
18.06
8,68
3,5
70
30
135
12.06
7,80
3,0
80
50
139
14.06
0,45
НСР05

К районированным, по всей видимости, скоро добавится новый сорт
озимой тритикале немчиновской селекции Гера, который успешно проходит Госсортоиспытание в ряде регионов страны. Сорт Гера отличается коротким относительно более ранних сортов стеблем (80-100 см), высокой
устойчивостью к полеганию (балл 9 за годы исследований), прорастанию
зерна на корню (ЧП выше 150 с) и отличными кормовыми достоинствами
зерна, обеспечивающими его использование в комбикормах для различных видов животных и птицы.
Отмечая удачные результаты КСИ в отдельные годы (2015, 2017), надо
больше внимания уделять прохождению сортоиспытания за длительный
период – например, за 2009-2015 гг. (табл. 4).
Наиболее высокое содержание клейковины в муке (24,5%) оказалось
у сорта Немчиновский 56, а самое низкое (17,0%,) в муке сорта Нина. В
2015 году наиболее урожайными были сорта Гера – 11,34 т/га, Гермес
– 10,72 т/га и Нина – 9,65 т/га. Содержание крахмала в зерне оказалось
очень высоким и достигало 72-75%.
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Таблица 4
Биохимический состав и урожайность сортов озимой тритикале
немчиновской селекции в КСИ в среднем за 2009-2015 гг.
Сорт(номер)

Белок, %

Виктор, St.
Гермес
Антей
Немчиновский 56
Нина
Гера (2014-2015 гг.)

13,6
13,7
13,9
14,1
13,9
13,9

Клейковина, % Крахмал, %
21,2
19,7
20,5
24,5
17,0
21,0

64,5
67,0
68,8
68,6
67,3
66,9

Урожайность, т/га
(2011-2015 гг.)
7,30
7,49
623
6,43
6,91
10,17

Из таблицы 5 видно, что по показателю ЧП и в 2017 году наблюдались довольно высокие значения. Линии КСИ, кроме двух, значительно
превысили стандарт Виктор по этому признаку, а значения отдельных номеров возросли в два раза. В целом качество зерна новых лучших сортов
и линий озимой тритикале оказалось выше, чем у стандарта Виктор по
большинству показателей.
Таблица 5
Качество зерна сортов тритикале в КСИ 2017 года
Сорт, номер
Виктор, st.
Нина 423
Нина 424
Гера 77
Гера 65
6414-25-15
6408-19-71
508-1-9
618-1-16
698-1-19
878-1-25
1038-1-50
183-ТСХА-41
970-1-32
984-1-34

Натура зерна, г/л
751
755
764
732
758
772
736
738
731
750
732
742
753
742
731

Белок, %
11,71
12,38
11,45
12,30
11,78
11,16
13,41
13,11
13,63
12,68
13,05
12,27
12,70
12,14
12,75

Крахмал, %
69,1
63,8
69,3
65,0
69,5
64,2
69,5
68,8
62,3
67,6
66,0
61,1
69,5
67,0
70,1

ЧП, сек.
102
134
150
74
232
68
155
145
159
207
219
155
74
131
167

Заключение.
Многолетнее изучение генофонда озимой тритикале показало наличие сортообразцов, обеспечивающих при использовании в скрещиваниях
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получение высокопродуктивных, с повышенной зимостойкостью сортов,
вполне адаптированных к условиям Центрального региона России (Виктор, Гермес, Немчиновский 56, Нина, Гера).
Особо ценным исходным материалом для селекции зимо- морозостойких с высокой устойчивостью к снежной плесени и другим заболеваниям сортов являются отечественные сортономера Виктор, Нина, Цекад 90,
Доктрина 110, Ефремовская, Л2 (Талов.×Новинка 2); белорусские Рунь,
Ясь, Адась; польские Preco (Kill), Yro-S (AOS)Bushen/
Новый, устойчивый к полеганию и ряду заболеваний сорт озимой тритикале Гера обеспечивает получение высокого урожая зерна хорошего
качества.
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WINTER TRITICALE SELECTION FOR INCREASED WINTER HARDINESS
IN CONNECTION WITH PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY
Medvedev A.M., corresponding member. RAS; N.G. Poma, candidate of biological
sciences; Osipov V.V., Osipova A.V., Liseenko E.N., candidate of medical sciences;.
Dyachenko E.V, researcher; Tupatilov O.V., an agronomist.
FGBNU Moscow Agricultural University “Nemchinovka” 143026, Russia, Moscow region,
Odintsovo district, the Novoivanovskoe settlement.
Summary. In the article, winter hardiness, productivity, resistance to diseases, grain quality
of varieties and lines of winter triticale breeding of the Moscow Agricultural University, obtained
as a result of intraspecific crossings, as well as varieties from the world collection of VIR were
considered. A particular attention is paid to identifying genotypes from hybrid populations that
combine high winter hardiness of plants with low stems and high yields, similar to that of the
best genotypes - over 10 tons / ha - with excellent grain quality, including protein content, starch
content, crude gluten content and other indicators.
Key words: winter triticale, frost resistance, winter hardiness, raw material, hybrids,
productivity, grain quality, efficiency.
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УДК: 633.11:631.527
СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ИЗ МОСНИИСХ «НЕМЧИНОВКА» РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП СОРТОСМЕНЫ
Давыдова Н.В., Резепкин А.М., Волков Н.К.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка», 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Давыдова Н.В. – доктор с.-х. наук; Резепкин А.М., Волков Н.К.
– сотрудники.
Реферат. На 2017 год в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, внесены 10 сортов яровой мягкой пшеницы селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» с ареалом распространения на 1,2,3,4
и 7 регионы,
Сравнительная оценка сортов различных периодов сортосмены по урожайности,
составляющим ее элементам и основным хозяйственно полезным признакам за период
2007-2017 гг. позволила проанализировать направления селекционной работы по яровой
пшенице в Московском НИИСХ «Немчиновка».
Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, группы сортосмены, структурные элементы продуктивности, густота стеблестоя, масса зерна с колоса, озерненность колоса,
устойчивость к болезням.

Введение. Современный уровень сельскохозяйственного производства
предъявляет особенно высокие требования к сортам зерновых культур.
Земледелию нужны сорта новых типов с максимально возможной продуктивностью в тех или иных агроэкологических условиях (Головченко
А.П., 2001).
Основой для создания нового сорта на любом этапе селекционного
процесса является материал, созданный предшествующей селекцией,
подвергшийся жесткому естественному отбору и приспособленный к
местным условиям (Цильке Р.А., 1975).
По данным С. Бороевича (1984), 50-60% успеха в производстве зерновых культур могут быть отнесены за счет селекционного улучшения и
40-50% − за счет улучшения технологии. Обобщая данные ряда авторов,
А.А. Жученко (1990) приводит сведения по прогрессу за счет селекции от
20 до 70%.
В комплексе мер по решению задачи, направленной на увеличение
производства зерна яровой пшеницы в Центре Нечерноземной зоны РФ,
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важное место занимает использование как новых сортов, отвечающих требованиям современного производства, так и сортов более ранних групп
сортосмены, приспособленных к конкретным почвенно-климатическим
условиям, обладающих комплексом лимитирующих хозяйственно полезных признаков и используемых в качестве исходного материала.
Результаты. В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России, включены 10 сортов яровой пшеницы селекции МосНИИСХ «Немчиновка» и 2 проходят Государственное сортоиспытание. По времени
их создания можно выделить 4 группы сортосмены (табл. 1).
Таблица 1
Группы сортосмены сортов яровой пшеницы, созданных
в ФГБНУ “Московский НИИСХ “Немчиновка”
Группа

Сорт

Год районирования

I
(1975-1993)

Московская 35
Приокская
Лада
Амир
МИС
Эстер
Злата
Любава
Лиза
Агата
РИМА
Радмира

1975
1993
1997
2001
2003
2004
2009
2012
Госсортоиспытание с 2013 г.
2014
2017
Госсортоиспытание с 2018 г.

II
(1996-2005)
III
(2006-2013)
IV
(2014-2017)

Регионы
возделывания
4
2,3,4
2,3,4
2,4
2,3,4
2,4,7
1,2,3,4,7
3
3,7 (с 2018 г.)
3
-

I группа (годы внесения в реестр 1975-1993) представлена сортами
Московская 35 и Приокская. Сорт Московская 35 создан методом индивидуального отбора из гибридной популяции F2 (Минская × Безостая 1). Сорт
высокоурожайный, пластичный. Мучнистой росой и пыльной головней
поражается слабо, обладает полевой устойчивостью к стеблевой ржавчине. Бурой ржавчиной поражается средне, имеет высокую толерантность
и незначительно снижает урожай при поражении этим патогеном. Сорт
включен в список ценных по качеству сортов пшеницы. Сорт Московская
35 был широко использован в Московском НИИСХ «Немчиновка» для
создания новых высокопродуктивных сортов. С его участием получены
сорта яровой мягкой пшеницы Люба, Приокская, Лада, превзошедшие по
урожайности и другим хозяйственно ценным показателям Московскую
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35 и положившие начало серии сортов яровой мягкой пшеницы селекции
Московского НИИСХ «Немчиновка».
Созданием сорта Московская 35 была подтверждена перспективность
использования озимых форм для скрещивания с яровыми, что ранее ставилось под сомнение рядом авторов.
Сорт Приокская выведен методом индивидуального отбора из гибридной популяции (линия 1833-76Н427 × Московская 35) F1 × Саратовская
54. Устойчивость к полеганию выше средней ‒ высокая (4-5 баллов). Отличается быстрым ростом после всходов. Высокопродуктивный, максимальная урожайность достигает 8,0 т/га. Включен в список ценных по
качеству сортов пшеницы. Отличается высокой агроэкологической пластичностью.
II группа (годы внесения в реестр 1996-2005) представлена сортами Лада, Амир, МИС, Эстер. Сорт Лада создан в Московском НИИСХ
«Немчиновка» совместно с Рязанским НИИСХ и Владимирским НИИСХ
методом индивидуального отбора из гибридной популяции F3 от скрещивания (Обрий × 30Н70)F1 × Московская 35. При получении сорта Лада
использовали озимый компонент – сорт Обрий. Сорт среднеспелый, высокопродуктивный, с потенциалом урожайности выше 7,0 т/га. Устойчив
к полеганию. Слабее других сортов поражается бурой и стеблевой ржавчиной. Сравнительно устойчив к твердой головне. Отличается быстрым
ростом в начальный период развития. Имеет высокие и стабильные по
годам хлебопекарные качества, включен в список ценных по качеству
зерна сортов пшеницы.
Сорт Амир создан в Московском НИИСХ совместно с ТатНИИСХ методом индивидуального отбора из гибридной популяции F3, полученной
от скрещивания (Rodna × Приокская)F1 × Приокская. Отличается быстрым ростом после всходов. Устойчивость к полеганию высокая (7-9 баллов). Устойчив к пыльной головне. Уровень поражения бурой ржавчиной
слабый. Незначительно поражается мучнистой росой и твердой головней. Имеет хорошие и стабильные по годам хлебопекарные качества.
Устойчив к прорастанию зерна в колосе. Сорт Амир превосходит ранее
возделываемые сорта по площади листьев и общей ассимиляционной поверхности, что в большой степени определяет массу зерна с колоса.
Сорт яровой мягкой пшеницы МИС создан в Московском НИИСХ совместно с Владимирским НИИСХ методом индивидуального отбора из гибридной популяции F3 (Trippel × Приокская). Устойчив к полеганию, обладает высокими засухоустойчивостью и алюмоустойчивостью. Значительно
слабее стандартного сорта поражается бурой ржавчиной, мучнистой росой
и твердой головней. Отличается высокой озерненностью колоса.
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Сорт яровой мягкой пшеницы Эстер создан в Московском НИИСХ методом индивидуального отбора из гибридной популяции F4 (Эта × л.52/4)
В родословную линии 52/4 входят сорта Нададорес 63, Минская, Московка, озимый сорт Зерба и образец из Германии Но 15080. Сорт среднеспелый, высокопродуктивный, с потенциалом урожайности выше 8,0
т/га. Устойчив к средней силы засухе (14 атм.) и жесткому стрессу (более
16 атм.) во все периоды вегетации, кроме фазы налива зерна. Значительно менее стандартного сорта поражается пыльной и твердой головней,
сравнительно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. Сорт Эстер
внесен в список ценных по качеству сортов пшеницы.
В III группу (годы внесения в реестр 2006-2013) вошли сорта Злата,
Любава и Лиза.
Сорт яровой мягкой пшеницы Злата создан в Московском НИИСХ
«Немчиновка» совместно с Владимирским НИИСХ методом индивидуального отбора из гибридной популяции F4 (Иволга × Прохоровка). Сорт
раннеспелый, с потенциалом продуктивности до 9,0-10,0 т/га. Устойчив
к полеганию. Значительно слабее стандартного сорта поражается бурой
ржавчиной и мучнистой росой, на уровне стандартного сорта – септориозом. Имеет хорошие и стабильные по годам хлебопекарные качества.
Сорт Злата внесен в список ценных по качеству сортов пшеницы. Обладает высоким адаптивным потенциалом. Рекомендован к возделыванию
в 1, 2, 3, 4 и 7 регионах России.
Сорт яровой мягкой пшеницы Любава создан в Московском НИИСХ
«Немчиновка» методом индивидуального отбора из гибридной популяции
F4 (Люба × Памяти Федина). Характеризуется высокой и стабильной по
годам урожайностью. Отличается быстрым ростом в начальный период
развития. Даже в условиях засухи способен формировать хорошо развитый листовой аппарат. Устойчив к прорастанию зерна в колосе. Значительно менее стандартного сорта поражается бурой ржавчиной и септориозом,
мучнистой росой поражается на уровне стандартного сорта. Отличается
высокой озерненностью колоса. Максимальная урожайность в производственном сортоиспытании составила 9,8 т/га. Сорт устойчив к полеганию.
Качественные показатели на уровне ценной и сильной пшеницы.
Сорт Лиза создан в ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» методом
гаплоидии из гибридной популяции (Виза × Амир). Сорт раннеспелый, с
потенциалом продуктивности до 8,5-9,0 т/га, имеет укороченную соломину (не более 80 см). Устойчив к полеганию. Значительно слабее стандартного сорта поражается твердой и пыльной головней, как в естественных
условиях, так и при искусственном заражении. Устойчив к осыпанию.
Обладает стабильно высоким качеством зерна. Зерно выровненное, с
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высоким выходом кондиционных семян. В 2018 году будет продолжено
(расширено на 4-й (Волго-Вятский) и 9-й (Уральский) регионы) государственное сортоиспытание сорта Лиза.
К IV группе отнесены самые новейшие сорта селекции МосНИИСХ
«Немчиновка»: Агата, РИМА и Радмира.
Сорт яровой мягкой пшеницы Агата создан совместно Московским
НИИСХ «Немчиновка» и Рязанским НИИСХ методом индивидуального
отбора из гибридной популяции F3 (Артемовка × Мильтурум 63). Потенциал урожайности ‒ 8,5-9,0 т/га. Сорт устойчив к полеганию. Отличается высоким числом продуктивных колосьев на единицу площади даже в
неблагоприятные годы с низкой влагообеспеченностью, а также высокой
озерненностью колоса. В полевых условиях устойчив к поражению мучнистой росой и бурой ржавчиной (поражение 0-15%). По качественным показателям отвечает требованиям к ценной, а в отдельные годы – к сильной
пшенице. Внесен в список ценных по качеству сортов пшеницы. С 2014
года рекомендован к возделыванию по 3, а с 2018 года и по 7 региону.
Впервые с 2017 года в Государстенный реестр селекционных достижений внесен сорт РИМА по 3 (Центральному) региону. Сорт создан совместно с Рязанским НИИСХ методом отбора из гибридной популяции F4
(Алтайская 92 × Мильтурум 63). Потенциал продуктивности на уровне 8,08,5 т/га, хорошие хлебопекарные качества. Отличается высокой площадью
листовой пластины, а также высокой озерненностью колоса. По качественным показателям соответствует требованиям к ценной пшенице.
В результате проведенных исследований и по результатам экологического и производственного сортоиспытаний в 2017 году на Государственное сортоиспытание передан новый сорт яровой мягкой пшеницы
Радмира (л.403/2-12 Н2754) с потенциалом урожайности 9,0-9,5 т/га,
устойчивый к полеганию (9 баллов), сравнительно устойчивый к бурой
и стеблевой ржавчине. Сорт отличается высокой густотой стеблестоя за
счет устойчивости к биотическим и абиотическим стрессовым факторам
внешней среды. Хлебопекарные качества соответствуют требованиям к
сильной и ценной пшенице. Рекомендован для возделывания по 2, 3 и 4
регионам.
Продуктивность яровой пшеницы носит интегральный характер, слагается из ряда признаков и ее следует рассматривать как результат взаимодействия генотипа сорта с условиями внешней среды. Изучение взаимосвязи уровня урожайности и слагаемых ее структурных элементов
свидетельствует о высокой их изменчивости по годам как под влиянием
погодных условий, уровня плодородия почвы, степени поражения болезнями и вредителями, так и в зависимости от генотипов исходных форм. В
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настоящее время речь идет не просто о создании новых сортов пшеницы,
которые по урожайности будут значительно превышать стандартный сорт,
а о сортах - экотипах, отличающихся наибольшей приспособленностью к
местным условиям. Сравнение различных групп сортосмены по урожайности и основным элементам ее структуры представлено в табл. 2.
Таблица 2
Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы разных групп
сортосмены в конкурсном сортоиспытании 2007-2017 гг.
с показателями ее структуры и другими характеристиками
1-я часть
Группа Урожай- Число рас- Число продук- Продуктивная Высота
Длина
ность,
тений на тивных колось- кустистость, растений, колоса,
т/га
1 м2, шт.
ев на 1 м2 , шт
коэф.
см
см
I
3,63
386
433
1,1
103
8,9
II
4,16
386
453
1,2
106
8,9
III
4,22
356
416
1,2
94
7,8
IV
5,35
479
571
1,2
109
8,4
2-я часть
Группа Масса
Число Масса СодержаПоражение болезнями,%
зерна с зерен в 1000
ние
мучни- бурая
стеблесептоколоса,г колосе, зерен,
белка,
стая
ржаввая
риоз
шт.
г
%
роса
чина
ржавчина
I
1,20
29,8
37,2
14,43
27
37
28
35
II
1,00
29,4
34,9
14,69
18
31
10
33
III
1,06
28,9
37,0
15,29
19
39
19
30
IV
1,11
30,6
37,1
15,12
18
30
18
27

За период 2007-2017 гг. урожайность сортов яровой пшеницы в результате селекции увеличилась на 1,73 т/га (с 3,63 т/га ( I группа) до 5,36 т/га
(IV группа)). Основные структурные показатели: масса зерна с колоса,
озерненность колоса и масса 1000 зерен изменились незначительно. При
этом существенно увеличилось число растений на 1м2 (от 386 до 479 шт.) и
число продуктивных колосьев на 1м2 (от 433 до 571 шт.), таблица 2. Анализ
корреляционной зависимости урожайности от основных элементов структуры за период с 2007 по 2017 год показал, что в наибольшей степени потенциал урожайности зависит именно от этих показателей, соответственно
r=0,32 и r=0,49 ( при максимальном их значении за этот период r =0,55 и r
= 0,73), таблица 3. В последние годы основным лимитирующим признаком
в селекции яровой пшеницы в Центральном Нечерноземье стала именно
густота стеблестоя (число продуктивных растений на 1 м2).
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Центр Нечерноземной зоны России является зоной меняющихся по
годам условий увлажнения: от засушливых до избыточно увлажненных.
Наиболее тесная связь между уровнем урожайности и влагообеспеченностью (r=0,55) проявляется в июне. Связь урожайности с агрометеорологическими параметрами в мае, на первую декаду которого приходится в основном сев яровой пшеницы, составляет r=0,39. Наиболее тесная
положительная связь урожайности в годы с майским дефицитом влагообеспеченности отмечена со следующими элементами структуры: числом продуктивных стеблей на 1 м2 (r=0,37-0,72) и массой зерна с колоса
(r=0,30-0,70) (Давыдова Н.В., 2017). Анализ зависимости уровня урожайности от элементов структуры за исследуемый период позволяет сделать
вывод, что практически каждый второй год была отмечена положительная
корреляция между урожайностью и числом продуктивных стеблей, сохранившихся к уборке на 1 м2. Следовательно, селекция на урожайность
должна стремиться к оптимальной плотности продуктивного стеблестоя.
Цель, стоящая перед селекцией яровой пшеницы в условиях Центрального Нечерноземья, заключается в повышении способности сортов
сохранять густоту стеблестоя не менее 400 шт. на 1 м2 даже в годы с низкой влагообеспеченностью (с оптимумом 500-550 шт. на 1 м2).
У сортов IV группы сортосмены этот показатель удалось увеличить
почти на 100 растений, что положительным образом сказалось и на уровне урожайности новых сортов. Так, новый сорт Агата способен формировать к уборке до 500 шт. продуктивных стеблей на 1 м2. Сорт создан
с использованием яровой пшеницы Артемовка, которая характеризуется
высокой выживаемостью даже в засушливых условиях (до 70-75%) (Неттевич Э.Д., Давыдова Н.В., 2000 г.). Среди сортов более раннего периода
сортосмены выделяется сорт Эстер, способный формировать стеблестой
до 600 продуктивных стеблей на 1 м2 в благоприятные по влагообеспеченности годы за счет высокой продуктивной кустистости (до 2,7 шт. на
1 растение). Эти сорта широко вовлекаются в селекционный процесс.
Следовательно, одним из основных направлений при создании высокопродуктивных сортов яровой мягкой пшеницы для условий Центрального
Нечерноземья является создание сортов, обеспечивающих высокий уровень урожайности за счет высокой густоты продуктивного стеблестоя в
различные по влагообеспеченности годы в оптимальном сочетании с основными структурными элементами.
Рассматривая прочие элементы структуры урожая, можно установить
высокую зависимость между урожайностью и массой зерна с колоса
(r =0,73), а также с числом зерен в колосе (r=0,79), таблица 3. При сохранении показателей этих признаков на уровне сортов раннего перио78

да сортосмены и при увеличении густоты стеблестоя удалось увеличить
урожайность новых сортов яровой пшеницы.
Таблица 3
Зависимость ( r ) между урожайностью яровой пшеницы
и определяющими ее признаками в 2007-2017 гг.
Часть 1
Уровень Длина ве- Число рас- Число колосьев ПродуктивВысота
Длина
за период гетации, тений на 1 продуктивных ная кустис- растений, колоса,
дн.
м2, шт.
на 1 м2, шт
тость, коэф.
см
см
2017 г.
0,60
0,29
0,10
-0,17
0,63
0,40
Среднее
(2007 0,20
0,32
0,49
0,29
0,20
-0,14
2017 гг.)
max
0,60
0,55
0,73
0,53
0,63
-0,30
Часть 2
Уровень Масса Число Масса УстойчиПоражение болезнями,%
за период зерна с зерен в 1000
вость к
колоса, колосе, зерен, полега- мучни- бурая стеблевая септостая
ржавг
шт
г
нию,
ржавчина риоз
роса
чина
балл
2017 г.
0,73
0,79
0,10
-0,14
-0,71
Среднее
(2007 0,34
0,20
0,16
0,16
-0,41
-0,45
-0,17
-0,25
2017 гг.)
max
0,73
0,79
0,55
0,40
-0,58
-0,60
-0,26
-0,32

Таким образом, три элемента структуры: масса зерна с колоса, масса
1000 зерен и число зерен с колоса по результатом проведенных аналитических исследований могут быть отнесены к основным в формировании
урожайности яровой мягкой пшеницы в условиях Центра Нечерноземной
зоны России, так как находятся в тесной корреляционной связи с показателем урожайности в различные по влагообеспеченности годы. Число
продуктивных стеблей на 1м2, как и число взошедших растений, наиболее значимы в годы с майской засухой, хотя и в периоды с июньской и
майско-июньской засухой в значительной степени оказывают влияние на
формирование урожайности яровой мягкой пшеницы. На рисунке 1 показано изменение этих показателей в зависимости от группы сортосмены.
Практически во всех случаях прослеживается положительная регрессия
у новых сортов IV группы сортосмены.
Климатические условия Центральных районов Нечерноземной зоны
России благоприятствуют распространению многих листовых болезней.
При этом стабильные и высокие урожаи здесь могут давать только устой79

Урожайность, т/га.

Число растений на 1 м2, шт.

Число прод. колосьев на 1 м2, шт.

Число зерен в колосе, шт.

Рис. 1. Диаграммы урожайности и составляющих ее элементов
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чивые к ним сорта. Зависимость уровня урожайности от поражения болезнями практически во все годы носит отрицательный характер с варьированием от r= -0,25 до r=0,70 и выше. Наиболее вредоносными листовыми
болезнями для яровой пшеницы в условиях Центрального Нечерноземья
являются бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз и в последние годы
стеблевая ржавчина. Наиболее перспективным является создание сортов
с групповой устойчивостью (поражение не более 20%). Примеры таких
сортов – Агата (поражение бурой ржавчиной и мучнистой росой 0-15%),
а также новый сорт Радмира (поражение бурой и стеблевой ржавчиной
0-20%).
Сорта ранних групп сортосмены могут быть использованы при создании новых сортов яровой пшеницы в качестве источников хозяйственно
ценных признаков и как наиболее приспособленные к конкретным почвенно-климатическим условиям.
Таблица 4
Перспективы селекционного использования сортов
яровой мягкой пшеницы в качестве источников
хозяйственно ценных признаков
Сорт
Лада

Признак
Быстрый рост в начальный период развития, продуктивная кустистость
(до 3,0 шт. на 1 растение), ценная пшеница
Амир Устойчивость к полеганию, озерненность колоса (до 44 шт.), устойчивость
к прорастанию на корню, содержание клейковины в муке (до 50%), масса
зерна с колоса (до 1,9 г)
МИС Засухоустойчивость и алюмоустойчивость, масса 1000 зерен до 43 г
Эстер Высокий потенциал урожайности (9,0-9,5 т/га), число продуктивных стеблей
на 1 м2 (до 570 шт.), устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе,
ценная пшеница
Злата Скороспелость, высокий потенциал урожайности (9,0-9,5 т/га), засухоустойчивость, масса 1000 зерен (до 45 г), ценная пшеница
Любава Быстрый рост в начальный период развития, засухоустойчивость, высокая
озерненность колоса и масса 1000 зерен до 45г, ценная пшеница
Лиза Устойчивость к полеганию, хорошие и стабильные по годам хлебопекарные
качества, высокая озерненность колоса
Агата Высокая густота стеблестоя в разные по влагообеспеченности годы, групповая устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, ценная пшеница

Выводы. Для получения высоких и стабильных урожаев яровой пшеницы в условиях Центральной Нечерноземной зоны Российской Федерации рекомендуется широко использовать в производстве сорта яровой
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мягкой пшеницы, созданные в Московском НИИСХ «Немчиновка» и допущенные к возделыванию в регионах Российской Федерации, как ранних групп сортосмены: Лада, Амир, МИС, Эстер, Злата, Любава и вовлекать их в селекционный процесс в качестве адаптированного к условиям
Центрального Нечерноземья исходного материала, так и новые сорта
Агата, РИМА, Лиза, Радмира, отвечающие требованиям современного
производства.
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THE SELECTION VALUE OF DIFFERENT CULTIVAR CHANGING GROUPS
OF SPRING WHEAT CULTIVARS, CREATED IN NEMCHINOVKA
MOSCOW AGRICULTURAL UNIVERSITY.
Davydova N.V., doctor of agricultural sciences
Rezepkin A.M., senior researcher
Volkov N.K., deputy director
Nemchinovka Moscow Agricultural University, Moscow Region.
Summary. By 2017, ten soft spring wheat cultivars of Nemchinovka Moscow Agricultiural
University’s breeding, were included in the State Register of Breeding Achievements Approved
for Use in Russian Federation, and thereby approved for use in 1,2,3,4 and 7th region.
The comparative analysis of cultivars in different cultivar changing groups by such
parameters as productivity, structural elements of productivity and basics agroeconomical traits
in 2007-2017 allowed to analyze the main directions of spring wheat selection in Nemchinovka
Moscow Agricultiural University.
Keywords: spring wheat, cultivar, cultivar changing groups, productivity structural
elements, stalk density, grain mass per spike, grain number per spike, resistance to illnesses.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ
Давыдова Н.В., Казаченко А.А., Широколава А.В., Резепкин А.М.,
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Авторы: Давыдова Н.В. – док. с.-х. наук; Казаченко А.А., Широколава
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Реферат. В 50-х годах прошлого столетия в зерновом поле Центральной России значительную часть ( более 2,5 млн.га) занимала яровая пшеница. Произошедшее далее сокращение посевов в значительной степени было связано с отставанием ее селекции на
фоне внедрения новых, высокопродуктивных сортов озимой пшеницы, которая имеет ряд
преимуществ перед яровой, но в производственных условиях они реализуются далеко не
всегда. В Рязанской, Тульской, Владимирской, Брянской, Калужской областях яровая пшеница способна обеспечивать более высокий урожай в сравнении с озимой при значительно меньших материальных затратах. Современные сорта яровой пшеницы, созданные в
Московском НИИСХ «Немчиновка», позволяют получать в Центральном регионе России
зерно высокого качества, пригодное для выпечки хорошего хлеба. Для этого регион располагает соответствующим сортиментом. В Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию на 2017 год, внесены сорта яровой мягкой
пшеницы, селекции Московского НИИСХ «Немчиновка», с потенциалом урожайности
на уровне 8,0 т/га, соответствующие требованиям к сильной и ценной пшенице: Лада,
МИС, Эстер, Злата, Любава, Агата, РИМА. Передан на Государственное сортоиспытание новый сорт Радмира с потенциалом урожайности более 8,5 т/га и отличными
качественными показателями.
Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, продуктивность, ярово-озимые линии, влагообеспеченность, группы сортосмены.

Введение. В отечественной и зарубежной истории растениеводства
есть примеры, когда дальнейший рост урожайности зерновых культур
сдерживался существующим набором сортов. Применительно к России
можно утверждать, что возделываемые в настоящее время сорта, в том
числе и яровой пшеницы, обладают довольно высоким потенциалом урожайности.
До начала 50-х годов в Центральной России значительную часть посевных площадей занимала яровая пшеница, в том числе в Нечерноземной зоне и ЦЧО – по 1 млн га. В последующий период в связи с освое83

нием целинных и залежных земель, расширением площадей под яровой
пшеницей в восточных районах бывшего СССР, ее посевы в центре страны были резко сокращены. Зерно пшеницы в этом регионе стали рассматривать как кормовое. Потребности в продовольственной пшенице удовлетворяли путем завоза из южных и восточных областей, импорта. После перехода России на рыночную экономику перед многими областями
Центрального региона России возникла проблема обеспечения населения
хлебом за счет местных ресурсов, повысился интерес к яровой пшенице
и как к продовольственной культуре.
Результаты. В Центральном Нечерноземье довольно значительны колебания урожайности яровой мягкой пшеницы с варьированием по годам от
2,00 т/га до 7,65 т/га (данные за период с 1984 по 2017 гг.). Для производства важными являются не только максимальные возможности сорта, но и
их стабильность. При этом одной из главных представляется проблема
повышения экологической устойчивости новых сортов, включая устойчивость к биотическим (болезни, вредители) и абиотическим (почвенная
и атмосферная засуха, избыточное увлажнение, высокая кислотность
почвы и т. д. ) стрессорам.
Произошедшее ранее сокращение посевов яровой пшеницы в Нечерноземной зоне в значительной степени было связано с отставанием ее
селекции на фоне внедрения новых, высокопродуктивных сортов озимой
пшеницы и ячменя (Сандухадзе Б.И., 1993; Сандухадзе Б.И., Рыбакова
М.И. и др., 2003; Смолин В.П., 1998). При этом возможность выбора сортов яровой пшеницы в Нечерноземной зоне была ограниченной (Неттевич Э.Д., 1977).
Работы по созданию сортов яровой мягкой пшеницы для данного региона были начаты в 1935 году под руководством В.Е. Писарева в Институте зернового хозяйства Нечерноземной зоны (ныне Московский НИИСХ
«Немчиновка»). По его мнению, яровая пшеница, в сравнении с озимой,
имеет ряд существенных преимуществ. У яровой пшеницы более короткий период вегетации и поэтому ей легче переносить климатические невзгоды. Кроме того, при соответствующей агротехнике яровая пшеница
способна давать хорошие урожаи и на кислых супесчаных и песчаных
почвах, на которых озимая пшеница удается хуже (Писарев В.Е., 1964).
Выделены три лимитирующих фактора, сдерживающие потенциал урожайности яровой пшеницы в регионе. Первым является повреждение
растений шведской мухой. Второй биологический минимум был обусловлен сильной изреженностью всходов и их слабым ростом из-за поражения зерна внутренней и внешней инфекцией. Третьим отрицательным
фактором служили весенние засухи, характерные для Центрального Не84

черноземья. Профессором В.Е.Писаревым (1964) впервые было составлено представление об экотипе селекционного сорта яровой пшеницы
для Нечерноземной зоны и разработан его «технический проект». Сейчас
это называется «модель сорта». До сих пор в селекции яровой пшеницы
данные разработки являются базовыми.
Первым сортом, созданным в институте и переданным на Государственное сортоиспытание в 1943 году, стал сорт Московка, за создание которого
В.Е. Писарев в 1951 году был удостоен Государственной премии. К сожалению, при всех достоинствах этот сорт был склонен к прорастанию зерна на
корню. Методом отбора колосьев с красным зерном, по морфотипу точной
копией белозерной Московски, был получен сорт Краснозерная, значительно более устойчивый к прорастанию зерна в колосе. Но следует отметить,
что максимальная урожайность сорта яровой пшеницы Краснозерная была
на уровне 2,8-3,2 т/га. Новые сорта озимой пшеницы и ячменя превышали
яровую пшеницу по урожайности в одинаковых условиях возделывания
на 30-40%. Для сохранения посевных площадей в Центральном Нечерноземье под этой культурой возникла острая необходимость в сортах с
более высоким потенциалом продуктивности.
В поисках новых форм решено было обратиться к озимому сорту Безостая 1. От автора сорта П.П. Лукьяненко были получены несколько зерен.
Созданные гибриды дали богатый материал для отбора. На Государственное сортоиспытание был передан новый сорт Московская 35. При
этом значительную прибавку в урожайности удалось достигнуть за счет
увеличения озерненности колоса и массы 1000 зерен. Сорт Московская
35 переломил ситуацию с яровой пшеницей в Нечерноземной зоне и в
1975-1979 годах был районирован в 17 областях России, заняв в короткий
период площади более 2 млн. га, вытеснив из Татарстана и Башкирии
практически все другие сорта этой культуры, он уже более 30 лет возделывается на территории России. Созданием сорта Московская 35 был
решен первый этап повышения продуктивности яровой пшеницы.
С внедрением в производство сорта яровой мягкой пшеницы Московская 35 урожайность этой культуры в Нечерноземной зоне увеличилась
на 50%. Он был широко использован в институте для создания новых
высокопродуктивных сортов. С его участием получены сорта яровой мягкой пшеницы Люба, Приокская, Лада, превзошедшие по урожайности и
другим хозяйственно ценным показателям Московскую 35 и положившие
начало целой серии сортов яровой мягкой пшеницы .
Созданием сорта Московская 35 была подтверждена перспективность
использования озимых форм для скрещивания с яровыми, что ранее ставилось под сомнение рядом авторов.
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Работа по созданию сортов яровой пшеницы с привлечением в скрещивания озимого компонента, начатая Э.Д. Неттевичем, продолжается в
лаборатории селекции и первичного семеноводства яровой пшеницы Московского НИИСХ «Немчиновка» до настоящего времени. Этим методом созданы сорта яровой пшеницы , широко распространенные на территории
Российской Федерации : Лада, Эстер, Любава, Юбилейная 80, Немчиновская 1 а также ряд перспективных линий, проходящих оценку на различных
этапах селекционного процесса.
Ранее считалось, что природные условия Центра Нечерноземной
зоны России не способствуют формированию зерна пшеницы с высокими технологическими свойствами и хорошим товарным видом. В связи
с этими факторами высказывались сомнения в целесообразности посева
этой культуры в зоне. Однако комплекс негативных факторов проявляется здесь не ежегодно. В то же время частота лет с благоприятными
условиями получения высококачественного зерна пшеницы достаточно
высока.
Анализ данных за последние 45 лет позволяет сделать вывод, что
урожайность яровой пшеницы в условиях Подмосковья за этот период
в среднем составила 3,29 т/га с колебанием по годам от 1,59 т/га до 6,77
т/га. За этот период она 19 раз варьировала в пределах 2,0-3,0 т/га, 23 раз
превышала 3,0 т/га и только трижды была ниже 2,0 т/га. В 9 из последних
20 лет урожайность была 4,0 т/га и более. Самые низкие урожаи яровой
пшеницы отмечены в годы с сильной засухой в мае-июне.
По данным лаборатории технологии зерна за этот же период, содержание белка в зерне составило в среднем 13,7% с колебаниями от 10 до
18,4%. В среднем за 45 лет в муке 70% выхода содержалось 32,6% клейковины с колебанием по годам от 23,5 до 51%. В 34 случаях этот показатель был выше 28%.
Из анализа многолетних экспериментальных данных следует, что в условиях Центра Нечерноземной зоны России можно получать зерно яровой мягкой пшеницы, пригодное для выпечки хлеба хорошего качества.
Одним из путей повышения и стабилизации валовых сборов зерна
яровой пшеницы является использование нескольких сортов, различных
по требованиям к условиям питания и почвенному плодородию. При этом
необходимо отметить, что эта система не исключает требования относительно высокой экологической пластичности сорта. Такой подход диктуется значительным варьированием почвенно-климатических условий
возделывания яровой пшеницы, которое даже в пределах ограниченной
территории может привести к колебанию урожайности до 100%. В таких условиях возделываемые сорта должны обладать в первую очередь
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высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды и
обеспечивать стабильные урожаи в экстремальных условиях.
Одним из определяющих факторов при формировании урожайности
зерна в условиях Центра Нечерноземной зоны России является количество осадков, выпавших за период вегетации. В настоящее время на
большей территории Российской Федерации наблюдается среднегодовое
повышение температуры воздуха с одновременным снижением годовой
суммы атмосферных осадков. В связи с этим определенный интерес представляет характеристика гидротермических условий, которые определяются соотношением величин температуры воздуха и количества осадков;
для их расчета использовали гидротермический коэффициент (ГТК) по
Г.Т.Селянинову (Краткая географическая энциклопедия, 1960).
Для расчета величин ГТК были использованы данные Немчиновской
агрометеостанции – среднемесячная температура воздуха (0С) и среднемесячное количество осадков (мм) за 25-летний период (май - август).
Проведенные исследования позволили установить, что наступление атмосферной засухи (ГТК от 0,2 до 1,0) возможно в любом месяце вегетационного периода, причем максимальное количество засушливых лет
отмечено в мае (48%) и в июле (36%). По количеству влажных лет максимум приходится на август (28%), а минимум на май (8%).
Анализ динамики ГТК по Г.Т. Селянинову за вегетационный период
в годы исследований показывает, что в условиях Подмосковья снижение
гидротермического коэффициента наблюдается практически по всем месяцам вегетации яровых зерновых культур и в целом за вегетационный
период, что наиболее характерно для июня (у = - 0,033х + 68,90).
Анализ корреляционной зависимости между урожайностью яровой
пшеницы и гидротермическим коэффициентом позволяет выявить периоды вегетации, в которые влияние условий увлажнения на урожайность
наиболее велико.
Наибольшая связь урожайности с агрометеорологическими параметрами (на уровне значимости) прослеживалась в июне (r =0,57) и мае (r =
0,39) (рис.1) На июнь у яровой пшеницы в условиях Подмосковья приходятся наиболее важные фазы онтогенеза: выход в трубку и колошение.
Именно за период май-июнь отмечена наиболее тесная связь урожайности с коэффициентом увлажнения. В июле эта связь хотя и остается положительной, но не является значимой (r=0,17), в августе же она практически отсутствует (r=-0,1). Наличие отрицательной, пусть и незначительной
связи, можно объяснить тем, что в отдельные годы ГТК в августе превышал 2,5, то есть количество осадков было избыточным. Это привело к
сильному полеганию, прорастанию зерна в колосе, а в некоторых случаях
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к значительному истеканию зерна, что негативным образом сказалось на
урожайности яровой пшеницы.
Наиболее высокая урожайность яровой пшеницы получена в годы,
благоприятные по влагообеспеченности, в основном, когда ГТК за майско-июньский период превышал 2,0, а в июле - августе был в пределах
от 1,0 до 2,0. Минимальная урожайность наблюдалась в годы с сильной
засухой, когда ГТК за эти месяцы и в целом за вегетационный период был
менее 0,6 и в годы с показателем ГТК в августе более 2,0, когда значительное выпадение осадков на фоне высокой температуры воздуха сопровождалось сильным полеганием яровой пшеницы, поражением листовыми болезнями и прорастанием зерна в колосе. В связи с этим, основными
задачами в селекции на высокую стабильную урожайность в условиях
Центрального Нечерноземья являются создание сортов, устойчивых к дефициту влагообеспеченности в мае-июне, устойчивых к полеганию, поражению наиболее вредоносными листовыми болезнями и прорастанию
зерна в колосе.
Тесная связь урожайности яровой пшеницы с ГТК, в особенности в
мае-июне, представляет возможным использование этого показателя при
мониторинге атмосферной засухи по месяцам вегетационного периода.
В комплексе мер по решению задачи, направленной на увеличение
производства зерна яровой пшеницы в Центре Нечерноземной зоны РФ,
важное место занимает использование более новых сортов, отвечающих
требованиям современного производства.
На сегодняшний день в Государственном реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию в Центральном ( 3 ) регионе более 40% составляют сорта селекции Московского НИИСХ «Немчиновка».
Сравнительная оценка сортов различных периодов сортосмены в условиях 2015-2017 гг. позволила проанализировать направления селекционной работы по яровой пшенице (табл. 1). Так, за период с 1975 по 2015
гг. урожайность выросла на 1,8 т/га, при этом повысилось содержание
белка на 1,6%, а содержание клейковины на 3,7%. Это позволило увеличить сбор белка с единицы площади на 59%. Вес зерна с колоса и озерненность колоса при этом остались на прежнем уровне. Ранее нами было
отмечено, что в последние годы наиболее лимитирующим признаком в
селекции яровой пшеницы в Центральном Нечерноземье стала густота
стеблестоя (число продуктивных растений на 1м2), этот показатель удалось увеличить на 100 растений, что положительным образом сказалось и
на уровне урожайности новых сортов, особенно IV периода сортосмены:
Агата, РИМА и Радмира.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика сортов яровой
мягкой пшеницы различных групп сортосмены, 1975-2017 гг.
I группа: Московская 35, Приокская ( 1975-1995 гг.)*
II группа: Лада, Амир, МИС, Эстер ( 1996 -2005 гг.)
III группа: Злата, Любава, Лиза ( 2006-2012 гг.)
IV группа: Агата, РИМА, Рада ( 2013-2017 гг.)
* - год внесения в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию.
Группа

Урожай- Белок, Клейко- Сила
Масса
ность,
%
вина, муки,
зерна
т/га
%
е.а. с колоса,
г
I
4,31
13,7
25,6
223
1,29
II
5,62
14,0
26,0
294
1,28
III
5,60
14,4
27,2
312
1,36
IV
6,13
15,3
29,3
396
1,40
НСР 05 0,43

Число
зерен
с колоса,
шт.
35,1
35,2
35,4
35,1

Масса
Число
1000 растений
зерен,
на 1 м2
г
40,4
433
39,0
459
40,1
480
39,6
536

Следовательно, одним из основных моментов при создании высокопродуктивных сортов яровой мягкой пшеницы для условий Центрального
Нечерноземья является повышение уровня урожайности за счет высокой
густоты продуктивного стеблестоя в различные по влагообеспеченности
годы в оптимальном сочетании с основными структурными элементами.
Этот показатель является одним из лимитирующих в селекции яровой
пшеницы в Центральном Нечерноземье.
Таблица 2
Характеристика нового сорта яровой мягкой пшеницы Радмира
(2015-2017 гг.)
Показатели
Урожайность в конкурсном сортоиспытании, т/га
Прибавка к среднему стандарту, т/га
Устойчивость к полеганию, балл
Высота, см
Поражение бурой ржавчиной,%
Содержание клейковины в муке, %
Стекловидность, %
Сила муки, ед.а.
Объемный выход хлеба, см3
Масса 1000 зерен, г

РАДА (max-min )
8,64- 4,99
0,82-0,02
9-7
120-102
10-5
41,9-30,0
76-67
430-331
1250-1100
44,6-34,5
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По результатам 2017 года на Государственное сортоиспытание передан новый сорт яровой мягкой пшеницы Радмира (Л. 403/2 – 12 Н 2754)
с потенциалом урожайности 8,5-9,0 т/га, устойчивый к полеганию (9 баллов), значительно менее стандартного сорта поражается бурой и стеблевой ржавчиной. Хлебопекарные качества соответствуют требованиям к
сильной и ценной пшенице.
Среди новых сортов яровой пшеницы селекции Московского НИИСХ
«Немчиновка» выделились сорта Злата, Любава, Лиза, Агата, РИМА, Немчиновская 1, которые по качественным показателям соответствуют требованиям к сильной и ценной пшенице.
Выводы. Сильная зависимость уровня урожайности и качественных
показателей яровой пшеницы от особенностей почвенно-климатических
условий ставит перед селекционерами задачу создания сортов, устойчивых как к негативному воздействию недостаточного увлажнения в период вегетации, с высокой степенью засухоустойчивости, так и к полеганию
при избыточном количестве атмосферных осадков, а также к поражению
наиболее вредоносными листовыми болезнями (бурой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом). Актуальной для яровой пшеницы остается
проблема прорастания зерна в колосе при избыточном увлажнении в период созревания. Таким образом, создание сортов, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессовым факторам определяет основные направления селекционной работы по яровой мягкой пшенице в условиях
Центра Нечерноземной зоны.
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SPECIFICS OF SPRING WHEAT CULTIVATION
IN RUSSIAN CENTRAL REGION
Davydova N.V., doctor of agricultural sciences, Kazachenko A.A., doctor of agricultural
sciences, Shirokolava A.V., doctor of agricultural sciences, Ryezepkin A.M., senior
researcher, Gracheva A.V., researcher, Sharoshkina E.E., researcher,
Nardid V.A., senior researcher, Romanova E.C., junior researcher.
FGBNU “Moscow Research Institute of Agricultural Technology “Nemchinovka”, 143026,
Moscow oblast, Odyntsovsky raion, r.p. Novoivanovskoye, e-mail:davnat58@yandex.ru
Essay. In 1950s, the spring wheat was the major grain crop in Central Russia, with total area
of more than 2,5 millions hectares. The subsequent reduction in spring wheat area was caused by
the relatively less efficient selection process in comparison with winter wheat, which is usually
assumed to have a number of advantages over the spring wheat. However, in actual production
conditions, the advantages of winter wheat aren’t always certain. In Ryazanskaya Oblast, Tulskaya
Oblast, Vladimirskaya, Bryanskaya and Kalujskaya Oblast, spring wheat could provide higher
yield in comparison with winter wheat, and for the significantly lower material costs. Modern
varieties of spring wheat, created in Nemchinovka Moscow Agricultural University could provide
high-quality grain, with good bread-baking qualities, in the average conditions of Central Region.
Several varieties with potential yield around 8,0 ton per hectare, developed in Nemchinovka Moscow
Agricultural University, were included into the State Register of Protected Selection for use in 2017.
Such varieties as Lada, MIS, Ester, Zlata, Luybava, Agata and RIMA satisfy all requirements for the
strong and valuable wheat. A new variety, named Radmira, with the potential yield over 8,0 ton per
hectare and excellent qualitative traits, was sent to the State’s Variery Testing.
Keywords: spring wheat, variety, productivity, winter-spring lines, moisture availability,
groups of variety changing.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
СВОЙСТВ НОВЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Кузьмич М.А., Лапочкина И.Ф., Гайнуллин Н.Р.,
Кузьмич Л.С., Щербакова З.Н., Полякова С.П.1
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское,
Одинцовский район, Московская обл., Россия, m-kuzmich@yandex.ru;
1
Всероссийский НИИ кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН,
Москва, Россия.
Реферат. Проведен полный технологический анализ зерна и муки линий яровой мягкой
пшеницы с устойчивостью к трем видам патогенов. Отобраны линии с высокими показателями хлебопекарных свойств и пригодные для производства мучных кондитерских
изделий для дальнейшей селекционной работы.
Ключевые слова. Яровая мягкая пшеница, качество зерна и муки, технологические,
хлебопекарные и кондитерские свойства, хлеб, сахарное печенье
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Введение. Полный технологический анализ зерна, проводимый на
ранних этапах селекционного процесса, позволяет всесторонне охарактеризовать качество полученного материала и заложить в создаваемый сорт
требуемые товарные, пищевые и потребительские свойства. С позиций
современной науки, особую ценность приобретают сорта, позволяющие
получить при возделывании экологически безопасную продукцию за счет
снижения пестицидной нагрузки. Также актуальными являются исследования, направленные на обогащение продукции растениеводства биологически активными веществами: антоцианами, фенольными кислотами,
пищевыми волокнами. Доказано, что все они выполняют так называемую биофортификационную функцию, снижающую риск многих заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ (Бординова, Макарова,
2010, Яшин с соавт., 2012).
Материал и методы. Объектом исследования служили 7 новых оригинальных линий яровой пшеницы, выделенных из гибридных популяций,
созданных с использованием доноров устойчивости к стеблевой ржавчине расе Ug99 (Лапочкина с соавт., 2016). Созданные линии обладают
групповой устойчивостью к мучнистой росе, а также бурой и стеблевой
ржавчине и несут несколько идентифицированных эффективных генов к
Pucciniagraminis, которые обеспечивают устойчивость к Северо-Кавказской, Западно-Сибирской и Московской популяции патогена. В условиях
КП, заложенного в 2017 году, линии были продуктивны и сформировали
урожай на уровне стандартного сорта Лада и превзошли сильно пораженный стеблевой ржавчиной стандарт Злата. Погодные условия этого года
характеризовались избыточным увлажнением во время формирования и
налива зерна.
Запланировано проведение экологических испытаний линий в трех
географических точках с целью выделения аналога сорта с групповой устойчивостью к грибным болезням.
Оценки технологических и хлебопекарных свойств зерна и муки выполнены в соответствии с методикой Государственного сортоиспытания
сельско-хозяйственных культур (1988), ГОСТ 5898-87, ГОСТ 10114-80,
ГОСТ 24901-2014.
Результаты. Все образцы яровой мягкой пшеницы, отобранные для
анализа, имели массу 1000 зерен от 40 до 48 грамм, что свидетельствует
об их тяжеловесности и хорошей выполненности (табл. 1). Образцы зерна
соответствуют требованиям, предъявляемым как к посевному материалу,
так и к товарному зерну. Натурная масса также имеет высокие показатели
и отвечает требованиям ГОСТ Р 52554-2006 на товарное зерно (> 750 г/л).
Исключение относится к одному образцу 25-16i, где была минимальная
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масса 1000 зерен и натура на уровне продовольственного зерна третьего
класса.
Таблица 1
Показатели качества зерна и муки у линий яровой пшеницы
с групповой устойчивостью к грибным болезням (урожай 2017 года)
Линия,
сорт

Масса
1000 г

9-16i
25-16i
28-16i
32-16i
36-16i
14-16i
18-16i
Лада (st)

47,8
40,4
44,7
45,3
48,0
47,5
41,7
44,2

Натура Стекловид- Белизна Твердо- ЧП, Белок,
г/л
ность,
муки, % зерность, с
%
%
мкм
758
74
47,2
26,6
257 15,0
732
80
58,9
28,7
310 13,6
782
63
58,4
26,2
314 14,4
764
72
60,8
22,2
260 15,5
756
57
59,4
24,5
155 16,0
778
55
48,5
30,4
239 15,1
778
54
58,1
22,7
225 15,5
792
46
62,3
28,8
240 13,7

Клейковина,
%
28,8
28,0
28,1
28,6
30,8
30,3
30,7
24,9

Стекловидность зерна – это признак твердозерности, а также косвенный показатель содержания белковых веществ. Он связан с консистенцией зерна и плотностью упаковки белковых фрагментов среди углеводов
эндосперма. В значительной степени стекловидность зависит как от сортовых особенностей, так и от погодно-климатических условий, особенно в период созревания и уборки. Снижение стекловидности происходит
при обильных осадках созревшей, но еще не убранной пшеницы, что
сопровождается ухудшением товарных качеств зерна. Показатель стекловидности всей партии образцов превысил базисную норму, предъявляемую к продовольственному зерну, и превзошел стандарт. Наивысшая
стекловидность, превышающая 74%, имели два образца (9-16i и 25-16i),
что позволяет отнести это зерно к классу сильных. Три образца имели
стекловидность на уровне 3 класса продовольственного зерна (№№ 3616i, 14-16i и 18-16i).
Содержание белка является важным показателем питательной ценности и потребительских свойств зерна. Большинство образцов по этому
показателю можно отнести к первому классу (> 14,5%), два образца к
третьему классу. Все они соответствуют нормативам продовольственного
зерна и превосходят стандартный сорт Лада.
Активность амилолитических ферментов в большинстве проб зерна находилась в пределах от 225 до 310 с., т. е. соответствовала норме (>190 c).
Только в одном образце (36-16i) число падения составило 155 секунд, что
свидетельствует о возможности скрытого прорастания зерна.
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Основными показателями хлебопекарных свойств зерна является количество и качество клейковины. Количество клейковины, определенное
на инфракрасном анализаторе SpectraStar 2400, во всех образцах превысило 28%, что позволяет отнести это зерно к классу сильных пшениц.
Оно пригодно для улучшения менее качественного зерна при составлении помольных смесей для хлебопечения.
Мука, полученная на лабораторной мельнице МЛУ 202 при 70% выходе, также имела повышенное количество клейковины и соответствовала
требованиям, предъявляемым к муке высшего сорта и «Экстра» (>28%).
Основной характеристикой хлебопекарных свойств муки является индекс
деформации клейковины. В соответствии с классификацией, предусмотренной действующему в настоящее время ГОСТ 27839-2013, большинство образцов соответствуют II группе (удовлетворительно слабая). Стандартный образец сорта Лада (ИДК 71) превосходил по качеству клейковины все образцы коллекции. Вступающий с 01.01.2019 года новый ГОСТ
26574-2017 предусматривает иную классификационную норму. Для всех
сортов муки, за исключением обойной, норма ИДК составляет 45-90 единиц прибора. По этим показателям ИДК стандарта и образца 28-16i находятся в одной группе. В дальнейшей работе, очевидно, необходимо вести
отбор образцов с учетом индекса деформации клейковины.
При оценке качества муки применяются более 30 различных характеристик. С учетом доступности, кроме ИДК, чаще всего используется
показатель седиментации. Мягкая пшеница с очень высоким качеством
зерна должна иметь не менее 66 мл, а высоким качеством – 51-66 мл осадка. Результаты исследований показывают, что наивысшим показателем
обладает стандарт – 70 мл. Высокое качество муки получено у образцов
28-16i и 32-16i.
Аналогичные закономерности установлены при определении «силы»
муки и разжижении на валориметре и фаринографе (табл. 2).
Мука стандартного сорта соответствовала удовлетворительному улучшителю, а лучшего из образцов 28-16i – хорошему филлеру. Показатель
разжижения теста у обоих образцов был одинаковым и находился на уровне ценной пшеницы. Учитывая разнонаправленный характер показателей
качества муки, большое значение приобретает стандартная лабораторная
выпечка из полученной муки.
В целом, по всем параметрам оценки качества выпечки: пористости,
качеству мякиша, объемному выходу хлеба, а также отношению высоты
подового хлеба и общей оценке можно признать полученные результаты
у стандарта и образца 28-16i равными. Отдельные образцы коллекции уступали этим двум, по нашему мнению, из-за слабой клейковины.
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Таблица 2
Показатели качества муки яровых линий пшеницы
Линия,
сорт

Клейковина, %

9-16i
25-16i
28-16i
32-16i
36-16i
14-16i
18-16i
Лада (st)

37,3
29,7
32,3
33,7
36,3
40,1
34,6
29,3

ИДК Седиментация,
мл
97
98
87
97
97
102
105
71

40
43
58
56
50
34
45
70

Сила
муки
W,
ед.в.
145
130
245
150
93
93
71
306

РазжиСтандартная выпечка
жение По- Цвет Выход h/d Оценка
ед. ф. рист. мяки- хлеба,
подов.
ша
мл
балл
130
3,0
2,8
660
0,41
3,5
110
3,0
3,0
610
0,48
3,0
80
4,5
4,3
970
0,66
4,5
100
3,3
2,8
790
0,48
3,8
150
2,5
2,8
640
0,45
2,8
175
2,0
2,8
460
0,31
1,5
125
1,5
2,0
580
0,30
1,5
80
4,8
4,5
950
0,79
4,3

По отдельным образцам представляют интерес высокие показатели
твердозерности, что перспективно для использования их в смесях с твердой пшеницей (дурум) для производства макаронных изделий или выпечки баранок (образцы 25-16i и 14-16i), а некоторые также для кондитерских изделий, в частности сдобного печенья.
Цельносмолотую муку из зерна этих же линий яровой пшеницы исследовали в технологиях кондитерских изделий – сахарного печенья. Процесс
образования теста и его качество значительно отличались от контроля и
между линиями, что свидетельствует о разном химическом составе зерна
исследованных линий. Структура печенья из муки всех протестированных линий была более рассыпчатой и хрупкой по сравнению с контролем.
Органолептические свойства (вкус, запах, внешний вид, вид в изломе)
кондитерских изделий различались между собой, но не были ниже, чем в
контрольных образцах.
Полученные результаты физико-химических показателей печенья – объем, намокаемость, шелочность – свидетельствуют о значительных расхождениях в качественных характеристиках сахарного печенья (табл. 3).
Намокаемость печенья варьировалась от 57 до 66% при 58% в контроле, объем варьировал от 0,55 до 0,76 г/см3 при 0,62 г/см3 в контроле. Щелочность печенья во всех опытных образцах превышала контроль (0,01
град) – 0,04-0,33 град.
Стоит отметить, что цельносмолотая мука из всех новых линий пшеницы обладала повышенной влагоудерживающей способностью, намного превышающей контроль. Использование такой муки в промышленных
условиях позволит получать мучные кондитерские и хлебобулочные из95

делия с более высоким выходом – на единицу веса муки будет произведена большая масса готовой продукции за счет связывания воды.
Таблица 3
Физико-химические показатели печенья из цельносмолотого
зерна линий яровой пшеницы
Линия, сорт
9-16i
25-16i
28-16i
32-16i
36-16i
14-16i
18-16i
Лада (st)

Намокаемость, %
59
66
78
70
57
57
75
58

Удельный объем, г/см3
0,55
0,62
0,72
0,73
0,65
0,60
0,76
0,62

Щелочность, град.
0,09
0,33
0,40
0,04
0,22
0,04
0,05
0,01

Заключение. По результатам проведенных исследований выделены линии яровой пшеницы перспективные для хлебопечения (28-16i и 32-16i) и
кондитерского производства (32-16i и 18-16i) и для дальнейших испытаний
в селекционных питомниках. Промышленное использование муки из зерна
яровой пшеницы с устойчивостью к грибным болезням требует разработки
специальных технологий мучных кондитерских и хлебобулочных изделий,
поскольку ее физико-химические свойства отличаются от муки, используемой в хлебопекарной и кондитерской отраслях.
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Resume. A full technological analysis of grain and flour of spring bread wheat lines with
resistance to three types of pathogens was carried out. The lines with high indicators of baking
properties and suitable for the production of flour confectionery products for further breeding
work were selected.
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СТАБИЛЬНОСТИ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СРЕДЫ В СЕЛЕКЦИИ ЯЧМЕНЯ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ
Ерошенко Л.М., Ерошенко А.Н., Ромахин М.М., Ерошенко Н.А.,
Дедушев И.А., Наумова В.В., Левакова2 О.В., Забалуева3 Д.В.
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3
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Об авторах: Ерошенко Л.М., Ерошенко А.Н., Ромахин М.М., Ерошенко Н.А., Левакова О.В. – кандидаты с.-х. наук; Забалуева Д.В., Дедушев
И.А., Наумова В.В. – сотрудники
Реферат. Представлены результаты изучения допущенных к использованию и перспективных сортов ярового ячменя по урожайности, адаптивности и стабильности при
их испытании в условиях Московского НИИСХ «Немчиновка», Рязанского НИИСХ и Владимирского НИИСХ в 2014-2017 гг.
Проведенные исследования показали, что сорта ярового ячменя в целом характеризуются различной величиной показателя стабильности, которая понижается по мере

97

повышения уровня интенсивности сорта. Лучшими сортами по средней урожайности
независимо от почвенно-климатических условий пунктов испытания признаны Яромир,
Надежный, Сударь, Знатный и Златояр. Однако селекционная ценность, определяемая
уровнем и стабильностью урожайности у сортов Надежный, Знатный и Яромир выше.
Экологические испытания в различных географических пунктах, характеризующихся
высокой дифференцирующей способностью среды, позволяют выявлять не только генетический потенциал селекционного материала, но и его нижний предел устойчивости к
действию стрессового фактора. Творческое сотрудничество селекционных учреждений
– важное решение в селекционной работе, направленной на повышение урожайности
иэкологической устойчивости новых сортов.
Ключевые слова: яровой ячмень, сорт, урожайность, экологическое испытание,
адаптивная способность, стабильность, дифференцирующая способность среды.

В связи с неблагоприятными климатическими изменениями, связанными как с увеличением засушливости, так и наблюдаемой тенденцией
повышения вероятности других экстремальных метеорологических условий, современное сельскохозяйственное производство ставит перед
селекцией задачу создания высокоурожайных сортов ярового ячменя, обладающих высокой продуктивностью, хорошей отзывчивостью на внесение минеральных удобрений, устойчивостью к полеганию и стрессовым
факторам среды. В наибольшей степени этим требованиям отвечают экологически пластичные сорта, обладающие гомеостазом продуктивности
в различных условиях произрастания.
Результатами изучения влияния условий на эффективность селекции
(Моргунов, 1985; Ерошенко, 1990; Смолин, 1998) доказана высокая результативность нескольких пунктов Центрального района Нечерноземной зоны РФ для проведения отбора и оценки селекционного материала
яровых культур на адаптивность.
Материалы и методы.
Объектом изучения служили районированные сорта Эльф, Нур, Владимир, Прометей, Московский 86, Яромир, Надежный, Ксанаду и находящиеся в Государственном испытании новые сорта Сударь, Знатный и Златояр.
Оценку урожайности, параметров адаптивности, стабильности и дифференцирующей способности среды провели по результатам экологических
испытаний сортов в 2014-2017 гг. в трех точках Нечерноземного центра России по методу, предложенному Кильчевским и Хотылевой (1985, 1997).
На основании договоров о творческом сотрудничестве использованы данные конкурсных сортоиспытаний, заложенных в севооборотах
Московского НИИСХ «Немчиновка», Рязанского НИИСХ и Владимирского НИИСХ. Исследования проводились по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и рекомендациям по
экологическому испытанию зерновых культур. Повторность четырех98

кратная. Учетная площадь делянки 12 м2. Норма высева – 500 всхожих
зерен на 1 м2.
Статистическая обработка результатов проведена по методикам Б.А.
Доспехова (1985) с использованием программ «Diana» и «Excel». Погодные условия за годы исследований отличались большим разнообразием и
наиболее полно отражали особенности региона.
Результаты исследований
Значительное влияние на уровень урожайности ячменя оказывают как
место выращивания, так и метеорологические условия года испытания.
Более высокая урожайность по данным среднесортовых значений пункта испытания (7,26 т/га) отмечена в условиях Рязанской области. Реализация потенциала урожайности в условиях Владимирской области из-за
более жестких агрометеорологических условий была наименьшей (5,28
т/га). Минимальное значение продуктивности ячменя (3,73 т/га) в Московском НИИСХ зафиксировано в засушливом 2014 году, в Рязанском
НИИСХ и Владимирском НИИСХ (4,90-5,56 т/га) – в сыром 2017 году.
Более благоприятные условия роста и развития ячменя, судя по среднему
значению максимальной урожайности (7,68 т/га), сложились в условиях
Подмосковья в 2017 году, в Рязанском Подвязье (8,60 т/га) – в 2014 году, а
во Владимирском Ополье (5,68 т/га) – в 2016 году. Большинство образцов
изучаемого сортимента в условиях Рязанского НИИСХ в благоприятные
годы находилось на уровне 8,0-9,0 т/га, что говорит о высоком биологическом потенциале изучаемого сортимента ячменя.
По общему уровню продуктивности выделилась группа сортов, имеющая наилучшие показатели в экологическом испытании: Яромир, Надежный, Сударь, Знатный и Златояр.
Более полную и объективную эколого-генетическую информацию при
создании сортов можно получить на основе статистического анализа.
При этом важна информация не только о норме реакции селектируемых
генотипов, но и сведения о типичности сред по отношению к будущей
эконише сорта.
Дисперсионный анализ результатов испытания на продуктивность выявил существенные различия на уровне признака по сортам, пунктам и
годам. Достоверными были эффекты взаимодействия сорт на год, сорт на
пункт, год на пункт и сорт, год на пункт. Это свидетельствует о различиях
и широте реакции изучавшихся сортов на экологические факторы.
Анализ сортов (табл. 2), относящихся к различным этапам селекции
Московского НИИСХ «Немчиновка», показал, что средний урожай селекционных номеров во всех совокупностях сред экологического испытания или показатель общей адаптивной способности (ОАС) находился
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в диапазоне от 5,65 до 6,73 т/га. Во временной динамике допуска сортов
к использованию прослеживается тенденция повышения среднего уровня урожайности у вновь создаваемых сортов в различных пунктах испытания. Бесспорно также преимущество новых сортов над самым распространенным в Российской Федерации сортом иностранной селекции
Ксанаду. Наибольшей урожайностью и положительными эффектами отклонения от общей средней всей совокупности фенотипов (v1=0,39-0,43)
характеризовались новые сорта Надежный и Златояр. Минимальные значения признака и отрицательные эффекты i-того генотипа отмечены у
сортов Эльф и Ксанаду (vi=0,39-0,43).
Таблица 1
Урожайность и диапазон ее изменчивости у сортов ярового ячменя
в разных пунктах испытания за 2014-2017 гг.
Сорт

Эльф
Нур
Владимир
Прометей
Московский 86
Яромир
Надежный
Сударь
Знатный
Златояр
Ксанаду
х̄

Год
включения
в Госреестр
1998
2002
2007
2008
2011
2013
2017
в ГСИ
в ГСИ
в ГСИ
2006

Московский
НИИСХ
«Немчиновка»
х̄
5,92
6,44
6,45
6,07
6,58
6,29
6,85
6,32
6,52
6,82
5,51
6,34

min
3,66
3,83
3,92
3,62
4,02
3,94
4,31
3,62
4,35
3,91
1,81
3,73

max
6,89
7,78
7,63
7,25
8,17
7,33
8,42
8,14
7,63
8,60
6,69
7,68

Рязанский
НИИСХ
Урожайность, т/га
х̄
min max
6,81 5,18 7,59
7,30 5,20 8,80
6,76 5,21 7,80
6,68 4,15 8,70
6,94 4,67 8,86
7,94 6,61 9,29
7,78 6,44 9,06
7,61 6,45 8,65
7,78 6,19 9,72
7,69 5,76 8,86
6,60 5,25 7,22
7,26 5,56 8,60

Владимирский
НИИСХ

х̄
5,17
5,06
4,96
5,50
5,19
5,62
5,50
5,61
5,39
5,54
4,50
5,28

min
5,24
4,95
4,65
5,43
5,01
5,61
4,95
4,90
4,24
4,81
4,14
4,90

max
4,66
5,24
5,26
5,22
5,08
5,73
6,19
6,54
6,74
6,43
5,43
5,68

Мерой способности генотипов в результате регулярных механизмов
поддерживать определенный фенотип в различных условиях среды может служить варианса специфической адаптивной способности (σ2САСi).
Судя по этому показателю, отклонения от урожайности, ожидаемой на
основании генетической средней сорта и условий среды в каждом пункте, у высокоинтенсивных сортов Московский 86, Надежный и Златояр
(σ2САСi=2,61-2,66) выше, чем у полуинтенсивных сортов Эльф и Владимир (σ2САСi=1,71-1,74). Таким образом, при повышении уровня урожайности сортов снижается их экологическая стабильность.
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Таблица 2
Параметры адаптивной способности и стабильности сортов
ярового ячменя (2014-2017 гг.)
Сорта

Эльф
Нур
Владимир
Прометей
Московский 86
Яромир
Надежный
Сударь
Знатный
Златояр
Ксанаду

Показатели адаптивной способности и стабильности i-того генотипа
ОАСi
(vi)
σ2САСi,
(Sgi)
СЦГi
V%
u+vi
5,97
-0,33
1,74
22,1
3,21
21,82
6,33
+0,03
2,69
25,9
2,90
25,47
6,07
-0,23
1,71
21,6
3,33
22,39
6,09
-0,21
2,03
23,4
3,12
23,05
6,25
-0,05
2,66
26,1
2,82
24,03
6,60
+0,30
2,15
22,2
3,53
21,84
6,73
+0,43
2,63
24,1
3,35
23,65
6,51
+0,21
2,32
23,4
3,33
22,69
6,56
+0,26
2,39
23,6
3,47
24,64
6,69
+0,39
2,61
25,1
3,30
24,16
5,65
-0,65
2,93
30,3
2,08
30,48

Между тем, уровень показателя относительной стабильности генотипа (Sgi=21,6-30,3%), который аналогичен коэффициенту вариации при
изучении генотипа в ряде сред, свидетельствует, что изменчивость урожайности сортов в опыте значительная.
В практической селекции при создании, отборе и районировании
сортов преимущество отдается формам с более высокой урожайностью
и экологической приспособленностью. В отечественных и зарубежных
селекционно-генетических исследованиях такие сорта считаются экологически пластичными.
Уровень пластичности сорта, характеризующий баланс продуктивности и стабильности, оценен по показателю селекционной ценности i- того
генотипа (СЦГi.). По признаку экологической пластичности особенно выделяются новые сорта Надежный, Знатный и Яромир (СЦГi= 3,35-3,57).
Устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды такие высокопродуктивные сорта имеют большой шанс стать очень популярными,
распространенными и в плане импортозамещения особенно выгодными
для России.
При одновременной проработке сортообразцов в нескольких пунктах
зоны нам предоставляется возможность не только оценить реакцию генотипов на условия внешней среды для выделения форм с широкими приспособительными способностями, но и характеризовать среды как фоны
для отбора.
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Основными параметрами, характеризующими пригодность k–той среды для отбора высокопластичных генотипов являются продуктивность и
дифференцирующая способность среды.
Более высокая способность среды выявлять изменчивость в селектируемой популяции характерна для селекционных фонов Московской и
Рязанской областей. Показатели дифференцирующей и относительной
дифференцирующей способности здесь значительно выше (σ2ДССk=2,012,62; Sek=19,53-25,49), чем во Владимирской области (σ2ДССk=0,34;
Sek=19,53). При этом почвенно-климатические условия Рязанского НИИСХ благоприятствуют проявлению максимальной, а Владимирского
НИИСХ – минимальной урожайности сортов. Этому свидетельствует величина показателя эффекта k–той среды. Отклонения среднего значения
всех генотипов от среднего популяционного в Подвязье Рязанской области имеет высокое положительное значение (dk=0,99), а в Ополье Владимирской области, наоборот – отрицательное значение (dk=-1,03).
Таблица 3
Параметры среды как селективного фона для отбора сортов
ярового ячменя. Немчиновка, Подвязье, Ополье (2014-2017 гг.)
Параметры k–той среды
Эффект среды, dk

Московский Рязанский Владимирский
НИИСХ
НИИСХ
НИИСХ
«Немчиновка»
0,04
0,99
-1,03

Дифференцирующая способность σ2ДССk

2,62

2,01

0,34

Относительная дифференцирующая
способность Sek
Коэффициент типичности tk

25,49

19,53

1,05

0,83

0,86

0,83

В то же время все три пункта испытания обладают практически одинаковой способностью сохранять ранги генотипов, полученные при усредненной оценке во всей совокупности сред, для которых ведется селекция.
Коэффициенты корреляции между значениями признака у генотипов в
данной среде и средними значениями генотипов при изучении в ряде сред
или коэффициенты типичности селекционных сред практически одинаковы (tk=0,83-0,86).
Заключение
Селекционно-генетический анализ по показателям адаптивности и
стабильности позволяет выявлять способность сорта давать высокий и
качественный урожай в различных почвенно-климатических условиях.
Использование как высокопродуктивных, так и менее интенсивных сред
102

для выявления потенциала урожайности в пунктах с высокими показателями типичности существенно ускоряет селекционный процесс по созданию инновационных сортов ярового ячменя, адаптированных к условиям
Нечерноземья.
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Summary: The results of evaluation of the spring barley varieties, both allowed for use and
promising new varieties,by the parameters of yield, adaptability and stability during field testing
in the conditions of the Nemchinovka Moscow Agricultural University, the Ryazan Agricultural
University and the Vladimir Agricultural University in 2014-2017 are presented.
In this study it have been shown that varieties of spring barley as a whole are characterized
by a different value of the stability index, which decreases as the intensity level of the variety
increases. The best varieties for the average yield, regardless of the soil and climatic conditions
of the test points, areJaromir, Nadezhny, Sudar, Znatny and Zlatoyar. However, the selection
value, determined by the level and stability of yields are higher in the varieties of Nadezhny,
Znatnyand Jaromir.
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Environmental tests in various geographical locations, characterized by high differentiating
ability of the environment, make it possible to detect not only the genetic potential of the
selection material, but also its lower limit of resistance to the stress factor. Creative cooperation
of breeding institutions is an important way in selection work, which is aimed at increasing the
yield and environmental sustainability of new varieties.
Key words: spring barley, variety, yield, ecological test, adaptive ability, stability,
differentiating ability of the medium.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО СОРТА ОВСА ЗАЛП
В СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВАХ С БОБОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ И НА СЕМЕНА
Кабашов А.Д., Лейбович Я.Г., Меднов А.В., Разумовская Л.Г.,
Романова И.Н.2, Филоненко З.В.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
2
ФГБОУ Смоленская ГСХА
Резюме. В научных учреждениях Новгорода, Смоленска и Немчиновки изучали новый
сорт овса Залп в качестве поддерживающей культуры для сортов яровой вики и гороха.
По габитусу и морфологическим признакам сорт подходит к районированным сортам
яровой вики и гороха. В различных экологических исследованиях при посеве с сортами гороха и яровой вики новый сорт показал совместимость и пригодность для возделывания
в смешанных посевах с районированными сортами гороха и вики.
Ключевые слова: овес, яровая вика, смешанные посевы.

В Нечерноземной зоне РФ злаково-бобовые смеси используются на
кормовые цели и для семеноводства. Обычно компоненты таких смесей
подбирают из наличия в хозяйствах тех или иных сортов без учета их морфо-биологических особенностей. Производство кормов из таких смесей
решается достаточно успешно. Однако агрономы испытывают затруднения при возделывании овсяно-бобовых смесей на семена. Исследованиями лаборатории зернобобовых культур Московского НИИСХ «Немчиновка» установлено, что наиболее близки по вегетационному периоду
немчиновские сорта овса Скакун, Козырь, Борец и ЛЕВ. Высокорослые
сорта овса с мощно развитой коревой системой Яков, Буланый угнетают вику, тормозят ее развитие. В настоящее время разработаны методы
и способы оценки на их совместимость в процессе прорастания семян.
В Московском НИИСХ для этой цели семена помещают в одну лунку, и
в дальнейшем в периоды прорастания семян и образования настоящих
листочков по длине проростков и корешков в совместных и одновидо104

вых посевах судят о толерантности. Установлена высокая толерантность
к злакам у сортов вики Спутница, Уголек, Непоседа, Немчиновская юбилейная, Немчиновская-72 (Г.А.Дебелый, 2014).
До недавнего времени считалось, что лучшим сортом овса для совместных посевов с викой с целью получения семян был Козырь. Этому
способствовали ранние сроки созревания, прочная соломина и вертикально расположенный флаговый лист. Однако у Козыря был существенный недостаток: зерновки у него при выпадении осадков во время уборки
быстро заселялись сапрофитной альтернарией и теряли свой товарный
вид. Козырь – достаточно старый сорт, был допущен к использованию по
пяти регионам в 1993 году. Из-за конкуренции со стороны новых сортов
потерял допуск к использованию во втором и четвертом регионах. С появлением линейки новых сортов немчиновской селекции спрос на семена
Козыря быстро пошел на убыль.
В Московском НИИСК «Немчиновка» выведен сорт овса ЗАЛП, способный занять освобождающуюся нишу. ЗАЛП выведен с участием сортов Патнем-61(США), Сёрбо (Швеция), Эндспурт (Германия), Пантер,
WZ-437 (Нидерланды), Черкасский-1 (СССР) ступенчатой гибридизацией. Элитное растение отобрано в 2000-м году. Разновидность mutica, белозерный, безостый. Тип куста полупрямостоячий, опушение влагалища
нижнего листа отсутствует или очень слабое, опушение краев листовой
пластинки отсутствует, флаговый лист преимущественно прямостоячий, опушение верхнего узла стебля отсутствует. Метелка имеет двухстороннее направление ветвей. Расположение ветвей полуприподнятое
- горизонтальное, расположение колосков пониклое, восковой налет колосковых чешуй сильный. У первой зерновки восковой налет на нижней
цветковой чешуе выражен в средней степени, остистость отсутствует или
очень слабая.
За годы испытания в конкурсном сортоиспытании (2010-2012) сорт
ЗАЛП отличался наиболее стабильной урожайностью. Средняя урожайность в КСИ за 2010-2012 годы составила 4,47 т/га, что на 0,76 т/га больше, чем у стандарта сорта Улов. Максимальный урожай зафиксирован
в 2008 году – 7,26 т/га. Сорт овса ЗАЛП пригоден для интенсивной технологии. В опытах лаборатории сортовых технологий Московского НИИСХ «Немчиновка» в 2013 году была зафиксирована урожайность 9,8
т/га (П.М.Политыко и др., 2015, Москва). Конкурентоспособность сорта
ЗАЛП в сравнении с более позднеспелыми сортами по продуктивности
была достигнута за счет большей озернености метелки.
Вегетационный период сорта ЗАЛП 92 дня – на 2-3 дня позднеспелее
Улова, натура зерна – 501,6 г/л, масса 1000 зерен – 32,3 г, что в среднем
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на 3 грамма больше, чем у стандарта, и пленчатость – 26,7%. Семена овса
ЗАЛП крупнее, чем у сорта Улов, но мельче, чем у сортов Лев, Яков, Буланый, и это обстоятельство позволяет достаточно легко разделить в процессе сортировки в случае необходимости семена овса и вики. Содержание
белка у сорта ЗАЛП на 0,33% больше, чем у стандарта. По содержанию
крахмала, растительного масла и клетчатки ЗАЛП и Улов различались
незначительно. Сорт ЗАЛП устойчив к полеганию, к осыпанию зерна.
Устойчивость к корончатой ржавчине на уровне стандарта. Высокоустойчив к поражению пыльной головней. Резистентность к пыльной головне
имеет двоякую пользу при получении семян в овсяно-бобовых мешанках.
Во-первых, потому, что сами смеси семян у нас, как правило, не протравливаются. Во-вторых, потому, что позволяет применять ризоторфин, так
как совместное применение его и протравителей несовместимо.
На предмет загрязнения токсином Дезоксиниваленол сорт овса ЗАЛП
изучали в 2015 году в лаборатории микологии и фитопатологии им. А.А.
Ячевского (ВИЗР). Исследованиями сотрудниц лаборатории Гакгаевой
Т.Ю. и Гавриловой О.П. установлено, что при искусственной инокуляции грибом Fusarium зерновки овса ЗАЛП накапливали 60 мкг/кг токсина
ДОН. Полученные данные однозначно свидетельствуют о преимуществе
сорта ЗАЛП как экологически более чистого в сравнении с ранее выведенными сортами немчиновской селекции. Так, у сорта Привет содержание токсина ДОН составило 187 мкг/кг.
Сорт ЗАЛП допущен к использованию во 2-м и 3-м регионах РФ с 2015
года. В 2016 году сорт испытывался в Новгородском НИИСХ и в Смоленском аграрном университете на предмет получения зелёной массы и семян
в чистом виде и в смеси с бобовыми компонентами. В условиях достаточного увлажнения в опыте, заложенном на базе ФГБНУ Новгородский
НИИСХ (М.Ю. Жукова, Н.Б. Дегунова), сорт ЗАЛП сформировал урожай
зелёной массы 32,7 т/га, превысив урожай сортов Лев, Яков, Буланый на
3,4-3,5 т/га (табл. 1). Полученные данные свидетельствуют о том, что в
годы с достаточным увлажнением ЗАЛП может успешно конкурировать
по урожаю зеленой массы с ранее выведенными сортами немчиновской
селекции. По семенной продуктивности ЗАЛП уступал там только более
позднеспелому Якову.
В полевых опытах на Смоленщине изучались: полевая всхожесть,
выживаемость, продуктивная кустистость, урожай зерна сорта ЗАЛП в
чистом виде и в смешанных посевах с викой Луговская* и горохом Фараон в соотношении 70/30, 50/50, 30/70, а также урожай сухого вещества.
Установлено, что полевая всхожесть овса, выживаемость и продуктивная
кустистость изменялись по вариантам опыта незначительно (табл. 2). На106

ибольший сбор сухого вещества с единицы площади был достигнут при
соотношении 70/30 у овса с викой – 118,9 ц/га, и с горохом – 123,9 ц/га.
В условиях избыточного увлажнения (за период вегетации выпало 200%
осадков) имели явное преимущество посевы овса ЗАЛП с горохом Фараон. Совместные посевы с викой сильнее полегли, особенно с увеличением доли бобового компонента. Можно утверждать, что в годы с избыточным переувлажнением во избежание риска значительного снижения
урожая следует считать оптимальным соотношение злакового к бобовому
компоненту 70/30 и 50/50. Такое соотношение позволяет получить коэффициент размножения вики 1 : 6 и 1: 9. В совместных посевах с горохом
Фараон с целью увеличения в урожае доли семян гороха можно высевать
злаково-бобовые смеси 30/70.
Таблица 1
Урожайность сортов овса на опытно-демонстрационном поле
в 2016 году
Урожайность, т/га
зеленой массы
32,7
29,2
29,3
29,2

СОРТ
ЗАЛП
Яков
Буланый
Лев

семян
3,58
3,86
3,02
2,36

Таблица 2
Урожайность овса ЗАЛП и элементы его структуры
в чистых и смешанных посевах
Варианты
опыта

Соотношение

Количество
растений,
шт/м2

Продуктивная
кустистость,
ед.

Овес
Овес + вика
Овес +горох
Овес + вика
Овес + горох
Овес + вика
Овес + горох

100

365
265
269
196
196
114
116

1,14
1,2
1,18
1,19
1,18
1,21
1,22

70:30
50:50
30:70

Урожайность зерна, ц/га
овес
зернообщее
бобовые
54,2
54,2
40,0
6,4
46,4
42,3
11,7
54,0
31,4
9,6
41,0
32,6
14,4
47,0
18,1
10,1
28,2
20,6
25,9
46,5

Заключение. Ранние сроки созревания, вертикальное расположение
флагового листа, прочная соломина, слабая загрязненность зерновок ток107

синами позволяют использовать сорт овса ЗАЛП на фураж в чистом виде
и в смеси с бобовыми компонентами на зеленую массу, сенаж, силос и с
целью получения семян. В отличие от сорта Козырь, зерновки ЗАЛПа не
склонны к быстрому заселению зерновок сапрофитной альтернарией при
выпадении осадков во время уборки, и поэтому не теряют товарный вид.
Summary. New oat variety Zalp was studied in Novgorod, Smolensk and Nemchinovka
research centers as supporting culture for spring vetch and pea. By its habitus and morphological
traits, Zalp correspond well with regionalized varieties of spring vetch and pea. In various
ecological studies, sowed with spring vetch and pea, the new variety demonstrated compatibility
and was considered fit for use as component of mixed corps with spring vetch and pea.
Keywords: oat, spring vetch, mixed crops.

УДК 633.16.531(470.0)
НОВЫЙ СОРТ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ НАДЕЖНЫЙ
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Представлено описание хозяйственных и биологических особенностей нового сорта
ячменя пивоваренного направления Надежный. Дается характеристика основных апробационных признаков сорта. В 2017 году сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ и допущен к использованию по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. Получен патент №8940 от 28.02. 2017 г. по заявке № 8557890.
Патентообладатели: ФГБНУ «Московский НИИСХ» и ФГБНУ «Рязанский НИИСХ».
Новый сорт урожайный, устойчивый к абиотическим и биотическим стрессам, характеризуется высокими технологическими качествами зерна.
Ключевые слова: яровой ячмень, пивоваренный сорт Надежный, конкурсное сортоиспытание, урожайность, качество, устойчивость к полеганию и болезням.

Несмотря на большие достижения в селекции пшеницы, кукурузы,
сои и других культур, яровой ячмень по-прежнему является важнейшей
зерновой культурой в Российской Федерации. Об этом свидетельствует
положительный тренд роста ее посевных площадей, которые в 2017 году
достигли 7,7 млн га против 7,2 млн в 2010 г. Значительную долю – 25,7%,
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или 2,6 млн. га яровой ячмень занимает в структуре посевных площадей
Нечерноземной зоны.
Районированные в настоящее время сорта ячменя отечественной и
зарубежной селекции обладают достаточно высоким потенциалом продуктивности. В благоприятные годы урожай ячменя может достигать в
условиях Центрального региона Нечерноземной зоны РФ 7-9 т/га. Однако в неблагоприятные годы он снижается до 2 т/га (Н.А. Ерошенко, 2011).
Наблюдаемая тенденция потепления климата, влияющая на изменение
метеорологических характеристик и фитопатологической обстановки в
регионе, еще в большей мере сказывается на качестве зерна ячменя пивоваренного направления.
Опыт использования пивоваренных сортов зарубежной селекции в
большинстве случаев (частые засухи, почвенная корка, болезни, алюмокислотность, нарушение технологии возделывания) не всегда приводит
к успеху, так как иностранные сорта часто не выдерживают наши агроклиматические условия и требуют значительно больше технологических
затрат, чем сорта отечественной селекции. Вместе с тем при высокой
рентабельности и важности культуры с каждым годом усиливается конкуренция со стороны наших западноевропейских коллег (С.В. Гончаров,
2010). В результате на долю сортов зарубежной селекции, включенных в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2017 году, приходилось 32,9%, что на 18,2% больше, чем
в 2010 году.
Основным условием востребования сорта на современном этапе является его широкая адаптация, в первую очередь за счет повышенной устойчивости к полеганию и более слабой восприимчивости к основным
листовым болезням. Создание высокоурожайных сортов с минимальной
ответной реакцией на неблагоприятные био- и абиотические факторы
среды позволяет не только уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, но и дает возможность в полном объеме обеспечивать
солодовенное производство отечественным сырьем.
Материалы и методы. Работу по созданию адаптированного к зональным условиям пивоваренного сорта Надежный проводили методом
традиционной селекции по полной схеме селекционного процесса. В качестве материала исследования использовали данные урожайности сортов ярового ячменя, полученные при испытании их в различных экологических пунктах Нечерноземной зоны в 2012-2017 гг. Фенологические наблюдения, учеты и оценка хозяйственно-биологической ценности сортов
проведены согласно методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1996). Биохимические показатели качества зерна
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ячменя (плёнчатость, содержание белка, экстрактивность) определены
следующими методами: ГОСТ 10846-74 Зерно. Метод определения белка;
ГОСТ 10843-76 Зерно. Метод определения плёнчатости; ГОСТ 12136-77
Зерно. Метод определения экстрактивности ячменя, также методом ИК
– спектроскопии, используя прибор Unity Scientific Spectra Star 2400. Технологические показатели качества зерна – ГОСТ 10842-76. Зерно. Метод
определения массы 1000 зерен; ГОСТ 10968-72 Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания; ГОСТ 10987-76.
Зерно. Метод определения стекловидности зерна. Экспериментальные
данные статистически обрабатывали методом дисперсионного анализа
по Б.А.Доспехову (1985).
Метеорологические условия за годы исследований существенно различались по сумме осадков.
Результаты исследования. В результате многолетнего творческого сотрудничества Московского НИИСХ «Немчиновка» и Рязанского
НИИСХ создан новый пивоваренный сорт ярового ячменя Надежный.
Сорт получен в результате внутривидовой межсортовой гибридизации
Аннабель×Эльф с последующим индивидуальным отбором.
Сорт относится к разновидности nutans. Тип развития – яровой. Форма
куста во время кущения у него промежуточная, лист гладкий, окраска зеленая. Восковой налет на влагалище флагового листа характеризуется как
сильный. Имеет двурядный колос пирамидально-цилиндрический формы, средней длины (6-7 см) и плотности со средним восковым налетом.
Положение колоса на стебле горизонтально-полупониклое, а стерильного колоска относительно оси колосового стержня – параллельное. Ости
длиннее колоса, зазубренные, со средней антоциановой окраской кончиков. Тип опушенности основной щетинки зерновки – длинный. Зерновка пленчатая, антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи
средняя, зазубреннность внутренних боковых нервов цветковой чешуи
отсутствует или очень слабая. Опушение брюшной бороздки у зерновки
отсутствует. Расположение лодикул охватывающее. Окраска алейронового слоя у зерновки белая
Высокопродуктивный сорт. За годы конкурсного сортоиспытания
(2012-2017 гг.) в условиях Московского НИИСХ «Немчиновка» при средней урожайности 6,48 т/га превысил стандартный сорт Владимир на 0,62
т/га, максимальная урожайность – 8,42 т/га. В переувлажненном 2013
году благодаря высокой устойчивости к полеганию и комплексу листовых болезней Надежный был лучшим сортом. Прибавка урожайности
относительно стандарта у него составила 1,25 т/га, относительно самого
распространенного по данным ФГБУ «Россельхозцентр» сорта западно110

европейской селекции Ксанаду – 2,62 т/га. В другом пункте экологического сортоиспытания (Рязанский НИИСХ) при средней урожайности 7,50
т/га Надежный превысил стандартный сорт Владимир на 0,92 т/га, максимальная урожайность – 9,19 т/га. В условиях Владимирского НИИСХ, где
ежегодно отмечается значительное полегание посевов и более сильное
поражение болезнями, средняя урожайность сортов конкурсного испытания за этот период составляла 4,89 т/га. Лучшие результаты имел сорт
Надежный, превысивший стандартный сорт Сонет на 0,56 т/га.

Рис. 1. Диаграмма урожайности сорта Надежный в сравнении
со стандартными сортами в экологическом сортоиспытании
за период 2012-2017 гг.
Средняя урожайность по госсортоучасткам за три года испытания
(2015-2017 гг.) в Центральном регионе составила 4,09 т/га, в Волго-Вятском регионе – 4,10 т/га. Во Владимирской области получена прибавка к
сорту Сонет 0,56 т/га, в Тульской – к сорту Атаман (0,62 т/га), в Свердловской области – к стандарту Родник Прикамья (0,78 т/га) при урожайности
4,54; 4,86 и 4,31 т/га соответственно.
Среднеспелый сорт, вегетационный период 69-98 дня, созревает на 1-2
дня позже сорта Владимир. Высота растения находится в пределах 65-87
см. Сорт сочетает в себе высокий потенциал продуктивности (выше 9,0 т/
га), устойчивость к засухе, алюмокислотности почвы, прорастанию зерна
на корню. По устойчивости к полеганию превышает стандартные сорта
Владимир и Яромир на 1-3 балла. Обладает высокой технологичностью
возделывания, хорошо кустится, к уборке формирует выровненный продуктивный стеблестой. Характеризуется высоким выходом зерна, или
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показателем индекса урожая (К хоз.), который за годы исследования в
среднем составил 51,2%, что на 6-8% выше, чем у сортов более ранней
селекции.
Таблица 1
Хозяйственные и биологические особенности сорта ярового ячменя
Надежный, Московский НИИСХ «Немчиновка», 2012-2017 гг.
Показатели
Вегетационный период, дней
Урожайность зерна, т/га
Масса 1000 зерен, г
Индекс урожая, % (К хоз.)
Высота растений, см
Устойчивость к полеганию, балл
Продуктивная кустистость, шт.
Количество продуктивных колосьев на 1 м2, шт.
Длина колоса, см
Число колосков в колосе, шт.
Число зерен в колосе, шт.
Поражаемость пыльной головней, %
Поражаемость сетчатой пятнистостью, %
Поражаемость темно-бурой пятнистостью, %

Lim
Среднее Коэффициент
вариации
min. max. значение
69,0 98,0
78,3
14,3
4,31 8,42
6,48
24,3
39,5 51,9
49,5
10,9
46,8 55,3
51,2
6,5
64,8 87,3
71,0
24,0
7,0 9,0
8,7
6,4
1,7 3,3
2,4
23,9
672 847
766
8,9
6,0 6,8
6,3
5,5
19,0 24,5
20,7
9,1
16,8 20,7
18,8
7,6
0
0,1
0,02
0
4,5 15,0
10,6
31,2
5,0 19,0
12,6
34,6

Наибольшее адаптационное значение в формировании высокой и стабильной урожайности в условиях Центрального Нечерноземья имеет
признак «количество продуктивных колосьев на 1 м2». В благоприятные
годы величина этого показателя у Надежного превышала 800 шт.. Именно такой морфотип, обладающий продуктивностью до 9 т/га, плотностью
стеблестоя от 800 до 900 колосьев на 1 м2, высокой устойчивостью к полеганию и поражению болезнями, в настоящее время является идеальной
моделью сорта ярового ячменя для Центральных районов Нечерноземной зоны (Ерошенко Л.М. и др., 2010).
По качеству зерна Надежный включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию как пивоваренный сорт. По данным лаборатории биохимии и технологии зерна Московского НИИСХ «Немчиновка» за 2012-2017 гг., по экстрактивности он
находился на уровне пивоваренного сорта Московский 86 и заметно (на
1,1%) превосходил по этому показателю стандартный сорт Владимир.
Сорт Надежный содержал на 1,2% белка меньше, чем самый популярный
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сорт иностранной селекции Ксанаду. По этому показателю он соответствовал не только национальному стандарту (ГОСТ 5060-86), но и высокому баллу согласно стандарту, принятому Европейской пивоваренной конвенцией (ЕВС). Характеризуется высокой способностью прорастания,
которая в среднем составила 98,2%, что на 2% выше, чем для ячменей
1-го класса.
Для пивоваренной индустрии прогноз солодовенных качеств очень
часто зависит от размера зерна и твердости текстуры эндосперма (показателя стекловидности), признаков, тесно связанных с водопоглощением и
способностью ферментов разрушать крахмал в процессе соложения. Сорт
характеризуется выровненным зерном средней крупности (масса 1000 зерен 40-52 г). Судя по показателю стекловидности (36,5%) Надежный, как
и другие особо ценные пивоваренные сорта Московский 86 и Ксанаду,
относится к мягкозерным пивоваренным формам.
Невысокий коэффициент вариации основных биохимических и технологических показателей качества зерна выявил основную коммерческую
особенность этого сорта – независимо от лимитирующих факторов стабильно поддерживать пивоваренные достоинства на высоком уровне.
Таблица 2
Показатели пивоваренных качеств зерна и их изменчивость
у лучших номеров конкурсного сортоиспытания (2012-2017 гг.)
Сорт

Содержание
белка в зерне, %
х̄
V,%
Владимир
13,3 6,4
Ксанаду
13,5 6,6
Нур
13,1 8,4
Московский 86 12,3 2,4
Надежный
11,4
5,1

Экстрактивность,
%
х̄
V, %
78,2 1,0
78,9 1,0
78,7 0,7
79,2 0,5
79,3 0,6

Пленчатость, %
х̄
9,1
8,3
9,2
9,0
8,2

V,%
11,8
7,3
6,7
7,9
3,1

Стекловидность, %
х̄
42,3
36,3
44,2
36,0
36,5

V,%
33,4
27,0
16,0
34,6
16,8

Способность
прорастания,
%
х̄
V,%
98,3
1,8
96,4
2,4
98,1
1,2
97,2
2,4
98,2
1,6

В Государственный реестр селекционных достижений допущенных к
использованию сорт Надежный внесен с 2017 года по Центральному(3) и
Волго-Вятскому (4) регионам. Однако благодаря высокой экологической
пластичности, урожайности и повышенной стабильности показателей качества он может быть использован в областях и регионах, значительно
удаленных от района выведения сорта. Обладая хорошей адаптивностью,
Надежный пригоден для возделывания на почвах различного типа окультуривания. Однако для полной реализации потенциала продуктивности и
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качества предпочтительны почвы, хорошо обеспеченные питательными
веществами и влагой.
Заключение. Таким образом, создание отечественных сортов, обладающих максимально высокой и стабильной урожайностью с учетом
международных норм и требований по качеству зерна – приоритетное
направление в селекции пивоваренного ячменя в Центральном регионе
Нечерноземного центра. В плане импортозамещения сорт Надежный
способен обеспечить пивоваренные предприятия-производители солодом высокого качества отечественных сортов ячменя.
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Summary: The description of economic and biological features of the new brewing
barley variety Nadejny is presented here. Characteristics of the main approbation traits of the
variety are given. In 2017, this variety has been included in the State Register of Selection
Achievements of the Russian Federation and allowed to be used in the Central (3) and VolgaVyatka regions (4). Patent No. 8940, on application No. 8557890, was issued on February 28,
2017. The patent owners are “Nemchinovka” Moscow Agricultural University and Ryazansky
Agricultural University. The new variety is highly productive, resistant to abiotic and biotic
stresses, characterized by high technological qualities of grain.
Keywords: spring barley, brewing variety Reliable, competitive variety testing, yield,
quality, resistance to lodging and diseases.
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УДК 633.1.004.12
ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ ЗЕРНА МЯГКОЙ И ТВЁРДОЙ
ПШЕНИЦЫ НА СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО
КОМПЛЕКСА ЭНДОСПЕРМА, ТЕСТИРУЕМОЕ МЕТОДОМ
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Кибкало И.А., кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, Саратов, Россия. E-mail: kibk@rambler.ru
Резюме. С помощью флуоресцентного зондирования показано влияние погодных характеристик на свойства белкового комплекса эндосперма разнокачественных генотипов яровой мягкой и твёрдой пшеницы в период налива зерна.
Ключевые слова: качество зерна, белковый комплекс, флуоресцентное зондирование, погодные характеристики, гидротермический режим.

Актуальность. Колебания погодных характеристик – один из основных факторов, влияющих на конечное качество урожая. В связи с важностью селекции на качество зерна изучение воздействия погоды на формирующийся белковый комплекс эндосперма в период созревания зерна у
разнообразных генотипов пшеницы представляет особый интерес.
Материал и методика. Создание высококачественных сортов пшеницы – традиционно актуальное направление селекции, позволяющее, в конечном счёте, улучшить качество питания, а значит и качество жизни современного человека. Множество подходов к оценке свойств зерна селекционного материала обусловлено как неоднозначностью самого понятия
«качество зерна», полигенной системой его наследования, так и сильным
модифицирующим влиянием окружающей среды на его результирующие
признаки (Павлов А.Н., 1992). В континентальных районах страны, характеризующихся большими колебаниями климатических характеристик из года в год, последнее обстоятельство особенно значимо. В связи
с этим представляет интерес изучение процесса формирования качества
под влиянием погодных условий в период созревания и налива зерна.
Для этого были использованы по два разнокачественных сорта яровой
мягкой и твёрдой пшеницы, возделанные в контрастные по погодным условиям годы (острозасушливый и влажный). Саратовская 55 и Людмила
– сорта соответственно мягкой и твёрдой пшеницы, формирующие в основном крепкую клейковину. Саратовская 52 и Гордеиформе 2946 формируют клейковину преимущественно среднего и низкого качества.
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Состояние эндосперма незрелого зерна контролировалось с помощью
титровального способа флуоресцентного зондирования (Кибкало И.А.,
2000) регулярным взятием проб в период созревания зерна. Регистрировались показатели: интенсивность флуоресценции при различной концентрации красителя (АНС) в мкмоль/л – Ф8, Ф16, Ф24, Ф32, Ф40. Способом
обратных координат (Владимиров Ю.А., Добрецов Р.Е., 1980) определялись показатели: Ву (скорость связывания красителя), а (интенсивность
флуоресценции при максимальном насыщении мест связывания красителя), Кс (константа связывания красителя). Построение кривых в обратных
координатах и расчет по ним вышеуказанных показателей проводили по
методу наименьших квадратов (Лакин Г.Ф., 1973). Качество зрелого зерна определялось с помощью SDS-седиментации (Бебякин В.М., Бунтина
М.В., Васильчук Н.С., 1987) и динамического способа флуоресцентного
зондирования (Тучин С.В., Кибкало И.А., Бебякин В.М., 2001).
Погодные характеристики предоставлены лабораторией агрометеорологии НИИСХ Юго-Востока: температура воздуха, температура почвы,
относительная влажность воздуха, упругость водяного пара, дефицит
влажности воздуха, сумма осадков. Эти показатели учитывались как на
момент взятия пробы, так и за некоторое время до взятия пробы – минимум, максимум, амплитуда колебания, средняя, коэффициент вариации.
Полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу.
Результаты исследований. Поскольку влияние погодных условий на
качество зерна общепризнано, наличие статистически значимых коэффициентов корреляций между выраженностью показателей климатических
характеристик и критериями качества зерна можно рассматривать с точки
зрения прямого воздействия первых на вторые.
Анализируя общий массив полученных данных (табл. 1-4), можно заметить, что вовлечённость разных показателей флуоресцентного зондирования во взаимосвязь с погодными характеристиками в зависимости
от вида пшеницы и потенциальной «качественности» генотипа различна.
Видимо таким образом проявляются генетически заложенные различия
на уровне формирования конгломераций белковых макромолекул. Также
можно заметить, что менее качественные генотипы у обоих видов пшеницы в большей степени подвержены воздействию погодных условий.
В ряде случаев качественные генотипы проявляли более замедленную
реакцию на изменение погодных условий, когда взаимосвязи смещались
от погодных показателей на момент взятия пробы к средним или суммарным за некоторый период перед этим.
В засушливый год оба генотипа мягкой пшеницы испытывали явный
существенный стресс – повышенные температуры воздуха и почвы, низ116

кая влажность воздуха и связанные с ними показатели гидротермического режима отрицательно влияли на качество белка эндосперма. При этом
более качественная Саратовская 55 проявила к некоторым климатическим характеристикам невосприимчивость или слабую восприимчивость
(табл. 1). Оба генотипа твёрдой пшеницы гораздо в меньшей степени реагировали на изменение погодных условий. Причём даже направленность
реакций была иной. Повышение температуры и дефицит влаги укрепляли
клейковинные белки (табл. 2).
Таблица 1
Взаимосвязь показателей флуоресцентного зондирования
с климатическими характеристиками в засушливый год
у яровой мягкой пшеницы
Климатические
характеристики
Средняя температура
воздуха за сутки
Температура воздуха*
Сумма температур воздуха
за сутки
Максимальная температура
воздуха за сутки
Средняя относительная
влажность воздуха за сутки
Относительная влажность
воздуха*
Средний дефицит влажности воздуха за сутки
Дефицит влажности
воздуха*
Средняя температура почвы
на поверхности
Температура почвы
на поверхности*
Температур почвы
на глубине 0.2 м

Сорт

Ф 8`

Ф16`

Ф24`

Ф32`

С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52

0,74
0,68
0,70
0,63
0,72
0,68

0,67
0,75

0,68
0,77

0,76

0,71

0,76

0,74

0,74

0,75

0,75

0,67
-0,90
-0,82
-0,91
-0,82
0,83
0,79
0,86
0,80
0,73
0,70

0,65
-0,86
-0,88
-0,87
-0,85
0,78
0,82
0,81
0,83
0,69
0,70

-0,84
-0,89
-0,88
-0,90
0,80
0,84
0,84
0,88
0,73
0,75

-0,81
-0,87
-0,84
-0,88
0,76
0,83
0,79
0,87

0,73
0,67
0,73

0,71

0,71
0,68

0,64
0,72

Ф40`

а

Кс

0,67 -0,72
0,76
-0,68
0,74
-0,71
0,73

-0,83
-0,90
-0,86
-0,93
0,78
0,83
0,82
0,88
0,69
0,74 0,73

0,73

Ву

0,91
0,71
0,93
0,70
-0,82
-0,85
-0,71

0,75
0,67 -0,69
0,70

Здесь и далее:
* - показатель на момент взятия пробы
` - показатели флуоресцентного зондирования с отрицательной выраженностью по отношению к качеству клейковинного белка
Примечания. 1. С-55 и С-52 – сорта Саратовская 55 и Саратовская 52
2. В таблице приведены только статистически значимые коэффициенты корреляции,
пустые клетки означают отсутствие таковых.

При этом более качественный сорт Людмила проявлял замедленную
реакцию на изменение показателей погодного режима, в большей степе117

ни реагируя на значения температуры воздуха и почвы за некоторое время (от суток и более) до взятия пробы. На менее качественный генотип
Гордеиформе 2946 в большей степени, чем на Людмилу, оказывал влияние гидротермический режим.
Таблица 2
Взаимосвязь показателей флуоресцентного зондирования
с климатическими характеристиками в засушливый год
у яровой твёрдой пшеницы
Климатические
характеристики
Средняя температура воздуха за сутки
Температура воздуха*
Средняя температура воздуха за несколько суток
Минимальная температура
воздуха за сутки
Средняя упругость
водяного пара
Упругость водяного пара*
Дефицит влажности
воздуха*
Средняя температура
почвы на поверхности
Температура почвы
на поверхности*
Максимальная температура
почвы за сутки
Температура почвы
на глубине 0,4 м
Сумма осадков
за несколько суток

Сорт

Ф8`

Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г
Л
Г

-0,61

Ф16`

Ф24`

Ф32`

-0,65

Ф40`

Ву

а

Кс

-0,65

0,64

-0,72 -0,69 -0,75
-0,80 -0,66 -0,73 -0,75 -0,71

0,76

0,67

0,63

0,64

-0,64 -0,64

-0,66

-0,64

-0,63

-0,78 -0,70 -0,78
-0,78 -0,69 -0,69

-0,64

-0,62 -0,70

-0,73

0,71

0,64
0,73

-0,62

0,66

-0,68
-0,66 -0,64 -0,63
-0,61

0,77

0,67

0,64

-0,69
-0,62 -0,68

Примечания. 1. Л и Г – сорта яровой твёрдой пшеницы Людмила и Гордеиформе
2946
2. Сноски см. в табл. 1

В более благоприятные по влагообеспеченности годы мягкая пшеница значительно снизила свою восприимчивость по признаку «качество
клейковинного белка» к изменению погодных условий, особенно более
качественный сорт Саратовская 55 (табл. 3). При этом изменилась направленность воздействия погоды. Повышение температуры и снижение увлажнённости уже положительно сказывались на потенциальном качестве
зерна. Саратовская 55 более эффективно использовала выпадающие осадки. Твёрдая пшеница сохранила направленность воздействия погодных
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условий на свойства белкового комплекса эндосперма (табл. 4). При этом
обеспеченность влагой в большей степени чем в засушливый год влияла
на качественный сорт Людмила, причём положительным образом. Как и в
случае Саратовской 55 можно говорить о лучшем использовании ею благоприятных условий внешней среды для обеспечения качества зерна.
Таблица 3
Взаимосвязь показателей флуоресцентного зондирования
с климатическими характеристиками во влажный год
у яровой мягкой пшеницы
Климатические
характеристики
Температура воздуха*
Относительная влажность
воздуха*
Дефицит влажности воздуха*
Средняя температура почвы на поверхности
Температура почвы*
Температура почвы
на глубине 0,4 м
Сумма осадков
за несколько суток

Сорт

Ф8`

Ф16`

С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52
С-55
С-52 -0,69
С-55
С-52
С-55 -0,80 -0,70
С-52

Ф24`

Ф32`

Ф40`

Ву

а

Кс

-0,72 -0,65
0,74

0,67

-0,73 -0,64
-0,72
-0,79 -0,72
-0,68
-0,66
-0,76

0,65

Примечания и сноски см. в табл. 1

Результирующая всех влияний внешней среды за весь период роста и
развития сельскохозяйственных культур проявляется в качестве готового
продукта, в нашем случае – созревшего зерна. Представляло интерес выявление влияния отдельно взятого эпизода изменения погоды на качество
убранного зерна. Для этого параллельно со взятием проб незрелого зерна яровой твёрдой пшеницы на флуоресцентный анализ, часть зёрен из
пробы высушивалась до полной спелости. Впоследствии это зерно было
подвергнуто седиментационному и флуоресцентному (динамический
способ) анализам.
Во время высушивания, как и во время естественного созревания, белковый комплекс эндосперма подвергается радикальным перестройкам и
изменениям, на фоне которых теоретически, казалось бы, весьма затруднительно уловить вклад погодных условий в момент уборки неспелого
зерна или определённого периода перед ней в конечное качество. Однако
результат оказался иным. У сорта Гордеиформе 2946 величина седимен119

тационного осадка оказалась достоверно сопряжена со средней упругостью водяного пара за сутки переел взятием пробы (0,80*), с минимальным дефицитом влажности за сутки перед взятием пробы (0,87**), с минимальной температурой почвы за сутки перед взятием пробы (0,80*). У
сорта Людмила список статистически значимых взаимосвязей величины
седиментационного осадка с погодными характеристиками оказался ещё
шире: средняя температура воздуха за сутки перед взятием пробы (0.85*),
средняя упругость водяного пара за сутки перед взятием пробы (0,89**),
минимальная температура воздуха за сутки (0,94**), максимальная температура воздуха за сутки (0,84*), минимальная температура почвы за
сутки (0,99**), температура почвы на глубине 0,2 м (0,84*).
Таблица 4
Взаимосвязь показателей флуоресцентного зондирования
с климатическими характеристиками во влажный год у яровой
твёрдой пшеницы
Климатические
Сорт Ф8` Ф16` Ф24` Ф32` Ф40`
характеристики
Л
-0,73 -0,77
Максимальная температура
воздуха за сутки
Г
-0,83 -0,88 -0,86 -0,81 -0,83
Л
Средняя температура воздуха за несколько суток
Г
-0,83 -0,74 -0,78 -0,74 -0,80
Л
-0,68
Средняя упругость водяного пара за сутки
Г
-0,88 -0,87 -0,93 -0,90 -0,93
Минимальная относительЛ
ная влажность воздуха за
Г
-0,74 -0,68
-0,67
сутки
Амплитуда колебания
Л
относительной влажности
Г
-0,71 -0,76 -0,74
воздуха за сутки
Л
-0,67
Минимальная температура
почвы за сутки
Г
-0,71 -0,85 -0,80 -0,77 -0,78
Л
-0,69 -0,79 -0,71
Максимальная температура
почвы за сутки
Г
Л
Средняя температура
почвы за несколько суток
Г
-0,79 -0,73 -0,77 -0,75 -0,79
Л
-0,68 -0,73
Температура почвы
на глубине 0,2 м
Г
-0,79 -0,85 -0,83 -0,81 -0,82

Ву`

а

Кс

0,80
0,84

0,80

-0,69
0,75
-0,75 0,75
-0,76 0,91

0,69
0,77

0,67
-0,67 0,68

0,68

0,72
0,79

0,78

0,68
0,74
0,74
0,82

0,69
0,78

Примечания и сноски см. в таб. 1-2.

Динамический способ флуоресцентного зондирования продуктов
размола зрелого зерна, как более тонкий инструмент анализа состояния
белкового комплекса эндосперма, выявил дополнительные взаимосвя120

зи между конечным качеством зерна и погодными характеристиками. У
сорта Гордеиформе 2946 это: минимальная температура воздуха за сутки
(0,68*-0,72*), минимальная относительная влажность воздуха за сутки
(0,71*-0,47*), температура почвы на глубине 0,2м (0,76*-0,93**). У сорта
Людмила это: относительная влажность воздуха за сутки, её минимум и
максимум (0,70*-0,78*), средняя сумма температур воздуха за несколько
суток перед взятием пробы (0,68*-0,80*), средняя сумма температур поверхности почвы за несколько суток перед взятием пробы, сумма осадков
за несколько суток перед взятием пробы (0,69*-0,82*). В обоих случаях повышение температуры воздуха и почвы, увлажнение положительно
сказывались на качестве зерна. А у более качественного сорта снова проявился эффект замедленной реакции на погодные изменения и кумулятивный эффект благоприятных воздействий среды.
Выводы.
1. По воздействию погодных характеристик на различные показатели
флуоресцентного зондирования в ряде случаев выявлены структурные
различия строения или формации белковых макромолекул у твёрдой пшеницы и мягкой пшеницы, а также между потенциально качественными и
менее качественными генотипами в пределах каждого вида.
2. На качество зерна твёрдой пшеницы благотворно влияли повышение температуры воздуха и почвы, улучшение гидротермического режима вне зависимости от типа погодных условий года. Мягкая же пшеница
испытывала избыточный стресс в засушливый жаркий год и снижала качество под воздействием этих факторов и в меньшей степени реагировала на улучшение погодных условий, снижая качество под воздействием
увлажнения в год, когда оно не было в дефиците. Т.о. можно предполагать
большую потенциальную видовую гомеостатичность твёрдой пшеницы
по показателю «качество зерна».
3. У обоих видов пшеницы потенциально менее качественные генотипы в целом более мобильно реагировали на уровне структурной перестройки белкового комплекса эндосперма на изменения погодных условий. При этом у потенциально качественных генотипов порою проявлялась либо более замедленная реакция на изменения погодных условий,
либо кумулятивный эффект воздействия благоприятных для них факторов – высоких температур (кроме случая избыточного стресса у мягкой
пшеницы в жаркий засушливый год) и осадков.
4. Каждый эпизод изменения погодных условий в период созревания
зерна может в значительной степени влиять на итоговое качество собранного урожая.
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INFLUENCE OF THE WEATHER AND CLIMATE CONDITIONS
AT THE PERIOD OF GRAIN MATURING ON THE STATE OF ENDOSPERM
PROTEIN COMPLEX TESTING BY THE METHOD OF FLUORESCENT
SOUNDING IN SOFT AND DURUM WHEAT
Kibkalo I.A.
State Scientific Institution “Agricultural Research institute of South – East Region”, Saratov
Summary. Influence of the weather characteristics oh the properties of the endosperm
protein complex of soft and durum what was shown by the method of fluorescent sounding.
Key words: grain quality, protein complex, fluorescent sounding, the weather characteristics,
hydrothermal regime
Relevance
Fluctuations of the weather characteristics is one of the main factors, influencing on the final
crop quality. Studying of the weather influence on the forming of endosperm protein complex in
connection with the importance of breeding on the grain quality in diverse wheat genotypes is
of particular interest.
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Реферат. Западный Казахстан является перспективным регионом РК по производству зерна твердой пшеницы. Здесь формируются наиболее благоприятные условия
для выращивания зерна высокого качества этой культуры, пользующейся повышенным
спросом на внутреннем и внешнем рынках. Выращивание твердой пшеницы весьма перспективное направление, основанное на использовании нескольких сортов, различающихся по биологическим, морфологическим, хозяйственным признакам и представляющим
мозаику сортов для большой сухостепной зоны и взаимной подстраховки в различные
по гидротермическим условиям годы. Количество и качество формируемой клейковины у
сортов местной селекции находится на высоком уровне. Отступление от рекомендуемых
приемов технологии снижает показатели макаронной оценки твердой пшеницы. Наиболее полно в период вегетации почвенной влагой обеспечена яровая твердая пшеница, размещенная по чистому пару, который является основным предшественником для этой
культуры. Для различных регионов Республики Казахстан допущены к использованию и
признаны перспективными ряд сортов яровой твердой пшеницы селекции Актюбинской
СХОС.
Ключевые слова: яровая твёрдая пшеница, сорт, селекция, модель сорта,мозаика
сортов, засухоустойчивость,жаростойкость, степная и сухостепная зоны, урожайность, адаптивность, качество зерна, качество макаронных изделий.
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Актуальность темы. Вклад селекции в повышение урожайности зерновых культур за последние 40 лет в разных странах оценивается в 4080% [1, 2]. В обозримом будущем роль селекционного улучшения сортов
яровой пшеницы будет непрерывно возрастать, т.к. потребности в зерне
высокого качества ежегодно увеличиваются в связи с ростом народонаселения планеты. К числу важнейших резервов диверсификации растениеводства Республики Казахстан относятся безусловное районирование
зерновых культур и стимулирование производства твёрдых и сильных
сортов пшеницы. Создание экологически адаптированных сортов яровой
твёрдой пшеницы местной селекции является актуальной задачей для
степных и сухостепных зон РК и РФ как регионов стабильного получения
высококачественного зерна [3-6].
Материалы и методы исследования. Объектами исследований в
2000-2016 гг. на фоне полномасштабного селекционного процесса служили образцы из состава мировых коллекций ВИГРР, CIMMYT, перспективные сорта и линии яровой твёрдой пшеницы селекции Актюбинской
СХОС, также ряда профильных НИУ РК и РФ (Казахский НИИЗиР, Карабалыкская СХОС, НПЦЗХ им. А.Т.Бараева, Алтайский НИИСХ, НИИСХ
Юго-Востока, Омский НИИСХ, Оренбургский НИИСХ, Самарский НИИСХ им. Тулайкова и др.). Все питомники располагались в селекционносеменоводческом севообороте АСХОС по чистому пару.
Технология на опытных посевах твёрдой пшеницы АСХОС принята
для сухостепной зоны РК. Почва участка каштановая, по механическому
составу среднесуглинистая. Горизонт А – гумусовый; каштанового цвета,
комковатой структуры, мощностью 22 см. Содержание гумуса в верхнем
слое почвы (0-20 см) составляет 2,47%; в слое 20-40 см – 2,46%. Обеспеченность почвы подвижным фосфором (P2O5) низкая. В слое 0-40 см его содержание не превышает 19,0-19,8 мг/кг почвы; содержание обменного калия
высокое – 360-407 мг/1 кг почвы.
Основными методами работы при создании сортов яровой твёрдой
пшеницы являлись: внутри- и межвидовая гибридизация, использование
химического мутагенеза (ЭИ, ДМС, НММ, НЭМ, НДММ и др.), индивидуально-семейный отбор, комплексная проработка отобранных линий по хозяйственно ценным признакам и свойствам. При подготовке материала использованы данные НИУ-оригинаторов, ГСУ по регионам, ГКСИСК МСХ
РК, а также архивные данные Актюбинской СХОС. Для оценки биологических, хозяйственных, качественных показателей применялась методика
государственного сортоиспытания (ГКСИСК МСХ РК, ВНИИР / ВИГРР).
Результаты и обсуждение. С увеличением аридизации климата сухостепной зоны вклад селекции в прирост урожайности твёрдой пше124

ницы возрастает по сравнению с первыми сортами, районированными
на западе Казахстана в 1950-1960 гг. – Гордеиформе 189, Мелянопус 26,
Мелянопус 69. Новые созданные сорта твёрдой пшеницы Актюбинской
СХОС – Каргала 9, 69, 71, Тимирязевская степная, Янтарная 60 – в засушливые годы дают превышение по урожаю по сравнению со стародавними
на 25-40%; в благоприятные – на 20-30%.
За период 1961-2016 гг. в стационаре Актюбинской СХОС урожай яровой твёрдой пшеницы составил: от 3,0 до 5,0 ц/га – 7 лет; от 5,1 до 8,0 ц/га
– 10 лет; от 8,1 до 15 ц/га – 23 года; от 15,1 до 20,0 ц/га - 11 лет; более 20,0
ц/га - 5 лет.
Новые сорта селекции АСХОС в последние годы (2008-2016) лидировали по урожаю зерна в сравнении со стародавними, превышая стандарт
на 1,5-3,0 ц/га. Гидротермические условия сухостепной зоны РК оказывают большое влияние на формирование урожая образцов и сортов твёрдой
пшеницы, различающихся продолжительностью вегетационного периода.
За годы наблюдений (1961-2016) получены следующие результаты. В
благоприятные годы урожай зерна твёрдой пшеницы составил: ультраскороспелых форм (51-60 суток от всходов до созревания) – 17,3 ц/га;
скороспелых (61-70 сут.) – 21,4 ц/га; среднеранних (71-80 сут.) – 23,0 ц/га;
среднеспелых (81-90 сут.) – 25,1 ц/га; позднеспелые (91-100 и более суток) – 26,7 ц/га; в средние годы соответственно: 12,2; 13,2; 14,3; 15,4, 10,4
ц/га; в засушливые – 6,0; 6,2; 7,5; 7,4; 5,2 ц/га (табл. 1).
Большинство районированных сортов твёрдой пшеницы имеют более
продолжительный период вегетации, чем сорта мягкой пшеницы, за редким исключением, который представляет сорт твёрдой пшеницы Каргала
9 (Актюбинская СХОС).
Таблица 1
Урожайность сортов и линий яровой твердой пшеницы
различных групп спелости
(Актюбинская СХОС, 1961-2016 гг.)
Группы спелости сортов
(всходы-созревание)
Ультраскороспелые, 51-60
суток
Скороспелые, 61-70 суток
Среднеранние, 71-80 суток
Среднеспелые, 81-90 суток
Среднепоздние и позднеспелые, 91-100 и более суток

Урожайность, ц/га
благоприятные годы средние годы засушливые годы
17,3

12,2

6,0

21,4
23,0
25,1

13,2
14,3
15,4

6,2
7,5
7,4

26,7

10,1

5,2
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Снижение урожая твёрдой пшеницы в засушливые годы происходит
за счёт уменьшения озернённости колоса. Меньшая устойчивость твёрдой пшеницы к почвенной засухе объясняется формированием более слабой корневой системы (первичной и вторичной). Это требует размещения
её по лучшим предшественникам, при этом посев необходимо проводить
в ранние сроки, т.к. семена твёрдой пшеницы содержат больше белка и
поэтому набухают медленнее, чем низкобелковые, а также, чтобы снизить
повреждения зерна клопом-черепашкой. Для лучшего развития корневой
системы посев твёрдой пшеницы проводится на глубину 7-9 см.
Многолетние исследования АСХОС позволили отобрать из большого
коллекционного материала ряд образцов твёрдой пшеницы, формирующих корневую систему, не уступающую мягкой пшенице. К ним относятся формы происхождением из Средиземноморья, Канады, США, Нижнего
Поволжья, Казахстана, которые используются в селекционном процессе.
Наблюдения АСХОС показали, что кущение - выход в трубку у твёрдой
пшеницы происходит в конце мая - июне при высоких температурах. Недобор осадков в этот период отрицательно влияет на продуктивность растений твёрдой пшеницы. В то же время их дефицит в период формирования
и налива зерна переносится лучше, в сравнении с мягкой пшеницей.
Природно-климатические условия Западного Казахстана способствуют формированию зерна твёрдой пшеницы с особым качеством, отличающимся от качественных характеристик пшеницы из северных областей
РК и смежных регионов России. По данным технологической оценки
сорта твёрдой пшеницы Западного Казахстана имеют в среднем: стекловидность зерна до 95-98%; выход муки до 80%; содержание протеина
в зерне 16,5-18,3%, сырой клейковины в муке до 40-45%; выход крупки
– 53-61%.
Основные достоинства макаронных изделий: высокая питательность
(не менее 12% белка, 70-75% углеводов, калорийность – до 350 ккал. на
100 г) и их высокая усвояемость; простота и скорость приготовления;
макаронные изделия легко транспортируются и долго сохраняются без
ухудшения цвета, вкуса и содержания питательных веществ.
Более надёжно на посевах твёрдой пшеницы повышенное качество
зерна формируется в засушливых регионах. Количество клейковины и
белка в зерне твёрдой пшеницы повышается в засушливые годы и снижается во влажные.
В Актюбинской СХОС на основании многолетних наблюдений за ростом и развитием растений твёрдой пшеницы для условий степной и сухостепной зон РК разработаны параметры моделей сортов этой культуры
(табл. 2).
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Таблица 2
Основные параметры модели сорта твердой пшеницы
для степной и сухостепной зон Западного Казахстана,
разработанные в Актюбинской СХОС
Наименование признака

РайонированНовые сорта
Научно
ный сорт
АСХОС
обоснованОренбургская Каргала 9, Карная
10
гала 69, Каргала
модель
71, Янтарная 60
сорта
Урожайность, ц/га
12-15
15-20
20-25
Содержание белка в зерне, %
13-14
15-17
16-18
Содержание клейковины в муке, %
25-28
28-32
30-36
Устойчивость к полеганию
средняя
выше средней
высокая
Засухоустойчивость
средняя
выше средней
высокая
Общая кустистость, стеблей/раст.
3-5
3-4
3-4
Продуктивная кустистость, стебл./раст.
2-4
2-3
2-3
Количество зародышевых корней, шт.
3-4
4-5
5-6
Количество узловых корней, шт.
6-8
9-11
12-14
Высота стебля, см
80-95
80-90
75-85
Масса 1000 зерен, .г
32-38
35-40
40-45
Число зерен в главном колосе, шт
18-20
21-24
25-30
Масса зерна главного колоса, г
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,1
Период всходы-колошение, суток
50-55
45-50
45-50
Период колошение-созревание, суток
40-45
38-42
35-40
Выравненность стеблестоя
средняя
выше средней
высокая
Плотность колоса
средняя
выше средней
высокая
Характер остей
нежные
грубые
грубые
Поражение болезнями (инфекционный
фон), не более %:
- бурая ржавчина
60-80
20-30
10
- пыльная головня
40-50
20
5
- корневые гнили
20-30
15-20
10
Качество макарон, балл
3,5-4,0
4,0-4,5
4,5-5,0
Отзывчивость на удобрения
выше средней
высокая
средняя
Индекс урожая, Кхоз
0,20-0,25
0,30-0,34
0,35-0,40
Число падения, сек
180-200
240-260
270-290

Важнейшими признаками модельных сортов твёрдой пшеницы, по которым осуществляется селекционный индивидуальный отбор, являются:
потенциальная урожайность, оптимальное соотношение белка и клейковины, засухоустойчивость, развитие первичных и узловых корней, масса
1000 зёрен, продолжительность периода вегетации, масса зерна с растения, поражение болезнями, качество макарон, отзывчивость на удоб127

рения и улучшение водного режима, оптимальное соотношение зерна и
соломы.
Разнообразие (мозаика) сортов позволяет удерживать производство
зерна высокого мирового уровня. Создание сортов, различающихся морфофизиологическими особенностями, способствует целенаправленному
использованию почвенно-климатического потенциала Казахстана в меняющихся погодных условиях.
Новые местные сорта твёрдой пшеницы отличаются разнообразием
продолжительности периода вегетации, способностью противостоять весенне-летней засухе, формированием развитой первичной и вторичной
корневых систем. Использование в производстве нескольких сортов яровой твёрдой пшеницы позволяет им страховать друг друга в различные
годы, в зависимости от складывающихся гидротермических условий.
Ряд сортов твёрдой пшеницы селекции АСХОС отличаются способностью сохранять длительное время в рабочем состоянии предфлаговые
и флаговые листья, стебли, элементы колоса, что продлевает процесс фотосинтеза. Это, в свою очередь, удлиняет процесс формирования и налива
зерна, клейковины в зерне.
На протяжении длительного периода на Актюбинской СХОС в условиях чередования благоприятных и засушливых лет для сухой степи
Казахстана сформирован селекционный материал яровой твёрдой пшеницы, обладающий необходимыми качествами и свойствами: разнообразием по вегетационному периоду, приемлемой продуктивностью – 18-25
ц/га; жаро- и засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию, пониканию колоса, болезням, адаптивностью. В целях повышения спроса на
зерно твёрдой пшеницы в АСХОС в качестве компонентов родительских
форм при гибридизации был предложен ряд новых сортов НИИСХ ЮгоВостока (Саратовская золотистая, Краснокутка 10, Краснокутка 13, Ник)
и Самарского НИИСХ (Безенчукская степная, Безенчукская 205, 207, Безенчукская крепость и др.).
В мировой практике лучшими считаются макароны, имеющие жёлтоянтарный или лимонно-жёлтый цвет. Новейшие технологии производства длиннотрубчатых макаронных изделий и тонких спагетти (пастопродукты) требуют качественного сырья – крупного, высоконатурного зерна
с упругой и эластичной клейковиной, повышенным содержанием каротиноидных пигментов и белка, низким содержанием золы.
Важнейшим свойством спагетти является их устойчивость к варке.
Способность спагетти не перевариваться и не слипаться в течение определённого времени зависит от качества (прочности и эластичности) клейковины. Коэффициент разваримости указывает на способность спагетти
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поглощать воду в процессе варки. В итоге вес идеально должен быть в
2,8-3,5 раза больше сухого веса спагетти.
Новый исходный материал твёрдой пшеницы, созданный с формами,
обладающими высоким содержанием каротиноидов, отличается хорошей
наследуемостью степени желтизны семолины. В селекционных питомниках, контрольном и конкурсном сортоиспытании Актюбинской СХОС
в настоящее время насчитывается около 20-30% линий, обладающих зерном жёлтого и лимонно-жёлтого цвета. Использование доноров с высоким содержанием каротиноидов в сочетании с отличным качеством клейковины позволяет создавать новые сорта твёрдой пшеницы европейского
уровня.
За годы независимости Республики Казахстан (с 1992 г.) селекционерами Актюбинской СХОС были созданы 10 сортов яровой твёрдой пшеницы, из них 7 переданы в ГСИ по РК, а 2 допущены к использованию в
производстве.
Сорт яровой твёрдой пшеницы Каргала 9 создан методом внутривидовой гибридизации с последующим индивидуальным отбором из гибридной популяции F5 Светлана×Ангара. При его создании использовался
принцип подбора пар по морфофизиологическим характеристикам. Это
– первый сорт твёрдой пшеницы отечественной селекции, созданный для
сухостепных условий Западного Казахстана. Сорт относится к скороспелой группе, ботаническая разновидность – hordeiforme. Масса 1000 зёрен
– 34-38 г. Сорт Каргала 9 отличается повышенной засухоустойчивостью
и, в то же время, устойчивостью к полеганию.
Вегетационный период у сорта Каргала 9 на 8-10 суток короче, чем
у районированного сорта Оренбургская 10. Это обстоятельство может
иметь важное значение при выборе сорта местными товаропроизводителями. Так, cкороспелость нового сорта позволяет ему «уходить» от
засухи в первой половине вегетации (2005, 2006, 2009, 2012-2013, 2015
гг.), а в годы с массовыми вспышками численности саранчи (1999-2001,
2012-2014 гг.) – от поражения этим вредителем. За счёт более быстрого прохождения в сравнительно благоприятных условиях ранних этапов
органогенеза (кущения, трубкования), ответственных за формирование
генеративных органов, колос у Каргалы 9 обычно хорошо озернён, без
череззёрницы.
За годы станционного и производственного испытания в АСХОС сорт
превышал по урожаю стандарт на 2-4 ц/га, В 2001-2003 гг. при испытании
на ГСУ Актюбинской области превышение над стандартом составляло
от 1-1,5 до 3,5-4,0 ц/га при урожае Оренбургской 10 от 9 до 25 ц/га. Для
сорта характерны хорошие и стабильные по годам качественные показа129

тели. Так, стекловидность зерна составляет 95-100%, содержание белка
в зерне 17-17,5%, сырой клейковины 34-37%, качество макарон – 3,9-4,5
балла (у стандарта – 3,3-4,0 балла). С 2005 года сорт Каргала 9 включён
в Госреестр РК с допуском по Атырауской и Актюбинской областям РК.
Сорт защищён патентом РК № 332 (зарегистрировано в Госреестре селекционных достижений РК 24.06.2013 г.).
Сорт яровой твёрдой пшеницы Каргала 69 создан в Актюбинской
СХОС методом индивидуального отбора из гибридно-мутантной популяции [16296×(Оренбургская 10×Актюбинская 78, НДММ-0,07%)]×Каргала 9. Разновидность hordeiforme. Колос красный, цилиндрической формы, средней плотности (24-26 колосков на 10 см стержня). Ости красного
цвета, грубые, длинные. При созревании колос слегка поникает, ости при
перестое не опадают.
Сорт среднеспелый, вегетационный период 78-83 суток, созревает на
уровне районированного сорта Оренбургская 10. У сорта генетически
закреплена крупнозёрность: масса 1000 зёрен в различных гидротермических условиях сухостепной зоны формируется в пределах 45-55 г, что
очень важно для получения зерна с высокими технологическими признаками, используемого для изготовления макарон высшего сорта. Сорт устойчиво формирует высоконатурное зерно: при оптимальных условиях
вегетации – до 830-840 г/л. Качество изготавливаемых пастопродуктов
оценивается в 4,4-4,7 балла.
За годы конкурсного испытания сорт Каргала 69 превосходил стандарт на 4-10 ц/га; в производственном испытании – на 4-5 ц/га. Содержание белка в зерне колеблется в пределах 15-17%, клейковины 32-40%.
Сорт отличается высокой засухоустойчивостью за счёт хорошо развитых
первичной и вторичной корневых систем, не полегает, хорошо обмолачивается различными типами комбайнов с минимальными потерями.
С 2012-2013 гг. сорт допущен к использованию в производстве по Западному Казахстану (Актюбинская и Западно-Казахстанская области). Патент РК № 333; зарегистрировано в Госреестре селекционных достижений
РК 24.06.2013 г.
Сорт яровой твёрдой пшеницы Каргала 34 создан методом внутривидовой гибридизации с последующим индивидуальным отбором из
популяции (Антей×16250)×Леукурум 1. Разновидность hordeiforme. Продолжительность вегетационного периода – на уровне стандартного сорта
Оренбургская 10. В естественных условиях не поражается пыльной головнёй; в неблагоприятных погодных условиях не полегает; при перестое
колос не поникает, но примерно у 50% колосьев ости опадают. Сорт устойчив к основным болезням региона (виды ржавчины, головни).
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Масса 1000 зёрен в засушливых условиях 32-35 г, в благоприятных – 3845 г. За 3 года производственного сортоиспытания на Актюбинской СХОС
Каргала 34 превысила по урожаю стандарт (Оренбургская 10) в среднем
на 2,2 ц/га.
Главным достоинством сорта Каргала 34 является его генетически детерминированное качество зерна, что связано с повышенным содержанием каротиноидных пигментов. Содержание белка в зерне варьирует по годам в условиях Западного Казахстана в пределах 15,5-17,5%; содержание
клейковины – 35-45%; стекловидность – 85-95%; натура зерна – 790-820
г/л. В 2003-2010 гг. Республиканская лаборатория Госкомиссии по сортоиспытанию МСХ РК неизменно оценивала качество пастопродуктов
(макарон) из зерна этого сорта на 5 баллов, что являлось высшей оценкой
из всего испытанного сортимента твёрдой пшеницы в Казахстане за последние 25-30 лет.
В 2004-2006 и 2015-2016 гг. итальянскими фирмами «Barilla» и
«DeeChecco», являющимися мировыми брендами производства высококачественных пастопродуктов, проводилась независимая экспертиза качества зерна более 50 коммерческих сортов твёрдой пшеницы российской и казахстанской селекции.
Как показали результаты анализов, среди проанализированных образцов лидером по качеству стал сорт селекции Актюбинской СХОС Каргала 34. Так, по основному критерию итальянских технологов, индексу
глютена, Каргала 34 показала результат 70-90 единиц. При этом у остальных исследуемых сортов его величина колебалась от 5 до 20-30 ед. У
лучших по технологическим показателям итальянских сортов (Meridiano,
Rusticano, Ionio и др.) этот показатель находится на уровне 80-90 ед.
В 2004-2006 гг. сорт Каргала 34 проходил Госсортоиспытание по Западному, Центральному, Северному Казахстану. В настоящее время используется в селекционном процессе как донор высоких качеств зерна, муки и
макарон. Патентообладателем сорта является ТОО «АСХОС» (патент РК №
334 от 24.06.2013 г.).
Сорт яровой твёрдой пшеницы Каргала 71 создан в Актюбинской
СХОС методом индивидуального отбора из гибридной популяции (Саратовская золотистая×Алтайская нива)×Каргала 69. Ботаническая разновидность hordeiforme. Колос призматический, средней длины (на 10 см
длины 25-27 колосков). Масса 1000 зерен 36-43 г.
Сорт среднеспелый, вегетационный период 78-84 суток, засухоустойчивый, имеет стабильную урожайность по годам. Соломина средней длины
(75-85 см), прочная. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию. В естественных условиях сорт не поражается пыльной головней, бурой ржавчиной – сла131

бо. Макаронные качества отличные (4,5-4,8 баллов). Сорт твердой пшеницы
Каргала 71 в 2012-2014 гг. прошел ГСИ по Западному и Центральному Казахстану. Патент РК № 683 от 15.06. 2016 г.
Сорт яровой твёрдой пшеницы Тимирязевская степная создан селекционерами ТОО «Актюбинская СХОС» совместно с коллегами ФГБОУ
ВПО «Российский ГАУ – Московская с.-х. академия им. К.А. Тимирязева»
методом внутривидовой гибридизации с последующим индивидуальным
отбором из гибридной популяции F4 (Харьковская 15 × Ракета улучшенная)
× Каргала 69. Ботаническая разновидность hordeiforme. Масса 1000 зёрен в
засушливые годы 35-37 г, в средние и благоприятные – 40-45 г.
Сорт среднеспелый, засухоустойчивый (4,5-5,0 баллов), жаростойкость по тургоромеру – 0,65-0,75 (величина коэффициента стабильности
признака в течение суток). Вегетационный период 79-83 суток. Урожайность стабильная по годам. Сорт устойчив к полеганию, осыпанию. Лист
средней ширины и длины с небольшим восковым налётом.
В естественных условиях сорт не поражается видами ржавчины, головни. Стекловидность зерна в 2013 году составила 100%. Натура зерна
в засушливые годы – 780-795 г/л, в средние и благоприятные – от 815 до
840 г/л. Содержание белка в зерне, в зависимости от условий года – от
15,5 до 19,0%, клейковины в зерне – 35-45% 1-2 группы. Общая оценка
макаронных качеств – 4,2-4,7 балла. Число падения в 2011-2015 гг., по
данным лаборатории АФ АО «КазАгрЭкс», составило 270-350 сек.
За годы в конкурсном и производственном испытании Актюбинской
СХОС и ряда хозяйств региона (засушливые и среднезасушливые: 2009,
2011-2014 гг.) уровень урожайности зерна составил от 8-9 до 14-16 ц/га,
что на 1,3-2,5 ц/га выше уровня стандартного сорта Каргала 9 и на 2,1-4,4
ц/га выше районированного сорта Оренбургская 10. Сорт Тимирязевская
степная назван в честь 150-летия со дня основания (1865 г.) Петровской
земледельческой академии (ныне – Российский ГАУ – Московская СХА
им. К.А. Тимирязева; Москва, РФ). Сорт проходил Госсортоиспытание по
регионам РК в 2015-2017 гг. Заявка на патент РК от авторов в НИИС МЮ
РК № 2015/062.4 от 02.12. 2015 г.
Сорт яровой твёрдой пшеницы Янтарная 60 создан в ТОО «Актюбинская СХОС» методом гибридизации от скрещивания Тимирязевская
степная×Каргала 71 с последующим индивидуальным отбором. Разновидность hordeiforme. Ости длинные параллельные, длиннее колоса (7-8 см).
Плотность 24-27 колосков на 10 см длины колосового стебля. Масса 1000
зёрен 38-46 г. Зерно характеризуется янтарной окраской благодаря включению в родословную сорта форм с высоким содержанием каротиноидов:
Саратовская золотистая, Каргала 69.
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Сорт среднеспелый – от всходов до восковой спелости 78-84 суток.
Отличается засухо- и жаростойкостью. Устойчив к чёрному зародышу.
Содержание клейковины в зерне 36-43% 2-й группы по прибору ИДК.
Число падения 250-330 сек. Натура 790-820 г/л, стекловидность до 95%.
Обладает высокими технологическими качествами.
В условиях степной и сухостепной зон РК лучшим предшественником
для сорта Янтарная 60 является чистый пар. Сорт положительно отзывается на улучшение влагообеспеченности и внесение азотно-фосфорных
удобрений. Сорт предназначен для яровопшеничных зон РК на чернозёмах и каштановых почвах.
Новый сорт яровой твердой пшеницы Янтарная 60 передан с 2018 года
в ГСИ по Западному, Северному и Центральному Казахстану.
Заключение. Природно-климатические условия Западного Казахстана способствуют формированию зерна твёрдой пшеницы с особым качеством, отличающегося от качественных характеристик пшеницы из северных областей РК и смежных регионов России. С увеличением аридизации климата сухостепной зоны вклад селекции в прирост урожайности
твёрдой пшеницы возрастает по сравнению с первыми сортами, районированными на западе Казахстана в 1950-1960 гг. Новые сорта твёрдой
пшеницы селекции Актюбинской СХОС – Каргала 9, 34, 69, 71, Тимирязевская степная, Янтарная 60 – в засушливые годы дают превышение
по урожаю, по сравнению со стародавними, на 25-40%; в благоприятные
– на 20-30%.
На основании многолетних наблюдений для условий Западного Казахстана разработаны параметры моделей сортов яровой твёрдой пшеницы.
Важнейшими признаками модельных сортов твёрдой пшеницы, по которым осуществляется селекционный индивидуальный отбор, являются:
высокая потенциальная урожайность, оптимальное соотношение белка и
клейковины, засухоустойчивость, развитие первичных и узловых корней,
масса 1000 зёрен, продолжительность периода вегетации, масса зерна с
растения, слабое поражение болезнями, качество макарон, отзывчивость
на удобрения и улучшение водного режима, оптимальное соотношение
зерна и соломы. Новые местные сорта твёрдой пшеницы отличаются разнообразием продолжительности периода вегетации, способностью противостоять весенне-летней засухе, формированием развитых первичной и
вторичной корневых систем, повышенным качеством зерна и продуктами
его переработки (пастопродукты). Использование в производстве нескольких сортов яровой твёрдой пшеницы позволяет им страховать друг друга
в различные годы, в зависимости от складывающихся гидротермических
условий.
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CREATION OF DURUM WHEAT ADAPTIVE VARIETIES AND THEIR MODELS
PARAMETERS FOR DRY-STEPPE CONDITIONS OF KAZAKHSTAN
Tsygankov I.G.1, doctor of agricultural sciences, professor; Tsygankov V.II.1-2, candidate
of agricultural sciences; Zelensky YI.3, candidate of agricultural sciences; Tsygankova N.V.4,
candidate of agricultural sciences; Pylnev V.V.5, Doctor of Biological Sciences, Professor;
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Abstract. Kazakhstan is a promising region for the production of hard wheat grain. Here the
most favorable conditions for the cultivation of high quality grain of this crop are formed, which
is in high demand in the domestic and foreign markets. The cultivation of hard wheat is a very
promising direction based on the use of several varieties differing in biological, morphological,
economic features and representing a mosaic of varieties for a large dry-steppe zone and mutual
back-up to different years under hydrothermal conditions. The quantity and quality of the gluten
formed in the varieties of local selection is at a high level. Deviation from the recommended
techniques of technology reduces the indicators of macaroni evaluation of hard wheat. The
most complete in the period of vegetation with soil moisture is provided spring hard wheat,
located on a clean pair, which is the main predecessor for this crop. For a number of regions of
the Republic of Kazakhstan, a number of varieties of spring hard wheat of the selection of the
Aktyubinsk SROC have been accepted for use and recognized as promising.
Key words: spring hard wheat, variety, selection, variety model, variety mosaic, drought
resistance, heat resistance, steppe and dry steppe zones, productivity, adaptability, grain quality,
quality of macaroni.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Занилов А.Х.1, Анисимова Л.Г.2
ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК», г. Сергиев Посад, Московская обл., Россия.
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ООО «НВО «Институт органического сельского хозяйства», г. Москва.
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Авторы: Занилов А.Х. – канд. с.-х. наук, Анисимова Л.Г. – директор по
научной работе.
Реферат. В деле повышения продуктивности производства полевых культур, наряду
с применением качественного семенного материала,особая роль принадлежит научнообоснованной системе удобрения. Отзывчивость культурных растений на внесенные минеральные удобрения зависит от множества факторов, в том числе от биологоческой
активности почвы.Одним из приемов, способствующих ее повышению, является бактеризация посевного материала. При ряде преимуществ данного приема, имеются и слабые стороны. Микробиолог С.А. Самцевич (1902-1985гг.) отмечал: «как только растение
ослабевает и становится неспособным удовлетворять потребности микроба, действие
последнего усиливается, сапрофит по существу превращается в паразита и в конечном
итоге может привести растение к гибели». [2]. Но первым на наличие конкуренции между растением и микроорганизмами обратил вниманиеК.А.Тимирязев (1843 – 1920 гг.)[3].
Данный факт определил цель наших исследований – оценка эффективности опудривания минеральных удобрений комплексом полезных микроорганизмов во избежание выше
обозначенных рисков при одновременном повышении биологической активности почвы.
Ключевые слова: Биологическая урожайность, количество стеблей, общее микробное число, аммонификаторы, азотфиксаторы.

Актуальность. Большинство теоретических инновационных решений, предложенных аграрной наукой России, имеет высокий потенциал
повышения.
Материалы и методы исследования.
Исследования проводились в 2017 году в производственных условиях в ЗАО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области. В
опыте высевался яровой ячмень сорт Нур.
Площадь опытного участка составила 2 га. Общая площадь поля – 27
га. Кадастровый номер № 50:13:0040243:4. Посев проводили 6 мая посевным комплексом с нормой высева 300 кг/га.
Схема опыта включала 2 варианта. Вариант 1 – эталонная технология,
принятая в хозяйстве. Одновременно с посевом вносилось комплексное
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удобрение азофоска (200 кг/га), семена обрабатывались микробиологическими препаратами Азотовит + Фосфатовит (1 + 1 л/тонна семян).
Вариант 2 – дополнительно к эталонной технологии минеральные удобрения обогащались комплексом почвенных микроорганизмов в сухой
форме в норме 1 кг/тонна удобрений. Для биомодификации минеральных
удобрений были использованы бактерии Azotobacterchroococcum VI 8,
Psuedomonasasplenii VI 7, Bacillussubtilis SG 12. Носителем служил диатомит. Общая концентрация клеток 8×109.
Почва участка дерново-подзолистая, мощность гумусового горизонта
– 25 см, органическое вещество – 2,1%, подвижный фосфор – 281 мг/кг
почвы, обменный калий – 156 мг/кг почвы, рН (КCl) – 5,8, гидролитическая кислотность – 1,8 мг/экв./100 г почвы, плотность почвы – 1,4 г/см3.
Содержание подвижных форм Ca – 8,6 мг/кг, Mg – 3,8 мг/кг почвы.
Метеорологические условия после посева были неблагоприятные (избыток влаги и продолжительный период с низкими температурами). Единичные всходы появились 18.05.2017, полные всходы – 29.05. 2017 г.
Отбор почвенных проб на микробиологические показатели проводился в различные фенологические фазы – кущение (11 июня), колошение
(14 июля), созревание (02 августа), на глубине 0-15 см. Повторность отбора 3-кратная. Оценка биологической урожайности и других показателей
растительных образцов проводилась 09 августа 2017 г.
Результаты и обсуждение.
Результаты производственного опыта свидетельствуют, что модификация минеральных удобрений комплексом полезных почвенных микроорганизмов положительно влияет на продуктивность ярового ячменя,
стимулирует рост и развитие растений, поддерживает повышенную динамичность микробиологических процессов в почве.
Внесение минеральных удобрений обогащенных микроорганизмами
повлекло за собой повышение количества стеблей на 1 м2. В сравнении с
эталоном (вариант 1) дополнительное кущение составило 28%, продуктивное кущение – 16,5%. Прямая эффективность, выраженная в прибавке
урожая, составила 7,5%. Несоответствующая пропорция биологической
урожайности к продуктивному кущению может быть связана с отмеченными выше неблагоприятными климатическими условиями. В стандартных условиях появление всходов растений ячменя сорта Нур происходит
на 6-й день. В нашем опыте всходы появились через 12 дней. На протяжении еще 11 дней низкие температуры препятствовали появлению полных
всходов. Таким образом, сокращение вегетационного периода повлекло
за собой снижение реализации заложенного вначале вегетации потенциала посевов.
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Таблица 1
Сравнительная оценка эффективности
биомодифицированных минеральных удобрений.
Дата отбора растительных образцов на проведение
оценки – 09 августа 2017 г.
Сравнение

Вариант 1
(эталон)
Вариант 2
(иннокулянт)
Разница, %

Коли- Число про- Длина Мас- Влаж- Биологическая
Масса
чество дуктивных стебса
ность урожайность в 1000 семян
стеблей, стеблей,
лей, зерна зерна,
пересчете
в пересчете
шт/м2
шт/ м2
см.
г/м2
%
на 14%, ц/га
на 14%, г
690

690

74

738

26,9

64,3

47,0

884

804

78

819

29,6

69,1

47,5

+28,1

+16,5

+5,4

+11

+7,5

+1,0

Данный прием, судя по влиянию на кустистость, можно рассматривать в качестве базового, который позволит повысить результативность
средств производства, используемых в последующих технологических
нишах – внекорневые подкормки, стимуляция роста, ускорение оттока
сухих веществ в продуктивные части растений.
Для оценки влияния биомодифицированных минеральных удобрений
на агроэкологические показатели почвы были проведены анализы. Определение изменения в динамике агрономически ценных групп микроорганизмов – аммонификаторов и азотфиксаторов, а также общего микробного числа (ОМЧ) демонстрирует существенное изменение биологической
активности почвы в сторону повышения.
Из таблицы 2 следует, что повышение урожайности ячменя сопровождается и улучшением некоторых микробиологических параметров в почве. В данном случае общее микробное число (ОМЧ) можно рассматривать как интегральный показатель эффективного плодородия. Известно,
что ОМЧ тесно коррелирует с интенсивностью дыхания почвы (эмиссия
СО2). Углекислый газ, в свою очередь, принимает участие в процессах,
тесно связанных трансформацией минеральных соединений в почве.
Максимального показателя биологической активности по данному параметру почва достигает в фазу колошения. Отмечается трехкратное превышение по отношению к контрольному варианту.
Положительное влияние сочетания биопрепаратов, диатомитового порошка и минеральных удобрений на биологическую активность почвы
подробно описывается в работе сотрудников Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии [1].
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Таблица 2
Влияние биомодифицированных минеральных удобрений
на динамику ОМЧ и численность азоттрансформирующих
групп микроорганизмов
Сравнение

Поле

Отбор

Микробиологические показатели
ОМЧ Аммонификаторы Азотфиксаторы
×105
×105
×105
1
24,6
14,2
11,7
2
10,9
4,4
8,1
Вариант 1
(эталон)
3
10,4
3,1
4,3
Среднее 15,3
7,2
8,0
№50:13:0040243:4
1
26,5
8,1
6,6
2
33,6
16,5
4,6
Вариант 2
(инокулянт)
3
14,6
4,1
2,9
Среднее 24,9
9,6
4,7

Рис. 1. Изменение ОМЧ в динамике, n×105.

Рис. 2. Динамика численности аммонификаторов, n×105.
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Пик численности аммонифицирующих групп микроорганизмов также
приходится на второй исследуемый отрезок времени (диаг. 2). Различие
составляет 3,8 раза.
Анализ данных по динамике азоттрансформирующих микроорганизмов свидетельствует, что биохимические процессы в почве под действием
биомодифицированных минеральных удобрений носят каталитический
характер, направленный на окисление органических соединений. Интенсивное высвобождение азота (рис. 2) не компенсируется его накоплением
посредством механизма микробиологической фиксации (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности азотфиксаторов, n×105.
С целью соблюдения эколого-экономической целесообразности модернизации системы удобрения важно достоверно интерпретировать данные анализов. С агрономической точки зрения, устойчивое землепользование основывается на сохранении приемлемого уровня рентабельности
производства при одновременном поддержании качественного состояния
основного средства производства – почвы. Это означает, что модернизация систем удобрения посредством обогащения минеральных гранул
должна сопровождаться включением агротехнических приемов, компенсирующих содержание органического вещества в почве средствами, стимулирующими накопление биологического азота в ней. Немаловажным
является изучение возможности научно аргументированного снижения
доз синтетических минеральных удобрений без ущерба урожайности и
почвенному плодородию.
Заключение.
С точки зрения новаторства прием обогащения минеральных удобрений консорциумом полезных почвенных микроорганизмов является наиболее современным, не нашедшим еще своего массового применения.
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При относительно низких затратах данный прием способен решить ряд
существующих проблем – биопротекция растений, повышение доступности питательных веществ из почвенных запасов и минеральных удобрений, ускорение вовлечения первичного органического вещества в почве в процесс гумусообразования.
Во-вторых, использование данного приема позволяет увеличить количество технологических ниш при производстве сельскохозяйственной
продукции, что в итоге позволяет суммировать эффекты от нескольких
элементов в технологии.
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EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS BIOMODIFICATION
IN THE PRODUCTION OF SPRING BARLEY.
Zanilov Amiran Khabidovich, Candidate of Agricultural Sciences
Anisimova Lilia Georgievna.
Abstracts: For increasing the productivity of field crops production, a special role belongs
to the scientifically based fertilizer system, along with the use of quality seed material. The
responsiveness of cultivated plants to imported mineral fertilizers depends on many factors,
including the biological activity of the soil. One of the methods that contribute to its increase is
the bacterization of the inoculum. With a number of advantages of this method, there are also
weaknesses. Microbiologist S.A. Samtsevich (1902-1985) noted: “As soon as the plant weakens
and becomes unable to meet the needs of the microbe, the effect of the latter is strengthened,
saprophyte essentially becomes a parasite and eventually can lead the plant to death.” [2].
But the first to have a competition between the plant and microorganisms drew attention to CA
Timiriazev (1843 - 1920) [3].
This fact has determined the purpose of our studies - the evaluation of the effectiveness of the
mineral fertilizers being dusted with a complex of useful microorganisms in order to avoid the
above-mentioned risks while simultaneously increasing the biological activity of the soil.
Key words. Biological yield, number of stems, total microbial number, ammonifiers,
nitrogen fixers.
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ЯРОВЫЕ ЗЛАКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шкодина Е. П., старший научный сотрудник
ФГБНУ «Новгородский НИИСХ», Великий Новгород – Борки, Россия
Реферат. Внедрение в производство новых высокопродуктивных, адаптированных к
неблагоприятным условиям сортов и гибридов отечественных селекционеров позволяет увеличить продуктивность кормового гектара без увеличения затрат. Традиционной
культурой универсального назначения является овес. Линейка сортов овса нового поколения, а также малораспространенные культуры южного происхождения из рода сорго
и просо проходили испытания в условиях Новгородской области. Новый сорт овса ЗАЛП
показал стабильность в формировании урожайности зерна – в среднем 4,4 т/га. Установлено, что в условиях Новгородской области можно получать высокие урожаи зеленой
массы пайзы, чумизы, суданской травы, могара, сорго-суданковых гибридов с хорошими
качественными показателями корма.
Ключевые слова: сорт, гибрид, овес, просо, сорго, пайза, чумиза, могар, сорго-суданковый гибрид, суданская трава, просо африканское.

С начала 21 века в Новгородской области наблюдается устойчивое
снижение посевных площадей под кормовые культуры и поголовья крупного рогатого скота молочного направления. Одновременно произошло
увеличение поголовья свиней и птицы более чем в 4 раза и производство
мяса и яиц. Расширение объемов свиноводства и птицеводства оправдано
более быстрым оборотом продукции, однако для решения проблемы продовольственной безопасности остается нерешенным вопрос внутреннего обеспечения области молочной продукцией. Для удешевления производства мясо-молочной продукции корма должны производиться внутри
области, т.е. необходимо расширение посевов зернофуражных культур и
культур кормосырьевого конвейера для восстановления поголовья КРС.
Улучшить сбалансированность и питательность кормов при наименьших
затратах возможно за счет использования новых сортов отечественной
селекции, имеющих преимущества по урожайности, адаптивности, а также за счет вовлечения в хозяйственный процесс малораспространенных и
новых для региона видов [1-4]. Возможность интродукции культур родов
просо и сорго, линейка новых высокоурожайных сортов овса селекции
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка», позволят расширить ассортимент и качество кормов.
Материалы и методы. Исследования проводились на опытном поле
ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» в 2015-2017 гг. Почва опытного учас141

тка дерново-подзолистая легкосуглинистая с содержанием гумуса 3,143,62%, подвижных форм фосфора 12,2-14,1 мг/100г, обменного калия –
соответственно 11,4-13,4 мг/100 г, рН солевой вытяжки 5,1-5,3. Обработка
почвы, уход за посевами осуществлялись по общепринятой технологии.
Площадь одной опытной делянки составляла 40 м2, повторность 4кратная, для интродуцированных культур – 4 м2, статистическая обработка экспериментальных данных проводилась методом дисперсионного
анализа по Доспехову Б.А. (1985).
Вегетационный период 2015 года характеризуется умеренными температурами, ярко выраженным дефицитом осадков, недостатком доступной
влаги в почве, в августе отмечены ранние заморозки. В 2016 году на умеренно теплом температурном фоне наблюдался избыток осадков, безморозный период продлился до 12 октября. Вегетационный период 2017 года определяли экстремальные погодные условия. До середины мая сохранялась
холодная, с заморозками, погода. Среднемесячная температура воздуха в
мае и июне была на 2,2°С, а в июле на 1,4°С ниже средних многолетних.
Наступление фенологических фаз у растений проходило с задержкой в 2-3
недели, количество осадков за летний период превысило норму в 2 раза и
составило 418 мм. Безморозный период продлился до 21 октября.
Результаты и обсуждение. Зерновой клин области представлен тремя
основными культурами: озимой пшеницей (98% озимых посевов), яровой
пшеницей (58%) и овсом (42% яровых зерновых). Пшеница возделывается на фуражное зерно, овес является универсальной культурой, используемой как для производства продуктов питания, в т.ч. диетического, так
и в кормовых целях. Овес является незаменимым кормом благодаря своей питательной ценности, переваримости и усвояемости [5]. Сорт овса
ЗАЛП в 2015 году включен в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 2-му и 3 региону, является новым для Новгородской области сортом. По данным конкурсных сортоиспытаний, сорт
ЗАЛП отличается стабильной урожайностью зерна, в среднем 4,47т/га, в
опытах лаборатории сортовых технологий ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка» в 2013 году была зафиксирована урожайность овса ЗАЛП
– 9,8 т/га [6] . Конкурентоспособность сорта ЗАЛП по продуктивности
была достигнута за счет большей озерненности метелки.
На опытно-демонстрационном поле отдела кормопроизводства и растениеводства ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» в 2015-2017 гг. проводились исследования нового сорта овса ЗАЛП, а также допущенных к использованию в 2007-2012 гг. сортов овса селекции ФГБНУ «Московский
НИИСХ «Немчиновка» Яков (2010), Буланый (2012), Лев (2007) и линии
голозерного овса 61Н2364. Проводились испытания просяных культур,
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предоставленных секционерами Поволжского, Центрального и СевероКавказского регионов.
Высота растений сорта ЗАЛП за три года испытаний составляет в
среднем 107,0 см (табл. 1), остальные сорта ниже на 2,4-13,9 см. Линия
голозерного овса в двухлетних испытаниях зарекомендовала себя как высокорослая, но в эти годы наблюдался избыток влаги.
Таблица 1
Высота и урожайность сортов овса в 2015-2017 гг.
Сорт

Яков
Буланый
Лев
ЗАЛП
Линия 61Н2364
НСР05

Высота, см
2015 2016
105,2 92,8
103,7 99,0
100,3 98,2
106,9 98,0
102,6

2017
81,4
111,4
106,8
116,2
114,0

Урожай зеленой массы,
т/га
2015
2016
2017
21,48
29,2
16,6
23,14
29,3
17,9
20,1
29,2
19,3
22,6
32,7
26,3
27,2
28,4
0,24
2,05
1,85

Урожай зерна,
т/га
2015 2016 2017
3,93 3,86 2,45
3,93 3,02 3,12
3,97 2,36 3,88
4,46 3,58 5,02
2,66 4,69
0,35 0,30 0,66

В условиях засушливого лета 2015 года сорт овса ЗАЛП по урожайности зеленой массы немного уступал сорту Буланый (-0,5 т/га). В 2016
году в условиях избыточного увлажнения урожайность зеленой массы
сорта ЗАЛП была выше всех испытуемых сортов на 3,4-3,5 т/га (10,410,7%). В экстремальных условиях 2017 года сорт ЗАЛП также показал
стабильность: урожайность зеленой массы выше допущенных к использованию сортов на 7,0-9,7 т/га.
По урожайности семян сорт ЗАЛП в 2015 году выше других сортов на
0,49-0,53 т/га (11,9%), в 2016 году уступает сорту Яков на 0,28 т/га (7,2%)
и выше урожайности сорта Буланый на 0,56 т/га (15,6%), сорта Лев на
1,22 т/га (34,1%). Линия голозерного зерна 61Н2364 имеет низкое содержание пленчатых зерен, выделилась выполненностью и крупностью
зерна в питомнике КСИ [7]. Линия голозерного овса 61Н2364 проходила
испытания 2 года, в 2016 году себя не проявила, а в 2017 году выделилась:
урожайность зеленой массы выше, чем у сорта ЗАЛП на 2,1 т/га, урожайность зерна уступает только сорту ЗАЛП и выше остальной линейки
сортов на 0,81-2,2 т/га.
В 2015 и 2017 годах высевали также смешанные посевы овса сорта ЗАЛП
с викой яровой двух сортов Луговская 24 и Валентина селекции ФГБНУ
ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса (80 кг вики + 120 кг овса). Отмечено параллельное прохождение овсом ЗАЛП и сортами вики фенологических фаз.
Как в вегетационный период с дефицитом влаги, так и в год с переизбытком
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влаги на поле, вика яровая, благодаря поддерживающей культуре, полегала
частично только в середине августа, по мере увеличения массы созревающих
семян. Урожай зеленой массы викоовсяной смеси более высокий в сочетании сорта ЗАЛП с сортом вики Валентина (табл. 2). Кроме того, совместный
посев вики Валентина и овса Залп позволяет получить сбор зеленой массы
на уровне или выше одновидовых посевов овса Залп.
Таблица 2
Урожайность смеси овса ЗАЛП с викой яровой, т/га
Показатели и
годы
вика
Урожай зеленой массы
2015
6,3
2017
8,9
Урожай семян
2015
0,50
2017
6,1

Сорта вики (овес ЗАЛП)
Луговская 24
Валентина
овес
всего
вика
овес
всего

НСР05

14,8
12,9

21,1
21,7

7,3
10,4

17,1
16,0

24,4
26,4

0,97
1,19

2,49
2,16

2,99
8,26

0,69
7,3

2,21
1,35

2,90
8,65

0,21
0,43

В 2015 году урожай семян вики в мешанках была на уровне 0,5-0,7 т/
га, общая урожайность зерносмеси не превышала 3,0 т/га, в 2017 году получен высокий урожай семян вики. Питательная ценность викоовсяной
смеси в фазу цветение/колошение составила 0,17 к.е., у овса в одновидовом посеве – 0,19 к.е. в 1 кг натурального корма.
На опытном участке ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» в 2015-2017 годах проходили испытание на выносливость, пластичность, адаптацию к
выращиванию в неблагоприятных условиях Северо-Запада малораспространенные просяные культуры и сорта южных регионов:
- Северо-Кавказского – суданская трава с. Спутница и Землячка; сорго-суданковый гибрид с. Навигатор, Гвардеец и Золотая Орда; сорго сахарное с. Галия и Силосное 88; пайза с. Стапайз; могар с. Стамога (ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ»);
- Поволжского – суданская трава с. Спартанка, сорго-суданковый гибрид Мелодия, пайза с. Готика, просо посевное с. Ярлык (ФГБНУ РосНИИСХ «Россорго», г. Саратов);
- Центрального – пайза с. Красава и Гулливерия, чумиза с. Оля и Стрела, просо посевное с. Спутник и Регент, могар с. Атлант, просо африканское с. Согур (ФГБНУ «ВНИИ ЗБК», г. Орел).
Растения этой группы являются крупяными культурами и ценным кормом для птицы и свиней. Кроме того, используются на зеленый корм,
силос, сенаж, которые хорошо поедаются всеми видами сельскохозяйс144

твенных животных, как и отходы зерновой продукции, мякина, солома. Изучение биологических особенностей и закономерностей роста и
развития просяных культур в условиях Новгородской области выявило
возможность их выращивания на зеленую массу, у скороспелых сортов
– возможность получать зерно (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность однолетних просяных культур в условиях
Новгородской области, 2015-2017 г.
Культура
Чумиза
Пайза

Могар
Просо посевное

Сорт
Стрела
Оля
Готика
Красава
Гулливерия
Стапайз
Атлант
Стамога
Золотая Орда
Ярлык
Спутник
Регент
Согур

Просо африканское
Суданская трава Кинельская 100
Землячка

Урожайность зеленой массы,
Урожайность
т/га
зерна, т/га
2015 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
46,9
20,8
0,934
31,3
27,75
0,661
23,8
0,113
35,3
35,5
0,254
53,6
47,75
0,316
74,2-227,9 32,75
3,36
0,481
32,1
139,4
14,75
3,95
1,179
39,0
41,7-65,6
18,75
1,29-8,4
0,278
19,8
0,703
21,0
0,200
23,8
0,174
46,8
79,9
20,4
29,9
-

62,4
58,9-141,9

10,8
18,6

2,29
0,58

0,312
-

Все интродуцированные культуры характеризуются медленным ростом
на протяжении полутора-двух месяцев вегетации и быстрыми темпами роста в дальнейшем. Кормовые культуры селекции ФГБНУ «Ставропольский
НИИСХ» имеют более длительный период вегетации и требуют большей
суммы активных температур по сравнению с аналогичными культурами из
более высоких широт. Но они имеют больший продуктивный потенциал.
Ранние их посевы в условиях вегетационного периода 2016 года позволили
получить очень высокие урожаи зеленой массы 65-228 т/га. Всходы всех
интродуцированных однолетних культур в 2017 г. отмечены через три недели после посева, в середине июня. Экстремальные условия вегетационного
периода не позволили им полностью реализовать свой потенциал. Растения
заметно отставали в росте и урожайности зеленой массы. Могар Стамога,
сорта сорго, суданской травы, сорго-суданковые гибриды завершили вегетационный период в фазах цветения - начала образования семян.
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По качеству зеленой массы однолетние интродуценты не уступают
традиционным для нашей зоны культурам, что подтверждают результаты
анализа ФГБУ САС «Новгородская» (табл. 4).
Таблица 4
Качественная характеристика зеленой массы культур, 2017 г.*
Культура

Контролируемые показатели
Массовая доля при натуральной влаж- Количество в 1 кг натуности, %
рального корма
сухого азота сырого
сырой
обменной
кормовых
вещества
протеина клетчатки энергии, МДж единиц
Овес яровой
23,9
0,26
1,65
6,7
2,4
0,19
Вика яровая + овес
20,9
0,22
1,36
5,7
2,1
0,17
Суданская трава
22,3
0,40
2,52
6,5
2,2
0,17
Сорго-суд. гибрид
19,4
0,29
1,81
5,5
1,9
0,15
Сорго сахарное
18,6
0,30
1,89
5,1
1,9
0,15
Чумиза
28,4
0,43
2,69
8,6
2,7
0,21
Амарант
15,0
0,34
2,11
2,5
1,8
0,18
Могар
22,2
0,32
2,01
7,3
2,0
0,15
Пайза
23,2
0,32
2,01
6,9
2,2
0,17
Просо посевное
22,3
0,32
1,98
6,1
2,3
0,19
* данные Протоколов испытаний ФГБУ «САС «Новгородская» № 97 от 25.08.2017 г.
(овес, вико-овсяная смесь), № 118 от 22.09.2017 г. (крупяные).

В 2016-2017 году мы проверяли интродуцированные культуры на способность сформировать семенную продукцию. Несмотря на некомфортные условия, почти все высеянные культуры в 2016 показали неплохую
урожайность зерна. Проверка семян своего урожая 2016 года на всхожесть
в лабораторных условиях показала, что всхожесть пайзы Стапайз, могара
Атлант, суданской травы Кинельская 100 составляет 80-98%. Всхожесть
семян проса Золотая Орда составила 28%, у суданской травы Землячка
оказалась нулевой, т.к. эти сорта селекции Ставропольского НИИСХ, для
формирования полноценных семян им нужно большее количество сумм
активных температур. В 2017 году в условиях переувлажнения и дефицита тепла факт вызревания семян у сортов пайзы, чумизы, могара Атлант
говорит о высоких адаптивных свойствах и перспективах их выращивания в Нечерноземной зоне не только на зеленую массу, но и на зерно.
Интродуцированные растения в силу своих биологических особенностей (являются теплолюбивыми и засухоустойчивыми) укосную массу
формируют во второй половине августа - сентябре, что позволяет решить
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проблему поступления свежих зеленых кормов в этот период как для
птицеводства и свиноводства, так и для мясомолочного животноводства.
Просяные культуры имеют очень высокий биологический потенциал
продуктивности и перспективны для введения в кормовые севообороты в
Новгородской области.
Заключение. В линейке новых сортов овса селекции ФГБНУ «Немчиновка» сорт ЗАЛП зарекомендовал себя в различных погодных условиях
стабильной урожайностью зеленой массы и зерна, возможны совмещенные
посевы сорта с викой яровой Валентина. Выращивание южных малораспространенных культур в регионе не только возможно, но и способствует расширению ассортимента и качества кормов, особенно в позднелетний период.
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Summary. Introduction in production of new highly productive, adapted to adverse
conditions of grades and hybrids of domestic breeders allows to increase productivity of a
fodder hectare without increase in expenses. Traditional culture is a multi-purpose oats. The line
of oats varieties of the new generation, as well as low-prevalence cultures of southern origin of
the genus sorghum and millet were tested in the Novgorod region. The new variety of oats Volley
showed stability in the formation of grain yield-an average of 4.4 t / ha. It is established that in
conditions of Novgorod region it is possible to obtain high yields of green mass paisa, foxtail
millet, Sudan grass, panic, sorghum- sudanese hybrids with good quality indices of the feed.
Key words: variety, hybrid, oats, millet, sorghum, paisa, foxtail millet, panic, sorghumsudanese hybrid, Sudan grass, millet african.

УДК 633
СИБИРСКИЙ ГЕНОФОНД ОВСА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ
В СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Сурин Николай Александрович, академик РАН,
Липшин Алексей Геннадьевич*, кандидат сельскохозяйственных наук
ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск
В 2016-2017 гг. изучено 20 образцов сибирского генофонда овса в условиях центральной лесостепи Средней Сибири. Почва – чернозем обыкновенный. Посев проводили на
паровом поле в оптимальные сроки – II-III декадах мая (22-30 мая). Выделены источники овса по хозяйственно-ценным признакам для селекции на скороспелость, повышенное
число растений и продуктивных стеблей, продуктивное кущение, число зерен в метелке,
высокую массу 1000 зерен, массу зерна одного растения и урожайность.
Ключевые слова: овес, хозяйственно-ценные источники, сибирский генофонд, элементы структуры, урожайность, селекция, Средняя Сибирь.

Красноярский край – огромная территория с различными климатическими сельскохозяйственными зонами (тайга, подтайга, лесостепь, степь).
Выраженная резкоконтинентальность климата, сильные колебания
температур в течение года, проявление весеннего возврата заморозков
– III декада мая-I июня и раннего наступления осенью – III августа-I сентября, ограничивает продолжительность безморозного (вегетационного)
периода по зонам от 80 до 120 сут и тем самым лимитирует набор возможных к возделыванию сельскохозяйственных культур. В зависимости
от обеспеченности биоклиматическими ресурсами по региону наблюда* Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках поездки на конференцию в 2018 г.
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ется сильное колебание урожайности зерновых от 12 до 50 ц/га, при среднем показателе по региону 24 ц/га [1].
Поэтому в регионе необходимо повышать общую адаптивность, скороспелость и урожайность у возделываемых в производстве сортов. В
настоящее время решение этих актуальных задач по праву принадлежит
селекции, за счет привлечения исходного материала [2-5].
Материалы и методы исследования.
В 2016–2017 гг. селекционном севообороте расположенном в центральной лесостепи Красноярского края изучен селекционный материал
Красноярского НИИСХ, включающий в себя 20 образцов пленчатого
овса. В качестве стандарта использован сорт – Тубинский.
Почва – представлена черноземом обыкновенным маломощным со
средним содержанием гумуса в пахотном слое 0-20 см – 6,33 %, очень высоким содержанием калия (24,9 мг/100г), повышенным содержанием фосфора (4,0 мг/100г), средним содержанием азота (8–10 мг/100г почвы).
Посев проводили на паровом поле в оптимальные для лесостепной
зоны сроки – II-III декадах мая (22-30 мая), селекционной сеялкой ССФК7, в 4-х кратной повторности с нормой высева 500 всхожих зерен на 1 м2,
на делянки с учетной площадью 3 м2.
Полевые наблюдения и лабораторный анализ растений по структуре
элементов продуктивности овса проводили в соответствии с общепринятыми методиками ВИР и Госсортоиспытания.
Погодные условия в годы исследований в целом за период вегетации
были увлажненными в 2016 г. ГТК=1,60 и 2017 г. ГТК=1,50 (табл. 1).
Таблица 1
Гидротермический режим с мая по август, 2013-2017 гг.*
Год

Средняя
температура, °С
норма
15,1
2016
16,3
2017
16,5
среднее
16,4

Сумма акСумма
ГТК по
тивных тем- осадков, Г.Т.Селянинову
ператур, °С
мм
1650,0
183,0
1,11
1845,5
293,4
1,60
1996,2
298,9
1,50
1920,9
296,2
1,54

Характеристика влагообеспеченности
недостаточно влажный
увлажненный
«-«
«-«

* - по данным АМС д. Минино Емельяновского района Красноярского края

Результаты и обсуждение.
Посевные площади в 2017 г. под культурой овса в Красноярском крае
в основном были заняты сортом местной селекции Саян около 100 тыс. га
(60% от площади посева культуры). Главным достоинством данного сор149

та является его скороспелость. Важным направлением в селекции овса
в условиях меняющегося климата является выделение исходного материала скороспелых форм. В проведенных нами исследованиях по продолжительности периода вегетации выделены 5 скороспелых образцов,
созревающие на 3-е сут. (75 сут.) раньше стандартного сорта Тубинский
– Саян, Сельма, Талисман короткий период которых связан с менее продолжительным фенологическим периодом «всходы-выметывание» – 3334 сут., и более длинным периодом «выметывание-созревание» – 41-42
сут. Л-365-09 с равными периодами развития «всходы-выметывание» –
37 сут. и «выметывание-созревание» – 38 сут. А-1-23 с продолжительным
периодом «всходы-выметывание» – 40 сут. и коротким периодом «выметывание-созревание» – 36 сут. (табл. 2).
Урожайность овса зависит от уровня гармоничного развития элементов
продуктивности. По числу растений перед уборкой с высоким значением
выделено 6 образцов (273-371 шт./м2) – Л-316-09 (+28 шт./м2), Л-365-09
(+28), Л-371-09 (+40), А-1-16 (+126), А-1-21 (+46). Стандарту значительно
уступил по этому показателю высокоурожайный образец Л-337-08 (-95).
По числу продуктивных стеблей преимущество имели 4 образца овса
(378-476 шт./м2) – Л-371-09 (+33 шт./м2), А-1-16 (+113), А-1-21 (+34), А1-18 (+15).
Высота растений в среднем за годы варьировала по образцам от 79,8
до 103,5 см. У высокопродуктивных образцов Л-316-09, Л-326-08, Л-33708, А-1-12, А-1-20 была в пределах от 86,6 до 97,6 см.
Длина метелки в проведенных нами опытах положительно взаимосвязана с урожайностью r=0,532±0,094. Самые длинные метелки из числа
изучаемых образцов овса оказались у наиболее высокопродуктивных образцов – Л-326-08, Л-337-08 14,3 см и образца Л-201-09 (14,4 см) с уровнем продуктивности на уровне стандарта.
Продуктивная кустистость у образцов овса сибирского генофонда
в условиях Среднесибирского климата не значительная, более половины
изучаемых образцов не кустятся, у восьми образцов коэффициент кущения – 1,1, и у одного скороспелого образца Сельма – 1,2.
Наиболее высокое число зерен в метелке (более 50 зерен) выявлено у 7
образцов – Л-201-09, Л-326-08, Л-337-08, Л-365-09, А-1-16, А-1-23, А-120. Лидер по этому показателю образец Л-337-08 с 61-м зерном в метелке
и превосходящий на 8,4 зерна стандартный сорт Тубинский.
Масса 1000 зерен. Наиболее крупное зерно (более 37 г) в эти годы
в сравнении со стандартом сформировали 7 образцов – Казыр (+3,3 г),
Саян (+3,7), Талисман (+3,3), Л-337-09 (+3,7), Л-365-09 (+2,6), Л-371-09
(+3,7), А-1-12 (+3,0), А-1-18 (+2,5).
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Образец

Продолжительность вегечисло
число высота длина продук- число
тационного периода, сут
распродук- расте- метел- тивная зерен,
тений
тивных
ния,
ки, см кустисшт.
всходы- выметы- всхосм
тость,
вымевание- ды-со- перед стеблей,
шт.
тыва- созрева- зрева- уборкой, шт/м2
шт/м2
ние
ние
ние
Тубинский ст-т
40
38
78
245
363
90,7
13,4
1,0
52,6
1 Золотой початок
41
37
78
236
355
79,8
11,8
1,0
45,1
2 Казыр
39
39
78
249
353
87,2
12,4
1,0
45,4
3 Саян
34
41
75
228
346
89,3
12,6
1,1
38,1
4 Сельма
34
41
75
243
350
89,3
11,2
1,2
40,2
5 Талисман
33
42
75
264
371
96,7
12,6
1,1
38,3
6 Л-201-09
39
38
77
237
323
93,4
14,4
1,0
53,5
7 Л-316-09
38
40
78
273
361
86,6
14,2
1,0
49,2
8 Л-326-08
37
39
76
258
355
91,6
14,3
1,1
53,0
9 Л-337-08
40
36
76
150
202
91,6
14,3
1,1
61,0
10 Л-365-09
37
38
75
273
373
87,8
13,0
1,1
50,9
11 Л-371-09
38
38
76
285
396
85,1
12,3
1,1
43,0
12 Л-410-09
39
38
76
234
286
90,7
13,4
1,0
48,3
13 А-1-12
40
39
79
225
303
94,6
13,3
1,0
43,1
14 А-1-16
40
38
77
371
476
103,5
14,1
1,0
53,1
15 А-1-19
40
36
76
259
365
94,4
13,6
1,0
48,0
16 А-1-21
40
36
76
291
397
94,1
12,9
1,0
42,8
17 А-1-23
40
36
75
260
348
94,7
13,2
1,0
52,6
18 А-1-65
39
37
76
223
312
94,0
12,7
1,1
40,5
19 А-1-18
40
36
76
277
378
93,2
12,6
1,1
44,8
20 А-1-20
39
37
76
233
308
97,6
13,7
1,0
50,5
0,532
0,393
-0,227 0,520
-0,279
-0,348
-0,458
0,042
Коэффициент корреля- 0,411
±0,098 ±0,110 ±0,094 ±0,108 ±0,094
ции с урожайностью ±0,101 ±0,106 ±0,102 ±0,104

№
п/п

34,8
1,87
36,4
1,64
38,1
1,73
38,5
1,61
34,6
1,63
38,1
1,53
34,9
1,91
36,4
1,79
33,0
1,84
32,5
2,08
37,4
2,05
38,5
1,82
35,6
1,76
37,8
1,67
33,7
1,85
35,5
1,70
36,5
1,60
31,2
1,68
35,3
1,50
37,3
1,76
36,4
1,83
-0,266 0,387
±0,106 ±0,102

1,000

438
458
473
421
402
419
437
485
499
543
439
431
437
488
458
420
475
433
460
425
482

масса масса
уро1000 зерна с жайзерен, одного ность,
г
растег/м2
ния, г

Таблица 2
Хозяйственно биологическая характеристика образцов овса сибирского генофонда, 2016-2017 гг.

По массе зерна с одного растения, превзошли стандарт на 0,18-0,21 гг.
образцы – Л-337-08 (2,08 г) и Л-365-09 (2,05).
Интегрированным показателем общей продуктивности сорта, несомненно, является урожайность. Наиболее высокую продуктивность (482534 г) сформировали и достоверно превысили на 44-105 г/м2 пять обазцов
– Л-337-08, Л-316-09, Л-326-08, А-1-12, А-1-20.
Анализ данных парных корреляций отдельных элементов структуры
урожая на общую продуктивность показал продолжительность вегетационного периода в целом «всходы-созревание» достоверно положительно влияла на продуктивность (r=0,393±0,102) 15,4 %, большее положительное влияние оказывала первая половина роста и развития растений
«всходы-выметывание» (r=0,411±0,101) 17,0 % и в тоже время недостоверное отрицательное вторая половина вегетации «выметывание-созревание» (r= -0,279±0,106) на 7,8 %.
Наибольший положительный достоверный вклад в урожай оказывали
длина метелки (r=0,532±0,094) 28,3 %, число зерен в метелки (r=0,520±0,094)
27,0 % и масса зерна с 1-го растения (r=0,387±0,102) 15,0 %.
Отрицательное влияние на общую продуктивность оказывали следующие элементы структуры урожая число продуктивных стеблей (r=0,456±0,098) 21,0 %, число растений перед уборкой (r= -0,348±0,104) 12,1
%, масса 1000 зерен (r= -0,266±0,106) 7,1 %, продуктивная кустистость
растения (r= -0,227±0,108) 5,1 %. Не выявлено взаимосвязи урожая с высотой растения (r=0,042±0,110).
Заключение.
По итогам изучения образцов овса сибирского генофонда выделены
источники ценных признаков и свойств, представляющих интерес для
использования в селекционных программах при создании нового гибридного материала в условиях Средней Сибири: - скороспелые (75 сут)
– Саян, Сельма, Талисман, Л-365-09, А-1-23; - высокое число растений
перед уборкой (273-371 шт/м2) – Л-316-09, Л-365-09, Л-371-09, А-1-16,
А-1-21, А-1-18; - высокое число продуктивных стеблей (378-476 шт/м2)
– Л-371-09, А-1-16, А-1-21, А-1-18; - повышенную озерённость главной
метелки (более 50 зерен) – Тубинский, Л-201-09, Л-326-08, Л-337-08, Л365-09, А-1-16, А-1-23, А-1-20; - высокая масса 1000 зерен – Казыр, Саян,
Талисман, Л-371-09; - высокая продуктивность одного растения (более 2
грамм) – Л-337-08, Л-365-09; -высокая урожайность (482-534 г) – Л-33708, Л-316-09, Л-326-08, А-1-12, А-1-20.
В селекционной работе, при отборе элитного растения из гибридного
материала на общую продуктивность, в полевых условиях рекомендуем
использовать длину метелки с вкладом признака в общую продуктив152

ность 28,3 %. В лабораторных условиях на этапе обмолота и перевода в
питомник СП1, отбирать продуктивные формы по числу зерен в метелке
т.к. вклад этого признака в урожай равен 27,0 %.
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SIBERIAN GENE POOL OF OATS FOR
BREEDING IN CENTRAL SIBERIA
Surin Nikolay Aleksandrovich, academician of RAS
Lipshin Alexey Gennadievich, candidate of agricultural sciences
FRC KSC SB RAS, Krasnoyarsk
In 2016-2017, 20 samples of the Siberian gene pool of oats in the Central forest-steppe of
Central Siberia were studied. Soil-ordinary black soil. Sowing was carried out on the steam field
in the optimal time – II-III decades of may (22-30 may). Sources oat on economic-valuable traits
for breeding for earliness, high number of plants and productive stems, productive tillering,
number of grains in panicle, high 1000-grain weight, grain weight per plant and yield.
Key words: oats, valuable sources of the Siberian gene pool, the elements of the structure,
productivity, selection, Central Siberia.
Krasnoyarsk region is a vast territory with different climatic and agricultural zones (taiga,
podtayga, forest-steppe, steppe). Pronounced abruptness of the climate, strong temperature
fluctuations during the year, the manifestation of the spring return of frost-III decade of may
- I June and early onset in autumn-III August-I September, limits the duration of the frostfree (vegetative) period in the zones from 80 to 120 days and limits the set of possible crops
for cultivation. Depending on the availability of bioclimatic resources in the region, there
is a strong fluctuation in grain yields from 12 to 50 centers per hectare, with an average of
24 centers per hectare in the region [1]. Therefore, it is necessary to increase the overall
adaptability, speed and yield of varieties cultivated in the production. Currently, the solution
of these urgent problems rightfully belongs to the selection, due to the attraction of the source
material [2-5].
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Реферат. В статье представлены результаты селекционной работы в Ростовской
области, в процессе которой были созданы и переданы на государственное испытание
новые продуктивные сорта риса Вирасан и Пируэт, хорошо приспособленные к местному климату и почвам. Раннеспелый сорт риса Вирасан получен от скрещивания раннеспелого сорта Вираж и среднеспелого, энергично растущего сорта Кубань 3. В среднем
за годы конкурсного испытания урожайность сорта Вирасан составила 6,66 т/га, что
на 0,5 т/га выше стандарта Контакт. Среднеспелый сорт Пируэт создан в результате
скрещивания между собой гибридов C101-A-51×Боярин и C101-Lac×Вираж. С помощью
маркерной селекции удалось получить формы, имеющие три гена повышенной устойчивости растений к пирикуляриозу: Pi-1, Pi-2, Pi-33 в гомозиготном состоянии. Урожайность сорта Пируэт составила 9,57 т/га, что выше стандарта Южанин на 1,13 т/га.
Ключевые слова: рис, сорт, количественные признаки, урожайность, устойчивость
к пирикуляриозу, конкурсное сортоиспытание.

Рис – важнейшая продовольственная культура. Основным регионом
выращивания риса в России является Краснодарский край. Второе место
по объемам производства занимает Ростовская область. Путем увеличения урожайности риса во всех зонах его возделывания в нашей стране
предполагается увеличить валовой сбор зерна этой ценной крупяной
культуры. В решении этой проблемы большую роль играют выведение
и внедрение в производство новых продуктивных сортов, устойчивых
к стресс-факторам и болезням. Селекционная работа по рису в ФГБНУ
«Аграрный научный центр «Донской» начата в 1957 году. Здесь создан
ряд новых среднеспелых и скороспелых сортов: Контакт, Вираж, Боярин,
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Светлый, Командор, Южанин, Кубояр, Акустик. Наряду со своими достоинствами некоторые из них имеют ряд недостатков – таких, как склонность к полеганию, низкая устойчивость к пирикуляриозу. В связи с этим
селекция новых сортов является весьма актуальной.
Цель исследований – создание и передача на государственное испытание новых продуктивных, ранне- и среднеспелых сортов риса, устойчивых к полеганию и пирикуляриозу, с высокими технологическими качествами зерна, хорошо приспособленных к местному климату и почвам.
Материалы и методы исследования. Исходным материалом для создания сорта Вирасан послужили сорта различных эколого-географических групп: Вираж (раннеспелый, низкорослый) и Кубань 3 (среднеспелый, высокорослый) с генами повышенной энергии начального роста. В
качестве родительских форм сорта Пируэт были использованы сорта различных подвидов и эколого-географических групп: Боярин, Вираж (подвид japonica) и C101-A-51 (Pi 2), C101-Lac (Pi 1+ Pi 33) (подвид indica) с
генами устойчивости к пирикуляриозу, от скрещивания которых получены гибридные популяции, а из них путем индивидуального отбора выделены элитные продуктивные растения.
Методами работы по селекции риса являются гибридизация, индивидуальный отбор растений из гибридных популяций, испытание лучших
линий на продуктивность. В лабораторных и полевых условиях изучали рекомбинантные гибридные формы риса по основным биологическим признакам и свойствам. Отбирали растения, которые совмещали
лучшие признаки и показывали высокую продуктивность. Фенологические наблюдения, полевые учеты, оценки растений на поражение болезнями, степень полегания и осыпания зерна проводили по методике
государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур [3]. Селекционную работу вели согласно методам селекции,
семеноводства и сортовой агротехники риса [2]. Растения выращивали
по зональной системе земледелия [1]. Работу проводили на базе Опытной станции «Пролетарская» Ростовской области. Математическую
обработку данных осуществляли при помощи программ Statistica 8.0 и
Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Для создания скороспелого сорта было
проведено множество скрещиваний, в которых один или оба родительских партнера рано зацветали и созревали. За основу был взят районированный урожайный сорт Вираж. Его недостатком было относительно
мелкое зерно (масса 100 зерен – 26 мг), тогда как в производстве должно
быть не менее 28 мг. Кроме того, он имел низкую энергию начального
роста, что вызывало изреживание посевов. В одной из комбинаций в 2001
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году он был скрещен с сортом Кубань 3. Этот старый сорт отличается
высокими темпами роста на начальных этапах онтогенеза, однако при
созревании часто полегает. Задача состояла в получении раннеспелых,
энергично растущих форм со средней зерновкой. Элитное растение было
выделено в 2010 году. В конкурсном испытании этот раннеспелый образец риса (Дон 8178) изучался в 2015–2017 гг., а в конце 2017 года передан
на государственное сортоиспытание под названием Вирасан, в названии
которого заключены части родительских имен. Авторы сорта: Костылев
П.И., Краснова Е.В., Редькин А.А., Калиевская Ю.П.
Общая характеристика: сорт относится к раннеспелой группе, вегетационный период от залива почвы водой до полной спелости – 110 дней
(таблица 1). Созревает одновременно со стандартом Контакт.
Таблица 1
Характеристика нового сорта риса Вирасан, г. Пролетарск
(2015-2017 гг.)
Признаки
Урожайность, т/га
Прибавка, т/га
Период вегетации, дней
Высота растений, см
Длина метелки, см
Количество колосков в метелке, шт.
Масса 1000 зерен, г
Пленчатость, %
Выход крупы, %
Выход целого ядра, %
Стекловидность, %

Сорта
Контакт
6,16
0,00
110
85
13,5
102
29,2
21,3
67,3
78,5
92,4

Вирасан
6,66
0,50
110
76
14,0
112
31,4
22,1
71,4
80,7
90,5

Разновидность – zeravshanica. Окраска цветковых чешуй двухцветная:
ребра желтые, грани бурые. Сорт имеет компактный куст с вертикальным
расположением листьев и метелок. Высота растений в среднем 76 см,
что на 9 см ниже стандарта. Метелка прямостоячая, компактная, длиной
14 см, на 0,5 см длиннее, чем у стандарта. Среднее количество колосков
– 112 штук. Колоски (зерна) овальной формы, средней величины, длиной
7,5 мм, шириной 4,0 мм. Масса 1000 зерен в среднем 31,4 г. Отношение
длины зерновки к ширине 1,9. Зерновка белая, стекловидная (90,5%) с небольшим мучнистым пятном. Пленчатость зерна – 20,7%. Выход крупы
71,5%, а целого ядра 79,5%. Сорт устойчив к пирикуляриозу, полеганию
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и осыпанию. Устойчивость к пирикуляриозу в полевых условиях выше,
чем у стандарта.
Благодаря крупной метелке, несущей в среднем на 10 колосков больше,
чем стандарт и высокой энергии начального роста, сорт Вирасан формирует большую урожайность, нежели районированный раннеспелый сорт
Контакт. В среднем за годы конкурсного испытания в ОС «Пролетарская»
урожайность сорта Вирасан составила 6,66 т/га, что на 0,5 т/га выше, чем
у сорта Контакт. В производственном испытании в ОС «Пролетарская»
Ростовской области в 2017 г. на площади 500 м2 он сформировал 290 кг
зерна, т.е. в пересчете на 1,0 га показал урожайность 5,8 т/га. Производственные испытания свидетельствуют о технологичности сорта Вирасан и
возможности прямой уборки комбайном.
Сорт Вирасан предлагается к использованию в производстве в СевероКавказском, Нижневолжском и Дальневосточном регионах Российской
Федерации для выращивания по обычной технологии, а также получения
всходов по естественным запасам влаги или из под слоя воды.
Создание резистентных к пирикуляриозу сортов риса и использование
их в сельском хозяйстве представляет собой наилучший способ борьбы с
этим патогеном. Но это – сложная задача, так как микроорганизмы постоянно мутируют и размножаются в больших количествах. Объединение в
одном генотипе нескольких генов с устойчивостью на основе районированных местных сортов представляет собой эффективную стратегию селекции на длительную резистентность к изменчивым грибным штаммам.
На основе использования технологии маркерной селекции с применением
ДНК-маркеров было проведено введение 3-х генов устойчивости к пирикуляриозу в российские сорта риса, приспособленные к климатическим
условиям южной части России. Многолетняя гибридизация позволила
создать формы риса с пирамидированными генами устойчивости к пирикуляриозу, Pi-1, Pi-2, Pi-33, в гомозиготном состоянии. В течение всех
циклов возвратных скрещиваний перенос доминантных аллелей каждого
такого гена в потомстве контролировался в лаборатории биотехнологии
ВНИИ риса с помощью ПЦР-анализа, тесно сцепленными молекулярными маркерами. Растения, в генотипе которых не было аллелей устойчивости, выбраковывали [4].
На первом этапе работы в АНЦ «Донской» в 2005 году были получены
гибриды от скрещивания сортов Боярин и Вираж с донорами устойчивости
к пирикуляриозу, несущими гены Pi-1+Pi-33, Pi-2. После анализа выделены гомозиготные формы по доминантным аллелям. На втором этапе после
скрещивания между собой гибридов C101-A-51 (Pi-2)×Боярин и C101-Lac
(Pi-1+33)×Вираж удалось получить формы, имеющие все 3 гена повышен157

ной устойчивости растений к пирикуляриозу [5]. Элитное растение выделено в 2010 году. В конкурсном испытании этот сорт изучался в 2015-2017
гг. и осенью 2017 года передан на государственное сортоиспытание под названием Пируэт (Дон 7786). Название означает – пирикуляриеустойчивый.
Авторы сорта: Костылев П.И., Краснова Е.В., Редькин А.А., Калиевская
Ю.П., Вожжова Н.Н., Мухина Ж.М., Дубина Е.В.
Общая характеристика: сорт относится к среднеспелой группе, вегетационный период от залива до полной спелости – 124 дня (табл. 2). Созревает одновременно со стандартом Южанин.
Таблица 2
Характеристика нового сорта риса Пируэт, г. Пролетарск
(2015-2017 гг.)
Признаки
Урожайность, т/га
Прибавка, т/га
Период вегетации, дней
Высота растений, см
Длина метелки, см
Количество колосков в метелке, шт.
Масса 1000 зерен, г
Пленчатость, %
Выход крупы, %
Выход целого ядра, %
Стекловидность, %

Сорта
Южанин
8,44
0,00
122
98,0
19,0
136
29,2
21,3
67,3
78,5
92,3

Пируэт
9,57
1,13
124
88,0
17,5
162
31,6
21,3
72,2
78,7
94,3

Разновидность – nigro-apiculata. Окраска колосковых и цветковых
чешуй соломенно-желтая с черной верхушкой. Сорт имеет компактный куст с вертикальным расположением листьев и метелок. Высота
растений в среднем 88 см, что на 10 см ниже стандарта. Метелка прямостоячая, компактная, длиной 17,5 см, на 1,5 см короче, чем у сорта
Южанин.
Среднее количество колосков (162) на 26 штук превышает значение
Южанина, первичные метелки несут до 250 зерен. Колоски (зерна) овальной формы, средней величины, длиной 8,9 мм, шириной 3,7 мм, толщиной
2,4 мм. Масса 1000 зерен в среднем 31,6 г. Отношение длины зерновки
к ширине 2,4. Зерновка белая, стекловидная (92,3%). Пленчатость зерна
– 21,3%, выход крупы – 72,2%, а целого ядра – 78,7%. Сорт устойчив к
пирикуляриозу, полеганию и осыпанию.
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В среднем за годы конкурсного испытания в ОС «Пролетарская» урожайность сорта Пируэт составила 9,57 т/га, что выше, чем у сорта Южанин на 1,13 т/га. Более высокая урожайность данного сорта формируется за счет хорошо озерненной метелки по сравнению со стандартом и
способности создавать хороший продуктивный стеблестой. В производственном испытании в ОС «Пролетарская» Ростовской области в 2017 году
на площади 0,05 га он показал урожайность 7,8 т/га. Производственные
испытания свидетельствуют о высокой технологичности сорта Пируэт,
неполегаемости и возможности прямого комбайнирования.
Зона возделывания: сорт предлагается к использованию в производстве в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах Российской Федерации для выращивания по обычной технологии, а также получения всходов по естественным запасам влаги или из под слоя воды.
Экономическая оценка эффективности, как завершающий этап научных исследований, свидетельствует, что прибавка к стандарту условно
чистого дохода при внедрении нового сорта риса Вирасан достигает 8000
руб./га (табл. 3). Рентабельность нового сорта составила 124%, что на
15% выше, чем у Контакта.
Таблица 3
Оценка экономической эффективности внедрения
сорта риса Вирасан
Сорт
Контакт, ст.
Вирасан

Средняя урожай- Затраты Прибыль Рентабель- Годовой экономичесность, т/га
руб./га
руб./га
ность, %
кий эффект, руб./га
6,16
50000
54720
109
6,66
50500
62720
124
8000

Годовой экономический эффект от внедрения нового сорта риса Пируэт при сравнении со стандартом Южанин составил 16710 руб./га (табл.
4). Рентабельность сорта высокая, 167,8% – это на 21,5% больше, чем у
Южанина.
Таблица 4
Оценка экономической эффективности внедрения
сорта риса Пируэт
Сорт
Южанин, ст.
Пируэт

Средняя урожайность, т/га
8,44
9,57

Затраты Прибыль, Рентабель- Годовой экономичесруб./га
руб./га
ность, %
кий эффект, руб./га
58250
85230
146,3
60750
101940
167,8
16710
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Внедрение новых сортов Вирасан и Пируэт в сельскохозяйственное производство позволит дополнительно произвести около одной тысячи тонн зерна
риса с каждой тысячи гектаров на сумму 8-17 млн рублей. При этом снизятся
затраты на сушку зерна после ранней уборки в теплый сухой период.
Выводы и предложения.
1. Раннеспелый сорт риса Вирасан (Дон 8178) создан путем индивидуального отбора из гибридной популяции Вираж×Кубань 3. Его урожайность составила в КСИ в среднем за три года 6,66 т/га, что выше, чем у
сорта Контакт на 0,5 т/га.
2. Среднеспелый сорт риса Пируэт (Дон 7786), несущий гены устойчивости к пирикуляриозу, (Pi 1, Pi 2, Pi 33) создан методом индивидуального отбора из гибридной популяции (C101-A-51 × Боярин) × (C101-Lac
× Вираж). Средняя урожайность в КСИ за два года составила 9,57 т/га,
что выше, чем у сорта Южанин на 1,13 т/га.
3. Внедрение этих сортов в с.-х. производство позволит дополнительно получить от 500 до 1000 тонн зерна риса с каждой тысячи гектаров на
сумму 8-17 млн рублей.
4. Предлагается испытать новые сорта в условиях Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского и Приморского краев, Калмыкии и Дагестана, т.е. в Северо-Кавказском, Нижневолжском и Дальневосточном регионах.
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NEW ACHIEVEMENTS OF RICE SELECTION IN ROSTOV REGION
- VIRASAN AND PIRUET
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of Agricultural Sciences; Teslya Yu.P.1, Junior Researcher; Aksenov А.V.1, Junior Researcher;
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Abstract. The article presents the results of selection work in the Rostov region, during
which new productive varieties of rice, Virazan and Pirouette, well adapted to local climate and
soils, were created and handed over for state testing. The early ripening variety of rice Virazan
was obtained from the crossing of the early Virage variety and the medium-sized, energeticallygrowing variety of Kuban 3. On average, the yield of the Varasan variety was 6.66 t / ha, 0.5 t
/ ha higher than the Contact standard. The medium-ripening variety Pirouette was created as a
result of crosses between the hybrids C101-A-51×Boyarin and C101-Lac×Virage. By means of
marker selection we were able to create forms, which have three genes of increased resistance
of plants to pyriculyariosis in the homozygous state: Pi-1, Pi-2, Pi-33. The productivity of the
Pirouette variety was 9.57 t / ha, which is higher than the Yuzhanin standard by 1.13 t / ha.
Key words: rice, variety, quantitative characteristics, yield, resistance to pyriculyariosis,
competitive variety testing.
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ПОТЕНЦИАЛ РЕМОНТАНТНОСТИ И СЕМЯОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ГРЕЧИХИ
О.В.Бирюкова, канд. с.-х. наук
ФГБНУ «Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур»,
п. Стрелецкий, Орловский р-н, Орловская обл., РФ
Реферат. Выявлены изменения архитектоники репродуктивной сферы у современных
сортов гречихи: уменьшение числа соцветий на побегах (на 0,5-3,7 шт.), сокращение числа цветков на растении (на 22-85 шт.). Редукция потенциала ремонтантности растений является основным фактором сокращения продолжительности цветения и плодообразования гречихи (на 0,5-2,3 дн.).
Ключевые слова: гречиха, потенциал ремонтантности, семяобразование.

Современная селекция гречихи всё более связывается с изменением
репродуктивной сферы растений: выделяются новые мутации [1, 2, 3],
ведутся работы по созданию самоопыляющихся сортов [4, 5].
В последние десятилетия были созданы сорта трёх новых морфотипов: так называемого «краснострелецкого» (индетерминантный крупнозёрный с физиологической детерминацией роста), индетерминантного
ограниченноветвящегося (на основе мутации, вызывающей редукцию
числа ветвей второго порядка) и детерминантного (на основе мутации,
вызывающей редукцию числа соцветий на побегах) [6, 7]. Рост урожай161

ности сортов ограниченноветвящегося и детерминантного морфотипов
связывается прежде всего с изменением архитектоники вегетативной части растений [8, 9, 10]. В то же время, работ по сравнительному изучению
репродуктивной сферы сортов гречихи разного морфотипа практически
не проводили.
В связи с этим цель наших исследований – изучение потенциала ремонтантности сортов гречихи основных возделываемых в России морфотипов.
Материалы и методы. Исследования выполнены в севообороте лаборатории селекции крупяных культур ВНИИ зернобобовых и крупяных
культур (г. Орел).
Объектом исследований послужили районированные сорта и нерайонированные сортообразцы гречихи различных морфотипов.
В первую очередь это были местные сорта традиционного индетерминантного морфотипа к-406 и к-1709 (коллекция ВИР, Орловская область). Они характеризуют «исходную точку» селекции гречихи, так как
на основе местных популяций Орловской области был выведен первый
селекционный сорт Богатырь, получивший очень широкое распространение в России и активно вовлекавшийся в гибридизацию на протяжении
десятков лет селекции гречихи.
Кроме того, изучали следующие районированные сорта:
– традиционного индетерминантного морфотипа – Богатырь, Калининская, Шатиловская 5;
– индетерминантного «краснострелецкого» морфотипа – Инзерская,
Башкирская красностебельная, Казанская 3, Кама, Каракитянка, Черемшанка, Чатыр-Тау, Батыр;
– индетерминантного ограниченно ветвящегося морфотипа – Баллада,
Есень, Молва;
– детерминантного морфотипа – Сумчанка, Деметра, Дождик, Дикуль,
Девятка, Диалог.
Исследования проводили по методике конкурсного сортоиспытания:
посев рядовой, норма высева 3 млн всхожих зёрен/га, площадь делянки
10 м2. В процессе вегетации определяли продолжительность вегетативного
(всходы – начало цветения), генеративного (начало цветения – уборочная
спелость) и вегетационного (всходы – уборочная спелость) периодов.
В фазе уборочной спелости с 10 учетных площадок отбирали по 40
растений каждого сорта для подсчета числа соцветий; с 20 растений отбирали первое соцветие на стебле и на верхней ветви для анализа. Подсчитывали число раскрывшихся цветков, отмерших завязей и налитых семян
в каждом элементарном соцветии, из которых состоит соцветие гречихи.
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Фертильность рассчитывали как долю цветков, завязавших семена, от
общего числа цветков, раскрывшихся в соцветии за период вегетации;
долю налитых семян – как соотношение числа выполненных семян к общему числу завязей.
Полученные экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми статистическими методами.
Результаты и обсуждение. Все сорта за годы изучения незначительно
отличались по продолжительности вегетационного периода от местных
сортов гречихи Орловской области (см. рисунок).

Рис. Продолжительность вегетации сортов гречихи различного
морфотипа (среднее за три года): 1 – местные сорта традиционного
морфотипа; 2 – районированные сорта традиционного морфотипа;
3 – сорта «краснострелецкого» морфотипа; 4 – сорта ограниченноветвящегося морфотипа; 5 – сорта детерминантного морфотипа.
Небольшое увеличение продолжительности вегетации у ограниченноветвящихся и детерминантных сортов связано с увеличением вегетативного (всходы – начало цветения) периода. Сорта всех морфотипов
несколько уступали местным формам по длительности генеративного
периода (начало цветения – уборочная спелость): его сокращение составило 0,5-2,3 дн. Таким образом, все изученные сорта характеризовались
растянутым периодом цветения и плодообразования.
Сравнительный анализ репродуктивной сферы изучаемых сортов показал, что прогресс в селекции обеспечивался ее разнонаправленными
изменениями (см. таблицу).
Сорта традиционного морфотипа незначительно уступали по потенциалу ремонтантности местным образцам. Это вполне объяснимо, если
учесть, что селекционные сорта первого поколения (в том числе Богатырь) созданы на основе местных популяций гречихи. В связи с этим па163

раметры их репродуктивной сферы, по-видимому, не могли значительно
измениться без соответствующего изменения продолжительности вегетационного периода.
Потенциал ремонтантности растений различных морфотипов
гречихи (среднее за три года)
Морфотип

Местные сортообразцы
Традиционный
«Краснострелецкий»
Ограниченноветвящийся
Детерминантный

цветков
в соцветии
58,9±1,73
59,2±1,51
58,2±1,03
66,3±1,63*
82,8±1,48*

Среднее число, шт
соцветий
на стебле
7,6±0,16
7,1±0,16*
6,1±0,08*
8,1±0,15*
3,9±0,04*

цветков
на растении
442±8,4
420±8,3
359±5,3*
524±7,9*
357±3,5*

*отличия от местных сортов достоверны (Р0<0,05)

Сорта «краснострелецкого» морфотипа отличались достоверно сниженным потенциалом ремонтантности. Архитектоника вегетативной
сферы сортов «краснострелецкого» и традиционного морфотипов (как
местных, так и селекционных) очень близка [9]. В то же время, сорта
«краснострелецкого» морфотипа отличаются укороченным периодом
вегетации, обусловленным сокращением генеративного периода (см. рисунок). Повидимому, уменьшение продолжительности периода цветения
и плодообразования у таких сортов обусловлено снижением потенциала
ремонтантности (в первую очередь, в результате уменьшения числа соцветий на растении).
Число цветков на растениях ограниченноветвящихся сортов достоверно возросло, а у детерминантных сортов существенно сократилось, по
сравнению с местными формами (таблица). Известно, что сорта таких
морфотипов отличаются увеличенным числом узлов в зоне ветвления
стебля (этот признак определяет время перехода растений к цветению)
[9]. В наших опытах они зацветали в среднем на 2,1 дн. позже местных
сортов. В то же время, общая продолжительность вегетации, по сравнению с местными формами, у ограниченноветвящихся сортов увеличилась
лишь на 0,6 дн., а у детерминантных – на 1,6 дн. Это связано с сокращением продолжительности генеративного периода, которое у изученных
морфотипов определяется разными факторами. Так, у ограниченноветвящихся сортов к резкому повышению дружности цветения и созревания растений ведет редукция зоны ветвления на верхних ветвях первого
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порядка [6]. Для детерминантных сортов основным фактором, определяющим сокращение периода цветения и плодообразования, повидимому,
служит уменьшение числа соцветий и цветков на растениях, способствующее повышению дружности созревания.
Основным фактором, определившим изменение потенциала ремонтантности сортов различных морфотипов, стало изменение числа соцветий
на растении. Число цветков в соцветии достоверно увеличилось только
у сортов ограниченноветвящегося и детерминантного морфотипов, что
может быть следствием многолетней селекции на повышение продуктивности и озерненности соцветий: отбирали растения с крупными, хорошо
озерненными соцветиями [6].
Основным фактором снижения потенциала ремонтантности у сортов
наиболее распространенных в России морфотипов («краснострелецкого»
и детерминантного) [6] было уменьшение числа соцветий, которое у детерминантных сортов частично компенсировало достоверное увеличение
числа цветков в соцветии. Обращает на себя внимание тот факт, что у
обоих морфотипов среднее число цветков на растении сократилось до одного уровня (см. таблицу).
Редукция потенциала ремонтантности у сортов «краснострелецкого»
и детерминантного морфотипов обеспечила сокращение длительности
генеративного периода. Аналогичная ситуация отмечена и у ограниченноветвящихся сортов, но в этом случае она обусловлена изменением архитектоники вегетативной сферы растений, обеспечивающим дружность
зацветания побегов на растении.
Таким образом, прогресс в селекции гречихи связан с уменьшением
потенциала ремонтантности растений: у сортов наиболее распространенных в России морфотипов («краснострелецкого» и детерминантного) среднее число цветков на растении достоверно снизилось (на 18,819,3%).
Основной фактор селекционного регулирования продолжительности
цветения и плодообразования у сортовых популяций гречихи (повышения дружности созревания) – редукция потенциала ремонтантности растений.
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REMONTANT ABILITY AND SEED FORMATION PROCESS
OF CONTEMPORARY BUCKWHEAT VARIETIES
Biryukova O.V. Sc. (Agr.), senior research fellow
All-Russian Research Institute of Legumes and Groat Crops, pos. Streletskiy, Orlovskiy r-n,
Orlovskaya obl., 302502, Russian Federation.
Changes in reproductive sphere architecture of contemporary buckwheat varieties are
revealed: reduction of inflorescences number per shoot (on 0,5 … 3,7), reduction of flowers
number per plant (on 22 … 85). The remontant ability reduction is a major factor of reducing of
both duration of flowering and seed formation periods of buckwheat (on 0,5 … 2,3 days).
Key words: buckwheat, remontant ability, seed formation.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ У СОРТОВ ВИКИ
ПОСЕВНОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Горбунова Ю.В., Власова Е.В.
ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства, г. Москва
Об авторах: Власова Е.В. – кандидат биол. наук, Горбунова Ю.В. – сотрудник.
Резюме. В полевых условиях юга Московской обл. изучали 11 сортов вики посевной
белорусской селекции. Выделены раноцветущие сорта Удача и Чаровница, превышающие стандарт Немчиновская 72 на 30% по весу надземной массы. В группе со сроками
цветения одновременно с сортом Вера по продуктивности вегетативной массы выделен
сорт Натали. Сорт Людмила характеризовался стабильно высокими показателями содержания сухих веществ. Наиболее продуктивным по зеленой массе был позднецветущий
сорт Мстиславская. Все изученные сорта белорусской селекции характеризовались крупносемянностью.
Ключевые слова: вика посевная, сорт, фураж.

Вика посевная занимает важное место в кормопроизводстве большинства регионов России благодаря легкой усвояемости и высокой питательной ценности ее биомассы при скармливании, а также малотребовательности культуры к почвенно-климатическим условиям. Идеальными для
возделывания в природно-климатических условиях Нечерноземной зоны
РФ являются сорта вики с высоким потенциалом биомассы, при этом
способные формировать удовлетворительный по величине урожай семян
за непродолжительный вегетационный период. Найти в создаваемых сортах оптимальный баланс этих характеристик - одна из главных проблем
селекции этой культуры [Зайцева, 2012; Горбунова, Власова, 2013]. Следует при этом учитывать, что сортам с высокой продуктивностью как по
зеленой массе, так и по семенам, как правило, свойственны повышенная
модификационная изменчивость и варьируемость определяющих их признаков по годам [Ившин, 2004]. Другой актуальной проблемой селекции
культур фуражного значения является повышение их питательной ценности [Вишнякова, 2016]. Цель исследования: оценить продуктивный
потенциал новых, поступивших в коллекцию ВИР, сортов белорусской
селекции в условиях Московской области.
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Материалы и методы исследований.
Опыт проводился в 2015-2017 гг. на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах в условиях юга Московской области. Образцы вики
посевной из коллекции ВИР высевали в двух повторностях на делянках
площадью 2 м2. Посев проводили в оптимальные сроки рядовым способом с нормой высева 100 семян на 1 м2. Продуктивность зеленой массы
оценивали через 10 дней после начала цветения. Перед уборкой на семена брали по 10 растений для проведения структурного анализа. Оценку
сортов из коллекции ВИР проводили сравнением со стандартными сортами селекции Московской области – скороспелым Немчиновская 72 и
среднеспелым Вера.
Результаты и обсуждение.
Погодные условия в течение вегетационных периодов в 2015-2017 гг.
характеризовались умеренными температурами воздуха и обилием осадков (табл.1).
Таблица 1
Характеристика погодных условий в период проведения опытов,
2015-2017 гг.
Показатели
Среднесуточная температура
воздуха, °С

Сумма активных температур,
°С

Сумма осадков, мм

Гидротермический коэффициент - ГТК

Годы
2015
2016
2017
среднемноголетние
2015
2016
2017
среднемноголетние
2015
2016
2017
среднемноголетние
2015
2016
2017
среднемноголетние

май
13,1
13,7
9,6
11,4
411,6
426
301,3
355,1
129,1
91,4
59,0
49,0
3,1
2,1
2,0
2,1

июнь
16,8
16,9
13,9
15,4
502,6
509
417,0
462,0
69,0
116,5
63,6
63,0
1,4
2,3
1,5
2,3

июль
17,6
19,9
17,5
17,7
546,5
578,9
544,0
549,9
109,4
152,4
63,8
78,0
2,0
2,6
1,2
2,6

август
16,8
18,7
17,7
16,0
519,5
595,5
544,6
493,6
27,8
101,1
32,0
74,0
0,5
1,7
0,6
1,7

Из трех лет испытаний 2016 год был наиболее теплый с превышением
среднесуточной температуры воздуха в мае-июле на 1,5-2,2°С по сравнению со среднемноголетними показателями. В 2015 и 2017 гг. в мае и
июне отмечали отклонение от среднемноголетних данных на 1,4-1,8°С
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как в положительную (2015 г.), так и в отрицательную (2017 г.) сторону,
а июль был на уровне «нормы». Август все три года наблюдений был теплый, показатели среднесуточной температуры воздуха на 0,8-2,7°С выше
среднемноголетней. Все три года наблюдений отмечали обилие осадков в
мае-июле. И только август в 2015 и 2017 гг. был сухой (на 42-46 мм ниже
«нормы»). Сложившиеся в период проведения опытов погодные условия
способствовали длительной вегетации растений и формированию обильной зеленой массы.
Продолжительность периода всходы-цветение у яровой вики в большей степени определяется сортовыми особенностями по сравнению с
длительностью периода цветение-созревание, на которую оказывают
значительное влияние климатические условия года [Дебелый, 2009]. В
среднем за три года продолжительность периода всходы-цветение у изучаемых сортов составляла 38-45 дней с отклонением в отдельные годы на
4-8 дней (табл. 2). Ежегодно раньше остальных образцов одновременно
со стандартным сортом Немчиновская 72 зацветали сорта Удача и Чаровница. В отдельные годы позже основной массы сортов зацветали сорта
Мстиславская (в 2015 г. – на 6 дней, а в 2017 году на 10 дней позже скороспелого стандарта Немчиновская 72) и Милада (в 2017 году на 7 дней
позже Немчиновской 72). Дата цветения остальных сортов из Беларуси
была одновременной со стандартным сортом Вера, который зацветал, как
правило, позже стандарта Немчиновская 72 (в 2016-2017 гг. на 3-5 дней).
В сложившихся погодных условиях созревание бобов на растениях было
растянуто по времени, поэтому различия в дате цветения не оказывали
существенного влияния на дату уборки, которая была практически одновременной у изучаемых сортов.
Все три года наблюдений стандартный сорт Вера превосходил стандарт
Немчиновская 72 по продуктивности зеленой массы в 1,3-2,2 раза и был
более длинностебельным на 4-18 см (табл. 3). Частичный вклад в превышение показателей связан с более поздней датой взятия образцов на анализ
зеленой массы, которая зависела от даты начала цветения. В среднем за три
года длина стебля у сортов Немчиновская 72 и Вера составляла соответственно 46,7±5,9 см и 58,5±3,5 см, вес вегетативной массы растения: сырой
– 15,2±2,0 г и 25,8±7,6 г; сухой – 3,3±0,4 и 4,9±0,5 г. Следует отметить, что
зеленая масса сорта Немчиновская 72 характеризовалась более высоким
процентным содержанием сухих веществ.
Сорта Удача и Чаровница, зацветавшие одновременно со стандартным
сортом Немчиновская 72, превышали стандарт по длине стебля на 14-17
см (на 36-40%), а по весу биомассы с растения - на 30%. Но уступали по
всем показателям более позднецветущему сорту Вера.
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Таблица 2
Продолжительность фенологических периодов у образцов вики
посевной, среднее за 2015-2017 гг.
№ по каталогу ВИР

Название

37448
37449
37450
37451
37452
627124
627125
627126
627127
627128
627129

Мила
Натали
Удача
Чаровница
Ивушка
Белорусская 8
Людмила
Милада
Мстиславская
Надежда
Сударушка

36499
35346

Вера
Немчиновская 72

Продолжительность периодов, дней
всходы –
цветение –
всходы –
цветение
созревание
созревание
41,3±5,0
41,5±7,8
82,5±0,7
41,0±5,3
43,0±7,1
82,5±0,7
38,3±3,8
42,5±9,2
80,0±4,2
38,7±4,2
42,5±9,2
80,5±3,5
41,7±7,8
44,0±8,5
82,5±0,7
40,7±4,2
42,5±6,4
82,5±0,7
40,7±4,2
42,5±6,4
82,5±0,7
43,0±6,2
41,0±8,5
82,5±0,7
45,3±5,5
35,5±10,6
81,0±2,8
40,7±4,2
42,5±6,4
82,5±0,7
40,3±4,7
43,0±7,1
82,5±0,7
стандарты
41,0±6,1
43,5±7,8
82,5±0,7
38,3±3,8
42,5±9,2
80,0±4,2

Наиболее позднецветущий сорт Мстиславская закономерно к дате
укосной спелости имел самый длинный стебель 79,8±17,9 см и был в лидерах по продуктивности зеленой массы с растения: сырой – 28,7±8,0 г.
и сухой – 6,4±1,4 г.
В группе сортов с датой цветения одновременной со стандартным сортом Вера выделялся сорт Натали, который по весу зеленой массы с растения (сырой – 26,3±7,6 г и сухой – 4,9±1,2 г) был на уровне стандарта Вера,
а по длине стебля в разные годы превышал его на 6-11 см. Следует выделить также сорт Людмила, который незначительно уступал стандарту
Вера по показателю продуктивности биомассы, но характеризовался стабильно высокими показателями содержания сухих веществ – 24,9±5,9%.
По показателям продуктивности вегетативной массы остальные сорта
этой группы (за исключением сорта Сударушка) превосходили стандарт
Немчиновская 72, но уступали стандартному сорту Вера, а сорт Сударушка оказался в аутсайдерах и уступал обоим стандартам.
Все изучаемые сорта из Беларуси стабильно по годам характеризовались крупносемянностью. Вес 1000 семян – от 62,3 до 76,3 г, что выше
показателей стандартов на 2-16 г (табл. 3). При этом стабильно высокой
семенной продуктивностью по годам не отличались. В среднем за 3 года
их показатели оказались на уровне 5,6-7,9 г с растения, что на уровне и
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ниже худшего стандарта Вера (6,8 г.). Стабильно низкой семенной продуктивностью в течение трехлетнего изучения характеризовался сорт
Мила (в среднем 4,5 г с растения).
Таблица 3
Характеристика образцов вики посевной по элементам
продуктивности зеленой массы и семенной продуктивности,
среднее за 2015-2017 гг.
№ по
каталогу
ВИР

Название

37448
37449
37450
37451
37452
627124
627125
627126
627127
627128
627129

Мила
Натали
Удача
Чаровница
Ивушка
Белорусская 8
Людмила
Милада
Мстиславская
Надежда
Сударушка

35346
36499

Немчиновская 72
Вера
НСР

Показатели вегетативной массы
длина
вес с 10 расте- % сухоглавного
ний, г
го вестебля, см сырой сухой щества
65,2
66,4
63,6
60,8
60,5
68,5
59,7
66,7
79,8
62,1
55,9
стандарты
46,7
58,5
5,2

Вес семян, г.
с расте- 1000
ния
шт.

237,7
262,5
200,0
195,8
187,5
220,0
175,0
209,3
286,7
205,0
142,5

45,5
48,8
42,4
40,5
41,4
44,0
43,6
45,6
63,8
42,5
28,4

19,2
18,6
21,2
20,7
22,1
20,0
24,9
21,8
22,3
20,7
20,0

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

71,0
65,7
70,7
62,3
68,3
74,8
66,2
76,3
70,8
75,7
72,0

151,7
258,3
20,4

32,7
49,0
4,4

21,6
19,0
2,1

6,8
9,1
0,8

59,7
60,7
5,2

Выводы. Новые сорта белорусской селекции являются перспективным исходным материалом в селекции на урожай зеленой массы, характеризуются крупносемянностью, но нуждаются в улучшении по признаку семенной продуктивности
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THE GENERATION OF THE VEGETATIVE MASS IN THE FODDER VETCH
VARIETIES OF BELARUSIAN SELECTION IN MOSCOW REGION CONDITIONS
Gorbunova Yu.V., Phd of biological sciences. Vlasova EV,
FGBNU All-Russian Selection and Technology Institute of Horticulture and Nursery, Moscow
Abstracts: Eleven fodder vetch cultivars of Belorussian origin were tested under field
conditions of southern Moscow Oblast. Two early-flowering cultivars, the Udacha and Charovnytsa
were highlighted due to their 30% superiority in aboveground mass in comparison with
Nemchinovskaya 70 standard. In the group with flowering simultaneous to Vera cultivar, the Natali
cultivar was highlighted due to vegetative mass productivity. The Ludmyila cultivar characterized
with stable high dry matter content. The best in therms of productivity was later-flowering cultivar
Mstislavskaya. All examined cultivars of Belorussian origin were large-seeded.
Keywords: fodder vetch, cultivar, fodder.

УДК 664.641.1.016.8
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ
Сидельникова Н.А., Смирнова В.В., Шмайлова Т.А.
ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет им. В.Я.Горина»,
г. Белгород, Россия
Авторы: Сидельникова Н.А., Смирнова В.В. – кандидаты с.-х. наук,
Шмайлова Т.А. – канд. биолог. наук
Реферат. Приведены результаты исследований технологических свойств зерна многорядного ячменя в Белгородской области. В зерне определяли обязательные показатели
качества, а также оценивали технологические свойства по следующим показателям качества: крупность, жизнеспособность, масса 1000 зерен, количество белка. Большинство из них соответствовали требованиям, предъявляемым к зерну пивоваренного ячменя первого или второго класса. Лимитирующим показателем, который стал причиной
присвоения изучаемым сортам ячменя пивоваренного второго класса, была крупность
и жизнеспособность. Именно они и послужили причиной тому, что изучаемые сорта
соответствовали второму классу.
Ключевые слова: ячмень, сорт, зерно, качество, технологические свойства.
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Ячмень является одной из древних культур и на сегодняшний день он
не потерял своего значения. В Российской Федерации в настоящее время
ячмень высевается на площади около 10 млн. га при средней урожайности за последние 5 лет 25,0 ц/га.
Динамика производства ячменя в России за последние десять лет характеризуется сокращением посевных площадей больше чем на 30%.
Валовой сбор зерна за этот период упал ещё больше – в 2,5 раза. Все
вышеприведённые данные относятся к общему производству ячменя в
целом и, естественно, из всего произведённого зерна на пивоваренные
цели расходуется только его часть. Однако эти данные показывают, что
сырьевые ресурсы ячменя в России значительные.
Устойчивый спрос на солод в мировом пивоваренном производстве
сопровождается непрерывным ростом объёмов мировой торговли пивоваренным ячменём. За последние годы объём торговли солодом составил
около 4,7 млн. т в зерновом эквиваленте, или 3,6 млн. т в чистой массе. Около 60% мирового экспорта солода приходится на страны ЕС. Для
производства солода можно использовать только чистосортный ячмень с
высоким уровнем качества.
Известно, что к выбору сорта пивоваренного ячменя следует подходить особенно основательно. Учеными доказано, что ни одна другая
зерновая культура не привязана так сильно к сортовым особенностям.
Для производства пива до недавнего времени использовались сорта
только двурядного ячменя. Считалось, что в России отсутствуют сорта
многорядного ячменя, обладающие хорошими пивоваренными качествами.
Исследования были проведены в 2016-2017 гг. в полевом севообороте ОАО «АПК «Бирюченский», расположенном в первой юго-восточной
сельскохозяйственной зоне Белгородской области. Район характеризуется недостаточной степенью влагообеспеченности. Гидротермический
коэффициент (ГТК) находится на уровне 0,97. Почва опытного участка
– чернозём типичный, среднемощный, тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Агрохимическая характеристика почвы в слое 0-30 см следующая: содержание гумуса 5,6%, гидролизуемого азота 147,3 мг/кг почвы, подвижного фосфора 120,2 мг/кг почвы, обменного калия 131,7 мг/кг
почвы, гидролитическая кислотность и сумма поглощенных оснований
– 4,7 и 38,8 мг/экв. на 100 г почвы, насыщенность основаниями – 88,9%,
рН солевой вытяжки – 5,6.
Объектами исследований были 2 сорта многорядного ячменя разной
биологической характеристики – Вакула и Гелиос УА, предметом изучения – технологические качества зерна.
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В наших исследованиях изучались такие показатели как: обязательные
и специфические (дополнительные). Определение цвета, запаха, состояния зерна, сорной и зерновой примеси, натуры у изучаемых сортов ячменя показало, что эти показатели соответствовали требованиям ГОСТа.
Цвет зерна у всех сортов был соломенно-желтый, запах – свежей соломы, свойственный зерну ячменя, без плесневелого, затхлого и др. Этому
способствовали погодно-климатические условия во время созревания и
уборки зерна ячменя (табл. 1).
Таблица 1
Органолептические показатели качества зерна ячменя
Сорт
Вакула

Цвет
Свойственный
зерну данного
типа

Гелиос УА Свойственный
зерну данного
типа

Запах
Свойственный зерну
ячменя, без плесневелого
затхлого и других посторонних запахов
Свойственный зерну
ячменя, без плесневелого
затхлого и других посторонних запахов

Состояние
Зараженность
Соответствует Не обнарутребованиям
жена
ГОСТа
Соответствует
требованиям
ГОСТа

Не обнаружена

Показатель влажности зерна ячменя, поступившего на анализ, был равен у сорта Вакула 11,4% и у сорта Гелиос УА – 12,9% (табл.2). При сравнении полученных результатов с нормами стандарта наши образцы зерна
ячменя по данному показателю соответствовали первому классу.
Таблица 2
Обязательные показатели качества зерна ячменя
Сорт
Вакула
Гелиос УА

Влажность,
%
11,4
12,9

Сорная
примесь, %
0,4
0,4

Зерновая
примесь, %
0,1
0,2

Натура,
г/л
647
664

Проведение качественной послеуборочной доработки зерна в ОАО
«АПК «Бирюченский» обеспечило очень низкий процент сорной примеси в изучаемых образцах ячменя, он не превышал 1%. Основным сдерживающим показателем по засоренности является содержание зерновой
примеси. Определение зерновой примеси в изучаемых образцах показало, что оба сорта соответствовали первому классу, так как содержание
зерновой примеси у них составляло от 0,4%. Различные фракции сорной
примеси существенно влияют на натуру зерна. При определении натуры
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зерна нами было установлено, что этот показатель у сорта Вакула составил 647 г/л, у сорта Гелиос УА – 664 г/л.
Оченьважным показателем качества зерна ячменя является белок. Он
оказывает положительное влияние на вкус и пенную стойкость пива и
играет очень важную роль в питании дрожжей. В наших исследованиях
белок у изучаемых сортов ячменя составил 10,7% у сорта Вакула и 10,2%
у сорта Гелиос УА.
Изучаемые сорта отличались достаточно высокими параметрами показателя крупность зерна. Но несмотря на это, одному из них – Гелиос УА
до уровня первого класса не хватило 0,8%, поэтому по данному показателю он был отнесен ко второму классу. А у сорта Вакула крупность зерна
была равна 85% и он был отнесен к первому классу.
Таблица 3
Специфические показатели качества зерна ячменя
Сорт
Вакула
Гелиос УА

Белок, Мелкие Крупность, Жизнеспо%
зерна, %
%
собность, %
10,7
10,2

2,7
1,3

85,0
84,2

90,0
96,0

Способность
к прорастанию, %
95,6
96,8

Масса 1000
зерен, г
46,9
45 ,3

Проведенные исследования позволили определить, что оба сорта ячменя по показателю жизнеспособность соответствовали требованиям, предъявляемым к зерну пивоваренного ячменя первого или второго класса.
В ходе наших исследований было определено, что к первому классу
можно отнести сорт Гелиос УА, так как его способность к прорастанию
составила 96%, а у сорта Вакула она была 90%, что и послужило поводом
отнесения его ко второму классу.
Масса 1000 зерен была высокой и варьировала в пределах от 45,3 до
46,9 г. Минимальной она была у сорта Вакула. Максимальной масса 1000
зерен сформировалась у сорта Гелиос УА.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что изучаемые
сорта следует выращивать на пивоваренные цели, так как они имеют лучшие технологические свойства, а именно небольшое количество мелких
зерен, крупность, способность к прорастанию, жизнеспособность. Сорта
имели и высокие параметры массы 1000 зерен.
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FORMATION OF GRAIN QUALITY OF BREWING BARLEY
Sidelnikova N.A., Ph.D. of Agricultural Sciences, Smirnova V.V., Ph.D. of Agricultural
Sciences, Shmaylova T.A., Ph.D. of biological Sciences
FGBOU VO “Belgorod Agricultural University named after V.Ya. Gorin”, Belgorod, Russia
Summary: The results of research of technological properties of grain of barley in Belgorod
region are presented. Mandatory quality indicatorswere evaluated as well as technological
properties for the following quality indicators: size, vitality, weight of 1000 grains, amount
of protein. Most of them met the requirements for the grain of brewing barley of the first or
second class. The limiting index, which was the reason for the appropriation of second-class
brewing class, was large and viable. They also served as the reason that the studied varieties
corresponded to the second class.
Key words: barley, variety, grain, quality, technological properties.
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Реферат: Изучены образцы чечевицы различного эколого-географического происхождения в питомнике межстанционного сортоиспытания по вегетационному периоду, и
урожайности. Показана зависимость этих факторов от погодных условий. Обоснована
перспективность выращивания чечевицы в Акмолинской области.
Ключевые слова: Чечевица, межстанционное сортоиспытание, урожайность, вегетационный период, образец.
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Актуальность. Чечевица является важнейшей бобовой культурой,
имеющей большое народно-хозяйственное значение и пользующейся
спросом на мировом рынке [1]. Среди видового многообразия культур
она занимает особое место благодаря своим непревзойденным вкусовым качествам, содержанию в зерне высокоусвояемого белка, большого набора незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов
[2]. Белок чечевицы на 90 представлен легкорастворимыми фракциями и поэтому хорошо усваивается организмом человека. Чечевица не
содержит вредных и ядовитых веществ. В семенах ее не накапливаются соли тяжелых металлов, нитраты, гербициды, пестициды, радионуклеиды [3].
Чечевица является ценной кормовой культурой. В корм используют семена, солому, мякину и отходы, образующиеся при сортировании семян
и переработке их на крупу и муку. Чечевичные отходы являются ценным
концентрированным кормом [4]. По кормовым достоинствам чечевица не
уступает гороху, а по питательности зеленой массы превосходит его [5].
Как зерновая бобовая культура чечевица обладает способностью в симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать азот воздуха, вовлекая
его в биологический оборот [6]. Поэтому она является отличным предшественником для многих сельскохозяй-ственных культур.
Цель: Для дальнейшей селекционной работы выявить и изучить образцы чечевицы различного эколого-географического происхождения наиболее адаптивные к условиям Акмолинской области.
Материал и методика исследований. В питомнике межстанционного
сортоиспытания за анализируемый период изучено 11 образцов различного эколого-географического происхождения, в четырех повторностях.
Это селекционные номера и новые сорта других селекционных учреждений. Стандартный сорт – Веховская.
Посев был проведен в оптимальные сроки 18-19 мая. Семенной материал высевается сеялкой ССФК-7 на делянках площадью 24 м2, учетная
площадь составила 23,3 м2. Уход за посевами состоял из рыхления ярусов
и дорожек навесным культиватором и по мере необходимости применения гербицидов, сортовой и видовой прополки вручную.
В течение вегетации проводили фенологические наблюдения, а также визуальную оценку по морфологическим хозяйственно ценным признакам. Для лабораторного анализа по количественным признакам перед
уборкой отбирали сноповой материал в количестве 20 растений каждого
образца и анализировали по десяти признакам.
Статистическая обработка экспериментальных данных проводится по
программе «AGROS», модифицированной С.П. Мартыновым.
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Результаты и обсуждения. Акмолинская область – это зона рискованного земледелия, поэтому для благополучного возделывания культуры в
регионе необходимы сорта, которые в наиболее короткий период созревают и смогут дать относительно высокий урожай. В связи с этим продолжительность вегетационного периода имеет одно из важных значений
(табл. 1).
Таблица 1
Продолжительность межфазных и вегетационных периодов,
выделившихся по скороспелости образцов чечевицы, дни.
В среднем за 2015-2017 гг.
Образец
Веховская, st.
Grinland
Шырайлы
L 4400
К-385
L-51
K-2706
K-2601
Richelea
Джанша
Лугончанка
СА и ОС,
M±m
КВ, %

Всходы - цветение
2015
2016
2017
41
32
35
44
32
31
42
33
31
39
33
33
46
31
35
44
31
34
46
31
36
46
31
35
45
31
36
46
32
36
45
32
32
44,0
31,7
34,0
± 0,7
± 0,2
± 0,6
5,33
2,54
5,73

средняя
36
36
35
35
37
36
38
37
37
38
36
36,5
± 0,3
2,84

Всходы - созревание
2015
2016
2017
114
113
95
116
112
95
114
110
94
111
112
94
116
110
92
115
110
94
116
111
92
116
111
95
109
110
95
111
112
96
114
112
94
113,8
111,2
94,2
± 0,7
± 0,3
± 0,4
2,12
0,81
1,33

средняя
107
108
106
105
106
106
106
107
104
106
107
106,2
± 0,3
1,02

Более стабильный период всходы - цветение наблюдался 31-32 дня в
2016 и 31-36 в 2017 гг. В 2015 году большое количество осадков в апреле
и мае растянуло этот период от 39 до 46 дней. В среднем за три года период всходы - цветение составил 35 дней у образцов Шырайлы и L 4400,
до 37 дней у К-385 и Richelea. Коэффициент вариации колебался от 2,54
в 2016 г. до 5,73% в 2017 г.
По сравнению со стандартным сортом Веховская, у которого продолжительность вегетационного периода в среднем составила 107 дней, выделился образец Richelea с наиболее коротким периодом цветение - созревание (104 дня). Коэффициент вариации менялся от 2,12% в 2015 г. до
0,81% в 2016 г.
Такая разница вегетационного периода была обусловлена не только
сортовыми особенностями, но и погодными условиями, которые различались как по годам (табл. 2), так и в течении всего вегетационного периода.
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Таблица 2
Метеорологические показатели. АМС Шортанды, 2015-2017 гг.
Месяц
среднее
многолетнее
апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Итого

18,9
31,4
40,3
54,4
40,0
185

Осадки, мм
фактические
2015 2016 2017
10,6
25,4
7,7
61,6
13,3
33,8
83,7
45,7
20,8
48,5 127,7 43,2
23,9
35,8
5,7
228,3 247,9 111,2

Температура, °С
средняя
фактическая
многолетняя 2015
2016
2017
3,4
4,5
7,2
4,3
12,4
13,1
12,6
14,0
18,2
19,8
16,0
19,5
20,1
18,3
17,9
18,3
17,3
21,7
18,9
20,1
16,95
18,2
16,82
15,2

Наибольшее количество осадков выпало в 2016 году, наименьшее – в
2017 г. 2015 г. характеризовался как год достаточного увлажнения. Температура 2015 г. достоверно превысила среднемноголетние значения на
1,25оС. Наименьший показатель температуры наблюдался в 2017 г., что
на 1,75оС меньше среднемноголетних значений.
Показатели пригодности к механизированной уборке также имеют
одно из первостепенных значений. Чечевица – растение с травянистым
стеблем небольшой высоты. В условиях 2015-2017 гг. высота растений
чечевицы в ярусе варьировала от 30 (2015 г.) до 47 см (2016 г.), коэффициент вариации составил 35,96; 10,01; 12,47% по годам соответственно.
К числу основных субкомпонентов семенной продуктивности относятся признаки: число бобов, семян в бобе, семян с одного растения, масса 1000 семян. Высокую семенную продуктивность в 2016 г. демонстрировали образцы Grinland, К-385, Джанша (табл. 3).
Таблица 3
Семенная продуктивность выделившихся образцов (2015-2017 гг.)
Сорт, линия
Веховская, st
Grinland
К-385
Джанша

бобов
41
53
62
87

Число, шт.
семян в бобе
семян с 1 растения
1
43
1
1
1

61
80
105

Вес семян, г
с растения 1000 шт.
2,97
68,53
3,61
3,94
6,34

62,15
50,37
51,25

Наибольшую семенную продуктивность показал сорт Джанша. Количество бобов в среднем за три года составило 87 шт., семян 105 шт., вес семян с
растения 6,34 г., у Веховской – 41 шт., 43 шт., 2,97 г. соответственно.
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Величина урожайности изучаемых образцов изменялась в зависимости от погодных условий выращиваний (рисунок 1).
2015 характеризовался как год достаточного увлажнения, но так как
осадки выпадали неравномерно, урожайность была минимальной и варьировала в пределах от 3,52 до 10,5 ц/га. Максимальная урожайность за
изучаемый период была в 2016 г. – 24,82 ц/га. (К-385).

Рис. Урожайность и вегетационный период образцов
межстанционного сортоиспытания чечевицы за 2015-2017 гг.
Урожайность образцов по годам варьировала от 3,52 ц/га у стандартного сорта Веховская в 2015 г. до 24,82 ц/га у линии К-385 в 2016 г. Наибольшая урожайность образцов наблюдалась в 2016 г.
Выводы: Полученные результаты оценки вегетационного периода
и урожайных свойств образцов чечевицы показывают перспективность
выращивания чечевицы в регионе и требуют дальнейшего изучения этой
культуры. Выделившиеся образцы могут быть использованы как для
дальнейшей селекционной работы, так и для промышленных целей.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ В СЕЛЕКЦИИ ГОРОХА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
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Реферат. В статье представлены результаты трехлетнего изучения коллекционных
образцов зернового гороха в условиях Приазовской зоны Ростовской области. Выделены
сорта с высокой продуктивностью растений и сорта - источники отдельных важнейших признаков продуктивности для перспективного использования в качестве ценного
исходного материала при скрещиваниях.
Ключевые слова: горох, коллекция, сортообразец, продуктивность, признаки продуктивности, исходный материал.

Наиболее распространенной зернобобовой культурой в мире, выращиваемой как на продовольственные, так и на фуражные (кормовые) цели,
был и остается горох. В Российской Федерации доля гороха среди посевов зернобобовых составляет более 82%. В Южном Федеральном округе,
как и в ряде других российских регионов, сосредоточены основные посевы гороха, которые составляют 12,9% от общероссийского объема [1].
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В Приазовской зоне Ростовской области сформировались почвенно-климатические условия, позволяющие получать относительно высокие урожаи
зерна раннеспелых и среднеспелых сортов – около 25-30 ц/га [2]. Важную
роль в дальнейшем повышении урожайности этой культуры играет селекция, результатом которой является создание и последующее внедрение в
производство новых высокопродуктивных, скороспелых, технологичных в
уборке, экологически пластичных сортов с высоким качеством зерна [3].
В настоящее время большая часть таких сортов по-прежнему создается на основе мировой коллекции ВИР им. Н.И.Вавилова, представляющей
более 47300 образцов сем. Fabaceae, среди которых есть дикорастущие
формы, местные сорта, селекционный материал и сорта, собранные со
всего мира [4]. Коллекция является ценным источником генетически разнообразного исходного материала, отличающегося по морфологическим и
экотипическим признакам. Целенаправленное использование потенциала
изучаемых образцов, грамотное вовлечение их в селекционный процесс
дает возможность значительно ускорить получение новых конкурентоспособных сортов гороха с заданными хозяйственно-ценными качествами [5].
Основной целью наших исследований было изучить и выделить среди
коллекционных образцов гороха отечественной и зарубежной селекции
высокопродуктивные генотипы, а также сорта, являющиеся источниками
важнейших признаков продуктивности.
Материалы и методы исследования. Исследование проводили в селекционном севообороте ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в условиях Приазовской
агроклиматической зоны Ростовской области в 2014-2016 гг. Коллекционные образцы гороха высевали вручную, широкорядно, с площадью питания растений 10Ч30 см по предшественнику озимая пшеница.
Материалом для исследований служили 137 сортообразцов гороха
посевного разных морфотипов и различного эколого–географического
происхождения. Основным источником такого материала являлась мировая коллекция Федерального исследовательского центра «Всероссийский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», представленная в основном образцами европейской группы: России, Франции,
Болгарии, Дании, Югославии, Швейцарии, Латвии, Чехословакии, Польши, Великобритании, Украины, Беларуси, Молдавии и др. Небольшая
часть представлена генотипами из азиатской и среднеазиатской групп
(Непала, Сирии, Китая, Эфиопии), а также Австралии и Канады. Помимо
образцов ВИР в коллекционном питомнике изучались сорта различных
селекционных учреждений России, а также собственные сорта и линии,
обладающие отдельными ценными признаками, выделенными в процессе селекционной работы.
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В качестве стандарта использовали сорт Аксайский усатый 5, являющийся сортом-стандартом в системе государственного сортоиспытания
по Ростовской области. Методика закладки и проведения опытов – общепринятая [6].
Математическую обработку данных проводили по методике
Б.А.Доспехова (вариационно-статистический анализ) [7], а также использовали статистическую программу STATISTICA 6.1.
Результаты и обсуждение. Одним из ведущих направлений современной селекции гороха является создание его высокопродуктивных сортов.
Продуктивность – сложный многокомпонентный показатель, определяемый значением массы семян с растения. В свою очередь, масса семян зависит от ряда составляющих: числа бобов на растении, количества
семян в бобе, количества семян с одного растения, массы 1000 семян.
Элементы продуктивности, в зависимости от генетических характеристик, могут сильно меняться под влиянием различных метеорологических
и почвенно-климатических условий. По мнению многих исследователей
наиболее вариабельными являются такие показатели, как число бобов,
число семян и их масса на одном растении. Менее подвержено колебаниям количество семян в бобе и масса 1000 семян [8].
Число бобов на растении (ЧБР) обычно коррелирует с высотой растения, а также зависит от количества продуктивных узлов и бобов на
продуктивном узле. Этот показатель в значительной мере определяет
продуктивность растения, но изменяется в зависимости от сложившихся
погодных условий.
В наших исследованиях в среднем за 3 года число бобов на растении
варьировало от минимальных значений у детерминантных сортов Приазовский (ДЗНИИСХ) – 4,0 шт. и Опорный (ст. масличных культур) – 4,1
шт. до максимальных значений у индетерминантного сорта Таловец 65
(НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева) – 10,9 шт. и сорта с апикальным (люпиноидным) соцветием Менгир (Молдавия) – 9,9 шт.
У стандарта этот показатель составил 7,9 бобов на растении. В эту же
среднюю группу с числом бобов на растении от 7,5 до 8,0 шт. вошло еще
32 сортообразца коллекции, или 23,4% (рис.1). 46 образцов превысили
стандарт по ЧБР на 0,1- 3,0 шт.
Семенная продуктивность, выраженная числом семян с растения (ЧСР),
является важным показателем оценки сортов. ЧСР определяется общим
количеством бобов на них и числом зерен в бобах. В нашем опыте этот
показатель был очень изменчивым, в значительной степени зависел от генотипических особенностей образца, а также от меняющихся погодных условий в различные годы. Наибольшим числом семян на растении выдели183

лись сорта листочкового и усатого морфотипов: Рамбел (ВНИИСС) – 39,5
шт., Флагман 9 (Самарский НИИСХ) – 40,0 шт., Сармат (Донской НИИСХ)
– 40,4 шт. и Мультик (ВНИИЗБК) – 41,4 шт. Усатые детерминантные сорта
Приазовский (Донской НИИСХ) и Опорный (ст. масличных культур) сформировали самое низкое значение ЧСР – 19,7 шт. и 18,1 шт. соответственно
при 34,8 зерна у стандарта Аксайский усатый 5.
У 98 сортообразцов (71,5%) этот показатель был ниже стандарта и находился в пределах 18,1-33,5 шт. (рис. 2). Размах варьирования признака
в годы испытания оказался достаточно широк и составил в среднем 18,141,4 зерна. Ближе всех к стандарту, с ЧСР от 33,6 до 35,5, оказалось 15
образцов (11%). У 24 сортов (17,5%) число зерен на растении было выше,
чем у стандарта и составило 35,6 – 41,4 шт.

Рис. 1. Распределение образцов
Рис. 2. Распределение образцов горогороха по количеству бобов на рас- ха по количеству семян на растении
тении (2014-2016 гг.)
(2014-2016 гг.)

Число семян в бобе (выполненность, озерненность боба) как один из
основных элементов структуры урожая является наиболее стабильным
признаком. В большей степени этот показатель зависит от генотипа и
меньше варьирует по годам. В конечном итоге наряду с увеличением количества бобов на продуктивном узле число семян в бобе влияет на общее количество семян на растении, что немаловажно при ограниченном
количестве продуктивных узлов на стебле. Поэтому выполненность боба
имеет важное значение в повышении семенной продуктивности гороха.
Вовлечение в скрещивания различных генотипов с высоким значением
этого признака достаточно перспективно.
В нашем опыте у 99 образцов (72,3%) озерненность бобов была ниже, чем
у сорта-стандарта Аксайский усатый 5 (4,6 шт.) и составляла 2,8-4,4 шт. (рис.
3). Близкие к стандарту показатели – 4,5-4,7 шт. наблюдались у 17 образцов
(12,4%), 6 из них (4,4%) имели равное значение со стандартом. Выделена
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группа коллекционных образцов, превысивших стандарт по числу семян в
бобе: у 21 из них (15,3%) она находилась в пределах 4,8-6,8 шт. Наибольшее
количество образцов – 65 шт. (47,5%) имело 3,6-4,1 семян в бобе.
Максимальная озерненность отмечена у сорта Кео (Франция) – 6,8 зерен
в бобе, минимальная – у сорта Шустрик (ВНИИЗБК) – 2,8 зерен в бобе.

Рис. 3. Распределение образцов гороха по числу семян в бобе (20142016 гг.)

Рис. 4. Распределение образцов
гороха по массе 1000 семян (20142016 гг.)

Масса 1000 семян (крупность) является важным показателем продуктивности гороха. Это изменчивый признак, зависящий от генотипа сорта
и разнообразных внешних факторов. Для продовольственного использования предпочтительнее крупносемянные сорта, возделывание которых
приводит, однако, к увеличению расхода семян на посев. Поэтому в сельскохозяйственном производстве наиболее востребовано зерно со средней
крупностью семян порядка 170-220 г.
В изучаемой нами коллекции гороха отмечался достаточно широкий
размах варьирования этого признака – от 113 до 243 г (рис. 4). Большинство образцов (91, или 67,4%) имели среднюю массу 1000 семян – 178221 г. Самые мелкие семена отмечены у образцов из Франции 87-500 и
Atol (113,1 и 122,1 г соответственно), самые крупные – у сортов Триумф
(ВНИИЗБК) – 238,2 г, Moravac (Югославия) – 241,3 г и Омский 8 (Сибирский НИИСХ) – 243,2 г.. У стандарта этот показатель составил 168,2 г.
Масса семян с одного растения (продуктивность) является одним из
основных, самых сложных признаков, влияющих на урожайность сорта.
Она находится под влиянием агротехнических и почвенно-климатических условий (что затрудняет проведение отборов по данному показателю)
и зависит от генотипа. Анализ полученных данных показал существенные различия изучаемых сортообразцов по данному признаку. Размах варьирования в среднем за 3 года составил 3,8-8,3 г (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение образцов гороха по продуктивности.
2014-2016 гг.
Самыми продуктивными были сорта Таловец 65 и Таловец 50 НИИСХ
ЦЧП им. В.В.Докучаева – 8,3 и 7,8 г соответственно, Профит (Франция)
– 7,9 г, и линия Лб 1295 – 7,6 г. Минимальная продуктивность наблюдалась у трех сортов: Приазовского (Донской НИИСХ) – 3,8 г, Опорного (ст.
масличных культур) – 4,0 г и Atol – 4,0 г., два из которых детерминанты.
Показатель продуктивности стандарта составил 5,9 г. Близкие к нему показатели (5,3-6,3 г) были у 63 сортообразцов гороха (46%), т. е. почти у
половины изученных образцов.
Таблица
Характеристика лучших по продуктивности образцов
гороха коллекционного питомника (2014-2016 гг.)
Название сорта,
Продуктив- ЧБР,
происхождение
ность, г
шт.
Аксайский усатый 5 - стандарт
5,9
7,9
(Донской НИИСХ)
Таловец 65 (НИИСХ ЦЧП)
8,3
10,9
Профит (Франция)
7,9
7,4
Таловец 50 (НИИСХ ЦЧП)
7,8
8,8
Кемчуг (Красноярский
7,4
7,9
НИИСХ)
Рамбел (ВНИИСС)
7,2
9,0
Чишминский 95 (Башкирский
7,1
7,9
НИИСХ)
Фараон (ВНИИЗБК)
7,0
8,7
Кео (Франция)
7,0
5,8
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ЧСР,
шт.
34,8

Число семян Масса 1000
в бобе, шт.
семян, г
4,6
168,2

37,7
36,5
37,9
37,7

3,5
4,9
4,3
4,8

221,2
220,3
204,2
195,3

39,5
30,9

4,3
3,9

183,2
231,1

34,7
38,8

4,0
6,8

204,2
182,2

Полученные данные позволили нам выявить лучшие сортообразцы
гороха, сочетающие высокий уровень продуктивности с хорошими показателями составляющих ее компонентов (табл.).
Выделенные генотипы представляют определенный интерес как исходный материал в селекции гороха посевного на продуктивность.
Выводы. В результате изучения коллекционного материала выделены
образцы, пригодные для использования в качестве исходного материала
в селекции гороха посевного на продуктивность в Приазовской зоне Ростовской области: сорта Таловец 65, Таловец 50, Профит, Кемчуг, Рамбел,
Фараон, Кео, Чишминский 95.
В качестве источников отдельных признаков, определяющих продуктивность, приняты сорта:
- по количеству бобов на растении сортообразцы: Аз-390, Глянс, Zaiga,
АМЗК 99;
- по количеству семян с растения: Мультик, Сармат, Флагман 9;
- по количеству семян в бобе: Плутон, Maria, HC-01-229;
- по массе 1000 семян: сорта Омский 8, Moravac, Триумф, Статус, Орловчанин, Фаленский усатый.
Литература
1. Зотиков В.И и др. Перспективная ресурсосберегающая технология производства гороха: метод. рек. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 60 с.
2. Алабушев В.А., Алабушев А.В. и др. Растениеводство: учебное пособие / под ред. В.А.
Алабушева. Ростов-на-Дону; Издательский центр «Март», 2001. 384 с.
3. Фомин В.С. Пути повышения эффективности селекции гороха в ЦЧЗ: Автореф. дис…
д-ра с.-х. наук. – Немчиновка, 1995. 45 с.
4. Вишнякова М.А. Коллекция зерновых бобовых культур ВИР как источник исходного
материала для актуальных и перспективных направлений селекции // Селекцiя i насiнництво. Мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник. – Харкiв, 2005. С. 75-83.
5. Сокурова Л.Х. Подбор исходного материала для селекции проса в условиях степной
зоны КБР // Зерновое хозяйство России. 2011. № 6(18). С. 5-9.
6. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.- вып. 1,
вып. 2.- М.: Колос, 1971. 248 с., 240 с.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (С основами стат. обработки результатов исслед.) / Б.А. Доспехов. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Колос, 1979. 183 с.
8. Шурхаева К.Д., Фадеева А.Н. Изменчивость элементов продуктивности коллекционных образцов гороха// Зернобобовые и крупяные культуры. 2015. № 3 (15). С. 71-76.
SOURCE MATERIAL IN SELECTION OF PEA ON THE PRODUCTIVITY
Summary. The article presents the results of a three-year study of collectible samples of
grain peas in the conditions of the Azov zone of the Rostov region. Selected varieties with high
productivity of plants and varieties - sources of some of the most important signs of productivity
for prospective use as a valuable source material for crosses.
Keywords: pea, collection, varietal, productivity, signs of productivity, source material.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА
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Цетва Н.М. – кандидаты биолог. наук, Паршикова Т.М. – н. сотрудник.
Реферат. В статье рассматривается проблема создания источников, доноров, полезных признаков для получения сортов яровой твердой пшеницы с улучшенными свойствами продуктивности, качества, устойчивости к био- и абиострессорам в условиях
засушливого Поволжья. Линия D-2136, созданная в лаборатории селекции яровой твердой пшеницы, может быть использована в качестве донора на прочность клейковины и
содержание каротиноидных пигментов.
Ключевые слова: доноры полезных признаков, скрещивание, яровая твердая пшеница, сорта, клейковина, качество, миксограф, спагетти, каротиноиды.

Основное место в повышении качества зерна принадлежит селекции,
задачей которой является создание новых, более продуктивных и высококачественных сортов, обеспечивающих устойчивое формирование технологических свойств на уровне стандартов для зерна сильной и ценной
пшеницы [1].
На протяжении трех десятилетий главной задачей селекционеров лаборатории селекции и семеноводства яровой твердой пшеницы НИИСХ
Юго-Востока было создание сортов, отвечающих высоким современным
требованиям, связанных с производством макаронной продукции, манной крупы и продуктов детского питания [2].
Высеваемая коллекция сортов и линий местной и инорайонной селекции, а также образцов из КаСиба, ICARDA, CIMMYT является источником отличительных и необходимых ценных качеств для селекционных
ежегодных программ скрещиваний.
Результатом работы стало создание линии D-2136 с сильной клейковиной, в сочетании с урожайностью и устойчивостью к болезням. Проведенные испытания на протяжении нескольких лет в разных климатических условиях показали, что она стабильно формирует клейковину 1-ой
группы качества (60-75 ед.пр.ИДК-1), благодаря этому клейковина очень
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прочная и упругая. При анализе реологических свойств теста на миксографе, наблюдается устойчивость к распаду теста, где уровень стабильности RS стремится к ∞ (рис.).
Для производства высококачественных длинных и тонких спагетти,
например, диаметром 1 мм, как раз и требуется клейковина, отличающаяся высокой упругостью и эластичностью. Такие cвойства клейковины
гарантируют стабильность при замесе на современном оборудовании, а
также придают макаронным изделиям устойчивость к переварке, сохранению естественного желтого цвета, приятного запаха и вкуса в процессе
приготовления.

Саратовская золотистая
Линия D-2136
Рис. Миксограммы
Наша линия обладает еще одним, не менее важным для твердой пшеницы качеством – содержанием каротиноидных пигментов на уровне сорта стандарта Саратовской золотистой 6,3-6,5 мг/кг [3].
Поскольку линия сочетает в себе такие важнейшие качества для производителей макаронной промышленности, как упругая и сильная клейковина, которую можно использовать и в смеси, а также достойное содержание каротиноидных пигментов, было решено передать высокоурожайную линию D-2136 на испытание в Государственную комиссию.
В 2018 году данная линия была передана на Государственное сортоиспытание и заявлена под названием Памяти Васильчука (заявка
№73641/8261606 с приоритетом от 17.11.2017).
Мы назвали сорт в честь нашего руководителя, коллеги и учителя Васильчука Николая Сергеевича, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента РАСХН, лауреата Золотой медали им.
П.П. Лукьяненко. Надеемся, что своими характеристиками качества зерна и продуктивностью новый сорт подтвердит нашу с ним многолетнюю
работу на возрождение славы сортов твердых пшениц Поволжья [4].
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Summary.The article discusses the problem of creation donors of useful features for obtaining
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УДК 633.35:631.527
К СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ ГОРОХА НА РАННЕСПЕЛОСТЬ,
ПРОБЛЕМЫ И ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Гелюх В.Н., Денисенко Е.Г., Федоренко Е.М., Коваленко В.А.,
Шепитько Е.Н., Цыкалова О.Г.
Луганский НАУ, г. Луганск, Украина.
Авторы: Гелюх В.Н., Денисенко Е.Г., Шепитько Е.Н. – кандидаты с.-х.
наук; Коваленко В.А. – канд. биолог. наук; Федоренко Е.М.. Цыкалова О.Г.
– отв. сотрудники.
Реферат. В статье показана необходимость создания сортов гороха с коротким периодом вегетации. В условиях степной зоны Донбасса выявлены особенности влияния
агрометеорологических условий на продолжительность отдельных фаз вегетации, элементы структуры урожая, урожай и содержание белка в семенах гороха. Приведены
результаты двухлетних исследований скороспелых форм гороха в коллекционном питомнике. Определены межсортовые коэффициенты корреляции признаков скороспелости с
элементами структуры урожая у скороспелых форм гороха.
Ключевые слова: горох, раннеспелые сорта, скороспелость, продолжительность
вегетационного периода, всходы, цветение, созревание, семенная продуктивность, коэффициенты корреляции, коэффициент вариации.

В последние годы отмечается повышенный интерес к зернобобовым
культурам как наиболее дешевому источнику растительного белка. Среди
прочих однолетних бобовых культур в зерновом балансе особое место
занимает именно горох.
Скороспелость сортов гороха – важный признак, который наряду с высокой урожайностью, все чаще выдвигается на первый план. Как показала производственная практика, потенциально более высокопродуктивные
средне-спелые и среднепоздние сорта в неблагоприятные годы не в полной мере реализуют свой потенциал и дают резкое снижение урожайности. Поэтому переход на более раннеспелые сорта – вполне закономерный
процесс. Скороспелые сорта, обладающие быстрыми темпами роста,
лучше используют осенне-зимние запасы почвенной влаги и в меньшей
степени страдают от засухи в фазы цветения и налива зерна (в меньшей
мере подвержены «захвату» зерна) [1, 2].
Скороспелость затрагивает весь растительный организм, так или иначе изменяя его химизм. Так, раносозревающие сорта гороха с быстрым
прохож-дением межфазных периодов в меньшей степени повреждаются
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болезнями (мучнистая роса, аскохитозы) и вредителями (тля, гороховая
зерновка, плодо-жорка). А в острозасушливых условиях Донбасса скороспелость сорта является главным показателем его адаптации к местным
условиям [2].
Также целесообразно возделывать в каждом хозяйстве 2-3 сорта, различающихся по хозяйственно-биологическим признакам и свойствам.
Нали-чие в таком наборе сортов одного скороспелого, который созревал
хотя бы на 3-5 дней раньше других, позволяет хозяйствам более планомерно использовать технику, снизить напряженность уборочных работ и
потери зерна [1]. Кроме того, раннеспелые сорта гороха наиболее пригодны для занятых паров (пред-шественник под озимые), пожнивных и
поукосных посевов, что позволяет получить до двух урожаев в год с одной площади. Отсутствие районированных скороспелых сортов гороха,
наиболее полно удовлетворяющих запросы произ-водства, определяет
актуальность и необходимость создания исходного материала для селекции сортов гороха с коротким периодом вегетации.
Материалы и методы исследований. Основным изучаемым генофондом была коллекция, включающая лучшие местные и районированные сорта, а также новые поступления сортообразцов гороха с коротким
вегетационным периодом из Национального центра генетических ресурсов Украины (г. Харьков), относящихся к виду Pisum sativum L. – горох
посевной subsf. sativum – подвид посевной. Посев образцов гороха в
коллекционном питомнике производили ручными сажалками под разметочный шнур с площадью питания 10Ч30 см. Стандарт высевали через
каждые 10 номеров.
В исследованиях проводили ряд учетов и наблюдений в соответствии
с «Методическими указаниями по изучению коллекции зерновых бобовых культур» и «Методикой проведения экспертизы и государственного
испытания сортов зернобобовых культур». Математическую обработку
данных проводили по Б.А. Доспехову [3].
Результаты и обсуждение. На основании фенологических наблюдений
установлено, что коллекционные сортообразцы гороха были представлены среднеспелыми (51,3%) и среднеранними (30,7%) формами. Доля
ультра- и скороспелых образцов составила 2,6% и 14,6% соответственно.
Вегетационный период данной культуры – признак, определяемый генотипом и окружающей средой, за годы исследований имел значительный
размах изменчивости (V=20,7-23,4%). Известно, что продолжительность
вегетационного периода и подпериодов его составляющих у сортов и
гибридов гороха во многом зависит от генотипа и условий произрастания (температура, осадки, длина дня, элементы питания). Горох является
192

растением длинного дня. Так, на юге он созревает раньше, вследствие
более короткого периода цветение-созревание. В то же время на севере
цветение ускоряется за счет более длинного дня, но затягивается за счет
фазы цветение-созревание, из-за низких температур. В наших исследованиях отмечается влияние на продолжительность вегетационного периода в большей степени температуры, чем количества выпавших осадков.
На это указывают вычисленные коэффициенты корреляции между данными показателями. Так, между температурой воздуха и продолжительностью вегетативного периода они были на уровне: для ультраспелых
форм – 0,624; скороспелых – 0,682; среднеранних – 0,651 и среднеспелых
– 0,707, а с количеством осадков по группам спелости – соответственно
0,322; 0,370; 0,274 и 0,483.
Установлено, что у гороха продолжительность периода всходы - цветение и весь вегетационный период находятся в тесной связи (r=0,827).
Поэтому время зацветания гороха, обычно определяет длительность всего
вегетаци-онного периода. По нашим данным, период всходы - цветение в
меньшей степени, чем продолжительность вегетационного периода, подвержен влиянию метеорологических факторов. Так, амплитуда варьирования периода всходы - цветение составила 10-13 дней при коэффициенте
вариации у исследуемых образцов V = 6,2-10,2%. Для периода цветение
- созревание коэффициент вариации составил V = 14,5-19,7%, что указывает на лабильность генетической системы, контролирующей этот период.
При определении тесноты связи между периодом цветение - созревание и
некоторыми метеорологическими показа-телями установлена более высокая отрицательная корреляционная сопряжен-ность этого периода с температурой воздуха (r =-0,624...-0,709), по сравнению с количеством осадков
(r=0352). При изучении рабочей коллекции гороха в условиях Донбасса
нами были выделены сортообразцы, представляющие интерес в качестве
доноров скороспелости при создании исходного материала для селекции
сортов гороха с коротким периодом вегетации. Ультраскороспелостью за
годы исследований выделились сортообразцы из Англии Alaska Star, Zf-36,
Aurora original и Нидерландов – Линкольн. Продолжительность периода
всходы - цветение у них составляла 22-25 дней, а цветение - созревание
– 25-30 дней. Среди наиболее скороспелых форм были выделены сортообразцы из Германии – Stengolt Zilae, Exsellans, Multigolt; селекции Сквирской опытной станции – Селена, Совинтер-2, Ganset, Laurel, Frigolt, Подснежник; Украины – Знахидка, Зоряный, Адагумский и других стран. Период всходы - цветение длился у них 25-31 и цветение - созревание – 23-34
дня. В то же время стандарт, среднеспелый сорт Схид, имел показатели по
этим межфазным периодам на уровне 32-35 и 33-37 дней. С целью опреде193

ления направления и тесноты связи между хозяйственно-биологическими
признаками, нами определены межсорто-вые коэффициенты корреляции в
группе скороспелых форм коллекции гороха. В качестве основных показателей, характеризующих скороспелость, мы использовали продолжительность межфазных периодов и показатель количества узлов до нижнего плодоноса. Направленность и характер связи этих показателей с элементами
семенной продуктивности показаны в табл.
Таблица
Корреляционная связь признаков скороспелости с элементами
структуры урожая у скороспелых форм гороха (2015-2016 гг.)
Элементы

Длина стебля
Количество бобов на растении
Количество семян в бобе
Количество семян на растении
Масса семян с растения
Масса 1000 семян
Длина стебля
Количество бобов на растении
Количество семян в бобе
Количество семян на растении
Масса семян с растения
Масса 1000 семян

Количество
узлов до нижнего боба
2015 год
0,102
-0,237
0,073
0,308
-0,426
-0,022
2016 год
0,237
-0,343
0,226
0,511*
-0,135
0,106

Продолжительность периода
«всходы«цветениецветение»
созревание»
0,365
0,035
0,191
0,233
0,481*
0,202

0,274
0,601*
0.424
0,638*
0,511
0,325

0,428
0,152
0,254
0,467
0,529*
0,038

0,259
0,562*
0,303
0,551*
0.471*
0,253

* – достоверно при r=0,05

Как видно из данных табл., корреляционная связь между количеством
узлов до нижнего плодоноса с элементами структуры урожая имела по
годам исследований различный характер по направленности и величине. Так, в 2015 году отрицательная связь данного признака отмечена с
признаком массы семян с растения (r=-0,426) а средний положительный
уровень связи в 2016 году зафиксирован с признаком количества семян с
растения (r=0,511). С остальными признаками семенной продуктивности
корреляционная связь количества узлов до нижнего плодоноса имела недостоверный, а иногда и противоречивый характер.
Среднюю положительную корреляционную связь по годам исследований имели показатели межфазных периодов с показателем массы семян с растения: r=0,481-0,529 с периодом «всходы-цветение»,
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r=0,471-0,511 с периодом «цветение-созревание». Также следует отметить положительную достоверную сопряженность продолжительности периода «цветение-созревание» с количе-ством бобов на растении
(r=0,562-0,601), а также с количеством семян с растения (r=0,551-0,638).
Корреляционная связь количества непродуктивных узлов до нижнего
плодоноса с продолжительностью периода всходы - цветение r=0,427 и
количеством фертильных узлов с длиной периода цветение-созревание
r=0,503 указывает на среднюю тесноту связи между данными признаками. Также полученные нами результаты подтверждают известные ранее
данные, что формирование одного стерильного узла до первого соцветия
задерживает цветение на 2-3 дня, а одного продуктивного – затягивает
созревание на 3-5 дней [1, 2]. Т.е. добиваться сокращения вегетационного периода необходимо за счет короткого периода всходы - цветение.
Однако при быстром переходе к цветению идет ускоренное (по сравнению со среднеспелыми и позднеспелыми сортами) прохождение III-IV
этапа онтогенеза растений гороха. А, как известно, эти этапы характеризуются образованием, формированием осей соцветий, закладыванием цветочных бугорков под действием гормона цветения (флоригена). В
этом и состоит сложность совмещения в одном генотипе скороспелости
и продуктивности.
Заключение.
1. Продолжительность периода «всходы - цветение», как правило,
обуславливает продолжительность вегетационного периода в целом.
2. В качестве родительских форм для гибридизации могут служить доноры скороспелости, сортообразцы из Англии: Alaska Star, Aurora original,
Zf-36; Германии: Gwasimodo, Княжеский, Exsellans, Stengolt, и др.
3. При увеличении количества узлов до нижнего плодоноса удлиняется период «всходы - цветение», в то время как их сокрушение ведет к
более раннему зацветанию.
4. При создании исходного материала для селекции имеющих различный вегетационный период сортов гороха необходимо использовать скороспелые формы, имеющие короткий ювенильный и продолжительный
генеративный период.
Литература
1. Бугрий В.П. Методы и перспективы селекции гороха на скороспелость. – СО ВАСХНИЛ, 1979. Вып. 10-11. С. 30–33
2. Дебелый Г.А. Селекция скороспелых сортов гороха / Сельскохозяйственная биология,
1977. Т. 12, №2. С. 176-181
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат,
1985. 351с.

195

4. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Генотип и среда в селекции растений. – Минск: Наука
и техника, 1989. 191 с.
5. Макашева Р.Х. Горох. Л.: Колос, 1973. 312 с.
TO THE SELECTION OF VARIETIES OF PEAS TO EARLY MATURITY,
PROBLEMS AND INITIAL MATERIAL
Gelyukh V.N., Denisenko E.G., Fedorenko E.M., Kovalenko V.A.,
Shepitko E.N., Tsykalova O.G.
Lugansk National University, city Lugansk, Ukraine.
Abstract. The article shows the need to create varieties of peas with a short vegetation
period. In the conditions of the steppe zone of Donbass, the features of the influence of
agrometeorological conditions on the duration of individual vegetation phases, the elements of
the crop structure, the yield and the protein content in the pea seeds were revealed. The results
of two-year studies of precocious forms of pea in a collection nursery are presented. Intersort
correlation coefficients of early signs of precursors with elements of the crop structure in early
maturity forms have been determined.
Key words: pea, early ripening varieties, early maturity, vegetative period duration, shoots,
flowering, maturation, seed productivity, correlation coefficients, variation coefficient.

УДК: 633.18: 631.164:577.154.31
АМИЛОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТОВ РИСА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ РАПАН И ЛАСТОЧКА
Папулова Э.Ю., Ольховая К.К., Кумейко Т.Б., , Есаулова Л.В.
ФГБНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар, п. Белозерный. Россия.
Реферат. В статье представлены результаты оценки сортов по амилографическим
характеристикам крахмальной дисперсии из зерна сортов Рапан и Ласточка, выращенных
в Краснодарском крае в различных погодных условиях вегетации 2010-2011 гг. и 2014–2016
гг. Сорт Рапан характеризовался высокой стабильностью амилографических характеристик крахмала в 2014-2016 гг. Для сорта Ласточка в 2014-2016 гг. отмечена высокая изменчивость признака «максимальная вязкость» и «вязкость при охлаждении».
Ключевые слова: рис, физико-химические признаки риса, амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна, максимальная вязкость, градиент вязкости.

Актуальность темы и цель публикации. Основным фактором в формировании качества урожая зерна является генотип сорта, его реализация при различных агроклиматических условиях в период выращивания,
уборки, хранения и переработки.
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Рис – зерновая культура, имеющая высокие пищевые достоинства и
отличающаяся легкой усвояемостью. В мире в производстве находятся
тысячи сортов риса с различными агробиологическими признаками. Формирование различных показателей признаков качества зерна риса обусловлено биологическими особенностями сорта, агроэкологическими и
антропогенными условиями вегетации, уборки, хранения и переработки
[1, 2]. Важнейшей характеристикой сорта является его способность формировать стабильно высокое качество урожая в изменяющихся условиях
выращивания. Стабильность признаков качества зерна, в том числе амилографических характеристик крахмала зерна риса, является важнейшим
показателем, который используется в селекционных программах.
Целью настоящих исследований являлось определение амилографических характеристик крахмальной дисперсии зерна сортов риса селекции ФГБНУ ВНИИ риса, выращенных в Краснодарском крае в различных
погодных условиях вегетации 2010-2011 гг. и 2014–2016 гг.
Материал и методы исследования. В качестве материала в исследовании были использованы сорта селекции ВНИИ риса, выращенные
на ОПУ ВНИИ риса: Рапан и Ласточка. Исследование проводили в почвенно-мелиоративном агроландшафтном районе рисосеяния Краснодарского края, на опытно-производственном участке ВНИИ риса (г. Краснодар). Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна
исследуемых сортов определяли на микровискоамилографе (Brabender).
Нагревание крахмальной дисперсии зерна происходило до 90оС, охлаждение – до 50оС. В процессе подогревания водно-мучного раствора на
приборе регистрировали изменения его вязкости. В начале подогревания
возможно понижение вязкости раствора; с повышением температуры до
50оС начинается клейстеризация крахмала, раствор приобретает значительную вязкость. Кривая на графике резко повышается. В этот момент
действует амилаза, которая расщепляет крахмал, вследствие чего степень
вязкости снижается (кривая амилограммы идет вниз) [3].
Результаты и обсуждение. Большие различия сортов риса по пищевым и кулинарным достоинствам обусловлены как биохимическим составом зерновки, так и структурными ее особенностями. Амилографические характеристики крахмальной дисперсии, полученной из шлифованного зерна, позволяют прогнозировать содержание амилозы в зерне и
возможность использования рисопродуктов в определенном кулинарном
изделии.
Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна сортов Рапан и Ласточка урожая 2009-2010 гг. представлены в рисунке 1 и в
таблицах 1, 2.
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Рапан

Ласточка

Рис. 1. Амилографические характеристики крахмальной
дисперсии зерна сортов Рапан и Ласточка (урожай 2010-2011 гг.)
Таблица 1
Показатели вязкости крахмальной дисперсии зерна сорта Рапан
(урожай 2009-2010 гг.)
Сорт

Год

Рапан

2010
2011

НСР05

Время максиМаксимальная
мальной вязкосвязкость,
ти, мин
Ед. Бр.
13,1
411
10,8
435
0,91
10,2

Вязкость в конце
периода охлаждения, Ед. Бр.
583
736
11,3

Градиент вязкости, Ед. Бр.
152
268
5,3

Таблица 2
Показатели вязкости крахмальной дисперсии зерна
сорта Ласточка (урожай 2009-2010 гг.)
Сорт

Год

Ласточка

2010
2011

НСР05

Время максималь- Максимальной вязкости,
ная вязкость,
мин
Ед. Бр
13,0
435
13,0
303
0,32
8,1

Вязкость в конце
периода охлаждения, Ед. Бр.
559
419
9,2

Градиент
вязкости,
Ед. Бр.
110
119
3,1

Показатели признаков «время наступления максимальной вязкости»,
«максимальная вязкость», «вязкость в конце периода охлаждения», «градиент вязкости» у сортов Рапан и Ласточка достоверно различались.
Сорт Рапан в сезон 2009 и 2010 гг. не имел существенных различий по
показателям максимальной вязкости, однако вязкость в конце периода охлаждения была выше в 2011 году (736 Ед. Бр.), градиент вязкости также
был выше в этом году (268 Ед, Бр.).
Сорт Ласточка имел значительные расхождения по годам 2009-2011
по показателям «максимальная вязкость» и «вязкость в конце периода
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охлаждения». Однако градиент вязкости по данным двух лет был практически одинаковым.
Изучение изменчивости по показателям вязкости продолжили для сортов урожаев 2014–2016 гг. Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна сортов Рапан и Ласточка представлены на рис. 2 и в
таблицах 3, 4.

Рапан

Ласточка

Рис. 2. Амилографические характеристики крахмальной дисперсии
зерна Сортов Рапан и Ласточка (урожай 2014-2016 гг.)
Таблица 3
Показатели вязкости крахмальной дисперсии зерна сорта Рапан
(урожай 2014- 2016 гг.)
Сорт

Год

Рапан

2014
2015
2016

НСР05

Время макси- Максимальная Вязкость в конце пе- Градиент вязмальной вязкосвязкость,
риода охлаждения, кости, Ед. Бр.
ти, мин
Ед. Бр
Ед. Бр.
9,5
495
886
335
10,3
463
711
244
10,0
418
769
391
0,31
6,4
7,9
3,4

Таблица 4
Показатели вязкости крахмальной дисперсии зерна сорта Ласточка
(урожай 2014-2016 гг.)
Сорт

Год

Ласточка

2014
2015
2016

НСР05

Время максимальной вязкости, мин
13,1
11,8
12,7
0,32

МаксимальВязкость в конце
ная вязкость, периода охлаждения,
Ед. Бр
Ед. Бр.
273
387
405
698
314
469
6,1
5,9

Градиент
вязкости,
Ед. Бр.
97
262
132
2,1
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Сорт Рапан в 2014-2016 годы возделывания также не отличался высокой изменчивостью по показателям максимальной вязкости. Вязкость
в конце периода охлаждения существенно отличалась в 2014 году и составила 886 Ед. Бр. Градиент вязкости был наименьшим в 2015 году (244
Ед. Бр.).
Сорт Ласточка не был стабилен и в период возделывания 2014-2016
гг. Период максимальной вязкости наступал в различное время (11,8-13,1
мин). Наименьший показатель максимальной вязкости, вязкости периода
охлаждения и градиен вязкости был в 2014 году (273 Ед. Бр., 387 Ед. Бр.,
97 Ед. Бр. соответственно). Максимальные показатели этих же признаков
наблюдались в 2015 году и составили 405 Ед. Бр, 698 Ед. Бр., 262 Ед. Бр.
соответственно).
Выводы. При изучении амилографических характеристик крахмальной дисперсии зерна сортов риса отечественной селекции Рапан и Ласточка в различные годы исследования было выявлено, что сорт Рапан был
достаточно стабилен по всем признакам в 2014-2016 гг. и по признаку
«максимальная вязкость» в 2009-2011 гг. Сорт Ласточка имел значительные отличия по всем показателям вязкости, кроме признака «вязкость в
конце периода охлаждения» в 2009-2011 гг. Исходя из показателя «максимальная вязкость» сорт Рапан относится к группе низкоамилозных сортов, сорт Ласточка – к группе среднеамилозных сортов. Высокий показатель для признака «максимальная вязкость (435 Ед. Бр.). в 2010 г., характерный для низкоамилозных сортов свидетельствует о реакции сорта на
агроклиматические условия выращивания.
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AMYLOGRAPHIC CHARACTERISTIC SOFDOMESTICRICE
VARIETIES RAPAN AND LASTOCHKA
PapulovaE.Yu., Olhovaya K.K., Kumeyko T.B., senior scientist, Esaulova L.V.
FSBSIARRRI, Krasnodar
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Abstract. The article presents results of varieties evaluation on amylographic characteristics of
starch dispersion from grain ofvarietiesRapanandLastochkagrowninKrasnodarregionindifferentwea
therconditionsin 2010-2011 and 2014–2016. VarietyRapan was characterized by high stability of the
amylographic characteristics of starch in 2014-2016. For the variety Lastochka in 2014-2016 high
variability of the traits “maximum viscosity” and “viscosity at cooling” was noted.
Keywords:rice: physic-chemicalcharacteristics of rice, amylographic characteristics of
grain starch dispersion, maximum viscosity, viscosity gradient.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР
Пасынкова Е.Н.1, Пасынков А.В.2
Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА». п. Белогорка, Гатчинский
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2
Агрофизический научно-исследовательский институт. С.-Петербург.
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Авторы – доктора биолог. наук
Реферат. Приведена сравнительная оценка эффективности смешанных посевов зерновых (яровая пшеница, пленчатый и голозерный сорта овса) и зернобобовых культур
(горох и яровая вика) по критериям биологической эффективности (относительный
коэффициент плотности - Relative Crowing Coefficient (RCC) и отношение земельных
эквивалентов - Land Equivalent Ratio (LER)) и конкурентных отношений (коэффициент
агрессивности - Coefficient Agressivity (CA) и коэффициент конкурентоспособности
- Competitive ratio (CR)). Показано, что для более полной и корректной оценки эффективности смешанных посевов и напряженности конкурентных отношений злакового и
бобового компонентов смеси, необходимо проводить ее не по одному, а по максимальному
количеству показателей (критериев).
Ключевые слова: яровая пшеница, пленчатый и голозерный овес, вика, горох, смешанные посевы, урожайность, белок, отношение земельных эквивалентов, агрессивность, конкурентоспособность.

Актуальность темы и цель исследований. Общей тенденцией в исследованиях биологической эффективности смешанных посевов является
использование критериев, основанных на относительных единицах (индексах). В соответствии с критериями оценки смешанных посевов наиболее полное представление о биологической эффективности смесей и причин изменений, протекающих внутри смешанного посева, дают такие по201

казатели, как относительный коэффициент плотности – Relative Crowing
Coefficient (RCC), отношение земельных эквивалентов – Land Equivalent
Ratio (LER), коэффициенты: агрессивности – Coefficient Agressivity (CA)
и конкурентоспособности – Competitive ratio (CR). При этом определение
перечисленных выше критериев: RCC, LER, CA и CR рекомендуется проводить по величине урожая основной продукции компонентов смеси [2,
5]. Цель исследований: комплексная оценка эффективности смешанных
посевов яровых зерновых (пшеница, овес) и зернобобовых культур (горох, вика), возделываемых на дерново-подзолистых почвах.
Материалы и методы исследования. Полевые опыты проведены в
лаборатории агрохимии Зонального НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.
Рудницкого (г. Киров) и Фаленской государственной селекционной станции (п. Фаленки, Кировской обл.) в 1998-2008 гг. на дерново-подзолистых, среднесуглинистых, среднекислых почвах, характеризующихся
средним содержанием гумуса и повышенным – фосфора и калия. Предшественник – озимая рожь. Схема опыта включала изучение зерновой и
зернобобовой культур в одновидовых посевах и вариант с половинными
посевными нормами семян компонентов от их рекомендуемых (50 : 50) в
составе высеваемой смеси (табл. 1). Более подробно условия и методика
проведения полевых опытов, а также некоторые их результаты опубликованы ранее [1, 3, 4].
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что урожайность
зернобобовой культуры в монопосеве, независимо от доз азотных удобрений, существенно ниже, чем у злаковой, а их смешанных посевов с половинными посевными нормами семян ниже, чем у злаковой, но выше,
чем у бобовой (табл. 1).
Независимо от доз азотных удобрений, содержание сырого белка в
зерне бобового компонента (Nобщ.•6.25) изучаемых смесей во все годы
исследований не имело существенных различий, либо имело тенденцию
к повышению по сравнению с выращиванием его в монопосеве. В зерне
злаковых культур, выращенного в смешанных посевах с зернобобовыми
культурами на всех уровнях азотного питания во все годы проведения полевых опытов содержание сырого белка (Nобщ.•5.7) было существенно
выше, чем в их монопосевах. Так, в зависимости от доз азотных удобрений абсолютное содержание белка в зерне яровой пшеницы, возделываемой в смеси с горохом или викой, достоверно возрастало по сравнению с
ее монопосевами на 1,5-2,0 и 0,8-1,6%; в зерне пленчатого и голозерного
сортов овса, возделываемых в смеси с горохом – на 0,3-0,9 и 0,2-1,0%
соответственно в абсолютных единицах. При этом максимальное содержание белка в зерне злаковых культур отмечено (табл. 1) в вариантах сме202

шанных посевов с посевным соотношением 50 : 50 от нормы высева в
чистом виде, минимальное – в их монопосевах.
Таблица 1
Урожай зерна и содержание сырого белка в нем
(среднее за годы проведения полевых опытов)
Азот (А)
Вариант
П 100%
Г 100%
(П + Г)*
П 100%
В 100%
(П + В)*
ОП 100%
Г 100%
(ОП + Г)*
ОГ 100%
Г 100%
(ОГ + Г)*

N0

N30

N60

Cр. по А

N0

N30

N60

Cр. по А

Урожайность, ц/га
Содержание сырого белка, %
Пшеница (Иргина) + Горох (Альбумен) [1]
16,7 19,0 20,4
18,7
15,1
15,6
16,1
15,6
10,2 10,5 11,1
10,6
23,4
24,0
23,4
23,6
15,4 16,3 17,1
16,3
16,6 / 22,7 17,1 / 23,8 18,1 / 23,7 17,3 / 23,4
Пшеница (Приокская) + Вика (Орловская 4) [3]
15,0 20,6 25,7
20,4
10,7
11,2
13,1
11,7
4,2
5,4
6,2
5,3
26,5
27,7
28,4
27,5
12,2 14,8 17,0
14,7
12,1 / 27,1 12,8 / 27,7 13,9 / 29,4 12,9 / 28,1
Овес пленчатый (ОП) (Аргамак) + Горох (Альбумен) [4]
30,2 35,2 37,6
34.3
10,5
11,2
11,9
11,2
17,8 19,7 19,2
18.9
23,7
24,6
24,1
24,2
27,8 27,1 28,4
27.8
11,4 / 24,3 11,5 / 25,8 12,8 / 25,8 11,9 / 25,3
Овес голозерный (ОГ) (Вятский) + Горох (Альбумен) [4]
15,5 17,0 18,9
17,1
15,8
15,2
16,0
15,7
17,8 19,7 19,2
18,9
23,7
24,6
24,1
24,2
19,9 22,2 22,2
21,4
15,5 / 24,6 16,2 / 24,6 16,2 / 25,0 15,9 / 24,7

(П + Г)* и др. – смешанный посев (50 : 50, % от рекомендуемой нормы высева в их
одновидовых посевах); то же и в табл. 2.

Более высокое содержание белка в продукции злакового компонента
смеси по сравнению с выращиванием его в монопосеве может служить
косвенным критерием биологической эффективности смешанного посева. Исследования показали [1, 3, 4], что при возделывании злаковой и
зернобобовой культур в смешанном посеве с посевным соотношением 50
: 50 от нормы высева в их монопосевах, доза азотных удобрений может
быть существенно снижена (с 60 до 30 кг/га д.в., то есть в два раза) и
при этом получено зерно злаковой культуры с равным или более высоким
содержанием белка. Это имеет не только экономическое, но и важное экологическое значение. Сбор белка в смешанных посевах яровой пшеницы
и гороха был выше, чем в монопосеве пшеницы на 20-40, гороха – на
60-90 кг/га; пшеницы и вики – выше, чем у вики; равен или выше, соответственно, чем у пшеницы на фоне N0 и N30, но ниже, чем при внесении
N60. Сбор белка с урожаем зерна смешанных посевов пленчатого овса и
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гороха выше, чем в монопосеве пленчатого овса на 100 кг/га, гороха – на
40; голозерного овса и гороха – на 180 и 20 кг/га соответственно. Таким
образом, по абсолютному содержанию белка и его сбору с единицы площади смешанные посевы яровых зерновых культур с зернобобовыми (горохом или викой) эффективнее их одновидовых посевов.
Относительный коэффициент плотности (RCC) – один из показателей
биологической оценки эффективности смешанных посевов, служащий
для сравнения урожайности культуры в смеси с урожайностью, которая
была бы получена в смеси, если бы ее компоненты подвергались конкуренции такой же интенсивности, как и в одновидовом посеве. Использование данного показателя ограничено смешанными посевами, где часть
одной культуры замещается эквивалентной частью другой (схема замещения). Величина RCC может быть >, = или < 1, если урожай культуры
в смешанном посеве соответственно >, = или < 1 «ожидаемого» урожая.
«Ожидаемая» урожайность – это урожайность, которая могла бы быть
получена, если бы каждый вид в смешанном посеве подвергался такой
же конкуренции, как и в одновидовом. То есть межвидовая конкуренция
была бы равна внутривидовой. В случаях, когда выращивание культур
в смешанном посеве не приводит к росту урожая, то есть его RCC = 1,
а индивидуальный RCC какой-либо из культур >, = или < 1, то данная
культура более, такая же или менее конкурентоспособна, чем другой
компонент смеси. Если же в смешанном посеве наблюдается прибавка
урожая, то есть RCC > 1, оценка культур затруднена, так как обе культуры могут превысить «ожидаемый» урожай, то есть их индивидуальные
значения RCC > 1. В таких случаях более конкурентоспособная культура
определяется как компонент смеси, имеющий более высокий индивидуальный RCC [1]. Данные, представленные в табл. 2, показывают, что при
возделывании пшеницы в смеси с горохом или викой с возрастанием доз
азотных удобрений величина RCC у злаковой культуры снижалась. При
этом у гороха с увеличением доз азотных удобрений величина RCC возрастала, а у вики - снижалась. Однако в обоих случаях злаковая культура
была более конкурентоспособна (более высокий индивидуальный RCC),
чем зернобобовая. Аналогичные закономерности в изменении RCC наблюдались и при выращивании пленчатого и голозерного сортов овса с
горохом. Однако в данном случае зернобобовая культура была более конкурентоспособна, чем злаковая.
Отношение земельных эквивалентов (LER) - наиболее распространенный критерий, используемый для оценки биологической эффективности
смешанных посевов. С его помощью проводится расчет единицы земельной площади, необходимой для получения в монопосеве того количес204

тва урожая, которое сформировалось на единице площади смешанного.
LER особенно удобен при оценке смесей культур, потенциал урожайности которых в одновидовых посевах существенно различается [2]. С возрастанием доз азотных удобрений у всех смешанных посевов величины
LER имели тенденцию к снижению. Вместе с тем, лишь в двух вариантах
(смешанный посев пшеницы и вики на фоне N60 и смесь пленчатого овса
и гороха на фоне N30) из двенадцати – LER < 1. Во всех остальных случаях, независимо от уровня азотного питания, смешанные посевы изучаемых яровых зерновых и зернобобовых культур эффективнее их монопосевов. Таким образом, для получения в монопосеве урожая зерна,
равного по величине сформированному на единице площади смешанного
посева пшеницы и гороха, необходимо занять площадь в 1,31, пшеницы и
вики - в 1,08, а пленчатого и голозерного сортов овса с горохом - в 1,07 и
1,18 раза большую, чем в их монопосевах.
Таблица 2
Сравнительная оценка смешанных посевов по критериям
биологической эффективности и конкурентных отношений
(сред. за годы полевых опытов)
Азот (А)
Смесь
(П + Г)
(П + В)
(ОП + Г)
(ОГ + Г)
(П + Г)
(П + В)
(ОП + Г)
(ОГ + Г)
(П + Г)
(П + В)
(ОП + Г)
(ОГ + Г)

N0

N30

N60

Cр. по А

N0

N30

N60

Cр. по А

Относительный коэффициент плотности (RCC)
Пшеница (Иргина) [1]
Горох (Альбумен) [1]
2,48
1,38
0,88
1,58
0,89
1,06
1,71
1,22
Пшеница (Приокская) [3]
Вика (Орловская 4) [3]
1,73
1,51
1,36
1,53
1,63
0,80
0,55
0,99
Овес пленчатый (Аргамак) [4]
Горох (Альбумен) [4]
1,40
0,88
0,83
1,04
1,34
1,16
1,46
1,32
Овес голозерный [4]
Горох (Альбумен) [4]
1,04
1,50
1,15
1,23
2,07
1,56
1,70
1,78
LER смешанного посева
CA злаковой культуры в смеси
1,34
1,29
1,30
1,31
0,49
0,13
- 0,32
0,10
1,25
1,05
0,93
1,08
0,03
0,31
0,44
0,26
1,17
0,99
1,04
1,07
- 0,47
- 0,39
- 0,72
- 0,53
1,18
1,21
1,16
1,18
- 0,33
- 0,02
- 0,19
- 0,18
Коэффициент конкурентоспособности (CR)
Горох (Альбумен) [1]
Пшеница (Иргина) [1]
0,75
0,48
0,37
0,53
1,33
2,07
2,71
2,04
Пшеница (Приокская) [3]
Вика (Орловская 4) [3]
1,02
1,35
1,62
1,33
0,98
0,74
0,62
0,78
Овес пленчатый (Аргамак) [4]
Горох (Альбумен) [4]
0,94
0,98
0,77
0,90
1,07
1,02
1,29
1,13
Овес голозерный (Вятский) [4]
Горох (Альбумен) [4]
0,81
0,91
0,85
0,86
1,23
1,10
1,18
1,17
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Рассмотренные выше показатели RCC и LER характеризуют смешанные посевы относительно одновидовых, не отражая процессов, происходящих внутри самого смешанного посева. Для оценки конкурентных
взаимоотношений внутри смешанного посева предложено [5] определять коэффициенты агрессивности (СА) и конкурентоспособности (CR).
Смысл CА заключается в том, что конкуренцию в смешанном посеве определяют, соотнося изменение урожаев обоих компонентов смеси к их
«ожидаемому» урожаю. Нулевое значение СА означает, что компоненты
смеси имеют одинаковую конкурентоспособность. В любом другом случае оба вида (культуры) будут иметь одинаковое числовое значение
СА, но знак у более агрессивного компонента смеси будет положительным (+), а у менее конкурентоспособного – отрицательным (-). Поэтому в табл. 2 приведены только значения СА злаковой культуры (выделенное и разрядка авторов). При этом, чем больше числовое значение СА,
тем больше разница в конкурентной способности компонентов смеси и
их действительной и «ожидаемой» урожайности [цит. по: 2].
Определение СА показало, что в смешанных посевах пшеницы и гороха, а также пшеницы и вики злаковая культура более агрессивна, чем
бобовая. При этом, с возрастанием доз азотных удобрений агрессивность
пшеницы при возделывании ее в смеси с горохом снижается, а при возделывании ее в смеси с викой – возрастает (табл. 2). В смешанных посевах пленчатого и голозерного сортов овса с горохом, наоборот, злаковый
компонент смеси оказался менее агрессивным, чем бобовый. Следует
отметить, что наименее напряженные конкурентные отношения (по величине и знаку СА) при возделывании пшеницы, а также пленчатого и
голозерного сортов овса в смесях с горохом наблюдались на фоне минимальной дозы азотных удобрений (N30), а пшеницы с викой – на фоне без
их внесения [3].
Так как определение коэффициента агрессивности основано на
простой разнице, возникают затруднения в более полной и корректной интерпретации экспериментальных данных при сравнении случаев с разными прибавками урожая. Для устранения этого недостатка
предлагается определять коэффициент конкурентоспособности (CR),
который представляет собой отношение LER двух культур - компонентов смеси, но с учетом пропорций, в которых данные культуры были
высеяны [2, 5]. Определение CR показало, что в смешанных посевах
пшеницы и гороха злаковая культура менее конкурентоспособна, чем
бобовая, а при возделывании пшеницы и вики, наоборот, злаковая
культура более конкурентоспособна, чем бобовая. При этом, с возрастанием доз азотных удобрений конкурентоспособность пшеницы при
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возделывании ее в смеси с горохом снижается, при возделывании пшеницы в смеси с викой – возрастает, а у бобовых компонентов смеси
– возрастает у гороха и снижается у вики (табл. 2). При этом наименее
напряженные конкурентные отношения между компонентами смеси
(практически одинаковые, но в то же время максимальные СR у гороха и минимальные – у пшеницы, а также минимальные величины СR
у пшеницы и максимальные – у вики) складывались на фоне без азота,
а при возделывании пленчатого и голозерного сортов овса с горохом
– на фоне их минимальной дозы (N30).
Заключение. Для более полной и корректной оценки биологической
эффективности смешанных посевов и напряженности конкурентных отношений злакового и бобового компонентов в смеси необходимо проводить ее не по одному, а по нескольким критериям., В частности: по
величине относительного коэффициента плотности – Relative Crowing
Coefficient (RCC), отношения земельных эквивалентов – Land Equivalent
Ratio (LER), коэффициента агрессивности – Coefficient Agressivity (CA)
и коэффициента конкурентоспособности – Competitive ratio (CR).
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Abstract. The comparative assessment of the effectiveness of mixed crops of cereals (spring
wheat, foil and holeraceous varieties of oats) and leguminous crops (peas and spring vetch)
according to the criteria of biological efficiency (Relative Crowing Coefficient (RCC) and the
ratio of land equivalents - Land Equivalent Ratio LER)) and competitive relations (coefficient of
aggressiveness - Coefficient Agressivity (CA) and coefficient of competitiveness - Competitive ratio
(CR)). It is shown that for a more complete and correct assessment of the effectiveness of mixed
crops and the intensity of competitive relations of the cereal and bean components of the mixture, it
is necessary to conduct it not one by one, but by the maximum number of indicators (criteria).
Key words: spring wheat, foiled and hologram oats, vetch, peas, mixed crops, yield, protein,
ratio of land equivalents, aggressiveness, competitiveness.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ФАСОЛИ
ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ
ОБРАБОТКИ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
И ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДИЙ ПРИ ОРОШЕНИИ
Лавренко С.О., Максимов Д.А., Лавренко Н.Н.
Государственное высшее учебное заведение «Херсонский государственный аграрный университет», г. Херсон. Украина
Авторы: Лавренко С.О., Лавренко Н.Н. – кандидаты с.-х. наук, Максимов Д.А. – аспирант.
Реферат. В статье приведены результаты полевых исследований по изучению продуктивности растений фасоли обыкновенной в зависимости от обработки почвы, минеральных удобрений и ширины междурядья при орошении в условиях Южной Степи
Украины. Проанализированные экспериментальные данные и выводы, подтверждены
проведенным дисперсионным анализом. Предложенные сельскохозяйственным товаропроизводителям усовершенствованные элементы технологии выращивания культуры,
позволяют получать высокие и качественные урожаи зерна фасоли обыкновенной.
Ключевые слова: фасоль обыкновенная, урожайность зерна, белок, обработка почвы, минеральные удобрения, ширина междурядья, орошение

Актуальность темы. В настоящее время отношение к зернобобовым
культурам сельскохозяйственных товаропроизводителей меняется, это
касается как вида культуры, так и площади выращивания. Интерес прикован к гороху, нуту, чечевице и фасоли.
Род фасоли Phaseolus L. включает до 230 видов, которые делятся на
две группы: американскую и азиатскую. У фасоли американского проис208

хождения формируются большие плоские бобы с длинным клювиком и
крупными семенами, у азиатской – узкие бобы с мелкими семенами [14]. Наибольшее распространение имеет фасоль обыкновенная (P. vulgaris
L.), которая относится к американской группе [5-7].
По цвету семенной оболочки потребители любят белый, но с популяризацией мировых кулинарных традиций в быт входит черная окраска. Такую
фасоль называют Прето (Preto, Black Turtle, Frijol negro, Feijao preto) – небольшая фасоль шелковисто-черного цвета снаружи. Она имеет нежную и
при этом плотную текстуру, сладковатый вкус с легкой горчинкой и приятным ягодным ароматом. Фасоль Прето очень популярна в латиноамериканской кухне. Используется и в мясных, и в овощных блюдах, в супах и
суповых смесях, в рагу, салатах, а также в обжаренном виде. Фасоль имеет
плотную, мясистую текстуру, что делает ее популярной в вегетарианских
блюдах. Эта фасоль составляет основу бразильской кухни, бразильцы готовят из нее «фейжоаду» – главное национальное блюдо. Выращивается
фасоль Прето в промышленных объемах в Канаде, США, Китае [7, 8].
Материалы и методы исследований. Исследования по усовершенствованию элементов технологии выращивания фасоли обыкновенной в
условиях юга Украины проводились путем постановки трехфакторного
полевого опыта на территории сельскохозяйственного кооператива «Радянська земля» Белозерского района Херсонской области (Украина).
Полевые опыты были заложены в четырехкратной повторности. Расположение вариантов осуществлялось методом расщепленных участков с
частичной рендомизацией.
В полевых опытах изучали такие факторы и их варианты:
Фактор А – глубина вспашки: 20-22 и 28-30 см;
Фактор В – фон питания: без удобрений; N45P45; N90P90;
Фактор С – ширина междурядья: 15; 30; 45; 60 см.
При проведении исследований руководствовались общепризнанной
методикой полевых опытов [9-11].
Агротехника выращивания фасоли была общепризнанная для условий юга Украины. После уборки предшественника (озимая пшеница на
зерно) проводили двукратное дискование стерни на глубину 6-8 и 10-12
см. Основная обработка почвы выполнялась согласно схеме опыта. Также согласно ей под основную обработку вносили минеральные удобрения. С целью дополнительного уничтожения сорняков и выравнивания
почвы проводили культивацию на глубину 12-14 см. При наступлении
физической спелости почвы весной проводили боронование БЗСС-1,0.
Предпосевную культивацию выполняли на глубину заделки семян. Посев выполняли на глубину 5-7 см сеялкой СЗ-5,4 «Аккорд». Семена за
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1-2 часа до посева обрабатывали биопрепаратами селекционных высокоэффективных штаммов клубеньковых бактерий. После посева поле
прикатывали кольчато-шпоровыми катками. Влажность почвы в период
вегетации культуры поддерживали на уровне 75-80% НВ. Поливы осуществляли дождевальной машиной ДДА-100 МА. Оросительная вода
поступала с Ингулецкого магистрального канала, воды которого относятся ко II классу качества (ограниченно пригодны). Уборку проводили
прямым комбайнированием при полном созревании бобов.
Результаты и обсуждение. За годы исследований урожайность зерна фасоли колебалась от 1,47 до 3,37 т/га (табл. 1). При более детальной
оценке отдельного влияния исследуемых элементов выращивания фасоли следует особое внимание уделить обработке почвы.
Таблица 1
Урожайность зерна фасоли обыкновенной в зависимости
от исследуемых факторов, т/га. Среднее за 2014-2016 гг.
Глубина
вспашки, см
(фактор А)
20-22

Фон питания
(фактор В)

Ширина междурядья, см (фактор С)

Среднее

15

30

45

60

без удобрений
N45P45

1,47
1,88

1,82
2,29

2,51
3,09

2,01
2,51

1,95
2,44

N90P90

2,01

2,41

3,30

2,62

2,59

1,79
1,49
1,91

2,17
1,86
2,34

2,97
2,58
3,17

2,38
2,06
2,58

2,33
2,00
2,50

2,04

2,46

3,37

2,67

2,64

1,81

2,22

3,04

2,44

2,38

Среднее
без удобрений
N45P45
28-30
N90P90
Среднее

НСР05 за годы исследований, т/га: для фактора А – 0,04-0,05; В – 0,05-0,06; С – 0,050,07; взаимодействия АС – 0,08-0,09; АВ – 0,07-0,08; ВС – 0,09-0,11; комплексного взаимодействия АВС – 0,13-0,16.

Предыдущие исследования по технологии выращивания культуры почти всегда предлагают выполнять глубокую обработку почвы. Но за последнее десятилетие ведущие ученые и производственники, наоборот, переходят на поверхностную и мелкую обработку или вообще отказываются
от неё применяя нулевую технологию (no-till). В почвенно-климатических
условиях проведения исследований применение поверхностной и мелкой
обработки неэффективно потому, что почвы среднезасоленные, поливная
вода II класса качества и несовершенная система химической защиты фасоли от сорняков. Согласно полученным данным, проведение вспашки на
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глубину 28-30 см обеспечило лучшие условия роста и развития растений
фасоли, что сказалось на уровне её урожая. В среднем за годы исследований выполнение этой обработки обеспечило прирост урожая от 0,02 до
0,08 т/га в сравнении со вспашкой на глубину 20-22 см. Но эти показатели согласно проведенному дисперсионному анализу находятся в пределах
погрешности опыта (НСР05 за годы исследований составляла 0,04-0,05 т/
га). В этом случае углубление обработки малоэффективно и нецелесообразно, поэтому в производстве лучше применять обработку на глубину
20-22 см. Дополнительным подтверждением эффективности более мелкой
вспашки является долевое участие фактора в формировании урожая, которое за годы исследований составило 0,18-0,29%.
В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства наибольшее влияние на урожайность любой культуры является внесение
удобрений, как органических, так и минеральных. Проведенные нами исследования показали высокую эффективность применения минеральных
удобрений на фасоли обыкновенной. Следует также отметить, что фасоль
бобовая культура, которая способна удовлетворять свои потребности в
азоте за счет азотфиксации, но при этих условиях уровень продуктивности растений достаточно низкий. Проведенная статистическая обработка экспериментальных данных показала, что долевое участие исследуемых норм минеральных удобрений за годы исследований составляла
14,6-39,8%. Выполнение вспашки на глубину 20-22 см на вариантах без
удобрений обеспечила формирование урожая, в среднем за годы исследований, 1,95 т/га. Внесение азотно-фосфорных удобрений в количестве
45 кг/га действующего вещества обеспечило рост урожая зерна фасоли
обыкновенной на уровне 0,41-0,78 т/га. Увеличение количества действующего вещества в два раза не обеспечило аналогичного роста прироста
урожая зерна. В этих условиях прирост в сравнении с неудобренными вариантами составил 0,54-0,78 т/га, а с предыдущим вариантом – на 6,1%.
При вспашке на глубину 28-30 см динамика изменения урожая была аналогичной предыдущей глубине обработке. Самая высокая урожайность
зерна фасоли формировалась при внесении N90P90 – в среднем 2,64 т/га.
Уменьшение количества удобрений уменьшило и прирост урожайности,
который составил 0,42-0,59 т/га в сравнении с контрольными вариантами
(без удобрений). Наименьший уровень урожая был на участках, где минеральные удобрения не вносили, и колебался от 1,49 до 2,58 т/га.
Наибольшее влияние на величину урожая зерна фасоли обыкновенной из исследуемых элементов технологии выращивания делала ширина
междурядья. Её долевое участие составляло за годы исследований 59,183,1%. Анализ многолетних данных свидетельствует, что наибольшая
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продуктивность растений фасоли обыкновенной была при ширине междурядий 45 см. Начиная с 15 до 45 см урожайность культуры возрастала
в среднем от 1,79 до 2,97 т/га по вспашке на глубину 20-22 см и с 1,81 до
3,04 – при вспашке на 28-30 см. Дальнейшее увеличение ширины междурядья до 60 см привело к уменьшению урожая культуры. Детальный
анализ полученных данных свидетельствует, что расширение расстояния
между рядами и одновременное уменьшение расстояния между растениями в рядке привело к их конкуренции за основные факторы жизни. Прирост урожайности зерна фасоли обыкновенной при ширине междурядий
30 см в сравнении с обычным рядовым способом посева колебался от
0,35 до 0,43 т/га. При ширине междурядий 45 см прирост урожайности
зерна культуры увеличился в сравнении с шириной 15 см до 1,04-1,33
т/га. Посев фасоли с шириной междурядий 60 см негативно сказался на
уровне урожая культуры. В этих условиях прирост урожайности колебался от 0,54 до 0,66 т/га, что по сравнению с междурядьем 45 см было
меньше в 2 раза.
В данное время производственники в основном увлечены увеличением объемов выращенной продукции, но при этом качественные показатели
ухудшаются. Главным показателям качества зернобобовых является содержание белка в зерне. Его количество и величина зерен являются основными
параметрами формирования цены на выращенную продукцию (табл. 2).
Таблица 2
Содержание белка в зерне фасоли обычной в зависимости
от исследуемых факторов, %. Среднее за 2014-2016 гг.
Глубина
вспашки, см
(фактор А)
20-22

Фон питания
(фактор В)

Ширина междурядья, см (фактор С)
15
30
45
60

Среднее

без удобрений
N45P45

19,74
21,81

19,44
21,32

18,66
20,35

17,87
19,72

18,93
20,80

N90P90

23,24

22,54

21,98

21,03

22,20

21,59
19,81
22,15

21,10
19,94
21,46

20,33
18,85
20,47

19,54
17,92
19,78

20,64
19,13
20,96

Среднее
без удобрений
N45P45
28-30
N90P90
Среднее

23,38

22,69

22,09

21,32

22,37

21,78

21,36

20,47

19,67

20,82

НСР05 за годы исследований, %: для фактора А – 0,16-0,19; В – 0,22-0,27; С – 0,19-0,23;
взаимодействия АВ – 0,31-0,38; АС – 0,27-0,33; ВС – 0,38-0,47; комплексного взаимодействия АВС – 0,54-0,66.
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Проведенные исследования показали, что выращивание фасоли на вариантах вспашки на глубину 28-30 см обеспечивает наилучшие условия
для накопления белка в зерне. содержание которого, в среднем по опыту,
составило 20,82%. Уменьшение глубины обрабатываемого слоя на 8 см
уменьшило содержание белка в зерне до 20,64%. Однако следует отметить,
что проведенный дисперсионный анализ показал, что прирост между исследуемыми глубинами вспашки находился в пределах ошибки опыта. В
связи с этим увеличение глубины обработки является нецелесообразным.
В наших исследованиях на неудобренных вариантах опыта содержание белка в зерне было наименьшим при вспашке на глубину 20-22
см и составило, в среднем по опыту, 18,93%, а при вспашке на 28-30 см
– 19,13%. Разница составила лишь 1,1 процентного пункта. Внесение
N45P45 способствовало увеличению белка в зерне фасоли до 19,72-21,81%
при вспашке на глубину 20-22 см и 19,78-22,15% – на 28-30 см. При внесении N45P45, в среднем по опыту, содержание протеина в зерне фасоли
увеличилось на 9,8 процентных пунктов. Максимальное количество белка в зерне фасоли обыкновенной было на вариантах опыта, где вносили
наибольшую норму минеральных удобрений N90P90. Эта динамика объясняется улучшением питательного режима культуры в условиях орошения. При этом количестве минеральных питательных элементов содержание протеина в зерне фасоли составило при вспашке на глубину 28-30 см
– 22,37%, а на 20-22 см – 22,20%.
Развитие и распределение корневой системы растений во многом обуславливают рост и развитие, и как следствие, формирование величины и
качества репродуктивных органов. Площадь питания растений определяется схемой посева, которая в нашем опыте существенно изменялась
в зависимости от ширины междурядья. При посеве обычным рядовым
способом (ширина междурядья 15 см) содержание белка колебалось от
19,74 до 23,38%. увеличение ширины междурядья до 30 см привело к
уменьшению расстояния между растениями в рядке и, как следствие,
снижению содержания протеина в зерне до 19,44-22,69%, или 2,1 процентных пункта в сравнении с обычным рядовым посевом. При ширине
междурядья 45 см содержание белка в зерне фасоли составило, в среднем
по опыту, 20,33-20,47%, что в сравнении с шириной междурядья 60 см
было большим на 4,1 процентных пункта.
Выводы. Проведенные исследования показали, что самая высокая
урожайность зерна фасоли 3,37 т/га и высокое содержания белка 22,09%
формировались при вспашке на глубину 28-30 см, внесении минеральных удобрений нормой N90P90 и ширине междурядья 45 см. Учитывая
проведенный дисперсионный анализ данных считаем, что наиболее
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целесообразными для внедрения в производство будут следующие элементы агротехнологического комплекса выращивания фасоли: вспашка
на глубину 20-22 см, внесение минеральных удобрений нормой N45P45 и
посев с междурядьем 45 см. Эти технологические элементы обеспечат
получение урожая зерна фасоли на уровне 3,09 т/га с содержанием белка 20,35%.
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YIELD AND GRAIN QUALITY OF ORDINARY KIDNEY BEANS, DEPENDING
ON THE DEPTH OF PROCESSING, MINERAL FERTILIZERS AND
THE WIDTH OF THE ROW BETWEEN IRRIGATION
Lavrenko S.O. - Ph.D. of agricultural sciences, Associate Professor,
Maksimov DA - graduate student,
Lavrenko N.N. - Ph.D. of agricultural sciences
State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”, Kherson. Ukraine
Summary: The article presents the results of field research on the productivity of common
bean plants, depending on soil cultivation, mineral fertilizers and inter-row spacing on irrigated
farmlands of the Southern Steppe of Ukraine. The experimental data has been analyzed and
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conclusions were confirmed by the variance dispersion analysis. The advanced elements of
crops cultivation technology, offered to agricultural producers, would allow them to receive
high and qualitative harvests of bean grain.
Key words: kidney beans, grain yield, protein, soil cultivation, mineral fertilizers, row
spacing, irrigation.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОГАМЕТОФИТА СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
Козарь Е.Г., Федорова М.И., Ветрова С.А.
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 143080,
п. ВНИИССОК, Одинцовский р-н, Московская обл., Россия
Авторы: Федорова М.И. – доктор с.-х. наук, профессор; Козарь Е.Г., Ветрова С.А. – кандидаты с.-х. наук.
Реферат. Разработка методов оценки на микрогаметофитном уровне для отбора
нужных генотипов основывается на способности пыльцы прорастать на искусственных питательных средах и требует индивидуального подхода не только для каждой
культуры, но и для разнообразного селекционного материала. Показано, что для изучения
функциональных параметров микрогаметофита инбредных потомств свеклы столовой
оптимальной является питательная среда на двухкомпонентной основе (25% ПЭГ-6000
+ 15% сахароза). Использование модифицированной среды обеспечивает благоприятные
условия для прорастания и роста пыльцевых трубок in vitro, что позволяет дифференцировать генотипы по основным параметрам микрогаметофита, оценить и отобрать
перспективные линии для комбинаций скрещиваний.
Ключевые слова: свекла столовая, исходный материал, инбридинг, микрогаметофит, питательная среда, жизнеспособность, пыльцевая трубка.

Актуальность темы и цель публикации. В настоящее время одно из
приоритетных направлений в селекции перекрестноопыляемых овощных
культур – получение конкурентоспособных гетерозисных межлинейных
гибридов на основе ЦМС. [1, 2, 3]. При создании линий на первых этапах селекционного процесса используют метод инбридинга. Для оценки
генотипов при отборе используют исследование биометрических и функциональных параметров микрогаметофита in vitro. Это позволяет оценить уровень инбредной депрессии в ряду поколений, выявить причины
низкой семенной продуктивности инбредных растений и гибридных ms ×
mf комбинаций, оценить степень стерильности растений. [4, 5, 6, 7].
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Разработка методов оценки растений на микрогаметофитном уровне для отбора нужных генотипов основывается на способности пыльцы
прорастать на искусственных питательных средах и требует индивидуального подхода не только для каждой культуры, но и для разнообразного селекционного линейного материала [8, 9]. Исследования в данном
направлении на культуре свеклы столовой весьма ограничены. С целью
повышения информативности оценки функциональных параметров микрогаметофита инбредных потомств свеклы столовой проведены специальные исследования по модификации и использованию методики, основные результаты этого представлены в данной статье.
Материал и методы исследований. Материалом исследований являлись инбредные потомства I1-I4 свеклы столовой, полученные на основе сортопопуляции Нежность и гибридных популяций иностранного
происхождения. Семенные растения выращивали в условиях защищенного грунта. Пыльцу выделяли из пыльников полностью раскрывшихся
цветков и крупных бутонов индивидуальных растений. Проращивание
пыльцы осуществляли in vitro в условиях влажной камеры в течение 1-3
часов [10]. Было испытано 23 варианта сред с различным соотношением
компонентов сахарозы и ПЭГ-6000, составляющих основу питательной
среды (табл. 1). Все среды содержали оптимальное соотношение микроэлементов (15мг/100 мл нитрата кальция и 5 мг/100 мл борной кислоты)
и имели рН 6,0-6,5.
Таблица 1
Варианты двухкомпонентного состава основы питательных сред
для проращивания пыльцы свеклы столовой
Содержание ПЭГ-6000,
г/100 мл
0
20
25
30

0
0
0

10
10
10
10

Содержание сахарозы,
г/100 мл
15
20
15
20
15
20
15
20

25
25
25
25

30
30
30
30

Препараты с проросшей пыльцой фиксировали дифференциальным
красителем по Данвеллу [11]. Микрофотосъемку проводили на микроскопе Micros с использованием цифровой камеры DCM 300 и при помощи фотосистемы Canon A560 при увеличении микроскопа 10×10 и 20×10.
Количество пыльцевых зерен учитывали по фракциям: жизнеспособные
(ЖСП) и лопнувшие (Лп). Измерение длины пыльцевых трубок (Lпт),
осуществляли по микрофотографиям с помощью программы «Scope
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Photo». Объем выборки для подсчетов и измерений в одной повторности
составлял 300-500 пыльцевых зерен в трехкратной повторности. Всего
проанализировано около 1000 инбредных растений. Математическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа по Б.А.
Доспехову [12] с помощью пакета Microsoft Exel.
Результаты и обсуждение. Работа с пыльцой свеклы столовой была
начата во ВНИИССОК в конце 90-х годов прошлого столетия в рамках
изучения характера проявления признака ЦМС и поиска стерильных
растений [1, 13]. Наиболее важным фактором инициации прорастания
пыльцы in vitro является оптимальный состав основы питательной среды, обеспечивающий необходимое осмотическое давление и вязкость.
Для этого используют различные соединения – сахара, ПЭГ, агар-агар,
которые вводятся в среду в соответствующих концентрациях в зависимости от культуры (генотипа) [10, 14]. На первых этапах для проращивания пыльцы растений свеклы столовой сортовых и гибридных популяций
использовали стандартную жидкую питательную среду на основе 20%
сахарозы с добавлением борной кислоты в «следовых» количествах. Для
оценки разнообразного инбредного материала с различным проявлением признака ЦМС возникла необходимость модифицировать состав питательной среды, поскольку депрессия, возникающая при многократном
самоопылении, оказывает влияние на способность пыльцевых зерен (ПЗ)
прорастать в условиях in vitrо. Изучение функциональных характеристик микрогаметофита растений инбредных потомств свеклы столовой на
средах с различной основой показало, что число проросших пыльцевых
зерен и длина пыльцевых трубок на средах на основе водных растворов
ПЭГ-6000 у всех изученных растений существенно выше, чем на средах
с сахарозой, независимо от концентрации (рис. 1; фото 1). По-видимому,
это обусловлено способностью ПЭГ регулировать процессы водообмена
при инициировании выхода жизнеспособных биообъектов из состояния
покоя в процессе набухания (семена, пыльца и т.д.), обеспечивая необходимую для прорастания скорость гидратации за счет стабилизации осмотического потенциала и вязкости среды [15].
Минимальная жизнеспособность (до 4%) в средах на основе ПЭГ6000 отмечена при низких (10-15%) концентрациях, а при концентрациях
от 25 до 35% количество проросшей пыльцы находилось на одном уровне
и в среднем превышало в два-четыре раза в зависимости от варианта на
средах с сахарозой. Дальнейшее увеличение концентраций ПЭГ-6000 и
сахарозы приводило к резкому снижению количества проросшей пыльцы
и составляло менее 10% в зависимости от генотипа. Длина пыльцевых
трубок на средах с ПЭГ-6000 в зависимости от варианта в 1,2-2 раза пре217

вышала таковую на соответствующих средах с сахарозой. При этом скорость роста пыльцевых трубок возрастала по мере увеличения концентрации ПЭГ-6000, в отличие от сахарозы, где отмечено замедление роста
трубок при увеличении концентрации выше 25% (рис. 1Б).

Рис. 1. Влияние состава основы питательной среды (сахароза,
ПЭГ-6000) на жизнеспособность (А) и длину пыльцевых трубок (Б)
инбредных растений свеклы столовой (среднее по 6 образцам, tпр-3 часа)

Фото 1. Прорастание пыльцевых зерен (жизнеспособность)
на питательных средах с разной основой: а) ПЭГ-6000 25%;
б) сахароза 25%
Не менее важным критерием оптимизации состава питательной среды
является число лопнувших пыльцевых зерен в анализируемой пробе, которое с одной стороны может свидетельствовать о разнокачественности
пыльцы по степени зрелости, а с другой – является результатом ее ре218

акции на условия проращивания in
vitro. Как видно на рисунке 2, наименьшее число лопнувших пыльцевых зерен наблюдали на средах,
содержащих сахарозу – независимо от концентрации оно не превышало 2-3% от общего числа. В
средах на основе ПЭГ-6000 число
лопнувших ПЗ отдельных генотипов достигало 30% от общего их
числа, что может снижать точность
сравнительной оценки жизнеспособности микрогаметофита растений. Кроме того, анализ морфоРис. 2. Доля лопнувших
логии пыльцевых трубок показал,
пыльцевых зерен при
что на средах с ПЭГ-6000 они зна- проращивании в средах на основе
чительно тоньше, чем на средах с сахарозы (сах) и ПЭГ-6000 (пэг)
сахарозой, и у некоторых растений
лопаются уже через два часа после прорастания (фото 2. а, б).
Вероятно, зрелый микрогаметофит инбредных растений, при определенной независимости от экзогенного энергетического компонента в
период инициации прорастания, нуждается в дополнительном источнике
энергии на этапе формирования и роста пыльцевой трубки.

Фото 2. Рост пыльцевой трубки на средах с разной основой:
25% сахароза (а); 25% ПЭГ-6000 (б); ПЭГ-6000 + сахароза (в)
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По-видимому, двухкомпонентный состав основы питательной среды способствует уменьшению негативного эффекта отмеченных явлений и является наиболее благоприятным для прорастания ПЗ и рота пыльцевых трубок.
Так, добавление 10%-ой сахарозы в состав среды на основе 25% ПЭГ6000, приводило к достоверному снижению в 1,5-2,5 раза процента лопнувшей пыльцы и значимому увеличению в 1,5-2,3 раза длины пыльцевой
трубки, при этом количество проросшей пыльцы у отдельных растений
возрастало более чем в шесть раз (рис.3, фото 2. в).

Рис. 3. Функциональные параметры микрогаметофита инбредных
растений свеклы столовой при проращивании в средах на основе
25% ПЭГ-6000: без добавления и с добавлением сахарозы в концентрации 10% (ПЭГ+Сах). Все среды содержали 15мг/100мл нитрата
кальция и 5 мг/100мл борной кислоты, имели рН 5,8-6,2
Результаты эксперимента с испытанием сред с разным соотношением
обоих компонентов подтвердили, что введение сахарозы в состав сред на
основе ПЭГ-6000 приводит к значимому увеличению числа проросших
пыльцевых зерен во всех вариантах опыта.
В отношении длины пыльцевой трубки и доли лопнувших пыльцевых
зерен положительную реакцию наблюдали не везде. Так, добавление сахарозы в высокой 30%-ой концентрации приводило к торможению роста
пыльцевых трубок и возрастанию числа лопнувших пыльцевых зерен,
особенно в сочетании с 30% ПЭГ. Тем не менее, полученные данные
свидетельствуют об эффекте синергизма при совместном использовании этих компонентов в качестве основы питательной среды, с пиком его
проявления при сочетании 25% ПЭГ-6000 с 15% и 20% сахарозой, когда
показатели жизнеспособности и длины трубки возрастали в 4 и 2 раза по
сравнению со средой без добавления сахарозы (рис. 4).
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Рис. 4. Жизнеспособность, длина пыльцевых трубок и доля
лопнувших пыльцевых зерен при проращивании пыльцы свеклы
столовой in vitro в зависимости от сочетания концентраций
ПЭГ-6000 и сахарозы в питательной среде (модельный опыт, tпр 1 час)
В дальнейшем, использование двухкомпонентной основы питательной
среды в выбранных диапазонах концентраций привело к положительным
результатам на всех испытанных инбредных растениях, независимо от их
происхождения. При этом для сравнительного анализа оптимальным следует считать сочетание 25% ПЭГ с 15% сахарозой, при котором дифференциация разных генотипов по основным параметрам пыльцы наиболее
четко выражена (рис. 5).

Рис. 5. Жизнеспособность, длина пыльцевых трубок и доля
лопнувших пыльцевых зерен при проращивании пыльцы инбредных потомств свеклы столовой in vitro в зависимости от концентрации сахарозы в питательной среде на основе 25% ПЭГ-6000
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Заключение. Таким образом, для изучения функциональных параметров микрогаметофита свеклы столовой с последующим отбором следует использовать модифицированную питательную среду следующего
состава: ПЭГ-6000 – 25 г, сахароза – 15 г, H3BO3 – 5 мг, Са(NO3)2.4H2O
– 15 мг на 100 мл среды. Предлагаемая питательная среда обеспечивает
благоприятные условия для прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок in vitro растений свеклы столовой различного происхождения (сортопопуляции, инбридинги, гибридные комбинации) и дает возможность
оценить большой объем растений за счет сокращения времени анализа
до двух часов. Анализ функциональных параметров микрогаметофита с
помощью модифицированной методики проращивания in vitro позволяет
не только оценить индивидуальные генотипы, выявить высокий уровень
полиморфизма различных инбредных потомств, но и определить эффективность отбора при создании mf- и ms-линий. Использование взаимосвязей между функциональными параметрами микрогаметофита и другими
селекционно значимыми признаками (ЦМС, закрепляющая способность,
самосовместимость и др.) как дополнительных критериев отбора ценных
ms- и mf-генотипов способствует ускорению селекционного процесса создания линейного материала.
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MODIFIED NUTRIENT MEDIUM FOR THE STUDY
OF MICROGAMETOPHYTE BEETROOT
Kozar Е.G., PhD in agriculture, leading researcher of the laboratory of new technologies
Fedorova M.I., PhD in agriculture, professor, Principal Scientist of the laboratory
of breeding and seed production of table root crops
Vetrova S.A., PhD in agriculture, senior researcher of the laboratory of breeding
and seed production of table root crops
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Vegetable Center”, VNIISSOK,
Odintsovo region, Moscow district, Russia
Abstract. Methods of evaluation of microgametophyte are based on the ability of pollen to
germinate on artificial nutrient media. It requires individual methods for each crop and different
breeding materials. The optimal artificial medium contains of two-component medium, such as
sucrose and PEG – 6000 for germination of table beet pollen. This medium provides favorable
conditions for germination and growth of pollen tubes in vitro, and it allows differentiation
of genotypes by parameters of microgametophyte, to estimate and select perspective lines of
beetroot for combination of crossing.
Key words: beetroot, source material, inbreeding, microgametophyte, artificial nutrient
medium, pollen germination, pollen tubes.
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Аннотация. Проведено исследование влияния местоположения зонтика укропа сорта Кентавр (Anethum graveolens L.) на прорастание семян в стандартных условиях. Семена были посеяны на опытном поле ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО в 2015-2017 гг. и
выращивали с целью производства семян. Разнокачественность при прорастании семян в
стандартных (t = +20°C) условиях проращивания проявляется отчетливо в зависимости
от эндогенных факторов. Показана высокая зависимость параметров качества семян
от порядка ветвления. Так, коэффициент корреляции времени прорастания 50% семян,
угла наклона кривой прорастания и максимального прорастания с порядком ветвления
составлял r = 0,978 (t = 9,3; p = 0,0007), r = -0,820 (t = 2,9; p = 0,05) и r = -0,968 (t = 7,8; p
= 0,001) соответственно. Дисперсионный анализ показал, что экологический фактор не
оказывал сильного влияния на параметры качества семян укропа за исследуемый период.
Вклад матрикального фактора при изучении качества семян являлся наибольшим.
Ключевые слова: разнокачественность, семенное растение, укроп, Anethum
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Актуальность. Поскольку матрикальный фактор играет важную роль
в индивидуальном развитии растения и может иметь последствия для
развития особей сортовых популяций в процессе семеноводства, а также
для использования в селекционных программах, он заслуживает подробного изучения, в том числе на фоне изменяющихся экологических условий внешней среды.
Цель работы – изучить способность семян укропа к прорастанию в
зависимости от положения на материнском растении.
Введение. Известно, что многие виды растений, различаются по степени всхожести семян, как между, так и внутри популяций [1, 2]. Такая
вариабельность может быть следствием генетической изменчивости, но
чаще обусловлена условиями, при которых формировалось семя. Эти ус224

ловия включают в себя сочетание абиотической среды, например, температуры окружающей среды [3], продолжительности светового дня [4],
качество света [5], наличие влаги [6]. Различную всхожесть и требования
к прорастанию, как правило, связывают местоположением семян, формирующихся на различных метамерах материнского растения. Одно из основных объяснений этих различий в том, что питательные ресурсы материнских растении распре-деляются не одинаково между семенами [7,8].
Другая причина заключается в том, что семена развиваются в разное время, а, следовательно, попадают в разные погодные условия. Одновременно изменяется физический возраст, физиологическое и биохимическое
состояние материнского растения, что также отражается на метаболизме
семян. Однако разнокачественность семян по прорастанию отмечается не
у всех видов [9].
Методика исследования. Исследования проводили в 2015-2017 гг. в
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО, Московская область.
Объектом исследований служили плоды укропа Anethum graveolens
L. сорта Кентавр, разных порядков ветвления. Плоды получены с растений укропа, выращенных в открытом грунте. Посев проводили во второй
декаде мая рядами по схеме 45×10 см. Глубина заделки 1,5 см. Норма
высева 1-2 г/м2. Площадь делянки 10 м2, делянки размещены рандомизированным методом. Повторность опыта трехкратная.
Схема опыта включала два варианта экзогенного фактора (погодные условия 2015 и 2016 гг.) и два варианта эндогенного фактора (плоды с зонтиков первого порядка – контроль и плоды с зонтиков второго порядка).
Прорастание семян изучали в динамике при среднеоптимальной температуре (20°С). Длительность проращивания устанавливали по международным правилам определения качества семян [10]. О завершении
прорастания судили по их проклевыванию. Повторность четырехкратная,
в каждой повторности по 100 семян. На основе полученных данных рассчитывали параметры модели (время прорастания 50% семян; угол наклона кривой прорастания; максимальный процент проросших семян) и
кривые прорастания [11].
Результаты и их обсуждение. Для изучения влияния экзогенных и
эндогенных факторов на физиологические свойства семян, используя лог
– логистическую регрессию, нами рассчитаны параметры модели (табл.
1) и кривые прорастания (рис.) семян укропа, собранных с разных порядков ветвления и в разные годы исследований.
Рассчитанные углы наклона кривых прорастания семян не отличаются
по годам исследований для первого (t = 0,6; p = 0,5) и второго порядка (t
= 0,5; p = 0,6) ветвления. Время прорастания 50% семян значимо отлича225

ется по годам исследований для первого (t = 1,9; p = 0,06) и второго (t =
3,6; p = 0,0003) порядка. Влияние экзогенного фактора на показатель прорастания незначительно. Так, отличие моделей по этому показателю для
первого порядка составляет 5% (t = 1,9; p = 0,06) и для второго порядка
10% (t = 1,8; p = 0,07).
Таблица 1
Оценка параметров лог - логистической модели прорастания
популяции семян укропа в зависимости от расположения
на материнском растении
Вариант

1 порядок

2 порядок

Параметр1
e
b
d
e
b
d

оценка
2,96
-5,62
0,76
4,23
-5,83
0,57

s.e.
0,16
0,70
0,08
0,45
1,46
0,18

Показатель
t - value
18,1
8,1
10,0
9,4
4,1
3,2

p - value
<2,2×10-16***
1,1×10-14 ***
<2,2×10-16***
<2,2×10-16***
7,5×10-05 ***
0,002 **

Значимость: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’
Примечание – 1 e – время прорастания 50% плодов (T50); b - угол наклона кривой;
d – верхняя асимптота

Рис. 1. Кривые прорастания семян укропа: S1 – модель прорастания
популяции семян 1 порядка; S2 – модель прорастания популяции
семян 2 порядка
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На основе параметров регрессии видим, что построенные модели
прорастания семян с изучаемых порядков ветвления различаются, как
это показано на рисунке. Параметр максимальное прорастание в модели
первого порядка превышает на 25% (t = 5,0; p = 0,0001) параметр второго порядка. Показатель время прорастания 50% семян значительно
увеличивается в модели, построенной с использованием данных, полученных с семян второго порядка, увеличение для 2015 г. составляет 67%
(t = 17,2; p = 0,0001), а для 2016 г. – 72% (t = 14,2; p = 0,0001). Угол наклона кривых прорастания семян первого и второго порядка не отличается (t = 0,2; p = 0,8).
Показана высокая зависимость параметров качества семян от порядка
ветвления. Так коэффициент корреляции времени прорастания 50% семян, угла наклона кривой прорастания и максимального прорастания с
порядком ветвления составлял r = 0,978 (t = 9,3; p = 0,0007), r = -0,820 (t =
2,9; p = 0,05) и r = -0,968 (t = 7,8; p = 0,001) соответственно.
Дисперсионный анализ влияния эндогенных и экзогенных факторов
на качество семян укропа представлен в таблице 2.
Таблица 2
Дисперсионный анализ влияния экзогенного (А)
и эндогенного (В) факторов и их взаимодействий
на параметры качества семян укропа
Факторы
А
В
А×В

b
MS1
0,42
0,28
0,004

d
p - value
0,4
0,5
0,9

MS1
0,01
0,14
0,00001

p - value
0,07
3,7×10-5 ***
0,9

e
MS1
0,36
6,36
0,08

p - value
0,07
2,2×10-6 ***
0,4

Значимость: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’
Примечание1 – оценка ведется по среднему квадрату

Дисперсионный анализ показал, что экологический фактор не оказывал сильного влияния на параметры качества семян укропа за исследуемый период. Вклад матрикального фактора при изучении качества семян
являлся наибольшим.
В настоящее время общепринято, что семя не только при формировании, но и после отделения в период хранения и прорастании в значительной степени находится под контролем материнского фактора. Эти
эффекты действуют от посева до появления всходов, но на более поздней
стадии (автотрофного питания) генотип самого организма начинает иг227

рать все большую роль в развитии. Наиболее сильное и длительное действие испытывают диаспоры, которые, по сути, являются плодами, как у
представителей семейства зонтичные (Umbelliferae). По-видимому, это
связано с наличием массивной плодовой оболочки, химический состав
которой сформирован под влиянием материнского генотипа. Воздействие
химических веществ, содержащихся в плодовой оболочке, а также в семенной кожуре и эндосперме на зародыш можно рассматривать как аллелопатическое. В целом, эндосперм и покровы семени по отношению к
зародышу можно считать внешней средой, а их взаимоотношения носят
аллелопатический характер [12].
Материнские, как и экологические, эффекты, являясь одной из форм
фенотипической пластичности, могут проявляться в ряду поколений
(длительные модификации) [13]. Эти изменения в развитии не являются
наследственными и их нельзя отнести к генетическим вариациям [14].
Теоретически эти модификационные изменения должны приносить пользу потомству, учитывая, что они получают экологические сигналы, аналогичные тем, которые испытывали материнские растения [13]. Напрямую
матрикальные эффекты физически меняют фенотипические признаки потомков во время их развития на материнском растении (цитоплазматические воздействия или размер семян). В то время как косвенно материнские
эффекты изменяют фенотип потомков и позже в процессе их автономного
развития [15].
Выводы.
Разнокачественность при прорастании семян в стандартных (t =
+20°C) условиях проращивания проявляется отчетливо в зависимости от
эндогенных факторов. Популяция семян, полученная с зонтиков первого порядка, прорастает быстрее (Т50 снижен на 67-72% по сравнению со
вторым порядком) и при повышенном проценте прорастания (на 18%),
однако энергия прорастания отличается незначительно.
Качество семян укропа тесно связано с местом формирования семян.
Так, коэффициент корреляции между порядком ветвления и временем
прорастания 50% семян составляет r = 0,978 и прорастанием r = - 0,968.
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ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF THE DYNAMIC MODEL
OF PROSTATION DIFFERENT SEEDS OF DILL
A. Buharov, D. Baleev, M. Ivanova, A. Buharova2
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing, 140153, Moscow Region
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Annotation. An investigation was made on the effect of the location of the centrifuge
dander of the Centaur variety (Anethum graveolens L.) on the linear parameters of the seed.
The seeds were sown on the experimental field of the VNIIO - FGBNU FNCO in 2015-2017
years and grown to produce seeds. The different qualities during seed germination in standard
germination conditions (t = + 20°C) are clearly manifested depending on endogenous factors. A
close, reliable relationship was established between the length of the seed, endosperm, embryo,
and the quality of the dill seeds. The quality of dill seeds is closely related to the place of seed
formation, so the correlation coefficient between the order of branching and the germination
time of 50% (T50) of seeds is r = 0.978 and germination r = - 0.968. Dispersion analysis showed
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that the ecological factor did not exert a strong influence on the parameters of the quality of dill
seeds for the period under study. The contribution of the matrical factor in studying the quality
of seeds was greatest.
Key words: seed heteromorphism, seed germination, dill, Anethum graveolens L.,
morphological structure of the seed, kinetic model of germination.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ С УЛУЧШЕННЫМ ПИЩЕВЫМ
КАЧЕСТВОМ КЛУБНЕЙ
Симаков Е.А., Митюшкин А.В., Журавлев А.А., Жарова В.А.,
Митюшкин Ал-р В., Гайзатулин А.С.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»
п. Красково, Люберецкий район, Московская область
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Митюшкин Ал-р В. –кандидаты с.-х. наук, Журавлев А.А., Гайзатулин
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Реферат. Представлены современные сведения о пищевой ценности клубней картофеля
в качестве второго по значению продукта питания человека. Клубни большинства столовых сортов картофеля являются источником высокоустойчивого крахмала, витамина С,
белка и минеральных веществ – калия, фосфора, магния, железа и цинка. Сорта картофеля
с разноцветной мякотью отличаются высокой концентрацией каротиноидов и антоцианинов, обладающих антиоксидантным потенциалом. Использование современных методов
массовой оценки содержания макро- и микрокомпонентов в клубнях широкого разнообразия генетических ресурсов картофеля обеспечивает эффективный подбор родительских
форм для селекции сортов с повышенной питательной ценностью клубней.
Ключевые слова: картофель, селекция, биохимический состав клубней, макро- и
микрокомпоненты, питательная ценность клубней.

Введение. Картофель по достоинству является второй по значению
пищевой культурой и вносит огромный вклад в решение проблемы питания человека в отношении макро- (углеводы, протеин, волокна) и микроэлементов (витамины, минеральные вещества и вторичные метаболиты)
[6]. Причем среди витаминов, прежде всего витамина С, а минеральных
элементов – калия, фосфора и магния [13]. Кроме того, картофель является источником антиоксидантов, среди которых аскорбиновая кислота,
каротиноиды и соединения фенола [3, 9].
230

Однако существующие возможности спектрального анализа в ближней инфракрасной области (NIRS), используемые для оценки содержания
крахмала, глюкозы, фруктозы, сахарозы и протеина в клубнях картофеля также успешно применимы и в отношении определения содержания
витаминов, каротиноидов и минеральных веществ. Поэтому идентификация сортообразцов генетической коллекции картофеля с потенциально
полезными качествами в отношении пищевой ценности при использовании NIRS является весьма перспективной в селекционных программах,
ориентированных на создание сортов картофеля нового поколения.
Цель исследования. Изучить перспективы использования сортообразцов картофеля различного генетического происхождения в селекции
высокоурожайных и устойчивых к патогенам столовых сортов с повышенным содержанием макро- и микрокомпонентов в клубнях, обусловливающих их питательную ценность.
Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проведены в 2015-2017 гг. в условиях мелкоделяночных опытов экспериментальной базы ФГБНУ ВНИИКХ «Пышлицы» Шатурского района
Московской области. Опытные коллекционные сортообразцы выращивали в идентичных почвенных и агротехнических условиях. При уборке от
каждого сортообразца отбирали по 15-20 здоровых клубней среднего размера (диаметром 5-6 см округлой и 4-5 см овальной формы) и сохраняли в
условиях оптимальной температуры и влажности воздуха. Лабораторные
оценки проводили через 1,5-2 месяца послеуборочного хранения. Крахмалистость клубней определяли по удельной массе согласно общепринятой методики (М., 2006), окраску мякоти в соответствии с классификацией UPOV, а кулинарных качеств – потемнение мякоти сырых и вареных
клубней, мучнистость, разваримость и вкус по методике, рекомендованной международной рабочей группой EAPR (2001). Анализ содержания
макро- и микрокомпонентов в клубнях с использованием инфракрасного
анализатора проводили совместно с ВНИИ физико-технических и радиотехнических изделий (Московская область, г. Солнечногорск).
Результаты и обсуждение. При сравнительном изучении коллекционыхсортообразцов привлекали известные столовые сорта – эталоны, а
в качестве стандарта по содержанию крахмала использовали высококрахмалистый сорт Накра, средняя крахмалистость которого составляла
18,4%. Более благоприятным для крахмалонакопления был 2016 г., когда
сумма температур и количество осадков приближались к средним многолетним. 2015 г. отличался неравномерным выпадением осадков, что
способствовало усиленному дыханию растений, израстанию клубней и
замедлению процесса крахмалонакопления. В условиях неблагоприят231

ной погоды, оптимального уровня минерального питания и довольно короткого вегетационного периода ни один среднеспелый сорт по крахмалистости не достиг уровня сорта Накра. Наиболее высококрахмалистым
оказался сорт Свитанок Киевский с содержанием крахмала в среднем за
2015-2016 гг. на уровне 17,8% (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика кулинарных качеств клубней коллекционных
сортообразцов картофеля (2015-2016 гг.)
Сорт,
гибрид

Адора
Аусония
Блакит
Фелокс
Гранола
Кардинал
Конкорд
Накра
Наяда
Нида
Пикассо
Рая
Романо
Сатурна
Свитанок
Киевский
Удача
Черниговский
Ягодка
Василек
Фиолетовый
Салатный
Юбиляр
88.16/20
90.30/3
81.14/61

Срок Содер- Окраска
Потемнение
Органолептические
сожание мякоти мякоти клубней,
показатели, балл
зре- крахмабалл
вания ла, %
сырых вареных Мучнис- Развари- Вкус
тость
мость
с.р.
13,5
св.-желт.
7
5
5
7
4,0
с.р.
13,0
св.-желт.
6
5
7
7
4,2
с.п.
14,7
св.-желт.
7
7
5
7
3,9
р.
12,7
св.-желт.
7
7
5
7
4,0
с.с.
12,5
св.-желт.
7
9
7
7
4,1
с.с.
15,6
св.-желт.
7
5
7
7
4,2
с.с.
16,5
св.-желт.
7
5
7
7
4,2
с.с.
18,4
св.-желт.
9
7
7
7
4,1
с.с.
14,6
белая
8
8
5
5
4,0
с.с.
14,2
св.-желт.
7
7
7
7
4,5
с.п.
14,5
св.-желт.
9
7
5
7
3,8
с.р.
13,2
св.-желт.
7
7
5
7
4,0
с.р.
12,3
кремов.
6
7
7
5
3,9
с.с.
16,2
св.-желт.
9
7
5
5
3,8
с.р.

17,8

св.-желт.

7

7

7

7

5,0

р.
с.р.
р.
с.с.
с.п.
с.с.
р.
с.с.
с.с.
с.с.

12,3
12,6
11,0
10,4
11,9
12,2
13,3
16,4
15,8
15,5

белая
св.-желт.
кремов.
белая
фиолет.
розов.
желт.
кремов.
кремов.
кремов.

5
5
5
7
8
9
8
5

5
5
5
7
8
9
8
5

5
5
7
5
7
5
5
7
7
5

5
7
7
5
5
5
7
7
9
9

4,0
4,0
4,1
4,9
4,5
4,0
4,0
4,4
4,2
4,0

Из представленных данных видно, что изучаемая группа сортообразцов в своем большинстве имеет светло-желтую окраску мякоти и только
232

сорта Удача, Василек, Наяда – белую, Ягодка и гибриды 88.16/20, 90.30/3,
81.14/61 – кремовую, Юбиляр – желтую, Салатный – розовую и Фиолетовый – фиолетовую, что обусловлено содержанием каротиноидов или
антоцианов.
Результаты оценки коллекционных сортообразцов по интенсивности
потемнения мякоти сырых и вареных клубней показали, что наиболее
стабильными в отношении данного признака (8-9 баллов) оказались сорта Накра, Наяда, Пикассо, Сатурна и гибриды 88.16/20, 90.30/3; умеренно
и слаботемнеющую мякоть имели сорта Блакит, Фелокс, Рая, Свитанок
Киевский и Василек; сильнотемнеющую – сорта Адора, Аусония, Кардинал, Удача, Черниговский, Ягодка и гибрид 81.14/61.
Отсутствие тесной связи интенсивности потемнения мякоти как сырых, так и вареных клубней, с содержанием крахмала и сроком созревания
сортов обуславливает необходимость тщательного подбора компонентов
для скрещивания, отличающихся высокой устойчивостью к потемнению
мякоти клубней в сыром и вареном виде.
Кроме того, изучаемый сортимент картофеля оценивали с точки зрения вкусовых и кулинарных качеств клубней. Хорошим вкусом клубней с
оценкой выше 4,0 баллов, сильной разваримостью и рассыпчатостью их
мякоти выделялись сорта Аусония, Гранола, Кардинал, Конкорд, Накра,
Нида, Свитанок Киевский, Ягодка, Василек и гибриды 86.16/20, 90.30/3.
Однако, биохимический состав клубней картофеля в значительной степени варьировал в зависимости от сорта и различных факторов внешней
среды: климатических условий, почвы, обеспеченности ее влагой и агротехнических мероприятий. Кроме того, физиологическая зрелость клубней, режим хранения и способы их приготовления также влияли на биохимический состав клубней. В частности, относительно макроэлементов
следует подчеркнуть, что основным среди них в клубнях картофеля является углеводный компонент с преобладанием крахмала. Причем, важной
особенностью крахмала является отношение амилозы к амилопектину и
степень фосфолирования, способные влиять на его физико-химические
свойства и, в частности, такой показатель как вязкость [10].
Картофельный крахмал представлен в виде гранул, обычно содержащих амилозу и амилопектин в соотношении 1:3. Разветвленная структура
амилопектина позволяет ему усваиваться гораздо лучше, нежели амилозе со структурой в виде линейной цепочки, что способствует усилению
гликемической реакции [7]. Следует отметить, что крахмал легко усваивается в картофельных блюдах длительного приготовления. При этом изменчивая фракция усвоенного крахмала может не участвовать в процессе
пищеварения в переднем отделе кишечника, а ферментировать в заднем
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его отделе. Однако устойчивый крахмал необходим в питании человека,
поскольку доказана его полезность для предупреждения и контроля заболеваний пищеварительной системы и сбоя в обмене веществ [11]. В процессе приготовления фракции крахмала становятся желатиноподобными
и легко усваиваются, а при охлаждении процесс желатинирования замедляется и в таком картофеле оказывается около 13% устойчивого крахмала
[4]. Ковалентно-связанный фосфор присутствует в крахмале картофеля в
значительном количестве по сравнению с другими растительными крахмалами и влияет на его основные свойства – желатинирование и клейкость, которые определяют целесообразность использования картофеля
для переработки на различные виды картофелепродуктов [1].
В клубнях картофеля выявлены сахара, среди которых основным дисахаридом является сахароза, а среди моносахаридов – глюкоза и фруктоза.
Как известно, обжарка при высоких температурах приводит к реакции
Майларда между редуцирующими сахарами и свободными аминокислотами. Присутствие же излишнего количества редуцирующих сахаров в
клубнях приводит к нежелательному потемнению и горьковатому вкусу
обжаренных продуктов, а также может привести к образованию акриламида (потенциального канцерогена). Поэтому рекомендуемое содержание
редуцирующих сахаров в клубнях не должно превышать 0,3-0,5% [8].
Содержание протеина в клубнях сортов картофеля незначительное:
6,3-15,0% – в сухой массе или 1,6-2,5% – в сырой массе [5]. Это вполне
сопоставимо с его содержанием в корнях и клубнях других растений. Однако биологическая ценность протеина картофеля как растительного источника уступает только протеину мяса и гораздо выше протеина пшеницы, овса и многих овощей. Важной характеристикой протеина картофеля
является наличие почти всех незаменимых аминокислот и значительное
содержание в нем лизина, хотя в нем не хватает метионина. Поэтому картофель является существенным дополнением к зерновым с низким содержанием лизина в качестве комбинированных источников высококачественного протеина.
Содержание жиров в клубнях картофеля незначительно – менее 1%.
Однако такое содержание несущественно с точки зрения питания, но
весьма ощутимо оказывает влияние на вкус.
Биохимический состав клубней сортообразцов картофеля включает
микроэлементы, представленные большим количеством различных минеральных веществ, что наглядно демонстрируют данные таблицы 2.
Калий – преобладающий минеральный элемент в клубнях картофеля,
содержание которого варьирует от 451 до 710 мг/100 г. Калий необходим в относительно больших количествах, поскольку играет ключевую
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роль в функционировании нервной системы человека. В 100 г картофеля
содержится более 10% от рекомендуемой суточной нормы (RDA) калия
для взрослого человека (суточная норма калия составляет 4000-4700 мг/
день). Высокое содержание калия способствует контролю над повышенным кровяным давлением и снижает риск инсульта [2].
Таблица 2
Содержание минеральных веществ в клубнях сортообразцов
картофеля (средн., 2017 г.)
Минеральные
вещества
Жидкость, г
Калий, мг
Фосфор, мг
Магний, мг
Кальций, мг
Железо (общ.), мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Медь, мг
Йод, мкг
Селен, мкг

min
33
4,51
96
26
9
0,73
0,38
0,20
0,13
7,21
0,005

Содержание в 100г клубней
max
Среднее
65
49
710
550
130
111
33
28
15
12
1,26
0,90
1,03
0,59
0,25
0,21
0,34
0,21
29,11
14,30
0,42
0,27

Фосфор и магний также присутствует в клубнях картофеля в значительных количествах – 96-130мг /100 г и 26-33 мг/100 г соответственно.
Сто граммов картофеля с наибольшим содержанием фосфора и магния
могут обеспечить 10-17% и 10-13% от рекомендуемой суточной нормы
(700-1250 мг/день для фосфора и 320-420 мг/день для магния, соответственно).
Кальций присутствует в клубнях в меньшем количестве (9-15 мг/100
г). Более того, количество кальция при потреблении 100 г картофеля составляет менее 1% от рекомендуемой суточной нормы (1000-1300 мг/
день). Однако кальций имеет особенное значение для организма человека, так как смягчает ответную реакцию на абиотические стрессы (жару,
холод) [12].
В клубнях сортообразцов картофеля содержится смесь разнообразных
антиоксидантов из витамина С, каротиноидов и полифенолов, оказывающих влияние на снижение частоты возникновения сердечной недостаточности, некоторых видов онкологических заболеваний, макулярной дистрофии, тяжелых случаев катаракты [3, 9].
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Среди витаминов в клубнях картофеля обнаружено значительное содержание витамина С (аскорбиновой и дегидроаскорбнновоп кислот),
небольшое количество витаминов В3 и В5, а также водорастворимых
витаминов, таких как витамин В1 (тиамин) и витамин В6 (пиридоксин).
Жирорастворимые витамины, включая витамин Е, обнаружены в незначительных количествах (табл. 3).
Таблица 3
Содержание витаминов в клубняхсортообразцов картофеля
(среднее, 2017 г)
Витамины
Витамин С, мг
Витамин В3, мг (РР или ниацин)
Витамин В5, мг (пантотеновая кислота)
Витамин Е, мг
Витамин В6, мг (пиридоксин)
Витамин В1, мг (тиамин)
Витамин В2, мг (рибофлавин)
Витамин В9, мкг (фолат общ.)
Бета-каротин, мкг

Среднее содержание в 100 г клубней
13,30
2,22
0,52
0,19
0,18
0,12
0,03
28
3

Клубни свежего картофеля существенно различаются по содержанию
аскорбиновой кислоты, которое может достигать 50 мг/100 г сырой массы
собранного урожая. В зависимости от генотипа и условий выращивания
содержание аскорбиновой кислоты в свежесобранном очищенном картофеле колеблется от 22,2 до 121,4 мг/100 г сухой массы и от 6,5-36,9 мг/100
г сырой массы клубней.
Процесс приготовления клубней снижает концентрацию аскорбиновой
кислоты и в зависимости от способа приготовления эти различия весьма
значительные. В частности, концентрация витамина С в клубнях, сваренных в мундире выше, чем у запеченных или приготовленных в микроволновой печи клубней. Содержание сохраненной аскорбиновой кислоты
для сваренного, запеченного и приготовленного в микроволновой печи
картофеля составляет 53-97%, 6-66% и 6-39%. В этих же исследованиях показано, что концентрация аскорбиновой кислоты в вареных клубнях
картофеля 25 различных сортообразцов варьировала от 8,1 до 20,6 мг/100
г сырой массы с учетом показателей лучшего сорта, продемонстрировавшего наивысшую концентрацию аскорбиновой кислоты после варки. Сто
граммов вареного картофеля данного сорта могут обеспечить 25% от рекомендуемой суточной нормы потребления (75-120 мг/день).
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Относительно содержания каротиноидов в клубнях картофеля необходимо отметить, что оно отражается на цвете мякоти. Сорта с желтой мякотью клубней содержат значительно больше каротиноидов. В частности,
концентрация этих соединений варьирует от 1258 до 1840 мкг/100 г сырой массы клубней сортообразцов с желтой мякотью. Причем основным
каротиноидом является зеаксантин.
Картофель с кремовым цветом мякоти содержит незначительные концентрации каротиноидов в пределах 97-262 мкг/100 г сырой массы клубней с лютеином, виолаксантином и бета-каротином в качестве основных
каротиноидов. Кстати, лютеин и зеаксантин – два каротиноида, которые
обнаружены в высоких концентрациях в человеческой сыворотке и локализованы в сетчатке глаза, предохраняя от макулярной дистрофии. Более того, в клубнях картофеля с желтой мякотью зеаксантин обнаружен
в концентрациях, близких к 1290 мкг/100 г сырой массы, что очень важно, поскольку пищевые источники зеаксантина очень ограничены (маис
и паприка). В настоящее время не существует рекомендуемой пищевой
нормы для зеаксантина, однако высказывается предположение, что в качестве оптимальной суточной нормы потребления достаточно 2 мг этого каротиноида.
Полифенольные соединения представляют собой вторичные метаболиты растений и классифицируются как фенольные кислоты, флаваноиды и танины. Флаваноиды включают в себя антоцианы – натуральные
пигменты, придающие красно-синий цвет многим фруктам и овощам.
Благодаря своим антиоксидативным возможностям полифенолы обладают потенциально полезными для здоровья свойствами, включая антибактериальные, антивирусные и противовоспалительные свойства, а также
оказывают сосудорасширяющее действие [9].
Преобладающей фенольной кислотой в картофеле является хлорогеновая кислота, а также ее изомеры с кофеиновой кислотой, хинной кислотой и L-тирозином, присутствующими в меньших концентрациях.
Картофельные клубни с красной и фиолетовой мякотью являются богатым источником антоцианов вместе с ацилированными глюкозидами пеларгонидина, содержащихся в клубнях картофеля с красным цветом мякоти, и с ацилированными глюкозидами мальдивина, петунидина, пеонидина
и дельфинина, содержащихся в клубнях картофеля с фиолетовой мякотью.
Общая концентрация антоцианов варьирует от 11 до 174 мг/100 г сырой
массы клубней в зависимости от сорта и условий выращивания. Безусловно, высокие концентрации антоцианов обнаружены в голубике, малине,
баклажане и в пурпурном маисе (358, 589, 750 и 1642 мг/100 г сырой массы,
соответственно), однако вклад картофеля может быть гораздо выше из-за
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количества его потребления. Потенциал антиоксидантов напрямую связан
с концентрацией антоцианов в клубнях картофеля. Поэтому потребление в
пищу фиолетового и красного картофеля может иметь существенное значение в предохранении организма человека от преждевременного старения
и целого ряда тяжелых хронических заболеваний.
Заключение. Картофель является высокоэнергетическим пищевым
продуктом, богатым углеводами и содержащим незначительное количество жиров. Он является источником высокоустойчивого крахмала,
оптимизация которого возможна в зависимости от способа приготовления. В клубнях картофеля содержится достаточное количество витамина
С, которое варьирует в зависимости от сорта и способа приготовления.
Кроме того, картофель является источником минеральных веществ, среди
которых преобладает калий, но не менее важны железо и цинк. Поэтому
селекция на увеличение концентрации этих микроэлементов имеет решающее значение в снижении дефицита питательных веществ, особенно в
регионах с большим потреблением картофеля.
Copтa картофеля с окрашенной мякотью являются хорошим источником антиоксидантов, таких как каротиноиды и полифенолы, способствующих предупреждению как дегенеративных, так и возрастных заболеваний. Сорта с ярко-желтой мякотью отличаются высокой концентрацией
каротиноидазеаксантина, участвующего в предохранении зрения человека от макулярной дистрофии. Картофель с фиолетовой мякотью является
источником антоциана – натурального пигмента, обладающего высоким
антиоксидантным потенциалом. Использование метода, основанного на
спектральном анализе в ближней инфракрасной области (NIRS) для массовой оценки содержания макро- и микроэлементов в клубнях значительно облегчает оценку генетических ресурсов картофеля для подбора родительских форм при селекции сортов нового поколения с улучшенными
пищевыми достоинствами.
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MODERN DIRECTIONS OF BREEDING VARIETIES WITH IMPROVED FOOD
QUALITY OF TUBERS
Simakov E.A., doctor of agricultural sciences, professor
All-Russian Research Institute ot potato growing named after A.G. Lorch
Abstract: Modern information about the nutritional value of potato tubers as the second
most important food product of the human century is presented. Tubers of most table potato
varieties are a source of highly resistant starch, vitamin C, protein and minerals – potassium,
phosphorus, magnesium, iron and zinc. Potato varieties with colored flesh are characterized by
high concentrations of carotenoids and anthocyanins, which have antioxidant potential. The use
of modern methods of mass evaluation of the content of macro - and micro components in tubers
of a wide variety of genetic resources of potatoes provides effective selection of parental forms
for the selection of varieties with increased nutritional value of tubers.
Key words: potatoes, selection, biochemical composition of tubers, macro - and micro
components, nutritional value of tubers.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ГОРОХА
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННО
ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ И СВОЙСТВ
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ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», п. Научный, Акмолинская обл., Шортандинский район, Казахстан, tsenter-zerna@mail.ru
Авторы – магистры агрономии
Реферат. В статье представлены результаты комплексного изучения образцов гороха коллекционного питомника за 2015-2017 гг. Произведена оценинка отдельных признаков в формировании продуктивности гороха. Исследования дали возможность сочетания
ценных признаков в генотипе, что значительно повышает эффективность селекционной
работы. В результате выделены образцы с наиболее ценными источниками признаков,
которые могут быть использованы в качестве исходного материала для селекционной
работы в Северном Казахстане.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, горох, коллекция, вегетационный период,
высота растений, урожайность, число продуктивных узлов, масса 100 зёрен, белок.

Актуальность. Как показывает практика, в большинстве регионов
Казахстана развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий, с каждым годом состояние земель ухудшается. Основными причинами этих негативных явлений являются несоблюдение севооборотов и научно обоснованных систем обработки почвы.
Включение в севооборот зернобобовых культур снижает риск эрозии и
истощения почв.
Зернобобовые можно культивировать в условиях изменения климата,
так как они одновременно приспосабливаются к изменениям климата и
вносят свой вклад в смягчение последствий этих изменений, способствуя
повышению продовольственной безопасности.
Горох является хорошим предшественником для других культур, так
как обогащает почву азотом и улучшает физиологические свойства. Он
даёт высокие урожаи на чернозёмных и тёмно-каштановых почвах, однако не выносит засоленных почв [1].
Возделывание гороха связано с технологическими трудностями в силу
биологических особенностей (полегающий стебель, недостаточная устойчи-вость к засухе, повреждение болезнями и вредителями) особенно в пе240

риод уборки. Достижения современной селекции в корне изменили архитектонику сортов гороха. Появились сорта с неосыпающимися семенами
(признак контролируется геном def), усатым типом листа (ген af), детерминантным ростом стебля (гены deh, det) [3], способные положительно влиять на устойчивость к абиотическим и биотическим факторам [2].
Вместе с высокой урожайностью селекция направлена и на улучшение
качества зерна на фоне стабильности показателей в меняющихся, порой
экстремальных условиях возделывания [4].
Поэтому изучение коллекционного питомника является по-прежнему
актуальным. Коллекционный питомник – это основной источник, из которого берутся нужные формы растений для селекционной работы.
Цель. Изучение образцов гороха для создания новых высокопродуктивных, различных типов спелости, устойчивых к стрессовым факторам
среды, технологичных сортов зернобобовых культур различного направления использования для возделывания в регионах Казахстана.
Материал и методика исследований.
В коллекционном питомнике гороха различного эколого-географического происхождения (образцы, переданные учеными СибНИИСХ в
продолжение нашего творческого содружества, а также сорта селекции
дальнего зарубежья) изучено 227 образцов. Стандартный сорт – Омский
неосыпающийся.
Исследования проводились на полях ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева».
Характерной особенностью климата зоны является непостоянство режима осадков и изменчивость температурного режима. Погодно-климатические условия в Шортандинском районе Акмолинской области подтверждают контрастность зоны Северного Казахстана и сложность получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур (рис 1).

Рис. 1. Метеорологические показатели, АМС Шортанды, 2015-17 гг.
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Метеорологические условия в годы проведения опытов различались
как по количеству выпавших осадков и сумме положительных температур, так и по динамике их распределения в период вегетации растений
гороха. 2015 г. был благоприятным по погодным условиям для роста и
развития гороха и вегетационный период в среднем составил 70 дней.
За время вегетации растений выпало 228,3 мм осадков, что составляет
123% от среднемноголетних. Температура воздуха в 2015 г. была выше
среднемноголетней на 1,25 С.
По показателям 2016 год характеризовался как влажный. Осадки июля
растянули вегетационный период до 118 дней. Осадков выпало 247,9 мм
(134% от среднемноголетних), температура воздуха за время вегетации
в среднем была на 0,13°С ниже средних многолетних. Получена максимальная урожайность.
2017 год острозасушливый, но периодическое выпадение небольшого
количества осадков позволило растениям развиться полностью и сформировать достаточно высокий урожай. Вегетационный период в среднем
составил 84 дня. Осадков выпало 111,2 мм (60% от среднемноголетних).
Температура воздуха была ниже среднемноголетней на 1,75°С.
В целом условия вегетации 2015-2017 гг. были относительно благоприятные для гороха, что позволило изучаемым образцам максимально
проявить свои потенциальные возможности.
Температурный режим и влагообеспеченность в период вегетации
гороха практически полностью отвечали биологическим требованиям
культуры [5].
Полевые опыты закладываются по чистому пару на поле № 34. Подготовка поля и закладка опытов проводится по соответствующим рекомендациям ВНИИЗХ с отдельными дополнениями и изменениями, принятыми в НПЦ ЗХ им. А.И.Бараева.
Фенологические наблюдения основных фаз роста и развития растений,
учеты проводились с использованием методических указаний ВИР и Госкомиссии РК.
В период созревания, перед уборкой делянок проводится отбор структурного снопа с учетных площадок. В лабораторном анализе учитываются следующие элементы структуры урожая испытываемых сортов: длина
стебля, количество междоузлий (общее и продуктивное), количество бобов на растение, количество семян в бобе и на растении, масса семян с
1-го растения.
Методы оценки качества. В образцах определялись: содержание сырого протеина по ГОСТ 13496.4, крахмала по ГОСТ 10845, амилозы. Физические свойства зерна, а также разваримость, вкус у образцов гороха
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5,4
5,5
4,4
5,3
5,7
4,7
6,9
6,6
3,8
4,7
3,5
4,1
3,0
4,8
30,9

Устойчивость к полеганию, балл

35
28
24
23
35
23
28
30
19
22
21
26
21
25
36

1000, шт.

Омский н., st
34 95 19,1 71
12
4
7 5
Таловец 50
34 89 16,3 60
12
4
6 5
Орлан
34 87 16,7 65
10
4
7 4
УГ 92-1352
33 87 17,1 63
12
4
6 4
Мультик
34 90 17,9 66
12
5
8 4
Орловчанин
33 87 17,2 61
13
6
8 3
Орпела
34 89 17,1 68
13
5
6 4
Батрак
33 85 19,7 64
12
5
9 4
Л 4-02
34 89 19,2 81
15
4
6 3
Л 28-01
34 86 18,7 73
11
4
6 4
Триумф
34 91 18,1 58
13
4
6 3
Колпашевский 11 33 97 17,2 61
11
4
7 4
Труженик
36 90 14,6 67
14
5
7 3
٭СА
33 91 18,1 66
12
4
7 4
٭КВ, %
4,1 5,5 19,9 18
14
29 34 22
٭СА- среднее арифметическое, ٭КВ- коэффициент вариации.

Масса
семян, г

с 1-го растения
с одного
растения

Число
семян,
шт.
в бобе

Число бобов, шт.

Продуктивных узлов, шт.

Число междоуз
лий, шт.

Высота растений,
см

созревание

ВП,
дней
цветение

Сорт, линия

Урожайность, ц/га

определяли в лаборатории технологической оценки зерна центра. Статистическая обработка экспериментальных данных проводится по программе «AGROS» модифицированной С.П. Мартыновым.
Результаты исследований.
Для высокой конкурентоспособности сортов гороха необходимо добиться сочетания в них не только высокой продуктивности с адаптивностью, но и устойчивости к полеганию (таблица 1).
Таблица 1
Средние показатели продуктивности и вегетационного периода
выделившихся сортообразцов коллекции гороха за 2015-2017 гг.

155,9
201,7
191,8
233,9
160,7
221,2
233,6
225,9
214,5
210,2
187,6
189,6
162,6
205,8
14,9

7
5
5
6
5
6
6
6
6
6
7
6
5
6
19

Продуктивность – это сложный многокомпонентный признак, объединяющий несколько показателей. Важнейшими из них являются: число
плодоносящих узлов, количество бобов и зерен на растении, масса зерна
с растения, масса 1000 зерен.
Период всходы-цветение во все года анализируемого периода был наиболее устойчивый, его показатели варьировали от 30 до 36 дней, коэффициент вариации по этому признаку составил 4,1%. Период всходы-со243

зревание зависел не только от погодных условий, но и от биологических
особенностей исследуемых образцов. Минимальным показателем этого
признака был 2015 г. – 70 дней, максимальным 2016 г. – 118 дней. Во
все года наиболее низкий вегетационный период наблюдался у образцов
Батрак (85 дней), Л 28-01 (86 дней), Орлан, УГ 92-1352, Орловчанин (87
дней). В среднем за три года вегетационный период составил 91 день,
коэффициент вариации 5,5%.
Одним из основных критериев, определяющих адаптивную способность сорта, является урожайность. Условия испытаний по годам и по
образцам показали, что в среднем за три года лишь два образца превысили урожайность стандартного сорта на 0,1 и 0,6 ц/га, это Л 4-02 и Батрак (соответственно). Самую низкую среднюю урожайность показал сорт
Труженик – 14,6 ц/га.
Количество бобов и зерен в бобе является у гороха одним из основных признаков генетического наследования. Высокими показателями по
количеству завязываемых бобов на растении характеризуются образцы
Батрак (9 шт.), Мультик и Орловчанин (8 шт.). Среди изученных образцов
коллекции выделились сорта, обладающие достаточно высоким показателем количества зёрен в бобе. Это сорта Омский неосыпающийся., st и
Таловец 50 (5 шт.).
Масса зерна с растения – один из основных показателей, который складывается из количества зерна с растения и массы 1000 зерен. В наших
исследованиях максимальное значение по массе зерна с растения принадлежит образцам Орпела (6,9 г.) и Батрак (6,6 г.), по массе 1000 семян
– УГ 92-1352 (233,9 г ), Орпела (233,6 г), Батрак (225,9 г).
В наших исследованиях за период 2015-2017 гг. (таблица 2) наиболее
устойчивыми признаками были: вегетационный период дней до цветения
(V = 5,5%), масса 1000 шт. (V = 14,9%), число междоузлий, шт. (V = 14,0).
Проведенная фенологическая оценка по поражаемости и устойчивости
образцов к стрессовым факторам среды выявила в условиях вегетации 20152017 гг. 102 сортообразца как устойчивые к полеганию и 77 устойчивых в
различной степени к болезням. Можно отметить, что линии с высокой
урожайностью зерна имеют в основном высокую устойчивость к полеганию и болезням. Наиболее устойчивые к полеганию сорта: Таловец 50,
Труженик, Мультик, Орлан.
Один из ценных показателей – это содержание белка в семенах гороха.
Среднее содержание белка за три года в зерне сорта стандарта Омский
неосыпающийся 25,09%, в зерне Таловец 50 – 24,01%. Лучшие сорта показали следующие результаты: 33/01 – 26,35%, Воронежский – 27,23%,
МС-20 – 26,37%, Триумф – 26,92%.
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Таблица 2
Варьирование и величина признака урожайности и элементов
структуры гороха в коллекционном питомнике, 2015-2017 гг.
Признак

Коэффициент
вариации (V), %

Вегетационный период, дней
Урожайность, ц/га
Высота растений, см.
Число междоузлий, шт.
Число продуктивных узлов, шт.
Число бобов, шт.
Число семян в бобе, шт.
Число семян на растении, шт.
Масса семян с растения, г
Масса 1000 шт.
Устойчивость к полеганию, балл

5,5
19,9
18,0
14,0
29,0
34,0
22,0
36,0
30,9
14,9
19,0

Величина признака
среднее
минимум- максимум
91
84-118
18,1
14,6-24,8
66
41-108
12
12-13
4
3-6
7
4-9
4
3-4
25
17-35
4,8
3,7-5,5
205,8
160,2-232,3
6
3-9

Наряду с содержанием белка определялись кулинарные качества семян гороха. По комплексу показателей качества выделились 8 образцов
(таблица 3).
Таблица 3
Лучшие образцы семян гороха селекционных питомников
по комплексу показателей качества за 2015-2017 гг.
Название
образца

Пленча- Время Коэф- Цвет, Вкус, Равномертость, варки, фициент балл балл ность раз%
мин развариваримости
мости
Омский неос., st
9,7
145
5,0
4,7
4,5 равномерно
Pinochio
8,2
125
5.0
4.8
4.8 равномерно
Стоян
7,7
145
5,0
4,8
4,9 равномерно
Яхонт
8,0
135
5,0
4,8
4,5 равномерно
Светозар
8,7
125
5,0
4,8
4,8 равномерно
32/05
9,1
125
5,0
5,0
4,7 равномерно
Чишминский
9,1
122
5,0
4,9
4,9 равномерно
Cicero
8,8
105
5,0
5,0
4,9 равномерно

Общая кулинарная
оценка,
балл
4,7
4.9
4,9
4,8
4,9
4,9
4,9
5,0

Средний показатель пленчатости по питомнику равен 9,2% при уровне стандарта 9,7%. По показателю время варки у 123 образцов (66,8%)
время приготовления меньше, чем у стандарта (145 мин). Минимальное
время варки семян (95 мин.) у сорта Creamette. Средний коэффициент
разваримости по коллекции составил 5,0 баллов.
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Выводы. В результате сравнительного изучения в различных погодных условиях сортообразцов коллекции гороха в условиях Северного Казахстана были выделены образцы, сочетающие высокую продуктивность
с комплексом хозяйственно ценных признаков: Батрак и Мультик. Кроме
этого отмечены формы, способные стать донорами отдельных признаков
по числу плодоносящих узлов: Мультик, Орловчанин, Орпела, Батрак;
по количеству завязываемых бобов на растении: Батрак, Мультик, Орловчанин; по количеству зерен в бобе: Омский н., st и Таловец 50; по
устойчивости к полеганию: Труженик, Мультик. Таловец 50, Орлан; по
содержанию белка: 33/01, Воронежский, МС-20, Триумф; по комплексу
кулинарных качеств: Cicero.
Выделившиеся образцы являются перспективным исходным материалом для селекции гороха на Северном Казахстане.
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COMPLEX STUDY OF PEA SAMPLES FOR ECONOMICALLY VALUABLE
TRAITS AND CHARACTERISTICIDENTIFICATION.
Oshergina I.P. Master of Agronomy, Ten E.A. master of agronomy

TOO “Scientific-Production Center of Grain breeding named after. A.I. Barayev”, Nauchny
Village, Akmola Region, Shortandinsky District, Kazakhstan, tsenter-zerna@mail.ru
Summary: This article presents the results of a comprehensive study of a pea-colony kennel
samples for 2015-2017. An evaluation of individual characteristics in the formation of pea
productivity was carried out. Studies have made it possible to combine valuable features in the
genotype, which significantly improves the efficiency of selection work. As a result, samples with
the most valuable sources of valuable traits, which can be used as a source material for selection
work in Northern Kazakhstan,were isolated.
Key words: legumes, peas, collection, vegetation period, plant height, yield, number of
productive nodes, weight 100 grains, protein.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
СОРТООБРАЗЦОВ РИСА ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ,
ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кумейко Т.Б., ст. научный сотрудник, Туманьян Н.Г., профессор
ФГБНУ «Всероссийский НИИ риса», пос. Белозерный, г. Краснодар, Россия
Реферат. Представлены результаты оценки качества зерна китайских и корейских
сортообразцов риса из коллекции «ВНИИ» риса, выращенных в условиях Краснодарского края в 2014, 2015 гг. Кубань занимает ведущее место, как по орошаемым посевным
площадям, так и по валовому производству риса. Достижения в рисосеянии обусловлены
выведением и внедрением новых высокоурожайных сортов с высокими технологическими
признаками и ценными потребительскими достоинствами. Установлено варьирование
признаков качества по трещиноватости, стекловидности, массе 1000 абсолютно сухих
зерен, отношению длины шелушенной зерновки к ширине (l/b), общему выходу крупы и
содержанию целого ядра. Выделены лучшие сортообразцы риса из Кореи № 04478, №
04479, которые рекомендуется использовать в качестве источников ценных признаков в
селекционных программах.
Ключевые слова: рис, генетическая коллекция, сортообразец, технологические признаки качества зерна и крупы.

Актуальность темы и цель публикации. Рис является важнейшей
продовольственной культурой в мире. Как растение, дающее ценное зерно, он известен более 10 тыс. лет. Возделывание риса на Кубани началось
в 1931 г. Селекция риса осуществлялась за короткий период, сорта выводили с использованием интродуцированного материала.
Первые кубанские сорта были созданы методом индивидуального отбора из изучаемых коллекционных образцов. На Кубань было завезено
более 600 сортообразцов риса из коллекции ВИР, Закавказья, Южной Европы, Средней Азии, Китая, Ирана, Индии, Японии, Кореи. Они имели
округлую зерновку и низкое содержание амилозы. Важной проблемой в
селекционном процессе является подбор родительских пар из мирового
сортимента сортов, адаптированных к условиям «северного» рисоводства. Во ВНИИ риса сформирована рабочая коллекция (4888 образцов)
риса различного происхождения, часть из которых используется в создании производства новых сортов.
Целью исследования явилось изучение технологических признаков
качества зерна сортообразцов риса рабочей коллекции ВНИИ риса из Китая и Южной Кореи, выращенных в условиях Краснодарского края для
использования лучших из них в селекционном процессе.
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Материалы и методы исследования. Материалом исследований
служили сортообразцы риса отечественной и зарубежной селекции (№
55-11, 247-11, 04207, 03-47, 259-05, 294-05, 04478, 04476, 04477, 04479,
04480, 04390) из «Коллекции генетических ресурсов риса, овощных и
бахчевых культур» ВНИИ риса, выращенных в коллекционном питомнике, на ОПУ ВНИИ риса в 2014, 2015 гг. Стандартом служил сорт риса
Флагман. Массу 1000 абсолютно сухих зерен определяли по ГОСТу
10842-89 [1], пленчатость – ГОСТу 10843-76 [2] (на шелушильной установке Satake), стекловидность – по ГОСТу 10987-7 [3], трещиноватость – на диафаноскопе ДСЗ-3, выход крупы – на установке ЛУР-1 М,
отношение длины шелушеной зерновки к ширине (l/b) – с применением
системы анализа изображений LA 2400 Win SEEDLE, (Канада). Статистическая обработка данных включала определение наименьшей существенной разницы (НСР05).
Результаты и обсуждение. В настоящее время рис возделывают в 114
странах между 49° с. ш. и 35° ю. ш. на площади более 155 млн. га. Крупнейшими производителями риса являются Китай и Индия. Вместе они
производят 57% мирового объема зерна риса [4]. Сорта селекции ВНИИ
риса созданы и выращиваются в России на 45°с. ш., 37,5-39,0° в. д. Спрос
на рис ежегодно возрастает, и по прогнозу ФАО к 2020 году он составит
781 млн. т. Основными центрами мирового рисоводства являются страны:
Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Европы, Страны Северной
и Центральной Африки, Австралия, США, страны Латинской Америки и
Восточной Азии – Китай и Южная Корея [5]. Восточная Азия – это цивилизация риса. На данный момент в Китае выведено более 10000 сортов
риса, которые отличаются между собой регионом произрастания. В Южной Корее основные районы рисосеяния тяготеют к приморским низменностям, рис возделывают на 37° с. ш. и 128° в. д.
Показатели технологических признаков качества позволяют определить качество урожая сорта в определенных агроклиматических условиях его выращивания, в том числе количество и качество крупы.
Технологические признаки качества риса определяли у зарубежных
сортообразцов, адаптированных ранее к условиям Краснодарского края.
Исследования проведены в 2014, 2015 годах с китайскими и корейскими
сортообразцами. Результаты оценки качества зерна риса сортообразцов
зарубежной селекции рабочей коллекции представлены в таблице. Сортообразцы риса зарубежной селекции различались по морфологическим
признакам: по массе 1000 зерен и пленчатости. Исследуемые образцы селекции Китая и Кореи имели среднее (масса 1000 а.с. зерен: 20,1-30,0 г) и
мелкое зерно (ниже 20,0 г).
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В основном представлены образцы средней крупности зерновки
(91,7%) мелкое зерно имело 8,3% сортообразца (№ 247-11, Китай, 2014).
В Корее предпочтение отдается средне- и короткозерным сортам, а в Европе – крупнозерным среднезерным сортам. Однако селекция за рубежом
ведется на все типы зерна [6]. Среди китайских сортообразцов один явился короткозерным (№ 03-47), два – среднезерными (№ 55-11, 04207) и
два длиннозерными (№ 247-11, 294-05). Все корейские образцы были короткозерными. Следует отметить, что все изученные зарубежные сортообразцы характеризуются высокой пленчатостью (признак, снижающий
общий выход крупы). Пленчатость у китайских сортообразцов за годы
исследований варьирует от 20,3 до 22,7%, у корейских – от 19,0 до 20,2%.
Лучшие сорта имеют низкую пленчатость – 16-18% [7]. Высокий показатель признака «пленчатость» (выше 20,1%) у 58,3% сортообразцов. Средний показатель пленчатости имели сортообразцы № 04476, 04477, 04479,
04480 Корея, 2014 г. и 04390 Корея, 2015.
Технологические признаки качества китайских и корейских
сортообразцов риса урожая 2014, 2015 гг.
Образец

Год

55-11
247-11
04207
03-47
259-05
294-05
04478
04476
04479
04480
04477
04390
Флагман
Флагман
НСР05

2014
2014
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2014
2015

Страна Масса Пленча- Стек- Трещи1000
тость, ловид- новаа.с.з., г
%
ность, тость,
%
%
Китай
27,7
20,8
77
14
Китай
19,1
20,3
94
14
Китай
24,8
20,1
84
44
Китай
22,3
20,7
98
4
Китай
23,0
21,5
95
Китай
22,8
22,1
84
44
Корея
22,7
20,2
98
26
Корея
25,6
19,2
76
71
Корея
22,1
19,2
98
22
Корея
22,1
19,1
96
36
Корея
27,7
19,0
78
66
Корея
22,9
20,0
93
11
Россия
25,2
18,7
98
10
Россия
23,4
20,0
92
19
0,32
0,81
1,4
2,2

l/b

2,4
3,2
2,1
1,7
3,3
1,8
1,8
1,8
1,7
1,8
2,0
2,1
2,0
0,10

Общий Сод-е
выход целого
крупы, ядра в
%
крупе, %
67,9
85,7
68,9
89,3
73,2
38,9
69,2
99,4
68,4
65,5
70,7
97,9
73,0
85,5
73,4
95,0
73,0
97,4
72,4
75,7
71,8
93,3
71,8
93,6
70,8
83,1
0,73
1,80

Признаки: стекловидность, трещиноватость, общий выход крупы и содержание целого ядра в крупе относятся к технологическим признакам качества. Высокая стекловидность за годы исследований была у шести сортообразцов (№ 247-11, 03-47, 04478, 04479, 04480, 04390). Повышенными
признаками качества крупы характеризовались китайские образцы № 247249

11 (94% стекловидность, 14% трещиноватость, 89,3% целого ядра в крупе)
и № 03047 (98% стекловидность, 4% трещиноватость, 99,4% целого ядра
в крупе. Трещиноватость эндосперма зерновки обусловлена упругостью
зерновки, низкой пластичностью и механической прочностью. Лучшим
корейским сортообразцом признан № 04390, у которого высокая стекловидность (98%), низкая трещиноватость (11%), высокий общий выход крупы (71,8%) и высокое содержание целого ядра в крупе (93,3%). В группе
короткозерных образцы все имели высокий показатель содержания целого
ядра в крупе. Высокую трещиноватость эндосперма зерновки имели образцы № 03-47 – 95%, № 04207 – 71%, № 04477 – 66%, № 04480 – 36%.
Заключение. Проведена комплексная оценка китайских и корейских
сортообразцов риса, выращенных в условиях Краснодарского края по
технологическим характеристикам зерна. За годы исследований лучшими признаны два корейских сортообразца риса: № 04478 и № 04479. В
селекционном процессе создания отечественных сортов риса для условий Кубани рекомендуется использовать в качестве источников ценных
признаков качества сортообразцы из Кореи: № 04479, № 04390, № 04478;
Китая: № 03-47, № 247-11.
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TECHNOLOGICALTRAITSOFGRAINQUALIYOFRICEACCESSIONSOF
FOREIGN BREEDING GROWN IN CONDITIONS OF KRASNODAR REGION
KumeikoT.B., senior scientist, TumanyanN.G., professor
FSBSI «All-Russian Rice Research Institute», Krasnodar, Belozerny
Авstract. The article presents results of evaluation of grain quality of Chinese and Korean
rice accessions from ARRRI collection grown in conditions of Krasnodar region in 2014, 2015.
Kuban takes a leading place, both in irrigated sowing areas, and in gross rice production.
Achievements in rice growing are determined by breeding and introduction of new high-yielding
varieties with high technological traits and valuable consumer appeals. The variations in quality
traits of fracturing, vitreousness, the mass of 1000 absolutely dry grains, length-to-beam ratio
(l / b), total milled rice and the content of head are determined. The best rice accessions from
Korea No. 04478 No. 04479 have been identified, which are recommended to be used as sources
of valuable traits in breeding programs.
Keywords: rice, geneticcollection, accession, technological traits of grain and milled rice
quality.
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РИЗОБИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Агафонов О.М., мл. научный сотрудник;
Ревенко В.Ю., ст. научный сотрудник
ФГБНУ «Армавирская опытная станция Всероссийского НИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта», г. Армавир, Краснодарский край,
Россия.
Реферат. В статье освещаются материалы исследований, направленных на повышение эффективности селекционного процесса по созданию новых высококачественных
сортов сои. Представлены результаты изучения влияния инокуляции семян бактериальными препаратами на урожайность посевов сои в условиях неустойчивого увлажнения
юго-восточной зоны Краснодарского края. Дана оценка способам достижения высоких
показателей коэффициента размножения селекционного материала при минимальных
дополнительных материальных затратах. Установлено, что наибольшее увеличение
урожайности семян сои приходится на варианты с использованием ризобиальных бактериальных препаратов совместно с пленкообразователями.
Ключевые слова: соя, инокуляция, ризобиальные препараты, продуктивность.
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Актуальность темы и цель публикации. Инокуляция – экологически чистая технология, которая является составной частью органического
земледелия. С точки зрения экономической эффективности – это один из
самых выгодных агроприемов в технологии возделывания сои. Однако
результативность данной технологии зависит от многих факторов: сроки
и условия обработки семян, срок годности препарата, титр, плотность,
кислотность и влажность почвы перед посевом, использование на полях
почвенных гербицидов и др. Поэтому инокуляция семян биопрепаратами
недостаточно широко используется в сельскохозяйственном производстве. Применение же инокулянтов в селекции и семеноводстве оправдано
как с экономической, так и с технологической точки зрения – на небольшие партии семян легче нанести биопрепараты. Таким образом, использование инокулянтов с целью увеличения коэффициента размножения
при создании новых сортов и гибридов – важная и актуальная задача.
Цель данного исследования – выявить наиболее эффективный способ
повышения урожайности семян сои, при минимальных дополнительных
материальных затратах и человеческих ресурсах.
Введение. В настоящее время существует довольно широкий спектр
различных бактериальных препаратов и росторегуляторов, способствующих увеличению полевой всхожести, сохранности растений в течение
вегетационного периода и, в конечном счете, – росту продуктивности сои
[1; 2].
Известно, что соя, как и все бобовые растения, интенсивно использует
атмосферный азот и дает высокий урожай только в том случае, когда у
нее складывается эффективный симбиоз с азотфиксирующими бактериями [3; 4]. Самыми распространенными симбиотами для данной культуры являются бактерии-ризобии рода Bradyrhizobium japonicum Jordan
Glycinearum. Именно они осуществляют перевод газообразного азота в
минеральные формы, доступные для растений [5; 6]. Благодаря симбиотическому процессу соя не только экономно использует запасы азота из
почвы, но и накапливает его в растительных остатках.
Обычно в почве содержится недостаточное количество местных форм
симбиотических азотфиксаторов, либо они малоактивны. Поэтому для
усиления азотфиксации необходимо ежегодное внесение активных форм
микроорганизмов-азотфиксаторов путем инокуляция семян сои препаратами с высоким титром бактерий на единицу объёма.
Материалы и методы исследования. Работы по оценке эффективности применения инокулянтов и приемов обработки семян проводились
в течение трех лет: с 2013 по 2015 год. С учетом того, что для зоны неустойчивого увлажнения, наиболее перспективными считаются раннеспе252

лые сорта сои, которые благодаря более короткому вегетационному периоду в фазу образования семян не попадают в жесткие условия засухи.
Исследования проведены на примере раннеспелого сорта Дуниза, селекции Армавирской опытной станции ВНИИМК. При этом использовались
следующие микробиологические препараты: Нитрофикс П – сухой инокулянт на гамма-стерилизованном торфяном субстрате с титром 5,2 Ч 109
КОЕ/1г; Нитрофикс Ж – жидкий инокулянт на основе стабилизированного гелевого субстрата, с титром 2,3 Ч 109 КОЕ/1г. Апробировались также
варианты с использованием пленкообразователей, повышающих эффективность и продолжительность действия биопрепаратов. Это пленкообразователи: КПИС (аббревиатура: комплекс препаратов инкрустирования
семян) и Адьюгрейн.
Обработка семян ризобиальными препаратами проводилась непосредственно перед посевом в различных дозах и сочетаниях. Наиболее эффективными, содержащими необходимые группы полезной ризосферной
микрофлоры для сои, оказались следующие варианты:
Нитрофикс П – 2 кг/т семян + 6 л воды/т семян; Нитрофикс Ж – 2,5 л/т
семян + 6 л воды/т семян; Нитрофикс П – 2 кг/т семян + пленкообразователь КПИС - 6 л/т семян; Нитрофикс П – 1,5 кг/т семян + пленкообразователь КПИС - 6 л /т семян; Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян + Адьюгрейн –
1 л/т семян + 5 л воды/т семян.
Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Общая площадь каждой делянки составила 44,1 м2, учетная – 29,4 м2. Посев проводился сеялкой СПЧ-6 (с междурядьями 70 см) с
нормой высева 500 тысяч семян на 1 гектар. Предшественником являлась
озимая пшеница.
Результаты и обсуждение. Оценка влияния способов обработки семян микробиологическими ризобиальными препаратами на продуктивность сои приведена в таблице 1.
Из приведенных результатов следует, что самая высокая урожайность
(1,83 т/га, в среднем за три года) отмечена на варианте: Нитрофикс П– 2
кг/т семян + пленкообразователь КПИС - 6 л/т семян. Прибавка урожайности к контрольным показателям составила 14,4%. На этом же варианте
был отмечен максимальный показатель сбора масла с гектара – 0,34 т/га
(+ 17,2% к контролю) и белка – 0,68 т/га (+ 19,2%). Отметим, что в более
благоприятные по погодным условиям годы применение бактериальных
препаратов было менее эффективным: в 2013 году прибавка урожайности на варианте Нитрофикс П – 2 кг/т семян + пленкообразователь КПИС
составила 11%. В неблагоприятный по выпадению осадков в вегетационный период 2015 год прибавка составила 19%.
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Источником роста продуктивности сои при применении ризобиальных препаратов с пленкообразователями являются более высокая сохранность количества растений на 1 га к уборке (на 27-48 тыс.), повышенная
высота растений (на 3-5 см), увеличенное количество бобов (на 2-5 шт.) и
семян с 1-го растения (на 3-7 шт.).
Таблица 1
Влияние обработки семян ризобиальными препаратами
на урожайность и качество семян сои (2013-2015 гг.)
Варианты

Год
Урожай- Маслич- Содер- ТИА, Сбор
иссле- ность,
ность,
жание
мг/г масла,
доват/га
%
белка, %
т/га
ний
средние значения
2013
2,63
2014
1,12
Контроль
21,4
41,6
20,9
0,29
(без обработки)
2015
1,04
ср.
1,60
2013
2,73
2014
1,21
Нитрофикс П (2 кг/т)
21,7
42,9
21,0
0,32
2015
1,17
ср.
1,70
2013
2,82
2014
1,19
Нитрофикс Ж (2,5 л/т)
21,4
42,6
20,7
0,32
2015
1,14
ср.
1,72
2013
2,92
Нитрофикс П (2 кг/т)
2014
1,32
+ пленкообразователь
43,4
20,7
0,34
21,4
2015
1,24
(КПИС)
ср.
1,83
2013
2,80
Нитрофикс П (1,5 кг/т) 2014
1,29
+ пленкообразователь
21,6
43,4
20,8
0,33
2015
1,21
(КПИС)
ср.
1,77
2013
2,71
Нитрофикс Ж (2,5 л/т) 2014
1,30
+ пленкообразователь
21,5
43,3
20,6
0,32
2015
1,22
Адьюгрейн
ср.
1,74
0,06
0,02
0,03

Сбор
белка,
т/га

0,57

0,63

0,63

0,68

0,66

0,65

Как следует из таблицы, применение бактериальных препаратов не
оказало существенного влияния на качество семян: уровень трипсинин254

гибирующей активности (ТИА), масличность и содержание белка по вариантам опытов практически не изменялись.
Расчет экономической эффективности применения ризобиальных
препаратов показал, что в среднем за три года наиболее высокий чистый
доход (15,7-17,6 тыс. руб./га) получен в вариантах, где семена сои обрабатывались ризобиальными препаратами совместно с пленкообразователями (табл. 2). Он был на 2-13% выше по сравнению с вариантами применения бактериальных препаратов самостоятельно и на 11-21% выше
по отношению к контролю. Уровень рентабельности при использовании
бактериальных препаратов возрос на 8-21 процентный пункт в сравнении
с контрольным вариантом.
Таблица 2
Экономическая эффективность применения ризобиальных
препаратов для обработки семян сои
№
п/п

Вариант

1
2
3
4

Контроль (без обработки)
Нитрофикс П
Нитрофикс Ж
Нитрофикс П (2 кг/т) + КПИС
Нитрофикс П (1,5 кг/т) +
КПИС
Нитрофикс Ж + Адьюгрейн

5
6

УрожайПроизводсность, твенные затрат/га
ты на 1 га, руб.
1,60
19937
1,70
20197
1,72
20357
1,83
20223

Чистый
доход с
1 га, руб.
13079
15131
15159
17663

Рентабельность, %
65
74
73
86

1,77

20163

16508

81

1,74

20497

15756

76

Относительно невысокие производственные затраты в варианте Нитрофикс П (2 кг/т) + КПИС позволили получить самый высокий чистый
доход. То есть, при дополнительных расходах, составляющих 286 руб./га,
конечная прибыль увеличилась в сравнении с контролем на 4584 рубля.
Следует отметить, что использование технологии инокуляции семян
сои микробиологическими препаратами может быть затруднено в производственных условиях крупных сельскохозяйственных предприятий. Это
связано и со сложностями подготовки большой партии семян непосредственно перед посевом и рисками нарушения качества обработанных семян при их транспортировке на удаленные поля и др. факторами. Кроме
того, на урожайность сои большое влияние оказывает отзывчивость того
или иного сорта к определенной группе штаммов полезной ризосферной
микрофлоры, условия обработки семян, срок годности препарата, титр,
плотность, кислотность и влажность почвы перед посевом, количество
внесенных почвенных гербицидов и др.
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Тем не менее результаты исследований показывают, что данный низкозатратный прием повышения урожайности семян сои целесообразно
широко использовать в технике селекционных работ.
Выводы. Инокуляция семенного материала ризобиальными препаратами с пленкообразователями увеличивает урожайность сои на 0,10-0,23
т/га, сбор масла с гектара возрастает на 30-50 кг/га, а сбор белка с гектара
– на 60-110 кг/га. С точки зрения экономической эффективности – это
один из самых выгодных агроприемов в технологии возделывания сои,
который может существенно повысить эффективность процесса выведения новых сортов.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BREEDING PROCESS
WHEN USING RHIZOBIAL PREPARATES
O.M. Agafonov, junior research scientist of FSBSI “AES VNIIMK”
V. Y. Revenko, senior research scientist of FSBSI “AES VNIIMK”
Federal State Budgetary Scientific Institution “Armavir Experimental Station of All-Russia
Research Institute of Oil Crops named after V. S. Pustovoit”, Armavir.
Abstract. The article presents the research materials aimed at improving the efficiency of
the breeding process to create new high-quality soybean varieties. The results of the study of the
influence of seed inoculation with bacterial preparations on the yield of soybean crops under
conditions of unstable moistening of the eastern zone of the Krasnodar region are presented. An
estimation is given of the ways to achieve high indexes of reproduction coefficient of breeding
material with minimal additional material costs. It was found that the greatest increase in
the yield of soybean seeds, accounted for options using rhizobial bacterial preparations in
conjunction with the film-forming agents.
Key words: soybean, inoculation, rhizobial preparates, productivity.
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УДК 635.132:635-152
ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ПОТОМСТВ СЕМЕННЫХ
РАСТЕНИЙ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ
ОКРАСКИ КОРНЕПЛОДА
Корнев А.В., кандидат с.-х. наук
Всероссийский НИИ овощеводства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», г. Москва, Россия
Реферат. На основе проведенных исследований показано проявление ряда признаков
(высота, тип семенного растения, средний диаметр центрального зонтика и зонтиков
первого порядка, число зонтиков первого порядка, масса 1000 семян и продуктивность
семян с одного растения) гибридных потомств моркови столовой белой, желтой и оранжевой окраски корнеплода второго года жизни. Вариабельность элементов семенной
продуктивности в значительной степени зависит от метеорологических факторов в течение вегетации и качества опыления в период цветения. После проведения гибридизации
выявили различие по элементам продуктивности между потомствами, полученными при
прямых и обратных (реципрокных) скрещиваниях моркови столовой. Наибольшие коэффициенты вариации были у семенной продуктивности и массы 1000 семян, составляли
11,0-52,0% и 10,5-39,0% соответственно.
Ключевые слова: морковь столовая, гибридные потомства, разнообразная окраска
корнеплода, семенные растения.

Актуальность темы и цель публикации. В семеноводстве моркови
обычно выращиваются корнеплоды-маточники (первый год культуры),
которые хранятся и высаживаются на следующий год весной для выращивания плодоносящих растений-семенников (второй год культуры) и
получения семян [1].
Важной особенностью семенных растений моркови является продолжительный период цветения, при котором зонтики образуются длительное время (6-7 недель). Кроме этого, цветение каждого зонтика продолжается 1-2 недели. Соответственно, все это влияет и на период созревания семян [2].
В селекции моркови значительное влияние на семенную продуктивность оказывают структуры цветка [3, 4].
Ботаническая оценка семенных растений разнообразной окраски корнеплода в 1960-е годы была дана учеными из ВИР [5]. Ранее мною был
проведен анализ инбредных потомств семенных растений моркови столовой разнообразной окраски корнеплода [6]. Зарубежные исследователи, в
основном, изучают оранжевую морковь. Цель работы – оценить гибридные
257

потомства семенных растений белой, желтой, оранжевой моркови по морфологическим, биометрическим показателям и семенной продуктивности.
Материалы и методы исследования. В 2012-2016 годах исследования проводили в селекционном центре ФГБНУ ВНИИО (д. Верея Раменского района Московской области).
Метеорологические условия 2012-2016 гг. характеризовались различными показателями температурного и водного режимов. Условия 2012
года характеризовались относительно благоприятными значениями температуры воздуха, наличием осадков в течение всего вегетационного периода, высокой относительной влажностью воздуха. В 2013 году в мае и
летних месяцах наблюдались высокая среднесуточная температура воздуха, низкое количество осадков. Такие условия не способствовали благоприятному цветению. В 2014 году наблюдалась жаркая, сухая погода с
низкой относительной влажностью воздуха и сильным дефицитом влаги.
Данные условия неблагоприятно отразились на цветении и созревании
семян. Условия 2015 и 2016 гг. были благоприятны в течение всего вегетационного года вследствие нормальных среднесуточных температур
воздуха, высокой относительной влажности воздуха, достаточного количества осадков. Таким образом, наиболее благоприятными для созревания семян моркови были климатические условия 2012, 2015, 2016 гг.
Корнеплоды высаживали в зависимости от условий года (29 апреля
– 23 мая) вручную с шагом посадки 100 см ×20 см. В течение лета проводили поливы, прополки и рыхления. Больные и плохо развивающиеся
растения удаляли до цветения. Оценку проводили на 50 семенных растениях каждого гибридного потомства. Срезку зонтиков проводили по мере
созревания (22 августа – 15 сентября). Для проведения скрещиваний применяли групповые изоляторы конструкции НИИОХ. Опыление цветков
под изоляторами проводили при помощи переносчиков пыльцы (синие
мясные мухи) с нормой раскладки 40-50 куколок мух на изолятор.
Метод селекции включал гибридизацию с последующим индивидуально-семейственным отбором. Материалом для исследований служили сорта моркови столовой рода Daucus carota L. отечественной и зарубежной
селекции, в т.ч. 10 белой, 12 желтой и 24 оранжевой окраски корнеплода.
В работе использовали методику опытного дела в овощеводстве [7] и
руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов [8].
Результаты и обсуждение. В основу селекционной оценки материала
моркови по растениям второго года жизни были взяты признаки: высота,
тип семенного растения, средний диаметр центрального зонтика и зонтиков первого порядка, число зонтиков первого порядка, масса 1000 семян
и продуктивность семян с одного растения.
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В селекции и семеноводстве моркови главными показателями считаются продуктивность семян с одного растения и масса 1000 семян, для
механизированной уборки семенников – выравненность по высоте и типу
семенных растений.
Всего в течение пяти лет (2012-2016 гг.) получено 65 гибридных потомств белой моркови. В таблицах 1-3 представлены характеристики
лучших выделившихся образцов моркови белой, желтой и оранжевой окраски корнеплодов по морфологическим, биометрическим показателям и
семенной продуктивности.
Таблица 1
Характеристика морфологических, биометрических показателей
и продуктивности семенных растений гибридных потомств
моркови столовой белой окраски корнеплода, 2012-2016 гг.
№ Гибридное Высота
п/п потомство семенного
растения, см
♀ Местная
(Афганис59
1
тан × ♂
Long white
♀ Long
white × ♂
2 Местная
60
(Афганистан
♀ Long
white × ♂
71
3
Blanche des
vosges
♀ Blanche
des vosges
76
4
× ♂ Long
white
♀ Blanche
des vosges
69
5
× ♂ Creame
de lite
♀ Creame
de lite × ♂
63
6
Blanche des
vosges
Cv, %
6,5-16,5
НСР05
-

Тип
семенного
растения

Средний
Число
Средний Масса Продукдиаметр зонтиков диаметр 1000 се- тивность
центральн. 1 порядка, зонтиков мян, г
семян с
зонтика,
шт
1 порядка,
1 растесм
см
ния, г

1

4,5

-

-

0,7

4,1

2

4,5

3

3

0,9

6,6

1

5

-

-

1,1

10,3

1

6

-

-

1,1

11,2

1

5

-

-

0,9

8,2

1

5

-

-

0,7

5,8

-

5,9-16,9
-

10,0-25,0 10,5-24,0 10,5-28,5 11,0-52,0
0,1-0,3
2,3-5,3
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Таблица 2
Характеристика морфологических, биометрических показателей
и семенной продукции семенных растений гибридных потомств
моркови столовой желтой окраски корнеплода (2012-2016 гг.)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Гибридное
потомство

Высота Тип Средний Число Средний Масса Продуксемен- семен- диаметр зонтиков диаметр 1000 се- тивность
ного
ного централ. 1 поряд- зонт. 1
мян, г
семян с
расте- расте- зонтика, ка, шт порядка,
1 растения, см ния
см
см
ния, г

♀ Местная
(Иран) ×
62
♂ Местная
(Узбекистан)
♀ Местная
(Узбеки-н) ×
56
♂ Местная
(Иран)
♀ Местная
(Китай) ×
61
♂ Местная
(Иран)
♀ Местная
(Иран) × ♂
59
Местная (Китай)
♀ Местная
(Иран) × ♂
60
Мирзои желтая
♀ Мирзои желтая × ♂ Мест58
ная (Иран)
Cv, %
6,2-12,9
НСР05
-

1

5

-

-

0,8

6,0

2

4

3

3

0,8

7,9

1

4

-

-

0,8

5,9

2

5

4

3

1,0

6,2

1

5

-

-

0,8

4,2

1

4

-

-

0,9

4,8

-

5,0-14,8 10,0-25,0 10,5-24,5 10,5-24,5 13,0-38,5
0,1-0,2
1,0-3,8

По биометрическим показателям и семенной продуктивности растений моркови столовой белой окраски корнеплода второго года жизни
после проведения гибридизации выявилось различие между потомствами, полученными при прямых и обратных (реципрокных) скрещиваниях. Так, у гибридной комбинации ♀ Blanche des vosges × ♂ Long white
по сравнению с обратной продуктивность была меньше на 29,2%, масса
1000 семян на 0,2 г.
В течение пяти лет получено 85 гибридных потомств желтой моркови.
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Таблица 3
Характеристика морфологических, биометрических показателей
и семенной продукции семенных растений гибридных потомств
моркови столовой оранжевой окраски корнеплода (2012-2016 гг.)
№ Гибридное Высота Тип Средний Число
п/п потомство семен- семен- диаметр зонтиков
ного
ного централ. 1 порядрасте- расте- зонтика, ка, шт
ния, см ния
см
♀ 200 П ×
♂ Местная
66
1
7
1
(Малая
Азия)
♀ Местная
(Малая
69
2
5
1
Азия) × ♂
200 П
♀ 200 П × ♂
71
1
6
3
Feonia
♀ Feonia ×
69
1
5
4
♂ 200 П
♀ НИИОХ
336 × ♂
5 Местная
73
2
4
3
(Малая
Азия)
♀ Местная
(Мал. Азия)
74
2
4
3
6
× ♂ НИИОХ 336
♀ НИИОХ
7 336 × ♂
81
1
7
Feonia
♀ Feonia ×
8 ♂ НИИОХ
78
1
8
336
Cv, %
9,1-19,9
5,9-17,4 10,0-35,0
НСР05
-

Средний Масса
диаметр 1000 сезонт. 1
мян, г
порядка,
см

Продуктивность
семян с
1 растения, г

-

1,2

10,4

-

1,1

8,6

-

1,0

10,1

-

1,0

9,8

4

0,8

8,0

3

0,8

7,6

-

1,4

14,7

-

1,4

12,3

12,0-29,5 11,5-39,0 15,5-48,5
0,1-0,2
1,1-4,9

Вариабельность семенных растений моркови столовой желтой окраски выявили по продуктивности (13,0-38,5%). В целом потомства, полученные при обратной и прямой гибридизации, имели практически одинаковые показатели.
В течение пяти лет получено 243 гибридных потомств оранжевой моркови.
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В результате анализа морфологических, биометрических показателей
и семенной продуктивности из оранжевоокрашенных гибридных потомств выделили ♀ НИИОХ 336 × ♂ Feonia и ♀ Feonia × ♂ НИИОХ 336,
которые имели наибольшие массу 1000 семян (1,4 г) и продуктивность
(12,3 и 14,7 г/растение соответственно).
Заключение. Исследования многочисленных гибридных потомств
семенных растений моркови столовой белой, желтой и оранжевой окраски корнеплода из сортовых популяций выявили вариабельность элементов семенной продуктивности, которая в значительной степени зависит от метеорологических факторов в течение вегетации и качества
опыления в период цветения. После проведения гибридизации выявили
различие по элементам продуктивности между потомствами, полученными при прямых и обратных (реципрокных) скрещиваниях моркови
столовой. Наибольшие коэффициенты вариации были у семенной продуктивности и массы 1000 семян, составляли 11,0-52,0% и 10,5-39,0%
соответственно.
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Abstract. On the basis of the studies, a number of features (altitude, type of seed, average
diameter of the central umbrella and umbrellas of the first order, number of umbrellas of the first
order, weight of 1000 seeds and productivity of seeds from one plant) are shown in the hybrid
generations carrots with white, yellow and orange colors root of the second year of life. The
variability of the elements of seed productivity depends to a large extent on the meteorological
factors during the growing season and the quality of pollination in the flowering period. After
the hybridization, a difference was revealed in the productivity elements between the progeny
obtained by direct and reciprocal crossings of the carrots. The greatest coefficients of variation
were in the seed productivity and weight of 1000 seeds, constituted 11.0-52.0% and 10.5-39.0%,
respectively.
Keywords: carrot, hybrid generations, various colors root, seed plants.

УДК 581.16:581.48
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
И СООТНОШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕМЯН УКРОПА
Балеев Д.Н.1 , Бухаров А.Ф.1, Иванова М.И.1, Бухарова А.Р.2
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Аннотация. Проведено исследование влияния местоположения зонтика
укропа сорта Кентавр (Anethum graveolens L.) на линейные параметры семени. Выявлено, что средние значения длины элементов семени (3,85-3,43 мм),
эндосперма (3,37-2,99 мм) и зародыша (1,00-0,77 мм) укропа изменялись в значительных пределах и зависели от архитектоники семенного растения и экологических условий. На длину семени и эндосперма основное влияние оказывали условия выращивания (77% и 81% соответ-ственно), а на длину зародыша
– матрикальный фактор (92%). Корреляционный анализ показал, что влияние
длины семени на длину эндосперма имело высокую положительную зависимость
(r = 0,961-0,978). Между длиной зародыша и длиной семени; а также длиной
зародыша и длиной эндосперма отмечена слабая взаимосвязь (r = 0,050-0,314 и
0,066-0,325 соответственно).
Ключевые слова: укроп, Anethum graveolens L., архитектоника семенного растения,
структура семян, семя, эндосперм, зародыш.
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Актуальность. Изучение морфологических параметров семян представляет интерес для расширения представлений о качестве произведенных семян овощных зонтичных культур. Показатели линейных размеров
зародыша, эндосперма, семени, и степень их изменчивости могут быть
использованы для дополнительной характеристики партии семян. Знания о морфологической разнокачественности семян следует учитывать
при их выращивании, сортировке, хранении и предпосевной доработке.
Архитектоника семенного растения укропа, степень зрелости семян определяют линейные размеры зародыша, оказывая существенное влияние
на явление покоя, скорость доразвития зародыша и основные параметры
качества семян, отвечающие за их прорастание. Современные технологии выращивания, которые применяются для получения качественного
урожая в овощеводстве, требуют использования соответствующего посевного материала. Повышение качества семян и усовершенствование
методов семенного контроля в современных условиях являются одной из
важнейших задач.
Цель работы – изучить изменчивость линейных параметров семян (в
том числе эндосперма и зародыша) укропа в зависимости от архитектоники и погодных условий в процессе выращивания семенных растений.
Введение. Разнокачественность семян проявляется в виде их неоднородности по самым разным признакам: размеру, форме, окраске, физиологическим и биохимическим, посевным, сортовым и продуктивным
качествам. К числу таких показателей относятся морфологические и анатомические признаки семян, в том числе линейные размеры зародыша и
эндосперма, которые подвержены значительной изменчивости под влиянием большинства факторов, вызывающих разнокачественность [1-3].
Укроп (Anethum graveolens L.) относится к семейству Сельдерейные
(Apiaceae). Растения этого семейства характеризуются растянутым цветением и созреванием семян в зонтиках, и всхожесть их зависит от местоположения зонтика на побегах различного порядка ветвления [4-6]. Изучено
влияние местоположения семян, происходящих из первичных, вторичных
и третичных зонтиков, на их всхожесть [7-9]. При семеноводстве овощных
культур требуют особого внимания физические, физиологические, фитосанитарные и генетические свойства семян, чтобы фермеры получали качественные семена соответствующих культур и сортов [10, 11].
Методика исследования. Исследования проводили в 2015-2016 гг.
в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства», Московская область. Объектом исследований служили семена
укропа Anethum graveolens L. сорта Кентавр, селекции ФГБНУ ВНИИО,
разных порядков ветвления. Схема опыта: 1 – семена со всего растения
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(контроль); 2 – семена с зонтиков первого порядка; 3 – семена с зонтиков
второго порядка.
Семена получены с растений укропа, выращенных в открытом грунте
в условиях Московской области. Растения выращивали на естественном
почвенном фоне. Посев семян проводили во второй декаде мая рядами
по схеме 45×10 см. Глубина заделки семян 1,5 см. Норма высева 1-2 г/м2.
Площадь делянки 10 м2, делянки размещены рандомизированным методом. Повторность опыта трехкратная.
Измерение длины семени и эндосперма проводилось с использованием штангенциркуля (ГОСТ 166-89). Длину зародыша определяли с использованием микроскопа Levenhuk 670T (Levenhuk, США) и видеоокуляра DCM 300 MD (Microscope Digital, Китай) при увеличении ×40, с
помощью программы Scope Photo (Image Software V. 3.1.386). Для этого
семена замачивали в 14% водном растворе гипохлорита натрия в течение
1 ч. После чего семена промывали в проточной воде и выкладывали на
смоченную дистиллированной водой фильтровальную бумагу. Анализировали последовательно длину семени, эндосперма (продольный разрез)
и зародыша (выделяли путем разрезания семени) каждого семени. Повторность опыта шестикратная, в каждой повторности по 100 семян.
Результаты и их обсуждение. Плод укропа состоит из семенной кожуры, эндосперма и зародыша. Семена укропа, полученные с соцветий
первого порядка, имели наибольшую длину, которая варьировала от 3,66
до 4,04 мм в зависимости от года исследования, а среднее значение длины
семени в соцветиях первого порядка составило 3,85 мм, что на 0,42 мм
выше длины семени сформированного на втором порядке. Варьирование
длины эндосперма имело аналогичную тенденцию, изменяясь в пределах
от 3,16 до 3,58 в 2015 и от 2,77 до 3,21 мм в 2016 г. В среднем за годы исследований длина эндосперма в семенах первого порядка составила 3,37
мм, что на 0,38 мм выше второго порядка (табл. 1).
Для длины зародыша в соцветиях лимиты изменчивости составили
0,75-0,96 в 2015 и 0,68-1,04 мм в 2016 г. в семенах первого порядка средняя длина зародыша составляла 1,00±0,006 мм, на 30% превышая значение этого показателя в семенах второго порядка.
Длина эндосперма в среднем составила 88% от длины семени. Длина
зародыша составляла 24-28% от длины семени и эндосперма соответственно. В семенах первого порядка длина зародыша составила 26 и 30%
от длины семени и эндосперма, а в семенах второго порядка 21 и 24%
соответственно.
Выявлена тесная положительная связь между длиной семени и эндосперма. Отмечена слабая зависимость длины зародыша от длины пло265

да и эндосперма, особенно для семян, собранных со второго порядка ветвления (табл. 2).
Таблица 1
Морфометрические показатели (мм±se) семян укропа
в зависимости от строения материнского растения
(среднее за 2015-2016 гг.)
Вариант

Морфологические элементы, мм
длина семени
длина эндосперма
длина зародыша
3,85±0,011
3,37±0,010
1,00±0,006
3,43±0,010
2,99±0,009
0,71±0,006
366,5
321,4
581,1
-16
-16
<2×10
<2×10
<2×10-16

1 порядок (конт.)
2 порядок
F - value
p - value

Таблица 2
Корреляционный анализ взаимосвязей основных показателей
линейных размеров морфологических элементов семени укропа
Морфологические
элементы

r
0,314
0,325
0,954

семя/зародыш
эндосперм/зародыш
семя/эндосперм

1 порядок
p - value
<2,2×10-16
<2,2×10-16
<2,2×10-16

r
0,050
0,066
0,938

2 порядок
p - value
0,09
0,02
<2,2×10-16

Коэффициент корреляции длины семени, эндосперма и зародыша с порядком ветвления составлял r = -0,505 (t = 28,6; p = <2,2×10-16), r = -0,484
(t = 27,1; p = <2,2×10-16) и r = -0,592 (t = 35,9; p = <2,2×10-16) соответственно.
Дисперсионный анализ влияния эндогенных и экзогенных факторов
на изменение длины семени укропа представлен в таблице 3.
Таблица 3
Дисперсионный анализ влияния экзогенного (А) и эндогенного (В)
факторов и их взаимодействий на изменение длины
морфологических элементов семени укропа
Факторы
А
В
А×В

Семя
MS1
1,98
0,56
0,04

F - value
286,1***
80,2***
5,2*

Эндосперм
MS1
F - value
1,98
267,1***
0,44
59,2***
0,02
2,3

Значимость: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’
Примечание: 1 – оценка ведется по среднему квадрату
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Зародыш
MS1
F - value
0,0009
1,7
0,24
445,7***
0,018
32,6***

Дисперсионный анализ показал, что экзогенный фактор имеет наибольшее влияние на длину семени и эндосперма, а эффект эндогенного фактора
оказался значительно ниже. Вклад экзогенного фактора в развитие зародыша оказался минимальным. На длину зародыша основное влияние оказывал эндогенный фактор и взаимодействие изучаемых факторов.
Выводы
• Средние значения длины элементов семени (3,85-3,43 мм), эндосперма (3,37-2,99 мм) и зародыша (1,00-0,77 мм) укропа изменялись в значительных пределах и зависели от архитектоники семенного растения и
экологических условий. Длина эндосперма в среднем составляла 88-89%
от длины семени. Длина зародыша в соцветиях первого порядка составляла 26% от длины семени и 30% длины эндосперма, а в зонтиках второго порядка – на 5 и 6% ниже.
• На длину семени и эндосперма основное влияние оказывали условия
выращивания (77% и 81% соответственно), а на длину зародыша – матрикальный фактор (92%).
• Корреляционный анализ показал, что влияние длины семени на длину эндосперма имело высокую положительную зависимость (r = 0,9610,978). Между длиной зародыша и длиной семени; а также длиной зародыша и длиной эндосперма отмечена слабая взаимосвязь (r = 0,050-0,314
и 0,066-0,325 соответственно).
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FACTORS DETERMINING VARIABILITY AND RELATION OF LINEAR SIZES
OF MORPHOLOGICAL ELEMENTS OF SEEDS OF DILL
A. Buharov1, D. Baleev1, M. Ivanova1, A. Buharova2
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Annotation. An investigation of the effect of the location of the centrifuge dander of the
Centaur variety (Anethum graveolens L.) on the linear parameters of the seed was carried out.
It was revealed that the mean lengths of the elements of the seed (3.85 - 3.43 mm), endosperm
(3.37 - 2.99 mm) and embryo (1.00 - 0.77 mm) of dill varied considerably and depended
on architectonics of a seed plant and environmental conditions. The length of the seed and
endosperm was mainly influenced by growing conditions (77% and 81%, respectively), and the
length of the embryo - the matrix factor (92%). Correlation analysis showed that the influence
of the length of the seed on the length of the endosperm had a high positive dependence (r =
0.961- 0.978). Between the length of the embryo and the length of the seed; as well as the length
of the embryo and the length of the endosperm, a weak relationship was noted (r = 0.050 - 0.314
and 0.066 - 0.325, respectively).
Key words: dill, Anethum graveolens L., seed plant architectonics, seed structure, seed,
endosperm, embryo.

УДК 633.32:631.527
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЗНАКА ДВУСЕМЯННОСТИ БОБА
В СЕЛЕКЦИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА ПОВЫШЕННУЮ
СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Зарьянова З.А., Кирюхин С.В.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур, г. Орёл, Россия
Авторы – кандидаты с.-х. наук
Реферат: Проведена работа по созданию селекционного материала клевера лугового
(Trifolium pratense L.) с повышенной семенной продуктивностью на основе использования
признака двусемянности боба. Изучен коллекционный материал, выделены сорта с наличием полиэмбрионии. Методом отбора получены селекционные номера, превосходящие
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исходный материал по двусемянности боба и обсеменённости головок. Выделены образцы с комплексом хозяйственно полезных признаков.
Ключевые слова: Клевер луговой, селекция, семенная продуктивность, двусемянность боба, отбор, селекционные номера, корреляция.

Актуальность темы и цель исследований: Семенная продуктивность клевера лугового продолжает оставаться невысокой и нестабильной по годам. Это обусловлено особенностями культуры и основными
направлениями селекции - на увеличение и улучшение кормовой массы.
Недостаточно высокий урожай семян является причиной сдерживания
увеличения площадей под этой ценной для животноводства и земледелия культурой, внедрения в производство новых высокопродуктивных
по кормовой массе сортов. Актуальной задачей является создание сортов
клевера лугового, обладающих наряду с кормовыми достоинствами и повышенной семенной продуктивностью.
Одно из направлений селекции на высокую семенную продуктивность
– использование генетически обусловленного признака двусемянности
боба. Известно, что завязь клевера лугового является одногнёздной, но
с двумя семяпочками, из которых в семя развивается одна. Однако в единичных случаях отмечается наличие близнецовых семян – двусемянность
боба или полиэмбриония [1]. Несмотря на отрицательное отношение некоторых исследователей к использованию этого признака в селекции клевера лугового на повышенную семенную продуктивность [2, 3], имеются
сообщения, что отбор по признаку двусемянности боба позволяет создать
популяции со стабильно высокой семенной продуктивностью за счёт увеличения обсеменённости соцветий до 80-95% [4, 5]. Целью исследований
являлось изучение коллекции клевера лугового по признаку двусемянности боба, выделение сортов с наличием полиэмбрионии, создание линий с
высокой концентрацией этого признака для дальнейшего использования
в создании гибридов, сложногибридных и синтетических популяций, характеризующихся повышенной семенной продуктивностью.
Материал и методы исследований. Исследования были проведены
в 1995-2017 гг. во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур. Закладка
опытов, полевые наблюдения, оценка морфологических и хозяйственных
признаков проведены в соответствии с общепринятыми методическими
указаниями [6, 7]. Изучение коллекционного материала проводилось в
питомнике, заложенном ручной сеялкой РС-1М, широкорядным способом (х 0,7 м), длина делянки – 10 м, норма высева – из расчёта 12 кг/га
всхожих семян. Питомники отбора по двусемянности боба закладывались
рассадой, выращенной в условиях искусственного климата квадратногнездовым способом по схеме 0,7×0,7 м. Экрановая изоляция в питомни269

ках между сортами и номерами клевера лугового – тимофеевка луговая.
Структуру соцветия изучали на 20 головках сорта или на 5-20 головках
растения при их индивидуальном размещении, отобранных из среднего
яруса. Двусемянность боба определяли как отношение количества бобов
с двумя семенами к общему количеству бобов в головке (%); относительную двусемянность – как долю семян из двусемянных бобов к общему
количеству семян в головке (%); завязываемость семян – как отношение
количества всех семян к количеству бобов в головке (%); обсеменённость
соцветий – как отношение выполненных (полноценных) семян к количеству бобов в головке (%).
Результаты и обсуждение. В селекции клевера лугового на повышенную семенную продуктивность отбор исходного материала ведётся по
признакам, имеющим высокую корреляционную связь с урожайностью
семян. Это общее количество семян в головках, количество выполненных семян в головках, завязываемость семян, обсеменённость соцветий,
количество головок на растении, вес головок с растения, количество стеблей в кусте, масса сухого вещества куста в период уборки урожая семян,
высота куста [8]. Выведение сортов клевера лугового c повышенной семенной продуктивностью за счёт двусемянности боба является давней
мечтой селекционеров. Исследования по этому вопросу впервые в России
были проведены в 1915 г. на Шатиловской опытной станции А.Ф. Щербаковым. Им было установлено, что из 13 изученных популяций клевера лугового признаком двусемянности обладали только две (15,4%) и в
незначительном количестве (менее 1%) [2]. Ф.С. Щербаков, так же, как
впоследствии М. Uzik (1980 г.) [3] не возлагали на этот метод надежды,
так как считали, что семена из двузёрных бобов являются более мелкими,
чем из однозёрных бобов и будут уступать им по качеству. В то же время
известно, что в животном мире особи, появившиеся в результате многоплодных рождений, в последующем являются более многоплодными, чем
их сверстники [9], а многоплодные коровы являются наиболее высокопродуктивными животными при создании им надлежащих условий содержания и кормления. По аналогии с этим можно надеяться, что растения
клевера лугового, характеризующиеся двусемянностью боба, будут иметь
более высокие потенциальные возможности по завязываемости бобов и
обсеменённости соцветий, в том числе в годы с неблагоприятными для
семеноводства погодными условиями.
В нашей работе было проведено изучение 52 сортов клевера лугового
отечественного и зарубежного происхождения из коллекции ВИР. Результаты исследований показали, что за прошедшие 100 лет мало что изменилось в характеристике клевера лугового по признаку двусемянности боба,
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несмотря на многолетнюю селекционную работу с этой культурой. Были
выделены 16 сортов клевера лугового с наличием признака полиэмбрионии, что составило 30,8% от общего количества исследованных сортов.
При этом степень проявления признака колебалась в пределах 0,01-2,3%,
в среднем по сортам – 0,41% (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика сортов клевера лугового, выделенных
в коллекционном питомнике по признаку двусемянности
боба (1995 г.)
Наименование сортов

Происхождение

Хакасский 1
Порецкий местный
Каргапольский
Раннеспелая популяция 1
Орловский среднеранний
Уладовский 73
Кировский 159
Пошехоно-Володарский
Мироновский 45
Красный Орёл
Томский местный
Born Pajbjerg
Memmos
Hunsballe
Fetzerskitzinger
Rondo
В среднем по сортам

Хакассия
Чувашия
Архангельская область
ВНИИЗБК
ВНИИЗБК
Украина
НИИСХ Северо-Востока
Ярославская область
Краснодарский край
Нижегородская область
Томская область
Дания
Канада
Дания
Германия
Дания
-

Количество бобов в
20 головках, шт.
в т.ч. двусевсего
мянных
2605
53
3062
27
1888
8
2958
11
2812
10
2892
8
3274
6
2670
3
2681
3
2177
2
2819
1
2813
20
3096
12
3196
12
3136
1
2094
2
2761
11,2

Двусемянность
боба, %
2,03
0,88
0,42
0,37
0,36
0,28
0,18
0,11
0,11
0,09
0,04
0,71
0,39
0,38
0,03
0,01
0,41

Наибольшее количество двусемянных бобов содержали головки сорта
Хакасский 1 – 2,03% от общего количества бобов в головках. Наличием признака полиэмбрионии также характеризовались сорта: Порецкий местный
– 0,88%, Каргапольский – 0,42%, Раннеспелая популяция 1 – 0,37%, Орловский среднеранний – 0,36%, Уладовский 73 – 0,28%, а также Томский местный, Красный Орёл, Мироновский 45, Пошехоно-Володарский, Кировский
159 – 0,04-0,18%. Среди сортов клевера лугового зарубежного происхождения двусемянностью боба обладали сорта: Born Pajbjerg – 0,71%, Memmos
– 0,39%, Hunsballe – 0,38%, Fetzerskitzinger - 0,03%, Rondo – 0,01%.
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Анализ структуры 100 головок урожая 1997 г. сортов клевера лугового
Орловский среднеранний и Хакасский 1 показал, что головки сорта Орловский среднеранний состояли в среднем из 96,9 бобов, головки сорта Хакасский 1 были крупнее и содержали 139,3 бобов. На одну головку сортов
соответственно приходилось 0,59 и 2,06 двусемянных бобов, а двусемянность боба составила 0,61% и 1,48%. Всего в головках сорта Орловский
среднеранний в среднем образовалось 55,5 шт. семян, Хакасский 1 – 61,9
шт. семян, из них выполненными являлись 48,9 шт. и 56,2 шт. семян, что
составляло 88,5 и 90,8% соответственно. При этом завязываемость семян
сорта Орловский среднеранний составляла 57,2%, Хакасский 1 – 44,4%;
обсеменённость соцветий – 50,5% и 40,4% соответственно. Доля двусемянных бобов от количества бобов с завязавшимися семенами (относительная
двусемянность) сорта Орловский среднеранний составила 1,08%, сорта
Хакасский 1 – 3,39%. Масса 1000 выполненных семян сорта Орловский
среднеранний в среднем составила 1,8 г, сорта Хакасский 1 – 1,72%. Масса
1000 выполненных семян из двусемянных бобов была меньше и составила
у сорта Орловский среднеранний 1,49 г., у сорта Хакасский 1 – 1,05 г.
Несмотря на то, что по двусемянности боба сорт Хакасский 1 имел
более высокие показатели, для дальнейшей работы использовался сорт
Орловский среднеранний собственной селекции как более урожайный по
кормовой массе, экологически устойчивый в зоне проведения исследований и имеющий более высокую массу 1000 семян. Из выполненных
семян двусемянных бобов, отобранных из сорта Орловский среднеранний, был заложен питомник отбора по признаку двусемянности боба с
индивидуальным стоянием растений по схеме 0,7×0,7 м.
Индивидуальный отбор растений по признаку двусемянности боба из
сорта Орловский среднеранний показал свою перспективность уже во
втором поколении. В 1999 г., характеризующемся неблагоприятными засушливыми погодными условиями в период цветения клевера лугового,
были отобраны растения с двусемянностью боба 2,1-3,3%, относительной двусемянностью боба – 8,1-11,6%, что превышало исходную популяцию на 1,5-2,7% и 7,0-10,5% соответственно. В последующие годы в
четвёртом поколении отбора были выделены номера с двусемянностью
боба 3,1-5,1% и относительной двусемянностью боба 7,1-10,5%.
В 2010-2012 гг. было проведено изучение селекционных номеров пятого поколения отбора из сорта Орловский среднеранний. Были выделены отдельные растения с двусемянностью боба 5,9-7,3%.
Было подтверждено мнение предыдущих исследователей, что проявление признака полиэмбрионии боба в значительной степени зависит от
погодных условий вегетационного периода [1, 4].
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Проведённый нами анализ корреляционной связи между двусемянностью боба и семенной продуктивностью растений клевера лугового показал,
что она является непостоянной и в значительной степени обусловлена погодными условиями года исследований. Так, в экстремально засушливых
погодных условиях 2010 года семенная продуктивность растений клевера
лугового имела высокую корреляционную связь с показателями генеративной сферы, в том числе количеством выполненных семян в головках (r =
0,81), общим количеством завязавшихся семян в головках (r = 0,76), завязываемостью семян (r = 0,75), обсеменённостью соцветий (r = 0,79). В этом
году была отмечена средняя положительная корреляционная связь между
семенной продуктивностью выделенных номеров и двусемянностью боба
(r = 0,48), а также количеством двусемянных бобов в головках (r = 0,38).
В 2012 году, более благоприятном для роста и развития клевера лугового, семенная продуктивность селекционных номеров определялась как
показателями генеративной сферы, так и развитием вегетативной массы
растения. На семенную продуктивность растений оказывало влияние содержание бобов в головках (r = 0,65), общее количество семян в головках
(r = 0,55), количество выполненных семян в головках (r = 0,41), завязываемость семян (r = 0,42), обсеменённость соцветий (r = 0,28). Двусемянность боба в этот год не была важным показателем для формирования
семенной продуктивности. Сбор семян с растения в этом году в сильной
степени определялся количеством головок на растении (r = 0,98) и их весом (r = 0,98), весом сухой массы растения в период созревания семян
(r = 0,96), количеством стеблей в кусте (r = 0,86).
В шестом поколении отбора (2017 г.) были отобраны растения, характеризующиеся, наряду с двусемянностью боба, наличием хозяйственнополезных признаков.
По мощности развития были выделены 39 растений, вес воздушно-сухого вещества которых составил 300-560 г, что превышало средний уровень
по опыту на 87-337 г, или на 40,8-158,2%. Обилием головок характеризовались 37 растений, на которых их количество достигало 400-850 штук,
что превышало средний уровень по опыту на 125-575 головок, или на 45,5209,1%. Вес головок растений в опыте колебался от 5,0 до 167 г, составляя в
среднем 62 г. Отдельные растения имели значительно более высокие показатели семенной продуктивности, вес головок которых составлял 100-167
г, превзошедший средний уровень на 38-105 г, или на 61,3-169,4%.
В среднем по номерам в головке клевера лугового содержалось 70,1
штук семян. Выделены отдельные генотипы с повышенной семенной
продуктивностью, в головках которых насчитывалось более 80 штук
семян. Установлено, что подавляющее большинство номеров (90,9%)
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характеризовались наличием признака полиэмбрионии. Доля семян из
двусемянных бобов составляла в головках от 1,0 до 26,0%. Наиболее высокую относительную двусемянность боба имели номера: ДС-134-56-3911-1-6 (26,0%), ДС-134-56-8-32-3-7 (22,4%), ДС-134-56-8-12-1-6 (18,9%),
ДС-134-56-39-11-1-7 (16,9%), ДС-134-56-8-32-3-4 (16,3%). Превышение
среднего значения по опыту составило 8,7-18,4%. Путем индивидуального отбора в течение 6 поколений из сорта Орловский среднеранний были
выделены генотипы, превышающие исходную популяцию по доле семян
от их общего количества в головке в 7,6-12,2 раза.
Генотипы ДС-134-56-8-32-4-63, ДС-134-56-8-32-3-4, ДС-134-56-39-11-11 характеризовались наличием комплекса хозяйственно полезных признаков – высоким содержанием семян в головках (76,0-97,6 шт.), в том числе
из двусемянных бобов (8,6-18,4 шт.), относительной двусемянностью боба
(11,3-18,9%), обилием соцветий (289-476 шт./растение), весом соцветий
(82-90 г/растение), весом сухой массы растения (270-310 г), количеством
стеблей (23-45 шт./растение), высотой растения (70-85 см). Превышение
показателей этих номеров над средним уровнем по всем номерам питомника составило соответственно 5,9-27,5 шт.; 3,3-13,1 шт.; 3,7-11,3%; 14,3201,3 шт.; 20-28 г; 56,7-176,7 шт.; 2,2-24,2 шт.; 0,8-14,8 см (табл. 2).
Таблица 2
Перспективные селекционные номера клевера лугового
шестого поколения отбора по признаку двусемянности боба (2017 г.)
Наименование лучших Количество семян в голо- Доля семян Количестрастений
вке, шт., в среднем
из двусемян- во соцвевсего
в т.ч. из двусе- ных бобов, % тий, шт./
раст.
мянных бобов
ДС-134-56-8-32-3-7
101,0
22,4
22,2
224
ДС-134-56-8-32-4-63
97,6
18,4
18,9
298
ДС-134-56-39-11-1-6
87,8
22,8
26,0
285
ДС-134-56-8-32-4-22
83,2
9,2
11,1
241
ДС-134-56-8-32-3-4
81,2
13,2
16,3
289
ДС-134-56-40-73-1-7
80,0
9,2
11,5
203
ДС-134-56-39-11-1-1
76,0
8,6
11,3
476
ДС-134-56-8-32-4-65
72,8
7,2
9,9
209
ДС-134-56-8-32-2-9
70,6
4,8
6,8
300
ДС-134-56-39-11-1-7
66,2
11,2
16,9
547
ДС-134-56-40-73-8-5
57,2
4,4
7,7
683
Среднее по опыту
70,1
5,3
7,6
275
(161 растение)
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Вес
сухой
массы,
г/раст.
170
310
170
210
270
120
390
170
240
390
350
213

Заключение. Признаком двусемянности боба обладает ограниченное
количество сортов клевера лугового, по нашим данным около 30%. Выраженность признака полиэмрионии невысокая – по разным сортам от
0,01% до 2,03% от общего содержания бобов в головке. Семена из двусемянных бобов более мелкие, чем из односемянных бобов, в том числе
масса 1000 выполненных семян сорта Орловский среднеранний из двусемянных бобов составляла 1,49 г, или 82,8% от массы 1000 семян из односемянных бобов (1,8 г). Анализ корреляционной связи двусемянности
боба с семенной продуктивностью растений показал её положительное
значение, особенно проявившееся в год с неблагоприятными для семеноводства клевера лугового погодными условиями.
Методом индивидуального отбора из сорта Орловский среднеранний
получены генотипы, превышающие в шестом поколении исходный образец по доле семян из двусемянных бобов от их общего содержания в головке в 7,6-12,2 раза. Выделены номера, обладающие в О6 наиболее высокой
относительной двусемянностью боба – ДС-134-56-39-11-1-6 (26,0%), ДС134-56-8-32-3-7 (22,4%), ДС-134-56-8-12-1-6 (18,9%), ДС-134-56-39-11-17 (16,9%), ДС-134-56-8-32-3-4 (16,3%). Генотипы ДС-134-56-8-32-4-63,
ДС-134-56-8-32-3-4, ДС-134-56-39-11-1-1 характеризовались наличием
комплекса хозяйственно полезных признаков. Для устранения явлений
депрессии и расширения генетической основы селекционного материала
с признаком двусемянности боба необходимо использовать полученные
селекционные номера для создания гибридов, сложногибридных популяций и синтетических сортов путём переопыления с линиями, отобранными из других сортов по признаку полиэмбрионии.
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USE OF THE POD DISPERMIA SIGN IN THE BREEDING OF RED CLOVER
FOR HEIGHTENED SEED PRODUCTIVITY
Zaryanova Z.A., Candidate of Agricultural Sciences,
Kiryuhin S.V., Candidate of Agricultural Sciences
FGBNU «The All-Russia Research Institute of Legumes and Groat Crops», Orel
Abstract: Work was carried out to create a selection material of red clover (Trifolium
pratense L.) with heightened seed productivity through the use of pod dispermia sign. The
collection material has been studied, varieties with the presence of polyembryony were
distinguished. On the basis of the selection method, selection numbers were obtained that were
superior to the initial material for pod dispermia and seeding of heads. Samples with a set of
economically useful signs were singled out.
Keywords: Red clover, breeding, seed productivity, pod dispermia, selection, selection
numbers, correlation.
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И ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Сандухадзе Б.И., Кузьмич М.А., Мамедов Р.З., Кочетыгов Г.В., Кузьмич
Л.С., Бугрова В.В, Кондратьева О.П., Щербакова З.Н.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Сандухадзе Б.И. – академик РАН, Кузьмич М.А. – доктор с.-х.
наук, Мамедов Р.З., Кочетыгов Г.В. – кандидаты с.-х. наук, Кузьмич Л.С.
– канд. биолог. наук, Бугрова В.В, Кондратьева О.П., Щербакова З.Н. –
ст. н. сотрудники.
Реферат. Почвенно-климатические условия Центра Нечернозёмной зоны при соблюдении технологий выращивания позволяют получать урожай зерна пшеницы с 1 га посева
более 10 тонн. Факторами, лимитирующими достижение этого уровня, является зимостойкость, полегание, поражение болезнями. Особую проблему для селекции представля-

276

ет улучшение хлебопекарных качеств зерна. Качество зерна создаваемых сортов должно
соответствовать требованиям стандарта на сильную пшеницу по ряду показателей:
содержание белка и клейковины, качество клейковины, хлебопекарная «сила муки», валометрическая оценка и др.
Считалось, что Нечернозёмный центр России непригоден для возделывания пшеницы, тем более с повышенным качеством зерна. Однако анализ показал, что крайне неблагоприятные годы в этом регионе случаются не часто и зерно высокого качества можно
получить при использовании соответствующих сортов и технологий.
Селекции принадлежит главенствующая роль в улучшении качественных показателей зерна пшеницы продовольственного назначения.
Исключительным успехом селекции следует признать создание уникального сорта
Московская 39, отличающегося повышенным качеством зерна и его стабильностью.
Ключевые слова: сорта, озимая пшеница, урожайность, качество зерна, белок,
клейковина, качество клейковины, ИДК.

В отличие от валовых сборов зерна в Российской Федерации, которые
растут последние годы, тренд качества зерна имеет обратную зависимость – доля сильных и ценных пшениц ежегодно снижается [3]. В настоящее время практически отсутствует производство сильной пшеницы, а
валовой сбор ценной пшеницы составляет несколько десятков процентов.
Даже в Курганской области, традиционно производящей высококачественное зерно, где ранее более 90% обследованных партий зерна пшеницы относились к третьему классу, в последние годы доля такого зерна
опустилась до 11-12%. Это привело к тому, что для хлебопекарных целей
иногда используется зерно 4 класса с всевозможными добавками, что сопряжено со снижением качества хлебобулочных изделий, уменьшением
срока их хранения. В то же время, в России традиционно хлеб занимает
особое место в ассортименте продуктов питания, доступных всем слоям
общества и снижение его качества недопустимо.
Имеется несколько причин объясняющих создавшуюся ситуацию. Среди них: сформировавшийся в последние несколько лет спрос на пшеницу
низкого качества, отсутствие действенного механизма регулирования цен
на зерно в зависимости от его качества, нарушение технологий возделывания, в том числе, низкий уровень применения азотных удобрений и т д.
Существует мнение, что селекция сортов на высокую урожайность неизбежно сопровождается снижением качества зерна.
В арсенале селекционеров из Московского НИИСХ «Немчиновка»
имеется немало высокопродуктивных сортов озимой пшеницы сочетающих высокую урожайность и способность производить высококачественное зерно для различных целей. Приведенные в таблице 1 данные
за последние 3 года показывают, что потенциал сортов, выведенных в
последние десятилетия, а также нескольких перспективных линий, учас277

твующих в конкурсном сортоиспытании, достиг в среднем 7-8 т/га (табл.
1). В отдельные годы урожай по некоторым сортам составил 10-12 т/га.
Наиболее урожайными были сорта Московская 56, Немчиновская 57 и
две линии Эритроспермум 2294/12 и 3512/10.
Таблица 1
Показатели урожайности и крупности зерна сортов
и перспективных линий озимой мягкой пшеницы (2015-2017 гг.)
Сорт, линия
Мироновская 808
Память Федина
Инна
Московская 39
Московская 40
Московская 56
Немчиновская 17
Немчиновская 24
Немчиновская 57
Эритроспермум 708/12
Эритроспермум 2294/12
Эритроспермум 3512/10
Эритроспермум 582/10
В среднем

Урожай, т/га
2015 2016 2017 сред.
8,34 5,14 6,67 6,72
9,84 6,50 6,56 7,63
8,91 5,81 7,26 7,33
9,07 4,91 6,31 6,76
9,00 7,16 6,99 7,72
8,51 6,71 9,49 8,24
9,94 4,37 6,26 6,86
12,35 2,76 4,60 6,57
8,99 7,44 7,64 8,02
9,86 6,02 5,61 7,16
10,89 5,32 9,44 8,55
12,14 5,51 6,95 8,20
10,59 5,40 7,09 7,69
9,88 5,62 6,99 7,50

Масса 1000 зерен, г
2015 2016 2017 сред.
50,9 45,0 46,4 47,4
41,1 40,3 50,7 44,0
41,1 39,4 54,3 44,9
46,9 44,4 50,4 47,2
44,3 43,9 56,6 48,3
50,9 40,4 55,8 49,0
42,8 40,0 51,8 44,9
43,8 42,0 59,9 48,6
44,1 40,0 44,3 42,8
50,8 47,3 60,0 52,7
53,5 40,5 63,4 52,5
46,7 43,0 43,7 44,7
49,0 44,2 51,1 48,1
46,6 42,3 52,9 47,3

2015
781
794
770
803
803
792
810
791
793
806
804
824
776
796

Натура, г/л
2016 2017 сред.
735 764 760
741 780 772
750 795 772
797 792 797
742 795 780
737 810 780
757 788 785
765 784 780
752 800 782
784 798 796
760 812 792
760 825 803
н.д. н.д. 776
757 795 783

Действующий в настоящее время стандарт ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» предусматривает деление зерна на 5 классов,
первые 4 из которых представляют продовольственное зерно, а 5 класс
– на фуражные и технические цели. Оценка качества зерна пшеницы по
ГОСТу проводится не по одному показателю, а в комплексе: содержание
белка, клейковины и ее качество, а также число падения, стекловидность
и натура. Класс пшеницы определяют по наихудшему значению одного
из показателей качества зерна.
Масса 1000 зерен, как правило, зависит от особенностей сорта, имеет
высокую корреляцию с продуктивностью растения, урожаем с единицы
площади, а также погодно-климатическими условиями [7]. От этого показателя зависят технологические свойства зерна. Для более крупного зерна
характерна повышенная стекловидность, а показатели качества клейковины и выхода муки также превосходят мелкое зерно. По литературным
данным, в зависимости от агротехнических, климатических и сортовых
особенностей масса 1000 зерен колеблется от 20 до 50 г [4]. Все сорта и
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линии нашей коллекции характеризуются очень высокой массой зерен. В
среднем за 2017 год она составила 52,9 г, а по отдельным образцам превысила 60 г. Отмечены как годовые, так и сортовые колебания этого показателя. В условиях 2016 года, когда масса 1000 зерен была существенно
ниже, чем в другие годы, наивысшую устойчивость этого показателя демонстрировали сорта Московская 40, Московская 56, и Мироновская 808,
а также линии Эритроспермум 708/12 и Эритроспермум 2294/12.
Крупность зерна, его плотность, состояние поверхности и степень
налива определяют натурную массу. В соответствии с вышеупомянутым
ГОСТ установлены базисная и ограничительная нормы натурной массы,
соответственно 750 и 710 г/л. В среднем за три года возделывания коллекции все полученное зерно соответствовало требованиям норматива. Наивысшую натурную массу в среднем имели сорт Московская 39 и линия
Эритроспермум 3512/10 – 797 и 803 г/л.
Содержание белка в зерне является важным показателем для всех
классов. Для зерна, предназначенного на хлебопекарные цели (1-3 классы), количество белка должно быть не менее 12%.
В среднем за три года по всем представленным сортам содержание
белка составило 14,6% (табл. 2). Наивысшее количество белка в зерне
имели сорта Московская 39 и Московская 40, а также линия Эритроспермум 708/12, демонстрирующие высокую стабильность этого показателя
по годам, что позволяет отнести их к классу сильных пшениц. К этой же
группе относятся сорта Немчиновская 17, Немчиновская 57 и Немчиновская 56, имеющие содержание белка более 14,5%. Максимальное количество белка (16,7%) получено в зерне сорта Московская 39 в 2017 г.
При низком содержании белка (<10,0%) зерно считается фуражным или
пригодным для технических целей. В комбикорме, например, для птицы, в
зависимости от назначения, количество белка может составлять 14%, а для
отдельных групп птиц достигать 18 и даже 20%. Недостающее его количество компенсируется за счет высокобелковых компонентов: рыбной или
мясокостной муки, кормовых дрожжей и т.д., имеющих более высокую себестоимость. Поэтому выращивание на фуражные цели сортов пшеницы,
обладающей высокой белковостью зерна, снижает затраты на производство животноводческой продукции. Сбор белка с гектара возделываемой
площади существенно меняется как за счет размеров урожая, так и содержания белка. Рекордные сборы белка с гектара, превышающие в отдельные
годы 12 ц/га, показали сорта Московская 39 и Московская 56, а также линия 2294/12. При выращивании гороха, содержащего в среднем 28% белка,
такие показатели можно получить при урожайности выше 4 т зерна с 1 га.
Однако из-за полегания горох возделывается, как правило, в смесях с дру279

гими культурами. Поэтому в некоторых ситуациях выращивание злаковых
культур предпочтительнее, чем бобовых, и позволяет получить приемлемый результат.
Таблица 2
Качество зерна сортов и линий озимой мягкой пшеницы
(анализ на ИК Spectra Star 2400) (2015-2017 гг.)
Сорт, линия

Мироновская 808
Память Федина
Инна
Московская 39
Московская 40
Московская 56
Немчиновская 17
Немчиновская 24
Немчиновская 57
Эритроспермум 708/12
Эритроспермум 2294/12
Эритроспермум 3512/10
Эритроспермум 582/10
В среднем

Белок, %
2015
14,0
11,9
13,0
16,0
16,1
13,7
13,2
12,2
13,4
15,6
13,6
13,3
12,4
13,7

2016
14,6
13,6
13,4
17,2
16,6
15,1
14,9
13,1
15,0
15,9
14,8
14,9
н. д.
14,9

2017
16,9
13,8
13,4
17,0
15,9
15,6
15,6
14,4
15,0
15,3
15,5
13,4
н. д.
15,2

Клейковина, %
сред.
15,2
13,1
13,3
16,7
16,2
14,8
14,6
13,2
14,5
15,6
14,6
13,9
12,4
14,6

2015
26,4
21,6
25,2
31,5
31,9
26,5
27,1
24,8
26,2
31,1
26,9
27,6
24,4
27,0

2016
28,2
24,9
25,7
32,0
34,5
29,5
31,2
26,2
30,4
33,4
27,1
30,4
н. д.
29,5

2017
29,4
21,2
21,2
29,3
26,7
26,8
28,1
25,9
25,9
26,1
27,5
25,4
н. д.
26,2

сред.
28,0
22,6
24,0
30,9
31,0
27,6
28,8
25,6
27,3
30,2
27,2
27,8
24,4
27,4

Отношение
клейковина / белок
2015 2016 2017 сред.
1,9 1,9 1,7 1,8
1,8 1,8 1,5 1,7
1,9 1,9 1,6 1,8
2,0 1,9 1,7 1,9
2,0 2,1 1,7 1,9
1,9 1,9 1,7 1,8
2,1 2,1 1,8 2,0
2,0 2,0 1,8 1,9
2,0 2,0 1,7 1,9
2,0 2,1 1,7 1,9
2,0 1,8 1,8 1,9
2,1 2,0 1,8 2,0
2,0 н. д. н. д. 2,0
2,0 2,0 1,7 1,9

Обобщены и опубликованы результаты многочисленных исследований о том, что количество белка показывает высокую корреляцию с содержанием клейковины [1]. В наших условиях такая зависимость также
очевидна. В то же время влияние условий возделывания на отношение
клейковина : белок более значимо, чем сортовые различия. В 2017 году
это отношение составило в среднем 1,7, а в два предшествующих года
– 2,0. В целом по стране, из-за огромного разнообразия почвенно-климатических условий, получения в некоторых регионах морозобойного зерна
или повреждения его вредителями и т.д., отношение между содержанием
сырой клейковины и белка имеет более широкие колебания – от 0,6 до
2,5, что не позволяет однозначно оценивать эту зависимость. По мнению
специалистов из института зерна, использование показателя массовой
доли белка для характеристики технологических свойств зерна пшеницы
считается не целесообразным и является характеристикой лишь его потребительской и пищевой ценности [2].
280

Для зерна, предназначенного на хлебопекарные цели, главным показателем является количество и качество клейковины. Классность зерна
мягких пшениц от первого до четвертого по вышеприведенному ГОСТу
следующая: >32 >30 >28 и >18%. Зерно с содержанием клейковины от 23
до 28 % относится к 3 классу и считается ценным. Ценность его заключается в том, что оно пригодно для получения качественного хлеба без
смешивания с другими классами. Однако оно не может использоваться
для улучшения зерна четвертого класса.
Для таких целей используется зерно 1 и 2 класса, которое называют
сильным. Количество клейковины в нем должно составлять не менее 30 и
28% соответственно. Такое зерно используется в помольных смесях для
улучшения менее качественного зерна, например, четвертого класса.
Результаты исследований показали, что сорт пшеницы Московская 39
во все годы позволял получить зерно первого класса и считаться сильным. В среднем за три года такой же результат был получен и у сорта
Московская 40 и линии Эритроспермум 708/12. Немчиновская 56, Немчиновская 24 и Немчиновская 57 также устойчиво демонстрировали
количество клейковины не ниже второго класса, иногда – первого класса. Память Федина и Инна производили зерно, соответствующее третьему классу, и были пригодны для получения стандартной хлебопекарной
муки без улучшения.
Количество клейковины в муке всегда выше, чем в зерне, из которого
мука произведена. Это обусловлено тем, что клейковинные белки находятся, в основном, в эндосперме, а в процессе помола зерна отруби удаляются.
Количество сырой клейковины, определенное на Глютоматике Perten 2200
в среднем за 3 года, превысило 32%, что соответствует группе сильных
пшениц (табл. 3). В зависимости от сортности, хлебопекарная мука должна иметь не менее 28-30% сырой клейковины. Представленные результаты
свидетельствуют, что практически все образцы из коллекции соответствуют требованиям, предъявляемым к муке высшего сорта и сорта «Экстра».
Стабильно высокие показатели отмечены у сортов Московская 39 и Московская 40, Мироновская 808, а также линии Эритроспермум 708/12. В
2015 году, когда количество клейковины в среднем по коллекции было самым низким, у перечисленных сортов оно оставалось на высоком уровне.
Для характеристики качества клейковины применяются различные
показатели, но основным, наиболее доступным для массового определения, является индекс деформации клейковины (ИДК). Хорошей считается клейковина с ИДК 45-75 ед. В соответствии с новым ГОСТ 265742017, который вступает в действие с 01.01.2019 г., для муки всех сортов,
за исключением обойной, установлен норматив на ИДК в пределах 45-90
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ед. Для обойной муки этот показатель находится в пределах 45-95. Несмотря на различия в погодных условиях сорт Немчиновская 17 во все
годы демонстрировал высокое качество клейковины. ИДК клейковины не
превышал 75 единиц прибора, что соответствует 1 группе. Среди новых
образцов устойчиво высокий показатель качества клейковины был у линии Эритроспермум 3512/10. В среднем по коллекции за годы исследований качество клейковины не выходило за пределы второй группы (<100),
что позволяет ее использовать в качестве улучшителя слабой пшеницы.
С учетом норматива нового ГОСТ можно утверждать, что все сорта пшениц, представленные в коллекции, соответствуют его требованиям и пригодны для производства высококачественной муки.
Таблица 3
Качество муки сортов и линий озимой мягкой пшеницы
(2015-2017 гг.)
Сорт, линия

Мироновская 808
Память Федина
Инна
Московская 39
Московская 40
Московская 56
Немчиновская 17
Немчиновская 24
Немчиновская 57
Эритроспермум 708/12
Эритроспермум 2294/12
Эритроспермум 3512/10
Эритроспермум 582/10
В среднем

Количество сырой
клейковины, %
2015 2016 2017 сред.
31,9 32,6 37,8 34,1
27,6 29,0 28,5 28,4
28,8 28,4 26,3 27,8
37,8 35,4 37,0 36,7
35,4 37,2 34,9 35,8
30,2 33,7 34,5 32,8
29,0 33,4 35,3 32,6
27,3 31,5 33,9 30,9
31,1 32,6 34,1 32,6
43,4 41,0 36,7 40,4
31,2 33,0 34,3 32,8
30,6 34,9 27,1 30,9
28,7 н. д. н. д. 28,7
31,8 33,6 33,4 32,9

ИДК, ед.
2015
85
94
72
87
92
97
66
73
89
98
93
81
86
79

2016
78
61
67
74
73
85
61
82
74
99
86
71
н. д.
70

2017
86
83
79
74
86
93
63
86
89
96
89
73
н. д.
86

Число падения, сек.
сред.
83
79
73
78
84
92
63
80
84
98
89
75
86
78

2015
244
500
412
442
460
503
482
406
421
336
429
467
418
425

2016
304
424
348
410
403
419
415
455
402
306
411
365
н. д.
388

2017
284
429
401
404
398
440
417
335
440
304
422
436
н. д.
392

сред.
277
451
387
419
420
454
438
399
421
315
421
423
418
403

Анализируя зависимость между размерами урожая и его качеством
можно сделать следующие выводы. В 2015 году, когда была получена
наивысшая урожайность, количество клейковины было самым низким.
Наилучшее качество клейковины было отмечено в 2016 году, когда урожайность была наиболее низкой.
Количество и качество клейковины могут существенно меняться в
процессе сушки зерна, обладающего повышенной влажностью (более
20%). Перегрев зерна приводит к уменьшению растяжимости и увеличе282

нию упругости клейковины. Если же клейковина изначально слабая, то
такой режим сушки приведет к улучшению ее качества, а если крепкая
– наоборот, сделает её слишком упругой.
Число падения, характеризующее активность амилолитических ферментов, расщепляющих крахмал, имеет обратную зависимость от их количества. Этот показатель важен для характеристики качества, как зерна,
так и муки. В составе ферментов доминирующей является альфа-амилаза, обладающая высокой термостойкостью.
Высокая активность ферментов формируется при неблагоприятных
погодных условиях, особенно повышенной влажности в период дозревания зерна, его уборки, и связано со способностью зерна к прорастанию.
При низких значениях этого показателя (ниже 150 секунд), отмечающего повышенную активность амилазы, качество муки, как правило,
невысокое. Хлеб из такой муки, благодаря активному расщеплению крахмала накапливает повышенное количество декстринов, что приводит к
образованию липкого неэластичного мякиша. Нормативным для муки
высшего сорта является 180 секунд. Высокое число падения свидетельствует о низкой активности амилазы, что также снижает качество муки выпечки, которая становится менее эластичной. Такой эффект наблюдается
при превышении числа падения свыше 400 сек. Оптимальным для муки
является показатель от 200 до 350 секунд. Новый ГОСТ 26574-2017 предусматривает число падения для всех сортов муки выше первого не менее
200 с., для муки второго сорта – не менее 180 с., а обойной – 160 с.
В наших условиях число падения в среднем было повышенным – более 400 с (табл. 3). Оценивая качество зерна по этому показателю, можно
утверждать, что склонность к скрытому прорастанию во все годы эксперимента не проявилась, т. е. все сорта показали высокую устойчивость к
прорастанию. С позиций качества хлебопекарных свойств, очевидно, что
низкая активность амилолитических ферментов может ограничить качество выпечки, прежде всего объемный выход хлеба.
В литературе приводится несколько причин низкой эффективности
амилолитических ферментов [2]. Амилазы в самих зернах не образуются, а синтезируются они в вегетативных органах растения. Содержание
амилаз в созревающем зерне увеличивается за счет притока из листьев, и
локализуются они, в основном, в плодовой оболочке. Чем ближе к центру зерновки, тем меньше концентрация ферментов. В это же время в эндосперме происходит накопление глютенинов, основного белка клейковины, с которыми амилазы образуют неактивные комплексы. К фазе восковой и полной спелости зерна благодаря потере влаги ферменты переходят в связанную или адсорбированную форму, теряя гидролитическую
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активность. К этому моменту в зерне содержание белковых ингибиторов
амилаз достигает максимального уровня. Повышенная температура воздуха при сушке влажного зерна также может инактивировать ферменты,
обладающие низкой термостойкостью (бета-амилазы) и повысить число
падения. Среди других причин в литературе упоминается селекция растений на низкорослость. Установлено, что ген ответственный за низкую
амилазную активность является доминантным и связан с геном карликовости. В промышленном хлебопечении для компенсации низкой активности амилаз в муке используют дрожжи, содержащие амилазу. Иногда
добавляют небольшое количество молотого пшеничного или ячменного
солода, содержащего изоферменты амилаз, которые не влияют на качество и вкус выпеченного хлеба, но увеличивают объемный выход хлеба.
Белизна муки, произведенной из качественного, неповрежденного зерна, как правило, имеет высокие показатели. По нашим результатам (табл.
4), все испытываемые сорта и линии способны производить муку, отвечающую нормативным требованиям (не менее 54 единиц прибора РЗ-БПЛ).
ГОСТ 265784-2017 вступающий в действие с 01.01.2019 года предусматривает отдельный норматив для муки сорта «Экстра» не менее 64 единицы
прибора. Достижение этого показателя регулируется в процессе помола
зерна. Проведенный нами экспериментальный помол других образцов зерна, имеющих высокоинтенсивную антоциановую окраску, показал, что полученная мука также имеет высокие показатели белизны. Это обусловлено
тем, что пигмент локализуется в наружных слоях зерновки, отходящих в
отруби. Если в муку попадает часть отрубей, это неизбежно приводит к
снижению показателя белизны. Такая ситуация складывается при изменении режимов помола зерна, сопровождающихся увеличением доли мелких
отрубей. Хлеб из такой муки получается серым, что создает впечатление
низкосортного. Однако для здорового питания хлеб с отрубями более полезен, чем из тщательно сепарированной муки. Поэтому в последние годы
все больше появляется продукции из цельно смолотого зерна, содержащего
больше витаминов, пищевых волокон, а благодаря антоциановым пигментам обладающей повышенной антиоксидантной активностью.
«Сила» пшеничной муки – это условный термин, который характеризует её способность образовывать тесто с определенными реологическими свойствами: упругостью, эластичностью, пластичностью, вязкостью
и степенью разжижения. По этому показателю муку делят на сильную,
среднюю и слабую. Хлеб самого высокого качества получают из средней
по «силе» муки. Очень «сильная» мука дает выпечку с малым
Согласно классификации сортов мягкой пшеницы по хлебопекарным
свойствам сильная пшеница должна иметь силу муки, определяемую на аль284

веографе, не менее 280 е. в., ценная – не менее 260 е. в. Представленные
в табл. 4 результаты свидетельствует, что наилучшим показателем обладает
сорт Немчиновская 17. Во все годы исследований мука имела силу более 400
е. в., при среднем значении 442 е.в. Высокие показатели силы муки получены у сортов Московская 39, Московская 40 и линии Эритроспермум 3512/10.
Это подтверждает высокую смесительную ценность упомянутых сортов.
Таблица 4
Показатели качества муки сортов и линий озимой
мягкой пшеницы (2015-2017 гг.)
Сорт, линия

Твердозерность, мкм
2015 2016 2017 ср.
Мироновская 808
20,1 21,6 22,6 21,4
Память Федина
23,3 20,9 23,2 22,5
Инна
25,0 22,5 23,9 23,8
Московская 39
23,8 22,7 24,3 23,6
Московская 40
21,4 24,7 23,9 23,3
Московская 56
23,0 23,6 27,2 24,6
Немчиновская 17
26,4 27,0 27,4 26,9
Немчиновская 24
26,2 26,0 26,5 26,2
Немчиновская 57
24,0 23,8 26,1 24,6
Эритроспермум 708/12 24,1 24,7 24,2 24,3
Эритроспермум 2294/12 22,9 19,9 22,8 21,9
Эритроспермум 3512/10 27,7 27,8 28,1 27,9
Эритроспермум 582/10 26,1 н. д. н. д. 26,1
В среднем
24,1 23,8 25,0 24,4

Сила муки, е.а.
2015 2016 2017 ср.
234 313 308 285
187 252 233 224
302 340 240 294
277 425 395 366
255 336 353 315
171 273 228 224
414 427 486 442
252 268 315 278
229 280 268 259
163 221 194 193
168 311 312 264
258 382 308 316
186 н. д. н. д. 186
238 319 303 280

Белизна, ед. РЗ-БПЛ
2015 2016 2017 ср.
68,6 57,1 51,7 59,1
69,0 68,9 68,1 68,7
66,0 67,2 67,8 67,0
61,5 65,8 64,8 64,0
66,4 61,1 67,6 65,0
63,2 63,6 63,2 63,3
65,6 59,4 59,7 61,6
61,3 59,4 60,0 60,2
66,8 64,0 65,4 65,4
62,0 56,8 63,8 60,9
68,8 69,8 69,1 69,2
63,0 59,3 63,6 62,0
64,9 н. д. н. д. 64,9
65,2 62,7 63,7 63,9

При производстве макаронных изделий используется, в основном,
зерно твердой пшеницы (дурум). В соответствии с ГОСТ допускается
добавление небольшого количества муки мягкой пшеницы. Для этого наиболее подходящими являются твердозерные сорта. Твердозерность является наследственным признаком и в меньшей степени зависит от условий произрастания. Исследования показали, что наиболее подходящими
для этого являются сорта Немчиновская 17 и Немчиновская 24. Все три
года возделывания наивысший показатель получен у линии Эритроспермум 3512/10. По показаниям прибора ПСХ-4 это соответствует градации
ультратвердозерного зерна (>26 мкм).
Для оценки свойств муки используется больше 30 показателей. Однако предсказать какого качества хлеб будет получен не всегда возможно.
Это обусловлено тем, что факторы, влияющие на качество выпечки, могут как усиливать, так и ослаблять друг друга. Классическим примером
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является смешивание муки со слабой и сильной клейковиной. Выпечка
отдельно из таких партий муки будет менее качественной, прежде всего
недостаточно объемной, а в смеси - более качественной. При составлении помольных партий не все факторы возможно учесть. Для окончательной оценки качества муки проводится пробная лабораторная выпечка. В
требованиях соответствующего ГОСТа не предусмотрена корректировка
некоторых свойств муки для получения наивысших показателей выпечки. Поэтому анализ результатов такой выпечки очень важен для оценки
потенциала сорта.
Таблица 5
Показатели качества муки и пробной лабораторной выпечки
(2015-2017 гг.)
Сорт, линия
Мироновская 808
Память Федина
Инна
Московская 39
Московская 40
Московская 56
Немчиновская 17
Немчиновская 24
Немчиновская 57
Эритроспермум 708/12
Эритроспермум 2294/12
Эритроспермум 3512/10
Эритроспермум 582/10
В среднем

Валориметрическая
оценка, е.в. (Р)
2015 2016 2017 сред.
64 67 72 68
57 77 72 69
70 84 78 77
80 99 107 95
92 107 114 104
64 58 77 66
131 107 134 124
115 87 110 104
48 58 61 56
68 89 70 76
67 75 83 75
102 90 114 102
79 н.д. н.д 79
80 83 91 84

Объемный выход
хлеба, см3
2015 2016 2017 сред.
950 1040 920 970
870 1060 1020 983
970 1100 970 1013
1040 1110 1060 1070
980 1020 980 993
840 930 810 860
1020 1060 1040 1040
890 850 950 897
960 1100 1030 1030
670 750 820 747
900 1010 950 953
940 930 970 947
940 н.д. н.д 940
921 997 960 959

Общая оценка выпечки, балл
2015 2016 2017 сред.
4,8 5,0 4,8 4,9
4,3 4,8 4,5 4,5
4,5 4,8 4,3 4,5
4,3 4,5 4,8 4,5
4,8 4,5 4,5 4,6
4,5 4,8 4,0 4,4
4,0 5,0 4,3 4,4
4,3 4,3 4,3 4,3
4,8 5,0 4,3 4,7
3,8 3,8 3,5 3,7
4,5 4,8 3,8 4,4
4,3 4,0 4,5 4,3
4,5 н.д. н.д 4,5
4,4 4,6 4,3 4,4

Перед приготовлением теста для выпечки на фаринографе определяются некоторые показатели, которые позволяют рассчитать необходимое
количество воды, время и температуру выпечки. Валориметрическая
оценка теста в целом подтвердила высокие хлебопекарные свойства муки
сортов Немчиновская 17 и Немчиновская 24, а также линии Эритроспермум 3512/10. При нормативе для сильных пшениц 70-85 е.в. оценка перечисленных сортов была существенно выше. Нельзя не отметить, что и
у остальных сортов и линий этот показатель не опускался ниже требований, предъявляемых к ценным пшеницам.
В 2016 году 8 образцов из 12 показали объемный выход хлеба на уровне 4 баллов (> 1000 cм3), что существенно больше, чем в другие годы. Не286

смотря на то, что ИДК пшеницы в этом году был наиболее оптимальным
(70 ед. в среднем), активность амилаз превышала оптимальный уровень.
Очевидно, что для увеличения объема хлеба необходима корректировка
активности амилолитических ферментов, о чем мы писали выше. Хороший объем выпечки в этом году показали сорта Память Федина и Инна,
Мироновская 808, имеющие более слабую силу муки.
Во все годы объем полученного хлеба из муки сортов Московская 39
и Немчиновская 17 не опускался ниже 4 баллов (1000 -1200 cм3), что подтверждает их способность улучшать качество муки более слабых пшениц.
Общая оценка качества выпечки, учитывающая качество мякиша, его
цвет и т.д., показала, что все сорта и линии способны производить муку
для получения высококачественной хлебной выпечки, которая в среднем
была на уровне 4,5 баллов.
Заключение. В результате целенаправленной селекционной работы в
Московском НИИСХ «Немчиновка» созданы высокопродуктивные сорта
пшеницы с потенциалом урожайности 8-10 т/га. По количеству клейковины и ее качеству лидерами являются Московская 39, Московская 40 и
Немчиновская 24 относящиеся к сильным, способным улучшать качество
слабых пшениц.
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PRODUCTIVITY, TECHNOLOGICAL AND BAKING QUALITY OF GRAIN
VARIETIES AND LINES OF WINTER SOFT WHEAT
Sandukhadze B.I., academician of RAS, Kuzmich M.A., doctor of agricultural Sciences,
Mamedov R.Z., candidate of agricultural Sciences, Kochetygov G.V., candidate of agricultural
Sciences, Kuzmich L.S. candidate in biology. Sciences, Bugrova V.V., art.scientific. worker,
Kondrat’eva O.P., art.scientific. employee, Shcherbakova Z.N., art. laboratory assistant
Moscow scientific research Institute of agriculture “Nemchinovka»
Summary. Soil and climatic conditions of the center of the non-Chernozem zone with
the use of cultivation technologies allow obtaining a grain harvest of wheat from 1 hectare of
sowing more than 10 tons. The factors limiting achievement of this level are winter hardiness,
lodging and defeat by diseases. A particular problem for breeding is the improvement of the
baking qualities of grain. The quality of the grain developed varieties shall comply with the
requirements of the standard for strong wheat by a number of indicators: protein and gluten
contents, gluten quality, baking “flour strength”, volumetrically assessment etc.
It was believed that the non-Chernozem cent of Russia is unsuitable for the cultivation
of wheat, especially with high quality grain. However, the analysis showed that extremely
unfavorable years in this region do not occur often and high quality grain can be obtained using
appropriate varieties and technologies.
Selection has a leading role in improving the quality of wheat grain for food purposes.
Exceptional success of selection should be recognized as the creation of a unique variety of
Moscovskaya 39, characterized by high quality of grain and its stability.
Key words: varieties, winter wheat, yield, grain quality, protein, gluten content, gluten
quality, IDK.

УДК 633.11:631.521
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Вислобокова Л.Н., Беляев Н.Н., Дубинкина Е.А.
Тамбовский НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», г. Тамбов
Об авторах: Вислобокова Л.Н. – кандидат с.-х. наук, Беляев Н.Н. – зав.
отделом семеноводства, Дубинкина Е.А – научный сотрудник.
Реферат. Проанализированы урожайность и качество зерна различных сортов озимой мягкой пшеницы в экологическом испытании в условиях Центрального Черноземья.
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Использование новых адаптивных сортов озимой мягкой пшеницы в сельском хозяйстве
является наиболее реальным средством снижения до минимума неблагоприятных последствий изменения климата, обеспечивает рост продуктивности и повышение технологических свойств зерна и муки.
Изучение новых сортов озимой пшеницы различной селекции в условиях Центрального
Черноземья позволило выявить наиболее перспективные из них, способные давать стабильные урожаи зерна с высокими технологическими качествами.
В результате трехлетних наблюдений выявлены наиболее продуктивные, экологически устойчивые, формирующие урожайность на уровне 55,1-57,4 ц/га сорта Мера, Проза,
Губерния, Льговская 8, Эльвира, Калач 60, Корсар, Немчиновская 57, Созвездие. Наиболее
тяжеловесное зерно (масса 1000 зерен) в среднем за три года формировали сорта Мера
(48,1 г), Губерния (47,6 г) и Льговская 8 (47,5 г). Наилучшие показатели по количеству клейковины (свыше 35%). и сырого протеина (более 15%)в зерне озимой пшеницы у
сортов Проза, Губерния, Льговская 8, Бис, Корсар. По качеству клейковины отличились
сорта Эльвира, Жемчужина Поволжья, Поэма.
Предлагается использовать при производстве зерна озимой мягкой пшеницы систему
взаимодополняющих сортов. По результатам испытаний даны рекомендации производству. В зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения Черноземья рекомендуются к
использованию новые сорта Губерния, Льговская 8, Проза.
Ключевые слова: адаптация, вегетация, озимая пшеница, продуктивность, сорт,
сортосмена, урожайность, экология.

В современных условиях надежное обеспечение населения страны продовольствием за счет отечественного производства имеет стратегическое
значение и непосредственно связано с такими важнейшими для каждого государства понятиями, как стабильность, независимость и безопасность [5].
Сорт является наиболее экономически эффективным средством получения высокого урожая при минимальных затратах. Замена старых сортов новыми, более продуктивными, обладающими высокой адаптацией
к почвенно–климатическим условиям конкретной местности – один из
наиболее действующих и вместе с тем наиболее эффективный способ повышения урожаев.
Основа инновационного процесса – сортосмена, экономическая сущность которой заключается в том, что внедрение в производство нового
сорта – наименее затратный и более экономичный способ увеличения
производства сельскохозяйственной продукции [1].
Оценка сортов в экологическом сортоиспытании по пластичности и
стабильности урожая, устойчивости к неблагоприятным условиям вегетации позволяет выделить из большого количества вновь созданных
сортов с высокой потенциальной продуктивностью сорта с наибольшей
степенью адаптации к условиям конкретного региона [2].
Практика передовых хозяйств показывает, что для повышения устойчивости урожаев озимой пшеницы следует высевать 2-3 районированных сорта, различающихся по биологическим и хозяйственно полезным признакам.
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С этой целью в Тамбовском НИИСХ в 2015-2017 годах проводилось
экологическое испытание новых и перспективных сортов озимой мягкой
пшеницы.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на
опытном участке отдела семеноводства Тамбовского НИИСХ, расположенном на юго-востоке Тамбовской области. Климат области умеренноконтинентальный с устойчивой зимой и преобладанием теплой, нередко
полузасушливого характера погоды в летний период. Область относится
к зоне неустойчивого увлажнения, о чем свидетельствует гидротермический коэффициент (ГТК) 0,9-1,1. Годовая сумма осадков составляет 475500 мм, из них 70-75% выпадает в теплый период года [4].
Почвы – типичные мощные черноземы, глинистые и тяжелосуглинистые, средне окультуренные. Содержание гумуса в пахотном слое (0-30
см) – 7,0-7,5%. Реакция почвенного раствора (рНсол.) – 6,0-6,5, гидролитическая кислотность – 2,8-3,8 м-экв. на 100 г почвы. Тяжелосуглинистый механический состав почвы обусловливает высокую влагоемкость и
значительный запас влаги в ранневесенний период до 180-200 мм и более
доступной влаги в метровом слое почвы.
В целом водно-физические свойства чернозема типичного мощного
складываются вполне благоприятно, а высокая водопроницаемость создает хорошие условия для накопления влаги в почве и удовлетворения
растений водой в течение вегетационного периода.
Полевые опыты были заложены по общепринятой методике на делянках с учетной площадью 15 м2 в трехкратной повторности при соблюдении принятой в Тамбовской области технологии возделывания озимой
пшеницы. Предшественник – черный пар. Изучалось 15 сортов селекции
НИИСХ Юго-Востока, Владимирского НИИСХ, Курского НИИСХ, Московского НИИСХ и Льговской опытно-селекционной станции. За контроль был принят сорт Мироновская 808.
Результаты и обсуждения. Метеорологические условия в годы исследований заметно различались. Изменение погодных условий наиболее сильно сказалось на снижении урожайности озимой пшеницы в 2015
году. Обусловлено это было тем, что в период вегетации при довольно
высоком температурном режиме выпало недостаточное количество осадков. По результатам метеоданных температура воздуха в июне превысила
среднемноголетний показатель на 1,6°С, а гидротермический коэффициент составил в мае 0,59 и в июне – 0,33.
Осенью 2015 года погодные условия складывались довольно благоприятно для роста и развития растений. Прекращение осенней вегетации
озимых отмечено в конце второй декады октября. Температура воздуха в
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это время (дневная – с небольшим плюсом, ночная – с небольшим минусом) способствовала хорошему закаливанию растений озимой пшеницы.
Устойчивый снежный покров появился только во второй декаде декабря,
но сильных морозов, способных повредить узел кущения, не наблюдалось. В течение весенне-летней вегетации фазы роста и развития растений озимой пшеницы проходили в оптимальные сроки.
Начало весенней вегетации 2017 года отмечено 7 апреля, температура воздуха в апреле была выше нормы на 0,2°С, а вот среднемесячные
температуры мая и июня оказались ниже среднемноголетних на 2,7°С
и 3,3°С соответственно, осадков выпало больше нормы, поэтому фазы
роста и развития растений озимой пшеницы проходили в более поздние
сроки по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом, но это обстоятельство не отразилось на продуктивности растений.
Согласно полученным экспериментальным данным, наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы была получена у сортов Мера, Проза,
Губерния, Льговская 8, Эльвира, Калач 60, Корсар, Немчиновская 57, Созвездие, составившая в среднем за 3 года 55,0-57,4 ц/га. Прибавка при
этом равнялась по отношению к контрольному сорту от 5,1 ц/га до 7,5
ц/га, или 10,2-15,0%.
Остальные сорта оказались менее продуктивными. Очевидно, данные
сорта острее реагировали на изменение погодных условий (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы, ц/га (2015-2017 гг.)
Сорта
Мироновская 808 (St)
Губерния
Жемчужина Поволжья
Калач 60
Саратовская 17
Созвездие
Эльвира
Немчиновская 57
Корсар
Бис
Мера
Поэма
Проза
Льговская 4
Льговская 8
НСР05

Урожайность по годам
2015 г.
2016 г.
2017 г.
35,5
44,5
69,8
41,1
57,8
71,7
36,7
48,9
69,8
36,9
57,8
74,1
32,3
55,5
75,9
35,5
55,3
74,1
36,7
53,3
79,6
43,3
48,9
74,5
38,3
62,2
66,2
34,4
55,4
73,6
38,0
64,4
69,8
32,2
53,3
66,2
39,1
64,3
67,9
38,9
44,5
58,5
39,5
64,4
66,0
0,26
0,78
0,57

В среднем
за 3 года
49,9
56,9
51,8
56,2
54,6
55,0
56,5
55,6
55,6
54,5
57,4
50,6
57,1
47,3
56,6
0,53

Прибавка
к стандарту
7,0
1,9
6,3
4,7
5,1
6,6
5,7
5,7
4,6
7,5
0,7
7,2
6,7
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Продолжительность вегетационного периода у сортов озимой мягкой
пшеницы составила 314-317 дней. Наиболее скороспелыми оказались сорта
Созвездие и Калач 60, более позднеспелыми – Корсар, Немчиновская 57.
Анализируя структурные показатели урожая озимой пшеницы, можно
сделать вывод, что урожайность находится в определенной зависимости
от продуктивной кустистости и массы 1000 зерен.
Интенсивность кущения зависит от условия произрастания, видовых
и сортовых особенностей зерновых культур. При благоприятных условиях (оптимальной температуре и влажности почвы) период кущения
растягивается, а число побегов увеличивается [3]. Высокая продуктивная кустистость (от 2,5 до 3,4 плодоносящих стеблей на одно растение)
способствовала получению хорошего урожая в условиях достаточного
увлажнения начала вегетации 2017 года. В среднем за 3 года по данному показателю выделились сорта Губерния, Льговская 8, Проза, Немчиновская 57, Эльвира, Калач 60, Поэма, Созвездие (2,9-3,2 продуктивных
стебля на растение).
Масса 1000 зерен характеризует величину зерна, его крупность. Чем
крупнее зерно, тем больше масса 1000 зерен. При равном размере большая масса 1000 зерен свидетельствует о большем запасе в них питательных веществ. Наиболее тяжеловесное зерно в среднем за три года формировали сорта Мера (48,1 г), Губерния (47,6 г) и Льговская 8 (47,5 г).
Количество сырой клейковины в зерне и ее качество отличались по годам
на изучаемых сортах озимой пшеницы. Наилучшие результаты по накоплению сырой клейковины от 36,0 до 44,0% и сырого протеина (15,8-19,5%)
получены в засушливом 2015 году. Показатель ИДК составил 88-101 ед. В
более неблагоприятном по погодным условиям 2017 году содержание сырой
клейковины в зерне варьировало от 26,4% (Эльвира) до 33,6% (Губерния),
показания ИДК – от 87 ед. (Поэма) до 107 ед. (Губерния) (табл. 2).
Заключение
В ходе исследований было выявлено, что низкая влагообеспеченность,
вызывающая явление засухи, а также неравномерное распределение
осадков в период созревания культур отрицательно сказываются на урожайности всех сортов. Наименьшие показатели колебания урожайности
наблюдались у сортов Губерния, Льговская 8, Проза.
В условиях освоения ресурсов экономичных и экологически безопасных технологий производства зерна пшеницы значительно увеличилось
число возделываемых сортов. С переходом к рыночным отношениям
жизнь сорта неизбежно сокращается в связи с возросшей конкуренцией
сортов. В этой связи затягивание с сортосменой ведет в целом к снижению урожайности.
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Таблица 2
Хозяйственно-биологическая характеристика сортов
мягкой озимой пшеницы (2015-2017 гг.)
Сорт

Мироновская 808 (St)
Губерния
Жемчужина Поволжья
Калач 60
Саратовская 17
Созвездие
Эльвира
Немчиновская 57
Корсар
Бис
Мера
Поэма
Проза
Льговская 4
Льговская 8
НСР05

Длина
вегетац.
периода,
дней
315
315
315
314
314
315
315
317
317
316
317
316
316
315
316
0,01

Прод.
Масса Содержание ИДК, Сырой
кустис1000
сырой
усл. ед протеин,
тость, зерен, г клейковины,
%
шт.
%
2,6
46,7
36,7
97
15,6
2,9
47,6
37,6
102
16,7
2,8
43,2
34,4
88
16,7
3,1
45,0
32,9
96
15,8
2,8
45,3
33,9
94
16,0
3,1
44,9
33,3
90
15,9
3,0
43,8
25,8
85
14,3
2,9
44,4
34,5
96
15,7
2,8
45,6
35,1
95
16,0
2,5
43,0
35,6
102
15,7
2,6
48,1
32,4
100
15,4
3,1
40,6
34,4
89
16,8
2,9
46,5
40,3
98
16,4
2,6
44,3
34,5
94
14,8
2,9
47,5
35,6
99
15,8
0,1
0,23
0,32
0,02
0,15

Для повышения устойчивости производства озимой пшеницы в хозяйстве целесообразно возделывать несколько сортов с различным вегетационным периодом. Представленные сорта озимой пшеницы в условиях
высокой изменчивости погодных и биотических факторов среды взаимно
дополняют друг друга, их возделывание будет способствовать стабилизации производства зерна в различных почвенно-климатических зонах.
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STUDY OF PERSPECTIVE VARIETIES OF WINTER WHEAT IN THE
CONDITIONS OF THE CENTRAL REGION
L.N. Vislobokova, candidate of agricultural sciences, N.N. Belyaev, head of the department
of seed production, E.A. Dubinkina, researcher
Tambovsky Agricultural University - branch of the FGBNU “FNTS named after I.V. Michurin”,
the city of Tambov
Abstracts: The yield and quality of grain of various varieties of winter soft wheat in an
ecological test in the conditions of the Central Chernozem region have been analyzed. The
use of new adaptive varieties of winter soft wheat in agriculture is, probably, the most real
mean to minimize the adverse effects of climate change, ensure the increase of productivity and
improve the technological properties of grain and flour. The study of new winter wheat varieties
of different origins in the conditions of Central Chernozem region made it possible to identify
the most promising of them, capable of yielding stable harvests of grain with high technological
qualities. As a result of three-year observations, the most productive, ecologically stable,
varieties, forming yields at the level of 55.1 - 57.4 centners / hectare were found to be Mera,
Proza, Gubernia, Lgovskaya 8, Elvira, Kalach 60, Korsar, Nemchinovskaya 57, Sozvezdiye. The
heaviest grains (the mass of 1000 grains), on average, for three years formed grades of the grade
Mera (48.1 g), Gubernia (47.6 g) and Lgovskaya 8 (47.5 g). The best gluten content (over 35%),
and crude protein content (more than 15%) in the winter wheat grain, were found in the varieties
Proza, Gubernia, Lgovskaya 8, Bis, Korsar. By the quality of gluten, the varieties Elvira, Pearl of
the Volga, Poem were exceptional. It is proposed to use a system of complementary varieties in
the production of winter wheat grain. Based on the test results, recommendations for production
are given. In the zone of insufficient and unstable moistening of the Chernozem region, new
varieties of winter soft wheat - Gubernia, Lgovskaya 8, Proza - are recommended for use.
Key words: adaptation, vegetation, winter wheat, productivity, variety, variety, yield, ecology.

УДК 633.1:631.527
ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТРИТИКАЛЕ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОЙ
СЕЛЕКЦИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Пономарев С.Н., Пономарева М.Л., Маннапова Г.С.
ТатНИИСХ - обособленное структурное подразделение ФГБУН «ФИЦ
«КазНЦ РАН», г. Казань, Республика Татарстан, РФ
Авторы: Пономарева М.Л. – доктор биолог. наук, профессор, Пономарев
С.Н. – доктор с.-х. наук, Маннапова Г.С. – кандидат с.-х. наук.
Реферат. В результате изучения 181 образца озимой тритикале из коллекции ВНИИР имени Н. И. Вавилова были выделены лучшие сортообразцы по хозяйственно ценным
признакам для условий Среднего Поволжья. Подобрана рабочая коллекция, оцененная по
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комплексу признаков за 5 лет изучения, которая охватывает источники для селекции по
различным показателям. Выявлены особенности проявления признаков и свойств у различных сортообразцов и их сопряженность в местных условиях. С участием выделенных источников получено 525 гибридных комбинаций, которые являются основой генетического
разнообразия создаваемого исходного материала для последующей селекционной работы.
Ключевые слова: озимая тритикале, генофонд, источники, урожайность, образец,
селекция.

Тритикале (Triticosecale Wittmack) – синтезированный злак, биологический потенциал продуктивности которого и сырьевая ценность полностью не раскрыты. Создание этой культуры путем сочетания отдаленной
гибридизации пшеницы и ржи с последующей полиплоидией стало знаменательным событием не только в генетике, но и привело к возникновению по сути нового вида растений.
Селекция тритикале переживает настоящий подъем. Созданные к настоящему времени сорта не только высокопродуктивны, но и разнообразны по цели использования. Первоначально тритикале, главным образом,
предназначалась для производства фуража и кормления животных, служа
хорошим источником протеина, лизина, витамина В и легко усваиваемого крахмала [1]. Современные исследования показывают, что тритикале
имеет недостаточно раскрытый потенциал для использования человеком
в пищу. В соответствие с этим проводятся многочисленные работы по
расширению использования этого злака в хлебопечении, как в чистом
виде, так и в смеси с другими видами муки [2]. В последнее время экологическое осознание происходящих явлений вызвало интерес к использованию тритикале в биоэнергетике благодаря высокой биомассе и урожайности зерна [3].
Тритикале характеризуется значительным разнообразием по уровню плоидности, геномному и хромосомному составу. Гексаплоидные
тритикале (×Triticosecale Wittm.) с геномной конституцией 2n = 6x = 42
(AABBRR) являются наиболее многообещающей зерновой культурой с
широким ареалом возделывания (более 4 млн. га), 70% продукции которой сосредоточено в Европейском Союзе [4].
В отличие от других возделываемых растений разнообразие тритикале
представлено только селекционными сортами, линиями и популяциями.
В различных коллекциях сейчас хранится около 16000 образцов тритикале. Более 11700 из них сосредоточены в 23 генбанках 18 европейских
стран. Мировая коллекция ВИР, в которой сосредоточено морфогенетическое разнообразие культуры, насчитывает 3783 образца.
Стратегии селекции на адаптивность требуют решения ряда ключевых
проблем: определение механизмов реагирования сортов на изменение
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условий среды; подбор источников необходимых признаков и свойств;
поиск эффективных методов оценки селекционного материала; определение сред для выявления таких генотипов.
Н.И. Вавилов был первым, кто по достоинству оценил роль исходного
материала для создания новых сортов. Его наставления об изучении и использовании мировых ресурсов растений в настоящее время получили новое
звучание. Проблема поиска исходного материала в современных условиях
возрастает в связи с увеличением требований, предъявляемых к создаваемым сортам [5]. Каждый российский исследователь, используя богатство,
сосредоточенное в Федеральном исследовательском центре «Всероссийский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» по изучаемой
культуре, может подобрать ценный материал, значительно повышающий
результативность его селекционной работы. Поэтому, безусловно, ценность
коллекции возрастает с повышением степени ее изученности. И наоборот,
резервы пополнения коллекции находятся практически в каждом селекционном учреждении, созданы рабочие коллекции образцов на основе выделенных источников и доноров ценных признаков и свойств.
Методика исследований. Исследования проведены в 2012-2016 гг. в
полевых и лабораторных условиях Татарского НИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.
Опытные участки расположены в Предкамской зоне Республики Татарстан. Коллекционный питомник закладывался по методике ВНИИР (Градчанинова, Филатенко, Руденко, 1984). Технологические свойства зерна
(массу 1000 зерен, натурную массу зерна) определяли по ГОСТ 10842-89,
ГОСТ 10841-64, массовую долю белка в зерне коллекционных образцов –
экспресс-методом на ИК-спектрометре «Infratec 1275 Analyser» по ГОСТ
Р 50817-95. Контролем для сравнения выбран сорт Немчиновский 56. Обработка результатов исследований проведена с помощью статистических
и селекционно-ориентированных программ Microsoft Excel и AGROS.
Объемы и масштабы работы с исходным материалом во многом влияют на результаты селекции. С этой целью в коллекционном питомнике
проанализирован 181 образец различного эколого-географического происхождения, в т.ч. Россия – 93, Белоруссия – 29, Украина – 24, Польша
– 12, Франция – 7, Германия – 6, Молдавия – 4, Румыния – 2, Швеция – 2,
Чехия – 1, США – 1.
Селекционерам всегда необходимы тщательный поиск или получение
исходного материала, соответствующего конкретным природным условиям.
Наши исследования, проведенные в разнообразных погодно-климатических
ситуациях, позволили выделить набор сортообразцов в качестве источников
для практической селекции по различным селектируемым признакам.
Из приведенных данных следует, что готовых высокоурожайных сор296

тов, пригодных для возделывания в Республике Татарстан, среди коллекционного генофонда не выявлено. Выделено 26 (14,4%) сортообразцов с
урожайностью более 450 г/м2, из которых 12 отечественного, 12 белорусского и 2 украинского происхождения (табл. 1).
Таблица 1
Источники ценных признаков,
выявленные среди коллекционных образцов озимой тритикале
Признак

Количество
Источники ценных признаков
образцов
Урожайность,
26
3/9 oh Ag 4418, Докучаевский 8, Докучаевский 12, Корнет,
больше 450
Каскад, Бард, Трибун, Зимогор, Вокализ, Топаз, Капрал, СНТ
г/м2
5/92, Цекад 90, Идея, Импульс, Прометей, Марс, Кристалл,
Руно, Амулет, Лето, Пятрусь, Динамо, Жниво, АДМ 9, Розовский 7
Зимостой20
3/9 oh Ag 4418, Линия 14, Докучаевский 8, Докучаевский 13,
кость, выше
Докучаевский 15, ТИ-17, Каприз, Корнет, Каскад, Бард, Зимо4,5 балла
гор, Консул, Капрал, Цекад 90, Алтайская 3, Модуль, Амулет,
Динамо, Крошка, Розовский 7
Скороспе20
3/9 oh Ag 4418, Курская степная, ТИ-17, Каприз, Водолей,
лость, на 3-5
Корнет, Каскад, Бард, Зимогор, Консул, Вокализ, Алмаз, Капдней раньше
рал, Студент, Орлик, Святозар, Утро, Интерес, Торчинске, KS
стандарта
88 T 142
Количество
21
Доктрина 110, Докучаевский 8, Корнет, Зимогор, Скиф, Валензерен с колотин 90, Кроха, СНТ 53/96, ОГМ 1, ПРАГ 468/1, ПРАГ 520, Идея,
са, более 57
Импульс, Руно, Эра, Лето, Динамо, Свитязь, Интерес, Торчиншт.
ске, Bellac
Масса зерна
19
3/9 oh Ag 4418, Тарасовский юбилейный, Корнет, Трибун, Зис главного
могор, Алмаз, Топаз, Сколот, Ацтек, Мир, Валентин 90, СНТ
колоса, более
5/92, СНТ 13/94, ОГМ 1, ПРАГ 520, Идея, АДМ 7, Свитязь,
2,6 г
Интерес
Масса 1000
23
5 oh Ag 3484, 3/9 oh Ag 4418, Привада, Кентавр, Корнет, Топаз,
зерен, более
Мир, Авангард, Валентин 90, Святозар, СНТ 5/92, АДМ 7, По47 г
лесский 10, Ладнэ, АДМ 12, АЛМ 13, Свитяз, Булат, Интерес,
Tornado, Pinokio, Magnat, Nord
Натурная
14
Тальва 100, Привада, Докучаевский 5, ТИ-17, Каприз, Зимомасса зерна,
гор, Ставропольский 5, Орлик, Динамо, Полесский 10, Торболее 680 г/л
чинске, Розовский 7, Pawo, Magnat
Содержание
17
АД 127, 9 АД 1102, 5 oh Ag 3484, Курская степная, Привада,
белка в зерне,
Аграф, Конвейер, Мир, Ставропольский 5, Студент, Сибирсболее 17%
кий, Алтайская 3, Алтайская 4, ПРАГ Д 454, ПРАГ Д 426, КАД
4056, Линия 88.

Высокой зимостойкостью отличались 20 сортообразцов, преимущественно отечественного происхождения, что составляет 11,0% от изученного генофонда. Среди них Докучаевский 8, Корнет, Каскад, Бард, Зимогор,
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Капрал, Цекад 90, Амулет, Динамо, Розовский 7 сочетали высокую урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям перезимовки.
По скороспелости выявлено 25 источников, имеющих ценность для селекции. Большая часть выделенных источников представлена образцами
ростовской селекции. По высоте растений большая часть образцов (48%
от числа изученных) была значимо ниже стандарта, что существенно облегчает селекцию на устойчивость к полеганию в зоне исследования. По
числу и массе зерна с главного колоса преимущество над стандартом соответственно проявили 11,6% и 10,5% генофонда (табл.1).
Оценка коллекционного материала озимой тритикале по массе 1000
зерен, натурной массе зерна и содержанию белка в нем позволила выделить ценные источники высоких технологических качеств зерна. По этим
параметрам выявлено меньше источников, чем по компонентам продуктивности – в частности, 23, 14 и 17 образцов соответственно.
Целенаправленное изучение коллекции в местных условиях позволило выделить 11 источников, несущих комплекс важных в селекционном
отношении признаков (урожайность, зимостойкость, скороспелость, продуктивность колоса и качество зерна): АД 3753, Корнет, Трибун, Зимогор,
Мир, Валентин 90, Динамо, Интерес, Торчинске, Розовский 7, Pinokio.
Для создания сортов зернофуражного направления использования особенно интересны те образцы, которые сочетают высокую продуктивность
и высокое содержание белка в зерне. Как известно, эти два важнейших
хозяйственных показателя связаны между собой отрицательной корреляционной связью, и выделить такие уникальные образцы крайне сложно.
В нашем генофонде выявлено только 2 образца с названным сочетанием
признаков: Докучаевский 8 и Розовский 7.
Для выявления тесноты сопряженности между признаками мы провели вычисление парных коэффициентов корреляции. В результате корреляционного анализа сортов озимой тритикале отечественного происхождения было показано, что урожайность имеет сильную связь с зимостойкостью (r = 0,713+0,073), среднюю положительнуюr = 0,603+0,084) и
среднюю отрицательнуюс содержанием белка в зерне (r = -0,564+0,087),
критическое значение коэффициента корреляции равняется 0,208 (при
n = 93, α = 5%). На основании полученных результатов мы рассчитали
уравнение регрессии и построили графики взаимозависимости представленных признаков (рис. 1, 2).
Так урожайность с высокой степенью детерминации (R2 = 0,5091) увеличивается на 164,28 г/м2 при повышении зимостойкости на 1 балл. Содержание белка в зерне сортов тритикале наоборот, снижается на 0,89%
при увеличении урожайности на 100 г/м2 (R2 = 0,3183).
298

Рис. 1. Взаимозависимость урожайности и зимостойкости

Рис. 2. Взаимозависимость урожайности и содержания белка в зерне
При этом мы не смогли выявить сильных корреляционных связей урожайности с другими интересующими нас признаками по причине того,
что сопряженность этих связей носила менее выраженный характер, а
уровень детерминации этих связей был меньше 25%. Надо признать, что
такая ситуация типична при анализе большого и генетически разнообразного материала. В таких случаях корреляционный анализ обычно выявляет средние (r = 0,3-0,5), а чаще всего слабые связи (r меньше 0,3). Дело
в том, что каждый сорт индивидуален и фенотипическое проявление
признаков носит сложный характер, в котором участвуют генотип сорта,
условия окружающей среды и, что самое важное для селекционера, это
взаимодействие генотип-среда. Очень часто изучаемый набор коллекционных образцов состоит из большого числа сортов со специфическими
механизмами формирования урожайности, а также проявления адаптивных и продуктивных признаков и свойств организма в конкретных погодных и почвенных условиях. В первую очередь это связано с тем, что
даже в одном генотипе при выращивании его в разных агроклиматических условиях или под воздействием стрессов количественный признак
формируется под влиянием разных генов.
Весь смысл изучения коллекций заключается не просто в анализе большого числа сортообразцов, различающихся по происхождению и методам
создания (выявления), по множеству хозяйственно важных признаков.
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Главной задачей этой работы является определение его ценности для селекции в конкретном регионе и использование в селекционной программе,
в частности в роли родительских форм для гибридизации. За последние
годы с участием коллекционных образцов было получено 525 гибридных
комбинаций, которые в настоящее время испытываются на различных этапах селекционного процесса. Наибольшее число комбинаций получено с
использованием российских и белорусских сортов – 374 и 65 гибридов соответственно. Также в гибридизации приняли участие украинские, польские и германские сорта, с которыми создано 86 гибридов. Заметим, что
представленные данные не показывают весь объем работы по гибридизации, поскольку значительный вклад в количество анализируемых гибридных комбинаций вносили селекционные образцы собственной селекции.
Таким образом, для создания высокоурожайных сортов озимой тритикале с широкими адаптивными свойствами в разрезе конкретных природно-климатических зон необходимо широкое изучение мирового генофонда тритикале, применение рекомбинационной селекции для расширения
генетической базы исходного материала. В результате проведенных исследований генофонда озимой тритикале проведен подбор родительских
форм с целью получения гибридов, разнокачественных в генетическом
отношении. Подобрана рабочая коллекция, оцененная по комплексу признаков за 5 лет изучения, которая охватывает источники для селекции по
различным показателям. Выявлены особенности проявления признаков
и свойств у различных сортообразцов и их сопряженность в местных
условиях. Только тщательно проверенный материал вовлекается в скрещивания для расширения генетического разнообразия форм, что дает
возможность существенно повысить продуктивность озимой тритикале,
преодолеть уязвимость сортов от биотических стрессов и расширить их
адаптацию к меняющимся условиям среды. С участием выделенных источников получено 525 гибридных комбинаций, которые являются основой генетического разнообразия создаваемого исходного материала для
последующей селекционной работы.
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STUDY OF THE WORLD TRITICALE DIVERSITY
FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF ADAPTIVE BREEDING
IN THE SREDNYEVOLGSKY REGION
Ponomarev S.N., Ponomareva M.L., professor, Mannapova G.S.
TatNIISKh - a separate structural unit of FGBUN “FIC” KazNC RAS “, Kazan
Abstract: As a result of the study of 181 samples of winter triticale from the collection of
VNIIR named after N.I. Vavilov, the best sorts were identified for economically valuable signs,
suitable for the environmental conditions of the Middle Volga region. A working collection was
selected, estimated by the complex of characteristics for 5 years of study, which covers sources
for selection by various indicators. The features of the manifestation of traits and properties in
various varieties and their conjugation in local conditions were revealed. With the participation
of selected sources, 525 hybrid combinations were obtained, which are the basis of the genetic
diversity of the initial material being created for subsequent breeding.
Keywords: winter triticale, gene pool, sources, yield, sample, selection.

УДК: 633.11.631.559
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ОСНОВНЫХ СЕЛЕКЦЕНТРОВ РОССИИ
Сандухадзе Б.И., Лобода Б.П., Мамедов Р.З.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Сандухадзе Б.И. – академик РАН, доктор с.-х. наук, Лобода
Б.П. – доктор с.-х. наук, Мамедов Р.З. – кандидат с.-х. наук.
Реферат. В процессе экологического сортоиспытания новых сортов озимой пшеницы
в условиях «Шатиловки» лидерами по урожайности и качеству зерна выделились сорта
Московского НИИСХ «Немчиновка»: Московская 40, Памяти Федина и Инна. Их урожайность в среднем за три года составляла 5,0-5,4 т/га. По качеству зерна непревзойдённым
был сорт Московская 40, содержание белка в его зерне было 18,2%, а клейковины 35,7%.
Лучшие сорта пшеницы южных селекцентров: Донского, Краснодарского НИИСХ и Всероссийского НИИ зерновых культур тоже отличались высокой продуктивностью, хотя
несколько уступали Немчиновским сортам по урожайности и качеству зерна.
Ключевые слова: ярмарка сортов, озимая пшеница, лучшие сорта, урожайность,
белок, клейковина, крахмал, качество зерна.
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Актуальность. Озимая мягкая пшеница основная продовольственная
культура в России. При создании сортов этой культуры селекционеры
уделяют особое внимание сочетанию высокой продуктивности с качеством зерна.
Материалы и методы исследования. В последние годы в условиях
Шатиловской СХОС (Орловская обл.) проводится комплексная оценка
генетических, хозяйственных и биологических особенностей новых наиболее ценных сортов зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых
культур селекции российских и зарубежных селекционеров. Ежегодно
здесь изучается около 400 сортов более 30 сельскохозяйственных культур
всех научно-исследовательских учреждений страны.
Посев озимой пшеницы проводили во второй декаде сентября сеялкой
СН-16. Уборку посевов проводили комбайном Sampo 130 в первой декаде
августа. Общая площадь опытных делянок 60 м2, учётная 50 м2, повторность 4- кратная, предшественник – чёрный пар. Под предпосевную культивацию вносили по 3 ц азофоски (NPK). Весной посевы подкармливали
1,5 ц аммиачной селитры. Перед посевом семена протравливали фундазолом (1,5-2 кг/т) против снежной плесени. За стандарт принимался сорт
Московская 39. Химический анализ зерна проводили в лаборатории аналитических исследований Московского
НИИСХ «Немчминовка» по принятым методикам на спектральном анализаторе Spectra Star 2400 (США).
Результаты и обсуждение. В последние 11 лет на базе «Шатиловки»
ежегодно проводится «День поля России» с участием ведущих учёных,
представителей агрофирм и фермерских хозяйств. Это своего рода ярмарка новых и перспективных сортов сельскохозяйственных культур и в том
числе основной зерновой культуры – озимой пшеницы.
Изучение новых сортов проводилось на принципах экологического
сортоиспытания. Почвенный покров опытного поля представлен тёмносерыми лесными тяжелосуглинистыми почвами. Они имеют высокое содержание гумуса (6,0-6,3%), среднее и повышенное содержание подвижного фосфора по Кирсанову (62-114 мг/кг), средне обеспечены калием
(83-105 мг/кг) и характеризуются слабой кислотностью почвенной среды
(pH сол. 5,1-5,5).
В ярмарке сортов озимой пшеницы ежегодно участвует более 100 сортов селекции 15-18 научно-исследовательских институтов, в том числе
Московского, Ставропольского, Краснодарского, Рязанского, Пензенского, Воронежского, Белгородского, Самарского, Поволжского, Донского,
Всероссийского НИИ зерновых культур, Всероссийского НИИЗБК и Республики Беларусь. Через 2-3 года в испытание включаются новые сорта,
зарегистрированные в Госреестре Минсельхоза.
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Мы попытались оценить продуктивность и качество зерна новых сортов основных селекционных центров Европейской части России. Для
этого выделили по 5 лучших сортов, участвовавших в ярмарке в 20142016 годах пяти основных селекцентров: Московского, Донского, Краснодарского, Ставропольского и Зерноградского.
Годы исследований по погодным условиям были в значительной мере
различными. Так, осенью 2013 года пред уходом в зиму почва промёрзла до -4 -10°С. Снежный покров зимой достигал 35 см и более, среднесуточные температуры непродолжительно опускались до -30°С и ниже.
Снег сошёл с посевов в конце марта, посевы всех озимых из перезимовки
вышли без существенных потерь. Май 2014 года был тёплым и влажным
(осадки 185% к норме), июнь прохладным, а июль и август сухие и жаркие. Урожайность сортов озимой пшеницы колебалась в пределах 5-7 т/
га. Отмечалось, что средняя урожайность Немчиновских сортов составляла 6,6 т/га, Донских – 6,5 т/га, Краснодарских – 5,8 т/га, Зерноградских
– 5,5 т/га и Ставропольских – 5,1 т/га. Озимая пшеница селекции южных
селекционных центров России в 2014 году по урожайности (4,9-6,1 т/га)
уступала Немчиновским сортам.
В 2015 году все озимые перезимовали без существенных потерь. Снег
сошел в конце марта, апрель был теплее обычного, май тоже был тёплым и
влажным. Однако в июне наступил продолжительный жаркий период (до
+31°С) при большом недостатке влаги (52% к норме), что отрицательно
повлияло на продуктивность посевов озимой пшеницы. Средняя продуктивность Немчиновских сортов составила 4,0 т/га, Донских и Ставропольских – 3,8-3,9 т/га, Зерноградских и Краснодарских 3,8 и 3,6 т/га. В целом в
засушливый год южные сорта озимых пшениц снижали урожайность только на 20-30%, а северные Немчиновские сорта в среднем на 42%.
В 2016 году, несмотря на малоснежную (20-30 см) зиму озимые вышли из зимовки без значительных потерь. Апрель был холоднее обычного и влажным (145% к норме). Май и июнь были тёплыми и влажными.
В июне выпало осадков 155% к норме. Однако 28 июня прошёл сильный
ливень с градом и ветром. Все посевы очень сильно полегли, что неблагоприятно отразилось на их росте и развитии. Зерноградские сорта озимой
пшеницы были более стойкими, их урожайность составила 5,4 т/га, Немчиновских 4,6 т/га, Донских и Краснодарских – 4,4 т/га.
Сорта озимой пшеницы селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» Московская 39, Московская 40, Немчиновская 57, Памяти Федина и
Инна в среднем за три года были лучшими по урожайности и качеству
зерна (табл.). Среднее содержание белка в зерне этих 5 сортов составляло
15,8% (от14 до 18%), а содержание клейковины достигало 30,5% с ко303

лебаниями по сортам от 27 до 35%. Из этих 5 лучших сортов выделялся
один непревзойдённый по урожайности и качеству зерна сорт Московская 40. Урожайность его в среднем за 2014-2016 гг. составила 5,0 т/га,
содержание белка 18,2%, а клейковины – 35,7%. По качеству зерна этот
сорт превосходил показатели всех лучших сортов Краснодарского, Зерноградского, Донского и Ставропольского селекционных центров. Сорт
Памяти Федина имел самую высокую урожайность – 5,4 т/га. Близкую
урожайность имел и сорт Инна – 5,3 т/га.
Обращает внимание и тот факт, что Немчиновские сорта озимой пшеницы успешно возделываются в Центральном Нечерноземье, где 25-30
лет назад возделывались только «серые хлеба», не имевшие продовольственной ценности. А в последние годы здесь выращивается собственное
продовольственное зерно, не уступающее по качеству сильным пшеницам южных регионов.
Определённую поддержку немчиновским озимым пшеницам оказывает и аридизация климатических условий в центре России, где зимы и
лето стали теплее.
Высокие показатели по урожайности и качеству зерна имели также
сорта озимых пшениц Донского НИИСХ, Всероссийского НИИ зерновых
культур и Ставропольского НИИСХ. Вместе с тем в более влажных и менее тёплых условиях «Шатиловки» все они заметно уступали немчиновским сортам по урожайности и содержанию белка в зерне.
Среди сортов селекции Донского ЗНИИСХ лучшими были Донна, Золушка, Донера, Авеста и Губернатор Дона. Их урожайность колебалась
от 4,8 до 5,1 т/га (средняя 5,0 т/га). Содержание белка в зерне было ниже,
чем в немчиновских сортах – 12,3-13,9% (среднее 13,4%). Доля клейковины в зерне донских сортов составила 25-29%, что в среднем на 3% ниже,
чем в сортах «Немчиновки».
Высокую продуктивность и качество зерна показали сорта Всероссийского НИИ зерновых культур (Зерноград, Ростовская обл.). Лучшими
среди них были Капитан (5,2 т/га), Аскет (4,9 т/га), Изюминка (4,8 т/га),
Находка (4,7 т/га) и Аксинья (4,5 т/га). Содержание белка в зерне этих
сортов колебалось от 14 до 15,6%, клейковины 28-31%. Лучшими по качеству зерна были сорта Аксинья, Аскет и Находка.
Хорошо себя показали и сорта Краснодарского НИИСХ. Лучшими
среди них были сорта Доля, Табор, Курс, Этнос и Гром. Их урожайность
была близкой и колебалась в пределах 4,5-4,8 т/га. По качеству зерна лучшим был сорт Этнос, содержание белка в его зерне было 15,1%, клейковины 30,5%. Остальные 4 сорта имели близкие показатели по содержанию белка (14,2-14,5%) и клейковины (28,0-28,9%).
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Таблица 1
Лучшие сорта озимой пшеницы основных селекцентров России
на ярмарке сортов в Шатиловской ГСХОС за 2014-2016 гг.
Сорта

Урожайность, т/га
Среднее,
Содержание в зерне, %
т/га
2014 2015 2016
белка клейковины крахмала
Московский НИИСХ «Немчиновка»
Московская 39
6,3
4,2
3,9
4,8
16,8
33,2
56,8
Немчиновская 57
6,0
4,0
4,3
4,8
15,6
30,2
57,2
Московская 40
6,5
4,2
4,4
5,0
18,2
35,7
55,7
Памяти Федина
7,6
3,5
5,1
5,4
14,3
26,7
58,4
Инна
6,5
4,1
5,2
5,3
14,1
27,4
58,3
Среднее
6,6
4,0
4,6
5,1
15,8
30,5
57,3
Краснодарский НИИСХ
Этнос
6,0
2,8
4,8
4,5
15,1
30,5
57,7
Курс
5,9
3,6
4,3
4,6
14,5
28,9
58,1
Гром
6,2
3,6
3,7
4,5
14,4
28,9
58,1
Табор
5,4
3,8
4,9
4,7
14,2
28,0
58,1
Доля
5,4
4,0
5,0
4,8
14,4
28,3
58,3
Среднее
5,8
3,6
4,5
4,6
14,5
28,9
58,0
Всероссийский НИИ зерновых культур (Зерноград)
Находка
5,3
3,8
5,0
4,7
14,8
30,6
57,6
Аксинья
4,5
3,6
5,3
4,5
15,6
31,4
57,7
Изюминка
5,4
4,2
4,8
14,0
28,2
58,8
Капитан
6,7
3,8
5,2
14,4
29,3
58,1
Аскет
5,5
3,4
5,8
4,9
15,0
29,7
57,8
Среднее
5,5
3,8
5,4
4,8
14,8
29,8
58,0
Донской зональный НИИСХ
Авеста
6,6
3,6
5,1
12,3
25,3
59,5
Губернатор Дона
6,7
3,7
4,1
4,8
13,9
28,6
58,6
Донна
6,4
4,2
4,7
5,1
13,4
27,1
59,0
Донера
6,3
3,8
5,0
13,9
28,8
58,3
Золушка
6,5
4,0
4,8
5,1
13,6
25,7
58,7
Среднее
6,5
3,9
4,5
5,0
13,4
27,1
58,8
Ставропольский НИИСХ
Виктория Одесская
6,5
3,8
5,1
14,3
29,4
58,1
Благодарка
4,9
3,6
4,2
15,3
31,2
57,6
Писанка
5,6
4,0
4,8
14,4
28,5
58,2
Бунчук
4,1
3,8
3,9
15,3
30,4
57,7
Ксения
4,4
4,0
4,2
15,1
30,3
58,1
Среднее
5,1
3,8
4,4
14,9
30,0
57,9

Ставропольские сорта озимой пшеницы, которые участвовали в ярмарке
в 2014-2016 гг., уступали сортам других селекционных центров по урожай305

ности. Их урожайность колебалась от 3,9 до 5,1 т/га, а средняя по лучшим
5 сортам составляла 4,4 т/га. Лучшими сортами озимой пшеницы селекции
Ставропольского НИИСХ в 2014-2015 гг. были: Виктория Одесская (5,1 т/
га), Писанка (4,8 т/га), Ксения и Благодарка (4,2 т/га) и Бунчук (3,9 т/га). По
качеству зерна лучшими были сорта Благодарка, Бунчук и Ксения. Содержание белка в их зерне достигало 15,1-15,3%, клейковины – 30,3-31,2%.
Выводы:
1. Критически оценивая результаты экологического испытания новых и перспективных сортов озимой пшеницы в условиях Шатиловской
ГСХОС ВНИИЗБК следует отметить, что на продуктивность изучаемых
сортов озимой пшеницы, выведенных в различных природных зонах,
бесспорно значительное влияние оказывают местные почвенно-климатические условия лесостепной зоны «Шатиловки».
2. Немчиновские сорта озимой пшеницы, выведенные в условиях южной тайги, в условиях лесостепной Шатиловки попадают в более благоприятный тёплый регион, что в определённой мере способствует росту
их продуктивности.
3. Сорта немчиновской селекции также показали лучшие среди испытуемых сортов данные по содержанию белка и клейковины в зерне.
Литература
1. Зотиков В.И. Экологическое испытание сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур на Шатиловской СХОС / В.И. Зотиков, В.И. Мазалов, В.С. Сидоренко, Т.С. Наумкина, Н.В. Грядунова, Н.Г. Хмызова. – Орёл: ФГБНУ ВНИИЗБК, 2017. – 88 с.
PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF NEW AND PROSPECTIVE
WINTER WHEAT VARIETIES THE MAIN SELECTEDROW RUSSIA
Sandukhadze B. I., academician of RAS, doctor of agricultural Sciences, Loboda B. P.,
doctor of agricultural Sciences, Mamedov, R. Z., candidate of agricultural Sciences
Moscow agricultural research Institute “Nemchinovka»
Summary. During the environmental quality testing of new winter wheat varieties in
the conditions of “Shatilovka” leaders on the yield and quality of grain stood out varieties of
Moscow scientific research Institute of agriculture “Nemchinovka”: Moskovskaya 40, Pamiati
Fedina and Inna. Their productivity on average for three years made 5,0-5,4 t/ha. On quality of
grain the Moscovskaya 40 grade was unsurpassed, the protein content in its grain was 18,2%,
and gluten of 35,7%. The best varieties of wheat South selectedrow: Don, Krasnodar agricultural
research Institute and all-Russian research Institute of grain crops is also very productive,
although somewhat inferior to varieties of Nemchinovka for yield and grain quality.
Key words: fair of varieties of winter wheat, the best varieties, yield, protein, gluten, starch,
grain quality.
Urgency. Winter soft wheat is the main food crop in Russia. When creating varieties of this
crop breeders pay special attention to the combination of high productivity with grain quality.
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УДК 633/635:631.52
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ КООПЕРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОГО
НИИСХ С МОСКОВСКИМ НИИСХ «НЕМЧИНОВКА»
В СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Игнатьева Г.В., Викулина Е.В., Сатарина З.Е.
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль, Владимирская обл., Россия.
Реферат. Научная кооперация в селекции, начатая в 80-е годы дальновидным и талантливым ученым-селекционером, доктором с.-х. наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ, академиком РАСХН Э.Д. Неттевичем стала результативной в создании высокоадаптивных, стрессоустойчивых сортов яровой пшеницы для Нечерноземья
.Московским НИИСХ «Немчиновка» совместно с Владимирским НИИСХ были созданы
сорта: Люба, Энита, Приокская, Лада, МИС, Злата. Первые сорта были районированы:
Люба – по 7, Энита – по 2, 3, 4 регионам РФ. Сорта: Приокская, Лада, МИС, Злата и в
настоящее время возделываются в производстве и районированы: Приокская – по 3, 4,
7, 12; Лада – по 2, 3, 4, 7, 10; МИС – по 2, 3, 4, 7; Злата – по 1, 2, 3, 4, 7 регионам РФ. В
конкурсном сортоиспытании изучаются совместно созданные селекционные линии, обладающие рядом хозяйственно ценных признаков.
Ключевые слова: яровая пшеница, селекция, сорта, гибриды, урожайность, болезни,
устойчивость к полеганию, вегетационный период.

Создание сортов, наиболее адаптированных и устойчивых к биотическим и абиотическим стрессовым факторам внешней среды Нечерноземья
и с хорошим качеством зерна является одной из наиболее актуальных тем.
Особенно большую роль играет сорт в современных условиях, когда имеет место дифференциация хозяйств по обеспеченности ресурсами технологий выращивания зерновых культур. Поэтому правильно подобранный
для конкретных технологических условий сорт является одним из основных факторов эффективности производства зерна. Цель публикации – показать положительную роль и результаты научной кооперации в селекции
зерновых культур, организованной академиком Э.Д.Неттевичем с целью
создания новых сортов, наиболее приспособленных к условиям Нечерноземной зоны РФ, для их внедрения в производство.
Материалы и методика исследования. Селекция яровой пшеницы во
Владимирском НИИСХ ведется на серых лесных почвах Владимирского
Ополья. Содержание гумуса в них по полям варьирует от 3,1 до 3,6%;
Р2О5 – от 207 до 362 мг/100г почвы; К2О – от 75 до 124 мг/100г почвы; рН
– от 5,2 до 5,6. Технология выращивания состоит из следующих звеньев:
предшественником является вика яровая на семена, осенью проводится
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зяблевая вспашка на глубину 20-22 см, весной – раннее закрытие влаги,
двухкратная предпосевная культивация, минеральные удобрения вносятся из расчета N60 Р60 К60, посевы обрабатываются от сорняков и вредителей. Обработка фунгицидами, десикантами и ретардантами исключается,
так как ведется селекция на длину вегетационного периода, устойчивость
к полеганию и болезням.
Исходный материал создается методом внутривидовой гибридизации.
Подбор родительских пар и скрещивания между ними проводятся лабораторией селекции яровой пшеницы ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», которая поставляет в ФГБНУ «Владимирский НИИСХ» гибридные
популяции 2-3 поколений для дальнейшей проработки и отбора элит.
Схема селекции: питомник исходного материала, селекционный и контрольный питомники, предварительное и конкурсное сортоиспытания.
Отбор элит проводится, начиная со 2-го гибридного поколения при
максимальном проявлении селектируемых признаков. Отобранные элиты после браковки по органолептическим показателям зерна высеваются
в селекционном питомнике (СП) по 35 зерен на рядок длиной 1 м. Стандарты размещаются через 19 номеров.
Контрольный питомник (КП) закладывается лучшими потомствами,
выделенными в селекционном питомнике. Площадь делянки 4-5 м2. Посевная норма устанавливается из расчета 3-4 млн. всхожих зерен на 1 гектар. Стандарты высеваются через 9 номеров.
Питомник предварительного сортоиспытания (ПСИ) закладывается
селекционными линиями, выделенными из контрольного питомника.
Площадь делянки 10 м2. Посевная норма устанавливается из расчета 5
млн. всхожих зерен на 1 гектар. Стандарты высеваются через 9 номеров.
Конкурсное сортоиспытание (КСИ) размещается в 4-кратной повторности, площадь делянки: посевная – 12,5 кв. м, учетная – 10 кв. м. Посевная норма устанавливается из расчета 5 млн. всхожих зерен на 1 гектар.
В период вегетации в питомниках и сортоиспытаниях проводятся фенологические наблюдения, глазомерные оценки морфологических признаков и состояния растений на делянках, учет поражения болезнями,
оценки устойчивости к полеганию.
Значительная часть селекционного материала бракуется в полевых условиях. Лабораторные оценки селекционных номеров ведутся по форме,
цвету, стекловидности, крупности, выровненности зерна, глубине бороздки. Продуктивность определяется на основании учета урожая зерна с
делянок.
Все учеты, анализы, оценки, фенологические наблюдения, обработка
материала в селекционных питомниках проводятся согласно общепри308

нятым методикам [1, 2, 3]. Зерно лучших номеров конкурсного сортоиспытания проверяется на мукомольно-хлебопекарные качества в ФГБНУ
«Московский НИИСХ «Немчиновка».
Результаты и обсуждение. Более 30 лет Владимирский НИИСХ сотрудничает с Московским НИИСХ «Немчиновка» по селекции яровой
мягкой пшеницы. Организатором совместной селекционной работы был
выдающийся ученый-селекционер, заведующий отделом селекции яровой пшеницы и ячменя в Немчиновке, Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Э.Д.
Неттевич. В начале 80-х годов прошлого столетия объединение коллективов селекционеров НИИСХ ЦРНЗ (Немчиновка) и Владимирской государственной сельскохозяйственной областной опытной станции под
руководством Э.Д. Неттевича очень скоро оправдало себя. Проработка
селекционного материала в различных почвенно-климатических условиях позволила сократить сроки выделения наиболее ценного, перспективного селекционного материала и создания новых, наиболее адаптивных
для зоны сортов. Параллельно с селекцией на сильной и современной для
того времени базе Владимирской сельскохоз опытной станции своевременно развертывалось первичное семеноводство новых и перспективных
сортов, организовывалось их ускоренное размножение в необходимых
объемах для сортосмены и сортообновления. Производство элиты на Владимирской опытной станции в промышленных объемах способствовало
широкому внедрению новых сортов в производство. Э.Д.Неттевич многократно выезжал на поля Владимирской опытной станции, оказывал методическую помощь сотрудникам и контролировал работу на всех этапах
селекции. При его непосредственном участии осуществлялась основная
браковка селекционного материала в поле, проводилось планирование
селекционного процесса. Под непосредственным руководством академика Э.Д.Неттевича в научно-исследовательской работе совместно было
создано 5 сортов яровой пшеницы: Люба, Энита, Приокская, Лада, МИС.
Благодаря высокой адаптивности к условиям Нечерноземья, высокому
качеству зерна и промышленному производству элитных высококачественных семян на Владимирской опытной станции эти сорта занимали
основную часть площадей в клине яровой пшеницы зоны районирования.
Первые сорта были районированы: Люба – по 7, Энита – по 2, 3, 4 регионам РФ. Сорта Приокская, Лада и МИС возделываются в производстве
до настоящего времени. Они включены в Госреестр: Приокская – по 3, 4,
7, 12; Лада – по 2, 3, 4, 7, 10; МИС – по 2, 3, 4, 7 регионам РФ. Академик
РАСХН А.А.Гончаренко писал: «Э.Д. Неттевич оказался, по сути, селекционером - первопроходцем на зерновом поле Центрального Нечернозе309

мья, так как до него высокоадаптивных сортов для условий этой зоны
практически не существовало, особенно по ячменю и яровой пшенице.
Здесь большей частью преобладали сорта инорайонной селекции» [4].
Кооперация в селекционной работе по настоящее время приносит свои
плоды. [5]. В 2008 году включен в Госреестр селекционных достижений
допущенный к использованию по 1, 2, 3, 4, 7 регионам РФ совместный
сорт яровой пшеницы Злата, созданный в отделе селекции и семеноводства Владимирского НИИСХ и лаборатории селекции яровой пшеницы
Московского НИИСХ «Немчиновка» под руководством заведующей лабораторией, доктора сельскохозяйственных наук Давыдовой Н.В. В настоящее время сорт Злата как наиболее продуктивный, скороспелый и
ценный по качеству зерна широко востребован в производстве.
Исходный материал – гибрид был получен в 1995 году в Немчиновке
и передан во Владимирский НИИСХ. Методом индивидуального отбора элитного растения из гибридной популяции F4 (Иволга Ч Прохоровка)
в условиях Владимирского НИИСХ была создана селекционная линия,
которая проходила дальнейшее изучение в селекционном, контрольном,
предварительном и три года в конкурсном сортоиспытаниях. Параллельно проводилось ее размножение и первичное семеноводство.
В условиях интенсификации земледелия перед селекцией Нечерноземья стоит задача постоянного совершенствования сортов с учетом изменяющихся условий возделывания и специфики почвенно-климатических
особенностей
В почвенно-климатических и технологических условиях Владимирского НИИСХ сорт Злата стал продуктивнее и устойчивее к полеганию созданного и районированного ранее сорта МИС (Москва и Суздаль). Это
подтверждают многолетние данные конкурсного сортоиспытания (табл.1).
Сорт Злата превышал по продуктивности сорт МИС на протяжении
семи из десяти лет наблюдений. Наиболее высокая урожайность яровой
пшеницы была в благоприятные 2009 и 2016 годы. Злата сильнее отозвалась на лучшие погодные условия по сравнению с МИС. Урожайность
сорта в эти годы составила соответственно 46,8 и 53,3 ц/га, что на 6,2 и
11,9 ц/га выше МИС. Устойчивость к полеганию ее в эти годы оценена
соответственно в 8 и 7 баллов (МИС – соответственно 7 и 4 балла).
В дождливый 2008 год урожайность сорта Злата в этот год составила
- 25,5ц/га(на 5,5ц/га выше, чем у МИС), при этом посевы полегли: МИС
- на 4, Златы- на 5 баллов.
Показательными по засухоустойчивости для сортов были 2010, 2011,
2012, 2013, 2015 годы. В условиях поздней засухи на фоне высоких температур воздуха в 2010 году урожайность Златы составила 28,8 ц/га (на 4
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ц/га выше чем у МИС), полегания не наблюдалось. В 2011 г. была острая
и продолжительная засуха – от посева до середины июля существенных
осадков, повышающих влажность почвы в корнеобитаемом слое, не наблюдалось. Из-за длительного и острого недостатка влаги в почве в этот
год к началу колошения растения сформировали очень слабую корневую
систему, что повлекло за собой в первый же дождь, в фазу налива зерна
корневое полегание при небольшой вегетативной массе растений (МИС
– 6, Злата – 5 баллов) и низкий уровень сформированной урожайности:
МИС – 14,4 ц/га, Злата –19,3 ц/га.
Таблица 1
Урожайность и устойчивость к полеганию сортов за 2008-2017 гг.
Годы

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Средняя

Сорта
МИС (стандарт)
Злата
урожайность,
полегание,
урожайность,
полегание,
ц/га
балл
ц/га
балл
20,0
4,0
25,5
5,0
40,6
7,0
46,8
8,0
24,8
9,0
28,8
9,0
14,4
6,0
19,3
5,0
16,7
7,0
22,0
8,0
21,4
6,0
27,3
6,0
33,3
8,0
29,9
8,0
22,2
6,0
25,1
6,0
41,4
4,0
53,3
7,0
38,8
7,0
41,8
7,0
27,4
6,4
31,8
6,9

НСР05
ц/га

3,7
3,5
3,9
3,4
3,8
3,3
3,8
3,1
3,3
3,5
-

Условия вегетации яровой пшеницы в 2012-2015 гг. характеризовались засушливыми периодами в разные фазы роста и развития растений.
В 2012 и 2013 гг. урожайность сорта Злата (22,0 и 27,3 ц/га) была выше,
чем у сорта МИС соответственно на 5,3 и 5,9 ц/га. Устойчивость к полеганию в эти годы у МИС – 7 и 6 баллов, у Златы – 8 и 6 баллов соответственно. В 2015 г. показатели урожайности и устойчивости к полеганию
у обоих сортов были на одном уровне: урожайность МИС– 22,2 и Златы
– 25,1 ц/га, полегание – 6 баллов. В 2014 году от продолжительной майско-июньской засухи наиболее сильно пострадали раннеспелые сорта, к
которым относится и Злата. Это был единственный год за 10 лет, когда
урожайность сорта Злата была ниже, чем у сорта МИС. Полегание обоих
сортов оценено в 8 баллов.
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В 2017 году для формирования хорошего урожая яровой пшеницы
осадков выпало достаточно в первый период вегетации, однако налив зерна проходил в условиях дефицита влаги в почве. В этот год Злата и МИС
обеспечили одинаковую урожайность: Злата – 41,8 ц/га, МИС – 38,8 ц/га,
устойчивость к полеганию обоих сортов была 7 баллов. Средняя урожайность за 10 лет составила: МИС – 27,4 ц/га, Злата – 31,8 ц/га. За эти годы
средняя устойчивость к полеганию МИС – 6,4, Златы – 6,9 баллов.
Сорт Злата относится к группе раннеспелых сортов. В среднем созревание ее наступает на 6 дней раньше среднеспелого сорта МИС, что
позволяет ее продвижению в более северные широты (она включена в
Госреестр по Северному региону РФ). Сорт показал более высокую устойчивость к септориозу, бурой ржавчине и мучнистой росе по сравнению с МИС. Устойчивость к осыпанию и прорастанию зерна на корню
высокая – на уровне стандарта. Зерно у сорта Злата красное, стекловидное, крупное, выровненное, выполненное. Органолептические показатели зерна оценены в 5 баллов по 5-балльной шкале, или на 1 балл выше
МИС. Содержание клейковины в муке – 30%. Общая оценка технологических показателей зерна отличная. Сорт Злата относится к сортам, наиболее ценным по качеству зерна.
Таким образом, за 10 лет изучения сорт Злата проявил ряд преимуществ по хозяйственно ценным признакам по сравнению с ранее созданным сортом МИС. Показал себя как сорт более урожайный и стабильный
в почвенно-климатических и технологических условиях Владимирского
НИИСХ. Однако недостаточная устойчивость к полеганию этого сорта
ограничивает его возможности в повышении урожайности выше 45 ц/га
без обработки посевов ретардантами, поэтому дальнейшая работа селекционеров ВНИИСХ направлена на изучение селекционного материала и
создание сортов, сочетающих в себе высокую урожайность с устойчивостью к полеганию, с хорошим качеством зерна.
В условиях интенсификации земледелия перед селекцией стоит задача
постоянного совершенствования сортов с учетом изменяющихся условий
возделывания и специфики почвенно-климатических особенностей. Так
как в последнее время в зерновом хозяйстве Центрального Нечерноземья
наблюдается тенденция интенсификации производства, увеличиваются
дозы внесения удобрений под зерновые культуры, спрос на высокоурожайные, устойчивые к полеганию сорта возрастает. По результатам полевых исследований комплекса признаков в конкурсном сортоиспытании
выделены перспективные селекционные линии, лучшие из которых по
хозяйственно ценным показателям, в том числе и по полеганию, представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Перспективные селекционные линии в КСИ 2016-2017 гг.,
Владимирский НИИСХ
Показатели
Урожайность:
2016 г.
2017 г.
Средняя
Длина вегетации, дни
Высота растений, см
Полегание, балл
Поражение болезнями:
Мучнистая роса
Бурая ржавчина
Стеблевая ржавчина
Септориоз
Органолептические
показатели зерна

Селекционные линии
Л.85/9 Л.85/11 Л.85/21

Злата, st

Л.115/3

Л.125/4

53,3
41,8
47,6
86
103
7

54,9
43,2
49,1
92
94
8,0

50,7
39,8
45,3
92
93
9,0

50,8
42,0
46,4
92
92
9,0

50,7
43,3
47,0
95
102
9,0

55,2
41,7
48,5
95
98
9,0

0
15
25
15

15
5
15
15

0
5
15
15

0
1
15
15

0
1
15
15

15
5
15
15

5

5

5

5

5

5

В 2016-2017 гг. урожайность большинства линий была на уровне
экопластичного и высокопродуктивного сорта Злата, но при этом устойчивость к полеганию по сравнению с ним на 1-2 балла выше и составила
по 9-ти балльной шкале 8 баллов у Л.115/3 и 9 баллов у Л.85/9, Л.85/11
Л.85/21, Л.125/4.
Отобранные 4 селекционные линии имеют более короткую соломину,
чем Злата. Высота растений их варьирует от 92 до 98 см, у Златы –103см.
По длине вегетационного периода все линии относятся к среднеспелым,
Они созревают позднее раннеспелой Златы на 6-9 дней.
Все селекционные линии обладают высокой устойчивостью к болезням. Л.85/9, Л.85/11 и Л.85/21 толерантны к мучнистой росе, как и Злата.
Поражение бурой листовой ржавчиной их ограничилось 1-5%, у Златы
–15%; стеблевой ржавчиной – 15% и 25%; септориозом –15% (на уровне
Златы). Селекционные линии Л.115/3 и Л.125/4 обладают более высоким
иммунитетом по сравнению с сортом Злата к ржавчинным болезням. Поражение их бурой листовой и стеблевой ржавчиной ограничилось соответственно 5 и 15%, поражаются на уровне стандарта септориозом (15%),
сильнее – мучнистой росой (15%). Органо-лептические показатели зерна
оценены в 5 баллов, на уровне стандарта. Данные селекционные линии
в дальнейшем будут изучаться в 2 точках: Московском НИИСХ «Немчиновка» и Владимирском НИИСХ.
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Заключение. Таким образом, научная кооперация в селекции, организованная академиком РАСХН Э.Д. Неттевичем между Московским
НИИСХ «Немчиновка» и Владимирским НИИСХ была и остается результативной на протяжении нескольких десятилетий. Поставленные
перед селекцией Нечерноземья задачи постоянного совершенствования
сортов с учетом изменяющихся условий возделывания и специфики
почвенно-климатических особенностей решаются на основе тесного
сотрудничества с ведущим селекцентром по эколого-географическому
принципу, позволяющему создавать сорта с расширенными адаптационными возможностями. Созданные адаптивные для Нечерноземья
сорта Приокская, Лада, МИС, Злата возделываются в производстве и
в настоящее время. Они включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Приокская – по 3, 4, 7, 12; Лада
– по 2, 3, 4, 7, 10; МИС – по 2, 3, 4, 7; Злата - по 1, 2, 3, 4, 7 регионам РФ.
Сорт Злата, включенный в Госреестр в 2008 году, отличается наиболее
высокой и стабильной урожайностью по сравнению с предыдущим сортом МИС, является скороспелым и наиболее ценным по качеству зерна.
В конкурсном и экологическом сортоиспытаниях изучаются совместно
созданные перспективные селекционные линии с целью передачи на
Государственное сортоиспытание конкурентноспособных, адаптивных
сортов яровой пшеницы для возделывания в условиях Центрального
Нечерноземья.
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THE RESULTS OF SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN FGBNU “VLADIMIRSKY
AGRICULTURAL UNIVERSITY” AND FGBNU “NEMCHINOVKA”.
G.V. Ignatieva EV Vikulina, Z.E. Satarin,
FGBNU “VladimirskyAgricultural University”, Suzdal

314

Summary. Scientific cooperation in breeding, started in the 80 years by the long-sighted and
talented scientist-breeder, doctor of science, professor, honored scientist of the Russian Federation,
academician. nettevich has become effective in creating highly adaptive, stress-resistant varieties
of spring wheat for the non-chernozem region. The Moscow Niya “Nemchinovka”, together with
Vladimir Nish, created varieties: Lyuba, Enita, Priokskaya, frets, Miss, Zlata. The first classes
were zoned: any - for 7, enita - for 2,3,4 regions of Russia. varieties: Priokskaya, Lada, Mis,
Zlata and are currently grown in production and zoned: Priokskaya - 3,4,7,12, fret - 2,3,4,7,10,
Misk - 2,3,4,7 , 7, zlata - up to 1,2,3,4,7 regions of Russia. In competitive varietal testing, copropagation lines with a number of economically valuable characteristics are studied.
Key words: spring wheat, selection, varieties, hybrids, yield, diseases, resistance to housing,
vegetation period.
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Реферат. Показано влияние солевого стресса на цитогенетическую структуру клеточных популяций каллусных культур тритикале озимого на протяжении шести пассажей культивирования с использованием хлорида натрия в качестве селективного агента. Цитогенетический анализ показал высокую степень гетерогенности и значительные
различия по цитологическим показателям между каллусными культурами, культивируемыми на селективной и контрольной средах. Установлено, что сублетальная концентрация хлорида натрия оказывает кластогенный эффект (хромосомные аберрации) и
вызывает турбагенные нарушения (отсталые хромосомы, мультиполярные митозы и
двухъядерные клетки) в каллусных клетках тритикале. Анализ генетической структуры
клеточных популяций на протяжении длительного культивирования при наличии сублетальной концентрации хлорида натрия обнаружил достоверное увеличение анеуплоидии
и частоты сегрегации субгеномов ржи и пшеницы, проявляющееся ростом популяций
клеток с уменьшенным относительно модального количеством хромосом.
Ключевые слова: тритикале, каллусные культуры, солевой стресс, цитологический анализ, хромосомные аберрации, анеуплоидные клетки, мультиполярные митозы

Тритикале (×Triticosecale Wittmack) – искусственный злак, полученный путём скрещивания пшеницы (Triticum durum Desf. или Triticum
aestivum L.) и ржи (Secale cereale L.). К преимуществам тритикале относятся высокая урожайность и хорошее качество фуражного зерна. Засоле315

ние является одним из главных абиотических стрессоров, которые влияют
на жизнь культурных растений и значительно снижают их урожайность.
Сегодня в исследовании устойчивости растений к стрессовым факторам
перспективным направлением является применение культуры изолированных клеток, поскольку это дает возможность изучать действие селективных факторов на клетку в строго контролируемых условиях культивирования. Показано, что в условиях засоления субстрата происходит
снижение митотической активности, сопровождающееся морфологическими и цитохимическими изменениями ядер и ядрышек в клетках корня
кукурузы, ячменя и других культур [5]. Значительно меньше сведений о
цитогенетическом действии солей на культуру тканей сельскохозяйственных растений и тритикале в частности. Цель работы – изучить влияние
солевого стресса на цитогенетическую структуру клеточных популяций
каллусных культур тритикале озимого с использованием хлорида натрия
в качестве стресс-фактора.
Материалы и методы исследования. Материал исследований – каллусные культуры, полученные нами в предыдущей работе [4] из эксплантов верхушки побега 3-суточных стерильных проростков озимого гексаплоидного тритикале линии 38/1296. Для индукции каллусообразования
использовали среду Мурасиге-Скуга (МС), дополненную 2,4-Д концентрацией 2,0 мг/л. Каллусы культивировали при температуре 26°С, интенсивности освещения 3-4 клк, относительной влажности воздуха 70% и
16-часовом фотопериоде. В качестве стрессового фактора использовали
хлорид натрия, который добавляли в питательную среду в сублетальной
концентрации 1,2%. Летальные и сублетальные концентрации хлорида
натрия в культуре тканей тритикале мы установили в предыдущих исследованиях [3]. Контролем были каллусные культуры, культивируемые на
среде без стрессового фактора.
Анализировали по 100-150 метафазных и анафазных пластинок в каждом
варианте опыта. Цитогенетический анализ каллусов проводили в период наибольшей митотической активности – на 5-7-е сутки культивирования в I,
III и VI пассажах. Цитологическое исследование осуществляли, исключив
предфиксационное влияние на митоз, по стандартной методике фиксации
(этанол : ледяная уксусная кислота 3 : 1). Каллусы красили 2%-м ацетоорсеином, временные препараты готовили по методике З.П. Паушевой.
Цитогенетический эффект NaCl на культуру тканей тритикале определяли по изменению соотношения клеток разного уровня плоидности и частоте структурных перестроек хромосом. Генотоксическое действие NaCl
выявляли анализом частот возникновения различных типов аномалий митоза в клетках каллусных культур. Учитывали количество клеток с хрома316

тидными и хромосомными мостами, фрагментами, отставанием хромосом,
мультиполярными митозами на стадиях ана- и телофаз. Достоверность различий между показателями оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Цитогенетический анализ каллусных культур тритикале показал высокую степень гетерогенности и наличие значительных различий в характере течения цитологических процессов между
каллусами, выращиваемыми на контрольной и селективной средах. В
условиях контроля каллусы характеризовались стабильно гетерогенной
структурой клеточной популяции, где около 86% составляли гексаплоидные клетки при наличии определенного пула (~5%) анеуплоидных и
незначительного количества клеток иного уровня плоидности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение по числу наборов хромосом в клетках
каллусов тритикале в процессе культивирования на контрольной
и селективной средах: по горизонтали – число наборов хромосом;
по вертикали – частота клеток,%; ан – анеуплоидные клетки
При переносе каллусов на питательные среды с сублетальной концентрацией NaCl наблюдали значительные изменения в структуре клеточных
популяций каллусных культур. Уже в первом пассаже на селективных
средах с 1,2% NaCl определялось статистически достоверное увеличение
числа анеуплоидных (~10%), тетраплоидных (~7%) и диплоидных (~7%)
клеток, а также незначительное количество клеток другого уровня плоидности (рис. 2).
Анализ клеток третьего пассажа показал, что в опытных каллусах происходит дальнейшее увеличение числа анеуплоидных (~14%), гаплоидных
(~3%), диплоидных (~9%), триплоидных (~6%), тетраплоидных (~10%) и
пентаплоидных (~3%) клеток за счет уменьшения количества исходного
модального класса 6х. В течение шестого пассажа отмечали исчезновение
гаплоидных и дальнейшее достоверное увеличение количества диплоидных, тетраплоидных и анеуплоидных клеток.
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Рис. 2. Клетки разного уровня плоидности каллусных культур
тритикале: а – 2n = 1x =7; б – 2n = 2x = 14; в – 2n = 3x =21;
г – 2n = 4x = 28; д – 2n = 5x = 35; э – 2n = 6x = 42; е – 2n = 5x-2 = 33
Таким образом, при культивировании каллусов на селективной среде с
сублетальной концентрацией хлорида натрия наблюдается достоверное повышение частоты сегрегации субгеномов ржи и пшеницы, проявляющееся
увеличением популяций клеток с уменьшенным относительно модального
количеством хромосом. Частота сегрегации возрастала с увеличением продолжительности культивирования. Стоит также подчеркнуть, что культура
тритикале, являющаяся искусственно синтезированным амфидиплоидом,
сама по себе характеризуется определенной цитогенетической нестабильностью. Поэтому за счет сомаклональной изменчивости и действия солевого стресса в культуре in vitro нестабильность усиливалась и в большей степени проявлялась сегрегацией субгеномов пшеницы и ржи. К появлению
несбалансированных полиплоидов, имеющих нечетное количество хромосом (триплоидное, пентаплоидное), может приводить сегрегация субгеномов при мультиполярных митозах. Поскольку мультиполярные митозы
нередко встречаются в процессе культивирования каллусов тритикале, они
также могут быть одним из путей образования анеуплоидных клеток. Уже
на первых этапах культивирования наблюдались многополюсные митозы,
что и могло обусловить появление клеток разного уровня плоидности, в
том числе и с нечетными наборами хромосом.
Известно также, что клетки с измененным числом наборов хромосом
в культуре in vitro могут образовываться двумя путями, в основе своей
неразрывно связанными с делением клеток: 1) активация деления пред318

существующих в ткани эксплантов клеток с тем или иным набором хромосом; 2) появление таких клеток de novo в результате различных изменений процесса митотического цикла в виде блокирования или выпадения
отдельных его стадий, а также в результате нарушений работы митотического аппарата и структурных перестроек хромосом [1]. Повреждение
веретена деления, которое проявляется в виде отсталых хромосом (рис. 3,
д), является еще одним механизмом появления таких клеток.

Рис. 3. Нарушение митоза в клетках каллуса тритикале
при культивировании на селективной среде:
а – хроматидные мосты; б – множественные фрагменты; в – множественные нарушения; г – трехполюсный митоз; д – отставание хромосомы;
э – микроядра; е – клетка с лопастным ядром; ж – двухъядерная клетка.
Наличие в среде сублетальной концентрации хлорида натрия вызывало повышение частоты хромосомных аберраций. В условиях контроля
каллусные культуры тритикале характеризовались достаточно низким
уровнем хромосомных аберраций – около 5% (рис. 4).
При действии сублетальной дозы хлорида натрия уже в первом пассаже на селективной среде частота аберраций хромосом увеличилась почти
в 4 раза (18%). Это свидетельствует о том, что высокие концентрации
NaCl имеют выраженный кластогенный эффект на каллусные культуры
тритикале. Большинство аберраций обнаружены в клетках в виде хроматидных мостов (рис. 3, а) и фрагментов (рис 3, б). Как известно, реализованные повреждения хромосом проявляются в виде фрагментов и мостов
в анафазе этого же клеточного цикла [1].
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Рис. 4. Частота аберраций хромосом в клетках каллусов
тритикале в процессе их культивирования на контрольной
и селективной средах с NaCl
Значительное количество аберраций в нашем эксперименте представлено в виде хроматидных мостов, что свидетельствует о сохранении в
клеточных поколениях дицентрических хромосом. Были выделены клетки с множественными нарушениями, то есть такие, которые несут одновременно мосты и фрагменты (рис. 3, в). В третьем пассаже в опытных
каллусах количество клеток с аберрациями было вдвое больше, чем в
контроле. В шестом пассаже частота хромосомных аберраций достоверно не изменилась, однако снизилась по сравнению с первым пассажем.
Это может быть обусловлено определенной адаптацией клеточной популяции к стрессовым условиям.
На селективных средах с 1,2% NaCl в течение первого пассажа частота
клеток с с нарушением веретена деления увеличилась до 13% (рис. 5).

Рис. 5. Частота возникновения турбагенных эффектов в каллусах
тритикале в процессе их культивирования на контрольной
и селективной средах с NaCl
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Обнаруженные многополюсные митозы (рис. 3, г), отсталые хромосомы (рис. 3, д), клетки с лопастными ядрами и микроядрами (рис. 3, е, ж),
а также двухъядерные (рис. 3, ж). В течение третьего пассажа в опытных
каллусах количество клеток с нарушениями веретена деления было вдвое
больше, чем в контроле. В шестом пассаже частота таких клеток достоверно не изменилась (8%) по сравнению с третьим, однако снизилась по
сравнению с первым пассажем.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что сублетальная концентрация хлорида натрия вызывает также и турбагенные нарушения в клетках
каллусных культур тритикале. Следует подчеркнуть, что среди нарушений
митоза большинство составляли многополюсные митозы (до 55%). Известно, что такая аномалия клеточного деления является проявлением сильного
антимикротрубочкового действия токсических соединений [5]. Следует отметить, что подобные результаты были получены нами в ходе исследований
цитологических особенностей каллусных культур тритикале при действии
осмотического стресса с использованием маннита как стресс-фактора [2].
Поскольку водный дефицит оказывает на клетки похожее воздействие (осмотический стресс), как и засоление, то можно предположить, что и механизмы
появления цитогенетических нарушений при действии вышеупомянутых селективных агентов также имеют подобную природу.
Заключение. Таким образом, исследован цитогенетический эффект
действия хлорида натрия в культуре тканей тритикале в процессе отбора солеустойчивых форм. Цитогенетический анализ каллусных культур
показал высокую степень гетерогенности и наличие значительных различий в характере течения цитологических процессов между каллусами,
культивируемыми на контрольной и селективной средах. Установлено,
что сублетальная концентрация хлорида натрия оказывает кластогенный
эффект и вызывает турбагенные нарушения в клетках каллусов тритикале. Анализ генетической структуры клеточных популяций на протяжении культивирования с сублетальной концентрацией хлорида натрия
обнаружил достоверное увеличение анеуплоидии и частоты сегрегации
субгеномов пшеницы и ржи, проявляющееся в росте популяций клеток с
уменьшенным количеством хромосом.
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Abstracts: The influence of salt stress on the cytogenetic structure of cell populations of
callus cultures of winter triticale during six passages of cultivation by using sodium chloride as
a selective agent was shown. Cytogenetic analysis showed a high degree of heterogeneity and
significant differences in cytological parameters between callus cultures cultured on selective
and control media. It has been established that the sublethal concentration of sodium chloride has
a clastogenic effect (chromosome aberrations) and causes turbogenic disturbances (backward
chromosomes, multipolar mitoses and binuclear cells) in callus triticale cells. Analysis of the
genetic structure of cell populations during prolonged cultivation with sublethal sodium chloride
concentration revealed a significant increase in aneuploidy and segregation frequency of the rye
and wheat subgenomes, which is manifested by the growth of cell populations with a reduced
modal number of chromosomes.
Key words: triticale, callus cultures, salt stress, cytological analysis, chromosomal
aberrations, aneuploid cells, multipolar mitoses.
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Реферат. В работе приведены экспериментальные обоснования возможности использования белковых и молекулярных маркеров для идентификации геномов сортообразцов люпина желтого. По результатам оценки спектров запасных белков и использования
трех молекулярных маркеров у сортообразцов стержневой коллекции люпина желтого
выявлены специфичные для изученных геномов компоненты белка, различные длины искомых амплифицированных фрагментов ДНК при использовании 2itg26293 маркера. Установлено различие изученных генотипов по содержанию алкалоидов в вегетативных
органах и семенах. Полученные данные подтверждают различие изученных сортообразцов не только по систематизированным признакам, но и по биохимическим и молекулярно-генетическим характеристикам, что в совокупности позволило выявить степень
генетического родства изученных образцов.
Ключевые слова: алкалоиды, геном, запасные белки, люпин желтый, маркеры молекулярные, стержневая коллекция.

Актуальность темы и цель. Создание стержневых коллекций обеспечивает возможность на ограниченном в пределах каждой разновидности
количестве образцов более детально изучить полиморфизм вида и рода.
Для идентификации образцов любой коллекции требуется поиск генетически детерминируемых маркеров, позволяющих характеризовать отличительные особенности изученных геномов. Наличие таких маркеров крайне
актуально как для паспортизации образцов, подбора компонентов гибридизации, так и для защиты авторских прав. Это определило цель работы
– изучить возможность выделения биохимических и молекулярно-генетических маркеров у сортообразцов стержневой коллекции люпина желтого,
сформированной в Белорусском государственном университете.
Введение. Генофонд люпина желтого по базе данных ВИР составляет
более 800 образцов [1]. Европейская база данных включает 1799 образцов люпина желтого (на декабрь 2015 г.) [2]. Большинство образцов – ди323

корастущие, лишь около 1/3 относится либо к селекционному материалу,
либо к сортам и сортообразцам (как стародавним, так и улучшенным).
Основные используемые в современной селекции образцы люпина желтого, являясь близкородственными [3], несут в себе одинаковые аллели
генов ряда признаков, в том числе и хозяйственно ценных. В связи с этим
совместное применение их в качестве родительских компонентов при
скрещивании для создания исходных форм в селекции на различные цели
часто оказывается неэффективным. Сегодня актуален поиск или создание
генотипов, несущих в себе редкие аллели, идентифицирующие селекционно значимые признаки (биохимические, молекулярно-генетические),
которые в свою очередь могут быть сопряжены с новыми аллелями хозяйственно ценных признаков либо в рекомбинации родительских геномов при гибридизации давать новые сочетания генов, перспективные для
дальнейшей селекции. Поэтому для получения таких генотипов актуально
наличие информации о генетической характеристике образцов возделываемых культур. Она может быть получена с использованием различных
типов маркеров – от биохимических до молекулярно-генетических. В качестве биохимических маркеров показана [4] эффективность и простота применения спектров запасных белков при изучении полиморфизма
коллекционных образцов. Молекулярно-генетические маркеры, широко
применяемые сегодня для изучения полиморфизма различных культур,
помогают дополнительно выявить гетерогенность образцов [5] при необходимости их более точной идентификации.
Материалы и методы. Объектом исследования служили 22 образца
люпина желтого, включенные в стержневую коллекцию люпина БГУ.
Анализ их спектров запасных белков проводили по [4]. Расчет коэффициента генетической оригинальности (КГО) по белковым спектрам проводили используя только полиморфные фрагменты [6], на основании чего
определяли образцы с наиболее часто и наиболее редко встречающимися
бэндами. Алкалоидность листьев и семян опытных образцов проводили
по [7]. ДНК-типирование образцов проводили с использованием рекомендаций [8]. Статистический анализ выполнен с применением пакетов
программ Statistica 6,0 и Excel.
Результаты исследований. В соответствии с современной систематикой рода Lupinus вид L. luteus L. включает 18 разновидностей, 4 подразновидности и 6 форм. По мере изучения и пополнения биоразнообразия вид
может быть дополнен новыми разновидностями [9, 10]. На базе сектора генетики растений БГУ сформирована стержневая коллекция люпина желтого (таблица 1), включающая на сегодняшний день 11 разновидностей по [9].
Однако состав коллекции уточняется. По мере получения образцов новых
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разновидностей (в результате рекомбиногенеза, мутагенеза либо обмена с
другими учреждениями) они будут включены в стержневую коллекцию.
Таблица 1
Образцы стержневой коллекции люпина желтого,
согласно классификации [9]
Разновидность
var.luteus
var.luteus f. volovnenkoae
var.maculosus
var.arcellus
var.melanospermus
var.leucospermus subvar. leucospermus
var.leucospermus f. ucrainicus
var.citrinus
var.sulphureus
var.ochoroleucus subvar. chloroticus f.
bernatzkayae
var.albicans
var. leucomelanus

Образец
Кастрычник, Фотон, Refusa nova, Wista
БГУ М2
Afus, Klinkowski sizilian, Анатолия, отбор из
каталожного образца ВИР № 2290, гибрид М4 х Выток, линия 1
Гибрид Mьncheberger х Копыловский, линия 3
Грей, К-2667
Weiko K 1402, Юлита,
М4, M3
БСХА 382
СН 22/90
Фауст
Белоцветковый Т
Жемчуг

Рис. 1. Распределение образцов люпина желтого
по странам-оригинаторам
В состав стержневой коллекции люпина желтого БГУ вошли образцы
разного происхождения из 6 стран-оригинаторов (рисунок 1). Они были
оценены по биохимическим признакам (спектры запасных белков и содержание алкалоидов) и молекулярно-генетическим маркерам (EST-SSRпраймеры).
В анализе электрофореграмм запасных белков образцов люпина желтого
учитывали полиморфные компоненты спектра. Всего было выявлено 55 компонентов, отмеченных в белковых комплексах в различных сочетаниях. Час325

тота встречаемости каждого отдельного компонента была различной, как и
количество компонентов спектра для каждого изученного образца. Наибольшее количество бэндов в спектре (22-23) отмечено у образцов К 2667, БСХА
382 и отбор из каталожного № ВИР 2290. Минимальное количество полос на
электрофореграммах (9) зафиксировано у образцов Грей, М4, гибрида М4 х
Выток, линия 1, и сорта Afus. Сходные закономерности количества компонентов спектра были отмечены нами и у люпина узколистного [11]. Частота
встречаемости каждого отдельного компонента спектра у люпина желтого
также была различной. Так, 15-й компонент отмечен у всех изученных образцов, в связи с чем его не учитывали при подсчете КГО как не полиморфный, однако он имеет значение для видовой идентификации генотипов. 18-й
компонент отмечен в 95,5% случаев, 92-й – встречался в частотой 81,8%, 9-й
отмечен у 68,2% изученных генотипов. Единично встречались 3-й, 4-й и 41й бэнды – только у образца К 2667, 7 – у Refusa nova, 14-й, 24-й и 45-й – у
Wista, 33-й и 83-й – у отбор из К 2290, 51-й – у БСХА 382, 63-й – у Юлиты,
64-й –у СН 22/90, 69-й – у сортообразца Белоцветковый Т, 74-й и 80-й компоненты – у сорта Фауст. Возможно, эти бэнды будут присутствовать и у
других образцов. Пока же мы можем утверждать лишь об их уникальности
относительно данных конкретных изученных генотипов.
Метод Варда

Afus
Кастрычнiк
M3
M4
Weiko K-1404
Фотон
Юлита
Грей
Жемчуг
М 4 х Выток
Klinkowski sizilian
Refusa nova
СН 22/90
Белоцветковый Т
отбор из К 2290

Кластер 1

Кластер 2
Кластер 3

К 2667
Muencheberger x Копыловский
Wi s t a
Анатолия
БГУ М 2
БСХА 382
Фауст

Кластер 4

0

10

20

30

40

50
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70

Расстояние объединения

Рис. 2. Дендрограмма изученных образцов люпина желтого
по спектрам запасных белков
326

Проведенный анализ компонентов спектров запасных белков изученных образцов стержневой коллекции люпина желтого БГУ позволил филогенетическое древо (рис. 2), отражающее родственные связи между
изученными образцами, что следует учитывать при подборе родительских компонентов скрещивания.
При изучении полиморфизма вида следует учитывать как наличие/отсутствие аллеля, так и частоту встречаемости его, поскольку у вида как
таксономически целостной единицы отмечается совокупность разных
аллелей, соотношение которых следует учитывать при подборе пар для
скрещивания. Важно учитывать и тот факт, что редкие аллели могут появиться при интрогрессии генов в результате экологически отдаленной
гибридизации форм.
Таблица 2
Коэффициент генетической оригинальности изученных образцов
стержневой коллекции люпина желтого БГУ
Образец
КГО
КГО log2
Кастрычнiк
0,44
-1,18
М4 х Выток, линия 1
0,46
-1,10
Жемчуг
0,47
-1,10
Weiko K 1404
0,46
-1,10
Фотон
0,50
-1,01
Грей
0,51
-1,00
Afus
0,54
-0,90
М4
0,56
-0,80
Klinkowski sizilian
0,61
-0,72
М3
0,62
-0,68
Юлита
0,78
-0,40
Refusa nova
0,79
-0,34
Muencheberger x Копыловский, линия 3
0,81
-0,30
БГУ М2
10,5
0,06
CH 22/90
1,10
0,14
Анатолия
1,10
0,14
Белоцветковый Т
1,30
0,38
Фауст
1,59
0,66
БСХА 382
1,73
0,79
Отбор из К 2290
1,84
0,88
Wista
2,14
1,10
K 2667
2,42
1,28
Примечания: КГО – коэффициент генетической оригинальности;
Кл ГО – класс генетической оригинальности.

Кл ГО
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
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При использовании люпина желтого в качестве кормовой культуры требуется оценка как семян, так и зеленой массы растений по уровню алкалоидов – токсичных вторичных метаболитов, содержание которых может
колебаться от следов до 2% и более у горьких форм [2,3]. Данные анализа
количества алкалоидов у опытных образцов представлены в табл. 3.
По результатам исследований семян люпина желтого большинство изученных образцов было отнесено нами к кормовым сортам (содержание алкалоидов у них колебалось от 0,032% до 0,1%). К условно пищевым можно
отнести лишь образец М-3 селекции БГУ, содержание алкалоидов у которого было 0,03%. Высокоалкалоидные формы практически не были включены в коллекцию, за исключением образца Wista, алкалоидность которого
и в зеленой массе, и в семенах была более 0,3% в течение 4 лет изучения.
Таблица 3
Содержание алкалоидов в образцах стержневой коллекции люпина
желтого, % относительно сухого вещества (2014-2017 гг.)
Сорт, сортообразец

Алкалоидность, % относительно сухого вещества, в пересчете на спартеина сульфат
5-водный
листья
семена
Afus
меньше 0,020
до 0,043
Klinkowski sizilian
меньше 0,020
0,020-0,047
Muncheberger х Копыловский, линия 3 меньше 0,020
0,051-0,075
Refusa nova
0,237-0,239
0,062-0,119
Weiko K 1402
меньше 0,020
0,066-0,089
Wista
0,410
0,480
БГУ М2 (дет)
меньше 0,020
0,020-0,061
Анатолия
меньше 0,020-0,065
0,053-0,162
Белоцветковый Т
меньше 0,020
0,020-0,056
БСХА-382
меньше 0,020
0,065-0,078
Грей
меньше 0,020
0,020-0,068
Жемчуг
меньше 0,020-0,027
0,020-0,054
К 2667
меньше 0,020
0,042
Кастрычнiк
меньше 0,020
0,020-0,073
М-3
меньше 0,020
0,020-0,031
М-4
меньше 0,020
0,025-0,064
М4 х Выток, линия 1
0,039
0,046
Отбор из К2290
меньше 0,020
0,072
меньше 0,020
0,020-0,060
СН 22/90
Фауст
меньше 0,020-0,033
0,024-0,064
Фотон
меньше 0,020
меньше 0,020-0,061
Юлита
меньше 0,020
меньше 0,020-0,062
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Оценка ДНК образцов стержневой коллекции проведена с использованием EST-SSR-праймеров [8], применяемых для изучения внутривидового полиморфизма люпина желтого (таблица 4). Из полученных данных
следует, что праймер 2 itg 26 293 давал амплификоны 4-х размеров (от
123 до 190 п.о.), что можно использовать для идентификации этих генотипов. Пригодность двух других используемых праймеров показана для
идентификации генотипов на примере характеристики других образцов
люпина желтого признаковой коллекции БГУ.
Таблица 4
Результаты типирования отдельных образцов люпина желтого
с использованием EST-SSR праймеров [8]
Сорт, образец

Праймер, длина искомого фрагмента, п.о.
2 itg 22 424
2 itg 26 293
2 itg 20 858
Кастрычнiк
240
н/д
н/д
БГУ М2
240
150
229
Жемчуг
240
190
229
K-2667
н/д
183
н/д
Фауст
240
183
н/д
CH 22/90
н/д
183
н/д
Белоцветковый
н/д
183
н/д
Юлита
240
н/д
н/д
Примечание: н/д – нет данных.

Заключение. Таким образом, образцы стержневой коллекции отличаются между собой не только морфологически, как представители разных
разновидностей вида люпин желтый. Четкие характеристики в компонентах белкового спектра позволяют определить степень генетического
родства и дивергенции форм, что следует учитывать при подборе родительских пар при гибридизации. Различия по количественному содержанию алкалоидов и по оригинальным амплификонам, как и отдельные
белковые спектры можно использовать для идентификации образцов и в
разработке схемы внутривидовой гибридизации.
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ESTIMATION OF YELLOW LUPINE SAMPLES OF DIFFERENT ORIGIN WITH
USE OF PROTEIN AND MOLECULAR MARKERS
Romanchuk I.Yu., researcher
Anokhina V.S., PhD (biology), associate professor at the biology
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: anokhina@tut.by
Abstract. This paper provides the experimental substantiation of the possibility of using
protein and molecular markers for identification of genomes of yellow lupine (Lupinus luteus)
varieties. Based on the evaluation of the spectra of spare proteins and the use of three molecular
markers, the varieties of the core collection of yellow lupine showed protein components specific
for the genomes studied and the different lengths of the sought amplified DNA fragments when
using the 2itg26293 marker. The difference between the genotypes studied was discovered by
the content of alkaloids in the vegetative organs and seeds. The obtained data confirm the
difference between the studied varieties not only in terms of systematized properties, but also in
biochemical and molecular genetic properties, which, collectively, allowed revealing the degree
of genetic relationship of the samples studied.
Key words: alkaloids, genome, yellow lupine, storage proteins, molecular markers, core
collection.

330

УДК 633.321:631.421.1
ОЦЕНКА СОРТОНОМЕРОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОРТОИСПЫТАНИИ В УСЛОВИЯХ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Курдакова О.В., Рекашус Э.С.
ФГБНУ «Смоленская государственная сельхозопытная станция им. А.Н.
Энгельгардта», 216470, п. Стодолище, Починковский район, Смоленская
область, Россия
Авторы: Рекашус Э.С. – канд. с.-х. наук, Курдакова О.В. – ст. н. сотрудник
Реферат. В экологическом сортоиспытании клевера лугового в условиях Смоленской
области выделен сортономер №23 из Республики Беларусь. В среднем за 3 цикла исследований он превзошел стандарт Надежный на 8,4% по зимостойкости, на 23,7% по
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Актуальность. Клевер луговой (Trifolium pretense L.) – главная кормовая культура в Нечерноземной зоне России. Вегетативную массу клевера лугового используют на зеленый корм, сено, травяную муку, сенаж,
силос и в травосмесях при создании сеяных сенокосов и пастбищ [1].
По питательной ценности клевер луговой превосходит многие полевые
культуры [2]. Внешняя среда оказывает существенное влияние на такие
хозяйственно ценные признаки и свойства растений, как продуктивность,
кормовая ценность, устойчивость к основным болезням и вредителям.
Некоторые ученые утверждают, что эффект экологической составляющей
в варьировании продуктивности культурных растений достигает 80-85%
[3]. Это связано с тем, что современное производство кормов основано
на выращивании кормовых культур в нерегулируемых условиях среды,
изменения которых вызывает сильное колебание основных хозяйственно ценных признаков и свойств [4]. Решить возникшие проблемы можно
двумя способами: введением новых сортов с высокими показателями устойчивости к изменяющимся условиям внешней среды или экологической селекцией сортов и гибридов кормовых культур [5].
Цель исследований – выявить наиболее экологически приспособленные сортообразцы клевера лугового в условиях Смоленской области.
331

Материалы и методы исследований. Исследования проводились
в 2012-2015 гг. в полевых и лабораторных условиях отдела селекции и
семеноводства кормовых культур ФГБНУ Смоленская ГОСХОС. Объектом исследований служили 6 сортономеров клевера лугового – № 23
(Белорусская СХА), № 28 (Котласская опытная станция, Архангельская
область), № 38 (Фаленская опытная станция, Кировская область), ГП-1093 (НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого), № 15-6-Д и № 440
(ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса). В качестве стандарта выступал высокопродуктивный сорт Надежный, внесенный в Государственный реестр
селекционных достижений с 2012 г. [6, 7]. В исследованиях использовали
общепринятые методики ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [8, 9]. В течение всех периодов вегетации велись оценка и наблюдения за развитием
растений, тщательный уход за посевами, борьба с сорняками. Зимостойкость определяли глазомерной оценкой по пятибалльной шкале по методике Государственного сортоиспытания [10], учет – сплошным методом
по делянкам в фазу бутонизации - начала цветения. Полученные данные
были статистически обработаны по Б.А. Доспехову [11] с использованием программы Microsoft Office Excel. Предшественник – яровые зерновые. Почва опытного участка среднесуглинистая, рНсол. 5,2-5,5, среднее
содержание гумуса – 2,34%, подвижного фосфора – более 250 мг/кг, подвижного калия – 170 мг/кг почвы. Обработка почвы состояла из зяблевой
вспашки, ранневесенней культивации и предпосевного выравнивания
агрегатом АКШ-3,6. Способ посева рядовой под покров яровых зерновых культур. Норма высева 10 млн. всхожих семян/га. Площадь учетных
делянок – 10 м2. Опыты закладывались в трехкратной повторности. Ежегодно проводилась подкормка минеральными удобрениями: двойным суперфосфатом и хлористым калием в дозе Р45К60.
Метеорологические условия в течение вегетационных периодов 20122015 гг. для произрастания трав были благоприятными и определялись
повышенным температурным режимом и достаточным запасом влаги в
почве. Это способствовало быстрому росту травостоя и благоприятным
условиям дружного цветения, формирования урожая зеленой массы, опыления и созревания семян.
Результаты и обсуждение. В трех циклах исследований (2012-2015
гг.) зимостойкость изучаемых популяций была высокой и в среднем составила 98,2-99,6% в первый и 82,4-96,7% во второй годы пользования,
стандартного сорта – 97,2 и 82,3% соответственно (табл. 1).
Ко второму году пользования зимостойкость всех изучаемых сортономеров была на уровне или выше двуукосного сорта Надежный. Наилучшим данный показатель был у раннеспелого образца №23, который
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превысил стандарт на 14,4%. В среднем за 2 года пользования данный
вариант превзошел контроль на 8,4%.
Таблица 1
Зимостойкость сортономеров клевера лугового в экологическом
сортоиспытании (среднее за 2012-2015 гг.)
Зимостойкость по годам пользования, %
Отклонение
Отклонение
Отклонение
Сортономер
среднее
от стандарта,
1-й год от стандарта, 2-й год от стандарта,
за 2 года
абс. %
абс. %
абс. %
Надежный (st) 97,2
82,3
89,7
№ 15-6-Д
98,6
1,4
91,6
9,3
95,1
5,4
№ 23
99,6
2,4
96,7
14,4
98,1
8,4
№ 28
98,9
1,7
83,9
1,6
91,4
1,7
№ 38
97,1
-0,1
84,9
2,6
91,0
1,3
№ 440
98,2
1,0
90,7
8,4
94,4
4,7
ГП-10-93
98,4
1,2
82,4
0,1
90,4
0,7

По продуктивности зеленой массы образец №23 дал достоверную
прибавку (+23,7%) к сорту-стандарту Надежный (рис. 1).

Рис. 1. Урожайность зеленой массы испытуемых сортономеров,
в сумме за год пользования (среднее за 2012-2015 гг.)
Варианты №440 и №28 незначительно уступили №23, их отклонение
от контроля составило соответственно +21,0 и +19,4%. На уровне продуктивности Надежного был ГП-10-93.
Продуктивность выделившейся популяции № 23 по воздушно-сухому
веществу составила 14,8 т/га, что на 24,4% превысило контроль (рис. 2).
По данному показателю сопоставимым с ним был №28 (14,3 т/га, или
20,2% к Надежному). Несмотря на то, что №440, ГП-10-93 и №15-6-Д
статистически значимо превысили стандарт, они достоверно уступали
ранее упомянутому наиболее продуктивному №23.
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Рис. 2. Урожайность воздушно-сухого вещества испытуемых сортономеров, в сумме за год пользования (среднее за 2012-2015 гг.)
Все изучаемые сортообразцы существенно превзошли сорт Надежный по урожайности семян с прибавкой в пределах 7,7-26,9% (рис. 3).
Наибольший сбор семян с 1 га обеспечил №23 (3,3 т/га, или +26,9% к
контролю).

Рис. 3. Урожайность семян у сортономеров (среднее за 2012-2015 гг.)
Заключение. Таким образом, в условиях Смоленской области по результатам экологического сортоиспытания, проведенного в 2012-2015 гг.,
из всех изучаемых сортономеров в трех циклах наблюдений наибольшая
продуктивность свойственна раннеспелому образцу № 23 из Республики
Беларусь, который достоверно превысил другие испытуемые варианты
клевера по урожайности зеленой, воздушно-сухой массы и семян.
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EVALUATION OF THE VARIETIES NUMBERS OF THE MEADOW CLOVER IN
ECOLOGICAL VARIETY TRIALS IN THE SMOLENSK REGION
Kurdakova O.V., Senior Researcher, Rekashus E.S., PhD in Agriculture
FSBSI Smolensk state agricultural experimental station named by A.N. Engelgardt, Stodolishche
Abstract. In the conditions of the Smolensk region in the course of the ecological variety
trials of the clover meadow variant № 23 from the Republic of Belarus was selected. Over the
years of research it was more winter hardy than the Nadezhnyj by 8,4%. The yield of green mass
was higher by 23,7%. The yield of air-dry matter per 1 ha was more by 24,4%. The yield of seeds
was higher by 26,9%.
Keywords: clower meadow, variety, population, seeds, crop yield, ecological variety trials.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ
В ЦЕНТРЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Скатова С.Е.1, Гончаренко А.А2.
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ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»

Авторы: Гончаренко А.А. – академик РАН, Скатова С.Е. – канд. с.-х. наук
Реферат. С первых лет образования в центре Нечерноземной зоны Московского селекционного центра селекция новых сортов зерновых культур строилась по экологическому принципу. Он заключается в организации параллельного экологического испытания
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селекционного материала, начиная с ранних этапов селекции. В практическом плане это
позволило за короткий срок увеличить масштабы селекции, повысить ее научно-методический уровень и создать серию адаптивных сортов зерновых культур, обладающих высокой и устойчивой продуктивностью. На примере создания сортов ржи Память Кондратенко, Грань и Парча показано, что в современных условиях при создании федеральных
исследовательских центров необходимо возродить экологическую модель организации
селекции. Обсуждаются результаты многолетнего экологического испытания сортов
озимой ржи в Московском НИИСХ «Немчиновка» и Владимирском НИИСХ. Представлена сравнительная оценка сортов ржи по уровню экологического варьирования основных
селекционных признаков.
Ключевые слова: экологическая селекция, Нечерноземная зона, озимая рожь, сорт,
урожайность, варьирование признаков.

Современная селекция призвана обеспечить продовольственную безопасность страны, освободить ее от импорта недостающего продовольствия и привести к повышению уровня жизни людей [1]. По имеющимся
оценкам вклад селекции в повышение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур оценивается в 30-70% [2]. В Российской Федерации эффективность селекции заметно стала возрастать только начиная с
семидесятых годов прошлого века, когда были организационно оформлены региональные селекцентры и увеличилось их финансирование. Практическим результатом такой перестройки явилось существенное увеличение масштабов прорабатываемого селекционного материала за счет
приобретения малогабаритной селекционной техники и применения новых селекционно-генетических методов и лабораторного оборудования.
Важным моментом явилось внедрение экологического подхода и кооперация селекционных работ между селекционерами разных научных учреждений. Успех селекции во многом зависит от принципов ее организации. С момента образования региональных селекцентров и обозначения
их зоны обслуживания селекционная наука получила мощный импульс
к развитию, что вывело страну на передовые позиции в мире. В Центральном районе Нечерноземной зоны РФ в составе НИИСХ центральных
районов нечерноземной зоны был образован Московский селекцентр по
зерновым культурам, в который вошли все сельскохозяйственные опытные станции региона, включая Владимирскую ГОСХОС. За годы работы
совместными усилиями селекционеров было создано около 100 экологически адресных сортов зерновых культур, хорошо приспособленных не
только к почвенно-климатическим условиям зоны, но и к региональным
технологиям возделывания.
Владимирский НИИСХ начал совместную селекционную работу с Московским селекцентром в 1973 году по инициативе руководителя Московского
селекцентра академика Г.В.Гуляева. Огромный вклад в дальнейшее развитие
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экологической селекции в зоне принадлежит выдающемуся селекционеру
академику Э.Д.Неттевичу. Первоначально под его руководством была разработана и внедрена единая программа работы по яровой пшенице, предусматривающая выведение более качественных сортов и ускоренное внедрение их
в производство [3]. По мере перестройки селекционной работы на основе
новой методологии, освоения новых схем и методик селекционного процесса совместная селекция успешно заработала достаточно быстро. Только за
15 лет (1992-2006) во Владимирском НИИСХ выведено и внедрено в производство 16 сортов зерновых и кормовых культур, что в 2,6 раза больше, чем
за предыдущие 55 лет существования станции.
Однако в последние годы наработанные ранее селекционные резервы
стали заметно истощаться, темпы селекции новых сортов заметно снизились. На фоне крайне низкого государственного финансирования совместная селекция стала давать сбои, удерживаясь в основном благодаря инициативе и личному энтузиазму ученых и самоотверженной работе самих
создателей сортов.
Традиционной и незаменимой культурой в Нечерноземье РФ является
озимая рожь. Это культура низкого экономического риска, что очень важно в условиях наличия больших площадей бедных по плодородию почв,
постоянного присутствия эдафических и погодных стрессоров. Среди
зерновых колосовых культур она наиболее трудна в плане селекции. Для
увеличения масштабов селекции и ее эффективной реализации нужна
пространственная изоляция материалов, которая наилучшим образом
обеспечивается при кооперировании работ селекционеров разных НИИ.
Но не только в этом состоит ценность кооперации селекционных работ.
Адаптивный потенциал будущего сорта лучше и быстрее всего выявляется при испытании его в разных экологических условиях.
Селекционная работа с озимой рожью во Владимирском НИИСХ на
экологических принципах проводится с 1993 г. Изучение исходного материала, скрещивание и первоначальное испытание гибридных популяций
проводится в Московском НИИСХ «Немчиновка». Дальнейшую селекционную работу с лучшими популяциями осуществляет Владимирский
НИИСХ, применяя многократный индивидуально - семейный отбор по
методу резервов. Конкурсное испытание закладывается параллельно с
Московским НИИСХ «Немчиновка». Такой подход позволяет проводить
сравнительную оценку селектируемых материалов с учетом взаимодействия «генотип Ч среда» и отбирать сорта с относительно низкой вариабельностью главного селектируемого признака – урожайности. В конечном итоге это повышает специфическую адаптацию сортов к доминирующим условиям региона [4].
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Настоящая статья посвящена некоторым итогам работы по селекции
озимой ржи, проводимой совместно Московским НИИСХ «Немчиновка»
и Владимирским НИИСХ в Центральном районе Нечерноземной зоны.
Материал и методы. Исходным материалом для анализа послужили данные конкурсных испытаний сортов озимой ржи, проведенных на
полях Владимирского НИИСХ (в 2010-2017 гг.) и Московского НИИСХ
«Немчиновка» (в 2011-2017 гг.). Погодные условия в период вегетации в
обоих экологических точках (Суздаль и Немчиновка) значительно различались по степени влияния на потенциал урожайности. Доказательство
тому – большое различие в средней урожайности испытуемых сортов за 9
лет: в Суздале она составила 6,80 т/га, в Немчиновке – 6,28 т/га. Наиболее
неблагоприятными по погодным условиям в обоих точках были 2010 г.
(засуха), 2013 г. и 2017 г. (выпревание и снежная плесень), 2011 г. и 2015 г.
(полегание и прорастание зерна в колосе).
Результаты и обсуждение. За годы совместной работы Владимирский НИИСХ принимал участие в выведении 5 сортов озимой ржи, включенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию: Память Кондратенко, Татьяна, Московская 12,
Грань, Парча. Наиболее весомый его вклад вложен в создание двух последних сортов.
Первым совместным сортом озимой ржи, допущенным к возделыванию по Центральному и Северо-западному регионам (1999 год), стал сорт
Память Кондратенко. Урожайность сорта высокая, стабильная по годам.
Он выделяется высокой энергией кущения, способностью формировать
густой, устойчивый к полеганию стеблестой, выносливостью к условиям
перезимовки, хорошей регенерационной способностью, сводящей практически на нет даже сильное повреждение от выпревания. Сорт Память
Кондратенко имеет доминантный тип короткостебельности (аналогичный
сорту Чулпан). Среди распространенных сортов он более устойчив к болезням (мучнистая роса, виды ржавчины). Формирует зерно с хорошими
хлебопекарными качествами.
В 1994 году Владимирский НИИСХ начал селекционную работу с
гибридной популяцией ГК-1494-1/86. Данная популяция получена в Московском НИИСХ путем скрещивания сортов [Даньковске злоте × (Даньковске злоте × Чулпан 3)]. Первое скрещивание проведено в Московском
НИИСХ в 1980 г., второе – в 1985 г. Владимирский НИИСХ улучшал эту
популяцию, применяя метод многократного индивидуально-семейного
отбора по методу резервов. За время селекционной работы удалось значительно усовершенствовать эту популяцию по продуктивности, крупнозерности, выровненности стеблестоя, зимостойкости и устойчивости
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к болезням. Под названием Парча данная популяция проходила государственное испытание с 2014 года и была включена в Госреестр селекционных достижений РФ с 2016 г.
Новый сорт Парча относится к группе интенсивных, максимальная его
урожайность в конкурсном сортоиспытании Владимирского НИИСХ получена в 2014 г. и составила 8,69 т/га. В экологическом сортоиспытании
Московского НИИСХ «Немчиновка» в 2016 г. сорт занял первое место по
урожайности (9,61 т/га). Характеристики сорта Парча по сравнению со
стандартом Память Кондратенко представлена в табл. 1. Как видно, при
средней урожайностью 7,24 т/га сорт Парча превысил стандарт Память
Кондратенко на 1,09 т/га, или на 17,7%.
Таблица 1
Урожайность и хозяйственно-биологические свойства сорта Парча
(Владимирский НИИСХ, 2010-2017 гг.)
Признак
Урожайность, т/га
Зимостойкость, % перезимовавших растений
Поражение снежной плесенью, %
Продолжительность вегетации, дни
Высота растения, см
Устойчивость к полеганию, балл
Пригодность к механизированной уборке
Устойчивость к засухе, балл
Устойчивость к прорастанию на корню, балл
Продуктивная кустистость, стеблей
Число зерен в колосе, шт
Череззерница, %
Поражение мучнистой росой, %
Поражение бурой ржавчиной (провокац. фон), %
Поражение стеблевой ржавчиной (провокац. фон), %
Натура зерна, г/л
Масса 1000 зерен, г
Содержание сырого протеина в зерне, %
Высота амилограммы, е.а.
Число падения, с.
Вязкость водного экстракта, спуаз
Формоустойчивость подового хлеба ( отнош. H/D)
Объемный выход формового хлеба, см3

Память Кондратенко
6,15
83
21
318
123
6,6
7,8
8,3
8,7
2,0
47,3
20,4
1,3
8,1
12,0
718
30,7
11,9
303
235
5,5
0,21
310

Парча
7,24
91
10
316
123
7,6
8,3
9
8,7
2,2
49,6
18,9
1,0
13,0
9,0
735
33,7
11,3
367
238
6,0
0,24
306

По сравнению со стандартом новый сорт относительно зимостойкий
и морозостойкий. Поражение снежной плесенью у него составляет 10%
против 21% у стандарта, устойчивость к действию мороза при наличии
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ледяной корки - 91% против 83% у стандарта. Сорт Парча более устойчив
к засухе, о чем можно судить по экстремальной засухе 2010 г. Оценка его
по жаро- и засухоустойчивости в этих условиях составила 9 баллов.
По высоте растений Парча очень сходна с сортом Память Кондратенко
(123 см), но превосходит его по устойчивости к полеганию на 1,0 балл. Благодаря этому сорт Парча более пригоден к механизированной уборке. Для
выращивания сорта в производстве немаловажно его более раннее созревание зерна (в среднем на 2 дня по сравнению с Памятью Кондратенко).
Растения нового сорта активно кустятся весной. Они имеют более
продуктивный колос за счет большей по сравнению со стандартом выраженностью всех его составляющих элементов.
Парча – высоко устойчивый к болезням листьев сорт. По устойчивости к мучнистой росе, бурой листовой и стеблевой ржавчине он не уступает сорту Память Кондратенко.
По качеству зерна Парча относится к продовольственным сортам,
его зерно характеризуется более высокими технологическими и хлебопекарными качествами. Особо следует отметить высокую амилограмму
(367 е.а.) и число падения (238 с). По большинству показателей, включая вязкость водного экстракта зернового шрота, сорт Парча превышает стандарт Память Кондратенко. Это важно ввиду того, что в отечественной литературе углубленная биохимическая и хлебопекарная оценка
возделываемых сортов ржи представлена фрагментарно и скупо. До сих
пор основательно не изучены причины антипитательных свойств зерна
озимой ржи, что сдерживает масштабы его использования в кормлении
животных. Имеющиеся в литературе данные показывают [5], что у ржи
существует положительная взаимосвязь между общим содержанием пентозанов и вязкостью водного экстракта, а также с их водорастворимой
фракцией. В этой связи сорт Парча можно отнести к разряду хлебопекарных с высокой стабильностью этого свойства по годам.
Сравнительный анализ сорта Парча и включенного ранее в Госреестр
(2011 г.) сорта Грань за 8 лет (2010-2017 гг.) показал, что лидерство нового
сорта Парча по урожайности было сильнее выражено в неблагоприятные
для озимой ржи годы. В эти годы наблюдались повреждения растений при
перезимовке (в 2010 г. – ледяная корка, отягченная морозом, в 2011, 2013,
2015 гг. – выпревание), сопровождаемые летней или весенне-летней засухой. Урожайность сорта Парча в среднем за этот период составила 7,24 т/га,
сорта Грань – 6,95 т/га. В среднем за 4 относительно благоприятных года
урожайность сорта Парча составила 7,71 т/га, а у сорта Грань – 7,52 т/га.
В благоприятные годы высота растений у обоих сортов увеличивалась.
У сорта Грань эта динамика была в пределах от 120 см в неблагоприятные
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годы до 135 см в благоприятные. У сорта Парча размах варьирования был
примерно таким же, но на более низком уровне (от 116 до 130 см).
Сорт Парча формирует к уборке более густой, чем у сорта Грань, стеблестой. Вероятнее всего, этому способствовал более низкий по сравнению
с сортом Грань стебель, поскольку оба сорта по выживаемости растений
зимой не различались между собой. Число растений, сохранившихся за
зиму, в среднем у того и другого сорта равнялось 83%. В годы с сильным
изреживанием при перезимовке и засухе в летний период, но при более
низкорослом стеблестое, у сорта Парча на 1 м2 сформировалось 540 продуктивных стеблей. В более высокорослом посеве благоприятного года
густота продуктивного стеблестоя снижалась и в среднем составляла 432
стебля на 1 м2.
В неблагоприятные годы сорт Грань при массе колоса (1,31 г) уступал
сорту Парча, а в благоприятных условиях оба сорта имели одинаковую
массу зерна с колоса (1,96 г). Рассматриваемый параметр продуктивности является производным от числа зерен в колосе и массы 1 зерновки. У
сорта Парча по сравнению с сортом Грань оба показателя были выше в
неблагоприятный год. В благоприятный год масса 1000 семян у Парчи
была незначительно, но все же на 1% ниже, чем у сорта Грань, что объясняется более высокой густотой стеблестоя.
Сорта Грань и Парча имеют одинаковый уровень устойчивости к
болезням листьев, что при их сравнении устраняет шумы, связанные с
инфекционной нагрузкой. Это позволяет сделать корректные выводы о
повышении стрессоустойчивости генотипов озимой ржи, достигнутой в
процессе селекции.
В связи с тем, что сорт Парча выделяется засухоустойчивостью, зимостойкостью, меньшей продолжительностью вегетации, мы полагаем,
его внедрение в условиях нарастающей аридности климата будет способствовать росту валовых сборов зерна и стабилизации его производства по годам.
Данные экологического испытания совместно селектируемых сортов
озимой ржи, проведенного в Московском НИИСХ «Немчиновка», указывают на их высокую продуктивность и относительную стрессоустойчивость в неблагоприятные по погодным условиям годы (табл. 2). Несмотря
на неблагоприятные условия зимовки в 2013 и 2017 гг., когда средняя по
сортам гибель растений составила соответственно 42,3 и 38,2%, урожайность испытуемых сортов не опускалась ниже 6,5 т/га, а у сортов Московская 15 и Крона превысила уровень 7 т/га. Высокую зимостойкость
продемонстрировали популяция ГК-985/01 и сорт Татьяна (перезимовало более 90% растений), по короткостебельности лучшими были Грань
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и Парча (126 см), по массе 1000 зерен – сорт Московская 12 (32,5 г), по
числу падения – сорт Альфа (283 с), по вязкости водного экстракта – сорт
Крона (7,6 сП). Наиболее низкую вязкость водного экстракта показали
сорт Московская 15 (4,9 сП) и ГК-985/01 (5,0 сП), что в совокупности
с низким числом падения указывает на их лучшую пригодность для использования в кормовых целях.
Таблица 2
Результаты экологического испытания сортов озимой ржи
в Московском НИИСХ «Немчиновка» за 2011-2017 гг.
Сорт

урожай- зимостой- высота
ность, т/га
кость,
растений,
%
см
Валдай ст.
6,64
78,0
141
Альфа
6,84
79,5
138
Московская 12
6,76
77,6
135
Московская 15
7,14
82,5
137
Крона
7,04
85,7
134
Татьяна
6,87
91,4
128
Грань
6,65
89,1
126
Парча
6,98
87,4
126
ГК-985/01
6,67
92,5
127
ГК-847/04
6,51
86,1
127

масса
1000
зерен, г
31,7
29,7
32,5
30,9
31,2
29,8
31,0
30,4
29,7
29,6

число павязкость
дения, с водного экстракта, сП
215
5,4
283
6,1
236
6,4
198
4,9
208
7,6
212
6,4
194
5,5
203
5,9
188
5,0
224
6,2

Важной задачей селекции является повышение экологической устойчивости создаваемых сортов [6].
Таблица 3
Коэффициенты экологической вариации (Cv)
признаков у различных сортов озимой ржи ( в %).
Сорт
Валдай ст.
Альфа
Москов.12
Москов.15
Крона
Татьяна
Грань
Парча
ГК-985/01
ГК-847/04
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урожай- зимостой- высота
ность
кость
растений
85,4
39,1
27,6
69,9
36,2
35,3
75,4
44,5
29,7
57,8
29,5
29,9
68,5
24,1
35,0
75,2
13,1
32,4
85,6
19,4
34,5
79,7
20,4
37,6
76,0
7,7
30,5
85,4
21,6
34,8

масса 1000 число
вязкость водзерен
падения ного экстракта
34,7
37,0
107,4
34,0
14,3
90,2
33,8
27,0
107,8
34,9
41,2
40,8
41,0
25,2
88,6
28,8
30,4
60,9
38,1
37,8
74,5
37,5
37,1
69,5
35,4
40,9
44,0
40,5
27,5
71,4

В табл. 3 приведены коэффициенты экологической вариации (Cv) наиболее важных признаков у различных сортов ржи, вычисленные по данным испытания за 2011-2017 гг. Чем ниже эти коэффициенты, тем выше
способность сорта обеспечивать высокую и стабильную экспрессию признака в различные по погодным условиям годы. Эта способность зависит,
в свою очередь, от нормы реакции генотипа сорта на различные факторы
внешней среды. В нашем сравнении наиболее низкой нормой реакции
обладали сорта Московская 15 (по урожайности), ГК-985/01 (по зимостойкости), Татьяна (по массе 1000 зерен), Альфа (по числу падения),
Московская 15 (по вязкости водного экстракта). Это значит, что эти сорта способны лучше, чем другие, реализовать потенциал этих признаков
в случае неблагоприятных погодных факторов. Однако из приведенных
данных также следует, что высокая урожайность не всегда достигается
за счет высокой экологической устойчивости по отдельным признакам.
Например, популяция ГК-985/01 очень хорошо зимует (х=92,5%), мало
варьирует по годам (Сv=7,7%), но это не позволило ей стать лидером по
средней урожайности за годы испытания (6,67 т/га). Причина в том, что
урожайность есть сложный интегральный признак и чтобы выявить экологически устойчивые генотипы необходимо проводить их испытание в
различных почвенно-климатических условиях. Задача селекции в этом
случае состоит в том, чтобы снизить долю варьирования урожайности,
обусловленную экологическими факторами, и повысить долю варьирования, обусловленную генотипом сорта.
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Summary. From first years of formation in the center of the Nonchernozem zone of the
Moscow breeding center the creation of new varieties of grain crops was under construction by
an ecological principle. It consists in the organizations of parallel ecological test of a selection
material, since early stages of breeding. In the practical plan it has allowed to increase scales
of selection for short term, to raise her scientifically-methodical level and to create a series
of adaptive varieties of the grain crops possessing high and steady yielding. On an example
of creation of varieties Kondratenko’s Memory, Grany and Parcha it is shown, that in modern
conditions at creation of the federal research centers it is necessary to revive ecological model
of the organization of breeding. Results of long-term ecological test of varieties of a winter rye in
Moskow SRIA «Nemchinovka» and Vladimir SRIA are discussed. The comparative estimation of
varieties of a rye on a level of an ecological variation of the basic breeding attributes is lead.
Keywords: the Nonchernozem zone, ecological breeding, a winter rye, a variety, yielding,
variation.
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Реферат. В исследованиях установлено, что урожайность изучаемых сортов находилась в интервале от 4,78 т/га до 6,02 т/га (сорт Немчиновская 57). Сорта Немчиновская 57 и Немчиновская 17 имели урожайность достоверно выше стандартного сорта
Московская 39 на 1,16 и 1,03 т/га или на 23,9 и 21,2%. Отмечено, что статистически
доказываются различия изучаемых сортов по основным элементам структуры урожая,
таким как длина колоса, количество зерен в колосе, масса зерна с колоса. Длинным колосом отличались сорта Инна и Немчиновская 57 (10,1 и 9,9 см), наибольшим количеством
колосков в колосе сорта Московская 40-16,1шт., Немчиновская 17 и Московская 56-15,8
шт., высокой озерненностью колоса (36,0 и 35,5 шт.) сорта Немчиновская 57 и Немчиновская24 , наибольшей массой зерна с колоса сорта Немчиновская 57 и Московская 56
– 1,85 и 1,79 г. Расчет биологической урожайности показал достаточно высокий потенциал изучаемых в опыте сортов — до 10,34 т/га у сорта Немчиновская 57.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, зерно, колос, масса, урожайность, экология, сортоиспытание, селекция, семеноводство, сортосмена, сортообновление, структура урожая, биометрические показатели, потенциальная продуктивность.

Актуальность темы и цель публикации. Повышение урожайности и увеличение валовых сборов продукции сельского хозяйства было и
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остается одной из основных задач, стоящих перед агропромышленным
комплексом страны. Одним из путей решения данной проблемы является
внедрение в производство новых перспективных сортов, адаптированных
к местным условиям возделывания. По имеющимся оценкам, вклад селекции в повышение урожайности сельскохозяйственных культур оценивается примерно в 50% [1].
Своевременные сортосмена и сортообновление – важнейшие пути повыше-ния продуктивности отрасли растениеводства. Расширение набора
сортов и размещение их в соответствии с биологическими особенностями
и агроэкологическим потенциалом региона нарушает естественную пространственную связь патогенов, обеспечивает сочетание адаптационного
потенциала сортов с биоклиматическим потенциалом региона и экономическим ресурсом конкретного сельхозтоваропроизводителя. Подбор оптимального сортимента культур позволяет повысить эффективность растениеводства за счет снижения затрат на средства защиты растений, увеличения
отдачи от применения мине-ральных удобрений, улучшения технологии
работ по уходу за растениями и т.д. [1, 4].
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в
2012-2016 гг. на основе методики государственного сортоиспытания сельскохо-зяйственных культур и методических рекомендаций по экологическому испытанию сельскохозяйственных культур на примере зерновых на
опытном поле ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» [2,3]. Почва опытного
участка – светло-серая лесная, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. Обеспеченность пахотного слоя почвы подвижными формами
фосфора – (221-291 мг/кг почвы), обменного калия – (89-206 мг/кг почвы),
содержание гумуса 1,34-1,67%, рН 4,23-5,55. Предшественники – чистый
пар, многолетние бобовые и злаковые травы. Предпосевная обработка почвы включала внесение удобре-ний (диаммофоска) в количестве 4 ц/га в физическом весе разбросным способом и предпосевную культивацию на глубину 4-6 см культиватором КПС-4,2. Посев проводили сеялкой СКС-6-10,
глубина заделки семян 4-5 см. Норма высева – 6 млн. всхожих семян озимой
пшеницы на гектар. Уход за посевами включал весеннюю подкормку аммиачной селитрой в дозе 2 ц/га, оформление опыта и прополку. Уборку проводили поделяночно при полной спелости зерна комбайном «Sampo 130».
Результаты и обсуждение. Урожайность озимой пшеницы по вариантам опыта изменялась от 4,78 т/га у сорта Памяти Федина до 6,02 т/га у
сорта Немчиновская 57, т.е. примерно в 1,3 раза. Достоверно более высокая урожайность выявлена у сортов Немчиновская 57 и Немчиновская 17
– 6,02 и 5,89 т/га, что соответственно на 1,16 и 1,03 т/га, или на 23,9 и 21,2%
больше по сравнению со стандартным сортом Московская 39 (табл.1).
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Таблица 1
Урожайность и элементы структуры урожая сортов
озимой пшеницы (2012-2016 гг.)
Сорт

Московская 39 (St)
Памяти Федина
Немчиновская 24
Немчиновская 17
Немчиновская 57
Московская 40
Галина
Поэма
Инна
Московская 56
НСР05

Полевая Количество расте- Количество продуквсхожесть
ний, шт./м2
тивных стеблей, шт.
семян, % перед
перед
на 1 м2 на 1 растеуходом уборкой
ние
в зиму
опыта
71,2
395
167
500
2,99
69,5
396
166
468
2,71
73,9
425
159
476
3,20
74,6
407
168
531
3,06
74,2
427
172
559
3,34
69,6
433
163
493
3,10
71,2
396
157
492
3,07
73,5
425
145
487
3,19
73,2
421
152
451
3,01
76,6
427
169
538
3,17
8,5
38,4
27,6
37,2
0,23

Урожайность,
т/га
4,86
4,78
5,40
5,89
6,02
5,25
4,82
5,47
5,13
5,30
0,93

В сортоиспытании оценка сортов проводится по комплексу признаков.
Объективным показателем оценки сортов служит потенциальная или биологическая урожайность, рассчитанная по биометрическим показателям
(элементам) структуры урожая. Структура урожая является количественным и качественным выражением жизнедеятельности органов растений,
обуславливающих урожай и отражающих взаимодействие организма и
среды на определенных этапах роста и развития [5].
При анализе данных таблицы 1 было установлено, что сорта незначительно различались по такому показателю, как количество растений на
1 м2 перед уходом в зиму — от 395 шт. (сорт Московская 39) до 433 шт.
(сорт Немчиновская 57), т. е. в 1,1 раза. Данный показатель перед уборкой
варьировал по сортам также немного– от 145 шт. у сорта Поэма до 172 шт.
у сорта Немчиновская 57. Негативное влияние на рассматриваемый показатель также оказали поражения болезнями и вредителями в период вегетации растений. Полевая всхожесть семян была невысокой, по вариантам
опыта колебалась мало и составляла от 69,5% у сорта Памяти Федина до
76,6% у сорта Немчиновская 57 (табл.1).
Важными элементами структуры урожая являются количество продуктивных стеблей на 1 м2 и на 1 растение, которые в целом по вариантам опыта изменялись также мало. Так, в расчете на единицу площади
данный показатель варьировал от 468 до 559 шт., а на 1 растение от 2,71
до 3,34 шт., т. е. изменялся в 1,23 раза. Наибольшое количество стеблей
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было у сорта Немчиновская 57 - 559 шт./м2, немного ему уступали Немчиновская 17 - 531 и Московская 56 - 538 шт./м2,. По количеству продуктивных стеблей на 1 растение выделились сорта Немчиновская 57 - 3,34 и
Немчиновская 24 - 3,20 шт. Кроме всего это можно объяснить и тем, что
в этих вариантах опыта растения озимой пшеницы в дальнейшем лучше
раскустились и развивались.
Биологическая (потенциальная) урожайность культуры определяется комплексом сортовых признаков и складывается из таких элементов
структуры как количество продуктивных стеблей, количество зёрен в
колосе, масса зерна с колоса и масса 1000 зерен. Сочетание отдельных
компонентов в структуре урожая имеет тесную связь – низкие показатели
одного элемента структуры урожая могут в определенной степени компенсироваться более интенсивным развитием другого [6,7].
Таблица 2
Биологическая урожайность и основные элементы структуры
урожая сортов озимой пшеницы (2012-2016 гг.)
Сорт

Высота Длина Количество Количест- Масса Биологичесрасте- колоса, колосков в во зёрен в зерна с кая урожайний, см
см
колосе, шт. колосе, шт. колоса, г ность, т/га
Московская 39 (St)
82,7
9,0
15,4
33,9
1,61
8,05
Памяти Федина
69,2
8,9
14,6
31,8
1,43
6,57
Немчиновская 24
66,7
8,8
15,4
35,5
1,66
7,69
Немчиновская 17
67,6
9,1
15,8
34,7
1,75
9,35
Немчиновская 57
71,9
9,9
15,7
36,0
1,85
10,34
Московская 40
75,7
9,3
16,1
34,8
1,70
8,77
Галина
74,7
9,1
14,8
33,3
1,58
7,76
Поэма
78,2
9,5
15,4
33,1
1,63
8,15
Инна
76,2
10,1
15,0
33,4
1,59
7,25
Московская 56
75,3
9,7
15,8
34,6
1,79
9,44
НСР05
3,24
0,46
0,61
1,63
0,18
1,43

Из таблицы 2 следует, что элементы структуры урожая варьировали по
вариантам опыта незначительно. Так, высота растений по опыту находилась в пределах от 66,7 см (сорт Немчиновская 24) до 82,7 см (стандартный сорт Московская 39), т.е. различалась на 16,0 см, или в 1,2 раза. По
длине колоса выделились сорта Инна – 10,1 см, Немчиновская 57 – 9,9
см, Московская 56 – 9,7 см при средней длине колоса по вариантам опыта
9,3 см. Количество колосков в колосе было больше по сравнению со стандартным вариантом у сортов Московская 40, Московская 56, Немчиновская 17, Немчиновская 57 и составило соответственно 16,1; 15,8; 15,7 шт.,
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а наименьшее – у сорта Памяти Федина (14,6 шт.). По количеству зерен
в колосе выделились сорта Немчи-новская 57 – 36,0 шт. и Немчиновская
24 – 35,5 шт., у которых озерненность колоса была выше стандартного
варианта соответственно на 2,1 и 1,6 шт.
Наибольшая масса зерна с одного колоса выявлена у сортов Московская
56 и Немчиновская 57 – 1,79 и 1,85 г, а наименьшая – у сорта Памяти Федина
(1,43 г.). У остальных сортов этот показатель находился в пределах стандартного сорта Московская 39 (табл. 2).
Анализ биологической (потенциальной) урожайности показал, что по
этому показателю сорта озимой пшеницы различались существенно и показали достаточно высокую потенциальную продуктивность. Наибольшее значение данного показателя выявлено у сортов Немчиновская 57,
Московская 56, Немчиновская 17 – соответственно 10,34; 9,44; 9,35 т/га,
что соответственно на 28, 17 и 16% больше, чем у стандартного сорта
Московская 39. Увеличение продуктивности рассматриваемых выше сортов связано с тем, что у них также в основном отмечаются наибольшие
значения оцениваемых элементов структуры урожая.
Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в результате пятилетнего изучения биометрических показателей (элементов) структуры урожая (таких как длина колоса,
количество колосков в колосе, количество зерен в колосе, масса зерна с
колоса) и потенциальной продуктивности, в целом по большинству определяемых хозяйственно ценных признаков (урожайность, качество зерна,
элементы структуры урожая) выделились сорта озимой пшеницы Немчиновская 57, Московская 56, Немчиновская 17.
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THE STUDY OF BIOMETRIC INDICATORS OF THE POTENTIAL PRODUCTIVITY
OF WINTER WHEAT IN ECOLOGICAL VARIETY TESTING
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Abstracts: In the studies it was established that the yields of the varieties under study were in the
range from 4.78 t / ha to 6.02 t / ha (Nemchinovskaya grade 57). Varieties Nemchinovskaya 57 and
Nemchinovskaya 17 had yields significantly higher than the standard variety Moscow 39 by 1.16 and
1.03 t / ha, or by 23.9 and 21.2%. It is noted that the differences in the studied varieties are statistically
proved by the main elements of the crop structure, such as the length of the ear, the number of grains
in the ear, the mass of grain from the ear. The Ina and Nemchinovskaya 57 (10.1 and 9.9 cm) varieties
were characterized by long spikes, the largest number of spikelets in the spike have the Moscow 40
variety-16.1 spikelets per spike; Nemchinovskaya 17 and Moscow 56 varieties - 15.8 spikelets per
spike, the highest grain number per spike (36, 0 and 35.5 grains per spike) Nemchinovskaya 57 and
Nemchinovskaya 24 varieties, the largest grain mass from the ear - Nemchinovskaya 57 and Moscow
56 varieties - 1.85 and 1.79 gram per spike. The calculation of biological yield showed a fairly high
potential of the varieties under study - up to 10 , 34 t / ha in the variety Nemchinovskaya 57.
Keywords: Winter wheat, varieties, grain, spike, mass, yield, ecology, variety testing,
selection, seed production, sorting, varietal renewal, crop structure, biometric indicators,
potential productivity.
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ОЦЕНКА РЕПАРАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
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Авторы: Калинина А.В. – канд. биолог. наук; Лящева С.В. – канд. с.-х.
наук; Заворотина А.Д., Ларионова Н.Ю. – н. сотрудники
Реферат. Использование в качестве исходного материала источников высоких адаптивных свойств – одно из важнейших условий успешной селекции озимой пшеницы. Одним из важнейших показателей оценки устойчивости озимых культур к низким температурам является уровень репарационных возможностей сорта. В статье представлены
результаты оценки холодостойкости некоторых сортов озимой мягкой пшеницы саратовской селекции. Целью исследований являлось выявление источников высоких адаптивных свойств селекционного материала к низким положительным температурам. В ка-
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честве критерия оценки первичной устойчивости и адаптивных возможностей сортов
использовалась степень восстановления скорости роста главного зародышевого корня
проростков в процентах. Проведен анализ исследований за три года. Определены сорта,
устойчивые к низким положительным температурам: Саратовская 8, Саратовская 17,
Саратовская 90 и Гостианум 237. Полученные результаты позволяют рекомендовать
эти сорта в качестве исходного материала для выведения новых сортов, гибридов, линий
в процессе селекции по данному признаку.
Ключевые слова: репарационные возможности сорта, озимая мягкая пшеница, главный зародышевый корень, степень восстановления скорости роста, холодостойкость.

В естественных природных условиях возделывания растения в процессе
своего роста и развития часто испытывают воздействие неблагоприятных
факторов внешней среды, к которым относят и температурные колебания.
Среди лабораторных методов, позволяющих оценить отдельные составляющие устойчивости культурных растений к действию неблагоприятных факторов внешней среды, можно выделить методы диагностики устойчивости
растений к низким положительным температурам. Ранее нами был апробирован метод оценки холодостойкости растений по степени восстановления
скорости роста корня и получены данные, позволяющие ранжировать сорта
по устойчивости к низким положительным температурам [1, 2].
Целью исследований являлось выявление источников высоких адаптивных свойств селекционного материала к низким положительным температурам. Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи: сравнить изменение скорости роста корневой системы проростков и степень восстановления скорости роста главного зародышевого корня сортов озимой мягкой пшеницы при низкой положительной температуре в зависимости от года исследования.
Материалы и методы. В работе использовались 8 сортов, входящих в
Биогенетическую коллекцию озимой мягкой пшеницы ФГБНУ «НИИСХ
Юго-Востока», а также сорт - стандарт Мироновская 808 [3]. Исследования проводились на проростках растений согласно методике, предложенной О.П. Родченко и Г.П. Акимовой [4]. Для проведения исследований
использовали двухсуточные проростки, которые делили на две группы
(по 20 проростков каждого сорта) и измеряли длину зародышевых корней. Контрольную группу проростков экспонировали при оптимальной
температуре (25оС) в течение 24 часов, опытную – при низкой положительной температуре (6оС) в течение 48 часов в термостате ТСО-1/80. По
истечении указанного времени проводили повторное измерение длины
корней и определяли скорость роста. Для определения степени восстановления скорости роста главного зародышевого корня проростки, экспонированные при низкой температуре, переносили в условия оптималь350

ных температур (25оС) на сутки, после чего проводили оценку степени
восстановления ростовых процессов. Исследования проводили в 3-кратной повторности в 2015, 2016 и 2017 годах. Статистическую обработку
данных проводили по Б.А.Доспехову [5].
Результаты и обсуждения. На первом этапе исследования анализировали результаты изменения скорости роста корневой системы проростков
сортов озимой мягкой пшеницы при низкой положительной температуре
(6оС), полученные в 2015 – 2017 годах. Исследуемые сорта расположены
на рисунке по срокам создания (рис.1).

Рис. 1. Скорость роста главного зародышевого корня
при низкой положительной температуре
Как видно из представленных результатов, скорость роста главного
зародышевого корня снижалась под действием низкой положительной
температуры. При этом отмечалось не только межсортовое отличие тестируемого критерия, но и внутрисортовое, в зависимости от года проведения исследования. Для большинства сортов внутрисортовые колебания
значений тестируемого критерия были незначительны и находились в
пределах 20%, а именно от 4% для сорта Губерния до 19% для сортов
Мироновская 808 и Калач. Для сортов Саратовская 17 и Саратовская 8
скорость роста изменялась в пределах 25% и 27% соответственно. А для
сорта Саратовская 90 диапазон колебания значений тестируемого параметра составил 42%.
Таким образом, для сортов Саратовская 8, Саратовская 17 и Саратовская 90 скорость роста главного зародышевого корня при низкой положительной температуре зависит от года проведения исследования, а следовательно, от условий формирования зерновки.
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Задачей дальнейшего анализа являлось сравнение степени восстановления скорости роста главного зародышевого корня проростков сортов
озимой мягкой пшеницы по годам исследований (рис. 2).

Рис. 2. Степень восстановления скорости роста главного
зародышевого корня
Как видно из результатов исследований, все сорта имели достаточно
высокую степень восстановления скорости роста главного зародышевого
корня. Диапазон колебания значений данного критерия по годам исследований незначителен для сортов Лютесценс 230, Саратовская 8, Губерния, Жемчужина Поволжья, Калач 60 и Саратовская 17. Это может свидетельствовать о стабильности данных сортов по выбранному критерию.
Отдельно необходимо отметить сорт Саратовская 8, проростки которого
проявляли стабильно высокую степень восстановления скорости роста
главного зародышевого корня, превышавшую скорость роста в контроле
на 11% в 2015 году, на 20% в 2016 году и на 25% в 2017 году.
Максимальные значения тестируемого критерия показали, в зависимости от года исследования, сорта Саратовская 17 (146% от контроля) в
2015 году, Гостианум 237 (164% от контроля) в 2016 году, Саратовская 90
(180% от контроля) в 2017 году. Следовательно, степень восстановления
скорости роста главного зародышевого корня проростков данных сортов
также зависит от условий формирования зерновки.
Заключение. Анализируя полученные результаты, следует отметить,
что главный зародышевый корень проростков участвует в формировании первичной корневой системы пшеницы и выполняет специфические
функции как орган поглощения, синтеза веществ и орган апикального
доминирования в системе регуляции, обеспечивающей целостность рас352

тительного организма. Степень восстановления скорости роста в процентах характеризует устойчивость сорта. Чем выше темпы восстановления
скорости роста, тем устойчивее сорт [4]. Изученные в ходе проведенных
исследований сорта озимой мягкой пшеницы проявили различную устойчивость к низким положительным температурам. При этом отмечались
не только межсортовые различия тестируемых критериев, но и внутрисортовые, зависящие от условий формирования зерновки.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что проростки сорта Саратовская 8 имеют высокую степень восстановления скорости роста главного зародышевого корня независимо от условий формирования зерновки. Для сортов Саратовская 17, Гостианум 237 и Саратовская 90, в зависимости от года проведения исследований, отмечены
максимальные значения тестируемого критерия. Полученные результаты
позволяют рекомендовать эти сорта в качестве исходного материала для
выведения новых сортов, гибридов, линий в процессе селекции по данному признаку.
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THE EVALUATION OF RESTORING CAPABILITY OF WINTER SOFT WHEAT
Kalinina A.V.; Lyashcheva S.V.; Zavorotina A.D.; Larionova N.Y.
Federal State Government Funded Scientific Institution «Agricultural Research Institute
of South-East Region», Saratov
Summary.The use of the sources of high adaptive properties as initial material is one of
the mmost important terms of successful breeding of winter wheat. One of the most essential
features of the assessment of winter crops tolerance to low temperatures is a level of repairing
properties of a variety. The article presents the results of the evaluation of cold tolerance of
some varieties of winter soft wheat developed in Saratov region. The purpose of the study
was to select the sources of high adaptive properties tolerant to low positive temperatures. As
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criteria for the assessment of the primary resistance and adaptive opportunities of the varieties,
a degree of repairing growth speed of the roots in per cents was used. Analysis was studed for
3 years. The varieties ҆Saratovskaya 8҆, ҆Saratovskaya 17҆, ҆Saratovskaya 90҆ and ҆Gostianum 237҆
have been found resistant and tolerant to low positive temperatures. The received data allow
recommending these varieties as initial material for breeding of new varieties, hybrids and lines
with this trait.
Keywords: repairing opportunities of a variety, winter soft wheat, main germinal root,
degree of root growth speed repair, cold tolerance (resistance).
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Реферат. В условиях естественных и искусственных эпифитотий изучено 29 возделываемых в РФ сортов ржи и 20 перспективных популяций селекции НИИСХ Северо-Востока по устойчивости к снежной плесени, склеротинии, корневым гнилям, фузариозу,
спорынье, септориозу, ринхоспориозу и видам ржавчины. Относительной устойчивостью к двум и более болезням характеризуются сорта: Крона, Чулпан 7, Памяти Кунакбаева, Волхова, Рада, Графиня, Фаленская 4, Леда, Ниоба, Графит, С-30/07 и Перепел,
которые можно использовать как генисточники в различных селекционных программах.
Методом биотипического отбора на совместных инфекционных фонах по спорынье и
фузариозу колоса созданы три популяции ФК 7-10/12, Графит и Грация. В отдельные
годы они превосходят стандарт Фаленская 4 по урожайности; отличаются высокой
зимостойкостью, крупнозерностью и устойчивостью к полеганию.
Ключевые слова: озимая рожь, сорта экологического и конкурсного испытания,
грибные болезни, инфекционный и провокационный фон, источники устойчивости, селекция на устойчивость.

Актуальность темы. На посевах озимой ржи в Северо-Восточном
регионе РФ наибольшее распространение имеют следующие болезни:
снежная плесень, корневые гнили, бурая и стеблевая ржавчины. Особая
группа болезней – микозы колоса, обусловленные поражением грибами
из родов Fusarium, Claviceps, Alternaria, Cladosporium. Усиление раз354

вития этих микроорганизмов представляет серьёзную биологическую
опасность, так как напрямую связано с ухудшением качества зерна. Селекция озимой ржи в Северо-Восточном селекцентре направлена на создание сортов, устойчивых, прежде всего, к этим биотическим стрессам.
Успех селекции в значительной степени зависит от исходного материала, который должен характеризоваться генетическим разнообразием,
сдерживать размножение патогенов на разных стадиях онтогенеза и желательно обладать групповой устойчивостью. Исследования в ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока проводятся на фоне постоянного контакта патогена с растением-хозяином. Для этого моделируются искусственные
инфекционные фоны и обеспечиваются провокационные условия для
развития возбудителей. Часто используются совмещенные фоны, при
которых в почву или на растения наносится смешанный инокулюмом,
состоящий, например, из возбудителей: снежной плесени, корневых
гнилей и фузариоза колоса или фузариоза колоса и спорыньи. Осуществляется также наложение инфекции, если проявление болезней не совпадает по фазе развития растений, например: снежная плесень и один
из видов ржавчины; снежная плесень и спорынья, снежная плесень и
фузариоз колоса. Для заражения используются местные популяции патогенов: Puccinia dispersa Ericks. et. Henn., Puccinia graminis Pers f.sp.
secalis Ericks. et. Henn., Claviceps purpurea (Fr.) Tul., Microdochium nivale
(Fr.) Sam. et. Hall., виды Fusarium spp.
Цель публикации. Изучить районированные в РФ сорта озимой ржи
и перспективные популяции селекции НИИСХ Северо-Востока по устойчивости к основным болезням и выявить иммунологически ценные генотипы для селекции.
Материал и методы исследования. Материалом исследований являлись 29 сортов из разных НИУ РФ и 20 – селекции НИИСХ Северо-Востока. Изучение исходного материала проходило в период с 2010 г. по 2017
г. на фитопатологическом участке (на 2-х фонах) и в питомниках конкурсного и экологического испытания (в годы сильного развития грибной инфекции). Кроме того ежегодно закладывали питомник отбора при
искусственном заражении одним или двумя патогенами. При создании
фитопатоценозов и учете болезней использовали известные методики:
Гешеле, 1971; Григорьев, 1976; Неофитова, 1976; Бенкен, Хрустовская,
1977; Шеин, 1987; Шешегова, Кедрова, 2003; Miedaner, 2010 и др. Характеристику каждому генотипу давали на основании двух и более лет
изучения в провокационных и/или инфекционных условиях.
Результаты и обсуждение. При искусственном заражении M. nivale
сорта экологического испытания в сильной степени поражались снежной
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плесенью (табл. 1). Дифференциация генофонда наблюдалась по степени
отрастания растений после поражения при состоянии признака от 15%
(Популяция БС) до 68% (Исеть, Волхова). Можно выделить также сорта Паром, Пышма, Чулпан 7, Памяти Кунакбаева с уровнем отрастания
от 60 до 65%. В 2017 г. впервые за последние 10 лет на опытных полях
озимой ржи отмечали очаговое проявление склеротинии. В этих условиях мы провели оценку восприимчивости сортов к этой эндемичной, но
весьма вредоносной болезни. Поскольку оценить глазомерно поражение
растений не представлялось возможным, для характеристики генотипа
использовали косвенный показатель – количество очагов склеротинии на
10-метровой делянке. Очаг представлял собой группу погибших растений ржи (от 2-3 до 8-10 растений) со сформировавшимися склероциями. Наименьшее количество очагов гибели (от 1 до 5) диагностировано у
сортов Волхова, Былина, Памяти Бамбышева, Чулпан 7, Альфа и Крона.
На инфекционном фоне видов Fusarium spp. только один сорт Антарес
проявил умеренную устойчивость к корневым гнилям, а среднюю устойчивость показали сорта Роксана и Татарская 1.
По отношению к спорынье все сорта сильно восприимчивы. При искусственной инокуляции цветков суспензией аскоспор или конидий патогена поражались практически все инокулируемые растения в делянке.
Однако изучаемые сорта отличались по другому иммунологическому
признаку – засоренности зерна склероциями. Относительно меньшее количество сформировавшихся склероций (засоренности зерновой массы
склероциями 10,3-17,4%) отмечено в сортах: Татьяна, Московская 12,
Чулпан 7, Алиса, Былина и Саратовская 7.
В условиях высокой естественной инфекционной нагрузки патогенов
сорта оценены по устойчивости к пятнистостям листьев и ржавчинной
инфекции. По отношению к септориозу большинство сортов характеризуются как высоко устойчивые (степень поражения до 10%). Среди них
можно выделить наименее поражаемые Татарская 1, Радонь, Памяти
Бамбышева, Саратовская 7, Безенчукская 87, Антарес и Роксана. Восприимчивость к ринхоспориозу средняя (степень поражения до 25%).
Наилучшее состояние признака у сортов Московская 12, Янтарная, Алиса, Волхова, Былина, Памяти Бамбышева и Саратовская 7. Большинство
сортов сильно восприимчивы к листовой и стеблевой форме ржавчины.
Можно выделить лишь сорт Крона селекции Московского НИИСХ с относительно меньшим развитием ржавчинной инфекции.
Поражение сортов селекции НИИСХ Северо-Востока снежной плесенью на инфекционном фоне было также высоким – 70,0-100%, а уровень
отрастания составил 30,0-75,0% (табл. 2). Высокой регенерационной
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Происхожде- Снежная плесень Развитие
Степень поражения, %
Спорынья
Поражение склеПора- Отрас- корневых септо- ринхо- бурой стеблевой ПораЗасоренность ротинией (колиние
жение, тание, гнилей, % риозом спори- ржавчи- ржавчи- жение, зерновой массы чество очагов на
%
%
озом
ной
ной
%
склероциями, %
10 м2), шт.
НИИСХ СевеФаленская 4- ст.
93,0
88,0
29,7
4,8
13,7
19,8
28,8
100
20,4
2,0
ро-Востока
Эстафета Татарстана
100
46,0
42,5
9,3
33,0
75,0
Татарский
Татарская 1
95,0
48,0
25,0
2,5
36,5
75,0
Радонь
93,0
44,0
52,3
3,0
41,0
68,8
НИИСХ
Огонек
100
52,0
71,4
50,0
62,5
Крона
100
63,0
8,0
15,4
15,3
24,2
5,7
Московский
Альфа
98,0
20,0
29,5
7,8
14,7
27,8
25,0
4,0
Татьяна
100
55,0
36,1
6,5
15,4
26,0
25,8
100
17,4
17,0
НИИСХ
Московская 12
100
48,0
65,0
11,3
10,5
26,5
25,8
100
19,2
22,0
Чулпан 7
98,0
60,0
51,6
15,3
20,3
25,1
28,8
95,8
15,4
3,0
Башкирский
Памяти Кунакбаева
95,0
65,0
54,2
10,0
17,0
32,7
24,6
100
25,6
7,0
НИИСХ
Популяция БС
83,0
15,0
28,1
30,0
100
23,1
Таловская 33
Воронежский
100
51,0
10,0
17,0
27,8
9,0
Таловская 41
100
49,0
8,0
14,3
26,0
100
22,2
24,0
НИИСХ
100
60,0
55,9
10,0
14,9
27,8
29,6
15,0
Паром
Пышма
100
65,0
32,7
28,8
Уральский
Исеть
96,0
68,0
27,0
32,7
34,4
НИИСХ
Янтарная
100
55,0
9,8
13,8
30,9
100
27,1
7,0
Алиса
100
58,0
15,3
13,2
28,4
100
10,3
6,0
Волхова
Ленинградс100
68,0
39,8
6,0
12,2
20,2
30,8
100
27,9
1,0
Былина
98,0
50,0
12,5
12,2
36,0
47,5
100
12,8
2,0
кий НИИСХ
Памяти Бамбышева
100
48,0
26,9
4,0
12,7
36,2
45,0
100
32,3
2,0
Саратовская 5
82,0
34,0
58,3
40,4
47,5
Саратовский
Саратовская 6
100
26,0
31,7
45,0
НИИСХ
Саратовская 7
100
45,0
5,5
12,6
37,5
42,5
95,8
15,4
19,0
Марусенька
100
48,0
41,4
12,0
18,7
35,6
43,3
91,7
33,2
17,0
Солнечная
100
48,0
7,5
15,5
27,0
100
47,7
13,0
Безенчукская 87
100
50,0
28,7
4,5
14,3
34,7
47,5
100
34,5
5,5
Самарский
Антарес
100
48,0
17,9
4,8
17,1
34,3
36,7
100
26,4
10,0
НИИСХ
Роксана
100
50,0
22,6
5,3
14,3
27,7
25,4
10,0
Среднее по сортам
97,7
50,8
40,8
8,1
14,8
31,0
39,9
99,0
24,2
9,6
«-» - сорта не было в изучении.

Сорт

Таблица 1
Иммунологическая оценка отечественных сортов озимой ржи (инфекционно-провокационные фоны, 2010-2017 гг.)
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75,0
48,3
56,7
65,0
55,0
55,0
100
75,0
60,0
56,7
72,5
65,0
61,7
50,0
61,7
70,0
70,0

55,0

30,0

45,0

61,4

100
95,0
100
100
95,0
100
100
95,0
100
100
80,0
100
95,0
90,0
90,0
100
100

100

95,0

70,0

95,3

Пораже- Отрастание, %
ние, %

Снежная плесень

«-» - сорта не было в изучении.

Вятка 2
Кировская 89
Дымка
Фалёнская 4
Снежана
Рушник
Флора
Рада
Графиня
Роса
Сара
Ниоба
Леда
Кипрез
С-30/07
Перепел
Графит
Фаленская универсальная
21/99-06
Графиня
ПИ 12-11/2014
Среднее по сортам

Сорт

26,4

27,6

38,6

23,8

27,0
20,0
20,3
24,0
20,9
25,8
26,9
16,7
21,6
30,4
35,5
27,1
34,5
39,8
23,9
17,3
25,7

Развитие
корневых
гнилей, %

43,2

32,0

31,2

-

32,6
54,5
61,2
34,2
47,0
62,7
59,3
35,5
52,5
55,5
41,6
34,5
27,5
28,8

Поражение
фузариозом
колоса, %

Таблица 2

53,4

47,8

-

-

13,3

6,8

-

-

4,9

-

-

6,6

15,2

22,6

-

-

23,9

27,0

22,5

21,8

65,6

70,0

-

-

Степень поражения, %
Поражение склеротинией
(количество
ринхобурой
стеблевой
Пораже- Засорен2
ние, % ность, % очагов на 10 м ), шт. спориозом ржавчиной ржавчиной
58,4
15,2
1,3
15,0
29,0
30,0
55,5
18,9
7,0
22,8
24,5
70,0
29,4
7,1
3,0
11,8
26,5
80,0
46,8
6,2
4,0
11,3
17,8
70,0
50,0
8,5
0
18,0
18,8
80,0
32,9
14,9
2,3
10,1
26,0
60,0
42,3
18,8
2,0
17,2
22,1
60,0
41,2
17,1
4,3
10,1
23,4
60,0
46,2
27,1
7,7
12,2
29,8
70,0
100
11,7
7,0
15,7
31,5
70,0
58,8
8,9
16,7
19,3
80,0
72,7
24,4
11,7
8,3
26,3
70,0
53,0
8,0
1,7
8,3
17,9
60,0
58,8
13,1
7,3
20,5
27,6
70,0
56,5
13,1
4,7
11,7
17,3
70,0
57,1
6,6
7,3
13,2
27,0
40,0
28,8
23,8
70,0
Спорынья

Иммунологическая характеристика сортов ржи НИИСХ Северо-Востока
(инфекционно-провокационные фоны, 2015-2017 гг.)

способностью (60,0-75,0%), что на уровне или выше высокозимостойких
стандартов Вятка 2 и Фаленская 4, характеризовались: Рада, Сара, Перепел, Графит, Флора, Графиня и Ниоба. Среди них сорта Снежана, Рада,
Графит, Флора и Графиня в разное время прошли селекционную проработку на естественном и искусственном инфекционном фоне M. nivale.
Что касается склеротинии, то сорта селекции ржи из НИИСХ СевероВостока в меньшей степени, чем другие отечественные сорта поражается болезнью, а у сорта Снежана на всех трех повторениях отсутствовали
очаги гибели растений.
Умеренной устойчивостью к корневым гнилям на инфекционном фоне
Fusarium spp. характеризуются сорта Рада и Перепел, а средней (до 25%)
– Кировская 89, Дымка, Фаленская 4, Снежана, Графиня, С-30/07, Фаленская универсальная.
При искусственном заражении растений F. culmorum не выявлено устойчивых к фузариозу колоса сортов озимой ржи. Умеренной устойчивостью (поражение до 30%) отличались С-30/07 и Графит. Следует отметить, что новая популяция Графит получена путем биотипического отбора на совместном инфекционном фоне по спорынье и фузариозу колоса
из сорта Графиня.
Все сорта селекции НИИСХ Северо-Востока, как и сорта других НИУ
РФ, сильно восприимчивы к спорынье при искусственном заражении C.
purpurea. Поражение генофонда изменялось от 29,4 до 100%. По этому
показателю можно выделить лишь два менее поражаемых сорта: Дымка и
Рушник. Относительно меньшее содержание склероций (до 10%) выявлено у сортов: Дымка, Фаленская 4, Снежана, Сара, Леда, Перепел и новой
популяции из сорта Графиня (ПИ 12-11/2014).
В естественных провокационно-инфекционных условиях сорта изучены по восприимчивости и к некоторым листостебельным болезням.
Степень поражения ринхоспориозом была от слабой до средней и составила 8,3-28,8%. Высокой устойчивостью характеризовались сорта Ниоба,
Леда, Рушник, Рада, Фалёнская 4, С-30/07, Дымка, Графиня и Перепел.
Степень поражения бурой ржавчиной изменялась от 17,3 до 31,5%.
Средней устойчивостью к болезни характеризуются сорта С-30/07, Фаленская 4, Леда и Снежана. Поражение стеблевой ржавчиной было относительно высоким (от 30,0 до 80,0%). На этом фоне относительную
устойчивость к болезни проявили перспективный сорт Перепел, а также
стандарт Вятка 2.
За период 2009-2016 гг. на совместном искусственно-инфекционном
фоне F. culmorum и C. purpurea селекционную проработку прошли сорта
Графиня, Триумф и Кировская 89. В каждой из селектируемых популя359

ций проведено по одному биотипическому отбору. В результате из исходного материала сорта Графиня сформировано 3 микропопуляции: ФК 710/12 (2012 г.), Графит (2014 г.) и Грация (2015 г.). В отдельные годы они
превосходят стандарт Фаленская 4 по урожайности; отличаются также
высокой зимостойкостью, более высокой массой 1000 зерен и устойчивостью к полеганию, а сорта Грация и Графит высоко- и среднеустойчивы
к септориозу (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность новых популяций озимой ржи

Сорт
Фаленская 4 – ст.
Популяция ФК 7-10/12
Грация
Графит
НСР0,5

Урожайность, т/га
Предварительное испытание
Конкурсное испытание
2014 г.
2015 г.
2017 г.
2013 г.
2015 г.
2016 г.
4,20
4,59
2,73
4,82
4,80
3,77
5,13
5,67
5,22
3,26
3,61
3,34
5,08
3,32
-

0,38

0,39

0,25

0,31

0,32

Заключение. Таким образом, сорта озимой ржи селекции НИИСХ Северо-Востока отличаются в целом достаточно высокой выносливостью к
снежной плесени, о чем свидетельствует уровень отрастания после поражения. Высокая природная инфекционная нагрузка M. nivale в сочетании с дополнительным внесением в почву инокулюма Fusarium spp. и
благоприятными для развития патогенов агроэкологическими факторами
является основным селектирующим биоагентом при выявлении устойчивых биотипов. Другие отечественные сорта ржи значительно уступают
по зимостойкости, но превосходят по устойчивости к стеблевой ржавчине. Использование в селекционной работе фитопатологических участков
в целом оправданно. Поскольку влияние средовых факторов на патогенез очень велико, поиск и отбор генетических источников устойчивости
и других селекционно ценных признаков должны проводиться только в
условиях естественных или искусственных эпифитотий.
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IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTIC OF WINTER RYE VARIETIES
IN THE NORTH-EAST REGION CONDITIONS
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Abstract. In the conditions of natural and artificial epiphytoties 29 varieties of rye cultivated
in the Russian Federation and 20 promising breeding populations of the Agricultural University
of the Severo-Vostok selection, have been studied for their resistance to snow mold, sclerotinia,
root rots, fusariosis, ergot, septoria, rinhosporiosis and rust species. Varieties Krona, Chulpan 7,
Pamyaty Kunakbaeva, Volkhov, Rada, Grafinya, Falenskaya 4, Leda, Nioba, Graphite, C-30/07
and Perepel were characterized by their relative resistance to two or more diseases, which can
be used as genstones in various breeding programs . By the method of biotypic selection on joint
infectious backgrounds (ergot and fusariosis of the ear), three populations of FK 7-10 / 12, Graphite
and Gracia were created. In some years they exceed the Falen 4 standard for yield; this varieties
are distinguished by high winter hardiness, coarse-grainedness and resistance to lodging.
Key words: winter rye, varieties of ecological and competitive testing, fungal diseases,
infectious and provocative background, sources of resistance, selection for resistance.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ
ФАКТОРАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РФ
Темирбекова С.К.1, 3еремисова Т.Д.3, Митрофанова О.П.2, Афанасьева Ю.В.3
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фитопатологии», г. Большие Вяземы,
Московская обл.
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ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства», г. Москва
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Авторы: Темирбекова С.К., Митрофанова О.П. – доктора биолог. наук;
3еремисова Т.Д. – канд. биолог. наук, Афанасьева Ю.В. – сотрудник.
Реферат. В результате проведенных исследований генофонда озимой пшеницы из
мировой коллекции ВИР на устойчивость к абиотическим стрессам (зимостойкости,
выпреванию, переувлажнению) и биотическим стрессам (возбудителю снежной плесени
Fusarium nivale (Fr.) Ces, энзимо-микозному истощению семян, желтой ржавчине Puccinia
striiformis West, бурой ржавчине Puccinia recondite Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Erikss.) C.O.
Johnson, стеблевой ржавчине Puccinia graminis (Pers.) выделены устойчивые формы для
использования в селекционном процессе. Дана агробиологическая характеристика коллекционным образцам происхождения из России, Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии,
Швеции, США, Чехословакии, Венгрии и др. стран. Отмечено, что по высокому адаптивному потенциалу, качеству зерна и полигенной устойчивости сорт Московская 39 на
сегодня превосходит изученные коллекционные образцы из разных стран.
Ключевые слова: коллекция, озимая пшеница, устойчивость, абиотические, биотические, стрессы, качество зерна, болезни, метеоусловия, урожай.

Введение. Увеличение зерна всегда было и будет важнейшей задачей
земледелия. При этом прогресс в зерновой отрасли будет происходить
не столько благодаря развитию техногенных средств производства зерна,
сколько за счёт более эффективной адаптации агроэкосистем и агроландшафтов к варьирующим во времени и пространстве факторам среды [1, 2].
Также Жученко А.А. [1] определил важную роль абиотических и
биотических факторов внешней среды как определяющих не только направление и темпы естественного отбора, но и выступающих в качестве
индукторов генетической изменчивости (мутационной, рекомбинационной, репарационной, транспозиционной). Особо подчеркивал он необ362

ходимость сочетания в сортах и гибридах высокой потенциальной продуктивности и качества с их устойчивостью к действию абиотических и
биотических стрессоров. При решении этой задачи наиболее актуальна
проблема энзимо-микозного истощения (ЭМИС) или “истекания” зерна, которая представляет сложный патологический комплекс. Пусковым
механизмом развития болезни являются абиотические факторы – повышенная влажность и температура, которые впоследствии усугубляются
факторами биотического характера (различные болезни).
Потери урожая в отдельные годы достигают 30-50 и более процентов. При этом не только снижается урожай, но одновременно ухудшается качество зерна и вместо доброкачественного зерна хозяйства иногда
получают “труху”. Имеет место почти во всех регионах (Краснодарский
край, Нечерноземная зона, Сибирь, Челябинская обл. и др.), когда влажные условия погоды совпадают с наливом зерна и особенно с уборкой
урожая. Об этом неоднократно отмечали академики Н.Г. Холодный [3],
М.С. Дунин [4, 5], М.С. Дунин, С.К. Темирбекова [6, 7]. Совсем недавно
академик Сандухадзе Б.И. [8] в своем интервью в журнале «В мире науки» отметил: «будучи в командировке в одном из регионов за месяц до
уборки урожая, комиссией, в составе которой я был, подсчитали ожидаемый урожай в 50-60 ц/га. Началась уборка и урожай составил 18-22 ц/га.
Что же случилось? Оказалось, нужно убирать пшеницу, но вдруг пошел
дождь. Каждые сутки пшеницы становилось меньше на полторы центнера. Дождь – солнце, дождь – солнце. Щупаешь колос, а там пусто. Мои
сорта выстаивают и в такую погоду. И я считаю, что увеличение производства зерна гораздо важнее и эффективней, чем продажа нефти и газа.
Пшеница всегда будет востребована и хлеб важнее атомных бомб».
В связи с этим большая работа проводилась и проводится на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессовым факторам региона.
При этом лимитирующими факторами являются зимостойкость и устойчивость к повреждающему действию повышенной и избыточной влажности на налив зерна, т.е. к биологическому травмированию на корню,
которое является результатом энзимной стадии энзимо-микозного истощения семян (ЭМИС) [7, 9].
Цель исследований заключалась в изучении генофонда озимой пшеницы из мировой коллекции ВИР на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессовым факторам, в выделении исходного материала для
использования в селекционных программах.
Условия, материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2012-2016 гг. в Центре генофонда и биоресурсов растений (бывший
МОВИР Н.И. Вавилова, ныне ФГБНУ «Всероссийский селекционно-тех363

нологический институт садоводства и питомниководства»), п. Михнево,
Московской области. Объектом исследований служили коллекционные
образцы озимой пшеницы из разных стран происхождения. Всего на изучении было 2000 образцов. Выделившиеся образцы по хозяйственно ценным признакам в 2012-2013 гг. анализированы на качество зерна.
В полевых опытах использовали общепринятую агротехнику для региона. Семена образцов высевали в оптимальные сроки на делянках 2 м2.
Стандартом служил сорт Московская 39 (Московский НИИСХ «Немчиновка»), его размещали через каждые 10 номеров коллекции.
Изучение коллекции пшеницы проводили согласно Методическим
указаниям ВИР [10, 11], широкий унифицированный классификатор СЭВ
рода Triticum L. [10]. Оценку на устойчивость к энзимо-микозному истощению семян проводили оригинальными методами [12].
Биохимический анализ образцов проводили на спектрометре
SpectraStar 2400 (США) с использованием следующих методик определения: белок – через определение азота по Кьельдалю и коэффициент пересчета 5,7, клейковина – отмывание муки по ГОСТ Р 54478-2011 [13].
Агроклиматические условия Московской области за период исследования.
2012 г. Погодные условия в летний период отмечены повышенными (в
среднем на 2,2оС по сравнению со среднемноголетними) температурами
воздуха. Осадки выпадали неравномерно. В августе наблюдали существенный спад максимальных дневных температур воздуха с +33,6 оС в начале месяца к +13,4 оС в конце месяца. II и III декады августа характеризовались обилием выпавших осадков – 70,9 мм, что выше среднемноголетних данных на 24 мм. Среднесуточные температуры воздуха от 20,4оС
в начале II декады снижаются к 11,4оС в конце III декады, приближаясь к
среднемноголетней норме. ГТК=1,2.
2013 год был избыточно влажный. Осадков выпало 334,8 мм за вегетационный период, средняя многолетняя норма – 264 мм. Температура
– 18,4°С при норме 15,1°С. ГТК=1,6.
2014 год характеризовался повышенным температурным режимом
– 17,7 °С, и недобором осадков – 175,4 мм, при норме 264 мм. ГТК=0,9.
2015 год был избыточно влажным в мае-июле. Осадков за вегетацию
выпало 548,3 мм (норма 264 мм). Температура – 17,6°С. ГТК=1,7.
2016 год. Погодные условия на протяжении вегетационного периода
характеризовались умеренными среднесуточными температурами воздуха – 17,3°С, что выше средних многолетних данных на 2°С, и обилием
осадков – 461,4 мм, превысивших норму (264 мм) в 1,7 раз, и способствовали накоплению фитопатогенной инфекции. Обилие осадков в августе
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затруднило своевременную уборку и получение качественного урожая
семян. ГТК=1,6.
Результаты и обсуждения. Перезимовка коллекции озимой пшеницы
в 2012 году была вполне удовлетворительной и хорошей – большинство
образцов получили оценку 4 и 5 баллов (по пятибалльной шкале) – 64 %.
Гибели образцов не было.
Условия весны и начала лета 2012 года также способствовали хорошему росту и развитию растений озимой пшеницы, благодаря оптимальной
температуре воздуха и влажности почвы (в соответствии с данными метеорологической станции ЦОС ВИУА).
В период вегетации на посевах коллекции озимой пшеницы проводили фенологические учеты в соответствии с Методическими указаниями
ВИР [8, 9].
К уборке коллекции (в начале августа, как в большинстве лет) очень
сильное полегание (оценка 1 балл) отмечено только у стародавних образцов (номера каталогов 42492-46642), а также у некоторых образцов из
Германии, Швеции, Польши и Бельгии.
Высота стеблестоя этих образцов достигала 130-160 см, тогда как у
большинства образцов в посеве 2011/2012 г. она была в пределах 90-120
см. Высота районированного сорта Московская 39 составляла всего 100105 см.
В 2012 году в посеве коллекции озимой пшеницы получен высокий
урожай зерна у ряда образцов – до 60-70 ц/га (в пересчете на гектар). У
районированного сорта Московская 39 – 57-60 ц/га.
Развитие болезней (бурой ржавчины, мучнистой росы) было в пределах 10-30%, энзимо-микозное истощение семян не отмечено.
В 2013 году не было посева озимых культур из-за заболоченности почвы, местами доходило до 80 см глубины. Однако десять образцов, выделившиеся в 2013 году по устойчивости к комплексу болезней, зимостойкости, стабильно высокой урожайности, были оценены лабораторно-полевыми методами на устойчивость к ЭМИС, на качество зерна, именно на
содержание белка, клейковины и крахмала в сравнении с урожаем 2012
года (сухое лето), табл.
При оценке лабораторно-полевыми методами на устойчивость к
ЭМИС образцы Pang к-62035 (Польша) и стандарт Московская 39 показали высокую устойчивость – 85,7%. Особо следует отметить высокое
содержание белка у сорта Московская 39 в избыточно влажном 2013 году
15,84%, в сухом 2012 – 16,60%. В 2010-2014 гг. стандарт Московская 39
характеризовался содержанием белка в пределах 14,1-17,0%,клейковины
– 25,0-38,2%, массой 1000 зерен – 42,5-49,6 г, урожаем – 700-750 г/м2.
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Сорт характеризуется высокой, стабильной устойчивостью к лимитирующему фактору региона – повышенной и избыточной влажности в период
налива зерна.
Таблица
Влияние контрастных условий выращивания на качество зерна
лучших коллекционных образцов озимой пшеницы
Номер Происхожкаталога
дение
ВИР

Название

Годы

2012
2013
2012
63907 Англия
Caprimus
2013
2012
63999 Германия Alidos
2013
2012
64003 Германия Hai
2013
Московская Московская 2012
St.
обл.
39
2013

62035 Польша

Pang

Белок Разни- Клей- Разни- Крах- Разни(N×5,7), ца, % кови- ца, % мал, ца, %
% с.в.
на, %
%
12,71
24,4
61,23
0,5
3,4
0,91
12,16
21,0
60,32
13,16
23,7
62,16
3,16
7,0
1,91
10,00
16,7
60,25
14,52
28,4
60,00
2,48
6,0
1,04
12,04
22,4
58,96
13,45
25,0
61,14
0,89
1,2
29,98
12,56
23,8
30,16
16,60
33,16
57,27
0,76
1,66
0,36
15,84
31,5
56,91

Образец Pang (Польша) и стандарт Московская 39 в годы избыточного
увлажнения теряют: белка – 0,5 и 0,76%, клейковины – 3,4 и 1,7%, крахмала – 0,91 и 0,3 % в сравнении с образцами к-63907 Caprimus, к-63999
Alidos, k-64003 Hai (табл. 1). Вместе с тем следует отметить, что образцы к-63907 Caprimus,
к-63999 Alidos, k-64003 Hai, сформировавшие
удовлетворительное качество зерна в 2012 сухом году, во влажном 2013
потеряли 7,0; 6,0; 1,2% клейковины, белка – 3,16; 2,48; 0,89% и крахмала
– 1,91; 1,04 и 29,98% соответственно.
Также проводили оценку районированного сорта Скипетр на устойчивость к ЭМИС и на качество урожая 2012 и 2013 гг. Сорт Скипетр при оптимальной атмосферной влажности и температурного режима (20-25°С)
формирует высокий урожай (350-450 г/м2) с содержанием белка – 12,0%,
клейковины – до 30,7%. Следует отметить, что при избыточной влажности 2013 г. Скипетр сформировал истощенное зерно с содержанием белка 11,14% и клейковины – 19,7%. Он не устойчив к истощению зерна
(ЭМИС) и в 2013 году отмечено полегание посевов.
При изучении генофонда различных зерновых культур в Московской
области нами показано и доказано, что самые лучшие мировые зерновые
стандарты европейских стран в отдельные годы не выдерживают избы366

точной влажности и подвержены энзимой стадии ЭМИС – биологическому травмированию на корню. При этом зерно формируется истощенное,
легковесное, с травмами, иногда представляет «труху» (рис. 1-4).

Рис. 1. Утечка биополимеров зерна
пшеницы под воздействием энзимной стадии ЭМИС
– дуплистое (×145)

Рис. 2. БиологичесРис. 3. Сильная
Рис. 4. Сильная
кое травмирование травмированность травмированность
с последующим засемян сафлора
зерна озимой ржи
ражением Alternaria
(×35)
(×35)
carthami семян сафлора (×16)

В годы с засушливым летом посевы коллекционных образцов страдают от бурой ржавчины, зерно формируется щуплое и мелкое. На родине
они – ранне- и среднеспелые, у нас же проявляют позднеспелость. Кроме
того, уже во второй и третий год выращивания они в сильной степени
поражаются экономически значимыми фитопатогенами, при этом их генотип существенно отличается от исходного сорта. Основная селекционная работа за рубежом направлена на создание высокопродуктивных
интенсивных сортов с вертикальной устойчивостью к фитопатогенам.
Однако этот тип устойчивости является узкоспецифичным, контролируется единственным геном, что обеспечивает качественный тип реакции и
легко преодолевается одноступенчатыми мутациями паразита. Поэтому
выдающиеся сорта зарубежной селекции недолговечны. Срок их жизни
на производстве до 5 лет.
Задача по сочетанию в сортах устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам достигнута пока только в России. Этот фактор является одним из путей создания стабильных источников устойчивости.
Именно сорта Московская 39, Московская 40, Немчиновская 24 имеют
высокую адаптивность, устойчивы к комплексу болезней, морозо- зимостойкие и засухоустойчивы. С созданием сорта Московская 39 стало
реальным собственное производство продовольственного зерна озимой
пшеницы для центра России, где проживает около половины населения
страны. При использовании в производстве только одного этого сорта
ежегодный экономический эффект достигает 1 млрд. рублей. Московская
39 используется в качестве исходного материала селекционерами Канады, Мексики, США и западных европейских стран.
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Отличительной особенностью Московской 39 в условиях повышенной и избыточной влажности является устойчивость к вредоносной
болезни энзимо-микозному истощению семян в сравнении с коллекционными образцами Германии, Англии, Бельгии, Нидерландов и Швеции. Лучшие образцы из этих стран не способны быстро зарубцовывать травмы и нарушения покровных тканей при дождливой погоде и
склонны к биологическому травмированию на корню (энзимной стадии
ЭМИС), которая открывает «ворота» для внедрения патогенов с фазы
цветения культуры до ее полной спелости. В конечном счете зерно у
них формируется истощенное, легковесное, а иногда представляет собой сплошной «мусор».
На основании изучения генофонда озимой пшеницы из разных стран
представляем результаты, полученные за последние 10 лет.
Сорта Англии: к выпреванию не устойчивы, зимостойкость слабая,
позднеспелые. К полеганию устойчивы, по урожайности уступают стандарту. Сильно поражаются снежной плесенью, возб. Fusarium nivale (Fr.)
Ces и энзимной и микозной стадией энзимо-микозного истощения семян
(ЭМИС).
Сорта Бельгии: позднеспелые, к выпреванию не устойчивы, зимостойкость средняя, к полеганию более устойчивы, чем стандарт Московская 39, мучнистой росой и бурой ржавчиной поражаются в средней степени, снежной плесенью Fusarium nivale (Fr.) Ces и энзимо-микозным истощением – в сильной степени. Урожай формируется плохого качества.
Сорта Королевства Нидерландов: к выпреванию не устойчивы, позднеспелые. Устойчивость к полеганию у сортов Hektor и Sambo высокая,
у Falko – выше средней, к поражению болезнями (мучнистая роса, бурая
ржавчина, снежная плесень, энзимо-микозное истощение семян) не устойчивы.
Сорта Германии: большинство сортов не устойчивы к выпреванию,
снежной плесени, за исключением сорта Felix, по урожайности в отдельные годы он превосходит стандарт Московская 39. Сорта Германии
проявляют позднеспелость и созревают на 3-5 дней позже стандарта. Устойчивы к полеганию, мучнистой росе, бурой ржавчине. Сорта Obelisk,
Orestis, Caribo, Ibis устойчивы к корневым гнилям и к энзимной и микозной стадии ЭМИС.
Сорта Чехословакии: к выпреванию и снежной плесени не устойчивы, основная масса погибает.
Сорта Венгрии также к выпреванию и снежной плесени не устойчивы.
Сорта США: зимостойкие, выделяются по скороспелости, устойчивы
к бурой ржавчине, к полеганию, вымоканию и выпреванию. По урожаю
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зерна все образцы уступают стандарту Московская 39. Рекомендуются
для использования в селекции.
Сорта Швеции: к выпреванию, снежной плесени Fusarium nivale (Fr.)
Ces и энзимо-микозному истощению семян проявляют устойчивость и
высокую устойчивость. Сорта Trond, SV 01750, WW 23258, Starke II, WW
153-3 и Sv Olve устойчивы также к мучнистой росе и бурой ржавчине.
Перечисленные образцы рекомендуются селекционерам для использования в селекции.
Сорта отечественной селекции Казанская 560 (Татарстан), Московская 39, Немчиновская 24, Московская 40, Ивановская 12, Ранняя 12, Краснодарская 33, Краснодарская 6, проявили комплексную устойчивость к
абиотическим и биотическим стрессовым факторам и рекомендуются для
вовлечения в селекционный процесс.
Заключение. В результате проведенных исследований генофонда
озимой пшеницы из мировой коллекции ВИР на устойчивость к абиотическим стрессам (зимостойкости, выпреванию, переувлажнению) и биотическим стрессам (возбудителю снежной плесени Fusarium nivale (Fr.)
Ces, энзимо-микозному истощению семян, желтой ржавчине Puccinia
striiformis West, бурой ржавчине Puccinia recondite Rob. ex Desm. f. sp.
tritici (Erikss.) C.O. Johnson, стеблевой ржавчине Puccinia graminis (Pers.)
) выделены устойчивые формы для использования в селекционном процессе. Дана агробиологическая характеристика коллекционным образцам
происхождения из России, Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии,
Швеции, США, Чехословакии, Венгрии и др. стран.
Отмечено, что по высокому адаптивному потенциалу, качеству зерна
и полигенной устойчивости сорт Московская 39 на сегодня превосходит
изученные коллекционные образцы из разных стран.
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Abstract. As a result of the carried out researches of the gene pool of winter wheat from
the world collection of VIR on resistance to abiotic stresses (winter hardiness, impregnation,
waterlogging) and biotic stresses (the causative agent of snow mold Fusarium nivale (Fr.) Ces,
enzymatic mycosis seed depletion, yellow rust Puccinia striiformis West, brown rust Puccinia
recondite Rob. ex Desm.f. sp. tritici (Erikss.) CO Johnson, stem rust Puccinia graminis (Pers.) are
distinguished by stable forms for use in the selection process. The agrobiological characteristics
of collectible samples of origin from Russia, England, Germany, the Netherlands, Belgium,
Sweden, the USA, Czechoslovakia, Hungary and other countries are given. It is noted that for
high adaptive potential, grain quality and polygenic resistance, the Moskovskaya 39 grade
today exceeds the studied collection samples from different countries.
Key words: collection, winter wheat, stability, abiotic, biotic, stresses, grain quality,
diseases, weather conditions, crop.
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УДК 632.913:633.11(470.2)
ФИТОСАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СОРТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ МОСКОВСКАЯ 56
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ
Шпанев А.М.
Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург,
Россия.
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,
Санкт-Петербург, Россия.
Реферат. По результатам многолетних исследований дана удовлетворительная оценка фитосанитарному состоянию посевов озимой пшеницы сорта Московская 56 в условиях его возделывания на Северо-Западе РФ. Основные фитосанитарные риски связаны
с умеренным и сильным проявлением снежной плесени, септориозных пятнистостей и
засоренностью посевов. Поэтому среди защитных мероприятий востребованными являются обработка семян и вегетирующих растений фунгицидами, посевов озимой пшеницы
- гербицидами. Ранневесенняя подкормка в значительной степени компенсирует вред, причиняемый снежной плесенью, но способствует увеличению развития мучнистой росы и
септориоза колоса, снижению засоренности на фоне роста индивидуальных показателей
развития сорных растений. Важное фитосанитарное значение отводится оптимальным
срокам сева, сдвинутым на первую декаду сентября, и своевременной уборки урожая.
Ключевые слова: озимая пшеница, Северо-Западный регион, фитосанитарное состояние, химическая защита озимой пшеницы, влияние минеральных удобрений, сортовая агротехника

На посевах озимой пшеницы в Северо-Западном регионе часто складывается неблагополучная фитосанитарная обстановка, которая обусловлена отсутствием сортов местной селекции и сложным положением с
семенным фондом этой культуры. По имеющимся в литературе данным,
доля кондиционных семян в регионе не превышает 56-62%, а дефицит в
отдельные годы составляет 26% (Архипов и др., 2014). К числу широко
распространенных в регионе относится сорт озимой пшеницы Московская 56, фитосанитарные аспекты возделывания которого в условиях данного региона плохо изучены. Как следствие, известны случаи проявления
крайне неблагоприятных фитосанитарных ситуаций, сопровождающихся
большими количественными и качественными потерями урожая (Шпанев, 2017). Цель наших многолетних исследований заключалась в оценке
фитосанитарных аспектов возделывания озимой пшеницы сорта Московская 56 на Северо-Западе РФ, включающих применение минеральных
удобрений, средств защиты растений, сроков сева и уборки урожая.
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Материалы и методы исследования. Изучение состава вредных организмов, особенностей проявления фитосанитарной ситуации в разные
годы и эффективности защитных мероприятий проводилось на посевах
озимой пшеницы Московская 56 Меньковского филиала Агрофизического
НИИ (Ленинградская обл., Гатчинский район) в период 2014-2017 гг. Для
оценки фитосанитарного состояния использовалась методика постоянных учетных площадок с их стационарным размещением на протяжении
всего периода вегетации культуры (Зубков, 1978). В изучении находился двухфакторый опыт с шестью вариантами ранневесенних подкормок
(N0, 30, 60, 90, 120, 150 кг д.в./га) и двумя вариантами защиты растений (без защиты, интегрированная защита растений). Ежегодно на каждом варианте удобренности устанавливалось по 6 постоянных площадок 0,1 м2, по
каждому варианту защиты – 36, всего – 72. На постоянных площадках
определялся видовой состав сорной растительности, учитывалась численность и фитомасса сорных растений в отдельности по видам, поврежденность культурных растений вредителями и развитие болезней. На них
же несколько раз за вегетацию определялась густота и высота растений
озимой пшеницы, урожайность и основные элементы структуры урожая.
Изучение эффективности обработки семян и вегетирующих растений
фунгицидами, гербицидных обработок посевов озимой пшеницы проводились с опорой на основные положения соответствующих рекомендаций (Методические указания…, 2009, 2013).
Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что
сорт озимой пшеницы Московская 56 ежегодно в средней и сильной степени поражается снежной плесенью. В 2014 и 2016 гг. гибель растений от
проявления снежной плесени составляла 10-20%, в 2015 и 2017 гг. – 4055%. Ситуация значительно ухудшалась при ранних сроках сева, когда
растения уходили в зимовку с излишней вегетативной массой, улучшалась – за счет проведения ранневесеннего боронования и внесения азотных удобрений. При этом доза удобрений напрямую зависела от состояния посева, в наихудшем варианте могла составлять 90-120 кг д.в./га. Эффективным защитным мероприятием против снежной плесени оказалось
протравливание посевного материала. Такие протравители, как Кинто
Дуо, КС, Максим Экстрим, КС, Максим Форте, КС, Селест Топ, КС обеспечивали защиту посевов от снежной плесени на 50% и более, от твердой
головни – 95-100% (табл. 1).
В условиях искусственного инфекционного фона пораженность колосьев озимой пшеницы сорта Московская 56 твердой головней в разные
годы достигала 50-85%, что свидетельствует о его восприимчивости к
данному возбудителю заболевания. Предпосевная обработка семян ука372

занными фунгицидами на 35-85% снижала развитие корневых гнилей.
Обычно они имели слабое развитие в осенний период и умеренное развитие весной. Так, в период осеннего кущения развитие по годам составляло 1,5-7,8%, в фазе начала выхода в трубку – 5-19%.
Таблица 1
Биологическая эффективность современных протравителей
против комплекса болезней озимой пшеницы (Ленинградская обл.,
сорт Московская 56, 2015-2017 гг.)
Протравители

Норма
расхода,
л/т

Кинто Дуо, КС
Селест Топ, КС
Максим Экстрим, КС
Максим Форте, КС

2,5
1,5
1,75
1,75

Биологическая эффективность, %
Корневые гнили Снежная плесень Твердая головня
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
- 81,7 34,7
94,7 82,6
100 94,8
72,1 86,9 55,6 83,5 85,3 59,5 100 100 100
46,4 87,0 74,6 61,4 92,4 52,9 100 100 100
- 80,3 67,6
94,7 88,4
100 100

Еще одним значимым заболеванием озимой пшеницы в Северо-Западном регионе является септориоз, проявляющийся в умеренной степени
на листьях (Septoria tritici Roberge ex Desm) и колосьях (Septoria nodorum
Berk.). Проявление данного заболевания во многом определялось обеспеченностью культурных растений основными элементами питания. По нашим данным, развитие септориоза на первом подфлаговом листе снижалось по мере увеличения дозы азотных удобрений (с 17,9% на N0 до 2,7%
на N150), а развитие болезни на колосе, наоборот, увеличивалось (с 30,3%
– N0 до 48,6% – N150). Напрямую это оказалось связано с полеганием посевов, которое во все годы наблюдалось при высоком уровне азотного питания (N120-150), а во влажные годы даже при весеннем внесении азотных
удобрений в дозе N90. Обработка фунгицидом Аканто Плюс, КС снижала
развитие септориоза на 11,1 и 20,3% соответственно на флаговом и 1-м
подфлаговом листьях. Защитный эффект от применения фунгицида Браво, КС составлял 51-54%.
Изучаемый сорт слабо поражался мучнистой росой (Blumeria graminis
(DC.) Speer f. sp. tritici Marchal.) и бурой ржавчиной (Puccinia recondita
Rob. ex Desm f. sp. tritici), что наблюдалось только в 2014 г. Под влиянием
азотных удобрений происходило усиление поражения посевов мучнистой росой (с 0,03% на N0 до 1,5% на N150).
Погодные условия Северо-Запада РФ способствуют сильному проявлению черни колоса. По усредненным данным 2014-2017 гг. на данное
заболевание приходилось 46% зараженных зерен. Фузариевые грибы
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встречались на 4-11% зерновок, максимальные показатели наблюдались
в дождливом 2016 г. Задержка с уборкой во влажные годы приводила к
увеличению зараженность зерна грибами до 80%. При этом грибы рода
Fusarium увеличивали свое присутствие в убранном урожае в 3 раза,
сильнее проявлялась чернь колоса и плесень.
Посевы озимой пшеницы изучаемого сорта на протяжении всех лет
исследований имели среднюю степень засоренности, когда в фазу выхода
в трубку культурных растений насчитывалось 270-330 экз./м2 или 14-24%
проективного покрытия. Преобладающей группой выступали зимующие
сорные растения, такие как пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursapastoris (L.) Medic.), фиалка полевая (Viola arvensis Murr.), незабудка полевая (Myosotis arvensis (L.) Hill.) и ромашка непахучая (Tripleurospermum
inodorum (L.) Sch. Bip.). Ранневесенняя подкормка азотными удобрениями
приводила к достоверному снижению засоренности посевов озимой пшеницы, просматриваемому уже в фазу выхода в трубку культуры (Шпанев
и др., 2017). Так, на вариантах со средними и высокими дозами азотных
удобрений насчитывалось на 14,4 и 26,0% меньше сорных растений, чем
с низкими дозами. На момент уборки урожая доля сорных растений в
общей фитомассе снопа снижалась с 22,9% на низком уровне азотного
питания до 11,9% – на высоком.
Таблица 2
Биологическая эффективность гербицида Ланцелот 450, ВДГ
в фазу выхода в трубку озимой пшеницы (Ленинградская обл.,
сорт Московская 56, 2014-2016 гг.)
Год
2014
2015
2016

Численность сорняСнижение численности
Снижение массы сорков перед обработкой, сорняков к уборке урожая, няков к уборке урожая,
экз./м2
% к контролю
% к контролю
323
81,0
80,6
310
74,9
79,5
303
51,2
1,2

При ранних сроках сева посевы еще с осени сильно зарастали зимующими сорными растениями, что вызывало необходимость проведения
гербицидной обработки уже в этот период. При сроках сева приходящихся на первую декаду сентября применение гербицидов обычно осуществляется в фазу выхода в трубку культуры. Биологическая эффективность
применения гербицида Ланцелот 450, ВДГ в фазу выхода в трубку озимой пшеницы составляла 51-81% снижения численности и 80-81% фитомассы сорных растений (табл. 2). В дождливом 2016 г. различия по фито374

массе между обработанными гербицидом и необработанными участками
посева не просматривались, поскольку уцелевшие сорные растения, в
том числе такой массовый и устойчивый к действию гербицида вид как
фиалка полевая, сформировали более высокую надземную массу.
Хозяйственное значение фитофагов при возделывании озимой пшеницы в Северо-Западном регионе второстепенно. Потенциальную опасность
для культуры могут представлять личинки жуков щелкунов (Agriotes
lineatus L., Agriotes obscurus L.), шведская овсяная муха (Oscinella frit L.)
и злаковые тли (Rhopalosiphum padi L., Sitobion avenae F.). В реальности
поврежденность озимой пшеницы сорта Московская 56 шведской овсяной
мухой не превышала 3% стеблестоя, а превышение ЭПВ проволочников
наблюдалось только в один из годов. Весенняя подкормка азотными удобрениями в значительной мере компенсировала вред, причиняемый этими
вредителями, существенно повышая продуктивность не поврежденных
ими растений. Плотность популяции черемухово-злаковой и большой
злаковой тлей составляла 113-263 экз./м2 при заселении 8,0-21,8% стеблей, что не достигало значений ЭПВ для этих вредителей.
Выводы
1. При возделывании озимой пшеницы сорта Московская 56 на Северо-Западе РФ складывается удовлетворительная фитосанитарная обстановка, осложняемая умеренным и сильным проявлением снежной
плесени и септориозных пятнистостей, а также сильной засоренностью
посевов в отдельные годы.
2. Среди защитных мероприятий востребованными являются обработка семян и вегетирующих растений фунгицидами, посевов озимой пшеницы – гербицидами.
3. Ранневесенняя подкормка озимой пшеницы азотными удобрениями
является одним из важнейших мероприятий по уходу за посевами, пораженными и ослабленными снежной плесенью, поврежденными фитофагами. Под действием азотных удобрений отмечается усиление развития
мучнистой росы и септориоза колоса, достоверное снижение засоренности посевов при одновременном увеличении индивидуальных показателей
развития сорных растений.
4. Оптимальными с фитосанитарной точки зрения сроками сева озимой
пшеницы можно считать первую декаду сентября, за счет чего снижаются
риски сильного проявления снежной плесени, повреждения личинками
жуков щелкунов и овсяной шведской мухой, массового появления зимующих видов сорных растений.
5. Задержка со сроками уборки озимой пшеницы приводит к сильной
зараженности зерна патогенами, в том числе вызывающими чернь ко375

лоса и фузариевыми грибами продуцирующими опасные микотоксины.
Во влажные годы наблюдается полегание посевов и прорастание зерна
на корню.
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PHYTOSANITARY ASPECTS OF WINTER WHEAT VARIETY MOSKOVSKAYA 56
CULTIVATION IN THE NORTHWEST OF RUSSIA
A.M. Shpanev
Agrophysical Research Institute, Saint-Petersburg, Russia,
All-Russian Institute of Plant Protection, Saint-Petersburg, Russia
Summary. By the results of the long-term researches the satisfactory estimate has given to
phytosanitary condition of winter wheat variety Moskovskaya 56 cultivated in the Northwest of
the Russian Federation. The main phytosanitary risks are associated with moderate and strong
occurrence of snow mold, Septoria spot and weed infestation of crops. Therefore, among the
protective measures the fungicidal seed and vegetative plants treatment, herbicide treatment of
winter wheat crops are in demand. Early spring fertilizer application substantially compensates
for the damage caused by snow mold, but conduces to the development extension of powdery
mildew and septoria disease; reduce infestation of crops against the growth of the individual
development indicators. The optimal sowing time shifted to the first decade of September is the
important factor for the phytosanitary condition, as timely harvesting.
Key words: winter wheat, North-Western region, phytosanitary condition, chemical
protection of winter wheat, fertilizer application impact, varietal agrotechnic.
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ТатНИИСХ - обособленное структурное подразделение ФГБУН «ФИЦ
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Реферат. Проведен анализ водопоглотительной способности сортов озимой ржи конкурсного сортоиспытанияв 2015-2016 гг. Для определения реологических свойств теста
использовали фаринограф компании Brabender (стандарт ISO № 5530-14). Наибольшей
водопоглотительной способностью обладали сорта Память Кунакбаева, Тантана, Популяция 17. По нескольким признакам, включенным в классификационные нормы для пшеницы, выделился сорт Зилант. Коэффициент вариации степени разжижения теста составил 20%. Интерес для селекции представляют сорта Радонь, Зилант, Парча. Больший
вклад в изменчивость реологических свойств вносят условия года (водопоглотительная
способность, валориметрическая оценка, степень разжижения) или взаимодействие
«генотип-год» (время образования и устойчивость теста, число качества). По водопоглотительной способности дифференциация сортов не существенна. .Для определения
консистенции ржаного теста следует использовать специальную систему.
Ключевые слова: озимая рожь, хлебопекарные качества, реологические свойства
теста, фаринограф, водопоглотительная способность, степень разжижения.

Зерно ржи является хорошим сырьем для производства продуктов здорового и профилактического питания. Пищевую ценность ржаного хлеба
повышает использование в хлебопечении муки грубого помола зерна богатой белками, жирами, зольными элементами, витаминами и пищевыми волокнами, основная часть которых сосредоточена в оболочке зерна
и его зародыше. Биологическую ценность зерна ржи в отличие от других зерновых культур повышает наличие в зерне сравнительно большого количества водо- и солерастворимых белков (глобулины, альбумины),
характеризующихся большим количеством незаменимой аминокислоты
лизина (Schlegel Rolf H.J., 2014).
Хлебопекарные качества озимой ржи в основном зависят от состояния углеводно-амилазного комплекса зерна. Наиболее важная углеводная
составляющая, присутствующая в зерне ржи – некрахмальные полисахариды, чаще именуемые пентозанами. К ним относятся, главным образом,
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арабиноксиланы, скелетную цепочку которых составляют пентозы, а также гемицеллюлозы, этерифицированные пентозы и др. (Красильников,
2015). Считается, что молекулярное строение и структурная организация
арабиноксиланов определяют их физические свойства (Пономарева М.Л.
и др., 2017).
Доказано, что хлебопекарный потенциал ржаной муки можно удержать при использовании пентозанов как тестоформирующих ингредиентов (Красильников, 2015). Лучшему подъему и увеличению выхода теста
способствует высокое водопоглощение ржаной муки (Гончаренко А.А.,
Беркутова Н.С., Тимощенко А.С., 2002; Пономарева М.Л. и др. 2016).
Определение качества муки и ее реологических свойств – основа мукомольной и хлебопекарной промышленности при достижении оптимальных и однородных свойств муки, применяемой для выпечки. Поскольку
хлебопекарные свойства муки зависят от многих факторов, а качество её
определяется совокупностью технологических и биохимических показателей, которые взаимосвязаны и прямо или косвенно влияют друг на друга, использование современных методов оценки представляет огромный
интерес.
Водопоглощение ржаной муки является довольно важным фактором
при выпечке хлебных изделий. Высокая водопоглотительная способность
ржаной муки увеличивает выход готовых кондитерских изделий. Поглощение воды определяется ее объемом, требующимся для получения теста
заранее намеченной консистенции. В лабораторных условиях для определения водопоглотительной способности муки пользуются обычно фаринографом. Полученными показателями фаринографа, внося поправку
на разницу условий в приборе и фактических, можно руководствоваться
непосредственно при хлебопечении. Для оптимального механического
развития теста важную роль играет его консистенция. Она также оказывает сильное влияние на газоудерживающую способность теста. Также
используемое для замеса теста количество воды довольно сильно влияет
на качество хлебобулочных изделий, а именно на структурно-механические свойства мякиша, делает его менее черствеющим.
Цель данной работы – дифференциация сортов озимой ржи по водопоглотительной способности и выявление средовых факторов на ее проявление.
Условия и методы исследований.
В работе использовали 10 сортов и перспективных популяций озимой
ржи конкурсного сортоиспытания. Исследования выполнены в 2015-2016
гг. в Татарском НИИ сельского хозяйства. Оценку качества зерна проводили в соответствии с методиками национальных стандартов Россий378

ской Федерации и методов ИСО. Помол зерна проводили на мельнице
CHOPIN. При определении навески муки для фаринографа учитывали
влажность муки каждой пробы:
100 – 14 ,
m = 270 *
100 – C
где m – навеска муки для фаринографа, С – влажность испытываемой
навески, %.
Для определения физических свойств теста использовали фаринограф
компании Brabender (ГОСТ 5530-1-2014, стандарт ISO № 5530-14).
Образец, состоящий из смеси муки и воды в термостатируемой тестомесильной камере, оказывает механическое сопротивление лопастям
смесителя, приводимым во вращение двигателем, закреплённым в качающихся подшипниковых опорах. В соответствии со своей вязкостью образец оказывает сопротивление лопастям мешалки. Сопротивление замесу измеряют при помощи высокоточной измерительной электроники как
крутящий момент и регистрируют в зависимости от времени при помощи
программного обеспечения в виде наглядной цветной диаграммы (фаринограммы) в режиме реального времени. На фаринограмме показывается
качественная характеристика проверяемой муки.

Рис.1. Фаринограмма, получаемая на приборе Brabender
Водопоглотительная способность (%) – объем воды необходимый для
образования теста с оптимальной консистенцией равной 500 единицам
фаринографа, принятым для пшеницы. Помимо этого показателя, реологические свойства ржаного теста исследовались по валориметрической
оценке, времени образования теста, устойчивости, разжижению теста и
числу качества фаринографа.
Долю влияния факторов на реологические свойства теста зерна ржи
определяли по результатам двухфакторного дисперсионного анализа с
помощью программы MS Exсel 7.0.
Обсуждение результатов. Скрининг разных генотипов по реологическимсвойствам теста на фаринографе на последних этапах селекции
имеет важное значение. Благодаря этому появится возможность исклю379

чить влияние коллоидных изменений в тесте, связанных с процессами
смачивания, набухания и растворения, и получить более точные реологические показатели.
Водопоглотительная способность теста указывает на количество воды,
необходимой для получения нормальной консистенции теста. Коллоидные изменения, происходящие при этом, обусловлены закономерностями
гидратации органических и неорганических компонентов теста. Поглощение воды мукой зависит от химического состава частиц муки, а также
от их гидрофильных свойств. На величину гидратации компонентов муки
влияют количество механически поврежденных крахмальных зерен, водорастворимые вещества муки, органически набухающие пентозаны.
С 1987 г. водопоглотительную способность ржаной муки определяют
методом Брюммера при помощи фаринографа c миксером для пшеничной
муки (Фройд Вю, Ким М.-Й, 2009). При использовании «пшеничной» методики установлено, что по водопоглотительной способности и валориметрической оценке изучаемые сорта практически не отличались (табл. 1). Варьирование водопоглотительной способности было от 63,7 до 65,8%. Лимиты
показателей валориметрической оценки находились в пределах 39-44%.
Наибольшей водопоглотительной способностью обладают сорта Память
Кунакбаева, Тантана, Популяция 17.
Таблица 1
Реологические свойства теста сортов озимой ржи
конкурсного сортоиспытания
Водопогло- Валори- Время Устой- Степень Число катительная метричес- образова- чивость разжи- чества фаСорта
способность, кая оцен- ния тес- теста, жения, ринографа,
%
ка, %
та, мин.
мин.
е.ф.
мм.
Радонь (ст)
64,5
43
2,4
2,0
85
37
Татарская 1
63,7
39
2,2
4,1
102
53
Эстафета Татарстана
64,1
43
2,5
2,1
89
36
Огонек
64,0
39
2,0
1,7
106
31
Тантана
64,9
43
2,2
2,5
91
34
Подарок
64,3
44
2,2
2,0
86
33
Зилант
63,8
44
2,1
4,8
85
61
Популяция 17
64,8
41
2,5
1,9
96
36
Парча
64,2
44
2,5
2,3
85
35
Памяти Кунакбаева
65,8
41
2,2
1,9
86
32

Устойчивость теста к замесу у изученного набора сортов колебалась
от 1,7 до 4,8 минуты. Значения времени образования теста были в пре380

делах 2-2,5 минуты. По этим двум признакам выделились сорта Зилант и
Татарская 1 (сумма значений 6,9 и 6,3 мин.).
Степень разжижения теста определяет его упругость, газообразующую и газоудерживающую способность. Наилучшие значения этого признака были у сортов Радонь, Зилант, Парча (85 е.ф.).
Степень разжижения теста и валориметрическая оценка включены в
классификационные нормы для оценки сортов пшеницы по хлебопекарным свойствам. Для сильной пшеницы показатель разжижения теста не
должен превышать 60 е.ф., ценной – не более 80 е.ф., слабой – не более
150 е.ф. Валориметрическая оценка нормируется: для сильной пшеницы
– не менее 70%, ценной – не менее 55%, слабой – не менее 30%. Следовательно, по степени разжижения некоторые сорта приближались к нормируемым показателям ценной пшеницы, по валориметрической оценке
занимали промежуточное положение между ценной и сильной группой.
Число качества фаринографа у изучаемых сортов в среднем за годы исследований варьировало от 31 до 61 мм. Максимальные значения с большим отрывом от значений остальных сортов по этому признаку были у
сортов Зилант (61 мм) и Татарская 1 (53 мм).
Следует знать, как связаны между собой реологические показатели
ржаной муки и теста. Для выявления формы, направления и степени связей был проведен корреляциооный анализ. Нами найдены устойчивые и
значимые корреляционные связи между водопоглотительной способностью и устойчивостью теста (r=-0,53) водопоглотительной способностью
и числом качества фаринографа (r=-0,55), валориметрической оценкой
и степенью разжижения теста (r=-0,90), устойчивостью теста и числом
качества фаринографа (r=0,98). Эти связи указывают, что чем выше водопоглотительная способность муки конкретного сорта, тем ниже стабильность теста и число качества фаринографа. Такая же обратная пропорциональная связь между валориметрической оценкой и степенью разжижения теста.
Таким образом, оценка реологических свойств теста сортов ржи дает
представление о кинетике набухания компонентов зерна и позволяет в
известной мере прогнозировать хлебопекарные качества ржи. Среди изученного набора выделяются сорта Зилант и Татарская 1, выделившиеся
максимальными значениями по трем признакам реологических свойств
теста, обуславливающих гидроколлоидные свойства муки.
Гидротермические условия оказывают существенное влияние на формирование реологических свойств ржаного теста (табл. 2). Наименьшую
водопоглотительную способность муки, время образования теста, степень
разжижения теста сорта ржи продемонстрировали в 2016 году. Достаточ381

но сильные различия на межпопуляционном уровне по годам имелись по
признакам степень разжижения теста и валориметрическая оценка.
Таблица 2
Изменчивость реологических свойств теста сортов озимой ржи
Реологические свойства
Водопоглотительная способность, %
Валориметрическая оценка, %
Время образования теста, мин.
Устойчивость теста, мин.
Степень разжижения теста, ЕФ
Число качества фаринографа, мм

Средние
2015
69,5
30,5
2,6
2,0
134
33,7

Лимиты

2016
2015
2016
59,3 68,3-71,7 57,8-60,1
53,4
24-35
49-56
2,0
1,9-3,0
1,5-2,4
3,1
1,6-2,7
1,5-7,6
48 110-170
32-72
43,2
30-38
29-90

Коэффициент
вариации
2015
2016
1,4
1,2
9,8
4,5
13,2
15,9
16,3
63,0
12,8
26,5
8,2
48,9

Низкий коэффициент фенотипической вариации (ниже 10%) обнаружен по водопоглотительной способности и валориметрической оценке.
Очень сильная дифференциация сортов была в 2016 году по устойчивости теста и числу качества фаринографа (63% и 50% соответственно). В
2015 году по этим же признакам коэффициент вариации составил 8-16%.

Рис. 2. Доля влияния факторов на изменчивость признаков
Примечание: 1 – водопоглотительная способность, 2 – валориметрическая оценка, 3 – время образования теста, 4 – устойчивость теста,
5 – степень разжижения теста, 6 – число качества фаринографа
Влияние факторов «сорт», «условия года» и их взаимодействия на
формирование реологических свойств зерна озимой ржи показаны на
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рисунке 2. На водопоглотительную способность, валориметрическую
оценку и степень разжижения теста преобладающее влияние оказывают
условия года. Устойчивость теста и число качества фаринографа практически в равных долях зависели от генотипа и взаимодействия факторов
«сорт х год».
Таким образом, наибольшей водопоглотительной способностью в
проведенных исследованиях обладали сорта Память Кунакбаева, Тантана, Популяция 17. Однако дифференциация сортов по данному показателю не существенна. Это говорит о том, что в отличие от вязкоэластичного пшеничного теста, ржаное тесто обладает пластичными свойствами,
а потому для определения его реологических свойств и консистенции
следует использовать специальную систему. По нескольким признакам,
включенным в классификационные нормы для пшеницы, выделился сорт
Зилант. По степени разжижения теста изученный набор сортов достаточно различается, коэффициент вариации составил 20%. Интерес для
селекции представляют сорта Радонь, Зилант, Парча. Больший вклад в
изменчивость реологических свойств вносят условия года (водопоглотительная способность, валориметрическая оценка, степень разжижения)
или взаимодействие «генотип-год» (время образования и устойчивость
теста, число качества).
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Abstract. The analysis of the water-absorbing capacity of winter rye varieties of the
contest varietal test in 2015-2016 was carried out. To determine the rheological properties of
the test, a Brabender Farinograph (ISO standard No. 5530-14) was used. The greatest waterabsorbing capacity was found in the varieties Pamyat Kunakbayeva, Tantana, Population 17.
According to several signs included in the classification norms for wheat, the variety Zilant
was distinguished. The variation coefficient of the dilution degree of the test was 20%. Interest
for selection are the varieties Radon, Zilant, Parcha. A greater contribution to the variability
of rheological properties is made by the conditions of the year (water absorption capacity,
valorimetric evaluation, degree of dilution) or the “genotype-year” interaction (the time of
formation and stability of the test, the number of quality). According to the water-absorbing
capacity, the differentiation of varieties is not essential. To determine the consistency of rye
dough, a special system should be used.
Key words: winter rye, baking qualities, rheological properties of te-hundred, pharynograph,
water-absorbing capacity, degree of dilution.

УДК 633.111.1: 631.90
ДЕЙСТВИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Петров Л.К., кандидат сельскохозяйственных наук
Нижегородский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
п. Селекционная станция, Кстовский район, Нижегородская область,
Россия
Реферат. В статье представлены результаты изучения влияния метеорологических
факторов (осадки, температура, ГТК) на урожайность и качество зерна разных сортов
озимой пшеницы в условиях светло-серых лесных почв Нижегородской области. На основании пятилетних исследований установлено, что значительное влияние на изучаемые
показатели оказывают водный и температурный режимы в период роста и развития
изучаемой культуры и по всему комплексу хозяйственно ценных признаков (урожайность, содержание белка, содержание клейковины, устойчивость к основным болезням)
выделились сорта Немчиновская 57, Немчиновская 17, Московская 40.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, зерно, урожайность, качество, белок,
клейковина, температура, осадки, погода, климат, ГТК, экология, селекция, семеноводство, сортосмена, сортообновление.

Актуальность темы и цель публикации. Проблема повышения экологической устойчивости новых сортов остается одной из актуальных и
долговременных целей селекции. Для максимального использования потенциала сортов зерновых культур большое значение имеет обеспечение
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оптимального содержания питательных веществ в почве. Известно, что
урожайность зависит также от факторов, которые обуславливают процесс
поглощения питательных веществ – от водного, температурного, воздушного режимов, почвенной реакции, физических свойств почвы, характера
погоды и т.д. [1, 2, 5].
Из всех природных факторов климатический менее всего поддается воздействию направленной деятельности человека и является наиболее значимым для ведения сельскохозяйственного производства. Климатические
ресурсы ограничены в пространстве и неравномерно распределены во времени, поэтому они должны использоваться эффективно [1, 2, 8].
Одной из главных задач отрасли растениеводства, в том числе и сельского хозяйства в целом, является проблема сортосмены и сортообновления. В связи с этим селекция призвана сыграть важную роль в повышении
урожайности сельскохозяйственных культур путем создания новых адаптированных, высоко-урожайных и качественных сортов. Эффективность
создания и внедрения новых улучшенных сортов сельскохозяйственных
культур определяется не только повышением урожайности. Новые адаптированные сорта обладают способностью мобилизовать климатические
условия зоны возделывания на максимальную реализацию генетического
потенциала, эффективного исполь-зования удобрений, устойчивости к
болезням и вредителям [6, 7, 8].
Материалы и методы исследований. Объектом исследований являются сорта озимой пшеницы, различающиеся по комплексной устойчивости к стрессовым факторам окружающей среды. Исследования проводились в 2012–2016 гг. по методике государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур и методическим рекомендациям по экологическому испытанию сельскохозяйственных культур на примере зерновых на опытном поле ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» [3, 4]. Почва
опытного участка – светло-серая лесная, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. Обеспеченность пахотного слоя почвы подвижными формами фосфора – 221-291 мг/кг почвы, обменного калия – 89-206
мг/кг почвы, содержание гумуса 1,36-1,67%, рН 4,2-5,5.
Предшественники – чистый пар, многолетние бобовые и злаковые
травы. Предпосевная обработка почвы включала внесение минеральных
удобрений (нитроаммофоски) в количестве 4 ц/га в физическом весе разбросным способом и предпосевную культивацию на глубину 4-6 см культиватором КПС-4,2. Посев проводили сеялкой СКС-6-10, глубина заделки
семян 4-5 см. Норма высева – 6 млн. всхожих семян озимой пшеницы на
гектар. Семена перед посевом не протравливали в целях наиболее полной
оценки изучаемых сортов от экологических факторов. Уход за посевами
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включал весеннюю подкормку аммиачной селитрой в дозе 2 ц/га, боронование, оформление опыта и прополку. Уборку проводили поделяночно
при полной спелости зерна прямым способом комбайном «Sampo 130».
Результаты и обсуждение. Агроклиматические условия в годы исследований (2012–2016 гг.) характеризуются значительными изменениями
водного, температурного режимов, ГТК (табл. 1) и позволяют объективно
оценить влияние изучаемых факторов на урожайность и качество зерна
озимой пшеницы (табл. 2).
Таблица 1
Агрометеорологические показатели вегетационного периода
развития озимой пшеницы (2012-2016 гг.)
Фаза развития
растений
2012
Всходы
55,1
Кущение
30,9
Трубкование
45,2
Колошение
19,8
Цветение
12,6
Созревание
97,9
Сумма осадков
и средн. тем263,6
ра за V-VIII
м-цы
В % от средн.
113,6
мног. пок-лей

Осадки, мм
2013 2014 2015
11,3 20,7 32,4
28,7 25,3 12,3
7,2 26,3 75,4
40,5 0,9 67,1
3,2 0,1 3,0
59,2 149,5 195,5

2016
27,7
18,9
88,1
22,8
18,7
136,5

Сумма температур >100С
2012 2013 2014 2015 2016
68,9 57,2 31,6 45,8 63,4
169,3 177,5 143,7 163,1 152,7
237,2 219,7 253,2 251,3 229,2
479,2 574,0 581,1 389,5 286,3
183,4 186,1 137,5 171,3 144,6
624,1 656,3 726,2 839,1 894,5

2012
8,00
1,79
1,90
0,41
0,69
1,56

2013
1,98
1,62
0,33
0,70
0,17
0,90

ГТК
2014
6,55
1,76
1,04
0,02
0,01
2,06

2015
7,07
0,75
3,01
1,72
0,18
2,33

2016
4,37
1,24
3,84
0,59
1,29
1,53

221,5 229,3 341,0 266,1 18,2 19,0 18,0 17,8 18,6

95,5 98,8 163,6 114,5 117,4 122,6 116,1 115,3 120,2

Погодные условия в период вегетации 2011-2012 гг. были наименее
благоприятными для роста и развития растений за все годы исследований.
Посев был проведен 25 сентября, т.е. намного позже оптимальных сроков,
однако рост и развитие растений, в т.ч. и их закалка, проходили при относительно хорошей влаго- и теплообеспеченности. Начало весеннего периода отмечено интенсивными осадками, частыми оттепелями, температурой
близкой к 0°С, что способствовало некоторому выпреванию культуры. В
дальнейшем развитие весенних процессов проходило в пределах средних
многолетних сроков (ГТК в период трубкования и колошения составлял
соответственно 1,90 и 0,41). Тепло- и влагообеспеченность посевов в этот
период были оптимальными, как и запасы влаги в слое 0-20 и 0-100 см.
Формирование и налив зерна сначала проходили в условиях дефицита влаги, что и оказало негативное влияние на урожайность культуры. Период
уборки характеризовался большим количеством осадков (ГТК в период созревания составлял 1,56). Урожайность при этом была одной из наимень386

ших за 2012-2016 гг. и составляла по вариантам опыта 1,76-4,15 т/га. Также
на уровне средних показателей было и содержание белка – 15,5-20,7%, а
содержание клейковины составляло 28,9-41,0% (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости
от сорта (2012-2016 гг.)
Сорт

Московская 39
(St.)
Памяти Федина
Немчиновская 24
Немчиновская 17
Немчиновская 57
Московская 40
Галина
Поэма
Инна
Московская 56
НСР05

Урожайность, т/га

Содержание белка, %

Содержание клейковины,
%
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
3,15 6,12 2,80 4,86 7,42 17,7 15,8 19,9 16,4 15,0 34,4 29,0 38,8 34,7 22,6
1,76
2,56
2,98
4,15
2,25
2,09
3,31
3,88
1,31

5,93
6,31
7,42
6,74
6,35
6,91
6,82
6,53
6,71
0,29

4,40
4,86
5,21
4,27
4,15
1,02
1,63
0,52
2,34
1,16

4,78
5,33
5,30
6,05
5,25
4,62
5,38
5,61
5,49
0,83

7,05
7,92
8,53
8,92
8,22
7,95
8,07
8,65
7,98
1,07

15,9
18,4
17,6
17,6
20,7
16,1
15,5
17,6
0,56

13,4
14,7
15,4
14,4
16,6
14,1
15,0
12,2
15,1
0,51

15,9
16,5
17,2
17,4
20,8
19,3
16,7
15,9
20,0
0,67

15,0
15,9
16,8
16,6
18,7
16,5
17,6
15,8
17,0
0,82

15,7
13,8
14,8
15,0
18,9
14,2
13,8
17,2
14,0
0,63

29,3
38,2
35,0
34,2
41,0
31,4
28,9
34,2
0,81

24,1
29,5
29,5
26,5
30,5
25,2
26,0
20,0
27,5
0,55

29,6
30,7
31,8
32,7
35,5
34,8
35,4
30,5
38,5
0,76

29,2
32,8
31,6
32,5
37,5
34,1
35,0
29,7
34,0
1,72

21,3
24,4
24,7
26,1
35,3
24,1
21,7
25,6
24,6
1,34

Метеорологические условия, предшествующие озимому севу в 20122013 гг., были благоприятными, так как влажная погода августа создала хороший запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы (от 40 до
55 мм). Однако из-за частых дождей сроки сева сместились на 4 сентября.
Закаливание растений проходило медленно, в условиях хорошей влаго- и
теплообеспеченности. Зимний период был, в основном, теплым и многоснежным с незначительными оттепелями. Перезимовка озимых культур
была хорошей. Вегетационный период сложился в целом благоприятно:
суммарное количество осадков за май-август составило 221,5 мм, при
этом в третьей декаде июля выпало 67,8 мм осадков (32,7%), средняя температура этих месяцев составила 19,0°С, т.е. превышала среднюю многолетнюю на 3,5°С (табл. 1). Недостаток влаги и жаркая погода сократили
сроки прохождения всех фаз развития пшеницы и её созревание в среднем на две недели по сравнению с оптимальными сроками.
Показатели урожайности и качества зерна, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 2013 году была получена достаточно
большая урожайность озимой пшеницы – от 5,93 до 7,42 т/га. Однако на
содержание белка и клейковины повышенная температура воздуха и не387

достаток влаги оказали негативное влияние, и эти показатели имели наименьшие значения за годы исследований – соответственно 12,2-16,6% и
20,0-30,5%. ГТК в период созревания зерна составил 0,90.
Агроклиматические условия 2013-2014 гг. были умеренно благоприятными для роста и развития растений. Погодные условия, предшествующие севу озимых культур, были аналогичны условиям 2012-2013 гг., т.е.
достаточно сложными, поэтому посев опыта был проведен только 11 сентября. Закаливание растений проходило удовлетворительно, но медленно из-за затяжной дожд-ливой погоды с неустойчивым температурным
режимом (ГТК 6,55). Зимний период оказался теплым, малоснежным и
сопровождался периодическими оттепелями, почти как и весенний. К 25
марта снег сошел с полей почти повсеместно. Перезимовка озимых культур была удовлетворительной. В дальнейшем в период с возобновления
вегетации до полной спелости зерна установилась жаркая и засушливая
погода, когда выпало всего около 41% осадков от среднемноголетней нормы. Все это негативно сказалось на развитии растений, формировании и
наливе зерна (ГТК при этом изменялся от 1,04 до 0,01) (табл.1).
Урожайность имела средние значения за все годы исследований и изменялась по вариантам опыта от 0,52 до 5,21 т/га. Качественные показатели имели максимальные значения за годы проведения опыта и были
следующими: содержание белка составляло от 15,9 до 20,8%, а содержание клейковины – от 29,6 до 38,8%.
Погодные условия вегетационного периода 2014-2015 гг. складывались
в целом благоприятно, начиная с сева озимых культур. Однако условия
для осеннего развития и закаливания растений были неблагополучными
в связи с тем, что большую часть сентября и октября стояла пасмурная
и дождливая погода (ГТК 7,07).). Озимые, посеянные в конце августа, в
зиму ушли в виде хорошо сформированных растений в фазе кущения.
В зимний период погода была в основном благоприятной. Весенний
период был теплым и малоснежным. К 20 апреля повсеместно сошел
снег, почва оттаяла и восстановилась вегетация озимых культур, которые
находились в целом в хорошем состоянии.
В начале лета стояла в основном жаркая и влажная погода, благоприятствующая развитию озимой пшеницы. Во второй половине лета, в
период созревания, установилась неустойчивая с обильными осадками,
которых выпало в июле 149,5 мм, что в 2 раза больше многолетних данных (ГТК 2,33) (табл.1).
В текущем году урожайность изменялась по вариантам опыта от 4,62 т/га
до 6,05 т/га. Показатели качества зерна имели также средние по годам значения: содержание белка 15,0-18,7%, содержание клейковины 29,2-37,5%.
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Метеорологические условия, предшествующие озимому севу в 2015
г., были в целом благоприятными. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое перед посевом озимых составляли 55 мм, или 87% от полевой
влагоемкости. Осенний период развития культуры проходил при хорошей
тепло- и влагообеспеченности и условия для закаливания были удовлетворительными. В зимние месяцы, кроме января, отмечалась в основном
теплая погода со значительным количеством осадков, около 150% от
многолетней нормы. При этом происходил повышенный расход сахаров в
зоне узла кущения зимующих растений. Вышла озимая пшеница из-под
снега в удовлетворительном состоянии. В апреле установилась теплая и
дождливая погода (осадков выпало в 3 раза больше нормы), которая способствовала хорошему развитию культуры в дальнейшем (табл.1). В летний период была в основном теплая погода с нормальным увлажнением,
благоприятная для созревания и налива зерна. В 2016 г. была получена
наибольшая урожайность за все годы исследований, которая варьировала
по вариантам опыта от 7,05 до 8,92 т/га. Качественные показатели зерна
имели средние значения: содержание белка составляло 13,8-18,9%, содержание клейковины – 21,3-35,3%.
Заключение. На основании проведенных пятилетних исследований
(2012-2016 гг.) установлено, что значительное влияние на урожайность
и качество зерна озимой пшеницы на светло-серых лесных почвах Нижегородской области оказывают водный и температурный режимы в периоды роста и развития изучаемой культуры. Выявлено, что в целом по
большинству определяемых основных хозяйственно ценных признаков
(урожайность, содержание белка и клейковины, устойчивость к основным болезням) выделились сорта озимой пшеницы Немчиновская 57, Немчиновская 17, Московская 40.
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INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON WINTER WHEAT
PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY VARIETIES IN NIZHNY
NOVGOROD REGION
Petrov LK, Candidate of Agricultural Sciences
NizhegorodskyNIIRKh - branch of FBBNU FANTS of the North-East, Settlementation Station,
Kstovsky District, Nizhny Novgorod Region
Summary: This article presents the results of studying the effect of meteorological factors
(precipitation, temperature, SCC) on the yield and quality of grain of different winter wheat
varieties under light gray forest soils conditions of Nizhny Novgorod Region. On the basis of
five-year studies it was established that the water and temperature regimes have a significant
influence on the studied parameters during the period of growth and development of the studied
culture, and vwinter wheat arietiesNemchinovskaya 57, Nemchinovskaya 17, Moscow 40, were
distinguished along the others by the entire complex of economically valuable traits (yield,
protein content, gluten content, resistance to major diseases).
Key words: winter wheat, varieties, grain, yield, quality, traits, protein, gluten, factors,
temperature, precipitation, weather, climate, SCC, ecology, selection, seed production, sorting,
varietal renewal.
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3. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

УДК: 633.11:631.8:631.559
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В ТЕХНОЛОГИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
Политыко П.М., Киселев Е.Ф., Капранов В.Н., Никифоров В.М.,
Матюта С.В., Беленикин С.В., Прощенко А.Л., Гармаш Н.Ю.,
Осипова А.В., Федорищев В.Н., Долгих А.В., Посметный Р.С.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Реферат. Новые сорта яровой пшеницы требуют современных технологий возделывания. При этом ёнеобходимо изучить реакцию их на уровни минерального удобрения и
средства защиты растений. Урожайность сортов яровой пшеницы с ростом интенсивности применения средств химизации возрастает, и при высокоинтенсивной технологии
составляла 10,8 т/га зерна, соответствующего потребительским качествам. Это подтверждается и в хозяйствах Центрального Нечерноземья.
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорта, технологии, удобрения, средства
защиты, урожайность, качество зерна.

Совершенствование технологий возделывания яровой пшеницы и их
адаптацию к условиям Центрального Нечерноземья на дерново-подзолистой, серой лесной почве и выщелоченных черноземах следует проводить
в комплексных опытах. При этом рассматриваются такие технологические приемы, как внесение удобрения на основе почвенной и растительной диагностики, норм высева и сроков посева новых сортов, разработка
интегрированной системы защиты растений, использование биологических агрохимикатов и других технологических решений [2-7].
Целью наших исследований являлось - изучить реакцию сортов яровой мягкой пшеницы на технологии возделывания разной степени интенсивности при различных нормах высева и разработать нормативные
показатели затрат удобрений, норм высева, применения средств защиты
растений от вредителей, болезней и сорняков.
В опытах изучали влияние интенсивности применение минеральных
удобрений и пестицидов на урожайность сортов яровой мягкой пшени391

цы. При этом необходимо было установить оптимальную норму высева
сортов яровой мягкой пшеницы; вынос питательных элементов сортами
культуры при разных технологиях возделывания; отзывчивость сортов на
применяемые удобрения и средства защиты; определить экономическую
и энергетическую эффективность технологий возделывания.
Методика. Исследования проводились в полевом севообороте лаборатории сортовых технологий с чередованием культур: занятый пар (вика +
овес), озимые зерновые (сортовая агротехника), картофель, яровые (сортовая
агротехника), зернобобовые. Предшественником в опыте был – картофель.
Таблица 1
Уровни интенсивности технологии
Технология
Удобрение, кг/га
Базовая
Основное внесение
(1)
N45P60K90
Интенсивная Основное внесение
(2)
N45P60K120
Подкормка в фазу кущение N30
ВысокоОсновное внесение
интенсивная N45P90K150
(3)
Подкормки в фазы
кущение N30 и выход в
трубку N30

Система защиты
Винцит форте 1,25 л/т + Пикус 1 л/т; Линтур
150 г/га + Дитокс 1,0 л/га + Перфект 0,3 л/га
(фаза GS 21-22)
Винцит форте 1,25 л/т + Пикус 1 л/т; Аккурат
Экстра 25 г/га; + Дитокс 1,0 л/га + Альто супер
0,5 л/га, ретарданты Перфект 0,3 л/га (фаза GS
21-22) + Перфект 0,2 л/га (фаза 31-32, по прогнозу)
Винцит форте 1,25 л/т + Пикус 1,0 л/т; Аккурат
Экстра 35 г/га или Атон 20 г/га + Данадим Пауер 0,6 л/га + Альто супер 0,5, Консул 0,7 л/га,
ретарданты Перфект 0,3 л/га (фаза GS 21 – 22)
+ Сапресс 0,3 л/га (фаза 31 – 32) + Импакт супер 0,75 л/га + Вантекс 60 мл/га

Примечание: дозы удобрений от 60 до 150 кг/га д.в.

Учетная площадь делянки 30 мІ при трехкратной повторности. Посев
яровой пшеницы проводили в оптимальные сроки сеялкой СН 16 ПМ.
Агрофизические, агрохимические и биологически наблюдения в экспериментах выполнялись в течение вегетационного периода согласно принятым методикам и ГОСТам.
Уборку урожая осуществляли комбайном «Сампо 500». Статистический анализ проведен по Б.А. Доспехов (1).
Вегетационный период 2011 года был умеренным по количеству выпавших осадков ливневого характера и с высокими среднесуточными
температурами воздуха и почвы, а также с недостатком влаги в середине
вегетации, что отразилось на урожайности сортов яровой пшеницы и качестве зерна (ГТК = 0,8). В 2012 г. ГТК = 1,5, в 2013 г = 2,2 (переувлаж392

нённый) и в 2014 г = 0,6 (с 1 по 6 июня влажность воздуха менее 30% и
высокие температуры в течение июля и августа). В 2015 г. ГТК составил
1,5, в 2016 г – 1,8 и в 2017 г. – 1,87. В целом по температуре воздуха годы
исследований были благоприятными не только для развития яровой пшеницы, но и для сорняков, вредителей и болезней.
Пахотный слой почвы (0-20 см) имел следующие агрохимические показатели: гумус – 1,91-2,00%; рНKCl – 5,5-5,6; гидролитическая кислотность (Нг) – 1,53-1,84 ммоль/100 г почвы; сумма поглощенных оснований
(S) – 11,5-13,6 ммоль/100 г; Р2О5 – 250-280 мг/кг; К2О – 75-98 мг/кг. По
обеспеченности питательными элементами дерново-подзолистая почва
достаточно благоприятна для возделывания сортов яровой пшеницы.
Результаты и их обсуждение. В опытных исследованиях для возделывания сортов яровой мягкой пшеницы применялась технология с растущим уровнем интенсивности, что отражалось на объемах удобрений и
средств защиты растений (табл. 1). С увеличением интенсивности технологии урожайность возрастала от 4,38 до 10,82 т/га (таблицы 2 и 3).
Лучшие показатели получены у сорта Злата при нормах высева 4, 5 и 6
млн./га всхожих семян, где урожайность составляла 10,82; 10,14 и 10,74
т/га соответственно нормам высева. Несколько ниже эти показатели у
сортов Любава и Эстер, в зависимости от технологии и нормы высева
урожайность достигала 9,66 и 9,33 т/га соответственно. В условиях 2011
года лучшие результаты получены у этих же сортов при высокоинтенсивной технологии возделывания – 5,78 и 5,47 т/га. В 2012 году урожайность была выше при возделывании сорта Злата по интенсивной и высокоинтенсивной технологиям – 5,74 и 7,00 т/га. В среднем за 2011-2014 гг.
исследований урожайность изменялась от 4,38 т/га до 7,89 т/га. У сорта
Любава она составляла 4,38-7,52 т/га, у сорта Агата – 4,57-7,04 т/га.
У нового сорта Лиза урожайность при интенсивной технологии составляла 5,63 т/га, а при высокоинтенсивной – 7,96 т/га, выше, чем у других сортов. Это свидетельствует о перспективности сорта. Следует подчеркнуть, что сорт имеет более короткую соломину и не полегает при
высоких дозах азотных удобрений.
В среднем за 2015-2017 гг. урожайность у сорта Злата с ростом интенсивности технологии возрастала с 8,31 до 10,48 т/га, у Любавы с 8,42 до 10,81
т/га, у сорта Лиза с 8,30 до 10,46 т/га и у сорта Агата – с 7,59 до 9,88 т/га.
У сортов Злата и Любава урожайность зависела от нормы высева, при
6 млн./га в случае интенсивной технологии она возрастала по сравнеиию с
базовой на 1,68 т/га и 0,79 т/га (табл. 3). У сорта Лиза лучшая урожайность
получена при норме высева 6 млн. всхожих зерен – 7,66 т/га. На базовой
технологии нормы высева практически не влияли на урожайность сорта.
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Таблица 2
Урожайность сортов яровой пшеницы при разных технологиях
возделывания, т/га
Сорт

Злата

Любава

Лиза

Агата

ТехноСреднее
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Среднее
логия (2011-2014 гг.)
(2015- 2017 гг.)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4,65
5,86
7,89
4,38
5,36
7,52
4,62
5,63
7,96
4,57
5,95
7,04

НСР05

8,23
8,65
10,80
8,35
9,67
11,10
8,36
9,70
10,50
7,68
8,91
9,43
0,19

8,17
10,25
10,28
8,18
9,92
10,69
8,42
8,64
10,57
7,05
8,00
10,40
0,24

8,54
9,30
10,36
8,75
9,87
10,66
8,13
9,12
10,32
8,05
9,38
9,83
0,20

8,31
9,75
10,48
8,42
9,82
10,81
8,30
9,15
10,46
7,59
8,76
9,88

+/т/га//%
к базовой
1,44/17
2,17/26
1,40/16
2,39/28
1,02/12
2,16/26
1,17/15
2,29/30

Примечание: 1 – базовая; 2 – интенсивная, 3 – высокоинтенсивная технологии

Таблица 3
Урожайность сортов яровой пшеницы при разных нормах высева
Норма
высева,
Техномлн. всхология
жих зерен
на 1 га

4 млн.

5 млн.

6 млн.

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Сорта
Злата
Любава
Лиза
+/+/+/т/га к базо- т/га к базо- т/га к базовой
вой
вой
предшественник картофель
5,23
4,37
4,72
6,35
1,12
5,35
0,98
6,37
1,65
10,82
5,59
8,45
4,08
6,78
2,06
5,28
4,58
4,55
6,92
1,64
5,31
0,73
5,90
1,35
10,14
4,86
8,21
3,63
7,44
2,89
6,21
4,71
4,68
7,89
1,68
5,50
0,79
6,08
1,40
10,74
4,53
8,33
3,62
7,66
2,98

Эстер
+/т/га к базовой
5,36
6,87
7,50
-

1,51
2,14
-

Примечание: НСР05 при 4 млн – 0,19 ООС 1,32%; НСР 05 при 5 млн – 0,13 ООС
1,83%; НСР05 при 6 млн – 0,19 ООС 1,37%.
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Норма высева играет важную роль в повышении урожайности сортов
яровой пшеницы в первую очередь в связи с их строением. Культура обладает слабой кустистостью, в случае повреждений злаковыми мухами
(шведской, гессенской, зеленоглазкой и др.) снижается кущение, что приводит к недобору урожая зерна.
При увеличении интенсивности технологии отмечается повышение
белковости у изученных сортов яровой пшеницы с 12,9% у сорта Лиза до
19,5% у сорта Эстер. Содержание белка в зерне изменялось от условий
года и технологии возделывания. С ростом интенсивности технологии белок возрастал у сорта Злата с 13,9 % до 16,8%; у сорта Любава с 13,8% до
16,4%; у сорта Лиза с 13,0% до 16,2% и у сорта Эстер с 15,1 до 18,5%.
Таким образом, по сортам было превышение при интенсивной технологии на 2,3-2,8% и высокоинтенсивной – на 2,6-3,4%. Лучшим среди
сортов являлся сорт Эстер, в зерне которого содержание белка было выше
на 2,8% по интенсивной технологии и на 3,4% по высокоинтенсивной.
Содержание клейковины в зерне изменялось от 35 до 41% (таблица
4). По этому показателю также был лучшим сорт Эстер. Отмечался рост
содержания клейковины от интенсификации технологии у всех сортов,
кроме Любавы, клейковина в муке которой определялась на уровне 3738%, то есть была одинаковой.
Таблица 4
Технологические качества зерна яровой мягкой пшеницы
при разных технологиях возделывания. 2011-2016 гг.

Сорт

Злата

Любава

Лиза

Эстер

Клейковина
в муке

Технология

Натура
зерна,
г/л.

%

ИДК ед.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

814
818
823
814
818
819
803
811
812
803
810
813

35,6
39,3
39,6
37,4
37,2
37,8
35,0
36,3
38,3
37,3
40,3
40,9

57
58
60
69
68
67
71
69
69
74
77
77

Сила муки,
W е.а.
объемный
выход, см3
381
381
381
276
329
335
341
329
373
295
294
343

Стандартная выпечка
цвет
общий,
мякиша балл
1080
4,8
113
4,8
1143
4,8
967
4,5
1000
4,5
1033
4,6
885
4,2
913
4,3
913
4,4
937
4,4
973
4,5
1023
4,4

4,8
5,0
5,0
4,7
4,5
4,7
4,1
4,2
4,4
4,3
4,5
4,4
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Характеризуя другие показатели: натуру зерна, ИДК, силу муки, объемный выход хлеба, цвет мякиша, пористость хлеба и общий балл оценки, следует сказать, что наблюдается тенденция их улучшения с ростом
интенсивности технологии возделывания сортов яровой мягкой пшеницы. Изученные сорта имеют характеристики, отвечающие потребительским качествам.
Заключение. Таким образом, технологии возделывания яровой мягкой
пшеницы позволяют стабилизировать ее урожайность на дерново-подзолистой почве на уровне 8-9 т/га по интенсивной технологии и на уровне 10,8 т/га по высокоинтенсивной технологии возделывания, при этом
улучшаются показатели качества зерна. Возрастает содержание белка
на 2,3-3,4%, клейковины на 1-4%. Улучшаются хлебопекарные качества
муки из зерна сортов селекции МосНИИСХ «Немчиновка». Изученные
сорта имеют характеристики качества зерна, отвечающие потребительским требованиям.
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New varieties of а demand modern technologies of cultivation. Thus it is necessary to study
their reaction to levels of mineral fertilizer and means of protection of plants. Productivity of
varieties of a spring wheat with growth of intensity of application of means of chemicalization
grows, and at high-intensity technology made 10,8 Q/hа a grain corresponding to consumer
qualities. It proves to be true and in facilities of the Central Non-Black Earth Region.
Keywords: spring wheat, varieties, technologies, fertilizers, means of protection,
productivity, quality of a grain.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
И ВИДОСОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРОХА
НА УРОЖАЙНОСТЬ, АЗОТФИКСАЦИЮ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
ФИКСИРОВАННОГО АЗОТА В МАЛЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ
КРУГОВОРОТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Конончук В.В., Штырхунов В.Д, Благовещенский Г.В., Тимошенко С.М.,
Соболев С.В., Назарова Т.О.
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
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Авторы: Конончук В.В., Благовещенский Г.В. – доктора с.-х. наук;
Штырхунов В.Д, Тимошенко С.М., Соболев С.В., Назарова Т.О. – кандидаты с.-х. наук.
Реферат. На среднеокультуренной дерново-подзолистой почве центрального Нечерноземья с высокой обеспеченностью подвижным фосфором и калием максимальная урожайность зерна посевного и полевого гороха современных сортов Немчиновской селекции 45 и 37 ц/га создавалась соответственно по дискованию на 8-12 см и по вспашке на
20-22 см на фоне Р105К150 без внесения азотных удобрений. Урожайность сухой сенажной
массы смесей посевного и полевого гороха с яровой пшеницей в пределах 110-140 ц/гаи 112
ц/га соответственно формировалась по вспашке на 20-22 см и по дискованию на 8-12 см
при внесении Р120 К150N30.
Азотфиксирующая способность бобовых компонентов характеризовалась высокими
величинами, Кф 0,60-0,84. Суммарное вовлечение Nбиол. в малый биологический круговорот
достигала 200-560 кг/га. Срастительными остатками в почву дополнительно поступало
от 100 до 200 кг/га Nбиол., способного обеспечить прибавку урожая последующей зерновой
культуры до 10-20 ц/га, что свидетельствует о больших возможностях сортов гороха
нового поколения, как предшественников культур зернового клина.
Ключевые слова: горох, урожайность, азотфиксация, обработка почвы, удобрение,
вклад азота в круговорот.

Введение. Зернобобовые культуры и, в частности, посевной и полевой горох имеют большое значение в сельском хозяйстве Нечерноземья
как источник высокобелковых концентрированных и объемистых кор397

мов для животноводства и диетических пищевых продуктов для населения региона.
Обладая способностью к усвоению азота воздуха, горох значительную
часть своей потребности в этом элементе удовлетворяет за счет бобоворизобиального симбиоза. Поэтому при его возделывании появляется возможность экономии дорогостоящих азотных минеральных удобрений.
С соломой и растительными остатками гороха в почву дополнительно
поступает определенное количество азота, размеры которого и степень
влияния на урожайность последующей зерновой культуры различными
исследователями оценивается по-разному. Некоторые их них, в том числе
[1, 2, 3], не придают ему большого значения как азотонакопителю вследствие низкой урожайности и невысокой азотфиксирующей способности.
Однако успехи современной селекции [4] привели к созданию сортов
нового поколения, отличающихся высокими показателями как по урожайности, так и по азотфиксации. Сорта усатого типа, безлисточковые, плотнокустовые, с неосыпающимися бобами, устойчивые к ряду биотических
и абиотических стрессоров обеспечивают не только получение средней
урожайности в пределах 3,0-4,0 т/га, но и поступление в почву симбиотически связанного азота с органической массой соломы, стерни и корней в
количествах, конкурирующих с аналогичными величинами многолетних
бобовых трав. Об этом свидетельствуют результаты наших исследований
2016-2017 годов по изучению влияния технологических факторов возделывания на урожайность и количественные параметры азотфиксации
посевного и полевого гороха современных сортов селекции Московского
НИИСХ «Немчиновка» в одновидовых и смешанных посевах.
Методика и условия исследований. Исследования проводили в 20162017 гг. в краткосрочных полевых опытах на опытном поле Московского
НИИСХ «Немчиновка», расположенном в Нарофоминском районе Московской области.
Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая на моренном суглинке. Осенью после уборки предшественника (яровые зерновые) в пахотном (0-20 см) слое содержалось: гумуса – 1,5-1,8%, подвижного фосфора
и калия (по Кирсанову) – 150-180 мг/кг и 80-125 мг/кг соответственно,
рНKCl– 5,4-6,0, Нг – 1,9-2,9 мг-экв/100г.
Схемой опыта предусматривалось возделывание посевного гороха
сортов Немчиновский 100, Немчиновский 50 и пелюшки Флора 2 в одновидовых посевах на зерно, а в смеси с яровой пшеницей (сорт Лиза) – на
сенаж по двум способам основной обработки почвы (фактор А): вспашка
на 20-22 см и дискование на 8-12 см на трех вариантах доз и сочетаний
удобрений (фактор В): 1. Р90К150 (2016г.), Р120К150 (2017 г.) – фон; 2. фон +
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N30; 3. Фон + N45. Повторность четырехкратная. Общая площадь делянки
первого порядка 80 м2, второго порядка 27 м2.
Для создания фонов с разными способами основной обработки почвы
использовали навесной пятикорпусный оборотный плуг (Lemken) и дискатор (Katras), агрегатируемые с колесным трактором МТЗ-2021. Посев проводили в начале мая протравленными (Фундазол) семенами, обработанными в
день посева активным штаммом азотфиксирующих бактерий производства
ВНИИСХМ (г. Пушкин, Ленинградской области) и раствором молибденово-кислого аммония (50 г на 10 л воды) рядовой сеялкой точного высева
СН-16. Нормы высева – в одновидовых посевах 1,4 млн/га, в смешанных 0,7
млн/га бобового компонента и 3,0 млн/га яровой пшеницы. Из удобрений
вносили: осенью – аммофос (8:52) и хлористый калий (60% К2О), весной
под культивацию перед посевом аммиачную селитру (34,5% N).
Защитные мероприятия кроме протравливания включали обработку
одновидовых посевов по вегетации баковой смесью из гербицида Пивот
(0,5 л/га) и инсектицида Данадим (0,8 л/га) с расходом рабочей жидкости
200 л/га в фазе 5-6 настоящих листьев культуры. Обработку инсектицидом
повторяли в фазе бутонизации. Для этого использовали навесной опрыскиватель «Amazonе» с шириной захвата 12 м в агрегате с трактором МТЗ-82.
Укос зеленой массы бобово-злаковых смесей проводили в фазе начала восковой спелости зерна бобового компонента косилкой-плющилкой,
на зерно – в фазе полной спелости гороха в одновидовых посевах комбайном Sampo 130 (2016 г) и малогабаритным селекционным комбайном
Wintersteiger (2017 г.).
В процессе полевых и лабораторных исследований использовали методики и ГОСТы, принятые в сортоиспытании, кормопроизводстве и Агрохимической службе [5, 6, 7].
При дисперсионном анализе учетов урожая использовали методику
Б.А. Доспехова [8], массу пожнивных остатков и корней в слое почвы 020 см определяли по Н.З. Станкову [9], азотфиксирующую способность
одновидовых посевов гороха и бобово-злаковых смесей рассчитывали по
методике Е. П. Трепачева [10].
Агрохимические анализы почвы и растений выполняли в аккредитованной лаборатории массовых анализов института.
Период активной вегетации гороха в одновидовых и смешанных посевах (10 мая-10 августа) в оба года характеризовался высоким уровнем увлажнения с повышенным (2016 г) и пониженным (2017 г) температурным
режимом при ГТК 2,1 и 2,2 соответственно по годам. При этом наглядно
проявились особенности реакции сортов гороха на изучаемые элементы
технологии возделывания.
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Результаты и их обсуждение. Исследованиями установлено, что в условиях высокого уровня увлажнения сорта посевного и полевого гороха
по-разному реагировали на изменение мощности обрабатываемого слоя
почвы. Если сорт посевного гороха Немчиновский 100 по фону дискования на 8-12 см достоверно (на 24%) увеличивал урожайность зерна в
сравнении со вспашкой, то полевой горох Флора 2 также с большой достоверностью (20%) ее снижал. В то же время посевной горох Немчиновский 50 практически не реагировал на изменение мощности обрабатываемого слоя почвы, формируя близкую урожайность, равную в среднем
37,4 и 35,6 ц/га соответственно по вспашке и по дискованию (табл. 1).
Таким образом, в условиях высокой влажности почвы для посевного
гороха наиболее благоприятные условия формирования урожая складывались по фону дискования на 8-12 см, а для полевого гороха – по вспашке,
что может быть обусловлено особенностями развития корневой системы.
Полученные результаты также свидетельствуют о возможности возделывания гороха на зерно в севообороте по дискованию на 8-12 см в системе
комбинированной обработки (чередование вспашки с дискованием). На
это же указывают и результаты длительных исследований кафедры земледелия МСХА им. К.А. Тимирязева [11].
Все изучаемые виды и сорта гороха, как правило, отрицательно реагировали на предпосевное внесение азотных удобрений, особенно второй
дозы. Снижение урожайности в сравнении с величинами на фосфорнокалийном фоне составило от 3-6% до 17-32% (табл.2). Следовательно,
при создании достаточной обеспеченности почвы подвижным фосфором
и калием за счет осеннего внесения фосфорно-калийных удобрений (не
ниже 4-5 классов по принятым градациям) горох не нуждался в дополнительном азотном удобрении и на оптимальных фонах обработки почвы
обеспечивал получение 42-45 ц/га зерна (горох посевной) и 37 ц/га зерна
пелюшки без внесения азотных удобрений (табл. 1).
При этом в урожае накапливалось 150-180 кг/га азота, в том числе за
счет симбиотической азотфиксации (по разности с количеством азота в
урожае яровой пшеницы на одноименных вариантах) 100-130 кг/га N, или
63-75% от общего (Кф 0,63-0,75). Возрастающие дозы азотных удобрений
в интервале
30-45 кг/га, как правило, оказывали отрицательное влияние на размеры N2- фиксирующей способности гороха, снижая величины
Кф в сравнении с фосфорно-калийным фоном независимо от способов
основной обработки почвы в 1,4-2,0 раза и более, что связано с блокированием нитрогеназной активности в процессе азотфиксации [12].
Перестройка типа азотного питания растений в вариантах с азотным
удобрением с симбиотического на автотрофный, имеющая вполне опре400

деленную продолжительность, являлась основной причиной снижения
урожайности гороха от его применения.
Масса органического вещества пожнивно-корневых остатков с поправкой на полноту учета, равной 1,4 [13] и соломы, запахиваемых в почву
после уборки урожая, находилась в соответствии с его величиной и в зависимости от видосортовых особенностей гороха, доз и сочетания удобрений по вспашке изменялась в пределах 77-141 ц/га, по дискованию – от
85 до 137 ц/га. На вариантах, обеспечивших урожайность максимального
уровня, она составляла 103-127 ц/га сухого вещества (табл. 1).
Вместе с ней в почву поступало 143-174 кг/га общего и 100-124 кг/га
фиксированного из атмосферы азота. Этого количества вполне достаточно для дополнительного формирования 10-12 ц/га зерна последующей
зерновой культуры.
Приведенные материалы опровергают мнение отмеченных выше исследователей о незначительной роли зернобобовых культур (в частности гороха) в формировании и поддержании азотного фонда почвы и свидетельствуют о больших возможностях современных сортов посевного и полевого
гороха как предшественников зерновых колосовых культур в севооборотах
на дерново-подзолистых почвах Центра Нечерноземной зоны РФ.
С учетом азота, накопленного в отчуждаемой с поля массе зерна и в
оставшихся в почве растительных остатках при урожаях максимального
уровня 37-45 т/га, в малый биологический круговорот поступало от 291
до 352 кг/га общего и от 203-252 кг/га симбиотически связанного азота
(табл. 1).
Эти величины в 1,5-2,0 раза ниже аналогичных значений по многолетним бобовым травам. Тем не менее, они подтверждают большое значение
гороха на зерно как хорошего азотонакопителя и предшественника озимых и яровых зерновых культур.
Урожай сухой массы однолетних бобово-злаковых смесей с участием яровой пшеницы и рассматриваемых видов и сортов гороха в зависимости от способов основной обработки почвы и применения удобрений
изменялся в пределах от 55-62 ц/га до 110-130 ц/га. В отличие от чистых
посевов посевного гороха, выращиваемых на зерно, однолетние бобовозлаковые смеси, возделываемые на сенаж в условиях высокого увлажнения максимальную урожайность, равную в среднем по сортам 112 ц/га,
формировали по вспашке на 20-22 см. Использование дискования приводило к уменьшению урожая сухой массы в среднем на 16,5 ц/га (9%). Для
пелюшки в сложившихся метеорологических условиях предпочтительнее выглядело дискование на 8-12 см с урожайностью, в среднем равной
82 ц/га против 70 ц/га по вспашке (табл. 2).
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32,6

36,8

Р105К150
фон

256/97

337/84

126/48

162/40

89,0

118,2

0,38

0,25

130/49

175/44

29,6

38,0

фон+
N45

НСР05, ц/га А=1,4, В=1,4

Горох полевой Флора 2

Таблица 1
Урожайность, азотфиксирующая способность гороха и вовлечение фиксированного азота биомассы
в малый биологический круговорот в зависимости от видосортового состава и технологических
факторов возделывания (2016-2017 гг.)
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88,3

0,51
0,59
59,9
79,2
101/52
128/76

вспашка на 20-22 см

дискование на 8-12 см

вспашка на 20-22 см

дискование на 8-12 см

вспашка на 20-22 см

дискование на 8-12 см

116/60

159/95

68,4

92,6

0,52

0,60

118/42

132/38

68,9

82,8

0,36

0,29

212/77

94,3

дискование на 8-12 см 203/120 223/115

вспашка на 20-22 см

129,6
302/87

101,6
157/80

дискование на 8-12 см

109,6
263/157

80,1
119,2

137,8

131,6

119,1

фон+
N45

128/79

71,2

55,0

Р120К150
фон

143/61

112,4

62,1

фон+
N30

114,9

140,3

0,81

0,84

114,0

104,5

0,65

0,65

136/103 191/155 182/118

166/146 236/198 169/110

78,9

97,0

0,76

0,82

107/72

88/55

64,8

51,8

0,67

0,62

177/120

99/43

104,7

57,2

0,68

0,43

86/16

150/58

50,0

89,4

0,18

0,39

142/25

224/88

62,4

93,8

фон+
N45

НСР05, ц/га А=7,9, В=6,7

Горох полевой Флора 2 +
яровая пшеница Лиза

207/158 359/291 359/233 168/112 265/180

242/199 435/366 361/236

82,8

95,2

фон+
N30

Р120К150
фон

фон+
N45

Р120К150
фон
фон+
N30

НСР05, ц/га А=12,9, В=8,6

НСР05, ц/га А=11,8, В=6,9

вспашка на 20-22 см

Способы обработки
почвы

Немчиновский 50

*) в числителе – накопление общего азота, в знаменателе – биологического

*) суммарное вовлевспашка на 20-22 см 258/132 422/252 434/125 408/345 671/564 530/346 216/134 242/104 374/146
чение азота в круговодискование на 8-12 см 331/196 339/175 330/119 343/261 550/446 541/351 275/184 442/300 228/41
рот, кг/га

*) азот в ПКО, кг/га

масса ПКО, ц/га

коэффициент N2 фиксации (Кф)

*) азот в в биомассе,
кг/га

урожай сухой массы,
ц/га

Показатели

Немчиновский 100+

Горох посевной + яровая пшеница Лиза

Таблица 2
Урожайность сенажной массы и азотфиксирующая способность гороха в смешанном посеве
и вовлечение фиксированного азота в малый биологический круговорот в зависимости
от видосортового состава и технологических факторов возделывания (2017 г.)

При скашивании надземной массы на сенаж в фазе начала восковой
спелости зерна бобового компонента (на 30 дней раньше, чем на зерно)
урожайность максимального уровня, равная 110-138 ц/га у сортов посевного гороха с яровой пшеницей и 112 ц/га (пелюшка + яровая пшеница) создавалась соответственно по вспашке и дискованию на вариантах
с предпосевным внесением N30Р120К150. Как увеличение дозы азота до 45
кг/га, так и отсутствие этого элемента в системе удобрения приводили к
снижению урожайности (табл. 2).
Отмеченные особенности реакции рассматриваемых однолетних бобово-злаковых смесей на способы основной обработки почвы и удобрения
объясняются присутствием в них злакового компонента, для которого наиболее комфортные условия произрастания и конкурентных взаимоотношений
складывались, очевидно, при большей мощности обрабатываемого слоя почвы, его меньшей плотности и лучшей обеспеченности доступным азотом,
создаваемых вспашкой на 20-22 см и небольшой дозой азотного удобрения.
На лучших по урожайности вариантах уровень накопления азота в отчуждаемой с поля биомассе находился в соответствии с ее величинами и
изменялся в диапазоне от 263-265 кг/га до 435 кг/га. Из этого количества
от 160-180 кг/га до 370 кг/га приходилось на азот, фиксированный из атмосферы бобовым компонентом и частично используемый злаковым (Кф
0,60-0,84). Изменение мощности обрабатываемого слоя почвы в ту или
иную сторону от обозначенного оптимума для изучаемых смесей, так же,
как и повышение дозы азотного удобрения способствовало существенному снижению азотфиксирующей способности, что выражалось в уменьшении коэффициента N2- фиксации (табл. 2).
Наибольшей массой пожнивно-корневых остатков при этом выделялась смесь яровой пшеницы с горохом посевным Немчиновский 100,
равной 140,3 ц/га. У смесей пелюшки с яровой пшеницей, а также посевного гороха Немчиновский 50 с ней же размеры накопления в почве
растительных остатков были ниже и варьировали в близких пределах
93-105 ц/га. В них накапливалось от 159 до 236 кг/га общего и 95-198
кг/га фиксированного азота атмосферы (табл. 2), что соответственно на
20% и 24% превышало размеры показателей в одновидовых посевах.
Прибавка урожая последующей зерновой культуры от дополнительного
прихода в почву отмеченного количества Nбиол. может составить 10-20
ц/га, что подтверждает большие возможности однолетних бобово-злаковых смесей на основе современных сортов гороха как предшественников зерновых. Об этом же свидетельствуют и величины суммарного
вовлечения общего и биологического азота, накопленного в товарной и
нетоварной частях урожая бобово-злаковых смесей в вариантах, обес404

печивших получение урожайности достигнутого максимального уровня, в малый биологический круговорот, равные 420-670 кг/га и 250-560
кг/га соответственно (табл. 2).
Заключение. На окультуренных среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах Центра Нечерноземной зоны России современные интенсивные сорта посевного и полевого гороха немчиновской селекции,
возделываемые в смешанных посевах на сенаж и в одновидовых на зерно
в паровых звеньях полевых севооборотов в условиях высокого уровня увлажнения последних двух лет, обеспечивали получение от 110 до 140 ц/га
сухой надземной массы и 37-45 ц/га зерна.
При этом с соломой и пожнивно-корневыми остатками в почву поступало от 90-100 ц/га до 130-140 ц/га сухой массы, в которой накапливалось
от 140 кг/га до 240 кг/га общего и от 100-120 кг/га до 200 кг/га биологического азота, а суммарное вовлечение Nобщ. и Nбиол. в малый биологический круговорот составляло соответственно 290-670 кг/га и от 200-250
кг/га до 560 кг/га в зависимости от видового состава.
Отмеченный уровень урожайности сенажной массы смесей сортов
посевного гороха с яровой пшеницей создавался по вспашке на 20-22
см, а пелюшки с яровой пшеницей по дискованию на 8-12см в системе
комбинированной обработки на вариантах с предпосевным внесением
стартовой дозы 30 кг/га N на фоне Р120К150, обеспечивших содержание
подвижного фосфора и калия в почве к началу вегетации (5-6 листьев) соответственно 180-220 мг/кг Р2О5 и 160-200 мг/кг К2О. При возделывании
на зерно предпочтительнее выглядели варианты без внесения азотных
удобрений на фоне мелкого отвального рыхления на 8-12 см (посевной
горох) или вспашки на 20-22 см (пелюшка).
Использование последующей озимой пшеницей 25% биологического
азота растительных остатков (как и из навоза) при нормативном выносе
на 1 т зерна с соответствующем количеством соломы в среднем 25 кг/га
N позволяет дополнительно получить не менее 10-20 ц/га зерна в зависимости от целевого назначения предшественника и свидетельствует о его
существенных возможностях как азотонакопителя в почве.
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IMPACT OF TECHNOLOGICAL FACTORS AND VARIOUS SPECIAL FEATURES
OF PEAS CROP, NITROGEN AND INVOLVED FIXED NITROGEN IN THE SMALL
BIOLOGICAL CIRCULATION IN CENTRAL NON-BLACK OIL
V. V. Kononchuk, Dr. Agr. Sc., V. D.Shtyrkhunov, PhD Agr.Sc.,
G. V.Blagoveshchensky, Dr. Agr. Sc., S. M. Timoshenko, PhD Agr.Sc.,
S. V. Sobolev, PhD Agr.Sc., T. O.Nazarova, PhD Agr.Sc.
FGBNU Moscow NIISK “Nemchinovka” 143026 Moscow Region, Odintsovo District,
r.p.Novoivanovsky. E-mail: vadimkonochuk@yandex.ru
Summary. On the medium-cultivated sod-podzolic soil of the central Non-Chernozem
region with high availability of mobile phosphorus and potassium, the maximum yield of seed
and field pea seed of modern grades of Nemchinovskaya 45 and 37 c/ha was created according
to disking by 8-12 cm and by plowing by 20 -22 cm against the background of P105K150 without
the introduction of nitrogen fertilizers. The yield of dry senage mass of seed and field peas with
spring wheat in the range 110-140 c/ha and 112 c/ha, respectively, was formed by plowing at
20-22 cm and disc-shaped by 8-12 cm when P120 K150N30 was applied.
The nitrogen-fixing ability of the bean components was characterized by high values, Kf
0.60-0.84. Total involvement of Nbiol. in the small biological cycle it reached 200-560 kg/ha.
With plant residues, 100 to 200 kg/ha of Nbiol was additionally supplied to the soil, which is
capable of increasing the yield of the subsequent grain crop to 10-20 c/ha, which indicates the
great possibilities of new breeds of pea as the forerunners of cereal crops wedge.
Key words: pea, yield, nitrogen fixation, tillage, fertilizer, nitrogen contribution to the
circulation.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
НА СЕНАЖ И ЗЕРНО В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Конончук В.В., Штырхунов В.Д., Благовещенский Г.В.,
Тимошенко С.М., Соболев С.В., Назарова Т.О., Меднов А.В.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Е-mail: vadimkonochuk@yandex.ru
Авторы: Конончук В.В., Благовещенский Г.В. – доктора с.-х. наук;
Штырхунов В.Д., Тимошенко С.М., Соболев С.В., Назарова Т.О., Меднов
А.В. – кандидаты с.-х. наук.
Резюме. Исследованиями 2013-2017 годов в краткосрочных полевых опытах в паровом звене зернокормового севооборота на среднесуглинистой дерново-подзолистой почве
Центра Нечерноземной зоны России среднего уровня окультуренности, характеризующейся повышенной и высокой обеспеченностью пахотного слоя подвижным фосфором
и калием, установлены технологические факторы, благоприятствующие формированию
высокой продуктивности зернобобовых культур сортов Немчиновской селекции в одновидовых и смешанных посевах. Выявлены технологические параметры для получения в
смесях 11-12 т/га сухого вещества надземной массы, накопления сырого протеина 14-18
ц/га, обменной энергии 108-125 ГДж/га в зависимости от состава при возделывании на
сенаж и 4,1-4,4 т/га, 7,0-8,6 ц/га, 51-55 ГДж/га при возделывании на зерно с содержанием протеина и энергии 12,7-15,0 % и 9,64-10,49 МДж/кг, 17,1-19,5 % и 12,4-12,5 МДж/кг
соответственно по видам продукции. В чистых посевах посевного и полевого гороха на
зерно – 3,7-4,5т/га, 8,5-10,6ц/га и 48.1-58,1 ГДж/га или 92-100% к достигнутым максимальным значениям с содержанием протеина и энергии 23,0-23,6% и 12,9-13,0 МДж/кг
соответственно.
Ключевые слова: смешанные посевы, продуктивность, зернобобовые культуры,
технология возделывания.

Введение. В последние годы производство молока в Центре Нечерноземья колеблется в пределах 3517 тыс. т и сильно отстает от потребностей населения. Удои на одну фуражную корову в год составляют 4277 кг.
Среди основных причин низкой производительности, помимо недостаточного поголовья (1734тыс. голов), следует отметить слабую кормовую базу с общим объемом 2414 тыс. т кормовых единиц, а также ее невысокое качество [1].
Для повышения продуктивности молочного животноводства Нечерноземья необходимо существенное увеличение инвестиций. Они позволят
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ускорить модернизацию породного состава и увеличить численность поголовья.
Потенциал современных пород крупного рогатого скота как отечественной, так и зарубежной селекции раскрывается только при условии
создания им благоприятных условий содержания и кормления.
Традиционно основу кормовой базы молочного животноводства в регионе составляют объемистые корма на использовании сеяных многолетних бобовых и бобово-злаковых травостоев различного видового состава
с добавлением контрированных кормов, приготовляемых из зерна озимых
и яровых зерновых культур (озимая пшеница, ячмень), а также лугопастбищные угодья.
Оптимизация энерго-протеинового соотношения в корме при этом
достигается использованием высокобелкового соевого концентрата. В то
же время, отсутствие предложений на рынке достаточных объемов и ассортимента семян многолетних бобовых и злаковых трав, высокие цены
на импортную сою и продукты ее переработки стимулируют отечественных товаропроизводителей к расширению площадей посева зернобобовых культур. Их современные сорта, по данным специализированных
научно-исследовательских учреждений региона [2-4], вполне способны
обеспечить необходимые объемы заготовки высокобелковых кормов для
молочного животноводства. Однако недостаточная проработка технологий возделывания этих культур применительно к условиям Центрального
Нечерноземья является сдерживающим фактором их распространения.
В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования – выявление реакции современных сортов зернобобовых культур немчиновской
селекции в севообороте на способы основной обработки почвы и применение удобрений.
Условия и методика исследований. Исследования проводили в 2013,
2016-2017 гг. на опытном участке Московского НИИСХ «Немчиновка»,
расположенном в Нарофоминском районе Московской области в поле занятого пара. Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, с глубины
60 см подстилаемая суглинистой мореной. Весной в годы исследований
пахотный (0-20см) слой характеризовался следующими агрохимическими показателями: рН КCl – 5,6-6,5; гумус (по Тюрину в модификации ЦИНАО) 1,5-2,0%, содержание Р2О5 и К2О в 0,2Н НСl вытяжке (по Кирсанову) 170-250 мг/кг и 125-200 мг/кг соответственно.
Варианты видового состава однолетних бобово-злаковых смесей в
опыте 2013 года включали: 1. Вика яровая Немчиновская юбилейная +
овес Скакун 2. Горох посевной Немчиновский 46 + овес Скакун, горох
полевой Флора 2 + ячмень Раушан.
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В опыте 2016-2017 гг. для использования на сенаж и зерно высевали
смеси иного состава: 1. Вика (Уголек) + овес (ЗАЛП), горох посевной Немчиновский 100 + яровая пшеница Лиза, горох посевной Немчиновский
50 + яровая пшеница, горох полевой Флора 2 + яровая пшеница. Кроме
них, в схеме присутствовали варианты чистого посева сортов посевного
и полевого гороха.
В опыте 2013 года наиболее эффективный по продуктивности состав
бобово-злаковых смесей выявляли на фоне вспашки на 20-22см и внесения перед посевом N32Р32К32 по последействию 100 т/га навоза + Р120К150
(2011 г.). В 2016-2017 годах посев проводили на трех фонах основной
обработки почвы: вспашка на 20-22 см (контроль), дискование на 8-12
см и дискование на 6-8 см. На них накладывали три варианта доз и сочетаний удобрений: 2016 год – Р90К150 – фон, фон + N30, фон + N45, 2017
год – Р120К150 – фон, фон + N30, фон + N45. Соотношение семян бобового
и злакового компонентов в смесях во все годы составляло 50:50% или
1,2:3,0 млн/га по гороху с яровой пшеницей и 1,5:2,25 млн/га вики и овса
соответственно. Перед посевом семена протравливали: бобовый компонент Фундазол, злаковый Винцитом Форте.
За сутки до посева семена бобового компонента обрабатывали раствором молибденовокислого аммония (50 г на 10 л воды) и активными штаммами азотфиксирующих бактерий производства Всероссийского Института
сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин, Ленинградская обл.).
Посев проводили в течение первой декады мая по достижении почвой
физической спелости.
Повторность в опытах – четырехкратная, общая площадь делянок –
600 м2 (2013 г.) и 80 м2 (2016-2017 г г.).
В начале вегетации по достижении растениями бобовых высоты 812 см посев опрыскивали раствором инсектицида БИ 58 или Дитокс для
борьбы с листогрызущими насекомыми и минерами. Одновидовые посевы гороха и пелюшки обрабатывали баковой смесью из инсектицида
и гербицида (Прима). Учет надземной биомассы на сенаж проводили
роторной миникосилкой в фазе перехода молочной спелости зерна бобовых в молочно-восковую, на зерно – в фазе полной спелости (конец
июля - начало августа) селекционным миникомбаином Wintersteiger. При
статистической обработке материалов учетов урожая использовали методику Б.А. Доспехова (1985) [5] и компьютерные программы для одно – и
многофакторных опытов [6].
Агрохимические анализы надземной массы и зерна проводили в аккредитованной лаборатории массовых анализов института с использованием методик и ГОСТов, принятых в Агрохимической службе.
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Метеорологические условия периода активной вегетации однолетних
бобово-злаковых смесей и чистых посевов зернобобовых культур в годы
исследований, по данным АМС «Немчиновка», характеризовались высоким уровнем увлажнения с суммой осадков 387, 284, 375 мм соответственно в 2013, 2016 и 2017 годах, или на 81, 33 и 75% выше средних многолетних значений. Температурный режим в 2013 и 2016 годах отличался повышенным значениями (на 1,8 2,8оС выше средних многолетних),
а в 2017 году приближался к среднемноголетним величинам (16,0оС и
15,5оС) соответственно. Однако в начале вегетации 2017 года (май-июнь)
наблюдалось понижение температурного фона на 1,6-2,6оС в сравнении с
многолетними величинами, что тем не менее не оказывало отрицательного влияния на урожайность.
Результаты и обсуждения. При существенном превышении количества осадков за вегетацию в 2013 году и неравномерном их распределении
по комплексу показателей продуктивности выделялся вариант викоовсяной смеси, в котором урожайность сухой надземной массы составила 6,6
т/га, а доля бобового компонента 51%. Накопление обменной энергии и
протеина достигала 61,3 ГДж/га и 10,4 ц/га. Близкими величинами характеризовалась смесь пелюшки с ячменем. Горохоовсяная смесь достоверно снижала урожайность в сравнении с контролем (5,8 т/га против 6,6
т/га). Ниже было и накопление обменной энергии и протеина (табл.1).
Таблица 1
Продуктивность однолетних бобово-злаковых смесей
в зависимости от состава (2013 г.)
Показатели

Варианты
вика+овес (контроль) горох+овес пелюшка+ячмень
Урожайность,
всего
6,6
5,8
7,0
т/га
в т.ч. бобовых, %
51
34
61
НСР05, т/га
1,3
Обменная
ГДж/га
61,3
53,5
65,4
энергия
МДж/кг
9,29
9,22
9,34
ц/га
10,4
6,9
9,7
Сырой белок
%
15,8
11,9
13,8

По показателю концентрации сырого протеина в сухой массе викоовсяная
и пелюшко-ячменная смеси соответствовали первому классу качества [7].
В 2017 году при близком количестве осадков за вегетацию, но в более благоприятных условиях температурного режима урожайность сухой
массы смесей усовершенствованного видосортового состава заметно уве410

личивалась. Причем наблюдалась дифференциация реакции изучаемых
смесей на способы обработки почвы и применение удобрений в зависимости от состава.
Смеси сортов посевного гороха с яровой пшеницей наибольшую урожайность сухой массы обеспечивали по вспашке на 20-22 см, где в зависимости от доз и сочетания удобрений ее величины варьировали в диапазоне 8,01-13,78 т/га, а накопление сырого белка и обменной энергии – от
9,8 до 27,2 ц/га и от 73,3 до 147,0 ГДж/га соответственно.
Уменьшение мощности обрабатываемого слоя почвы до 8-12 см снижало размеры рассматриваемых показателей в сравнении со вспашкой в
среднем на 5-11%, а до 6-8 см – на 20-25%, или по схеме урожай-белок-обменная энергия до 9,5-11,1 т/га, 13,3-19,2 ц/га и 40-113 ГДж/га и до 8,4-9,3
т/га, 12-16 ц/га и 80-95 ГДж/га соответственно двум обработкам почвы.
В то же время смеси вики с овсом и пелюшки с яровой пшеницей максимальную продуктивность создавали по фону дискования на 8-12 см.
При этом урожайность сухой надземной биомассы составляла 6,24-11,61
т/га, сбор сырого протеина и обменной энергии – 8,8-18,4 ц/га и 59,6115,0 ГДж/га. Любое изменение мощности обрабатываемого слоя почвы
снижало их величину (табл.2).
Таким образом, с учетом выявленных закономерностей формирования
продуктивности однолетних бобово-злаковых смесей в зависимости от
способов основной обработки почвы, дискование на 8-12 см в комбинированной системе почвообработки наравне со вспашкой вполне может быть
использовано при возделывании их на сенаж в занятых парах. К аналогичному выводу ранее пришли и ученые РГАУ им К.А. Тимирязева [8].
Прохладная и влажная погода в течение первой половины вегетационного периода 2017 года не способствовала развитию активного симбиоза
между ризобиями и бобовыми растениями, что приводило к ухудшению
обеспеченности растений азотом, замедляло их рост и развитие, а в конечном счете – размеры накопления надземной биомассы. Ситуация выравнивалась только под влиянием предпосевного внесения небольших
(30-45 кг/га) доз азотного удобрения. При этом урожайность сухой массы
в зависимости от состава и способов основной обработки почвы возрастала с 5,50-9,52 т/га на естественном азотном фоне (Р120К150) до 6,21-13,78
т/га и до 6,24-12,96 т/га по дозам N30 и N45, вносимым на фосфорно-калийном фоне. Тенденция изменений величин накопления сырого протеина и
обменной энергии имела аналогичную направленность (табл. 2).
В целом, в сложившихся условиях возделывания, урожайность сухой надземной биомассы, накопление в ней протеина и энергии, близкие к достигнутым максимальным значениям, у большинства изучаемых
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вика яровая Уголек +
овес ЗАЛП

горох посевной Немчиновский 100 + яровая
пшеница Лиза

горох посевной Немчи- горох посевной Флора 2 +
новский 50 + яровая пшеяровая пшеница Лиза
ница Лиза

Культура, сорт

НСР05 т/га

фон+N45

Дискование Р105К150-фон
на 6-8 см
фон+N30
13,9
10,6

9,36

8,36

77,5

90,8

69,5

А=1,18, В=0,69

9,8

13,0

10,61

фон+N45

7,40

115,0

18,4
97,6

91,2

12,3

Дискование Р105К150-фон 9,88
на 8-12 см
11,60
фон+N30

108,1

14,7

фон+N45

11,64

12,3

13,5

10,0

13,3

13,9

12,7

18,9

80,3

87,8

71,9

85,7

91,1

93,5

124,7

А=1,14, В=0,76

8,30

9,26

7,75

8,83

9,43

10,16

12,96

17,1

19,7

12,2

22,4

22,4

12,9

22,6

99,5

109,4

77,1

133,3

124,9

81,5

125,7

А=1,29, В=0,86

9,72

10,42

7,85

13,16

11,92

8,28

11,91

7,24

10,6

16,5

11,1

8,8

16,6

10,5

14,1

69,8

105,0

72,0

54,6

108,4

68,7

91,0

А=0,79, В=0,67

10,74

7,42

6,24

11,24

7,12

9,38

сырой обменная
уро- сырой обменная уро- сырой обменная уро- сырой обменная урожай- проте- энергия, жай- проте- энергия, жай- проте- энергия, жай- протеин, энергия,
ц/га
ГДж/га
ность, ин, ц/га ГДж/га ность, ин, ц/га ГДж/га ность, ин, ц/га ГДж/га ность,
т/га
т/га
т/га
т/га
Вспашка Р105К150-фон 8,41
11,6
80,0
8,01
9,8
73,3
9,52
15,1
94,1
5,50
8,0
52,8
на 20-22 см
11,11
19,2
113,0
10,96
16,4
106,3
13,78
27,2
147,0
6,21
9,0
54,6
(контроль) фон+N30

Способы Варианты
обработки удобрений
почвы (А)
(В)

Таблица 2
Продуктивность однолетних бобово-злаковых смесей на сенаж в зависимости от состава
и технологических факторов возделывания (2017 г.)

однолетних травосмесей формировались по дискованию на 8-12 см при
предпосевном внесении N30 на фоне Р120К150.При этом сбор сухой массы в
зависимости от состава варьировал в пределах 11,2-11,9 т/га, накопление
сырого протеина – на 16,6-22,4 ц/га, обменной энергии 108,4-124,9 ГДж/
га или 87-100%, 82-100% и 85-100% от достигнутого максимума соответственно. Только смесь посевного гороха Немчиновский 100 и яровой
пшеницы продуктивность максимального уровня создавала по фону РК
без дополнительного внесения азотного удобрения: 10,2 т/га, 12,7 ц/га и
93,5 ГДж/га. Эти величины составляли соответственно 67-78% от максимальных значений по фону вспашки на варианте N45Р120К150 (табл.2).
Таким образом, на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах
Центра Нечерноземной зоны России наиболее благоприятные метеорологические условия для получения высокого урожая сухой надземной биомассы с хорошими показателями качества складывались при повышенном и высоком уровне увлажнения и температурном режиме, близком к
среднемноголетним значениям. Повышенный температурный фон даже
при достаточном и высоком увлажнении способствовал их снижению.
Для формирования близкой к максимуму продуктивности требовалось
создание в почве на период сева повышенной или высокой обеспеченности пахотного слоя подвижным фосфором и калием, которая достигалась
осенним внесением Р120К150 и применением перед посевом небольшой
стартовой дозы азотного удобрения N30. Последняя в сложившихся условиях возделывания, очевидно, оказывала стимулирующее воздействие
на формирование бобово-ризобиального симбиоза в изучаемых травосмесях, способствовала улучшению азотного питания растений.
При выращивании бобово-злаковых смесей на зерно реакция их на способы основной обработки почвы имела аналогичный характер. В среднем
по факторам, кроме изучаемого, наиболее высокую урожайность, размеры
накопления белка и обменной энергии они формировали по фону дискования на 8-12 см или 6-8 см. Наиболее заметно преимущество поверхностного рыхления проявлялось на варианте горох посевной Немчиновский
100 + яровая пшеница, где урожайность 4,24 т/га, сбор белка 8,19 ц/га и
накопление обменной энергии 52,5 ГДж/га превышали аналогичные величины в контроле (вспашка на 20-22 см) на 0,31 т/га, 0,7 ц/га и 3,4 ГДж/га
(+8, 10 и 7%) соответственно. По остальным смесям изменения продуктивности находились в пределах НСР, что также свидетельствует в пользу
менее затратного поверхностного рыхления (табл. 3).
Нашими исследованиями установлено, что при создании оптимальной
обеспеченности почвы подвижным фосфором и калием (не ниже 170 мг/
кг Р2О5 и 150-170 мг/кг К2О) посевы изучаемых бобово-злаковых смесей
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вика яровая Уголек +
овес ЗАЛП

НСР05 т/га

А
В
АВ

фон+N45

Дискование Р105К150-фон
на 6-8 см
фон+N30

фон+N45

Дискование Р105К150-фон
на 8-12 см фон+N
30

5,5

3,11
0,20
0,20
0,35

6,9

3,63

4,9

2,94
6,2

4,3

2,67

3,34

8,0

4,39

38,3

45,2

41,5

36,1

32,5

54,4

3,19

4,42

4,13

3,92

4,41

4,39

0,18
0,18
0,31

5,9

8,1

7,9

7,3

8,4

8,6

39,4

52,7

50,8

48,3

54,5

54,6

9,0

3,36

3,81

3,60

3,60

4,22

0,25
0,25
0,44

7,0

8,3

6,9

7,4

9,5

6,9

4,07
3,26

9,8

4,37

42,7

49,1

42,8

45,5

53,9

41,3

52,0

55,8

горох посевной Немчиновский 50 + яровая пшеница Лиза
уро- сырой обменная
жай- проте- энергия,
ность, ин, ц/га ГДж/га
т/га
3,08
6,3
38,9

Культура, сорт

горох посевной Немчиновский 100 + яровая пшеница Лиза
уро- сырой обменная уросырой обменная
жай- проте- энергия, жай- протеин, энергия,
ность, ин, ц/га ГДж/га ность,
ц/га
ГДж/га
т/га
т/га
Вспашка Р105К150-фон 2,92
4,6
35,9
2,84
5,0
35,9
на 20-22 см фон+N
3,38
5,6
41,2
4,31
8,5
53,8
30
(контроль)
3,05
4,9
37,2
4,65
8,5
57,6
фон+N45

Способы
Дозы и
основной сочетания
обработки удобрений,
почвы
кг/га

2,57

2,83

3,53

2,45

2,19

4,06

3,14

2,61

0,21
0,21
0,36

5,0

5,5

6,8

4,8

4,1

8,0

6,6

5,0

32,1

35,3

44,0

30,8

27,1

50,6

39,7

32,4

уро- сырой обменная
жай- проте- энергия,
ность, ин, ц/га ГДж/га
т/га
2,62
5,3
32,7

горох посевной Флора 2 +
яровая пшеница Лиза

Таблица 3
Зерновая продуктивность, накопление сырого протеина и обменной энергии в урожае
однолетних бобово-злаковых смесей в зависимости от способов основной обработки почвы
и применения удобрений (2017 г.)

на зерно в большинстве своем не нуждались в дополнительном внесении
азотного удобрения и максимальную продуктивность формировали по
фосфорно-калийному фону.
При этом урожайность зерна варьировала в диапазоне 4,06-4,39 т/га,
накопление белка и энергии составило 8,0-8,6 ц/га и 50,6-54,4 ГДж/га.
Только смесь посевного гороха Немчиновский 50 с яровой пшеницей
обеспечивала максимальные урожайность 4,22 т/га, накопление белка и
энергии 9,5 ц/га и 53,9 ГДж/га при предпосевном внесении N30 на фоне
РК (табл. 3).
Зерновая продуктивность чистых посевов сортов посевного и полевого гороха в годы исследований (2016-2017 гг.) определялась как сортовыми особенностями, так и состоянием погоды в течение вегетационного
периода.
Наилучшими условиями для формирования урожая зерна посевного
гороха характеризовался вегетационный период 2017 года, когда урожайность сортов его в зависимости от удобрений и обработки почвы варьировала в диапазоне 3,26-5,74 т/га (сорт Немчиновский 100) и 3,59-5,68
т/га (Немчиновский 50). Для полевого гороха Флора 2 лучшие условия
складывались в 2016 году, когда его урожайность составила 2,49-4,86 т/га
(табл. 4). Как в отдельные годы, так и в среднем (2016-2017 гг.) максимальная урожайность зерна посевного гороха Немчиновский 100, равная
4,51 т/га, создавалась при внесении Р105К150 по дискованию на 8-12 см. При
этом как увеличение мощности обрабатываемого слоя почвы по вспашке,
так и уменьшение ее по дискованию на 6-8 см приводило к снижению
зерновой продуктивности (табл.4).
Сорт посевного гороха Немчиновский 50 и полевой горох Флора 2
в оба года положительно реагировали на вспашку, обеспечивая получение в среднем по фону P105K150 4,53 т/га и 3,68 т/га зерна соответственно.
Уменьшение глубины обработки почвы до 8-12 и 6-8 см снижало урожайность на одноименных вариантах (фон РК) в среднем до 4,16-4,25 т/га и
до 3,26-3,02 т/га, или на 6-8% и на 28-33% (табл. 4).
Отмеченные особенности влияния агротехнических факторов проявились и при анализе показателей продуктивности. У гороха Немчиновский 100 накопление сырого протеина и обменной энергии максимального уровня, равные в среднем 10,6 ц/га и 58,1 ГДж/га, получены
по дискованию на 8-12 см и осеннем внесении под основную обработку почвы P105K150, а у сорта Немчиновский 50 и у полевого гороха
Флора 2 – 10,4 ц/га, 58,2 ГДж/га и 8,5 ц/га, 48,1 ГДж/га соответственно
по вспашке на 20-22 см и предпосевному внесению N30 на фоне P105K150
(табл.5).
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НСР 05т/га

Дискование
на 6-8 см

Дискование
на 8-12 см

Вспашка
на 20-22 см
(контроль)

Способы обработки почвы «А»

0,16

АВ

0,09

А
0,09

2,56

фон + N45

В

3,11

3,97

P105 K150фон

фон + N30

2,91

3,91

P105 K150фон

фон + N45

2,48

фон + N45

3,34

2,94

фон + N30

фон + N30

3,69

0,60

0,5

0,35

4,00

4,57

4,45

4,24

5,74

5,11

3,36

4,62

3,26

2017 г.

3,28

3,84

4,21

3,58

4,54

4,51

2,92

3,78

3,48

среднее

Горох посевной
Немчиновский 100
2016 г.

P105 K150фон

Дозы и сочетания
удобрений, кг/га
«В»

0,33

0,19

0,19

2,41

2,40

3,26

1,87

3,01

3,26

2,14

3,14

3,38

2016 г.

0,63

0,36

0,36

3,59

4,32

5,24

4,05

4,15

5,07

3,88

4,13

5,68

2017 г.

3,00

3,36

4,25

2,96

3,58

4,16

3,01

3,64

4,53

среднее

Горох посевной
Немчиновский 50

0,16

0,09

0,09

3,63

2,49

3,97

2,79

2,93

4,37

4,35

4,62

4,86

2016 г.

0,33

0,19

0,19

2,81

2,59

2,07

3,12

2,60

2,15

3,26

2,86

2,49

2017 г.

3,22

2,54

3,02

2,96

2,76

3,26

3,80

3,74

3,68

среднее

Горох полевой Флора 2

Урожайность зерна сортов посевного и полевого гороха в одновидовых посевах
в зависимости от способов обработки почвы и применения удобрений (2016-2017 гг.)

Таблица 4
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Горох полевой Флора 2

12,6 10,6 50,0 66,2 58,1
12,7 10,2 43,0 73,6 58,3
9,0

8,5

7,6

6,5

P105K150фон
Дискование
фон + N30
на 8-12 см
фон + N45

P105K150фон
Дискование
фон + N30
на 6-8 см
фон + N45
10,6
10,8
8,7

8,9

6,1

5,2

7,7

7,0

8,4

9,8

7,8

6,4

32,6 51,2 41,9

39,4 59,0 49,2

51,0 57,4 54,2

37,4 54,0 45,7

31,8 43,2 37,5

37,8 59,2 48,5

5,2

8,5

фон + N45

10,2

47,6 41,6 44,6

6,8

7,7

фон + N30

6,9

8,5

Вспашка
на 20-22 см
(контроль)

P105K150фон

5,0

5,5

6,7

4,2

6,4

7,2

4,6

6,7

7,6

6,7

8,0

27,3 49,9 38,6

8,9

40,2 53,0 46,6 10,2

8,0

9,7

13,0

9,0

9,1

6,5

7,6

9,8

6,6

7,8

30,7 46,1 38,4

30,9 55,5 43,2

41,5 67,9 54,7

24,0 52,0 38,0

39,0 53,2 46,1

8,5

6,6

9,1

6,8

7,3

13,0 10,1 41,8 65,8 53,8 11,1

8,8

9,2

13,4 10,4 43,1 73,3 58,2 10,8

6,1

5,5

4,7

6,5

5,4

4,7

6,9

6,8

5,8

7,3

6,0

6,9

6,6

6,4

7,9

7,9

8,5

8,3

46,8 36,0 41,4

32,5 33,1 32,8

51,0 26,6 38,8

36,2 39,8 38,0

37,9 33,1 35,5

56,1 27,5 41,8

29,8 41,6 35,7

59,3 36,9 48,1

62,3 32,1 47,2

Дозы и
сырой протеин, обменная энер- сырой протеин, обменная энер- сырой протеин, обменная энерСпособы
сочетания
ц/га
гия, ГДж/га
ц/га
гия, ГДж/га
ц/га
гия, ГДж/га
обработки
удобрений,
почвы
кг/га
2016 2017 сред- 2016 2017 сред- 2016 2017 сред- 2016 2017 сред- 2016 2017 сред- 2016 2017 среднее
нее
нее
нее
нее
нее

Горох посевной Немчиновский 100 Горох посевной Немчиновский 50

Таблица 5
Накопление сырого белка и обменной энергии в урожае зерна сортов посевного и полевого гороха
в зависимости от способов основной обработки почвы и применения удобрений (2016-2017 гг.)

Выявленные нами особенности реакции рассматриваемых сортов зернобобовых культур немчиновской селекции на метеорологические условия
вегетационного периода, способы основной обработки почвы, дозы и сочетания минеральных удобрений необходимо учитывать на практике при возделывании их в специализированных сельскохозяйственных предприятиях. Это повысит урожайность и устойчивость производства объемистых и
концентрированных кормов, сбалансированных по протеину и энергии.
Доля бобового и злакового компонентов на лучших вариантах однолетних бобово-злаковых смесей на сенаж варьировала в диапазоне 5965% : 35-41% (вика+овес и горох Немчиновский 100 + яровая пшеница),
86-94% : 6-14% (горох Немчиновский 50 + яровая пшеница и пелюшка
Флора 2 + яровая пшеница); на зерно 58-76 % : 24-42% и 80-92% : 8-20%
соответственно.
Следовательно, для выравнивания соотношения бобового и злакового
компонентов в конечной продукции у смесей посевного гороха Немчиновский 50 и пелюшки Флора 2 с яровой пшеницей при посеве необходимо увеличить долю пшеницы до 70% и уменьшить долю бобовых культур
до 30% от нормы высева их в одновидовых посевах.
Заключение. В Центре Нечерноземной зоны России на дерновоподзолистых почвах среднесуглинистого гранулометрического состава
средней окультуренности, характеризующихся повышенной и высокой
обеспеченностью пахотного слоя подвижным фосфором и калием, максимальный уровень урожайности сухой надземной массы и зерна, валового
сбора белка и выхода обменной энергии у современных сортов зернобобовых культур селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» в одновидовых посевах и в смеси с зерновыми злаковыми культурами в занятых
парах, равный 11-12 т/га, 14-18 ц/га и 108-125 ГДж/га; 4,1-4,4 т/га, 7,0-8,6
ц/га, 51-55 ГДж/га соответственно может быть достигнута в условиях высокого или избыточного увлажнения при температурном режиме близком
к средним многолетним значениям. Повышенный температурный фон в
течение активной вегетации оказывал отрицательное влияние на величины рассматриваемых показателей.
Достигнутая продуктивность обеспечивалась по мелкой отвальной обработке почвы (дискование) на 8-12 см и применении минеральных удобрений в дозах N30P120K150 (сухая надземная биомасса) и P105K150 (зерно).
Перед посевом семена должны быть протравлены рекомендуемыми протравителями, обработаны активными штаммами N2 – фиксирующих бактерий и раствором молибдата аммония. В системе защиты следует также
предусмотреть одну-две обработки раствором инсектицида, особенно в
период начала плодообразования, а также использование гербицидов для
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защиты от сорной растительности на ранних этапах формирования урожая. При необходимости использование фунгицидов следует совместить
с применением инсектицидов в баковой смеси.
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PRODUCTIVITY OF SINGLE-SPECIES AND MIXED CROPS OF LEGUMINOUS
CROPS DEPENDING ON THE COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL FACTORS
OF CULTIVATION FOR HAYLAGE AND GRAIN IN THE CENTRAL NON-BLACK
EARTH REGION
V. V. Kononchuk, V. D. Shtyrkhunov, G. V. Blagoveshchensky, S. M. Timoshenko,
S. V. Sobolev, T.O. Nazarova, A. V. Mednov
FGBNU Moscow NIISK “Nemchinovka”, 143026 Moscow Region, Odintsovo District, r.p.
Novoivanovsky. E-mail: vadimkonochuk@yandex.ru
Summary. Research 2013-2017 years in short-term field experiments in a steam link of a
crop rotation zernotorgovaj on medium loam sod-podzolic soil of the centre of Nonchernozem
zone of Russia the average level of culturenet, have described-was provided high security and
high topsoil phosphorus and potassium, has technological factors favoring the formation of
high productivity of legumes varieties Before selection in single-species and mixed crops. The
identified process parameters for obtaining the compounds of 11-12 t/ha of dry matter aboveground mass, accumulation of crude protein from 14 to 18 t/ha, metabolizable energy 108-125
GJ/ha, depending on the composition of the cultivation of silage and 4.1 to 4.4 t/ha, 7,0-8,6
t/ha, 51-55 GJ/ha in the cultivation of grain with protein content and energy of 12.7-15.0%
and a 9.64-of 10.49 MJ/kg, 17,1-19,5 % and 12,4-12,5 MJ/kg co-responsible for the products.
In a pure crop seed and field peas on the mirror but at 3.7-4.5 t/ha 8,5-10,6 TS/hectares and
48.1-58.1 per GJ/ha or 92-100 % of the achieved maximum values of protein and energy was
23.0-23.6 per cent and 12.9 to 13.0 MJ/kg, respectively.
Key words: mixed crops, productivity, leguminous crops, cultivation technology.
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УДК 631.445; 452; 582
ВЛИЯНИЕ ПАРОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Вихорева Г.В., старший научный сотрудник
ФГБНУ «Ивановский НИИСХ», г. Иваново, Россия
Реферат. Изложены результаты исследований, проведенных в 2015-2017 гг. на дерново-подзолистой почве с целью выявления эффективности различных предшественников и
минеральных удобрений на продуктивность озимых ржи и пшеницы. Изучались паровые
предшественники: пар занятый (вика+овес) и сидеральный (клевер луговой), а также
бессменные посевы озимой ржи и пшеницы на двух уровнях минерального питания: без
удобрений и (NPK)60.
Исследованиями установлено, что использование в качестве предшественников под
озимые культуры бобовых трав (клевер луговой, вика яровая) улучшает плодородие почвы
и повышает продуктивность этих культур на 30-65%.
Ключевые слова: паровые предшественники, озимая рожь, озимая пшеница, минеральные удобрения, плодородие почвы, агрофизические и агробиологические свойства
почвы, продуктивность озимых культур.

Озимые зерновые рожь и пшеница – важные продовольственные культуры северной зоны Нечерноземья, в том числе Ивановской области. Условия Нечерноземья по количеству осадков и среднесуточным температурам удовлетворяют требованиям этих культур.
Особенность озимых культур в сравнении с яровыми состоит в том,
что их вегетационный период начинается осенью в год посева и заканчивается летом следующего года. Эти культуры обладают большими возможностями использования потенциала плодородия почвы по сравнению
с яровыми зерновыми, поскольку эффективно вегетируют осенью и весной. До наступления зимнего периода они развивают хорошую корневую
систему и, возобновляя вегетацию весной, лучше используют влагу, накопленную в почве за осенне-зимний период. Вегетацию озимые культуры заканчивают значительно раньше яровых, что позволяет после их
уборки провести агротехнические мероприятия по снижению засоренности полей и зяблевую обработку в оптимальные сроки [1].
В Нечерноземье на бедных дерново-подзолистых почвах производство озимых культур, особенно ржи, имеет значительное влияние на продовольственную безопасность страны. В нашей зоне рожь дает сравнительно высокие и стабильные урожаи – до 50 и более ц/га. А вот по
Ивановской области этот показатель почти в пять раз ниже – 10,4 ц/га,
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что указывает на многие недоработки в агротехнике этой культуры. Кроме этого, озимые культуры являются хорошими предшественниками для
многих яровых культур [2].
В последние годы площади посева озимых в Ивановской области составляют 20,3 тыс. га – 32% от посева зернового клина, с преобладанием
озимой пшеницы. Основными причинами, сдерживающими рост урожайности, являются различные отклонения в технологиях – нарушение
севооборотов, низкое качество обработки почвы и подготовки семян, поздние сроки сева, недостаточное применение удобрений, неудачные предшественники, сильная засоренность и др.
Материалы и методы исследования. Научные исследования по изучению ряда этих вопросов проводились в 2015-2017 годах в Ивановском
НИИСХ на опытном поле отдела земледелия.
Озимая рожь сорта Память Кондратенко и озимая пшеница Московская 39 высевались по различным предшественникам: сидеральному
клеверному пару, занятому вико-овсяному пару, а в качестве контроля применялся бессменный посев этих культур. Опыт был заложен
на двух уровнях минерального питания: контроль (без удобрений) и
NPK под планируемый урожай 40 ц/га. Доза удобрений составляла
N60P60K60.
Опыт закладывался в трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое. Площадь делянки 80 м2. Почва опытного участка
– дерново-подзолистая, по степени эродированности – слабо-среднесмытая, легкосуглинистая. В слое почвы 0-20 см содержалось: гумуса
– 1,65%, подвижного фосфора – 156 мг/кг почвы, обменного калия – 177
мг/кг, рН – 5,6.
В опытах проводились наблюдения за почвой (плотность, влажность,
структура, распад льняного полотна, количество дождевых червей) и растениями (густота стояния, накопление зеленой массы, засоренность и др.)
– по общепринятым методикам.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что большую
роль в повышении плодородия почвы и продуктивности озимых культур
проявили предшественники и вносимые минеральные удобрения. В занятом пару урожай зеленой массы викоовсяной смеси в среднем за пять лет
составил: на неудобренном фоне – 150 ц/га, на удобренном – 250 ц/га. В
сидеральном пару урожай зеленой массы клевера был гораздо выше: на
неудобренном фоне – 270 ц/га, на удобренном – 500 ц/га.
В этой массе трав содержится от 70 до 270 кг азота, 30-65 кг фосфора
и 30-50 кг калия. Использование в структуре пашни такой культуры как
клевер луговой способствует ежегодному восполнению гумуса от 1,0 до
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1,6 т/га. (табл. 1). Эффективен в этом отношении и агрофон вики яровой,
но с использованием удобрений.
Таблица 1
Влияние сидератов на пополнение почвы основными элементами
плодородия на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья
Культура

Овес

Агрофон

Без удобрений

Содержание в сухой
Урожайность,
массе трав, кг/га
т/га
N
P 2O 5
K2O (сухие вещества)
70

30

30

1,5

Возможное
поступление
гумуса, кг/га
420

N60P60K60

90

40

40

2,5

475

Вика
яровая

Без удобрений

95

30

25

2,5

720

N60P60K60

150

50

40

4,3

1225

Клевер
луговой

Без удобрений

175

40

35

2,7

1050

N60P60K60

270

65

50

5,0

1635

Пополнение почвы органическим веществом является одним из наиболее действенных методов улучшения агрофизических и агробиологических ее свойств.
Если учесть, что естественные процессы минерализации гумуса на
средних и тяжелых почвах составляют 0,6-0,8 т/га, а на легких почвах – до
0,8-1,2 т/га, то очевидно, что такие предшественники как вика яровая и клевер луговой являются эффективно приемлемыми в нашей зоне, которые существенно компенсируют вынос питательных веществ урожаем. Следовательно, бобовые культуры, используемые как сидераты-предшественники,
в наших условиях – оправданный и рекомендуемый агроприем. [3].
Использование бобовых культур в качестве предшественников способствует улучшению агрофизических и биологических свойств дерновоподзолистых почв. Например, известно, что объемная масса почвы является важнейшим показателем ее физического состояния и она в полевых
условиях изменяется в весьма щироких пределах – от 0,8 до 1,6 г/см3, но
оптимум ее лежит в границах от 1,1 до 1,4 г/см3. В разных климатических
условиях оптимум данного показателя, например, для зерновых разный:
в условиях достаточного увлажнения он колеблется от 1,0 до 1,2 г/см2, в
сухих условиях – 1,2-1,3 г/см3 [4].
Почвы нашего региона по классификации В.А. Францессона [5], Шабалиной В. [6] – слабоокультуренные, в которых мощность пахотного горизонта менее 20 см, содержание гумуса менее 2%, рН солевой вытяжки
4,5-5,0 (табл. 2).
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Таблица 2
Классификация окультуренности дерново-подзолистых почв (6)
Степень окультуренности

Слабоокультуренные

Показатели окультуренности
Мощность
Содержание
рН солевой
горизонта, см
гумуса, %
вытяжки
менее 20
менее 2
ниже 4,5

Среденеокультуренные

20-25

2-4

4,5-5,5

Сильноокультуренные

25 и более

4

выше 5,5

Рассматривая наши дерново-подзолистые почвы применительно к
классификации В.А.Францессона, В. Шабалиной, необходимо отметить,
что они нуждаются в окультуривании, особенно по агрофизическим и
биологическим показателям. Что касается агрофизических показателей,
например, механическая обработка почвы – она не в состоянии компенсировать вещественное регулирование почвенного плодородия (гумуса).
Ее «…эффект обработки краткосрочен и в большинстве случаев основан
на форсированном использовании (путем мобилизации) вещественных
и энергетических ресурсов почвы. Это, в конечном счете приводит к
последующему снижению почвенного плодородия, хотя и обеспечивает
кратковременный успех в получении высоких урожаев культур…» утверждают А.М.Лыков, А.И.Еськов, М.Н.Новиков [7]. Но в совокупности с такими мероприятиями, как биологизация дерново-подзолистых
почв, особенно использование занятых и сидеральных паров, в которых
используются исключительно бобовые травы, возможно существенно
повлиять на изменение агрофизических и биологических свойств почвы
(табл. 3). Так, при использовании парозанимающих фонов, где в качестве биоукрепляющих культур используются смеси бобовых трав, происходит снижение плотности почвы. Причем, снижение плотности почвы
интенсивнее происходило в сидеральном пару и было на 5% ниже, чем в
бессменных посевах (табл. 3). Плотность почвы на посевах озимой ржи
составила 1,35-1,36 г/см3, а на озимой пшенице – 1,36-1,37 г/см3 , что в
пределах оптимума для наших почв. Это связано с тем, что клевер луговой, имея очень мощную корневую систему, лучше других культур разрыхляет почву и улучшает ее структуру. И не только структуру почвы, а и
весь агроэкологический комплекс.
Запашка свежей органической массы стимулирует агробиологические
процессы, происходящие в почве. Степень разложения льняного полотна интенсивнее происходила в сидеральном пару и составила: по озимой
ржи – 27-31%, по озимой пшенице – 26-32%, что в 1,5-2 раза выше по423

казателей бессменных посевов. Такая же тенденция прослеживалась по
количеству дождевых червей – по паровым предшественникам оно было
в два раза выше, чем в бессменных посевах.
Таблица 3
Агрофизические и биологические свойства почвы
(среднее за 2015-2017 гг.)
Предшественники

Бессменный посев
Пар занятый
Пар сидеральный
Бессменный посев
Пар занятый
Пар сидеральный
Бессменный посев
Пар занятый
Пар сидеральный
Бессменный посев
Пар занятый
Пар сидеральный
Бессменный посев
Пар занятый
Пар сидеральный

Озимая рожь
Без удобрений
(NPK)60

Озимая пшеница
Без удобрений
(NPK)60

Плотность почвы, г/см3 (слой 0-20 см)
1,41
1,40
1,42
1,39
1,38
1,40
1,36
1,35
1,37
Запасы продуктивной влаги, мм (слой 0-20 см)
25,0
28,6
21,1
26,5
31,0
27,6
31,6
38,4
36,2
Распад льняной ткани, %
17,0
19,2
18,2
19,4
22,1
19,8
26,7
31,2
25,7
Количество дождевых червей, шт/м2
14
15
13
23
26
23
26
32
27
Засоренность, шт/м2
104
106
112
44
46
58
36
38
40

1,41
1,39
1,36
22,4
28,0
37,4
23,8
23,0
32,5
16
25
33
114
56
42

Необходимо также отметить, что пары имеют важное значение в борьбе с сорняками. При правильной обработке почва очищается от имеющихся в ней семян сорняков и их вегетативных органов размножения.
Лучшие результаты в борьбе с многолетними сорняками дает послойная
обработка чистых паров, но успешную борьбу можно проводить и в занятых парах, главное, вовремя провести и хорошо обработать почву. Как
следует из таблицы 3, засоренность в бессменных посевах была очень
высока – 104-114 шт/м2, что 2,5-3 раза превышало количество сорняков
по паровым предшественникам. В связи с этим возникла необходимость
применения химических средств защиты растений. В фазу кущения озимых зерновых была проведена обработка посевов гербицидом Агритокс
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(2 л/га). Применение гербицида было высокоэффективным, гибель сорняков при этом составила 85-95%.
Улучшение агрофизических и агробиологических свойств почвы за
счет использования бобовых предшественников положительно сказалось
на величине урожая озимых культур. Клевер луговой и вика яровая, пополняя почву органическим веществом и биологически чистым азотом,
давали высокие прибавки урожая: пшеницы озимой – 30-53%, ржи – 3765% (табл. 4). Применение минеральных удобрений обеспечило прибавки
урожая у озимой пшеницы 31-49%, у озимой ржи – 49-69%. Наибольшая
эффективность от применения минеральных удобрений была отмечена в
бессменных посевах.
Таблица 4
Эффективность паровых предшественников при различных
уровнях минерального питания (2015 – 2017 гг.)
Предшественник

Бессменный
посев
Занятый пар

Уровень питания

Озимая рожь
Озимая пшеница
УрожайПрибавка, %
УрожайПрибавка, %
ность, от удоб- от синость, от удоб- от сиц/га
ц/га
рений дерата
рений дерата
Без удобрений
21,3
25,2
N60P60K60
35,3
65
33,4
32
Без удобрений

29,3

-

N60P60K60

49,6

69

35,1

-

52,4

49

-

Сидеральный Без удобрений
пар
N60P60K60

37

32,9

-

30

-

49,2

49

-

65

38,6

-

53

50,7

31

-

Выводы. Таким образом, результаты исследований показали, что использование в качестве парового предшественника под озимые культуры бобовых трав (клевер луговой, вика яровая), улучшает плодородие
почвы и повышает продуктивность этих культур на 30-65%. Бессменность и повторность возделывания озимых культур на одном участке
возможно в течение 3-4 лет, дальнейшее использование бессменности
посевов одной культуры на одном участке нецелесообразно. Доля озимых культур в структуре зерновых нашего региона может быть увеличена до 40-45%, так как они обладают большими потенциальными возможностями и наиболее продуктивны, по сравнению с яровыми зерновыми культурами.
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THE EFFECT OF STEAM PREDECESSORS ON PRODUCTIVITY
OF WINTER CROPS
Vikhoreva G. V. - senior researcher
Federal state budgetary scientific institution “Ivanovo research Institute of agriculture”,
Ivanovo
Summary. The results of studies conducted in 2015 – 2017 on sod-podzolic soil in order
to identify the effectiveness of various precursors and fertilizers on the productivity of winter
rye and wheat are presented. Studied steam predecessors: steam busy (Vico + oats) and sideral
(clover meadow), as well as permanent crops of winter rye and wheat on two levels of mineral
nutrition: fertilizer-free and (NPK)60.
Studies have found that the use as a precursor to winter crops of legumes (clover meadow,
Vika spring), improves soil fertility and increases the productivity of these crops by 30-65%.
Key words: steam predecessors, winter rye, winter wheat, mineral fertilizers, soil fertility,
agro-physical and agro-biological properties of soil, productivity of winter crops.
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТА НОКТИН А НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО
СОРТА ДИКАФ 14
Гафуров Р.М.,. Калабашкина Е.В., Цымбалова В.А., Ульдина С.В.,
Хайруллин Х.Х., Тучкина Ю.В., Пивкин А.Ю.,
Мавлютова Л.И., Карапетян Э.П.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Гафуров Р.М. – док. с.-х. наук, Калабашкина Е.В. – канд. с.-х. наук,
Цымбалова В.А., Ульдина С.В., Хайруллин Х.Х., Мавлютова Л.И., Карапетян Э.П. – сотрудники; Тучкина Ю.В., Пивкин А.Ю. – соискатели.
Реферат. В статье представлены результаты применения препарата Ноктин А на
растениях люпина узколистного сорта Дикаф 14. Проведена оценка влияния препарата
Ноктин А разных доз применения на люпине в день посева и за 15 дней до посева совместно с Пронок Мульти.
Ключевые слова: агрохимикат, инокулянт, Ноктин А, люпин узколистный, сорт Дикаф 14, предпосевная обработка семян, белок, алкалоиды, урожайность.

Актуальность темы: Ноктин А – микробиологическое удобрение (инокулянт) на основе азотофиксирующей бактерии штамма
Bradyrhizobiumlupine для предпосевной обработки семян люпина. Инокуляция – процесс обработки семян перед посевов специализированными бактериями. Преимущество такой обработки состоит в том, что на
протяжении всего вегетационного периода растения получают фиксированный биологический азот, и именно в тот период, когда они сильно в
нем нуждаются – это фаза цветения и налива бобов. Азот образуется в
результате симбиоза растений и ризобактерий. В почве тоже есть определенное количество бактерий ризобий, но они не могу обеспечить эффективную азотофиксацию, так как утрачивают свою жизнеспособность под
воздействием окружающих факторов. В инокулянте Ноктин А используются штаммы ризобийных бактерий с высокой вирулентностью.
Целью исследований является изучение влияния агрохимиката Ноктин А на урожайность и качество зерна люпина узколистного при выращивании его на дерново-подзолистых почвах.
Материалы и методы. Испытание агрохимиката Ноктин А проводили на опытном поле лаборатории разработки систем защиты зерновых
культур Технологического центра по земледелию Московского НИИСХ
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«Немчиновка» на посевах люпина узколистного сорта Дикаф 14. Почва
опытного поля дерново-подзолистая на покровном суглинке. Мощность
пахотного слоя составляет 27-29 см при содержании гумуса до 2,2%,
pHсоль около 5,7-5,8, содержании подвижного фосфора 145-155 мг/кг и обменного калия 100-115 мг/кг почвы.
В схему опыта входили следующие варианты:
1. Контроль. Без обработки семян.
2. Ноктин А (марка: «для Люпина»). Предпосевная обработка семян
непосредственно в день посева, расход инокулянта – 1,0 л/т семян, расход
рабочего раствора – 10 л/т.
3. Ноктин А (марка: «для Люпина»). Предпосевная обработка семян
непосредственно в день посева, расход инокулянта – 2,0 л/т семян, расход
рабочего раствора – 10 л/т.
4. Ноктин А (марка: «для Люпина»). Предпосевная обработка семян за
15 дней до посева, расход инокулянта – 2,0 л/т семян + ПроНок Мульти
– 1,0 л/т, расход рабочего раствора – 10 л/т.
1-ая обработка семян была проведена за 15 дней до посева (15.04.14), 2ая обработка – в день посева (30.04.14) при температуре воздуха – 12оС
Размер опытных делянок – 100 м2, размер учетной делянки – 50 м2.
Повторность – четырёхкратная. Культура в опыте люпин узколистный
сорт Дикаф 14. Предшественник: пшеница озимая. Обработка почвы зяблевая вспашка осенью, весеннее боронование – закрытие влаги. Предпосевная обработка комбинированным агрегатом марки МАР5 (рыхлитель,
выравниватель и каток). Предпосевное внесение минеральных удобрений
Азофоска в дозе N48P48K48. Дата посева: 30 апреля 2014 года Норма высева семян: 1,4 млн/га всхожих зерен (180 кг/га). Мероприятия по уходу
за растениями, в т.ч. обработка средствами защиты растений, включали
опрыскавание семенных посевов инсектицидом Данадим, КЭ в дозе 0,7
л/га против стеблевой минирующей мухи и тли. Против сорных растений
(для семенных посевов) – довсходовое опрыскивание почвы Прометрином в дозе 2,5 кг/га и обработка в фазе 3-5 настоящих листьев у культуры
препаратом Пивот, ВК в дозе 1,0 л/га.
Результаты исследований. Вегетационный период 2014 года характеризовался следующими показателями. Температура за апрель была выше
чем средняя многолетняя и составила 7,00С, а осадки – 17,5 мм. В течение
мая температура была выше средних многолетних и составила 16,00С. Май
и июнь отличались по количеству выпавших осадков от средних многолетних, которые составили 52,4 мм, а по текущему году 39,9 и 56,4 мм.
Температура в июле была выше средних многолетних и составила 21,60С.
Количество осадков было равным 11,3 мм в июле, что значительно меньше
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средних многолетних показателей (85,8 мм). Август был более близким по
количеству осадков к средним многолетним и составило 70,4 мм, а средняя
температура за месяц была равна 19,50С. Весенне-летний период 2014 г.
был благоприятным для роста и развития люпина узколистного.
В наших исследованиях предпосевная обработка семян люпина инокулянтом Ноктин А (марка: «для Люпина») в испытуемых дозах (см. схему опыта) оказала положительное влияние на рост и развитие растений
люпина сорта Дикаф 14. Всходы культуры на изучаемых вариантах и на
контроле без обработки практически появились одновременно, но дальнейшее их развитие отличалось тем, что всходы на вариантах с обработкой семян в день посева в дозе 1,0 л/т и 2,0 л/т отличались более темнозеленой окраской и сильным тургором у растений, по сравнению с контролем без обработки и с вариантом предпосевной обработки семян за 15
дней до посева с дозой инокулянта 2,0 л/т + ПроНок Мульти – 1,0 л/т.
Увеличение высоты растений было отмечено на вариантах с обработкой семян Ноктин А в день посева с дозой 1,0 л/т – 100,4 см и с дозой 2,0
л/т – 102,8 см, а у контроля без обработки – 98,1 см. На варианте с заблаговременной (за 15 дней до посева) обработкой семян до посева высота
растений к моменту уборки составила 99,6 см (табл. 1).
Таблица 1
Влияние агрохимиката Ноктин А на показатели продуктивности
люпина узколистного сорта Дикаф 14 в 2014 году
Варианты
опыта

Контроль. Предпосевная
Без
обработка сеобработки мян непосредссемян
твенно в день
посева инокуПоказатели
лянтом Ноктин
А в дозе 1,0 л/т
семян
Высота растений, см
98,1
100,4
Количество растений перед уборкой,
102
108
шт./м2
Количество бобов на
3,5
4,0
растении, шт.
3
4
Количест- общих
во семян в выпол2
3
бобе, шт.
ненных
Масса 1000 зерен, г
142
157

Предпосевная
обработка семян
непосредственно в день посева
инокулянтом
Ноктин А в дозе
2,0 л/т семян
102,8

Предпосевная
обработка семян
за 15 дней до посева инокулянтом
Ноктин А в дозе
2,0 л/т семян +
ПроНок Мульти
– 1,0 л/т
99,6

111

106

4,0

3,8

4

4

3

2

162

149
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Количество растений перед уборкой люпина на испытуемых вариантах было больше, чем на контроле (102 шт/м2). Так, на варианте с дозой
обработки семян 2,0 л/га их численность составила 111 шт/м2, при обработке семян за 15 дней до посева к моменту уборки культуры сохранность
растений составила 106 шт/м2.
Заметное влияние агрохимикат Ноктин А оказал на количество бобов на растении. При обработке в день посева в дозе 1,0 и 2,0 л/т оно
составило 4,0 шт, а при обработке за 15 дней до посева агрохимикатом Ноктин А в совместном применении с ПроНок Мульти в дозе 1,0
л/т было равно 3,8 шт, что выше показателя контроля, равного 3,5 шт.
Обработка семян инокулянтом Ноктин А в день посева способствовала
увеличению количества выполненных семян до 3 шт. по сравнению с
контролем без обработки равное 2 шт. На варианте с обработкой семян
за две недели до посева с добавлением ПроНок Мульти хотя и произошло увеличение выполненных зерен, но оно заметно уступало вариантам
с обработкой в день посева. Наибольшая масса 1000 зерен – 162 г была
получена при обработке семян инокулянтом в день посева с дозой 2,0
л/т, а при обработке в день посева с дозой 1,0 л/т составила 157 г, а у
контроля без обработки – 142 г.
Предпосевная обработка люпина узколистного инокулянтом Ноктин
А оказала благоприятное воздействие на процесс образования на корнях
клубеньков, в результате чего возросла их численность и увеличилась их
масса. Так, например, на варианте с обработкой семян в день посева с
дозой инокулянта 2,0 л/т количество клубеньков в дальнейшем составило
7 штук с массой 1,22 г, а у контроля без обработки – соответственно 3 шт.
с массой 0,13 г. На варианте с обработкой семян за 15 дней в дозе 1,0 и 2,0
л/т до посева количество клубеньков доходило до 5 шт., однако по массе
они заметно уступали вариантам с обработкой в день посева и масса их
была равна 0,74 и 1,16 г. (рис 1).
По содержанию белка лучшими вариантами оказались варианты с обработкой семян в день посева. При обработке с дозой Ноктина А 1,0 л/т
содержание белка доходило до 33%, а с обработкой семян с дозой 2,0 л/т
оно составило 34% против контроля без обработки – 30%. На варианте
с обработкой посевного материала за две недели до посева содержание
белка в зерне люпина сорта Дикаф 14 достигло 32%. По подержанию алкалоидов в зерне люпина испытуемые варианты незначительно уступали
(0,033-0,034%) аналогичному показателю контроля без обработки, где содержание алкалоидов в зерне составило – 0,035%.
Наибольшая урожайность зерна люпина (3,2 т/га) была получена на
варианте при обработке семян в день посева с нормой инокулянта 2,0 л/т,
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относительно контроля без обработки – 2,7 т/га, на других испытуемых
вариантах урожай зерна составил от 3,0 т/га до 3,1 т/га (рис.3).
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Контроль без обработки

Ноктин А обработка
Ноктин А обработка
семян в день посева – 1,0 семян в день посева –
л/т семян
2,0 л/т семян

Развитие клубеньков в фазе бутонизации

Ноктин А обработка
семян за 15 дней до
посева– 2,0 л/т семян +
ПроНок Мульти – 1,0 л/т

Развитие клубеньков в фазе бутонизации

Рис 1. Развитие клубеньков в фазе бутонизации люпина
узколистного сорта Дикаф 14

НОКТИН А ОБРАБОТКА
СЕМЯН В ДЕНЬ ПОСЕВА –
1,0 Л /Т СЕМЯН

НОКТИН А ОБРАБОТКА
СЕМЯН В ДЕНЬ ПОСЕВА –
2,0 Л/Т СЕМЯН

32
3

3,2

33
3,1

30
2,7
КОНТРОЛЬ БЕЗ ОБРАБОТКИ

Содержание белка, %

34

Урожайность, т/га НСР0,05=0,12

НОКТИН А ОБРАБОТКА
СЕМЯН ЗА 15 ДНЕЙ ДО
ПОСЕВА – 2,0 Л/Т СЕМЯН +
ПРОНОК МУЛЬТИ – 1,0 Л/Т

Рис. 2. Урожайность и содержание белка люпина узколистного
сорта Дикаф 14 в 2014 году
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что
для повышения урожайности и качества продукции, а также для увеличения количества и массы клубеньков на корнях растений, целесообразна обработка посевного материала в день посева с нормой Ноктина А
– 2,0 л/т.
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Federal State Budget Scientific Establishment Scientific Research Institute of Agriculture “Nemchinovka”.143026, settlement Novoivanovskoe, Odintsovo district, Moscow region, Russia.
Abstract. The results of application Noktin A on plants of lupine of narrow-leaved Dikaf 14
variety are presented in the article. The effect of application different doses of Noktin A on lupine
of narrow-leaved Dikaf 14 variety in the day of sowing and 15 days before sowing together with
Pronok Multi was estimated.
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УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухрякова О.А., Гладышева О.В., Свирина В.А., Политыко П.М.1
ФГБНУ «Рязанский НИИСХ». 390502, с. Подвязье, Рязанская область,
Россия.
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ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Политыко П.М. – док. с.-х. наук; Гладышева О.В. – канд. с.-х.
наук; Сухрякова О.А., Свирина В.А. – сотрудники.
Реферат. Новые сорта ярового ячменя требуют разработки эффективных технологий их возделывания. Оценка реакции сортов на удобрения, средства защиты растений
являются важным элементом точных технологий возделывания зерновых культур. Урожайность сортов с ростом интенсивности применения агрохимикатов возрастает и
достигает 6-10 т/га.
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Ключевые слова: сорта ярового ячменя, минеральные удобрения, урожайность,
средства защиты растений.

Основой сельскохозяйственного производства является зерновое хозяйство. Ячмень, как одна из важнейших кормовых и продовольственных культур, имеет большое значение в увеличении производства зерна.
Важно получать стабильные урожаи этой культуры при одновременном
снижении себестоимости зерна и увеличении его рентабельности [1].
По информации Рязаньстата за последние годы в целом по Рязанской
области под зерновыми культурами занято около 520 тыс. га (65% всей
посевной площади).
В структуре посевов зерновых культур в 2014 году доля ячменя составила 45,4%, в 2013 – 35,9%. Средняя урожайность (2011-2015 гг.) – 2,50
т/га с колебаниями по годам от 2,05 (2013 г.) до 2,98 т/га (2014 г.).
Существующие технологии возделывания ярового ячменя в условиях
Рязанской области не всегда учитывают особенности и цели выращивания данной культуры, что не позволяет в полной мере использовать почвенный и биоклиматический потенциалы. Это приводит к нерациональному использованию удобрений и снижению урожайности.
Необходимо более тщательно и дифференцировано подходить к определению доз удобрений, иметь в виду биологические особенности отдельных
сортов, их потенциальную продуктивность, реакцию на удобрения [2, 3].
Новизна исследований заключается в том, что в условиях Рязанской
области, на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве изучается реакция новых сортов ярового ячменя (Владимир, Яромир, Надежный) с
размещением данной культуры по предшественнику озимая пшеница –
на минеральные удобрения по фону N0P0K0, N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90
и средства защиты растений.
Методика исследований. Полевые опыты проводятся в условиях
Рязанской области в ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» Рязанского района
(2017-2020 гг.).
Севооборот полевой (зернотравянопропашной) со следующим чередованием культур: вико-овес - озимая пшеница - кукуруза - ячмень + многолетние травы - клевер 1 г.п. - клевер 2 г.п. - озимая пшеница - ячмень.
Исследования проводятся в трехфакторном опыте: фактор А – сорта
ярового ячменя Владимир, Надежный, Яромир; фактор В – дозы минеральных удобрений с градацией N0P0K0, N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90 по
каждому сорту; фактор С – средства защиты растений (баковая смесь
инсектицид Борей – 100 г/га + гербицид Диален супер 0,65 л/га + Химстар 0,15 л/га).
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Агрохимические показатели почвы: рНсол – 5,3; гумус – 3,29 (по Тюрину); содержание Р2О5 – 278,3 мг/кг и К2О – 201,3 мг/кг почвы (по Кирсанову).
Схема опыта приведена в таблице 1. Система обработки почвы состояла в бороновании зяби для закрытия влаги БЗСС-1,0 на глубину 3-4 см,
предпосевной культивации (после внесения доз минеральных удобрений
с дифференциацией по каждому сорту), согласно схеме опыта.
Таблица 1
Схема опыта
Сорт
Удобрение
Предшественник
(фактор А) (фактор В)
N 0P 0K 0
Владимир

Средства защиты растений (фактор С)

N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
N 0P 0K 0

Озимая пшеница

Яромир

N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

Виал ТТ 0,5 л/т + Табу 0,5 л/т
(протравливание семян перед посевом);
Борей 100 г/га + Диален супер 0,65 л/га +
Химстар 0,15 л/га (период вегетации)

N 0P 0K 0
Надежный

N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

Посев проведен сеялкой СЗУ-3,6 с нормой высева семян 5,3 млн. всхожих зерен на 1 га. Семена заблаговременно протравлены – Виал ТТ 0,5
л/т + ТАБУ 0,5 л/т.
Учетная площадь делянки – 108 м2. Повторность вариантов опыта
– трехкратная.
В опыте проведены наблюдения за ростом и развитием растений, фитосанитарным состоянием посевов.
Результаты и их обсуждение. В целом вегетационный период 2017
года можно охарактеризовать как благоприятный. Показатели температурного режима и количества выпавших осадков были близки среднемноголетним значениям. Однако в фазу начало колошения были обнаружены признаки поражения септориозом единичных растений. Что связано
с выпадением максимального количества атмосферных осадков (I декада
июля – 35 мм, это на 13 мм больше нормы). Наиболее восприимчивыми к
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септориозу оказались сорта Владимир и Яромир. Средний балл пораженности по всем уровням минерального питания составил 1,9 балла и 1,6
балла соответственно сортам. В меньшей степени поразился сорт Надежный, средний балл 1,0. За время вегетации вредителей не обнаружено.
Удобрение – главный фактор интенсификации земледелия и повышения плодородия почв. Однако эффективному их использованию наряду с
другими неблагоприятными факторами в значительной степени мешают
сорные растения. Отмечено, что для однолетних сорняков благоприятными оказались участки, где уровень минеральных удобрений соответствовал N30P30K30, N60P60K60, для многолетних – N90P90K90 .
До проведения обработки гербицидами насчитывалось 15 видов сорняков, среди них 10 – однолетние. Количество сорняков на 1 м2 посевов в
период кущения составило 56-130 шт. Наибольшее распространение имели пикульник обыкновенный (Caleopsis tetrahit L.), фиалка полевая (Viola
arvensis L.), подмаренник цепкий (Galium aparine L.), звездчатка средняя
(Stellaria media L), лебеда раскидистая (Atriplex patula L.), просо куриное
(Echinochloa crusgalli L), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.).
Количество многолетних сорняков до применения баковой смеси – 417 шт./мІ. Среди них: осот полевой (желтый) (Sonchus arvensis L.), бодяк
полевой (Cirsium arvense L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.).
Через 10 дней после обработки посевов баковой смесью инсектицид Борей 100 г/га + гербицид Диален супер 0,65 л/га + гербицид Химстар 0,15 л/га
наблюдалось угнетение сорной растительности, хлороз верхних листьев.
Перед уборкой урожая были проведены количественный и количественно-весовой учет сорной растительности.
Количество однолетних сорняков на необработанных участках составляло 12-130 шт./м2, на обработанных – 26-144 шт./м2, многолетних сорняков на необработанных – 4-32 шт./м2 на обработанных – 2-16 шт./м2.
Увеличение числа сорняков связано с ослабеванием действия гербицидов
и появлением на участках новых сорняков. Средняя масса сырых образцов на необработанных участках колебалась от 16,3 до 170,2 г (сухих образцов 2,6-41,6 г) – для однолетних и 3,95-1519,2 г (сухих 0,4-435,3 г)
– для многолетних. На обработанных участках колебание тише – от 17,0
до 85,0 г (сухих – 1,9-23,24 г) для однолетних сорняков и 2,2-199,0 г (сухих 0,2-16,9 г) – для многолетних
Обработка гербицидами привела к конкурентоспособности культурных растений и изменению численности и доли видов сорных.
Урожай любой сельскохозяйственной культуры формируется в процессе фотосинтеза. Основными органами поглощения солнечной энергии
являются листья.
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В опыте площадь листьев определяли расчетным методом, основанным на принципе измерения простых геометрических фигур с учетом
поправочного коэффициента (таблица 2).
Таблица 2
Площадь листьев сортов ярового ячменя в зависимости
от уровня минерального питания, см2/растение
Вариант
Сорт
Владимир

Надежный

Яромир

NPK
0
30
60
90
0
30
60
90
0
30
60
90

Площадь листьев
в фазу трубкования
I
II
III
Ср.
45,82 46,86 44,89 45,86
60,35 56,94 57,75 58,35
67,98 64,67 66,78 66,48
69,78 69,71 66,25 68,58
26,20 27,69 27,77 27,22
39,8 40,28 42,32 40,8
55,93 52,66 53,28 53,96
40,05 40,68 42,69 41,14
42,0 41,53 42,65 42,06
56,15 56,19 56,04 56,13
62,20 61,9 62,56 62,22
53,3 54,13 50,18 52,54

Площадь листьев
в фазу молочной спелости
I
II
III
Ср.
36,72 36,84 37,41 36,99
42,02 43,7 42,31 42,68
55,12 54,79 56,07 55,33
53,82 53,68 54,32 53,94
27,03 25,5 28,32 26,95
34,2 34,68 35,49 34,79
56,1 58,65 56,81 57,19
40,32 40,46 40,77 40,52
46,65 46,34 43,78 45,59
43,9 41,43 45,44 42,97
48,1 50,05 49,3 49,15
55,6 57,95 58,35 57,3

Максимальную площадь листьев в среднем с одного растения в фазу
трубкования имел сорт Владимир – 68,58 см2 с внесением минеральных
удобрений в дозе N90Р90К90, Надежный и Яромир – 53,96 см2 и 62,22 см2
на фоне N60Р60К60. На контрольных вариантах (без внесения удобрений)
площадь листьев данных сортов составила: 45,86; 27,22 и 42,06 см2 соответственно. Что свидетельствует о влиянии вносимых доз удобрений.
Однако снижение площади листьев в фазу молочной спелости связано
с септориозным увяданием листьев к периоду созревания зерновки.
Урожайность сельскохозяйственных культур является итоговым показателем всех условий, складывающихся в период роста и развития растений, она – величина интегральная и зависит от сорта, его отзывчивости на
средства интенсификации, адаптации к комплексу абиотических и биотических факторов, а также технологии выращивания в конкретных условиях агроландшафта (табл. 3).
Значительное увеличение сбора зерна получено от внесения минеральных удобрений в дозах N60P60K60 и N90P90K90 по всем сортам.
Лучший показатель урожайности по сорту Владимир на обработанном
варианте с внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K60 – 4,90 т/га.
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При нулевом внесении N0P0K0 и необработанном варианте Владимир уродил 3,21 т/га, прибавка по сравнению с контролем составила 1,69 т/га.
Таблица 3
Урожайность ярового ячменя, т/га
Сорт

NPK
0
30

Владимир
60
90
0
30
Надежный
60
90
0
30
Яромир
60
90

НСР05

Защита

Урожайность, т/га

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3,21
3,55
4,22
4,69
4,85
4,90
4,41
4,87
3,81
3,93
4,38
4,86
5,32
5,52
4,77
5,31
3,85
4,03
4,90
5,02
5,72
5,76
5,64
5,93

Фактор А – сорт
Фактор В – дозы минеральных удобрений N0P0K0 , N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90
Фактор С – обработка посевов баковой смесью

± к контролю
т/га
%
+0,34
10
+1,01
31
+1,48
46
+1,64
51
+1,69
52
+1,20
37
+1,66
51
+0,12
3
+0,57
14
+1,05
27
+1,51
39
+1,71
44
+ 0,96
25
+1,50
39
+0,18
4
+1,05
27
+1,17
30
+1,87
48
+1,91
49
+1,79
46
+2,09
54
0,08
0,11
0,04

Примечание: 1 – без защиты; 2 – интегрированная защита

Для сорта Надежный лучший показатель урожайности – 5,52 т/га на
фоне N60P60K60 и обработки баковой смесью, что на 1,71 т/га больше контрольного варианта.
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Сорт Яромир показал максимальную урожайность при внесении минеральных удобрений в дозе N90P90K90 и N60P60K60 с защитой - 5,93 т/га и
5,76 т/га. Урожай при N0P0K0,,и, без защиты – 3,85 т/га, прибавки к контродьному варианту– 2,09 т/га и 1,91 т/га соответственно.
Заключение. Таким образом, результаты исследований позволяют
сделать вывод о том, что сорта ярового ячменя Владимир, Яромир, Надежный отзывчивы на минеральные удобрения, что способствовало получению наибольших показателей урожайности на вариантах с дозами
N60P60K60, N90P90K90 по сравнению с N0P0K0 и N30P30K30. Лучшие показатели
урожайности отмечены у сорта Яромир – 5,93 и 5,76 т/га соответственно
дозам NPK90 и N60P60K60
Применение средств защиты также оказало существенное влияние на
увеличение сбора урожая зерна.
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VARIOUS LEVELS OF A MINERAL FEED AT APPLICATION OF MEANS OF
PROTECTION OF PLANTS IN CONDITIONS OF THE RYAZAN AREA
Sukhrjakova O.A, Gladysheva O.V., Svirina V.A., Polityko P.M.
FGBNU «Тhе Ryazan scientific research institute of agriculture», 390502, the Ryazan area,
Ryazan region, Podvyazie, Parkovaj street, 1.
Summary. New varieties of summer barley demand development of effective technologies of
their cultivation. An estimation of reaction of varieties on fertilizers, means of protection of plants
is the important element of exact technologies of cultivation of grain crops. Productivity of varieties
with growth of intensity of application agrochemical grows and reaches 6 - 10 Q/hа.
Keywords: varieties of summer barley, mineral fertilizers, productivity, means of protection
of plants..
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635.21
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПОЛИДОН АМИНО СТАРТ И МИКРО АС КРЕМНИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ
И ЭЛИТНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ КУЛЬТУРЫ
Михалин С.Е., Шаповалова М.Н.
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский р-н, Московская область.
Авторы: Михалин С.Е. – кандидат с.-х. наук, Шаповалова М.Н. – научный сотрудник.
Реферат. В 2017 году на растениях картофеля было проведено изучение влияния
жидкого комплексного препарата Микро АС Кремний, содержащего регуляторы роста,
микроэлементы, гуминовые и фульвокислоты, а также комплексного препарата микро и
макроэлементов в полимерной форме Полидон Амино Старт. Эти препараты снабжают растения микроэлементами, регуляторами роста и другими веществами, которые
все вместе улучшают метаболизм растения картофеля, тем самым увеличивая урожайность и коэффициент размножения культуры. С этими препаратами был заложен полевой опыт на сорте картофеля Дарёнка в питомнике суперэлиты. В одном из вариантов
применения препарата Микро АС Кремний была существенная прибавка урожая и составила 4,5 т/га (40,5% по отношению к контролю). На пробирочных растениях сорта
Удача был заложен опыт с препаратом Полидон Амино Старт. Существенного его влияния на выход мини-клубней, их массу с 1 растения и среднюю массу одного мини-клубня
не наблюдалось.
Ключевые слова: картофель, мини-клубень, суперэлита, препарат, пробирочное
растение, выход мини-клубней, масса мини-клубней, продуктивность, урожайность.

Актуальность темы и цель публикации. Картофель является одной
из важнейших сельскохозяйственных культур. Он, как правило, всегда
присутствует в питании человека, используется на корм скоту и для переработки на спирт, крахмал и другие изделия. В семеноводстве картофеля
важно не только получить чистый, свободный от патогенов посадочный
материал, но и вырастить его как можно большее количество, увеличить
коэффициент размножения культуры. Особенно актуально это при производстве мини-клубней, получаемых от высаженных в защищённый грунт
пробирочных растений картофеля.
В последние годы учёными в нашей стране изучается влияние различных биологически активных препаратов, органо-минеральных удобрений в небольших дозах применения на сельскохозяйственных растениях,
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причём в основном они применяются в качестве некорневых подкормок
(опрыскивание растений в период вегетации). Проводились такие опыты
и на культуре картофеля. Дело в том, что биологически активные препараты содержат в себе микроэлементы и другие вещества, которыми бедны
наши почвы, так как за последние десятилетия удобрения, содержащие
микроэлементы, практически не вносились на территории нашей страны.
Эти некорневые подкормки по эффективности почти не уступают минеральным удобрениям, так как проникая в листья после опрыскивания, они
сразу же включаются в метаболизм растительного организма и нормы расхода их небольшие по сравнению с внесением минеральных удобрений в
почву. Опыты с такими препаратами проводили и в Испытательной лаборатории по картофелю ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».
Так, лабораторией в течении 3 лет изучалось влияние препаратов Микро
АС и Аквадон-Микро на пробирочные растения картофеля, их продуктивность и коэффициент размножения. В результате было получено существенное повышение выхода мини-клубней на одно растение и продуктивность самих растений по сравнению с контролем [1, 2]. Также опыты с
вышеуказанными препаратами проводятся и в полевых условиях с той же
целью – увеличить урожайность и коэффициент размножения культуры.
Подобные опыты с различными препаратами лаборатория проводит уже
несколько лет. Цель данной публикации – показать влияние биологически
активных препаратов, применяемых в опытах, на растения картофеля.
Материалы и методы исследований. После получения положительных результатов в 2017 году Испытательной лабораторией по картофелю
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» было продолжено изучение
влияния подобных препаратов на растения картофеля и было проведено
два опыта. Первый был заложен на пробирочных растениях картофеля
сорта Удача, высаженных в защищённый грунт с целью выявить влияние
препарата Полидон Амино Старт на коэффициент размножения и продуктивность растений. Второй опыт закладывали в полевых условиях в
питомнике суперэлиты на сорте Дарёнка. В нём изучали влияние двух
препаратов на картофель – Полидон Амино Старта и Микро АС Кремний. Сорт Удача является раннеспелым, выведен во ВНИИКХ имени А.Г.
Лорха, включён в Госреестр селекционных достижений в 1994 году. Сорт
Дарёнка также является раннеспелым, столового назначения. Выведен
совместно ВНИИКХ им. А.Г Лорха и Пензенским НИИСХ, включён в
Госреестр селекционных достижений в 2006 году.
Опыт 1: «Изучение влияния препарата Полидон Амино Старт на пробирочную культуру картофеля при выращивании её рассадным способом
на сорте Удача».
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Безвирусные пробирочные растения картофеля сорта Удача, выращенные на питательной среде Мурасиге–Скуга, высаживали на укоренение в специальные бумажные стаканчики с почвой для последующей
высадки их в пленчато-лутрасиловый изолятор. Обработка растений
препаратом Полидон Амино Старт осуществлялась дважды путём опрыскивания их при высоте 10-15 см и в фазу бутонизации. Повторность
опыта четырехкратная, по 24 растения в каждой повторности. Во время
уборки растений учитывали количественный выход мини-клубней с
каждого растения и их массу.
Варианты опыта:
1. Опрыскивание растений водой (контроль).
2. Опрыскивание растений раствором препарата Полидон Амино
Старт в концентрации 0,05%.
3. Опрыскивание раствором Полидон Амино Старт в концентрации
0,1%.
4. Опрыскивание раствором Полидон Амино Старт в концентрации
0,15%.
5. Опрыскивание раствором Полидон Амино Старт в концентрации
0,2%.
6. Опрыскивание раствором Полидон Амино Старт в концентрации
0,25%.
Опыт 2, полевой. Изучение влияния применения препаратов Микро АС
Кремний и Полидон Амино Старт на картофеле в питомнике суперэлиты.
Опыт проводили на сорте Дарёнка. Повторность опыта четырёхкратная, площадь учётной делянки 25 м2, агротехника общепринятая для
Московской области. Опрыскивание растений препаратами Микро АС
Кремний и Полидон Амино Старт проводили дважды: при высоте ботвы
10-15 см и в фазу бутонизации, а также препаратом Микро АС Кремний
опрыскивали ещё и клубни перед посадкой. При уборке учитывали урожайность испытуемых и контрольных растений и структуру урожая.
Варианты опыта:
1. Опрыскивание растений водой (контроль).
2. Опрыскивание растений раствором препарата Полидон Амино
Старт в концентрации 0,05 %.
3. Опрыскивание раствором препарата Полидон Амино Старт в концентрации 0,15 %.
4. Опрыскивание раствором препарата Полидон Амино Старт в концентрации 0,25 %.
5. Предпосадочная обработка клубней препаратом Микро АС Кремний
в дозе 1,5 л/т и опрыскивание растений его раствором в дозе 2,0 л/га.
441

6. Предпосадочная обработка клубней препаратом Микро АС Кремний
в дозе 1,5 л/т и опрыскивание растений его раствором в дозе 3,0 л/га.
7. Предпосадочная обработка клубней препаратом Микро АС Кремний
в дозе 1,5 л/т и опрыскивание растений его раствором в дозе 4,0 л/га.
Результаты и обсуждение.
Опыт 1. Обработка пробирочных растений картофеля биологически
активным препаратом Полидон Амино Старт в текущем году в разных
концентрациях не оказала существенного влияния на выход мини-клубней с 1-го растения, их массу и среднюю массу одного мини-клубня. Это
подтверждается проведённым дисперсионным анализом по Доспехову
Б.А. (1985 г.) [3]. Так, выход мини-клубней с 1 растения колебался от 3,1
шт./раст. во втором варианте до 4,3 в шестом при 3,9 шт./раст. на контроле (табл. 1). Масса мини-клубней с 1 растения изменялась по вариантам
опыта с 36,3 г/раст. в третьем варианте до 53,3 г в шестом при 46,2 г на 1
растение на контроле. Как видно из таблицы, максимальные значения выхода и массы мини-клубней получены в шестом варианте при максимальной концентрации препарата – 0,25%. Видимо, для получения существенных различий по вариантам опыта необходимо увеличить концентрацию
применяемого препарата Полидон Амино Старт.
Также и средняя масса одного мини-клубня изменялась по вариантам
опыта от 9,8 г в третьем варианте до 13,0 г во втором при 12,8 г на контроле. Существенных различий по вариантам опыта не наблюдалось.
Таблица 1
Влияние препарата Полидон Амино Старт на выход, массу
мини-клубней и среднюю массу одного мини-клубня
у пробирочных растений картофеля сорта Удача в 2017 году
Варианты
опыта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НСР05

Выход мини-клубней

Масса мини-клубней
с 1 растения
штук на 1 растение % к контр.
г
% к контр.
3,9
46,2
3,1
-20,5
44,8
-3,0
3,4
-12,8
36,3
-21,4
3,9
0,0
44,0
-4,8
3,5
-10,3
41,3
-10,6
4,3
+10,2
53,3
+15,4
Fф<Fт
Fф<Fт

Средняя масса
1 мини-клубня
г
% к контр.
12,8
13,0
+1,6
9,8
-23,4
12,1
-5,5
11,8
-7,8
12,6
-1,6
Fф<Fт

Опыт 2. Что касается применения препаратов Полидон Амино Старт
и Микро АС Кремний в полевых условиях на сорте Дарёнка в питомнике
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суперэлиты в 2017 году, то существенного влияния препарата Полидон
Амино Старт на урожайность клубней картофеля не наблюдалось (табл.
2). Так, урожайность варьировала от 9,9 т/га в варианте с применением
Полидон Амино Старта в концентрации 0,05% до 12,4 т/га в варианте с
применением препарата в концентрации 0,15% при 11,1 т/га на контроле.
Обработка клубней препаратом Микро АС Кремний в дозе 1,5 л/т перед посадкой и двукратным опрыскиванием растений в дозе 3,0 л/га существенно повысило урожайность культуры до 15,6 т/га (шестой вариант),
прибавка составила 40,5% по отношению к контролю. При цене семенного
картофеля 70 рублей за 1 кг стоимость прибавки в этом варианте составила
315 тысяч рублей на 1 гектар. Применение же вышеуказанного препарата
в двух других концентрациях не оказало существенного влияния на урожайность культуры. Товарность урожая картофеля – это наличие в урожае
клубней товарных фракций, то есть двух семенных (масса одного клубня
от 30 до 50 г и от 50 до 80 г) и продовольственной (масса 1 клубня более
80 г), а фуражная фракция (мелкая, масса одного клубня менее 30 г) отбрасывается. Как видно из таблицы 2, процент товарности довольно высокий
(почти 100%) и практически не изменяется по вариантам опыта, но с увеличением урожайности увеличивается и выход товарных клубней в тоннах
на гектар. Максимальный выход товарных клубней, как и урожайность, наблюдается в шестом варианте – 15,4 т/га, а наименьший выход товарных
клубней – во втором варианте (9,6 т/га при 10,8 т/га на контроле).
Таблица 2
Влияние препаратов Полидон Амино Старт и Микро АС Кремний
на урожайность и товарность растений картофеля сорта Дарёнка
в 2017 г. в питомнике суперэлиты
Варианты
опыта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
НСР05

т/га
11,1
9,9
12,4
10,8
11,6
15,6
11,7
3,1

Урожайность
% к контр.
-10,8
+11,7
-2,7
+4,5
+40,5
+5,4

Товарность
%
97,0
97,3
98,4
97,4
98,5
99,0
98,5

т/га
10,8
9,6
12,2
10,5
11,4
15,4
11,5

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом применения препарата Микро АС Кремний на сорте картофеля Дарёнка в условиях 2017
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года является предпосадочное опрыскивание клубней в дозе 1,5 л/т и
двукратное опрыскивание ботвы – в фазу полных всходов и в фазу бутонизации в дозе 3,0 л/га.
Заключение. Экспериментальные данные по применению препарата
Полидон Амино Старт в 2017 году на пробирочной культуре картофеля
сорта Удача таковы, что существенных различий по выходу мини-клубней
с 1 растения (коэффициенту размножения), средней массе мини-клубней
с 1 растения и средней массе одного мини-клубня по вариантам опыта
практически нет, препарат не подействовал. Видимо, в дальнейшем надо
будет повысить концентрации препарата Полидон Амино Старт в опыте.
В полевом опыте, заложенном на сорте Дарёнка в питомнике суперэлиты в 2017 году с препаратами Полидон Амино Старт и Микро АС
Кремний, существенные различия были только между шестым вариантом, где препарат Микро АС Кремний применяется при предпосадочной
обработке клубней в дозе 1,5 л/т и дальнейшим опрыскивании ботвы в
дозе 3,0 л/га и остальными вариантами. Урожайность на этом варианте
составила 15,6 т/га, что на 40,5% больше, чем на контроле.
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INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS POLYDONE AMINO
START AND MICRO AS SILICAT ON PRODUCTIVITY OF POTATOES
IN ORIGINAL AND ELITE SEEDS OF CULTURE
Mikhalin S.E., Shapovalova M.N.
Federal State Budget Scientific Establishment Scientific Research Institute of Agriculture
“Nemchinovka”.143026, settlement Novoivanovskoe, Odintsovo district, Moscow region,
Russia.
Summary. In 2017 on plants of potatoes studying of influence of the liquid complex preparate
the Micro AC Silicium containing growth regulators, minerals, humic and fulvic acids and
also complex preparate micro and macrocells in the polymeric Amino Start Polidon form has
been carried out. These preparates supply plants with minerals, regulators of growth and other
substances which all together improve metabolism of a plant of potatoes, thereby increasing
productivity and coefficient of reproduction of culture. With these preparates field experiment on
Daryonka variety potatoes grade in nursery of superelite has been put. In one of options of use of
preparate the Micro AC Silicium there was an essential increase of a harvest and has made 4,5
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t/hectare (40,5% in relation to control). On the test tuber grade plants Good luck experience with
the preparate Polidon Amino Start has been put. His significant effect on an exit of mini-tubers,
their weight about 1 plants and average mass of one mini-tuber wasn’t observed.
Key words: potatoes, mini-tuber, superelite, preparate, test tuber plant, exit of mini-tubers,
mass of mini-tubers, efficiency, productivity.

УДК 633. 853.494: 633. 16 (631.582+631.51)
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В СЕВООБОРОТЕ НА ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
АГРОЦЕНОЗОВ РАПСА И ЯЧМЕНЯ
Савенков В.П., Хрюкин Н.Н., Епифанцева А.М.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рапса», г. Липецк, РФ
Авторы: Савенков В.П. – док. с.-х. наук, Хрюкин Н.Н., Епифанцева А.М.
– сотрудники
Реферат. В ФГБНУ ВНИИ рапса в 2015-2017 гг. на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом проводились исследования по оценке влияния различных систем основной
обработки почвы в четырехпольном севообороте (соя, озимая пшеница, яровые рапс и ячмень) на фитосанитарное состояние посевов рапса и ячменя. Обследования агроценозов
этих полевых культур перед обработкой соответствующими гербицидами показали, что
более высокая засоренность рапса и ячменя отмечалась в вариантах опыта, где в севообороте использовались минимальная или отвально-поверхностная с мелким рыхлением системы основной обработки почвы. Применение гербицидов снижало численность сорняков
в агроценозах на 85-97% и различия между вариантами опыта сокращались. Изучаемые
системы основной обработки почвы в севообороте не оказывали существенного влияния
на интенсивность развития вредителей и болезней на растениях рапса и ячменя.
Ключевые слова: яровой рапс, яровой ячмень, системы основной обработки почвы,
отвальная вспашка, глубокое безотвальное рыхление почвы, чизелевание, поверхностная
и мелкая обработки почвы, сорняки, засоренность агроценоза, гербициды, фитосанитарное состояние посевов.

Актуальность темы и цель публикации. Одной из важнейших задач
основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры является
улучшение фитосанитарного состояния их посевов, которое прежде всего направлено на уничтожение сорного компонента агроценоза [1, 2 и 3].
Сорняки затеняют культурные растения и ослабляют процесс фотосинтеза,
снижают обеспеченность почвы элементами питания и влагой, способс445

твуют распространению вредителей и болезней, усложняют уход за посевами и уборку урожая, что отрицательно сказывается на продуктивности
полевых культур. Известно, что засоренность посевов полевой культуры
зависит не только от применяемых под нее агротехнических приемов, но
и частично определяется последействием используемых систем основной
обработки почвы в севообороте. Кроме того, используемые в севообороте
системы основной обработки почвы могут оказывать определенное влияние на распространение и интенсивность развития вредителей и болезней
в агроценозах полевых культур [4, 5, 6, 7 и 8]. Особенности влияния различных систем основной обработки почвы в четырехпольном севообороте
(соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень) на фитосанитарное
состояние агроценоза ярового рапса и ярового ячменя в условиях лесостепи ЦФО РФ не изучены. Поэтому представленные результаты исследований имеют большой научный и практический интерес.
Материалы и методы исследования. Исследования по изучению
влияния различных систем основной обработки почвы в севообороте на
фитосанитарное состояние посевов яровых рапса и ячменя осуществлялись в ФГБНУ ВНИИ рапса в 2015-2017 гг. (лесостепь ЦФО РФ). Полевой опыт проводился в четырехпольном севообороте: соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень. Используемые сорта: яровой рапс Риф
и яровой ячмень Вакула.
В севообороте изучались четыре комбинированные системы основной
обработки почвы:
1. Отвально-поверхностная – вспашка с оборотом пласта под сою, яровой рапс и поверхностная обработка под озимую пшеницу и ячмень;
2. Отвально-поверхностная с глубоким безотвальным рыхлением –
глубокое безотвальное рыхление под сою, поверхностная обработка под
озимую пшеницу, ячмень и отвальная вспашка под рапс;
3. Минимальная – чизелевание под рапс и поверхностная обработка
под сою, озимую пшеницу и ячмень;
4. Отвально-поверхностная с мелким рыхлением – отвальная вспашка
под рапс, мелкое рыхление под сою и поверхностная обработка под озимую пшеницу и ячмень.
Изучаемые способы основной обработки почвы проводились в сочетании с её предпосевной подготовкой, общепринятой в регионе. Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок в опыте систематическое
(последовательное). Площадь каждой посевной делянки составляет 264
м2 (24 м × 11 м), а учетной – 88,0 м2.
После уборки предшественников рапса и ячменя во всех вариантах
опыта почва два раза дисковалась (сразу после уборки и по мере отрас446

тания сорняков). Вспашка с оборотом пласта под сою и яровой рапс в
вариантах опыта осуществлялась на глубину 22-24 см (ПЛН-8-35). При
глубоком безотвальном рыхлении почвы под сою (28-30 см) и чизелевании под рапс (22-24 см) использовался чизельный плуг ПЧ-4,5. Поверхностная и мелкая безотвальная обработки почвы проводились дисковой
бороной БДП - 6х2 на глубину 6-8 и 10-12 см соответственно. Элементы
технологии возделывания сои, озимой пшеницы, ярового рапса и ячменя
(кроме изучаемых способов основной обработки почвы) – рекомендованные для лесостепи ЦФО РФ.
В качестве средств защиты посевов полевых культур от сорняков, вредителей и болезней применялись зарегистрированные в России высокоэффективные гербициды, инсектициды и фунгициды в оптимальных дозах, которые обычно обеспечивают экологическую безопасность технологий их возделывания. Для защиты ярового рапса от сорняков в фазе 3-5
настоящих листьев проводилось опрыскивание гербицидами Сальса, СП
в дозе 20 г/га или Галера 334, ВР в дозе 0,33 л/га (против двудольных сорняков) и Зеллек-супер, КЭ в дозе 0,5 л/га (против однодольных сорняков).
Для защиты посевов ярового ячменя от двудольных сорняков в фазе начала кущения использовались гербициды Дианат, ВР в дозе 0,3л/га (2015 г.)
и Гранстар Про, ВДГ – 20 г/га (2016, 2017 гг.). Учет сорняков на посевах
рапса и ячменя во всех вариантах опыта проводился (на двух несмежных
повторениях) в три срока: 1-й– перед обработкой гербицидами (в фазе 3-5
настоящих листьев рапса и в фазе начала кущения ячменя), 2-й – через 20
суток после внесения гербицидов и 3-й – перед уборкой урожая.
Полевые опыты размещались на полях ФГБНУ «ВНИИ рапса», Липецкий район, Липецкая область. Климат района исследований – умеренно-континентальный, где около 30% лет характеризуются засушливыми
условиями периода вегетации. По среднемноголетним данным Липецкого
ЦГМС за вегетационный период (май-август) выпадает 236 мм осадков
и среднесуточная температура воздуха составляет 17,4°С при значении
ГТК по Селянинову – 1,11. В годы исследований погодные условия были
в целом характерны для лесостепи ЦФО РФ, но по динамике температурного режима и выпадению осадков в течение вегетации они имели свои
особенности.
В севообороте почва опытных участков – чернозем выщелоченный,
тяжелосуглинистый с агрохимическими показателями характерными для
данного подтипа вида и разновидности чернозема.
Результаты и обсуждения. Биологической особенностью ярового
рапса является низкая его конкурентоспособность в начальные фазы развития к сорным растениям. Медленный рост рапса в первые 20-30 дней
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после всходов создает благоприятные условия для развития сорняков в
агроценозе, хотя в последующие фазы роста он способен эффективно подавлять их. Перед обработкой гербицидами агроценоза рапса наибольшую долю среди сорняков занимали пикульник обыкновенный, щетинник
обыкновенный, щирица запрокинутая, марь белая, а также имели распространение горчица полевая, смолевка обыкновенная и вьюнок полевой.
Другие сорняки были единичны. В это время общая численность сорняков в 2015, 2016 и 2017 гг. по вариантам опыта изменялась в пределах
34-42, 45-93 и 139-267 шт./м2 соответственно. По данным исследований,
в среднем за три года засоренность посевов рапса увеличивалась по мере
минимализации системы основной обработки почвы в севообороте (табл.
1). При этом наибольшая численность сорняков отмечалась в варианте
опыта, где применялась минимальная система основной обработки почв
– поверхностная обработка под сою, озимую пшеницу, ячмень и чизелевание под рапс. В других вариантах опыта с использованием под рапс
вспашки с оборотом пласта засоренность его посевов снижалась по мере
увеличения интенсивности основной обработки почвы под сою.
Таблица 1
Засоренность посевов ярового рапса в зависимости
от систем основной обработки почвы в севообороте, шт./м2.
В среднем за 2015-2017 гг.
Вариант системы основной обработки почвы
Отвально-поверхностная
Отвально-поверхностная
с глубоким безотвальным
рыхлением
Минимальная
Отвально-поверхностная
с мелким рыхлением

Срок определения
перед обработкой через 20 суток после перед уборкой
гербицидами
обработки гербицидами
урожая
74
8
13
80

8

11

129

14

20

111

14

18

Обработка посевов этой полевой культуры гербицидами значительно
снижала их засоренность. В годы исследования через 20 суток после обработки посевов рапса численность сорняков составляла 5-9 шт./м2 в 2015 г.;
9-25 шт./м2 в 2016 г. и 8-12 шт./м2 в 2017 г., а биологическая эффективность
гербицидов по годам исследований изменялась в пределах 85-90%.
В целом за годы исследований после обработки гербицидами различия по вариантам опыта значительно сокращались, но несколько меньшая засоренность посевов рапса отмечалась при использовании систем
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основной обработки почвы в севообороте – отвально-поверхностной и
отвально-поверхностной с глубоким безотвальным рыхлением. К уборке
урожая на посевах рапса численность сорняков и ее изменения по вариантам опыта были малозначительны и практически не отличались от предыдущего срока учета.
При возделывании ячменя во всех вариантах опыта в качестве основной обработки почвы применялась поверхностная. Согласно фитосанитарным обследованиям агроценоза ячменя в течение вегетации выявлена
степень его засоренности в зависимости от применяемых систем основной обработки почв в севообороте (табл. 2).
Таблица 2
Засоренность посевов ярового ячменя в зависимости
от систем основной обработки почвы в севообороте, шт./м2.
В среднем за 2015-2017 гг.
Срок определения
Вариант системы
основной обработки
перед обработкой через 20 суток после
почвы
гербицидами
обработки гербицидами
Отвально-поверхностная
68
3
Отвально-поверхностная
с глубоким безотвальным
69
5
рыхлением
Минимальная
80
8
Отвально-поверхностная
84
7
с мелким рыхлением

перед уборкой
урожая
5
4
7
7

Перед обработкой посевов ячменя гербицидом численность двудольных сорняков по вариантам опыта изменялась в пределах: в 2015г. – 7680, 2016г. – 23-39 и в 2017 г. – 101-194 шт./м2. Среди сорняков наибольшее
распространение имели: пикульник обыкновенный, щирица запрокинутая, смолевка обыкновенная, марь белая и вьюнок полевой. А пастушья
сумка, донник лекарственный, бодяк полевой и некоторые другие были
малочисленны и единичны.
В среднем за 2015-2017 гг. более низкую и сравнительно равноценную
засоренность посевов ячменя имели варианты опыта с использованием
систем основной обработки почвы минимальной или отвально-поверхностной с мелким рыхлением. Применение гербицидов снижало засоренность посевов ячменя на 87-97%. В результате через 20 суток после гербицидной обработки и перед уборкой урожая численность двудольных
сорняков на его посевах была низкой, но несколько большей она отмечалась в вариантах опыта, где в севообороте использовались минимальная
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или отвально-поверхностная с мелким рыхлением системы основной обработки почвы.
В полевых опытах распространение и интенсивность развития различных вредителей и болезней в агроценозах полевых культур севооборота
сдерживались за счет своевременного применения высокоэффективных
инсектицидов и фунгицидов. Поэтому степень повреждения растений
яровых рапса и ячменя вредителями и болезнями была несущественной и
по изучаемым системам основной обработки почвы в севообороте оказалась сравнительно равноценной.
Заключение. Фитосанитарные обследования агроценозов яровых рапса и ячменя показали, что изучаемые системы основной обработки почвы
в севообороте оказывали определенное влияние на их засоренность. В
вариантах опыта использовались: под рапс – вспашка с оборотом пласта
и чизелевание, а под ячмень – поверхностная обработка почвы. Учеты показали, что численность сорняков на посевах рапса и ячменя перед применением соответствующих гербицидов была более высокой при использовании в севообороте систем основной обработки почв – минимальной
и отвально-поверхностной с мелким рыхлением. Обработка гербицидами этих полевых культур резко снижала их засоренность. Через 20 суток
после гербицидной обработки и перед уборкой урожая в агроценозе рапса и ячменя сорняки были малочисленны и различия между вариантами
опыта значительно сокращались. Изучаемые системы основной обработки почвы в севообороте не оказывали существенного влияния на распространение вредителей и болезней в агроценозах полевых культур.
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INFLUENCE OF BASIC TILLAGE SYSTEMS IN CROP ROTATION
ON THE PHYTOSANITARY STATE OF RAPESEED AND
BARLEYAGROCOENOSES
Savenkov V.P., doctor of agricultural sciences, Khryukin N.N., Epifantseva A.M.
Federal State Budget Scientific Institution “All-Russian Scientific Research Institute of
rapeseed”, Lipetsk
Summary: FBNU VNII of rapeseed carried out studies on heavy-loamy leached chernozem
in 2015-2017, to assess the effect of various primary tillage systems in the four-field crop
rotation (soybean, winter wheat, spring rapeseed and barley) on the phytosanitary status of
rapeseed and barley crops. Surveys of agrocenoses of these field crops before processing with
appropriate herbicides showed that their higher weediness of rapeseed and barley was noted
in the variants of the experiment, where the minimum or dump-surface with small loosening of
the basic tillage system was used in the crop rotation. The use of herbicides reduced the number
of weeds in agrocenoses by 85-97% and the differences between the variants of the experiment
were reduced. The studied systems of basic tillage in the crop rotation did not have a significant
effect on the intensity of pest and disease development on rapeseed and barley plants.
Key words: spring rapeseed, spring barley, primary tillage systems, dump plowing, deep
soilless loosening of the soil, chiling, surface and shallow soil cultivation, weeds, weediness of
agrocenosis, herbicides, phytosanitary state of crops.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
ОПЫТНЫХ ПОЛЕЙ МОСКОВСКОГО НИИСХ “НЕМЧИНОВКА”
Гармаш Г.А., Гармаш Н.Ю., Морозова Г.Б.,
Лобода Б.П., Политыко П.М., Кирдин В.Ф.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Резюме. В статье рассмотрены особенности почвенного покрова и плодородия почв
на опытных полях Московского НИИСХ “Немчиновка”, расположенных в окрестностях
деревень Соколово-Акиньшино-Большое Покровское Наро-Фоминского района Московской области. Мы Отметили близкое залегание к поверхности (глубина до 1 метра) подстилающей водоупорной морены, это в весенний период приводит к временному избыточному увлажнению почвы, а в засушливые годы - к почвенной засухе. Почвы обладают
средним и легким гранулометрическим составом (суглинки и супеси) и высокой пестротой
агрохимических показателей, особенно подвижными формами фосфора и калия, а также
кислотности. Обследованная территория практически не затронута техногенным воздействием (отсутствует загрязнение тяжелыми металлами и радионуклидами).
Ключевые слова: почва, плодородие, рельеф, подстилающая порода, водно-физические свойства, кислотность, радионуклеиды, микроэлементы.
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Почвы опытного поля, на которых проводятся научные исследования
по селекции, семеноводству и технологиям возделывания зерновых культур, относятся к особо ценным и требуют, по сравнению с почвами других территорий, более глубоких знаний и сведений о рельефе территории,
генетическом строении почвенного профиля, показателях плодородия и
факторах на них влияющих.
В настоящей публикации на основе проводимых почвенных и агрохимических исследований, а также топографической съемки территории
дана оценка влияния различных почвообразующих факторов на плодородие почвы и предложен перечень мероприятий, необходимых для повышения и выравнивания уровня плодородия почв пахотных полей и приведения их к статусу пригодности для опытного дела.
Всего было обследовано 18 отдельных объектов (полей) общей площадью более 200 га. Топографическая съемка проведена в масштабе 1:500,
почвенное и эколого-агрохимическое обследование в масштабах 1:5000
- 1:10000.
Следует отметить, что кроме получения необходимой исходной информации об опытных полях для начала проведения данных исследований была еще одна существенная причина.
Во время весенних полевых работ отмечалась ранее и отмечается в
настоящее время значительная (до 5-10 дней) неравномерность физического созревания почвы для выполнения агротехнических мероприятий.
Эта неравномерность проявляется в длительном избыточном увлажнении локальных участков почвенного покрова, на которых или стоит вода,
или физическое состояние почвы (избыточная насыщенность влагой)
препятствует нормальной работе посевной техники. Зоны избыточного
увлажнения приурочены к пониженным позициям рельефа и к нижним
частям склонов, примыкающим к границе леса. Следует отметить, что
основная часть опытных полей как минимум четвертью своего периметра граничит с лесными массивами.
Результаты топографической съемки, выполненные с сечением горизонталей 0,5 метра, подтвердили сильно рассеченный характер местности и наличие на полях различных элементов рельефа, включая достаточно крутые (до 3%) склоны и локальные микро-понижения (до 20-40 см)
на выровненных участках поверхности или пологих склонах.
Обследованная территория в геоморфологическом плане представляет
собой пограничный участок Смоленско-Московской возвышенности, северная часть которой веерообразно расходится на Клинско-Дмитровскую
гряду. Основной тип рельефа данного района – слабоволнистая равнина.
Абсолютные отметки колеблются в пределах десятка метров от абсолют452

ной высоты 200м над уровнем моря. Водосбором территории является
русло реки Незнайка с примыкающими овражно-балочной сетью и многочисленными ручьями. Глубина оврагов составляет 3-5 метров. Овраги
имеют крутые склоны, в своих верховьях они переходят в разветвленную
сеть лощин и ложбин стока, которые, как правило, имеют признаки избыточного увлажнения.
Площадь отдельных обследованных полей колеблется от 1 до 59 га,
в среднем площадь поля – около 12 га. Перепад высот составляет 2-20
метров, в среднем около 10 метров между самой высокой и самой низкой
точкой поля. Крутизна склонов меняется от 1 до 3%, максимальные уклоны на участках достигают 4%.
Рельеф местности своим происхождением связан, главным образом,
с Днепровским оледенением и частично Московским (южная граница
Московского оледенения), а также с работой современной гидрографической сети.
Отложения и наносы последнего оледенения и послеледникового периода послужили основой для формирования почвенного покрова территории. Почвообразующими породами обследованной территории являются покровные суглинки и водноледниковые отложения среднего и легкого гранулометрического состава, подстилаемые Днепровской мореной.
На примере обследованной территории в классическом виде можно
проследить действие основных природных почвообразующих факторов
на формирование почвенного покрова: климата, рельефа, почвообразующей породы и растительности. Поскольку все обследованные почвы
длительное время находятся в хозяйственном обороте, то фактор влияния
растительности на почвообразовательный процесс в данном случае более
правильно будет заменить фактором окультуривания почвы.
Влияние климата на данной территории заключается в том, что атмосферные осадки превышают испарение в полтора раза (гидротермический
коэффициент составляет 1,4-1,5). Избыток влаги обуславливает периодическое проявление на почвах интенсивного поверхностного стока с одной
стороны и скопление воды в локальных замкнутых пониженных участках
поверхности – с другой.
Рельеф (мезо- и микро-) определяет характер распределения атмосферной влаги, влияя на скорость и интенсивность поверхностного стока
и наличие локальных микропонижений, где накапливается вода.
Довершают картину особенностей почвообразования свойства почвообразующих и подстилающих пород. Мощность собственно почвообразующей породы, покровного или моренного суглинка или водно-ледниковых отложений составляет, как правило, несколько десятков сантиметров
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и редко достигает одного метра. Граница перехода от почвообразующей к
подстилающей породе резкая и диагностируется по всем основным показателям (гранулометрическому составу, сложению, платности, цвету).
Подстилающая порода (морена) представляет собой тяжелый суглинок бурого цвета с включениями линз и прослоек более легкого гранулометрического состава, валунов, камней и щебня. Морена вследствие плохой водопроницаемости является водоупорным слоем для выше лежащих
покровных отложений.
Таким образом, на обследованной территории существуют природные
условия для образования почв промывного типа: дерново-подзолистых,
которые, в зависимости от условий рельефа, могут нести признаки смытости, намытости и избыточного увлажнения.
Избыточное увлажнение проявляется в разной степени выраженными
в почвенном профиле признаками оглеения. Кроме того, близость подстилающей морены к поверхности почвы или участие моренных суглинков в
качестве почвообразующей породы определяют наличие на поверхности
пахотных почв камней, щебня и булыжников.
Результаты картирования почвенного покрова отразили все вышеуказанные особенности процесса почвообразования на данной территории. Пахотные почвы возвышенных участков и открытых склонов полей
представляют собой дерново-среднеподзолистые почвы легко- и среднесуглинистого состава (более 90%) и супесчаного – менее 10% площади.
Подстилающая порода – моренный суглинок, как правило залегает на
глубине не более 1 метра. Повсеместно при уклонах поверхности более
2% проявляются процессы водной эрозии (смытость почв), а в локальных
понижениях и лощинах локализуются намытые почвы. Ложбины стока,
микропонижения и нижние части пологих склонов представлены поверхностно слабо-глееватыми и глееватыми разновидностями дерново-подзолистых почв, которые образуют как обособленные массивы, так и комплексы, составляя от 10% до 30% от видообразующей почвы.
Главной особенностью всех обследованных почв, во многом определяющей их плодородие, является небольшая (0,5-0,8 метра) мощность
“рабочего” слоя, под которым понимается слой, способный накапливать
и отдавать продуктивную для растений влагу.
Во время весеннего снеготаяния в пониженных и замкнутых элементах рельефа эти почвы испытывают избыточное увлажнение, уровень
которого превышает уровень полной полевой влагоёмкости, когда почва теряет свою структуру. При физическом воздействии на нее колесной
техники такая почва “продавливается” и сельскохозяйственная техника
не способна выполнять агротехнические мероприятия.
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В период же достаточно длительного отсутствия атмосферных осадков и интенсивного весеннего роста возделываемых культур такие почвы быстро теряют влагу и для растений возникают условия почвенной
засухи. Земледелие в таких условиях называется рискованным и требует особых мероприятий для получения высоких (более 5 т/га) урожаев
зерновых культур. Экстремальные условия случаются не ежегодно, но в
последние десятилетия частота их появления растет.
Наряду с водно-физическими свойствами уровень плодородия почв определяется их физико-химическими показателями и запасом питательных
веществ. Окультуренные почвы отличаются от своих природных аналогов
не только более благоприятными условиями для произрастания культурных растений, но и морфологическими признаками. Если в природной
почве диагностируются все почвенные горизонты Ад, А1, А2, А2В, В1 и т.д.,
то для культурного аналога почв обследованной территории диагностировать горизонт А2, а часто и горизонт А2В не представляется возможным
из-за наличия пахотного горизонта мощностью до 30 см, а также присутствия процессов водной эрозии, уменьшающих общую мощность почвообразующей породы. В большинстве случаев в пахотных почвах хорошо
диагностируются горизонты Ап, А2В, В и BD, причем мощность горизонтов Ап и А2В в сумме зачастую равна мощности покровных отложений.
По мощности и морфологическим признакам этих горизонтов достаточно
хорошо выделяются тип, род и видовая принадлежность почвы.
Агрохимические и экологические показатели почв опытных полей
охарактеризованы по результатам химического анализа выборки около
100 образцов пахотного горизонта, отобранных на обследованной территории в 2011 году, а также по результатам анализа почвенных проб, отобранных на опытных участках в 2012-2016 годах.
Эколого-агрохимические показатели определялись по общепринятым
аттестованным методикам в аккредитованных испытательных лабораториях (аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.511723 и № РОСС
RU.0001.516751).
Потерю при прокаливании (органическое вещество почвы) определяли в почвенных образцах, высушенных при температуре 105оС, из которых были отобраны видимые остатки растительного материала (корешки,
пожнивные остатки растений и пр.). Среднее содержание определенного
таким образом органического вещества составляло в 2011 году 3,6%+0,7%,
колеблясь в пределах от 2,2% до 5,4%. За пятилетний период существенных изменений содержания органического вещества не произошло, за
исключением полей, где были внесены органические удобрения (навоз
крупного рогатого скота и компост на его основе) и содержание органи455

ческого вещества выросло на 0,3-0,5%. Такие показатели свидетельствуют о достаточно высоком уровне окультуривания почвы. Вместе с тем,
все поля, учитывая легко- и среднесуглинистый гранулометрический состав их пахотного горизонта, для улучшения водно-физических свойств
нуждаются в постоянном применении органических удобрений, особенно те поля, где исходное содержание органического вещества составляет
величину менее 2,0%.
Почвенный покров характеризуется высокой пестротой кислотности
пахотного горизонта. Солевой рН колеблется от 3,5 до 6,9, составляя в
среднем 5,1 единицы. Средневзвешенная гидролитическая кислотность
в 2011 году по отдельным полям изменялась от 0,4 до 9,3 мг-экв./100
г почвы, составляя в среднем 2,1 мг-экв./100 г почвы. Отдельные поля
практически не нуждались в коренном изменении уровня кислотности
пахотного горизонта – поддерживающие нормальный кислотный режим
нормы известняковой муки на таких почвах не должны превышать 2 т/га.
На самых “кислых” полях при первом туре известкования доза известняковой муки составила 10-12 т/га. В 2011-2012 годах было проведено известкование полей в рекомендованных нормах, что позволило выровнять
разные поля по уровню кислотности почвенного раствора и поднять его
от 0,5 до 1,3 ед. рН на разных полях в зависимости от доз применяемой
известняковой муки.
Высокой пестротой на момент обследования отличалось содержание
подвижных и обменных форм основных питательных элементов в почве.
Содержание Р2О5 в вытяжке 0,2н HCl изменялось от 9 до 733 мг/кг
(обеспеченность от низкой до очень высокой), составляя в среднем по
полям 155 мг/кг почвы. Менее вариабельным было содержание К2О (по
Кирсанову) составляя, в среднем, 94+24 мг/кг почвы.
Содержание NO3 в водной вытяжке изменялось в разных образцах от
3 до 59 мг/кг почвы. Применение основных (NPK) минеральных удобрений на таких почвах не даст должного биологического и экономического
эффекта, если не будет учтено естественное плодородие почвы в каждом
конкретном случае.
Анализ почв на содержание необходимых растениям микроэлементов
показал, что их уровень типичный для дерново-подзолистых почв и составляет по железу, марганцу, цинку и меди: 2773+404; 323+62; 9,2+3,2;
5,0+1,1 соответственно. На данных почвах показали себя эффективными
некорневые обработки посевов цинковыми и комплексными микроудобрениями, особенно если получали урожай зерна, превышающий 5-6 т/га.
Экологические показатели обследованных почв можно назвать благоприятными как для ведения земледелия, так и для проживания местного
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населения. Полностью отсутствует техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами и радионуклидами.
Содержание свинца, кадмия, ртути, никеля и хрома значительно ниже
установленных гигиенических нормативов для почв и составляет в среднем 6,1; <0,5; <0,2; 2,2 и 0,5 мг/кг почвы соответственно.
Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Ауд)
составляет 52+23 Бк/кг (допустимая до 340 Бк/кг), а удельная активность
техногенных радионуклидов ниже предела обнаружения.
Полученный фактический материал позволяет понять необходимость
комплексного подхода к решению такой многофакторной задачи, как получение высоких урожаев зерновых культур в опытных и производственных условиях.
Конечный урожай культуры на определенном земельном участке обеспечивается за счет полноты реализации различных факторов, влияющих
на урожайность.
Даже самым лучшим образом теоретически решив составляющие аспекты проблемы величины урожайности, невозможно получить конечный положительный результат, не реализовав в комплексе на практике
все полученные решения.
Если мы практически не можем управлять погодными условиями, то
остальные факторы, влияющие на урожай, вполне поддаются в большей
или меньшей степени управлению.
Такими основными факторами являются: 1) биологический потенциал
сорта (культуры), 2) обеспеченность растения элементами питания и 3)
эффективность системы защиты растений.
Два последних фактора упрощенно можно называть технологией возделывания, что не совсем правильно, т.к. для реализации технологии необходимо еще учитывать наличие техники, персонала и его квалификацию и многое другое.
В разных ситуациях доля (отношение) факторов влияния на урожай
может изменяться, отдавать априори предпочтение какому-либо из них,
значит не понимать сути проблемы.
Все три фактора влияния на урожай достаточно хорошо обеспечены
научными кадрами и проводимыми исследованиями, особенно направление селекции и семеноводства, что и естественно, т.к. институт имеет
селекционное направление.
Но если селекцией можно заниматься в условиях лаборатории или на
ограниченном по площади земельном участке, то даже на уровне полей
размножения уже невозможно обойтись без разработки систем применения удобрений и защиты растений.
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Еще в большей степени вопросы технологии возделывания культур
становятся важными при ведении растениеводства в производственных
условиях.
Для реализации генетического потенциала новых сортов и обеспечения продуктивности планируемого урожая более 6 тонн зерна/га необходимо применение минеральных удобрений и микроэлементов исходя из
конкретных агрохимических свойств почвы каждого поля при условии
существования на должном уровне системы защиты растений.
SOIL COVER AND SOIL FERTILITY OF EXPERIMENTAL FIELDS
OF MOSCOW SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE
“NEMCHINOVKA”
Garmash G.A., Garmash N.YU., Morozov G.B., Loboda B.P.,
Polityko P.M., Kirdin V.F.
FGBNU Moscow Agricultural University “Nemchinovka” 143026, Russia, Moscow region,
Odintsovo district, the Novoivanovskoe settlement.
Summary. In the article, we examined the features features of soil cover and soil fertility
in experimental fields, located in the vicinity of the villages Sokolovo-Akinshino-Bolshaya
Pokrovskoye Naro-Fominsk district of the Moscow region. We noted a close occurrence to the
surface (depth up to 1 m) of the underlying water-resistant moraine. This in the spring period
leads to a temporary excessive moistening of the soil, and in the dry years - to soil drought.
Soils have a medium and light granulometric composition (loam and sandy loam) and high
variegated agrochemical indicators, especially mobile forms of phosphorus and potassium, and
also acidity. The surveyed territory is practically unaffected by man-made impact (there is no
contamination with heavy metals and radionuclide).
The keywords: soil, fertility, relief, the basement rock, aquaphysical properties, acidity,
radionuclide, microcells.
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Реферат. Озимая рожь – традиционная национальная зерновая культура. Интенсивные технологии с расчетными дозами минеральных удобрений и интегрированной
защитой растений способствовали получению высокого урожая. Урожайность сорта
Московская 12 достигла 13,48 т/га, сорта Татьяна – 12,88 т/га.
Ключевые слова: озимая рожь, Secale cereale L., сорта, технологии, урожайность,
удобрения, средства защиты растений.

Озимая рожь – ценнейшая продовольственная культура для производства хлебобулочных изделий, спирта, солода и другой продукции. Хлеб из
ржаной муки содержит больше минеральных веществ, витаминов Е, В1,
В2, РР и А, незаменимых для человека аминокислот (лизина и треонина)
в полтора раза больше, магния и калия в 2 раза больше, чем хлеб из муки
пшеницы. Ржаной белок имеет более высокую биологическую ценность
для организма человека, чем белок пшеницы именно из-за лучшего соотношения аминокислот. В 1913 г. рожь в России занимала 20,2 млн. га
и была ведущей зерновой культурой, обеспечивавшей сбор 20,0 млн. т
продовольственного зерна. Ржаной хлеб был основным пищевым продуктом и постоянным мощным профилактическим средством, во многом
оберегая и укрепляя здоровье русской нации. Русский ржаной хлеб с его
неповторимым ароматом уже более трех веков известен в странах мира
как самый вкусный хлеб в мире, а нашу страну заслуженно называли
«Ржаным царством» [1–3].
За столетие посевы ржи сократились более чем 10-кратно и такая
тенденция сохраняется. Сложившееся сегодня отношение к озимой ржи
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должно измениться, поскольку потребность в высококачественном зерне
возрастает. Также ценовая политика обязана способствовать увеличению
валовых сборов зерна и росту экономического эффекта от производства
озимой ржи. До 1990 г. закупочные цены на рожь были на 25%, а с 1990
г. на 12% выше, чем на пшеницу, что отражает понимание ее народнохозяйственной ценности в тот период. Только выгодное для хозяйства возделывание озимой ржи, получение прибыли при реализации зерна около
50% (для расширенного воспроизводства), поможет расширить посевы
этой ценной культуры, благодаря чему возрастут валовые сборы зерна,
повысится его качество.
Селекционеры Московского НИИСХ «Немчиновка» (акад. А.А. Гончаренко и его школа) вносят большой вклад в создание новых высокопродуктивных сортов озимой ржи универсального назначения для Центрального региона Нечерноземья [4–5].
Целью исследования была оценка технологий разной интенсивности,
применяемых для возделывания озимой ржи, предусматривающих различные мероприятия по уходу за растениями и защите их от вредителей,
продолжительности фаз развития растений, а также влияние применяемых мероприятий на уровень урожайности, качества зерна и уровень
рентабельности его производства.
Методика опыта. Исследования возделывания озимой ржи (Secale
cereale L.) сортов Московская 12 и Татьяна по технологиям разной интенсивности – базовой, интенсивной, высокоинтенсивной и при различных
нормах высева семян проведены в 2015-2016 гг.
- Базовая технология – рассчитана на запланированную урожайность
5-6 т/га.
Дозы применения удобрений составляли N60Р60К90 (N30P60K90 – основное внесение, N30 – весной в кущение). Система защиты растений представлена баковой смесью гербицида, инсектицида и фунгицида (Линтур
180 г/га + Данадим 1 л/га + Фундазол 0,5 кг/га), которые применяли только осенью. Весной защита по прогнозу.
- Интенсивная технология – на запланированную урожайность 6-8
т/га.
Дозы внесения удобрений составляли N90Р60К120 (N30P60K120 – основное внесение, N30 весной в кущение и N30 в фазу выхода в трубку). С
осени – применение средств защиты растений (гербициды, инсектициды и фунгициды) Линтур 180 г/га + Вантекс 0,06 л/га + Импакт СК 0,5
кг/га, весной – инсектицид Данадим 1 л/га + фунгицид Альто супер 0,5
л/га + ретарданты Перфект 0,4 л/га (фаза GS 21-22). Весной при наличии
мятликовых сорняков применяли Фокстрот 1,0 л/га + Агроксон 0,5 л/га,
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Перфект 0,3 л/га (фаза GS 31-32). Фунгициды Импакт Супер 0,75 л/га +
Данадим Пауер 0,6 л/га. Защита колоса по прогнозу.
- Высокоинтенсивная технология – на запланированную урожайность 9-10 т/га.
Дозы внесения удобрений составляли N180Р120К180 (N30P90K180 – основное внесение, N30 весной в кущение, N30 в фазу выхода в трубку, N30 – в
колошение). С осени – применение средств защиты растений (гербициды, инсектициды и фунгициды) Тандем 30 г/га, Атон 60 г/га или Аккурат Экстра 35 г/га + Данадим Пауер 1 л/га, Импакт Эксклюзив 0,5 л/га,
весной – Консул 0,8 л/га + Вантекс 60 мл/га + Сапресс 0,4 л/га (фаза
GS 21 - 22) + Консул 1,0 (фунгицид) для защиты флаг-листа и колоса +
Данадим Пауер 0,6 л/га. При массовом развитии вредителей и эпифитотийном развитии болезней дополнительно применяется Импакт Супер
0,75 л/га или Альто супер 0,5 л/га + инсектицид Данадим Пауер 0,6 л/га
(защита колоса).
Различная интенсивность технологий обосновала величину материальных затрат на возделывание, так же отразилась на продолжительности
фенологических фаз и на составе мероприятий по уходу за растениями
и защите от вредителей. В итоге мы получили разный уровень урожая,
отличие в качестве зерна и уровне рентабельности производства.
Экспериментальная работа проводилась на опытных полях Московского НИИСХ «Немчиновка» в Московской области.
Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая, характеризовалась следующими агрохимическими показателями в горизонте Апах (22–25 см): содержание гумуса 2,11%; рНКСl 5,2; Нг 1,9 ммоль/100 г
почвы; Sосн 10,1 ммоль /100 г почвы; NO3– 17 мг/кг; Р2О5 – 170 мг/кг, К2О
– 95мг/кг почвы. Предшественник – занятый пар.
Погодные условия 2015-2016 гг. для озимых культур характеризовались, как удовлетворительные. Гидротермический коэффициент равнялся
1,80 (рисунок).
В год исследований проводили наблюдения за водным режимом, агрофизическими свойствами, содержанием питательных элементов в почве,
фитометрическими и фотосинтетическими показателями растений (по
общепринятым ГОСТам), определяли структуру урожая, урожайность
сортов озимой ржи, качество зерна, белок, натуру зерна согласно существующим методикам и ГОСТам.
Результаты и обсуждение. Формирование урожая озимой ржи разных
сортов при разных технологиях возделывания проходило под воздействием многих факторов. Но если одни из них одинаковы для всех растений
(погодные условия), то другие являются результатом применения раз461

личных технологий (качество обработки почвы, изменение плодородия,
удобрения, средства защиты и др.) и их элементы оказывают разное влияние на почву и растения при возделывании озимой ржи.

Рис. Погодные условия вегетационного периода озимой ржи
(2015-2016 гг.)
Внесение сравнительно высоких доз минеральных удобрений и навоза активизирует микробиологические процессы в почве, что сказывается
на доступности элементов питания для культурных растений, особенно
в первый период развития. То есть, фактически происходит повышение
плодородия почвы, а оно, как известно, за счет улучшенной структуры,
благоприятного водно-воздушного состояния, лучшего теплового обмена
между слоями почвы как в раннеосенний, так и в осенне-зимний периоды, оказывает активизирующее воздействие сначала на попавшие в почву
при посеве в оптимальные сроки семена, а потом на всходы растений.
В комплексе такое воздействие более окультуренной почвы на семена и
молодые растения позволяет растениям быстрее прорасти, развиться до
наступления холодов и успешно перезимовать.
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Нами отмечено, что с ростом интенсивности технологий увеличивается содержание нитратного азота в почве с 14,8 до 51,2 мг/кг, подвижного
фосфора – от 174 до 295 мг/кг и подвижного калия от 84 до 125 мг/кг почвы к фазе выхода в трубку. К фазе колошения содержание этих элементов
снижалось до 5,6-19,8, 141-252 и 76-118 мг/кг почвы соответственно.
Применение более высоких доз удобрений и средств защиты (протравливание семян) отразилось на полевой всхожести, перезимовке и
развитии растений всех сортов озимой ржи. Объясняется это тем, что
протравливание не только защищает семена от болезней и вредителей, но
и оказывает на них стимулирующее воздействие, повышает его энергию
роста, что чрезвычайно важно для первого периода развития растения,
накопления сахаров и других веществ, обеспечивающих прохождение периода перезимовки.
При обработке семян препаратом Пикус 1,0 л/т снижалась поврежденность посевов ржи цикадками, шведской мухой, проволочником, хлебной
полосатой блошкой и другими вредителями. Поврежденность растений
проволочником при этом снижалась на 90%, цикадками на 75%, шведской мухой на 73%, клопом вредная черепашка на 98% и другими на 9499% (табл. 1).
Таблица 1
Биологическая эффективность инсектицидов на озимой ржи, %
Варианты

Биологическая эффективность, %
провоклоп
швед- цидругие
лочник вредная
ская кадки вредители
черепашка муха
Пикус 1,0 л/т + Винцит форте 1,25 л /т
90
78
73
75
95
Данадим Пауер 0,6
98
98
70
75
99
Пикус 1,0
95
76
83
90
95
Пикус 0,7 л/т + Вантекс 50 мл/га
91
90
77
91
94
Контроль (поврежденность растений, %) 21,1
5,5
0,7
25,4
1,5
Примечание: протравливание семян Пикус, Пикус + Вантекс выполнено 16.08.2015 г.;

Пикус 0,7 л/т применялся при протравливании семян и Вантекс 0,06
л/га – при обработке вегетирующих растений.
Таким образом, применение Пикуса в качестве протравителя семян обеспечивает снижение поврежденности растений вредителями
и способствует сохранению урожая. Наиболее эффективен препарат
при дозе 1,0 л/т. Это отразилось на структуре урожая и урожайности
озимой ржи.
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Полевая всхожесть семян изменялась от 53 до 77% в зависимости от
нормы высева, технологии возделывания и сорта. Посев ржи ежегодно
проводился в оптимальные сроки. По-видимому, именно поэтому в осенний период развитие растений по всем технологиям возделывания проходило без видимых отклонений.
Перезимовка растений озимой ржи всех сортов и при всех технологиях была высокой и варьировала от 92 до 98%. С ростом интенсивности
технологий повышается процент перезимовавших растений всех сортов
озимой ржи. При этом сорт Татьяна показал более высокую всхожесть и
лучшую перезимовку.
Анализ результатов перезимовки продемонстрировал, что интенсификация защитных мероприятий и обогащение почвы питательными веществами позволяют создать для растений оптимальные условия в первоначальный период жизни и развития. Растения уходят в зимний период развитыми, с запасом питательных веществ, что обеспечивает их успешную
перезимовку.
Даты наступления фенологических фаз и их прохождение зависят от
суммы эффективных температур и условий жизни растения. Применение
интенсивных технологий (создание более благоприятных условий питания растений, защита их от вредителей и болезней) позволяет растениям
максимально использовать процесс фотосинтеза, создавать значительную
зеленую массу, которую надо превратить в ткани и органы растения. Такой интенсивный процесс роста растений, естественно, приводит к продлению периода вегетации культуры.
Лучшие условия питания в период вегетации при интенсивных технологиях обеспечивали более быстрый рост растений. Высота растений в фазу кущения составляла от 17 до 26 см при базовой технологии,
от 19 до 31 см при интенсивной и от 20 до 31 см – при высокоинтенсивной технологиях. Озимая рожь формирует высокий стебель и при
неблагоприятных погодных условиях может полегать. Это осложняет
уборочные работы, приводит к недобору урожая и ухудшению качества зерна. При интенсивной и высокоинтенсивной технологиях (изза невозможности точного прогноза погодных условий всего периода
вегетации) предусматривалось обязательное применение ретардантов.
Именно это позволило в фазу выхода в трубку уменьшить высоту растений по сравнению с растениями, выращиваемыми по базовой технологии. Она была ниже на 3,7 см при интенсивной технологии и на 21,9
см – при высокоинтенсивной, или на 4,0% и 20,6% соответственно.
При достижении фазы колошения эти различия сохранялись по изученным сортам.
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Поражение снежной плесенью на контроле уменьшено на 21,7%, мучнистой росой на 15,3%, бурой ржавчиной на 11,2%, септориозом на 7,5%
и корневыми гнилями на 5,5% (табл. 2).
Биологическая эффективность изменялась в зависимости от болезни
и применяемого фунгицида. Лучшая эффективность получена при применении Консул 0,8 (выход в трубку) и Консул 1 л/га (фаза колошение).
Биологическая эффективность изменялась в зависимости от болезни и
составляла 90-99%. Хорошие показатели биологической эффективности
получены и по варианту Консул 0,8 л/га и Импакт Супер 0,75 л/га – 8895 и 61-92% соответственно фунгицидам. Лучшие результаты в условиях
года отмечены при двукратном применении препарата Консул с нормой
расхода 0,8 и 1,0 л/га.
Таблица 2
Болезни озимой ржи теряют площади поражения
при применении различных фунгицидов, %
Вариант
Импакт Супер, 0,75 л/га
Альто супер 0,5 л/га
Консул, КС, 0,8 л/га +
Консул 1,0 л/га
Консул, КС, 0,8 л/га
Контроль

Корневые Снежная Мучнис- СепБурая Фузариоз
гнили
плесень тая роса ториоз ржавчина колоса
61
79
75
92
84
89
80
91
88
94
95
93
90

94

99

98

99

97

88
5,5

90
21,7

91
15,3

92
7,5

95
11,2

93
1,7

Борьба с сорной растительностью в современных технологиях возделывания зерновых культур является актуальной не только в настоящее
время, но и на перспективу. Нами определен видовой состав сорных растений на посевах озимых культур (табл. 3).
Отмечались следующие виды сорной растительности: просо куриное
(33,2%), сушеница топяная (11,6%), звездчатка средняя (10,3%), фиалка
полевая (7,3%), марь белая (6,5%), ромашка непахучая (5,6%), мятлик полевой (4,3%), метлица (3,0%), пикульник и щетинник сизый (2,2%), ярутка полевая, подмаренник цепкий и дымянка аптечная (1,7%), пастушья
сумка (1,3%), скерда кровельная, виды осота, одуванчик лекарственный
и другие от 0,4 до 1,3%.
В экспериментах по изучению отзывчивости новых и перспективных сортов озимой ржи на гербициды при разных технологиях возделывания применяли Атон 60 г/га, Аккурат Экстра в дозе 35 г/га, Тандем 30 г/га – на высокоинтенсивной и интенсивной и Линтур 180 г/га при базовой технологии.
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Таблица 3
Видовой состав сорных растений
Виды
Осот розовый (Cirsium arvenze L.)
Осот полевой (Sonchus arvensis L.)
Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.)
Марь белая (Chenopodium album L.)
Ярутка полевая (Thlaspi arvenze L.)
Гречишка вьюнковая (Poligonum convolvulus L.)
Дымянка аптечная (Fumaria officinalis L.)
Подмаренник цепкий (Galium aparine L.)
Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.)
Звездчатка средняя (Stellaria media L.)
Фиалка полевая (Viola arvensis Murr.)
Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris L.)
Горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench)
Скерда кровельная (Crepis tectorum L.)
Сушеница топяная (Gnaphalium uliginosum L.)
Щетинник сизый (Cetaria glauca L.)
Мятлик полевой (Poa annua L.)
Метлица обыкновенная (Apera spica venti L.)
Просо куриное (Echinochloa crusgalli L.)
Одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale Wigg.)
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.)
Другие (ромашка мелколепестковая)
Сумма

Московская область
шт./м2
%
1
0,4
1
0,4
5
2,2
15
6,5
4
1,7
3
1,3
4
1,7
4
1,7
13
5,6
24
10,3
17
7,3
3
1,3
2
0,9
1
0,4
27
11,6
5
2,2
10
4,3
7
3,0
77
33,2
1
0,4
1
0,4
7
3,0
232
100

Биологическая эффективность Тандем 30 г/га + Фокстрот Экстра 0,4
л/га + Агроксон 0,5 л/га составляла 98-99%, Аккурат Экстра 35 г/га +
Фокстрот 1,0 л/га + Агроксон 0,5 л/га – 95-98%, Линтур 180 г/га 92-95%
(табл. 4). Примененные гербициды обеспечили высокую биологическую
эффективность. Это, естественно, отразилось на урожайности.
По многолетним исследованиям известно, что при применении высокоэффективных гербицидов прибавки урожая достигают 0,7-1,2 т/га.
При защите растений от вредителей, болезней Консул 0,8 л/га (фаза
выход в трубку) + Консул 1 л/га (колошение), сорняков и применении ретардантов урожайность была 13,19 т/га, или 42,6 % (лучший вариант).
При рассмотрении результатов действия гербицидов нами подтверждено, что рожь как высококонкурентная культура способствует усилению
действия гербицидов на сорняки, особенно, если растения ржи имеют бла466

гоприятные условия для роста и развития. Здесь возникает своего рода синергический эффект, при котором конкурентоспособность растений ржи
по отношению к сорнякам и действие гербицидов взаимно усиливаются. В
частности, поэтому применение гербицидов в применявшихся технологиях возделывания обеспечивало их высокую биологическую эффективность
по отношению к сорнякам и возрастало при более высокой технологии.
Таблица 4
Эффективность гербицидов в посевах озимой ржи
Число сорняков, шт./м2
Биологическая эффективность, %
после
перед
до обрапосле
перед
обрауборкой
ботки
обработки уборкой
ботки

Вариант
Тандем 30 г/га + Фокстрот Экстра
0,4 л/га + Агроксон 0,5 л/га
Аккурат Экстра 35 г/га + Фокстрот 1,0 л/га + Агроксон 0,5 л/га
Линтур 180 г/га
Контроль

241

5

2

98

99

236

11

3

95

98

235
232

18
239

11
197

92
-

95
-

Таблица 5
Урожай озимой ржи различных сортов
при разных технологиях возделывания, т/га
Вариант

Московская 12

Татьяна

Московская 15
НСР0,05

Технология
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Год
2013
4,35
5,54
9,02
5,15
6,78
8,46
5,07
7,94
8,54
0,30

2014
6,16
7,20
11,97
6,68
9,81
12,02
6,51
8,58
11,52
0,29

Среднее
2015
8,34
9,42
12,74
8,65
8,42
11,12
8,49
10,08
12,00
0,20

2016
10,48
11,21
13,09
10,52
11,04
12,17
10,47
11,44
13,63
0,16

7,33
8,34
11,70
7,75
9,01
10,94
7,63
9,51
11,42
-

Примечание: 1- базовая, 2- интенсивная, 3- высокоинтенсивная технологии

Именно поэтому несколько меньшие показатели урожайности получены в 2013 г. (табл. 5). При применении базовой технологии урожай сорта
Московская 12 составил 4,35 т/га, при интенсивной – 5,54 и при высоко467

интенсивной – 9,02 т/га. Это самые низкие показатели за исследуемый
период. 2016 год характеризовался наивысшими показателями на всех
сортах. Сорт Московская 15 при применении высокоинтенсивной технологии стал своего рода рекордсменом – 13,63 т/га.
Урожай сельскохозяйственных культур является интегральным показателем, отражающим всю совокупность условий роста растений данной
культуры. Технологии возделывания призваны обеспечить близко к оптимальным требования растений по подготовке почвы, к срокам и качеству посева, к уровню питания (плодородию почвы), срокам и качеству
уборочных работ. Они обеспечивают защиту от вредителей и болезней.
Размеры урожая и качественные характеристики зерна показывают, насколько были выполнены и оправдались усилия производителей по достижению планируемых результатов.
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PROTECTION OF PLANTS IN TECHNOLOGIES FOR CULTIVATING WINTER
RYE VARIETIES, IS ONE OF THE MOST IMPORTANT METHODS.
Polityko P.M., Kiselev E.F., Belenikin S.V., Posmetnyj R.S.,
Prokopenko A.G., Moiseenko J.V.
Summary. The winter rye is a traditional national grain culture. Intensive technologies
with settlement dozes of mineral fertilizers and the integrated protection of plants promoted high
grain productivity. The productivity of the cultivars Moscow 12, Tatyana reached 13, 48, 12.88
t/ha respectively.
Keywords: winter rye, Secale cereale L., cultivar, technologies, productivity, fertilizers,
means of protection of plants.
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УДК 631.582.3
ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗВЕНЕ
СЕВООБОРОТА В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Тиранова Л.В., Тиранов А.Б.
ФГБНУ «Новгородский НИИСХ», г. Новгород, Россия
Авторы: Тиранова Л.В. – канд. с.-х. наук, Тиранов А.Б. – канд. экон. наук
Реферат. Разработаны эффективные способы поверхностного компостирования
(ПК) растительных остатков (соломы и зеленой массы) на поле в условиях Новгородской
области на дерново-подзолистой почве, занимающей 90% от возделываемой площади и
позволяющей увеличить производство зерна ячменя и озимой ржи более чем на 15%. Прибавка урожая растениеводческой продукции и энергопотенциала почвы при ПК на поле
растительных остатков с минеральными добавками по сравнению с фоном, где добавки
не применяли: у озимой ржи – 1,1 т/га (25%) и 5,0 ГДж/га при ПК соломы с добавкой
нитрофоски 0,6 ц/га и внесением при посеве N30P30K30; у ячменя на зерно – 1,1 т/га (более
30%) и 4,6 ГДж/га при ПК соломы с добавкой аммиачной селитры в дозе 0,9 ц/га и внесением перед посевом N60P60K60.
Ключевые слова: поверхностное компостирование; растительные остатки; минеральные добавки; урожайность; озимая рожь; ячмень; сидерат

В дерново-подзолистых почвах необходимо постоянно пополнять
запасы органического вещества. Кроме навоза, важной приходной части
органики в почве, существуют и другие органические удобрения – солома, сидераты и растительные остатки сельскохозяйственных культур. Их
органическое вещество в значительной степени предохраняет от расходования и даже пополняет запасы гумуса.
С 1 т соломы или 5-6 тоннами зеленой массы в почву поступает: азота
– 3,7-5,5 кг, фосфора – 0,8-1,0 кг, калия – 5,5-11 кг, кальция – 2,2-9,2 кг.
Большинство специалистов сельскохозяйственных предприятий
используют солому и другие растительные остатки (РО) при заделке в
почву на требуемую глубину под возделываемую культуру без предварительной подготовки их, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственной культуры. Необходимо использовать солому и другие РО
только через поверхностное компостирование на поле. Цель поверхностного компостирования (ПК) – обеспечить аэробную (с доступом воздуха) ферментацию свежего органического вещества [1].
Актуальность НИР обусловлена необходимостью привлечения дополнительных источников органического вещества для поддержания
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плодородия дерново-подзолистой почвы и обеспечения устойчивого производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
Цель публикации. Данная разработка предназначена для студентов,
аспирантов и специалистов сельскохозяйственных специальностей, занимающихся вопросами растениеводства.
Методы исследования. Полевой опыт по оценке способов ПК на поле
соломы с минеральными добавками проведён в 2010-2013 гг. в звене сидерального севооборота на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве
в условиях Новгородской области с целью сохранения и воспроизводства
почвенного плодородия и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
Агрохимическая характеристика пахотного горизонта перед закладкой
опыта (смешанные образцы): pH-5,6, подвижного фосфора P2O5 − 39-41
мг, обменного калия K2O − 20-24 мг на 100 г почвы, гумус (по Тюрину) −
3,5-3,7%.
Чередование культур в звене севооборота, дозы минеральных удобрений и используемые РО под сельскохозяйственные культуры представлены в табл. 1.
Таблица 1
Звено севооборота и дозы удобрений под культуры
Чередование культур
в звене севооборота
1. Вико-овес (на сидерат)
2. Озимая рожь
3. Ячмень

Компостируемые РО
под культуры
солома овса

Минеральные удобрения,
кг д.в./га
N30 P60 K60

зеленая масса вико-овса

N30 P30 K30

солома озимой ржи

N60 P60 K60

Схема опыта ПК соломы с минеральными добавками на поле:
1. Контроль (без РО и удобрений); 2. Фон − ПК РО, 15/3 т/га – зеленая масса/солома; 3. Фон + известняковая мука 3 ц/га; 4. Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га; 5. Фон + двойной суперфосфат 1,0 ц/га; 6. Фон +
нитрофоска 0,6 ц/га.
Площадь опытных делянок 50 м2, повторность четырехкратная, размещение делянок рендомизированное.
Опыт заложен на опытном участке после уборки посевов овса в 2010
году. В годы исследований согласно схеме опыта после уборки возделываемых культур по соломе овса, зеленой массы викоовсяной смеси
и соломе озимой ржи, внесли минеральные добавки. Затем солому и
зеленую массу измельчали тяжелой дисковой бороной БДТ-3 с одновре470

менной заделкой в верхний, аэрируемый 10-сантимеровый слой почвы
минеральных добавок (известняковая мука, аммиачная селитра, двойной
суперфосфат, нитрофоска). В октябре проводили зяблевую вспашку.
Перед культивацией под возделываемые культуры вносили минеральные удобрения фоном в дозах согласно схеме опыта, посев проводили
зернотравяной сеялкой СЗТ-3,6 с нормами высева: викоовсяной смеси на
зеленую массу (вика с. Людмила, овес с. Боррус) – 2/3 млн. штук всхожих
семян на гектар, озимая рожь с. Волхова, ячмень с. Нур – 5-5,5 млн. всхожих семян на гектар.
В 2011-2013 годах возделываемые сельскохозяйственные культуры в
период вегетации были достаточно обеспечены влагой: гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова 1,1; 1,2; 1,3 соответственно.
Опытные данные обработаны дисперсионным анализом по методике
Доспехова Б.А. [2].
Результаты и обсуждение. На урожайность зеленой массы викоовсяной смеси положительное влияние оказало ПК соломы овса на поле с минеральными добавками (известняковая мука, аммиачная селитра, двойной суперфосфат, нитрофоска) и она составила – 39,3-42,6 т/га. Прибавка
урожая к фону существенна − 3,1-6,4 т/га при НСР05=3,0 т/га. При ПК
соломы овса без минеральных добавок урожайность зеленой массы викоовсяной смеси на фоне высокая − 36,2 т/га, и превысила урожайность по
отношению к контролю на 7,2 т/га при НСР05=3,0 т/га. Это связано с тем,
что бобово-злаковые травы при вегетации используют симбиотически
фиксированный азот атмосферы (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность культур в звене севооборота
Культуры
Вико-овес (з/м)

Озимая рожь

Ячмень

Варианты
Единицы
измерения
1
2
3
4
5
т/га
29,0 36,2 40,9 42,6 41,9
урожайность
т к. ед./га 4,6 5,8 6,5 6,8 6,7
прибавка к фону
%
12,1 17,6 15,5
т/га
3,2 4,5 5,3 5,8 5,4
урожайность
т к. ед./га 3,8 5,3 6,3 6,8 6,3
прибавка к фону
%
18,9 28,3 18,9
т/га
2,9 2,7 3,3 3,8 3,2
урожайность
т к. ед./га 3,5 3,3 4,0 4,6 3,8
прибавка к фону
%
21,2 40,0 15,1
Показатель

6
39,3
6,3
8,6
5,6
6,6
24,5
3,3
4,0
21,2

НСР05 2011-2013 гг. − т/га (т к. ед./га) = 3,0 (0,5); 0,5 (0,65); 0,3 (0,33).
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Урожайность зерна озимой ржи в вариантах № 3-6 при ПК сидерата
с минеральными добавками была практически одинаковой и превышала
контроль на 0,8-1,3 т/га, что значительно превышает НСР05=0,5 т/га.
Поверхностное компостирование соломы озимой ржи с минеральными добавками значительно повлияло на урожайность зерна ячменя в вариантах № 3-6. Прибавка урожая зерна к фону составила 0,6; 1,1; 0,5; 0,6
т/га, к контролю – 0,3-0,9 т/га, что равно или превышает НСР05=0,3 т/га.
Внесение по соломе аммиачной селитры обеспечило наибольшую прибавку урожая зерна ячменя – 1,1 т/га по сравнению с другими минеральными добавками. При ПК соломы без минеральных добавок урожайность
зерна по сравнению с контролем понизилась на 6,9%.
Лучшие энергетические показатели при ПК на поле РО получили:
1) при возделывании сидерата викоовсяной смеси с предварительным
компостированием на поле соломы овса с минеральной добавкой (двойным суперфосфатом), что привело к повышению урожайности зеленой
массы по отношению к фону на 16% с энергоёмкостью производства 1
т к. ед. сидерата 0,9 ГДж и высоким коэффициентом энергетической эффективности производства 25 единиц с увеличением энергопотенциала
почвы на 9,3 ГДж/га (табл. 3).
Таблица 3
Энергетическая эффективность производства
сельскохозяйственной продукции в звене севооборота
Варианты
1
2
3
4
5
6
Прирост энергопотенциала почвы, ГДж/га
Вико-овес на сидерат (з/м)
0,9
7,6
9,0
9,5
9,3
8,5
Озимая рожь
-1,6
9,1
12,8
15,1
13,2
14,1
Ячмень
-4,7
-0,8
1,7
3,8
1,3
1,7
Коэффициент энергетической эффективности производства основной продукции, единиц
Вико-овес (з/м)
25
26
20
20
25
23
Озимая рожь
7
9
9
8
9
9
Ячмень
5,5
4,8
4,9
5,2
5,1
5,3
Энергоёмкость производства основной продукции, ГДж/т к. ед.
Вико-овес (з/м)
0,9
0,8
1,1
1,2
0,9
1,0
Озимая рожь
2,0
1,7
1,7
1,8
1,6
1,5
Ячмень
2,3
2,9
2,8
2,9
2,7
2,6
Культуры звена севооборота

2) при компостировании на поле зеленой массы викоовсяной смеси без
минеральных добавок, что способствовало получению высокой урожай472

ности зерна озимой ржи – 5,3 т к. ед./га с высоким коэффициентом энергетической эффективности 9 единиц, и низкой удельной энергоёмкостью
производства продукции – 1,7 ГДж/т на к. ед. Следовательно, при компостировании на поле зеленой массы викоовсяной смеси минеральные добавки с азотом можно не вносить, т. к. в зеленой массе викоовсяной смеси
содержание азота довольно высокое (до 2-3%) и благоприятное для разложения (соотношение углерода к азоту равно 15ч10:1). Исследованиями
Хашия У. установлено, что внесение органики (зеленой массы) с узким соотношением углерода к азоту повышает биологическую активность дерново-подзолистой почвы, усиливает процессы минерализации [3].
Высокие энергетические показатели при производстве зерна озимой
ржи (урожайность 6,6 т к.ед./га) получили при компостировании сидерата с исполь-зованием минеральной добавки нитрофоски (вариант 6):
энергоёмкость производства т к. ед. зерна 1,5 ГДж, коэффициент энергетической эффектив-ности производства единицы продукции 9 единиц,
повышение плодородия почвы на 14,1 ГДж/га.
3) при производстве зерна ячменя, полученного при компостировании
соломы озимой ржи на поле с нитрофоской: энергоёмкость производства
тонны к. ед. зерна ячменя 2,6 ГДж, что ниже на 4-11% по сравнению с вариантами 2-5; увеличение энергопотенциала почвы на 1,7 ГДж/га. Высокие экономические показатели производства зерна ячменя получили при
компостировании на поле соломы также с аммиачной селитрой: урожайность 4,6 т. к. ед./га (прибавка к фону более 40%), прирост энергопотенциала почвы на 3,8 ГДж/га, энергетическая эффективность производства
зерна 5,2 единицы.
Выводы.
Лучшими способами поверхностного компостирования на дерновоподзолистой почве фитомассы и соломы на поле с минеральными добавками являются:
1) при производстве зеленой массы викоовсяной смеси – внесение по
соломе зерновых (3 тонны) известняковой муки 3 ц/га, обеспечивающей
повышение: урожайности на 12%, энергопотенциала почвы на 9 ГДж/га,
рентабельности производства на 29%;
2) при производстве зерна озимой ржи – компостирование фитомассы с внесением нитрофоски в дозе 0,6 ц/га, обеспечивающей повышение
урожайности зерна на 25%, энергопотенциала почвы на 14 ГДж/га, снижение энергоёмкости производства тонны к. ед. продукции на 13% по
отношению к фону и рентабельности производства на 30%;
3) при производстве ячменя на зерно – компостирование соломы зерновых с внесением аммиачной селитры в дозе 0,9 ц/га, обеспечивающей
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повышение по отношению к фону: урожайности на 40%, рентабельности
производства на 46-55% и энергопотенциала почвы на 3,8 ГДж/га.
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THE ELEMENTS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CROP ROTATION
IN THE CONDITIONS OF NOVGOROD REGION
Tiranova L.V., candidate of agricultural Sciences,
Tiranov A.B., candidate of economic Sciences
Federal state budgetary scientific institution “Novgorod scientific research Institute of
agriculture»
Abstract. Developed efficient ways of composting surface (PC) of plant residues (straw and
green mass) in the field in conditions of Novgorod region on sod-podzolic soils, which occupy 90
% of the land area, and enable them to increase production of barley and winter rye more than
15 %. The yield increase of crop production and energy potential of the soil when a PC on the
field of plant residues with mineral additives compared to the background, where the additive
was not used: − winter rye 1.1 t/ha (25 %) and 5.0 GJ/ha with a PC of straw with a mineral
Supplement nitrophoska of 0.6 kg/ha and application at sowing of mineral fertilizers in the dose
of N30P30K30; − barley for grain and 1.1 t/ha (over 30 %) and 4.6 GJ/ha with a PC of straw with
a mineral additive of ammonium nitrate in a dose of 0.9 kg/ha and incorporation before sowing
of mineral fertilizers in the dose of N60P60K60.
Keyword: Surface composting; vegetable residues; mineral additives; productivity; winter
rye; barley; siderate.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
СОРТОИСПЫТАНИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Петров Л.К., кандидат с.-х. наук
Нижегородский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, п. Селекционная станция, Кстовский район, Нижегородская область
E-mail: petrovlk@mail.ru
Реферат. В статье представлены результаты фитосанитарной (иммунологической)
оценки агроэкологического испытания коллекции сортов озимой пшеницы различного
эколого-географического происхождения на светло-серых лесных почвах Нижегородской
области. Проведена оценка десяти сортов озимой пшеницы и выделены из них наиболее
адаптированные к неблагоприятным (стрессовым) условиям окружающей среды изучаемого региона – сорта Немчиновская 17, Немчиновская 24, Немчиновская 57, Московская 40.
Данные сорта сочетают высокую потенциальную продуктивность и устойчивость к действию факторов внешней среды, в том числе и к болезням (снежная плесень, мучнистая роса,
бурая ржавчина, септориоз), с высоким качеством зерна и необходимым комплексом хозяйственно ценных признаков.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, зерно, фитосанитарное состояние, распространение и развитие болезней, снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина,
септориоз, перезимовка, устойчивость к болезням.

Актуальность темы и цель публикации. Установлено, что в период
эпифитотий потери урожая от повреждения болезнями могут достигать
30% и более. Несмотря на разнообразие химических препаратов в борьбе
с ними, также противостоять им должна селекция. Трудности в достижении успехов обусловлены тем, что достигнутая устойчивость сорта в
процессе производства быстро утрачивается из-за постоянной эволюции
патогенов [5,6]. В настоящее время сложилась достаточно напряженная
фитосанитарная ситуация на посевах зерновых культур, в том числе озимой пшеницы, и в стране в целом и в Нижегородской области в частности. Наибольшее распространение и опас-ность среди комплекса болезней различной этиологии представляют на озимой пшенице: снежная
плесень, корневые гнили, склеротинии, разные виды ржавчин и микоза
колоса (фузариоз, спорынья, головня), септориоз листьев и колоса, бурая
листовая ржавчина, мучнистая роса и т.д. [3,6].
Целый комплекс факторов способствовал ухудшению фитосанитарного состояния посевов. Потепление и повышение влажности климата
помогают постепенной миграции более теплолюбивых фитопатогенов и
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насекомых-вредителей во все районы страны, происходит расширение
и изменение их трофических связей. Также причина заключается в повсеместном, без учета многих факторов, увлечении минимальными способами обработки почвы и в применении комбинированных агрегатов.
Например, обработка запыреенных участков земли мощными дисковыми
агрегатами усиленно размножает сорняк, который является важным источником сохранения и накопления многих видов вирусов и возбудителей
болезней [4,6].
Огромной проблемой также являются запущенные и зарастающие
сельскохозяйственные угодья, количество которых увеличивается с каждым годом. Фитосанитарную обстановку могут значительно ухудшить
также короткоротационные севообороты с большим насыщением зерновыми культу-рами. Следует полагать, что за одну - две ротации таких севооборотов видимых изменений в патогенных комплексах и не произойдет, но далее фитосанитарная напряженность будет, безусловно, возрастать. Большим недостатком является также отсутствие возделываемых в
производстве максимально устойчивых к болезням и вредителям сортов
зерновых культур [5,6].
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены
в 2012-2016 гг. по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и методическим рекомендациям по экологическому
испытанию сельскохозяйственных культур на примере зерновых на опытном поле ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» [1,2]. Почва опытного участка – светло-серая лесная, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. Обеспеченность пахотного слоя подвижными формами фосфора
– 221-291 мг/кг почвы, обменного калия – 89-206 мг/кг почвы, содержание
гумуса 1,36-1,67%, рН 4,2-5,5. Предшественники – чистый пар, многолетние бобовые и злаковые травы. Предпосевная обработка почвы включала
внесение удобрений (диаммо-фоска) в количестве 4 ц/га в физическом
весе разбросным способом и предпосевную культивацию на глубину 4-6
см культиватором КПС-4,2. Посев проводили сеялкой СКС-6-10, глубина
заделки семян 4-5 см. Норма высева – 6 млн. всхожих семян озимой пшеницы на гектар. Семена перед посевом не протравливали в целях наиболее полной оценки влияния экологических факторов на изучаемые сорта.
Уход за посевами включал весеннюю подкормку аммиачной селитрой в
дозе 2 ц/га, обработку гербицидами, оформление опыта и прополку. Уборку проводили поделяночно при полной спелости зерна прямым способом
комбайном «Sampo 130».
Результаты и обсуждение. Данные по перезимовке и пораженности
болезнями сортов озимой пшеницы в годы исследований представлены в
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таблице 1. Анализ фитосанитарной обстановки на посевах озимой пшеницы, проведенный после схода снега, показал, что патогенный комплекс
болезней выпревания в нашем опыте был представлен снежной плесенью.
Таблица 1
Перезимовка и пораженность болезнями сортов
озимой пшеницы (2012-2016 гг.)
Распространение/развитие, %
Перезимовка, Снежная плебурая
балл*
сень, балл** септориоз мучнистая
роса
ржавчина
Московская 39 (St)
7,94
1,97
47,9/29,4
54,5/16,1
70,3/28,1
Памяти Федина
7,43
2,10
60,8/31,7
55,7/15,0
87,2/41,7
Немчиновская 24
7,56
1,86
32,9/24,9
69,4/31,1
6,2/6,8
Немчиновская 17
8,28
2,10
55,2/26,8
57,0/19,0
14,6/9,5
Немчиновская 57
8,50
1,78
53,0/30,5
34,2/4,0
52,9/24,5
Московская 40
8,25
1,95
36,6/26,5
30,0/2,4
70,9/28,5
Галина
7,16
2,55
54,7/31,7
41,9/6,1
8,4/13,0
Поэма
6,48
2,32
42,3/35,9
53,1/17,2
66,7/25,7
Инна
6,66
2,43
54,9/30,3
49,1/12,4
69,8/32,4
Московская 56
7,72
2,16
45,9/28,9
40,5/2,2
61,0/25,4
НСР05
0,31
0,12
14,2/10,4
15,9/8,7
23,4/9,3
Сорт

* - оценка проводилась по 10 балльной шкале
** - оценка проводилась по 4 балльной шкале

Условия перезимовки в годы исследований были в целом удовле-творительными и средний балл составил 7,61. По вариантам опыта он изменялся от 6,48 балла у сорта Поэма до 8,50 балла у сорта Немчиновская 57.
Условия перезимовки способствовали существенному развитию снежной
плесени и, как следствие, значительному изреживанию растений на делянках опыта. Сильно выраженные различия между сортами по пораженности анализируемой болезнью отсутствовали, однако в несколько лучшем состоянии были сорта Немчиновская 57 и Немчиновская 24 (1,781,86 балла), а в худшем сорта Галина, Инна, Поэма – соответственно 2,55;
2,43; 2,32 балла (табл.1).
Обследование растений на устойчивость к листовым болезням свидетельствует о том, что наибольшее распространение и развитие получили
такие болезни, как мучнистая роса, бурая ржавчина и септориоз. Максимальную устойчивость к мучнистой росе проявили сорта Московская 56 и
Московская 40 – 2,2 и 2,4%, а больше всего поражались сорта Немчиновская
24, Немчиновская 17, Поэма—соответственно 31,1; 19,0; 17,2%. В среднем
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распространение этой болезни составило по вариантам опыта 48,5%. При
этом по вариантам опыта распространение мучнистой росы изменялось
от 30,0 и 34,2% у сортов Московская 40 и Немчиновская 57 до 69,4% у
сорта Немчиновская 24.
Самыми устойчивыми к бурой ржавчине были сорта Немчиновская
24 и Немчиновская 17 – 6,8 и 9,5%, а максимальное проявление болезни
отмечено у сортов Памяти Федина, Немчиновская 57, Галина – соответственно 41,7; 30,7; 28,5%. В среднем по вариантам опыта распространение
болезни составляло 50,7%, а проявление болезни 23,4%. Распространение болезни по вариантам опыта составляло от 6,2% и 8,4% ( сорта Поэма
и Немчиновская 24 ) до 87,2% (сорт Памяти Федина).
Наибольшая устойчивость к септориозу выявлена у растений сорта
Немчиновская 24 – 24,9% и на других сортах опыта он развивался слабо
– от 26,5% на сорте Московская 40 до 31,7% на сортах Памяти Федина
и Галина. Максимальное проявление (развитие) септориоза наблюдалось
на сорте Поэма – 35,9%. В среднем проявление септориоза составляло по
вариантам опыта 29,7%. При этом распространение болезни составляло
от 32,9% (сорт Немчи-новская 24) до 60,8% (сорт Памяти Федина), а в
среднем оно составляло по вариантам опыта 48,4%.
Заключение. На основании проведенных пятилетних исследований
сделаны выводы о том, какие сорта озимой пшеницы в условиях светло-серых лесных почв Нижегородской области проявили максимальную
устойчивость к неблагоприятным (стрессовым) факторам окружающей
среды (перезимовке, листовым болезням и болезням выпревания): к
перезимовке – сорта Немчинов-ская 57, Немчиновская 17, Московская
40; к снежной плесени – сорта Немчиновская 57 и Немчиновская 24; к
мучнистой росе – сорта Московская 56 и Московская 40; к бурой ржавчине – сорта Немчиновская 24 и Немчиновская 17; к септориозу сорт
Немчиновская 24.
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IMMUNOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STATE OF WINTER WHEAT
CROPS IN ENVIRONMENTAL VARIETY TESTING IN THE NIZHNY
NOVGOROD REGION
Petrov LK, Candidate of Agricultural Sciences
Nizhegorodsky NIIRKh - branch of FGBONS FANTS of the North-East, town of “Selektsynnaya
Stanstya”, Kstovsky district, Nizhny Novgorod region. E-mail: petrovlk@mail.ru
Abstract. This article presents the results of a phytosanitary (immunological) assessment
of the winter wheat varieties collection of different ecological and geographical origin
agroecological test on light gray forest soils of the Nizhny Novgorod Region. The estimation of
ten varieties of winter wheat was made and the varieties Nemchinovskaya 17, Nemchinovskaya
24, Nemchinovskaya 57, Moscow 40, which proven to be most adapted to the unfavorable
(stressful) environmental conditions of the studied region were studied. These varieties combined
high potential productivity and resistance to environmental factors, including diseases (snow
mold, powdery mildew, brown rust, septoriosis), with high grain quality and possessed the whole
necessary complex of economically valuable traits.
Key words: winter wheat, varieties, grain, phytosanitary condition, spread and development
of diseases, snow mold, powdery mildew, brown rust, septoriosis, overwintering, resistance to
diseases.

УДК 633.15:631.8:631.5
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАГИ РАСТЕНИЯМИ
КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЁМОВ ЁЁ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ ОРОШЕНИИ
Лавренко С.О., Ревтьо О.Я.
Государственное высшее учебное заведение «Херсонский государственный аграрный университет», г. Херсон, Украина
Авторы: Лавренко С.О., Ревтьо О.Я. – кандидаты с.-х. наук.
Реферат. В статье изложены результаты оценки составных частей агротехнического комплекса выращивания кукурузы на орошаемых землях Южной Степи Украины по
влиянию на величину и коэффициент суммарного водопотребления. Дана комплексная
качественная и количественная оценка полученных данных в зависимости от способа ос-
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новной обработки почвы, норм удобрений, густоты стояния растений и технологии ухода за посевами. Наиболее рациональное использование воды посевами кукурузы по величине коэффициента суммарного водопотребления - 606 м3/т формировалось при отвальной
обработки почвы на глубину 28-30 см, внесении N120P120, густоте стояния растений 100
тыс/га и комбинированной (механизированной и химической) прополки. Долевое участия
почвенной влаги в суммарном водопотреблении растений кукурузы при этом составляла
29,9, осадков - 24,9, а оросительной нормы - 45,2%.
Ключевые слова: кукуруза, минеральные удобрения, основная обработка почвы, густота стояния растений, технология ухода за посевами, суммарное водопотребление,
коэффициент водопотребления.

Актуальность темы. В районах недостаточного увлажнения уровень
урожайности сельскохозяйственных культур зависит от влагообеспеченности растений. В этих районах гарантированный урожай можно получить только при орошении. Влага нужна растениям для роста, развития,
фотосинтеза, дыхания, обмена веществ, формирования урожая, а получают они ёё, в основном, из активного слоя почвы. Причем эта потребность
возрастает с повышением уровня продуктивности.
Кукуруза характеризуется медленным ростом и экономным использованием влаги в начале вегетации. Максимальную потребность в ней растения испытывают за 10-14 дней до выбрасывания метёлки и до молочной спелости зерна. Дефицит влаги в этот период приводит к значительному снижению урожайности зерна кукурузы. Некоторые исследователи
отмечают, что большое количество влаги расходуется в период цветения,
когда сформирована наибольшая листовая поверхность.
В сравнении с другими сельскохозяйственными культурами кукуруза имеет более низкий транспирационный коэффициент, но в благоприятных гидротермических условиях формирует высокий урожай зерна и
листостебельной массы, в связи с чем расход кукурузой влаги значительно больше, чем у других полевых культур.
Материалы и методы исследования. Полевые опыты были заложены
и проведены на полях государственного предприятия Опытного хозяйства «Асканийское». Национальной академии аграрных наук Украины, которое находится в Каховском районе Херсонской области. Почва опытного участка темно-каштановая. В полевых опытах изучались следующие
факторы и их варианты: Фактор А – способ основной обработки почвы:
отвальная обработка на глубину 28-30 см; безотвальная обработка на глубину 28-30 см; Фактор В – фон питания (без удобрений; N60P60; N120P120);
Фактор С – густота стояния растений (60, 80, 100 и 120 тыс./га); Фактор D
– технология ухода за посевами (механизированная прополка; химическая прополка; механизированная + химическая прополка). Объект исследований – среднеранний гибрид кукурузы Борисфен 250МВ (ФАО 250480

270). Гибрид отличается высокой влагоотдачей зерна при созревании, что
обуславливает существенную экономию ресурсов.
Агротехника выращивания кукурузы на зерно была общепринятой для
орошаемых условий Южной Степи Украины за исключением исследуемых факторов. Предполивную влажность в активном слое почвы (0,7 м)
поддерживали на уровне 70–75%НВ при помощи дождевальной машины
«Фрегат». Уборку и учет урожая проводили в фазу полной спелости зерна
вручную путем взвешивания кочанов со всей учетной площади делянки.
Результаты и обсуждение. Южная Степь Украины является районом
с недостаточным и неустойчивым естественным увлажнением, где высота и качество урожая зависит от влагообеспеченности растений на протяжении вегетации, поэтому орошение на этих землях – один из основных
факторов интенсификации земледелия.
Нашими исследованиями установлено, что способ основной обработки почвы, фон питания, густота стояния растений и технология ухода за
посевами кукурузы существенно влияли на суммарное водопотребление.
Его величина в опытах колебалась от 6344 до 6957 м3/га (табл. 1).
В накоплении влаги за осенне-зимний период значительная роль отводится способам основной обработки почвы. Изучаемые способы основной обработки почвы несущественно повлияли на величину суммарного
водопотребления. На вариантах отвальной обработки почвы, в среднем
по опыту, этот показатель составлял 6621 м3/га, а при безотвальном рыхлении он увеличился на 51 м3/га. Величина суммарного водопотребления
кукурузы, при условии выращивания с использованием средств интенсификации (орошение, применение оптимальных доз минеральных удобрений и новых высокопродуктивных гибридов) растет параллельно с
увеличением урожая культуры. Наибольшее суммарное водопотребление
растений кукурузы было при внесении максимальной дозы минеральных
удобрений N120P120. В среднем по опыту оно составило, 6675 м3/га, что
на 0,5% больше чем при внесении N60P60 и на 0,8% больше контрольных
вариантов, где минеральные удобрения не вносили.
Увеличение количества растений на единице площади увеличивает
расход влаги растениями, используемой на рост, развитие и формирование урожая. Так, на участках, где густота стояния растений составляла
120 тыс. штук на 1 га, наблюдалось наибольшее водопотребление растениями кукурузы, что, в среднем по опыту, составило 6820 м3/га. Уменьшение количества растений кукурузы в два раза – до 60 тыс. на га снизило
суммарное водопотребление на 338 м3/га, или на 5,2%. При формировании густоты стояния растений кукурузы на уровне 80 тыс./га суммарное
водопотребление увеличилось на 1,8% по сравнению с густотой стояния
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60 тыс. /га и было меньше на 3,4% по сравнению с максимальной густотой стояния. Дальнейшее увеличение количества растений кукурузы на
единице площади до 100 тыс./га требовало 6687 м3/га влаги на формирование урожая.
Таблица 1
Суммарное водопотребление кукурузы в зависимости
от изучаемых факторов, м3/га
Фон
питания

Без удобрений

N60P60

N120P120

Без удобрений

N60P60

N120P120

Технология ухода за посевами
Густота
стояния, механизированная
химическая
механизированная +
тыс./га
прополка
прополка
химическая прополка
Отвальная обработка почвы на глубину 28-30 см
60
6517
6435
6344
80
6650
6559
6473
100
6725
6635
6540
120
6856
6766
6673
60
6539
6445
6360
80
6657
6561
6478
100
6735
6646
6560
120
6891
6801
6709
60
6578
6491
6399
80
6680
6587
6495
100
6788
6703
6620
120
6904
6817
6723
Безотвальная обработка почвы на глубину 28-30 см
60
6566
6486
6390
80
6698
6609
6523
100
6777
6685
6591
120
6904
6818
6725
60
6593
6493
6412
80
6704
6614
6534
100
6786
6695
6611
120
6947
6859
6761
60
6634
6545
6448
80
6732
6643
6546
100
6841
6757
6672
120
6957
6875
6775

Для рационального использования и сохранения продуктивной влаги
в период вегетации кукурузы важное значение имеет эффективная борьба
с сорняками. Поддержка поля в чистом виде – важный элемент технологии выращивания культуры, который существенно снижает непроизво482

дительные затраты влаги и зависит от правильного выбора технологии
ухода за посевами. Проведение мероприятий ухода за посевами кукурузы
на зерно только механизированными приемами формировало наибольшее суммарное водопотребление культуры – 6736 м3/га. Заменив междурядные культивации химической прополкой, уменьшили суммарное
водопотребление на 89 м3/га и только при комбинированном применении
механизированных и химических прополок были достигнуты минимальные показатели суммарного водопотребления, что в среднем по опыту
составило 6557 м3/га.
Математический анализ показал, что доля осадков в суммарном водопотреблении кукурузы на зерно была минимальной и составляла 24,9%
(рис. 1). Наибольшее долевое участие в суммарном водопотреблении
было у оросительной нормы – 45,2, а у почвенной влаги – 29,9%.
Одним из важных показателей, который характеризует эффективность
использования влаги растениями, является коэффициент водопотребления, который показывает количество влаги, потребляемой на формирование единицы урожая культуры. Так, на формирование 1 т зерна среднеранним гибридом кукурузы Борисфен 250 МВ было израсходовано от 606
до 1784 м3 воды (табл. 2).

Рис. 1. Долевое участия почвенной влаги, осадков и оросительной
нормы в суммарном водопотреблении кукурузы на зерно, %
Установлено, что при проведении отвальной обработки почвы расходы влаги были больше на 1,1% по сравнению с безотвальной обработкой,
где коэффициент водопотребления в среднем за годы исследования, независимо от других исследуемых факторов, составлял 1073 м3/т.
Известно, что улучшение питательного режима почвы путем внесения
удобрений увеличивает урожайность культуры и уменьшает коэффициент
водопотребления. На контрольных участках, где минеральные удобрения
не вносили, коэффициент водопотребления был наибольшим и составлял
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по опыту 1557 м3/т. Внесение удобрений N60P60 снижало анализируемый
показатель на 64,2% по сравнению с вариантами без удобрений. Наиболее рациональный расход влаги на формирование урожая зерна кукурузы
был при внесении удобрений N120P120, где коэффициент водопотребления
составлял 697 м3/т.
Таблица 2
Коэффициент водопотребления кукурузы в зависимости
от изучаемых факторов, м3/т
Фон
питания

Без удобрений

N60P60

N120P120

Без удобрений

N60P60

N120P120

Технология ухода за посевами
Густота
стояния, механизированная
химическая
механизированная +
тыс./га
прополка
\прополка
химическая прополка
Отвальная обработка почвы на глубину 28-30 см
60
1742
1585
1482
80
1536
1423
1360
100
1636
1491
1406
120
1795
1646
1538
60
1131
1067
1006
80
969
905
858
100
875
837
795
120
1005
947
901
60
854
790
740
80
717
679
644
100
663
635
606
120
666
642
611
Безотвальная обработка на глубину 28-30 см
60
1784
1590
1507
80
1638
1437
1334
100
1665
1463
1359
120
1807
1616
1528
60
1167
1091
1053
80
965
896
849
100
907
836
798
120
1020
938
917
60
852
814
762
80
733
700
669
100
681
654
629
120
687
665
633

Формирование оптимальной формы и площади питания растения, которые отвечают его требованиям, обеспечило максимальную реализацию
потенциальных возможностей в формировании урожая. При формирова484

нии густоты стояния растений на уровне 60 тыс./га зафиксирован максимальный коэффициент водопотребления – 1168 м3/т. Увеличение количества растений до 80 тыс./га уменьшило коэффициент на 14,7%, а при
120 тыс./га – на 7,3% по сравнению с минимальной густотой стояния.
Наименьший коэффициент водопотребления был получен при формировании густоты стояния 100 тыс./га – 996 м3/т.
Проведение своевременных и эффективных мер ухода за посевами
позволяет снизить непродуктивные расходы влаги путем поддержки
междурядий кукурузы в рыхлом и чистом виде. Так, при проведении
только механизированной прополки коэффициент водопотребления составлял 1146 м3/т. При замене механизированной прополки химической
коэффициент водопотребления снизился на 8,5% и составил 1056 м3/т.
Наиболее рациональным уходом за посевами кукурузы было сочетание
механизированной и химической прополки, которое обеспечило возможность более эффективного использования запасов влаги на формирование урожая зерна при самом низком коэффициенте водопотребления – 999 м3/т.
Выводы. В условиях дефицита пресной воды для нужд человека в
мире технологии, связанные с ёё сохранением, являются актуальными,
особенно для сельского хозяйства. Проведенные исследования показали,
что наиболее рациональное использование воды посевами кукурузы по
величине коэффициента суммарного водопотребления 606 м3/т формировалось при отвальной обработке почвы на глубину 28-30 см, внесении
N120P120, густоте стояния растений 100 тыс/га и комбинированной (механизированной и химической) прополке. Долевое участие почвенной влаги в суммарном водопотреблении растений кукурузы при этом составляло 29,9%, осадков – 24,9, а оросительной нормы – 45,2%.
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THE EFFICIENCY OF THE MOISTURE USAGE IN MAIZE PLANTS,
DEPENDING ON THE TECHNOLOGICAL METHODS OF CULTIVATION
UNDER IRRIGATION
Lavrenko S.O., PhD of agricultural sciences, Revtio O.Ya., PhD of agricultural sciences
State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”, Kherson, Ukraine
Abstracts: The article contains the results of the evaluation of the components of agrotechnical complex for growing corn on irrigated lands of the Southern Steppe of Ukraine by the
effect of the magnitude and the coefficient of total water consumption. A complex qualitative
and quantitative assessment of the obtained data is given, depending on the method of basic
soil cultivation, fertilizer norms, plant density, and crop care technology. The most rational use
of water by corn sowing in terms of the total water consumption coefficient - 606 m3 / t - was
formed during the dumping tillage of soil to a depth of 28-30 cm, the application of N120P120,
the plant density of 100 thousand ha and combined (mechanized and chemical) weeding. The
share of soil moisture in the total water consumption of corn plants was 29.9 at the same time,
24.9% in precipitation, and 45.2% in irrigation norm.
Key words: corn, mineral fertilizers, basic soil cultivation, plant stand density, crop care
technology, total water consumption, water consumption coefficient.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ СЕВООБОРОТЫ В СЕВЕРНОЙ
ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Политыко П.М.1, Бугачук М.А.2
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
2
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция», Республика Молдова
1

Реферат. В статье представлены результаты исследования продуктивности основных полевых культур в севооборотах Северной зоны Республики Молдова.
Установлено, что применение научно обоснованных севооборотов обеспечивает рациональное использование пашни, охрану окружающей среды, защиту почвы от эрозии.
Одновременные учет биологических особенностей возделываемых культур и размещение
их по лучшим предшественникам с соблюдением периода возврата на прежнее поле в
севообороте повышают урожайность основных полевых культур.
Ключевые слова: севооборот, предшественники, озимая пшеница, сахарная свекла,
кукуруза на зерно, подсолнечник, урожайность.

Введение. Агротехнической основой интенсивного земледелия являются научно обоснованные севообороты. В условиях Северной зоны
республики в структуре посевных площадей высокий удельный вес занимают пропашные культуры. В процессе исследования установлено,
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что наибольшее значение имеет оптимальное насыщение севооборотов
основными культурами, такими как озимая пшеница, кукуруза, сахарная
свекла и подсолнечник.
Место культур в полевых севооборотах определяется их биологическими особенностями, потребностью во влаге и питательных веществах,
поражаемостью болезнями и повреждаемостью вредителями, способностью защищать почву от эрозии и т.д. [1–3].
Целью данной работы является изучение продуктивности основных
сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах Северной зоны
Республики Молдова.
Материалы и методика исследований. Исследования проводились
в 2014-2017 гг. в длительном полевом стационарном опыте по севооборотам лаборатории систем земледелия и технологии Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция», заложенном в 1961
году. Схема опыта включает восемь десятипольных севооборотов, различающихся по степени насыщенности пропашными культурами – от 40
до 70%, в том числе сахарной свеклой – от 10 до 30%, подсолнечником
– от 10 до 20%, кукурузой – от 20 до 40%. Озимая пшеница во всех севооборотах занимает 30% и размещается в одном поле после рано убираемых предшественников, в другом – после кукурузы на силос и в третьем
– после кукурузы на зерно. В опыт включены также и севообороты с многолетними травами и черным паром.
Почва опытного участка – чернозем типичный на тяжелом суглинке.
Площадь опытных делянок – 283 м2, повторность в опыте трехкратная,
размещение делянок систематическое. Севообороты развернуты во времени и в пространстве, что позволяет ежегодно получать данные урожайности изучаемых полевых культур. Под озимую пшеницу минеральные
удобрения в дозе N30P30K30 вносили под основную обработку почвы и N30
– рано весной в подкормку в период возобновления вегетации, когда особенно ощущается недостаток подвижных форм азота. Под сахарную свеклу органические и минеральные удобрения (40 т/га навоза + N60P30K30) и
под подсолнечник (30 т/га навоза + N30P20K20) вносили под основную обработку почвы. Под кукурузу на зерно удобрения не вносятся, так как она
использует последействие удобрений, внесенных под сахарную свеклу.
Агротехника возделывания полевых культур в опыте – общепринятая для
Северной зоны Республики Молдова.
Математическая обработка урожайных данных проведена методом
дисперсионного анализа по Б.А.Доспехову [4].
Результаты исследований и их обсуждение. Основным принципом
построения полевых севооборотов является получение наиболее высоких
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урожаев главной продовольственной зерновой культуры – озимой пшеницы. При составлении схем чередования культур ее следует размещать по
лучшим предшественникам.
Лучшими предшественниками озимой пшеницы в республике являются занятые пары – вико-ржаные и викоовсяные смеси на зеленый корм,
многолетние травы третьего года жизни, убранные после первого укоса
на зеленый корм, а также горох на зерно. Из пропашных культур лучшим
предшественником для озимой пшеницы является кукуруза на силос. В
годы с влажной осенью урожайность зерна озимой пшеницы, размещенной по кукурузе на силос, приближается к урожайности посевов, размещенных по занятым парам и многолетним травам. Такое размещение
озимой пшеницы в севооборотах в благоприятные по осадкам годы обеспечивает получение более 5 т/га зерна (табл .1).
Таблица 1
Урожайность озимой пшеницы в экспериментальных
севооборотах по различным предшественникам, т/га
Номер
севооборота
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
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Предшественники

Урожайность по годам
2014 2015 2016 2017
Сорт Кэприяна
Кукуруза на силос
6,04
5,01
5,36
5,42
Черный пар
6,20
5,29
5,38
5,63
Вико-овес на з/к
4,39
5,74
5,56
5,65
Вико-рожь на з/к
3,78
5,67
5,39
5,42
Люцерна на з/к
4,59
4,61
5,21
5,35
Люцерна + райграс на з/к
5,23
4,48
5,27
5,32
Вико-овес на з/к (контроль) 4,54
4,37
4,43
4,59
Горох на зерно
4,87
5,16
5,39
5,70
НСР05
0,10
0,17
0,16
0,24
Сорт Одесская – 51
Кукуруза на силос
3,48
4,59
Черный пар
3,26
4,79
Вико-овес на з/к
2,37
4,82
Вико-рожь на з/к
2,56
4,90
Люцерна на з/к
2,49
4,61
Люцерна + райграс на з/к
2,67
4,34
Вико-овес на з/к (контроль) 4,70
4,02
Горох на зерно
2,84
4,79
НСР05
0,17
0,15

4,19
4,64
4,79
5,01
4,94
4,86
3,77
4,96
0,13

5,40
5,44
5,44
5,25
5,16
5,15
4,60
5,39
0,17

В среднем

5,46
5,62
5,33
5,06
4,94
5,07
4,48
5,28

4,41
4,53
4,35
4,43
4,30
4,25
4,27
4,49

Следует отметить, что в опыте изучалось по два сорта озимой пшеницы
по различным предшественникам. В 2014-2016 годы изучали сорта Кэприяна и Одесская 51, а с 2017 года – сорта аналоги Креатор и Веститор.
В среднем за 2014-2016 годы самый высокий урожай зерна озимой
пшеницы сорта Кэприяна получили при ее посеве по черному пару – 5,62
т/га, по занятым парам (однолетние бобово-злаковые смеси) – 4,95-5,23
т/га, по многолетним бобовым травам (люцерна и люцерна + райграс)
третьего года жизни после первого укоса на зеленый корм – 4,80-4,99 т/га,
по гороху на зерно 5,14 т/га и по кукурузе на силос 5,47 т/га.
Урожайность озимой пшеницы сорта Одесская 51 в среднем за годы
исследований была значительно ниже по сравнению с сортом Кэприяна, что вызвано полеганием посевов, особенно по парам и многолетним
бобовым травам. По данному сорту урожайность составила по черному
пару 4,23 т/га, по гороху на зерно 4,20 т/га, по занятым парам 3,99-4,16
т/га, по многолетним бобовым травам 3,96-4,01 т/га и по кукурузе на силос – 4,09 т/га.
В 2017 году урожайность озимой пшеницы сорта Креатор по различным
предшественникам составила 5,32-5,70 т/га, на контроле (без удобрений)
4,59 т/га, а сорта Веститор – соответственно 5,15-5,44 т/га и 4,60 т/га.
Сахарная свекла – культура, весьма требовательная к условиям выращивания. В зоне свеклосеяния республики самым хорошим предшественником для нее является озимая пшеница. После уборки озимой пшеницы нужно своевременно внести органические и минеральные удобрения, провести основную обработку почвы, а весной при минимальном
количестве предпосевных ее обработок произвести посев [1-3].
В Северной зоне республики в хозяйствах, прилегающих к сахарным
заводам, могут вводиться свекловичные севообороты с насыщением их
посевами сахарной свеклы до 30-33% [1]. Такая концентрация посевов
сахарной свеклы не ухудшает режим влажности и питательных веществ,
за исключением особо засушливых лет, что позволяет получать высокий
урожай как этой, так и другим культурам севооборота.
Однако концентрация посевов сахарной свеклы и в связи с этим возвращение ее на прежнее поле через 2-3 года возможны только при исключении из севооборотов подсолнечника и выполнении мероприятий по
надежной защите посевов от вредителей и болезней [2, 3].
В среднем за 2014-2017 годы урожайность сахарной свеклы в изучаемых звеньях севооборотов была примерно одинаковой. Так, в звене с
однолетними травами урожайность составила 35,31-36,31 т/га, в звене с
многолетними травами – 33,99-35,72 т/га, в звене с кукурузой на силос
– 35,30 т/га и на контроле (без удобрений) – 23,16 т/га (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние предшественников озимой пшеницы на урожайность
сахарной свеклы, т/га
Номер
севооборота
1
3
4
5
6
7

Предшественники
озимой пшеницы
Кукуруза на силос
Вико-овес на з/к
Вико-рожь на з/к
Люцерна на з/к
Люцерна + райграс на з/к
Вико-овес на з/к (контроль)
НСР05

Урожайность по годам
2014 2015 2016 2017
38,46 42,24 25,37 35,14
38,80 42,18 24,19 40,08
37,15 39,00 27,10 38,00
39,56 38,00 28,28 37,04
38,24 38,11 27,14 32,49
23,82 25,91 24,63 18,28
1,53
3,03
0,77
1,16

В среднем
35,30
36,31
35,31
35,72
33,99
23,16

Кукуруза на зерно является одной из основных зернофуражных культур республики. В севооборотах ее размещают после озимых, яровых
колосовых культур и кукурузы, а в районах свеклосеяния, кроме того,
– после сахарной свеклы [1-3]. Она хорошо переносит повторные и даже
продолжительные бессменные посевы.
Урожайность зерна кукурузы в среднем за годы исследований составила 4,30-5,77 т/га и варьировала в пределах 2,77-7,85 т/га (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность кукурузы на зерно в экспериментальных
севооборотах, т/га
Номер
Предшественники
севооборота
1
3
4
5
6
7

Сахарная свекла
Сахарная свекла
Сахарная свекла
Сахарная свекла
Сахарная свекла
Сахарная свекла
НСР05

2014
5,51
7,17
7,85
7,82
7,68
4,98
0,17

Урожайность по годам
2015
2016
2,92
2,77
3,67
3,04
3,91
3,41
4,50
3,81
4,41
3,57
3,65
3,74
0,07
0,03

В среднем
2017
6,00
7,17
6,68
6,96
7,32
5,25
0,03

4,30
5,26
5,46
5,77
5,74
4,40

Необходимо отметить, что под кукурузу на зерно в опыте удобрения не
вносятся во избежание вымывания нитратов за пределы корнеобитаемого
слоя и загрязнения ими подземных вод. Кукуруза использует последействие удобрений внесенных под предшествующие культуры. В нормальные по увлажнению годы ее урожайность достигает 7-8 т/га и более, а в
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годы с недостаточной влагообеспеченностью во второй половине лета, ее
урожайность снижается до 3-4 т/га.
Подсолнечник в севооборотах является плохим предшественником
для большинства культур, так как очень поздно освобождает поле, сильно
иссушает глубокие слои почвы, оставляет много растительных остатков
и засоряет падалицей посевы следующих за ним культур. Из этих соображений его размещает в последнем поле севооборота, а затем поле отводится под пар.
Лучшими предшественниками подсолнечника являются озимые и яровые колосовые культуры. Можно размещать его и после кукурузы на силос и кукурузы на зерно на полях чистых от сорняков и при тщательной
заделке пожнивных остатков. Не рекомендуется высевать подсолнечник
после сахарной свеклы и люцерны, потому что эти культуры иссушают
нижние слои почвы. Размещать подсолнечник после сахарной свеклы
следует не ранее чем через два года. За это время содержание продуктивной влаги, как правило, восстанавливается.
На урожайность подсолнечника в значительной степени влияет и срок
возвращения его на прежнее место выращивания. Возвращение его на
прежнее место раньше чем через семь-восемь лет вызывает поражение
растений белой и серой гнилью, ложной мучнистой росой, заразихой и
значительно снижает урожай маслосемян.
Таблица 4
Урожайность подсолнечника в экспериментальных
севооборотах, т/га
Степень насыщенНомер
ности севооборотов
севооборота
подсолнечником, %
1
10
2
10
3
10
5
10
6
10
7
10
20
8
20
НСР05

Урожайность по годам
2014

2015

2016

2017

1,48
1,50
1,56
1,52
1,50
1,25
1,27
0,73
0,05

3,03
3,16
3,52
3,08
3,26
2,96
3,41
3,10
0,08

2,01
2,06
2,06
1,83
1,87
1,87
1,90
1,94
0,06

2,99
2,96
2,98
3,06
2,94
2,38
3,02
3,04
0,13

В среднем
2,38
2,42
2,53
2,37
2,39
2,11
2,40
2,20

Урожайность подсолнечника в среднем за 2014-2017 годы составила
2,11-2,53 т/га с колебаниями в пределах 0,73-3,52 т/га и зависела в боль491

шей мере от метеорологических условий года, чем от степени насыщенности севооборотов подсолнечником и от его возврата на прежнее поле
севооборота. Наиболее благоприятным был 2015 год, наименее благоприятным – 2014 год (табл. 4).
В среднем за четыре года при возвращение подсолнечника на прежнее
поле через три года было получено 2,40 т/га маслосемян, через пять лет
– 2,20 т/га (севооборот 8), а через девять лет (севообороты 1-7) – 2,37-2,53
т/га, при урожае на контроле без удобрений– 2,11 т/га.
Выводы.
1. Применение рациональных севооборотов с соблюдением научно
обоснованных чередований культур является наиболее дешевым методом
создания благоприятных условий для возделывания сельскохозяйственных культур.
2. Введение в севооборотах двух-трех полей многолетних бобовых
трав позволяет стабилизировать баланс органического вещества и питательных элементов в почве и значительно повысить противоэрозионную
устойчивость почвы.
3. Размещение изучаемых культур по лучшим предшественникам с
соблюдением периода возврата на прежнее место в севообороте в благоприятные по осадкам годы обеспечивает повышение урожайности основных культур: озимой пшеницы – более 5 т/га зерна, сахарной свеклы
– более 35 т/га корнеплодов, кукурузы – 6-7 т/га зерна и подсолнечника
– более 3 т/га маслосемян.
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Summary. The article presents the results of a study of the productivity of the main field
crops in the rotations of the Northern zone of the Republic of Moldova.
It has been established that the application of scientifically based crop rotations ensuring
rational use of arable land, environmental protection, soil protection from erosion, taking into
account the biological characteristics of field crops and their placement in the best predecessors,
with observance of the period of return to the former field in the crop rotation, ensures an
increase in the yield of the main field crops.
Keywords: crop rotations, predecessors, winter wheat, sugar beet, corn for grains,
sunflower, yield.

УДК 631:4;631:8
ВЛИЯНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ЮГА КАЗАХСТАНА
Солтанаева А.М, PhD докторант кафедры почвоведения и агрохимии
Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан
Аннотация. Cера является необходимым элементом питания для повышения качества и роста урожая сельскохозяйственных культур. С этой целью проведены исследования, направленные на изучение эффективности и разработку практических приемов
применения удобрений, содержащих микронизированную серу (моноаммонийфосфат
МАР, Р2О5 – 40%, N – 11%, S – 11%, Zn – 1%, размер частиц серы от 5 до 200 микрон)
под озимую пшеницу в условиях юга Казахстана. По результатам испытаний выявлена возможность использования казахстанской элементарной серы путем смешивания с
аммофосом на отечественном предприятии «КазФосфат» для широкого применения в
сельскохозяйственном производстве.
Ключевые слова: серо-коричневые почвы, серосодержащие удобрения (МАР), озимая пшеница, урожайность, сера.
Аббревиатура: МАР – моноаммонийфосфат

Введение.
Гарантией обеспечения высокого плодородия почв, повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и экологической безопасности компонентов окружающей среды является сбалансированное по всем
элементам минеральное питание с учетом содержания, распределения и
трансформации их в почве. В одном ряду с такими элементами как азот,
фосфор и калий, находится сера – второй после азота протеиноген [Айдинян, 1964].
Сера – важный макроэлемент, который необходим для метаболических процессов в растениях, включая синтез блока.
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Для развития озимой пшеницы требуется сера в достаточном количестве. Недостаточное питание растений серой не только снижает урожайность и качество продукции, но и уменьшает эффективность использования азота из удобрений растениями. Таким образом, повышается риск
потерь азота, что неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей
среды. Согласно проведенным исследованиям ученых, применение серосодержащих удобрений на пастбищах, почвы которых недостаточно обеспечены подвижной серой, способствует росту урожайности и повышает
эффективность использования азота из удобрений растениями. Потери
азота из почвы при этом снижаются [Norton, Mikkelsen, Jense. 2013].
Основными причинами повышения дефицита серы являются снижение содержания сернистого газа в атмосфере, замена минеральных удобрений на концентрированные без серы туки, повышение урожайности
культур и увеличение выноса с урожаем серы. Сера может вноситься в
разных формах, включая органические удорения (навоз), и, следовательно, помогает оптимизировать питание растение серой.
Однако применение удобрений, содержащих сульфатную серу, не лишено недостатков, в числе которых: подкисление почвенного раствора, высокая скорость миграции сульфат-иона по почвенному профилю на почвах
с промывным водным режимом. Несмотря на очевидную эффективность
использования, не получила широкого распространения в сельском хозяйстве в качестве удобрения элементарная сера. Использование элементарной
серы может усилить поглощение тяжелых металлов (Cu, Mn, Zn, Fe и Ni)
растениями в результате подкисления ризосферы в процессе окисления
серы [Skwierawska, Zawartka, Zawadzki. 2008]. Именно поэтому возникает
потребность в выпуске новых, высокоэффективных сложных удобрений
или использовании альтернативных видов серосодержащих удобрений, а
также дешёвых мелиорантов, например, лёссовидных суглинков. Для получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур и надлежащего
качества продукции требуется достаточное питание растений серой. Поэтому в каждом конкретном случае необходима тщательная проверка наличия и распределения форм серы в почвах, обеспеченности этим элементом
растений, влияния его на плодородие и экологию почв в целом.
Неоправданно слабо в этом отношении изучены серо-коричневые почвы Южно-Казахстанской области. В почвенно-климатических условиях
Южного Казахстана данная проблема мало изучена, в связи с чем, и возникла необходимость в выполнении настоящей работы.
Целью исследований является разработка теоретических основ и приемов применения серосодержащих удобрений под озимую пшеницу в условиях серо-коричневых почв ЮКО.
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В работе изучены и обобщены сведения о содержании в почве соединений серы, валовых и подвижных форм макроэлементов (N, P, K), засолении почв для определения исходных параметров плодородия почвы
и последующего его изменения в динамике, влиянии серосодержащих
удобрений на физические и физико-химические свойства почв, на рост,
развитие и урожайность озимой пшеницы.
Материалы и методы.
Опыт заложен в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области
на серо-коричневых почвах (координаты 41о39’39.27”C 69o28’44.69”B).
Содержание гумуса в поверхностном слое составляет 2,3-3,5%, азота
0,15-0,20% с постепенным уменьшением вглубь. Невысокое количество
карбонатов (1-2%) в верхней части профиля свидетельствует о промывном режиме образования этих почв в естественных условиях. Содержание
карбонатов в карбонатно-иллювиальном горизонте достигает значительных величин (25% и более). Реакция почвенного раствора слабощелочная, усиливающаяся с глубиной. Почвы хорошо обеспечены подвижными
формами калия, средне – подвижным азотом и обнаруживают неустойчивую обеспеченность подвижным фосфором.
Климат Казыгуртского района характеризируется резко-континенталь-ными условиями, с этим связано небольшое количество осадков. С октября 2015 года по июль 2016 года (от посева до уборки) в
среднем температура воздуха составляла 14,7оС, относительная влажность воздуха – 68,4% и сумма осадков 379,2 мм (рисунок 1). Среднемесячные показатели температуры проявились в январе (+5,0оС) и
июле (+28,3оС).
Озимая пшеница посеяна 12-13 ноября 2014 года. Сорт Красноводопадская 210 выведен на Красноводопадской селекционной опытной станции (Казахстан) методом гибридизации Красноводопадская 49 Ч Бима 1
(Китай) Ч Безостая 1. Разновидность эритроспермум. Колос призматический, небольшой или средней длины (6-8 см), среднеплотный. Зерно
красное, крупное, бочонковидное, слегка горбатое, бороздка неглубокая.
Стебель средней высоты (72-106 см), устойчив к полеганию (4-5 баллов),
стеблестой выровненный. Сорт раннеспелый. Продолжительность вегетационного периода-153-160 дней. Зимостойкость средняя. Восприимчивость к желтой и бурой ржавчине, твердой головне слабая. Средняя
урожайность – 28,6-31,7 ц/га.
Применяемые удобрения: аммиачная селитра (N 34%), мочевина (N
46%), (2 опыт), аммофос (Р 46%, N 11%), хлористый калий (К 60%) и
моноаммонийфосфат (MAP – Р 40%, N 11%) с содержанием серы (S 10%)
и цинка (Zn 1%), аммонийсульфата (N 21%, S 24%).
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В течение вегетации почвенные образцы были отобраны по слоям 020; 20-40; 40-60 см.
Согласно схеме опыта внесены NPK, MAPS и MAPS, Zn.
Схема опыта:
1. Контроль
2. N60K30
3. N60P(1)60K30
4. N60P(2)60K30
5. N60P(3)60K30
Химические анализы почвы проводились по следующим методам:
определение органического вещества по ГОСТ 26213-91; подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО
ГОСТ 26205-91; легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой; катионно-анионного состава водной вытяжки по ГОСТ 264-85-ГОСТ 2642885; гранулометрического состава почвы раствором пирофосфорнокислого натрия; рН потенциометрическим методом; СО2 с кальциметром
по методу Голубева; подвижных форм серы по методу ЦИНАО, ГОСТ
26490-85; содержания валовой серы по ГОСТу 32599.2-2013, определение подвижной серы извлечением раствора хлористого калия из почвы по
ГОСТ 26490-85 по методу ЦИНАО.
Результаты исследований
Почвы опытного участка серо-коричневые (Казыгуртского района,
ЮКО), по механическому составу среднесуглинистые.
В таблице 1 представлены данные исходного состояния почв, которые
показывают достоверность полученных средних данных по t-критерию
Стьюдента. Так по содержанию общего гумуса в 0-20 см – очень низкое
(1,5±0,04 %), легкогидролизуемого азота – очень низкое (26,3±2,60 мг/кг),
подвижного фосфора – низкое (14,4±1,08 мг/кг), обменного калия - среднее (278±3,74 мг/кг) и подвижного сера – низкообеспеченным (0,9±0,20
мг/кг). Статистические данные подтверждают, что содержание основных
элементов уменьшается по глубине почвы от 0-20 до 40-60 см. Таким образом, можно сказать, что полученные результаты являются статистически достоверными.
Результаты проведенных анализов показывают, что химические свойства почв в конце вегетации, где принимались различные минеральные
удобрения, по сравнению контролем обеспечивают достоверное увеличение питательных элементов (табл. 2).
В период вегетации велись фенологические наблюдения за ростом и
развитием озимой пшеницы. Ежемесячно определялись высота стебля,
количество листьев и зерна. По результатам опытов в фазе кущения гус496

тота растений на 1 м2 на контрольном варианте составляет 69%, а где принимались разные удобрения (2-5 варианты) составляет 75-83%, то есть
выше на 6-14% по сравнению с контрольным вариантом (табл. 3). Фенологические данные показывают, что применение различных удобрении
улучшает рост и развитие озимой пшеницы.
Таблица 1
Средние показатели исходного состояния серо-коричневых почв
Глу- Гумус,
Валовые формы, %
бина,
%
общий P2O5
K 2O
см
N

Подвижные формы, мг/кг
гидрол.
P2O5
K2O
N

Сера
валовая, под%
виж.,
мг/кг
0,007±
0-20 1,5±0,04 0,1±0,01 0,7±0,08 1,7±0,08 26,3±2,60 14,4±1,08 278±3,74
0,011
0,001
20-40 1,1±0,09 0,1±0,01 0,6±0,10 1,8±0,08 21,8±1,63 9,8±0,92 208±3,74
40-60 0,8±0,16 0,1±0,00 0,5±0,14 1,5±0,15 19,6±2,17 6,4±1,57 174±9,80
-

Таблица 2
Химические свойства серо-коричневых почв в конце вегетации
Варианты Глубина Гумус Валовые формы, %
взятия
%
проб
общий P2O5 K2O
N
0-20
1,66 0,098 0,62 1,69
Контроль
20-40
1,15 0,084 0,5 1,69
0-20
1,52 0,098 0,5 1,87
N60K30
20-40
1,42 0,112 0,5 1,69
0-20
1,76 0,112 0,5 1,87
N60P(1)60K30
20-40
1,72 0,112 0,56 1,87
0-20
2,03 0,126 0,32 2,25
N60P(2)60K30
20-40
1,76 0,098 0,32 2,25
0-20
1,96
0,14 0,28 2,25
N60P(3)60K30
20-40
1,66 0,112 0,26 2,25

Подвижные формы,
мг/кг
P2O6 K2O
S
10
10
11
10
24
16
23
22
16
10

190
180
210
180
250
200
390
310
350
310

1,5
1,63
0,73
0,24
1,22
2,05
0,96
1,25
2,75
2,71

СО2 %

рН

2,77
4,13
2,4
3,86
1,01
1,05
0
0
0,14
0,1

7,99
8,09
8,03
8,04
7,9
7,96
7,79
7,74
7,75
7,77

В таблице 4 приведены данные фенологических наблюдений перед
уборкой озимой пшеницы.
Данные вариационно-статистической обработки, которые оценивались по t-критерию Стъюдента, показывают достоверность полученных
средних данных (tфакт. > tтаб.).
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Таблица 3
Фенологические наблюдения за ростом и развитием
озимой пшеницы
Варианты

март
Густота рас-2
тений на м

апрель
Количество
Высолистьев на
та,
1-м растении
см.
шт.
сред.
2
3-4
22
2
3-4
23

май
Количество на 1-м
растении, шт.
листьев
зерно

Высота
растений,
см

Контроль
N60K30

шт
220
240

в%
69
75

N60P(1)60K30

265

83

2

4-5

26

4,5±0,08 21,2±0,80 74,8±1,41

N60P(2)60K30

257

80

2

4-5

25

4,5±0,08 23,2±0,76 79,1±1,25

N60P(3)60K30

263

82

2

5

26

5,3±0,14 25,4±0,87 81,7±1,09

4,1±0,09 15,4±0,91 59,3±1,69
4,3±0,08 18,9±0,78 71,6±1,31

Примечание: 1 – МАР, 2 – МАР-S, 3 – MAP-S,Zn

Таблица 4
Формирование урожайности озимой пшеницы
t-критерий
Пределы колебаний между t-фактиt0,05
мин и макс
чески
4
5
6
Высота растений, см
30×83
35
2
50×96
55
2

Варианты

n

M±m

1

2

3

Контроль
N60K30

55
55

59,3±1,69
71,6±1,31

N60P(1)60K30

55

74,8±1,41

50×92

53

N60P(2)60K30

60

79,1±1,24

55×97

63

N60P(3)60K30

60

81,7±1,09

Контроль
N60K30

55
55

15,4±0,91
18,9±0,78

N60P(1)60K30

55

21,2±0,80

N60P(2)60K30

60

23,2±0,76

12×34

30

N60P(3)60K30

55

25,4±0,87

10×36

29

Уровень
надежности
±t0,05 * m,
7

V, %
8

3,39
2,63

21,17
13,59

2

2,84

14,01

2

2,5

12,21

64×100
75
2
Число зерен в колосе, шт
6×32
17
2
6×30
24
2
8×35
27
2

2,19

10,39

1,82
1,56

43,71
30,42

1,6

27,89

2

1,53

25,51

2

1,75

25,5

Примечание: 1 – МАР, 2 – МАР-S, 3 – MAP-S,Zn

Установленные среднестатистические значения высоты растений являются в основном статистически устойчивыми, на что указывает анализ
степени вариабельности этого показателя в вариантах опыта. Подтверж498

дением этому служат величины их коэффициентов вариации, которые по
шкале градации варьируют в основном от небольшого (10,39) до среднего
(21,17).
Как показывают полученные среднестатистические данные, по влиянию на высоту растений наилучшими оказались варианты с применением фосфорных удобрений с содержанием серы и цинка (N60P(2)60K30 и
N60P(3)60K30), высота растений в которых составила 79,1±1,24 и 81,7±1,09
см (на 19,8 и 22,4 см и выше, чем в контроле). На остальных вариантах
разница по высоте растений в сравнении с контролем колеблется от 12,36
до 15,53 см (рисунок 1).

Рис. 1. Снопы озимой пшеницы по вариантам опыта:
1- контроль, 2- N60K30, 3- N60P(1)60K30, 4- N60P(2)60K30, 5- N60P(3)60K30
Интегральным показателем плодородия почв, как известно, является
урожайность. Урожай зерна озимой пшеницы, в конечном счете. определяют следующие величины: число колосьев на одном растении; число
колосков и цветков в одном колосе; налив зерна, который обычно измеряется массой 1000 зерен в граммах.
Результаты проведенных исследований показали, что по количеству зерен в варианте N60P60K30 отмечены средние показатели – 21,2±0,80,
наиболее низкие и высокие показатели были на контрольном варианте
(15,4±0,91) и N60P(3)60K30 (25,4±0,87). Урожай зерна на контрольном вари499

анте составил 14,3 ц/га (табл. 6). Минеральные удобрения существенно
повлияли на урожайность культуры. Прибавка от их применения достигала 1,2-5,5 ц/га, или 8,6-38,4%.
Самый низкий показатель (1,2 ц/га) был на варианте N60K30. В случае
внесения N60P60K30 урожайность зерна достигла 18,4 ц/га, прибавка – 4,1
ц/га, или 29,0%. Где применялись серосодержащие фосфорные удобрения (N60P(2)60K30) прибавка значительная и составила 4,5 ц/га, или 31,5%.
Наиболее эффективный вариант с применением фосфорных удобрений,
содержащих серу и цинк (N60P(3)60K30), позволил получить прибавку урожая на 5,5 ц/га (38,4%).
Масса 1000 зерен на вариантах, где применялись минеральные удобрения, были больше по сравнению с контролем (30,7 г).
Таблица 5
Урожай зерна озимой пшеницы, ц/га
Варианты

Урожай зерна,
ц/га

Прибавка к контролю
ц/га
%
1,2
8,6

Масса 1000 зерен, г

Контроль
N60K30

14,3
15,5

30,7
32,3

N60P(1)60K30

18,4

4,1

29,0

33,1

N60P(2)60K30

18,8

4,5

31,5

33,6

N60P(3)60K30

19,8

5,5

38,4

33,7

НСР05 = 0,52 ц/га; Р, % = 1,80

Таблица 6
Экономическая эффективность применения минеральных
удобрений под озимую пшеницу
Варианты Дополнительный
опыта
урожай от удобрений, ц/га

Стоимость дополнительного
урожая, тыс.
тенге/га

Затраты на внесение удобрений,
тыс. тенге/га

Условно чистый
доход,
тыс. тенге/га

N60K30

1,2

4,9

10,1

-

N60P(1)60K30

4,1

16,8

15,6

1,2

N60P(2)60K30

4,5

18,5

18,2

0,3

N60P(3)60K30

5,5

22,5

18,2

4,3

Стоимость 1 тонны пшеницы – 41000 тенге за 1 тонну согласно бюллетеню зернового рынка АО «Товарная биржа ЕТС».
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Затраты на применение минеральных удобрений включают стоимость
удобрений и их внесение. Стоимость 1 кг аммиачной селитры составляет
42 тенге, мочевины - 300 тенге, аммофоса - 57 тенге, хлористого калия
– 54 тенге, аммоний сульфата – 88 тенге и моноаммонийфосфата (МАР) с
содержанием цинка и сера – 65 тенге. Расходы на внесение минеральных
удобрений под озимую пшеницу составляет 2,0 тыс. тенге на гектар.
Экономическая эффективность применения моноаммонийфосфата с
содержанием серы и цинка на фоне азотно-калийных удобрений под озимую пшеницу на богаре низкая и составляет всего 4,3 тыс. тенге (табл.
6). На остальных вариантах условно чистый доход не превышает 0,3-1,2
тыс. тенге на 1 га.
Выводы.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что
эффективность применения серосодержащих удобрений под озимую
пшеницу довольно высокая и свидетельствуют о рентабельности применения этих удобрений (МАР) под зерновые культуры в условиях серокоричневых почв.
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THE INFLUENCE OF SULFUR-CONTAINING FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY
OF WINTER WHEAT IN CONDITIONS OF GRAY-BROWN SOILS OF THE SOUTH
OF KAZAKHSTAN
Soltanaeva A.M., PhD of the Chair of Soil Science and Agrochemistry
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
Abstracts: Sulphur is the essential nutrient for improving the quality and growth of crop
yields. To this end, research has been carried out to study the effectiveness and development
of practical methods of micronized sulfur-containing (monoammonium phosphate MAP, P2O5
- 40%, N - 11%, S - 11%, Zn - 1%, sulfur particle size from 5 up to 200 microns) fertilizers use
for winter wheat in the conditions of the Southern Kazakhstan. According to the test results,
the possibility of using Kazakhstani elemental sulfur by mixing with ammophos at the domestic
enterprise “KazFosfat” for wide-range application in agricultural production was revealed.
Key words: gray-brown soils, sulfur-containing fertilizers (MAP), winter wheat, yield, sulfur.
Abbreviation: MAP - monoammonium phosphate.

501

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ ЗЕЛЕНОГО
УДОБРЕНИЯ В ВИДЕ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ НА ПЛОДОРОДИЕ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ
В УСЛОВИЯХ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Хайруллин Х.Х., научный сотрудник
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», г.п. Новоивановское,
Одинцовский р-н, Московская обл., Россия.
Резюме. В статье показано влияние глубины заделки зеленого удобрения на урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: зеленое удобрение, горчица белая, зерновые культуры, картофель,
почва, глубина заделки, урожайность, качество.

Главной проблемой аграрной политики страны является неуклонный
рост производства продовольственного зерна, получение ежегодно стабильного урожая зерновых культур независимо от неблагоприятных погодных условий, где главным критерием является внедрение новых прогрессивных технологий. В центральных областях Нечерноземной зоны
широко распространены дерново-подзолистые почвы (до 80%), нуждающиеся в повышении плодородия при возделывании сельскохозяйственных культур, то есть производство зерна, определяющего статус и экономику зоны. Посевная площадь под зерновым колосовым здесь составляет
8 млн. га с урожайностью всего 2,0 т/га. Для повышения урожайности
необходимо расширение зерновой специализации севооборотов, применения на запланированную урожайность различных видов и форм органических удобрений.
В связи с этим впервые в условиях Московской области было изучено
влияние сроков и глубины заделки зеленого удобрения в виде горчицы
белой на плодородие дерново-подзолистых почв.
Исследования проводили в полевом опыте, заложенном в 2013 году,
в фермерском хозяйстве Волоколамского района Московской области
по теме: «Влияние сроков и глубины заделки зеленого удобрения в виде
горчицы белой на плодородие дерново-подзолистой почвы и достижение
максимальной продуктивности сельскохозяйственных культур в полевом
севообобороте». Общая площадь фермерского хозяйства составляет 5,5 га.
Волоколамский муниципальный район расположен на северо-западе Московской области в зоне с умеренно-континентальным климатом.
Средняя многолетняя температура воздуха в июле +19°С, в январе -6,7°С.
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Среднегодовое выпадение осадков 450-650 мм. Средняя продолжительность вегетационного периода составляет от 130 до 140 дней. Сумма положительных температур выше 10°С составляет 1900-2200°С. Метеорологические условия для выращивания горчицы белой на зеленое удобрение в 2013 году были благоприятны.
Изучались следующие варианты опыта:
1. Контроль (сидерат) только весенний посев.
2. N50P50K50 (сидерат) только весенний посев.
3. Заделка зеленой массы на 8-10 см при трех сроках посева.
4. Заделка зеленой массы на 20-22 см при трех сроках посева.
5. Заделка зеленой массы на 25-27 см при трех сроках посева на разные
глубины (весенний – 25-27 см., летний – 20 -22 см. осенний – 8-10 см.)
Агротехника сельскохозяйственных культур была приемлема для Московской области. Возделывали горчицу белую сорта Лунинская нормой
высева на 1 га 40 кг. Повторность опыта 3-кратная, размещение вариантов – систематическое, размер делянок 1,20 × 12 м. = 14, 4 м2. Почва опытного участка дернов- подзолистая, пойменная. Перед закладкой опыта в
2013 году она характеризовалась следующими агрохимическими показателями пахотного и подпахотного (30 см.) горизонтов: гумус – 3,0%; рН
сол. – 6,1; азот аммиачный –15,2 мг/кг; нитратный азот – 63,0 мг/кг; Р205
– 292,5 мг/кг, К2 0 – 282,6 мг/кг. Характер почвы после закладки опыта в
2017 году: гумус – 4,5%, аммиачный азот – 14,0 мг/кг, нитратный азот – 12
мг/кг, Р205 –153 мг/кг, К2 0 –115 мг/кг, рН – 6,0.
Урожайность зеленой массы горчицы белой (надземная часть) составила в 2013 году в зависимости от сроков посева: весенний – 30,4 т/га, летний
– 25,6 т/га, осенний – 19,5 т/га. В наших исследованиях, при весеннем сроке сева и урожайности горчицы белой в 30,4 т/га в почву дополнительно
поступило 70,2 кг/га азота, 14,0 кг/га фосфора и 31,7 кг/га калия, при летнем сроке посева – соответственно 20,4 кг/га, 7,7 кг/га, 8,2 кг/га.
Заделка зеленой массы пожнивной горчицы белой повышает биологи-ческую активность почвы и увеличивает содержание в ней нитратов,
особенно при глубокой (25-27 см) заделке зеленой массы, на 30% по
сравнению с мелкозаделкой. Зеленое удобрение положительно влияет на
водно-физические свойства почвы. При заделке зеленой массы горчицы
белой объемная масса дерново-подзолистой пойменной почвы снижалась
в слое почвы 0-10 см с 1,46 г/см3 на контроле до 0,91 г/см3, или на 38%.
В засушливом 2014 году (отсутствие осадков в июле-августе) эффективность сидерального пара в значительной мере определялась
глубиной заделки зеленого удобрения. Самая низкая урожайность яровой пшеницы сорта Злата получена на фоне без применения удобрений
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– 3,58 т/га. Применение только одних минеральных удобрений в дозе
NPK по 50 кг д.в./га повышало урожайность до 3,36 т/га, или на 10,2%.
При глубокой заделке сидератов по сравнению с неглубокой очевидно
преимущество в накоплении и сохранении почвенной влаги и мобилизации доступного аммиачного азота, фосфора и калия, а это все вместе
взятое обеспечивало прибавку урожая яровой пшеницы «Злата» на 0,67
т/га, или на 17%.
Следует отметить, что проведенные опыты в фермерском хозяйстве
«Ирек» доказывают, что все яровые зерновые культуры положительно
отзываются на зеленое удобрение в виде горчицы белой, обеспечивая
увеличение не только зерна но и белка, клейковины в зерне. Повышение
содержания белка в зерне под влиянием условий выращивания и, в частности, улучшения азотного питания под видом зеленого удобрения происходит в основном в результате повышения показателя обеспеченности
зерна азотом за счет увеличения концентрации элемента в вегетативных
органах (листьях, стеблях, колосьях), где главным образом проявляется
результат снижения доли зерна в общем биологическом урожае. Среди
изучаемых глубин заделки зеленого удобрения в засушливый вегетационный период 2014 года преимущество по содержанию белка имеет
глубокая заделка на 25-27 см. Это объясняется тем, что основная масса
корневой системы горчицы белой залегает на глубину более 30 см и
выкачивает необходимые минеральные элементы, доступные для культурных растений. Таким образом, содержание белка в зерне увеличивалось с 10,1% на контроле без применения удобрений до 14,2% при
глубокой заделке, клейковины – соответственно до 29,5%, или на 9,5%,
а содержание крахмала было фактически одинаково по всем вариантам
опыта. Безусловно, на содержание белка и клейковины в зерне оказывает глубина заделки сидерата в почву. В вариантах сидерального пара
при глубокой (25-27 см) заделке горчицы белой зерно яровой пшеницы
сорта Злата по содержанию массовой доли и сырой клейковины отвечало требованиям 2-ого товарного класса.
Применение горчицы белой как зеленого удобрения в севообороте оправдано агрономически и в плане экономическом, технологическом для
повышения урожайности и качества сельхозпродукции зерновых и пропашных культур в условиях Волоколамского района Московской области.
В сложившихся условиях повышения продуктивности земледелия
Московской области многое зависит от рационального использования
ресурсов на основе применения энергоэкономных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и научно обоснованных севооборотов, обеспечивающих восстановление почвенного плодородия,
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где главным критерием является биологизация земледелия на основе
местных удобрений и сидерации. Всё вместе взятое сводится к накоплению азота, усилению биологической активности почвы, снижению
гидролитической кислотности, защите от эрозии, улучшению физических свойств почвы и сокращению энергозатрат на единицу сельхозпродукции.
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Реферат. Проведено исследование влияния регуляторов роста нового поколения на
урожайность пшеницы озимой сорта Немчиновская-17. Был получен урожай в условиях выращивания пшеницы озимой на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах в
Московской области при обработке растений ретардантами ЦеЦеЦе 750, ВК (эталон),
Регги, ВК, Мессидор, КС, Перфект, КЭ, Моддус, Медакс Топ, КС в разных дозах. Установлено изменение высоты растений, балла полегания и урожайности пшеницы озимой
при обработке ретардантантами относительно контроля.
Ключевые слова: регуляторы роста, ретарданты, озимая пшеница, сорт «Немчиновская-17», полегание культуры, урожайность.

Актуальность темы: За последнее столетие селекционеры добились
поразительных успехов. Урожайность зерновых повысилась более чем в
10 раз. В настоящее время получают до 100 ц/га пшеницы, риса, кукурузы – это в три, в четыре раза выше урожая прежних сортов. Успехи
наблюдаются и в селекции других культур [1].
Увеличение производства зерна – ключевая проблема развития сельского хозяйства. Внедрение новых прогрессивных технологий (селекция,
агротехнологии, использование информационных технологий) позволяет
получить стабильные урожаи зерновых культур даже при неблагоприятных климатических условиях [2].
Чем более совершенной становится технология выращивания зерновых культур, тем большую важность приобретает правильный выбор
сроков применения минеральных удобрений и средств защиты растений
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(препаратов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, а также
немало важными являются регуляторы роста) [2, 4].
Неуклонное выращивание производства продовольственного зерна
является ключевой задачей аграрной политики страны. Внедрение новых
прогрессивных технологий позволит получить стабильные урожаи зерновых культур даже при неблагоприятных климатических условиях [4].
Цель исследований заключается в установлении перспективных регуляторов роста растений с ретардантными свойствами нового поколения.
Методы и условия проведения исследований. Озимая пшеница
– одна из важнейших сельскохозяйственных культур, способная внести
большой вклад в решение проблемы увеличения производства зерна. Эта
культура обладает высоким потенциалом урожайности и в большинстве
регионов России при благоприятных условия возделывания обеспечивает более высокие урожаи, чем яровая. Это объясняется биологическими
особенностями озимой пшеницы, дающими ей преимущества перед яровой пшеницей.
Целью исследований является получение экспериментальных данных
по эффективности использования регуляторов роста растений нового поколения как элемента технологии выращивания озимых зерновых культур.
В опытах (2014-2016 гг.) для изучения влияния регуляторов роста на
растения озимой пшеницы, на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы в течение вегетационного периода проводили
отборы растительных проб (по фазам – выход в трубку, колошение, молочная спелость) для определения показателей роста: высоты растений,
размеров листьев (длины и ширины), для расчета площади листовой
поверхности, биомассы (сырой и сухой) надземных органов весовым
методом.
Для определения холодо- и морозоустойчивости растений озимой
пшеницы при применении испытуемых препаратов проведены следующие учеты и анализы: подсчет густоты стояния по всходам и после перезимовки с подсчетом процента выживаемости растений; по методу Иссекутца (H.H. Иванов, 1946).
Уборку урожая проводили в фазу полной спелости, в опытах 20142016 гг. вручную. Данные урожайности обрабатывали методом дисперсного анализа по Б.А. Доспехову (1979).
Результаты обсуждений. С 2014 года были заложены опыты по установлению эффективности применения регуляторов роста растений с
ретардантными свойствами. В качестве испытуемых препаратов использовали два ретарданта нового поколения с разными дозами обработок,
эталоном был выбран ретардант ЦеЦеЦе 750.
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Метеорологические условия вегетационных периодов по годам различались по температурному режиму, количеству осадков, характеру
распределения их в течение всего периода вегетации. Самым теплым
месяцем является июль со средней температурой воздуха 17,8°С…18,3°
С. Максимальная температура воздуха летом (за период исследований)
повышается до +29°С (рис. 1).

Рис. 1. Метеорологические условия вегетационных периодов
по температурному режиму за 2014-2016 годы
Среднее годовое количество осадков в Одинцовском районе Московской области составляет в разные годы от 600 до 800 мм. Выпадение осадков в трехлетний период проведения исследований наблюдался неравномерным (рис. 2).

Рис. 2. Метеорологические условия вегетационных периодов
по количеству осадков за 2014-2016 годы
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В 2014 году условия весенне-летнего вегетационного периода отличались высоким температурным режимом и большим дефицитом выпавших осадков, что не позволило в полной мере оценить влияние испытуемых ретардантов на возделываемую культуру. Наибольшее укорачивание
длины соломины у пшеницы озимой было на эталонном варианте с ЦеЦеЦе-750, ВК в дозе 1,0 л/га – 66,2 см, в дозе 1,5 л/га – 67,2-69,8 см против контроля без обработки – 76,2 см. На вариантах с Мессидором, КС в
дозах 1,0 л/га и 1,5 л/га высота растений составила от 70,1 см до 70,4 см,
что несколько выше аналогичных показателей эталона и заметно ниже
контроля без обработки (рис.3).
Предуборочный подсчет сохранившихся растений пшеницы озимой показал резкое уменьшение их количества в частности на вариантах с высокими дозами Рэгги, ВК – 1,5 л/га и Мессидора – 1,5 л/га, где их количество
составило соответственно: 136 и 156 шт/м2, против контроля без обработки
– 292 шт/м2 и эталонного варианта с ЦеЦеЦе 750, ВК 1,5 л/га – 216 шт/м2.
Однако необходимо отметить, что на выше указанных вариантах показатели продуктивной кустистости весьма заметно превышали аналогичные
показатели как контроля без обработки, так и показатели эталонных вариантов. Самая высокая урожайность в опыте была получена на варианте с
Рэгги, ВК в дозе 1,5 л/га – 6,13 т/га, относительно контроля без обработки
– 4,33 т/га и эталона с ЦеЦеЦе 750 – 4,88 т/га. На других испытуемых вариантах урожайность колебалась от 5,5 т/га до 5,9 т/га (рис.3).
При продолжении испытаний 2015 года погодные условия для роста и
развития озимых зерновых культур сложились достаточно благоприятно
как по температурным условиям, так и по осадкам, хотя при этом необходимо отметить некоторое превышение количества выпавших осадков по
сравнению со среднемноголетними данными.
Наибольшее уменьшение длины соломины до 75,7 см у озимой пшеницы сорта «Немчиновка-17» было получено на варианте с препаратом
ЦеЦеЦе 750, ВК (эталон) при внесении его в фазе кущения - начала трубкования в дозе 1,5 л/га, относительно контроля без обработки с длиной
86,2 см и ЦеЦеЦе 750, ВК (эталон) с дозой 1,0 л/га – 77,5 см.
Обработка опытных делянок ретардантом Рэгги, ВК в дозах 1,0 л/га
и 1,5 л/га способствовала укорочению длины соломины у испытуемого
сорта до 76,0 см и 71,0 соответственно, при контроле без обработки – 86,2
см и эталоне – с 77,5 см до 75,7 см.
На вариантах с применением Рэгги возросла продуктивная кустистость, так же возросла масса зерна с главного колоса до 10 процентов по
сравнению с контролем и относительно эталона ЦеЦеЦе 750, ВК (эталон), что в свою очередь способствовало получению на вариантах с Рэгги
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Рис. 3 Влияние регуляторов роста растений с ретардантными
свойствами на показатели продуктивности пшеницы озимой сорта
Немчиновская-17 за 2014-2016 годы
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наибольшего урожая зерна: 4,8 т/га при дозе Рэгги 1,0 л/га и 5,6 т/га при
дозе Рэгги 1,5 л/га против контроля – 3, 5т/га и талона – от 4,1 т/га до 4,3
т/га. На вариантах, где испытывался ретардант Мессидор в дозах 1,0 л/га
и 1,5 л/га, урожайность составила соответственно 4,5 т/га и 4,9 т/га, что
превышало аналогичные показатели контроля без обработки и эталона
(рис.3). Урожай зерна с применением ретарданта Перфект был на уровне
эталона или незначительно уступил, однако весьма заметно превосходил
урожай на контроле без обработки.
На всех вариантах испытаний новых ретардантов балл полегания
культуры составил 9 баллов против 5-6 баллов на контроле без обработки
и эталона – 8 баллов на вариантах, где испытывался Рэгги.
По результатам исследований за период 2014-2015 годов в 2016 году
были оставлены для продолжения испытаний препараты с дозами, оказавшие более эффективное действие на озимую пшеницу сорта «Немчиновка-17».
Препарат Мессидор был исключен из опытов, вместо него подвергся
испытанию ретардант – Медакс Топ с дозой 1,5 л/га.
Погодные условия в 2016 году для роста и развития растений сложились достаточно благоприятно по температурным условиям. Стоит отметить, что к концу вегетации, второй декаде июля количество осадков
практически в три раза превышало средние многолетние показатели, что
способствовало полеганию культуры (рис. 1, рис. 2).
Наибольшее уменьшение длины соломины 46,3 см наблюдалось на
варианте с применением регулятора роста Моддус в дозе 0,4 л/га, на остальных вариантах применения регулятора роста с ретардантными свойствами длина соломины колебалась от 48,5 до 52,4 см против контроля
– 53,6 см. Стоит отметить, что использование ретардантов способствовало некоторому увеличению продуктивной кустистости. Так, на варианте
применением регулятора роста ЦеЦеЦе 750 продуктивная кустистость
составила 1,91 против контроля 1,63. На вариантах с Рэгги и Медакс
Топ она была в пределах 1,66-1,67, а на варианте с применением Моддус
данный показатель был ниже контрольного и составил 0,99, что в свою
очередь повлияло на урожайность. Препарат Модус показал результаты
урожайности 39,09, что свою очередь не позволило получить на данном
варианте урожайность выше, чем 3,75 т/га при аналогичном показатели
контроля 4 т/га. Наибольший урожай зерна был получен на варианте с
применением препарата Медакс Топ в дозе 1,5 л/га, что на 1,07 тонн на
гектар выше, чем аналогичный показатель контроля. На вариантах с применением ЦеЦеЦе-750 и Рэгги урожайность составила 4,71 т/га и 4,53
т/га соответственно.
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Одним из показателей эффективности регулятора роста с ретардантными свойствами является балл полегания культуры. На испытуемой
культуре с применением препарата ЦеЦеЦе-750, ВК (эталон) 1,5 л/га и
Моддус 0,4 л/га балл полегания был 9, на вариантах Рэгги, ВК 1,5 л/га и
Медакс Топ 1,5 л/га балл полегания был 10, против контроля без обработки с баллом полегания культуры равному 6.
Выявлены особенности роста и развития растений озимой пшеницы, формирования урожая и проявления антистрессовых свойств при ее
выращивании в неблагоприятных условиях с совместным применением
пестицидов и регуляторов роста. В результате проведенных исследований выявлена различная реакция сорта озимой пшеницы на испытуемые
регуляторы роста и для сорта озимой пшеницы Немчиновская-17 установлена оптимальная концентрация препаратов и экономическая эффективность их применения.
Применение на озимой пшенице испытуемых регуляторов роста растений оказывает существенное влияние на ростовые, физиологические
и формообразовательные процессы, устойчивость растений различного
рода стрессам (заморозкам, осадкам, засухе и т.д.). При этом интенсивность воздействия препаратов на растения зависит от вида препарата, его
концентрации.
Применение на растениях озимой пшеницы испытуемых препаратов
(ретардантов) усиливает рост растений в высоту, нарастание надземной
биомассы и увеличение урожайности. Из всей серии испытываемых регуляторов роста, наиболее активным по действию на рост растений является препарат Рэгги, ВК в дозе 1,5 л/га.
Испытуемые регуляторы роста существенно влияют на формирование
количества продуктивных стеблей с листовым аппаратом. При их применении возрастает число продуктивных стеблей и листовой поверхности на
растении (длина и ширина), удлиняется срок их жизни и повышается жизнеспособность. Наиболее активно все эти процессы протекали при применении препарата Мессидор, КС - 1,5 л/га с высоким показателем продуктивной кустистости – 3,24 против эталона – 1,63. Неплохо сработал и
Перфект, КЭ в дозах 0,4 л/га и 0,5 л/га – 512-536 шт/м2. Соответственно при
применении на испытуемом объекте данных препаратов, они в значительной степени усиливают фотосинтетическую деятельность растений.
Испытуемые регуляторы роста растений оказывают существенное
влияние на урожайность озимой пшеницы исследуемого сорта и формирование ее структурных элементов. Прибавка урожая по вариантам опыта
составила порядка 4,0-6,13 т/га (при контроле 3,5-5,08) в зависимости от
вида препарата. Наиболее высокие прибавки урожая получены при при512

менении Регги, КС в дозе 1,5 л/га, прибавка урожая составила 6,13 т/га
против контроля без обработки – 4,33 т/га. Высокий урожай получен за
счет формирования большего числа продуктивных побегов, более высокой озерненности и массы зерна с растения (зерновой продуктивности).
Заключение. По результатам наблюдений установлена дифференцированная реакция испытуемой озимой пшеницы на полегание при применении
исследуемых росторегуляторов. У растений, обработанных исследуемыми
вариантами регуляторов роста, по сравнению с контрольными образцами
без обработки – полегание не наблюдалось и составило от 9 до 10 баллов.
Итак, обработка растений озимой пшеницы испытуемыми регуляторами роста способствуют повышению и получению стабильного урожая
зерновых культур даже при неблагоприятных климатических условиях.
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Abstract. Influence of а new generation growth regulators on the yield of winter wheat
varieties Nemchinovskya-17 was studied. A crop growing conditions of winter wheat on loamy
sod-podzolic soils in Moscow region was obtained. Retardante: CeCeCe – 750, VC (standard),
Reggae, VC, Messidor, KS, Perfekt, KE, Moddus, Medaks, Top, KS in different doses were
used. Changes in plants length, lodged losses and yield were measured during the winter wheat
cultivation, relative to the control.
Key words: growth regulators, retardants, winter wheat, variety Nemchinovskya-17, lodged
losses, yield.

513

УДК 631:81
ФАКТОРЫ И ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
Иванов А.И.1, Конашенков А.А.1, Цыганова Н.А.2, Мажажихов Р.М.3
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», г. СанктПетербург
2
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»,
г. Санкт-Петербург
3
ФГБНУ Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований
проблем продовольственного обеспечения, Санкт-Петербург-Пушкин
1

Авторы: Иванов А.И., Конашенков А.А., Цыганова Н.А. – доктора с.-х.
наук, Мажажихов Р.М.
Реферат. В ходе многолетнего исследования в системе полевых экспериментов и агроэкологических полигонов установлены факторы и параметры неоднородности свойств
почвы и посевов. Обоснована необходимость применения прецизионных технологий в
точных системах земледелия. Эффективность точных систем удобрения зависела от
почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур и степени неоднородности почвы. Точное окультуривания дерново-подзолистой почвы позволило в 3-5
раз снизить пестроту плодородия и повысить окупаемость удобрений с 9,9 до 14,8 кг
з.ед./кг NРК. В среднем за годы исследований различные точные системы удобрения обеспечили 110-116 % превосходство над контролем и 12-15% - над зональной системой удобрения. Оптимизации засорённости посевов многолетними сорняками удалось добиться
при снижении расхода гербицида в 1,7-5,2 раза. Положительный эффект обеспечивает
и сокращение дозы препарата в зависимости от уровня засорённости зерновых культур.
Преодолеть пространственную неоднородность среды обитания растений позволяет
дифференциация приёмов агротехники в системах агромелиорации, удобрения, обработки почвы, защиты растений.
Ключевые слова: пространственная неоднородность, точная технология, точная
система удобрения, эффективность, продуктивность, культура, севооборот

Эффективность регионального земледелия и технологий возделывания
отдельных культур на Северо-Западе России во многом лимитируется низкой гумусированностью почв, а также неудовлетворительным мелиоративным и культуртехническим состоянием сельскохозяйственных земель
(переувлажнённостью, мелкоконтурностью, закустаренностью и завалуненностью) [1]. Значительная доля почв в районах холмисто-моренного
рельефа подвержена водной эрозии. Не менее 40% земель при введении в
активное использование нуждается в весьма дорогостоящем мелиоратив514

ном освоении, связанном с преодолением закустаривания, завалуненности и ремонтом гидротехнической сети. Без применения промышленных и
местных удобрений эффективность технологий здесь ограничена даже на
хорошо окультуренных почвах [2-4]. Выраженное отрицательное влияние
на эффективность агротехнических мероприятий имеет и пространственная неоднородность почв сельскохозяйственных угодий [5-7]. При этом
прогресс информационно-технологического обеспечения товарного производства на рубеже второго и третьего тысячелетий сделал возможным
не только сбор и обработку негенерализованной информации о состоянии
сельскохозяйственных земель, но и её использование для дифференцированного агротехнического воздействия с применением прецизионного
оборудования [8-10]. Точные технологии относятся к наиболее прогрессивному виду интенсивных технологических решений, проектируемых
и осуществляемых с использованием геореференсированных результатов
ландшафтно-экологического, почвенного, агрохимического, агрофизического, фитосанитарного и др. обследований. Для оценки природных и
антропогенных факторов формирования пространственной неоднородности пахотных дерново-подзолистых почв и эффективности точных технологий нами в 2007 г. было развернуто комплексное исследование.
Материалы и методы исследования. Основными направлениями в нём выступали: оценка фактического состояния и происхождения
пространственной неоднородности важнейших агропроизводственных
свойств почвы в серии агроэкологических полигонов с применением
методологии георгеференсированного прецизионного обследования с
растром опробования 0,25 га (Иванов и др., 2009); отработка наиболее
эффективных вариантов обоснования пространственного дифференцирования оптимальных доз мелиорантов, органических и минеральных удобрений в полевых и овощных севооборотах, выполненная в пяти многолетних стационарных опытах на фоне выраженной пестроты плодородия;
оценка последствий снижения и поиск путей повышения равномерности
применения удобрений внутри сравнительно однородных элементарных
контуров (3 полевых опыта).
Исследование проводилось в КХ «Прометей» Гдовского района Псковской области и в Меньковском филиале АФИ с 1995 года в стационарных
полевых опытах в системе развёрнутых во времени полевых и овощных
севооборотов. Объектами исследования здесь выступали различные
почвенные комбинации (пятнистости дерново-подзолистых автоморфных и полугидроморфных почв, мозаики литогенного происхождения,
сформированные на морене от песчаного до тяжелосуглинистого гранулометрического состава), культуры полевых и овощных севооборотов, а
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так же минеральные и органо-минеральные системы удобрения и отдельные приёмы их прецизионного внесения. Дерново-подзолистые почвы опытов имели резкие отличия по степени окультуренности (от слабо
до хорошо окультуренных), гранулометрическому составу (от песчаного
до среднесуглинистого), агрофизическим и агрохимическим кондициям.
Содержание гумуса в них варьировало от 0,92 до 2,50%, рНКСl – от 4,34 до
6,35, содержание подвижных фосфатов – от 125 до 550 мг/кг и подвижного калия – от 22 до 400 мг/кг.
Результаты и обсуждение. Сравнительная оценка с использованием
факторного анализа показала, что вклад отдельных факторов (без учёта
их взаимодействия) в продуктивность культур 7-8-польных полевых севооборотов существенно изменяется по мере развития производственной
базы земледелия (табл.). Так, вклад исходного слабоокультуренного состояния плодородия почвы в продуктивность полевого севооборота (2,2
т/га з.ед) оказался в 1,6 раза ниже, чем хорошо окультуренного (3,4 т/га
з.ед.). Напротив, влияние погодно-климатических условий на слабоокультуренном почвенном фоне было в 1,3 раза выше.
Таблица
Вклад факторов в динамику продуктивности полевых культур, %
Факторы

Исходное плодородие
Погодно-климатические условия
Обработка почвы
Удобрения
Сорт и семена
Защита растений

Вклад факторов в продуктивность культур
по объектам и ротациям севооборота, %
Слабоокультуренная
Хорошо окультуренная
почва
почва
1 ротация
3 ротация
1 ротация
4 ротация
14
8
23
11
24
14
19
13
18
12
14
9
28
42
25
29
4
11
7
12
6
13
12
22

Роль основных факторов интенсификации (удобрений, сортосмены,
защиты растений) постепенно возрастала и при формировании среднегодового урожая в 4,9 т/га з.ед. в третьей ротации полевого севооборота
увеличилась в 1,5-2,8 раза. При этом закономерно в 1,5-1,8 раза сократился вклад исходного плодородия, погодно-климатических условий и обработки почвы. Во втором севообороте на фоне ухудшения фитосанитарной
обстановки к четвёртой ротации большую роль играли мероприятия по
защите растений от сорняков, вредителей и возбудителей заболеваний.
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Вероятной причиной этого стало близкое расположение полей севооборота (в пределах одного контура площадью 5 га) в агроэкологическом
стационаре, способствовавшее сохранению численности ряда вредоносных объектов.
Эти данные убедительно подтверждают мнение, что основная причина недостаточной продуктивности регионального земледелия не в низком БКП, а в критически слабой его производственной реализации, достигающей по областям Северо-Запада лишь 12-30% от потенциальных
возможностей. Это находит подтверждение как в статистических данных
деятельности сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области, так и в результатах наших многолетних экспериментов.
В ходе исследования было показано, что главной предпосылкой эффективности точной системы земледелия служит пространственная и
временная неоднородность среды произрастания культурных растений,
определяющаяся генезисом почвы, предшествующей деятельностью человека, изменчивостью климатических и погодных условий [9, 10]. В
ходе исследования было установлено, что высокая гетерогенность литологического характера свойственна не только зональным дерново-подзолистым, но и дерново-карбонатным почвам. При этом максимальной
неоднородностью отличаются кислотно-основные свойства и обеспеченность в пределах пахотного слоя подвижным калием. Коэффициенты их
пространственной вариации находятся в пределах 25-40% в сравнительно однородных почвенных комбинациях (пятнистостях) и 50-100 и более
% – в контрастных мозаиках и комплексах [11].
В наиболее контрастных почвенных комбинациях (мозаиках литогенного происхождения) резко выражена неоднородность (V – 30-35%) не
только агрохимических, но и агрофизических свойств почвы (содержания физической глины, наименьшей влагоёмкости, полевая влажность и
др.). На фоне низкого уровня культуры земледелия, не обеспечивающего
равномерного распределения ресурсов удобрений между объектами применения существенно увеличивается крупномасштабная неоднородность
свойств почв, а при нарушении технологий хранения и применения – её
мелкомасштабная составляющая. С 1966 по 2010 годы коэффициент пространственной вариации основных агрохимических показателей почв
пашни Псковской области увеличился с 32-48 до 57-87%.
Аналогичная закономерность выявлена и по материалам прецизионного обследования почв ряда полигонов. Наиболее ощутимые последствия
связаны с нарушением равномерности внесения органических удобрений
и мелиорантов. В стационарном полевом опыте двухкратное за ротацию
севооборота внесение по 60 т/га навоза с распространённой в производс517

тве неравномерностью 50-100% привело к увеличению коэффициента
пространственной вариации показателей питательного режима в 2,5-12
раз, существенному росту риска получения недоброкачественной по содержанию нитратов продукции и двухкратному снижению рентабельности и окупаемости (с 10,4 до 5,1 кг з.ед./1кг NРК) органической системы за
ротацию севооборота. Напротив, научно обоснованная дифференциация
доз удобрений и равномерное их внесение внутри однородных контуров
позволяют снизить коэффициент пространственной вариации основных
агрохимических показателей от 3 до 5 раз за 20-25 лет. Процесс нивелирования свойств может быть ускорен в 4-5 раз при использовании точной
системы удобрения, базирующейся на базовом прецизионном окультуривании, при котором вариабельность агрохимических свойств снизилась с
14-67 до 5-24% за одну ротацию овощного севооборота.
Характер и параметры трансформации пространственной неоднородности свойств почвы под действием осушения зависели от их буферности, вида и степени интенсивности севооборота и системы удобрения.
Обострению пестроты почвенного плодородия на фоне осушения способствовал отказ от удобрений или переход к дешевым моноазотным системам. Основным фактором такой дифференциации при этом выступало
закономерное пространственное распределение водно-воздушного режима почвы относительно осушительной сети. Тем не менее, уровень повышения пестроты плодородия при этом существенно уступал эффектам от
ошибок агрохимического порядка и достигал 5-11% прироста коэффициента вариации по гумусированности, 4-9% – по обменной кислотности и
7-13% – по подвижным соединениям калия.
Многолетние полевые исследования показали, что органические системы удобрения, как и минеральные, на неоднородных дерново-подзолистых почвах в овощных и полевых севооборотах существенно уступают
органо-минеральным системам. Органические системы не балансируются по азоту и калию [2-7]. Попытки компенсировать их недостаток гиперинтенсивным применением навоза (80-120 т/га в год) привели к резкому
усилению выветривания калийсодержащих гидрослюдистых минералов,
лёссиважа и переосаждению продуктов миграции в нижней части иллювиального горизонта. В результате дополнительного улучшения физических
свойств супесчаной почвы относительно доз 30-40 т/га в год не получено,
а калийное состояние резко деградировало при положительном балансе
элемента. Аналогичное положение и на фоне дефицитных по калию минеральных систем.
В ходе отработки различных подходов обоснования пространственной
дифференциации доз удобрений была показана невозможность использо518

вания с этой целью электронных карт урожайности предшествующих полевых культур, так как их отзывчивость на пространственно-временную
динамику агроэкологических условий носит исключительно специфический характер. Единственным основанием для прецизионного применения основного удобрения являются пространственно распределённые
данные геореференсированного почвенно-агрохимического и агрофизического обследования, а для подкормки – комбинированного контактнодистанционного зондирования.
Дифференцированное применение органических удобрений оказалось оправдано только на фоне высокого уровня пестроты плодородия
при коэффициентах вариации содержания гумуса в пахотном слое выше
20-25%. Наиболее высоких параметров отдача от прецизионного внесения органических удобрений достигла в условиях выраженного холмисто
моренного рельефа, где в пределах одного пахотного контура (агроэкологического полигона) 27% площади приходилось на смытые (в т.ч. 8% – на
сильносмытые) и 18% на намытые дерново-слабоподзолистые почвы.
Продуктивность полевого севооборота при равномерном и дифференцированном среднегодовом внесении 20 т/га торфо-навозного компоста
увеличилась с 2,2 т/га з.ед. в неудобренном контроле до 3,6 и 4,2 т/га з.ед.
соответственно. Высоко отзывчивой на прецизионное внесение компоста
оказалась даже такая специфическая культура как лён-долгунец, обеспечившая не только прирост урожайности волокна на 19%, но и его качества на 0,25 номера.
Дифференциация доз органических удобрений в соответствии с параметрами пространственного распределения содержания гумуса в пределах агроэкологического полигона с закрытой осушительной сетью обеспечила менее выраженный, но достоверный агрономический эффект.
Прибавка урожайности зернопропашного звена полевого севооборота
достигла 8-12%.
Многолетние исследования по обоснованию точных систем удобрения
показали, что при дифференцированном внесении органических удобрений в прецизионном применении минеральных удобрений нет необходимости.
Точная система удобрения, предусматривающая дозирование с ежегодным учётом фактической неоднородности свойств почвы обеспечила увеличение окупаемости 1 кг NРК относительно зональной системы
урожаем овощных культур на 18-21%, полевых культур – на 12-17%.
Агрономическая эффективность точной системы, основанной на прецизионном окультуривании почвы оказалась выше ещё на 3-34%. На фоне
среднегодовой продуктивности овощного севооборота в 9,6-9,9 т/га з.ед.
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превосходство в рентабельности перед зональной системой достигло 3849%, достигнув уровня в 253-401%. При этом существенно снизился коэффициент пространственной вариабельности урожайности овощных и
полевых культур – с 32-53 и 15-30 до 9-32 и 10-15% соответственно, увеличилось содержание в товарной продукции сырого протеина на 9-42%,
калия – на 7-59%, витаминов – на 11-128%.
Наиболее рельефно отдача от точных технологий проявлялась на фоне
минеральной системы удобрения в овощном севообороте одного из ландшафтных опытов. Здесь продуктивность севооборота увеличилась на
132% к контролю и на 42% к зональной системе удобрения (с 2,5 до 4,2
и 6,0 т/га з.ед. соответственно). В ходе полевых испытаний было показано, что при использовании методики точных систем удобрения по мере
повышения плодородия почв в нашем регионе отдача от удобрений не
только не снижается, но и напротив, может быть повышена. Так впервые
была достигнута окупаемость 1 кг д.в. основного удобрения зерновой
культурой 20 кг з.ед.
Конечно, эффективность точных систем удобрения зависела и от биологических особенностей культур. Более требовательные к плодородию
культуры, например, капуста белокочанная, морковь, картофель отзывались на дифференцированное применение навоза и минеральных удобрений лучше, чем редька чёрная или однолетние травы. Тем не менее,
в среднем по севообороту обе точные системы удобрения, базирующиеся одна на точном окультуривании, другая – на ежегодном дифференцированном применении туков и периодическом – навоза, обеспечили
практически равное 110-116% превосходство перед контролем и 12-15%
– перед зональной системой удобрения. В отличие от зональной системы
удобрения, отдача от которой существенно зависела от почвенной разновидности по гранулометрическому составу, точным вариантам (особенно
точному окультуриванию) удавалось в значительной мере элиминировать
действие данного фактора.
Не менее широкий масштаб применения в регионе должен получить
приём дифференцированной подкормки зерновых и многолетних злаков.
Использование спектральных данных состояния их посевов позволило
достигнуть окупаемости 1 кг азота 17-34 кг зерна, а при совместном внесении со стимуллайфом и до 70 кг.
Принцип дифференциации, наряду с ресурсосбережением принимает
ключевое значение и в системах обработки почвы. Комплексное точное
мелиоративное освоение земель позволяет в значительной степени нивелировать негативные последствия пространственной неоднородности агрофизических свойств почвы. А геореференсированное управление вре520

менем, глубиной и интенсивностью обработки с использованием новых
агрегатов обеспечивает существенную оптимизацию сроков выполнения
работ и продолжительности нахождения пахотного слоя в оптимальных
кондициях [5].
На фоне выраженного ухудшения общей фитосанитарной обстановки
существенно возросло значение системы защиты растений. В исследовании открыты перспективы в геореференсировании фитосанитарного
состояния посевов и прецизионном применении пестицидов. В них уровень применения гербицидов сплошного действия оказывается прямо
пропорциональным представленности очагов засорения многолетними
сорняками. На имеющихся объектах оказалось возможным сократить
расход Урагана-форте в борьбе с пыреем и осотами в 1,7-5,2 раза. Менее
заметный, но достоверный положительный эффект обеспечивает и сокращение дозы препарата в зависимости от уровня засорённости зерновых,
фиксируемого спектрометром.
Заключение. Таким образом, высокая пестрота агроэкологических условий – это естественно-историческая данность Северо-Запада РФ и преодолевать её нужно максимальной дифференциацией приёмов агротехники в системах агромелиорации, удобрения, обработки почвы, защиты
растений. Развитие такого подхода с использованием новых информационно-технических, агротехнологических направлений и средств, позволило добиться в полевых и производственных экспериментах 78-90% реализации потенциала продуктивности сортов.
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Summary. In the course of many years of research in the system of field experiments and
agroecologica-ing polygons of the factors and parameters of heterogeneity of soil properties
and the settlement of the second world war. The necessity of the use of precision technologies
in precision farming systems. The effectiveness of precise fertilizer systems depended on soil
and climatic conditions, biological characteristics of crops and the degree of soil heterogeneity.
Precise cultivation of sod-podzolic soil allowed to reduce the diversity of fruit by 3 – 5 times and
increase the return on fertilizers from 9.9 to 14.8 kg h.ed./kg NRK. On average, over the years
of research, various precision fertilizer systems provided 110-116% superiority over control and
12 – 15% - over zonal fertilizer system. Optimization of weediness of crops of perennial weeds
has been achieved by reducing the flow of herbicide 1.7 – 5.2 times. A positive effect is provided
by the reduction of the dose of the drug depending on the level of clogging of grain crops. To
overcome spatial heterogeneity of the habitat of the plant allows the differentiation methods of
farming systems in the conservation of soil, fertilizer, tillage, plant protection.
Keywords: spatial heterogeneity, exact technology, exact system of fertilizer, efficiency,
productivity, culture, crop rotation.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ
ТЕРРА-СОРБ ФОЛИАР НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ СОРТА МИС
Гафуров Р.М.,. Калабашкина Е.В., Цымбалова В.А., Ульдина С.В.,
Хайруллин Х.Х., Тучкина Ю.В., Молодчуев А.А., Пивкин А.Ю.,
Мавлютова Л.И., Карапетян Э.П.
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 143026, г.п. Новоивановское, Одинцовский район, Московская обл., Россия.
Авторы: Гафуров Р.М. – док. с.-х. наук, Калабашкина Е.В. – канд. с.-х.
наук, Цымбалова В.А., Ульдина С.В., Хайруллин Х.Х., Мавлютова Л.И.,
Карапетян Э.П. – сотрудники; Тучкина Ю.В., Молодчуев А.А., Пивкин
А.Ю. – соискатели.
Реферат. Проведено исследование влияния агрохимиката Терра-СорбФолиар на урожайность и качество зерна пшеницы яровой сорта МИС. Урожай культуры получен в
условиях выращивания пшеницы яровой на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах в Московской области, на фоне предпосевного внесения N80P80K80, при обработке растений по вегетации агрохимикатом Терра-СорбФолиар в фазах: начало выхода в трубку
и в молочной спелости в дозах 1,0; 2,0; 3,0 л/га. По результатам работы был проведен
анализ образцов по качественным показателям. Установлено увеличение урожайности,
а также качественных показателей зерна пшеницы, относительно контроля.
Ключевые слова: яровая пшеница, сорт МИС, испытание агрохимиката, органоминеральное удобрение, внекорневая подкормка, эффективность, урожайность, показатели, качество зерна, белок, клейковина.

Актуальность темы. Терра-СорбФолиар – это препарат, который состоит из свободных аминокислот, получаемых с помощью эксклюзивной
технологии ферментативного гидролиза. При этой технологии качество
полученных белков максимально высокое. Это органоминеральное удобрение получено из белков животного происхождения. Аминокислоты,
как известно, важные соединения, которые необходимы для нормального
прохождения метаболизма растений. В период интенсивного роста или
при негативном влиянии стрессовых факторов. В стрессовых условиях
растение призакрывает устьица, происходит снижение фотосинтеза и
уменьшается газообмен. При продолжительном стрессе у растения начинается процесс старения. В составе препарата есть определённые аминокислоты, действующие на замыкающие клетки устьица. Применение
Терра - СорбФолиара обеспечивает естественную биостимуляцию и снятие стресса растений. В состав агрохимиката Терра Сорб входят 18 свободных аминокислот, а также бор, цинк, железо, магний и молибден.
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Цель публикации – изучить действие агрохимиката Терра-СорбФолиар на урожайность и качественные показатели зерна. Испытание препарата проводились в условиях агроклиматической зоны I на опытном
поле лаборатории сортовых технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений Технологического центра по земледелию Московского НИИСХ «Немчиновка» на посевах пшеницы яровой сорта МИС.
Объекты, методика и условия исследования. Исследования проводили на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Мощность пахотного слоя составляет 26-28 см при содержании гумуса по И.В. Тютрину 1,9-2,0%, рНсол около 6,0-6,1, подвижного фосфора по Кирсанову
– 220-230 мг/кг и обменного калия – 120-125 мг/кг почвы.
В схему опыта входили следующие варианты:
1. Контроль без обработки
2. Терра-СорбФолиар, доза 1,0 л/га – фазы начало выхода в трубку и
молочно-восковой спелости сорта МИС.
3. Терра-СорбФолиар, доза 2,0 л/га – те же фазы сорта МИС.
4. Терра-СорбФолиар. доза 3,0 л/га – те же фазы сорта МИС.
Площадь делянки 100 м2, повторность четырёхкратная при систематическом расположении в два яруса. Опытная культура – яровая пшеница, сорт МИС селекции ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».
Предшественник в 2010-2011 гг.– озимая пшеница Московская 39. Осенью проводилась послеуборочная обработка почвы дискатором «Амазоне-12» на глубину 10-12 см. Далее зяблевая вспашка на глубину18-20 см
оборотным плугом «Лемкен». Весеннее боронование - закрытие влаги.
Перед посевом вносили удобрение азофоска N80P80K80. Норма высева – 6
млн/га всхожих семян, срок посева – 27 апреля 2010 года, а в 2011 году
– 1 мая. Мероприятия по уходу за посевом, кроме обработки растений
агрохимикатом Терра-СорбФолиарпо указанной выше схемы, включали
опрыскивание в фазе кущения баковой смесью, состоящей из гербицидов
(Линтур ВДГ, 175 г/га) и инсектицида (Би-58 Новый, 0,5 л/га) тракторным
опрыскивателем Amazone с расходом рабочей жидкости 200 л/га.
Обработку изучаемых вариантов проводили в фазе начало выхода в
трубку и фазе молочной спелости. Уборка опытных делянок осуществлялась в 2010 году 26 июля, в 2011 году –28 июля. Перед уборкой проведен
отбор пробных снопов с 0,25 м2 каждого варианта опыта для проведения структурного анализа. Уборку проводили поделяночно комбайном
Сампо-1500. Влажность зерна к моменту уборки составила 12,5%. После
уборки был проведен структурный анализ.
Результаты и обсуждения. Погодные условия вегетационного периода 2010-2011 гг. для яровых зерновых культур сложились не совсем
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благоприятным образом. В 2010 году метеорологические условия до
третьей декады июня в целом были благоприятные для роста и развития
культуры, хоть и отличались от средних многолетних. А июль и начало
август 2010 характеризовались повышенным температурным режимом и
низким уровнем выпавших осадков. В 2011 году в первой декаде мая наблюдались повышенные температуры и небольшое количество выпавших
осадков. В третьей декаде июня и в первой и второй декадах июля наблюдался дефицит почвенной влаги, вызванной малым количеством осадков
в этот период и повышенным температурным режимом по сравнению со
среднемноголетними данными. Сложившиеся погодные условия оказали
негативное влияние на рост и развитие яровых зерновых культур в 20102011 гг. и в конечном счете на их урожайность и качества зерна.
По полученным данным видно, что применение органоминерального
удобрения в фазах начало выхода в трубку и молочно-восковой спелости
не давало сильных изменений по таким показателям как высота растений, количество продуктивных стеблей, продуктивная кустистость. По
средним данным 2010-2011 гг. высота растений составила 109 см, количество продуктивных стеблей было равно 408 шт./м2, а продуктивная
кустистость – 1,2. При этом возросли такие показатели как длина колоса
с обработкой препаратом Терра-СорбФолиар. В дозе 2 л/га и 3 л/га она составляла 8,5 см, а при дозе Терра-СорбФолиар 1,0 л/га была равной 8,3 см
против контроля 8,0 см (табл. 1). Количество колосков в главном колосе
при обработке препаратом Терра-СорбФолиар в дозах 2,0 л/га и 3,0 л/га
составило 14 и 15 шт. против 13 шт. контроля. Увеличилось количество
зерна в колосе с обработкой агрохимикатом. В дозах 1,0 л/га, 2,0 л/га и 3,0
л/га оно было равно 25, 27 и 28 шт. в колосе, что выше контроля в пределах 1-4 шт. Обработка препаратом в дозе 2,0 и 3,0 л/га прибавила массу
зерна с колоса до 1,4 г, в отличие от контроля равного 1,0 г. Масса 1000
зерен возросла на всех вариантах обработки различными дозами препарата Терра-СорбФолиар в пределах от 38,1 до 39,5 г., а самый высокий
показатель, выше контроля на 3,5 г., был получен в дозе 3,0 л/га.
В результате применения испытуемого агрохимиката Терра-СорбФолиар в дозе 1,0 л/га урожайность пшеницы яровой увеличилась на 4%,
а при дозах 2,0 и 3,0 л/га она возросла до 7,8% относительно контроля
без обработки. При этом необходимо отметить, что на испытуемых вариантах существенно возросли показатели качества зерна. Так, например,
при дозе агрохимиката 1,0 л/га содержание белка увеличилось на 3,1%,
клейковины – на 4,6%, при дозе 2,0 л/га рост белка составил 8,5%, клейковины – 11%. Наибольший рост показателей качества в наших исследованиях был получен при двукратном применении органоминерального
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удобрения в дозе 3,0 л/га, где содержание белка в зерне возросло на 12,5%
относительно контроля без обработки, а клейковины – на 16,2%..
Таблица 1
Влияние агрохимикатаТеррра-СорбФолиар на показатели
пшеницы яровой сорта МИС
Варианты

Контроль.ФонN80P80K80
Фон N80P80K80 + Терра-СорбФолиар в
дозах 1,0 л/га в фазах начало выхода в
трубку и молочно-восковой спелости
Фон N80P80K80 + Терра-СорбФолиар в
дозах 2,0 л/га в те же фазы вегетации
Фон N80P80K80 + Терра-СорбФолиар в
дозах 3,0 л/га в те же фазы вегетации

Длина Количество Количес- Масса Масса
колоколосков тво зерен зерна 1000
са, см в колосе, в колосе, с коло- зерен,
шт.
шт.
са, г
г
8,0
13
24
1,0
36,0
8,3

13

25

1,1

38,1

8,5

14

27

1,4

38,3

8,5

15

28

1,4

39,5

Рис.1. Урожайность и показатели качества зерна яровой пшеницы
сорта МИС, урожайность, белок, клейковина в процентах
к контролю.
Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что обрабатывать посевы яровой пшеницы жидким органоминеральным удобрением Терра –СорбФолиар в фазе кущения – начало
трубкования и в фазе молочно-восковой спелости с целью повышения
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урожайности зерна и качества получаемой продукции лучше и целесообразно проводить в дозе 2,0 л/га.
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INFLUENCE OF ORGANOMINERAL FERTILIZER TERRA-SORB
FOLIAR ON YIELD AND QUALITATIVE INDICATORS OF SPRING WHEAT
OF VARIETY MIS
Gafurov R.M., Kalabashkina E.V., Tsymbalova V.A., Uldina S.V.,
Khairullin H.H., Tuchkina Yu.V., Molodchuev A.A., Pivkin A.Yu.,
Mavlyutova L.I., Karapetyan E.P.
Federal State Budget Scientific Establishment Scientific Research Institute of Agriculture
“Nemchinovka”.143026, settlement Novoivanovskoe, Odintsovo district, Moscow region,
Russia.
Abstract. Influence of Terra Sorb-Foliar agrochemical on the yield and quality ofwinter
wheat variety MIS was studied. The harvest was obtained on loamy sod-podzolic soils in Moscow
region. N80P80K80 wasbrought in the soil before sowing. Terra Sorb-Foliar agrochemical was
appliedduring next vegetation periods: starting shoot stageand in the phase of milk ripeness.
Three doses of Terra Sorb-Foliar were used in the experiment: 1,0;2,0;3,0 l/ha.Plants were
analyzed for qualitative indicators. Growth of yields and quality indicators of wheat grain was
registered.
Key words: spring wheat, MIS variety, agrochemical test, organomineral fertilization,
foliar top dressing, efficiency, yield, indicators, grain quality, protein, gluten.
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УДК 633.18:631.52:631.523
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ
РИСА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТОЯ НА КОРНЮ
Чижикова С.С., Ольховая К.К., Туманьян Н.Г., профессор,
Кумейко Т.Б., с.н.с.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,
г. Краснодар, пос. Белозерный
Реферат. Проведено исследование влияния перестоя риса на корню на качество зерна
сортов селекции ВНИИ риса (г. Краснодар). В качестве материала исследований служило зерно риса сортов Лидер, Рапан, Хазар, Флагман урожая 2016, 2017 гг., выращенного
на демонстрационном посеве ВНИИ риса, пос. Белозерный Краснодарского края. Была
показана реакция сорта на перестой в отношении качества зерна. Сделан вывод о неблагоприятном влиянии перестоя риса на корню, которое привело к увеличению трещиноватости у всех изучаемых сортов и, как следствие, к снижению общего выхода крупы
и содержания целого ядра в крупе риса.
Ключевые слова: технологические признаки качества зерна, трещиноватость,
стекловидность, масса 1000 а.с. зерен, перестой риса на корню.

Актуальность темы. Рис – один из основных культурных злаков Земли, его зерно является важным источником питания для населения земного шара. В России актуальной проблемой производства риса является
обеспечение и сохранение качества зерна урожая риса, которое определяется генотипом сорта, условиями выращивания, уборки, хранения и
переработки.
На формирование высококачественного зерна риса значительное влияние оказывают условия уборки, в числе которых важнейшим фактором
являются сроки уборки урожая. При начале уборки в ранние сроки количество невызревшего зерна повышается, а при запаздывании снижается
урожайность и качество зерна риса. Убирать урожай нужно в возможно сжатые сроки. Нельзя допускать перестоя, в целях избежания потерь
из-за увеличения осыпаемости риса и трещинообразования [1, 2]. При
некотором перезревании (перестое) риса наблюдается дальнейшее снижение пленчатости; масса 1000 зерен, содержание белка и общая стекловидность либо остаются неизменными, либо увеличиваются [2, 4].
Урожай высокого качества позволяет получить своевременная уборка в
период технической (полной) спелости риса. Вот почему реакция сортов
на перестой на корню по признакам качества зерна является важнейшей
характеристикой селекционного материала. Использование результатов
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изучения исходного материала риса по признакам качества при длительной уборке в неблагоприятных условиях позволяет прогнозировать качество урожая.
Цель работы – изучить признаки качества зерна риса у сортов отечественной селекции Рапан, Флагман, Лидер, допущенных к использованию
на территории РФ в связи с перестоем на корню.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования
служили сорта риса Лидер, Рапан, Флагман. Отборы образцов для изучения влияния перестоя на корню на признаки качества зерна проводили в
демонстрационном посеве: I отбор (фаза полной спелости) – с 19 по 16
сентября; II отбор (перестой на корню) – с 10-15 октября. Исследование
признаков качества зерна риса проводили в 2016-2017 гг. Сорта риса выращены на опытно-производственном участке ВНИИ риса (г. Краснодар).
Размер делянки 20 кв. м. Массу 1000 абсолютно сухих зерен (1000 а. с.
з.) определяли по ГОСТу 10842-89, пленчатость – по ГОСТу 10843-76
(на шелушильной установке Satake), стекловидность – по ГОСТу 1098776, трещиноватость – на диафаноскопе ДСЗ-3, выход и качество крупы
– на установке ЛУР-1 М. Математическую и статистическую обработку
данных проводили путем расчетов в Microsoft Exel и с использованием
программного обеспечения Статистика 6,0.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов показал, что крупность
зерновки, характеризующаяся массой 1000 а. с. зерен, оставалась неизменной как в фазу полной спелости, так и при перестое риса на корню (табл. 1).
Значение признака варьировало по годам от 24,7 до 26,4 г у сорта Лидер, от
23,7 до 26,5 г у сорта Рапан и от 23,0 до 29,8 г у сорта Флагман.
Таблица 1
Крупность зерновки риса, ОПУ ВНИИ риса. 2016-2017 гг.
Сорт

Лидер
Рапан
Флагман

Масса 1000 а.с. зерен, г
2016 г.
2017 г.
I
II
I
II
25,8
26,1
24,7
24,8
24,3
24,2
26,4
26,5
24,4
24,2
23,4
23,6

НСР05

0,32
0,21
0,30

Пленчатость характеризуется содержанием цветковых и колосковых
чешуй в массе зерна. Это сортовой признак. У изучаемых сортов пленчатость варьировала от 18,8 до 20,0% у сорта Лидер, от 19,4 до19,8 % у сорта Рапан, от 19,2 до 20,4% у сорта Флагман. Сроки уборки не оказывали
влияние на данный показатель качества (таблица 2).
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Таблица 2
Пленчатость зерна риса, ОПУ ВНИИ риса. 2016-2017 гг.
Сорт

Пленчатость, %
2016 г.

Лидер
Рапан
Флагман

I
19,2
19,4
19,2

НСР05

2016 г.
II
18,8
19,4
19,6

I
19,2
19,8
20,4

II
19,7
19,8
19,8

0,54
0,21
0,72

Сорта риса значительно различаются по консистенции эндосперма: у
одних ядро имеет плотную полупрозрачную структуру (стекловидное),
у других оно полностью или частично матовое, более рыхлое (мучнистое). Большое внимание, уделяемое стекловидности рисовой зерновки,
объясняется влиянием этого показателя на важнейшие технологические и
кулинарные качества. Зерновки со стекловидным эндоспермом, как правило, обеспечивают высокий выход крупы хорошего качества. Стекловидный эндосперм лучше противостоит механическому разрушению при
переработке зерна, он более прочен и меньше дробится, крупа устойчива
к развариванию [4]. Стекловидность является сортовым признаком и не
меняется в зависимости от сроков уборки. У изучаемых сортов стекловидность варьировала от 95 до 99% у сорта Лидер, от 90 до 98% у сорта
Рапан, от 92 до 96% у сорта Флагман. (табл. 3). Изменение стекловидности зерна у всех сортов при перестое было недостоверно.
Таблица 3
Стекловидность зерна риса, ОПУ ВНИИ риса. 2016-2017 гг.
Сорт

Лидер
Рапан
Флагман

I
98
94
94

Стекловидность зерна, %
2016 г.
2017 г.
II
I
96
95
98
90
96
92

НСР05
II
99
93
95

0,44
0,62
0,43

Появившиеся при созревании зерна и уборке трещины оценивали
путем подсчета трещиноватых зерен. Образование трещин обусловлено
постоянным изменением температурно-влажностных условий окружающей среды. Эти колебания температуры и относительной влажности воздуха вызывают изменения равновесной влажности зерна риса.
А так как распределение влагосодержания в зерне неравномерно, то в
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нем возникает объемно-напряженное состояние. Когда величина этого
состояния превышает предельно допустимое значение (обусловленное
прочностью риса), в зерне появляются трещины. Трещинообразование
происходит и из-за расклинивающего действия воды, попадающей в
зерновку при обмолоте, транспортировке, переработке, механическом
воздействии [5]. Появление трещин в зерновке при перестое риса на
корню зависит от конкретных условий в зоне возделывания (влажность
воздуха, обильные росы, суточный период температур и т.д.) и сроков
уборки. Перестой риса на корню приводит к увеличению трещиноватости, что отражено и в настоящем опыте. Значения признака изменялись от 19 до 22 у сорта Лидер, от 10 до 26% у сорта Рапан, от 4 до 61%
у сорта Флагман (табл. 4).
Таблица 4
Трещиноватость зерна риса, ОПУ ВНИИ риса. 2016-2017 гг.
Сорт

Лидер
Рапан
Флагман

I
19
16
4

Трещиноватость зерна, %
2016 г.
2017 г.
II
I
22
19
17
17
4
22

НСР05
II
20
19
61

1,1
1,2
1,7

Увеличение трещиноватости снижает выход целого ядра за счет увеличения дробленого ядра [1, 6]. Если у сорта Флагман низкая трещиноватость сохранилась даже при перестое на корню, то в 2017 г. значение
признака резко возросло – до 61%. У Лидера и Рапана трещиноватость
увеличилась незначительно – на 1-3 и 1-2% соответственно. В опыте наблюдали тенденцию снижения общего выхода крупы при перестое у всех
изучаемых сортов (табл. 5).
Таблица 5
Общий выход крупы риса, ОПУ ВНИИ риса. 2016-2017 гг.
Сорт

Лидер
Рапан
Флагман

Общий выход крупы, %
2016 г.
2017 г.
I
II
I
II
69,5
67,9
71,0
67,0
68,4
67,4
69,6
67,8
68,2
68,0
70,2
70,0

НСР05

0,69
0,75
0,24
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У сорта Лидер в 2016 и 2017 гг. содержание целого ядра в крупе снизилось при перестое на 4,3 и 12,3%, у сорта Рапан и Флагман показатель
был ниже в 2017 г на 2,8% и 26,7% (табл. 6). Снижение качества крупы при
перестое риса на корню соответствовало увеличению трещиноватости.
Таблица 6
Содержание целого ядра в крупе риса, ОПУ ВНИИ риса.
2016-2017 гг.

Сорт
Лидер
Рапан
Флагман

Содержание целого ядра в крупе, %
2016 г.
2017 г.
I
II
I
II
78,5
74,2
89,3
77,0
87,6
87,8
84,2
81,4
96,2
96,7
87,8
61,1

НСР05

1,87
1,24
0,87

Выводы. Реакция сортов риса на перестой на корню была различной.
Масса 1000 а.с. зерен, пленчатость и стекловидность существенно не изменялись в зависимости от сроков уборки. Перестой риса на корню привел к
увеличению трещиноватости у всех сортов и, как следствие, к снижению
общего выхода крупы и содержания целого ядра в крупе риса. В 2017 г.
реакция на перестой риса на корню у сортов Лидер, Рапан, Флагман по
качеству крупы была выше, чем в 2016 г. У сорта Рапан снижение качества
крупы было менее выраженным, чем у сортов Лидер и Флагман.
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TECHNOLOGICAL TRAITS OF RICE GRAIN QUALITY IN CONDITIONS
OF OVERMATURE STANDING
Chizhikova S.S., Olhovaya K.K., Tumanyan N.G., professor,
Kumeiko T.B., Senior Researcher
FSBSI «All-Russian Rice Research Institute», Krasnodar, Belozerny
Summary. The research of influence of rice overmature standing on grain quality of rice
varieties of ARRRI breeding (Krasnodar) was conducted. As a research material we used
grain of rice varieties Lider, Rapan, Khazar, Flagman, harvested in 2016, 2017, grown on a
demonstration plot of the All-Russian Rice Research Institute, Belozerny, Krasnodar region. The
reaction of variety on overmature standing against grain quality was shown. The conclusion was
made about the unfavorable influence of rice overmature standing, which led to an increase in
the fracture in all studied varieties and, as a consequence, to a decrease in the total milled rice
and the content of the head rice in rice grain.
Key words: technological traits of grain quality, fracture, vitreousity, 1000 absolutely dry
grain weight, rice overmature standing.

УДК 635.658: 631.6: 631.5: 631.8
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ И ПОРИСТОСТИ
ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ВСПАШКИ
И УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ ПОСЕВОВ ЧЕЧЕВИЦЫ
НА ЮГЕ УКРАИНЫ
Лавренко С.О., Лавренко Н.Н., Максимов М.В.
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Реферат. Представленные результаты оценки основных частей агротехнического
комплекса выращивания чечевицы в разных условиях влажности Южной Степи Украины
достаточно полно отражают их влияние на величину и качество урожая зерна. В статье
показано также как глубина основной обработки почвы и условия увлажнения сказываются на основных физических свойствах почвы: плотностии сложения и пористости.
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Актуальность темы. Согласно медицинским нормам суточная потребность человека в белках составляет 90 г, но фактически в мире она
колеблется от 25 до 90 г. В настоящее время дефицит животного белка
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составляет 25% от потребности. Также в одной кормовой единице корма
должно содержаться 110-115 г переваримого протеина. Но, к сожалению,
фактически его содержание составляет 85-87% от нормы. В связи с этим
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2016 год «Международным годом
зернобобовых» для повышения осведомленности о многочисленных преимуществах бобов, необходимости увеличения их производства и товарооборота, а также поощрения новых и рациональных методов использования на протяжении всей пищевой цепи. Основной лозунг «Зернобобовые
– питательные зерна устойчивого будущего» [5].
Зернобобовые культуры – важнейшие звенья агроценозов, которые не
имеют аналогов по сбору белка и жира с единицы площади [7, 11]. Они
являются доступной альтернативой более дорогого животного белка, что
делает их идеальными для улучшения рациона питания людей. Белок, который поступает из молока, в пять раз дороже, чем белок, который может
быть получен из зернобобовых. Также переработка бобов обеспечивает
дополнительные экономические возможности. Зернобобовые не только
полезны для человека, но и способствуют улучшению здоровья животных и плодородия почв, поддержанию биоразнообразия [3, 5].
Чечевица имеет большой генетический потенциал урожайности, высокую питательную ценность, а также является пластической культурой
в переменных погодных условиях [6]. Она вместе с другими зернобобовыми культурами играет важную роль в увеличении ресурсов азота в
земледелии, повышении плодородия почвы, обеспечении экологической
устойчивости мелиорированных агроландшафтов, биологизации сельскохозяйственного производства [8, 10]. За период вегетации чечевица способна аккумулировать в симбиозе с клубеньковыми бактериями до 40-90
кг/га экологически безопасного азота, что делает ее хорошим предшественником в севооборотах, а семена – экологически чистым продуктом питания. Однако чечевица в мировом земледелии не может быть отнесена к
культурам массового распространения [1, 4].
Несмотря на высокую потребительскую ценность культуры, площади
посевов под чечевицей нестабильны, а урожайность низка, что обусловливает незначительный ареал распространения чечевицы, а его увеличение зависит от внедрения в производство приспособленных к конкретным почвенно-климатическим условиям технологий выращивания.
Внедрение в структуру посевных площадей чечевицы позволит обеспечить создание и поступление на рынок растительного белка, что пополнит важную часть продовольственной корзины человека, а усовершенствованные элементы ее выращивания обеспечат устойчивое товарное
производство и его развитие.
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Материалы и методы исследований. Исследования по усовершенствованию элементов технологии выращивания чечевицы проводили путем постановки четырехфакторного полевого опыта на территории сельскохозяйственного кооператива «Радянська земля» Белозерского района
Херсонской области.
В полевых опытах изучали следующие факторы и их варианты:
Фактор А – основная обработка почвы: отвальная на глубину 20-22 см;
отвальная на глубину 28-30 см.
Фактор В – условия увлажнения: без орошения; орошение.
Полевые опыты были заложены в четырехкратной повторности. Расположение вариантов осуществляли методом расщепленных участков с
частичной рендомизацией. При проведении исследований руководствовались общепризнанной методикой полевых опытов [2, 9].
Проведение опытов сопровождалось анализом образцов почвы, наблюдениями за растениями и метеорологическими условиями. Все учеты
и наблюдения проводили в двух несмежных повторениях.
Почва опытных участков – темно-каштановая солонцеватая с четкой
дифференциацией почвенного профиля. Глубина гумусового горизонта
50-55 см с содержанием гумуса 2,5%. Вскипание от HCl происходило с
глубины 60-70 см.
Орошение земель в хозяйстве осуществляется водами Ингулецкой
оросительной системы. Поливная вода Ингулецкой оросительной системы относится по агрономическим показателям ко II классу (ограниченно
пригодна), а по экологическим – к I классу.
Агротехника выращивания чечевицы была общепризнанной для зернобобовых культур в условиях Южной Степи Украины. После уборки
предшественника (озимая пшеница на зерно) проводили двукратное дискование стерни на глубину 6-8 и 10-12 см. Основную обработку почвы выполняли согласно схеме опытов. Под основную обработку вносили минеральные удобрения сеялкой СЗ-3,6 предусмотренной в схеме нормой. С
целью дополнительного уничтожения сорняков и выравнивания пахотного
слоя выполняли сплошную культивацию на глубину 12-14 см. При наступлении физической спелости почвы весной проводили боронование БЗСС1,0. Предпосевную культивацию выполняли на глубину заделки семян.
Посев проводили на глубину 5-7 см трактором John Deere 8400 с сеялкой
John Deere 740A. Норму высева устанавливали согласно схеме опытов. Семена за 1-2 часа до посева обрабатывали биопрепаратами селекционных
высокоэффективных штаммов клубеньковых бактерий (ризобофит чечевичный + фосфоэнтерин + биополицид в пропорции 1:10) при расчетной
дозе инокулюма 106 бактерий /1 семя. После посева поле прикатывали
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кольчато-шпоровыми катками. Для борьбы с сорняками до всходов культуры вносили почвенный гербицид Гезагард 500 FW к.с. нормой 3,0 л/га.
Против вредителей в фазу «бутонизация - начало цветения» использовали
инсектицид Нурел Д нормой 1,0 л/га.
Влажность в активном слое почвы (0-50 см) на вариантах орошения
поддерживали на уровне 75-80%НВ. Полив осуществляли с помощью
дождевальной машины «Кубань».
Уборку проводили прямым комбайнированием при полном созревании бобов.
Результаты и обсуждение. В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители недостаточно внимания уделяют физическим
свойствам почвы. Нерациональная и необоснованная обработка создает
неблагоприятные условия для роста, развития и формирования урожая
культуры, приводит к деградации почв, снижению плодородия и т.п. Поэтому одной из главных задач является оптимизация агротехнологических
мероприятий для создания оптимальных физических свойств и соотношения всех фаз и режимов почвы. Такой подход к технологиям выращивания культур в севообороте даст возможность предприятиям значительно повысить эффективность производства. Это мнение разделяют многие
отечественные и зарубежные ученые, отмечая, что перед внедрением в
производство новых технологических приемов выращивания нужно уделять значительное внимание именно физическим свойствам почвы и её
мелиоративным показателям.
Весной плотность сложения почвы в посевном слое чечевицы имела
оптимальные показатели на обоих глубинах обработки почвы в неорошаемых условиях – 1,04-1,05 г/см3 (табл. 1).
Поэтому в начале вегетации растения чечевицы имели благоприятные условия для формирования высокого урожая. В этой фазе разница
была отмечена только на глубине 20-30 см, которая при обработке на
глубину 20-22 см обрабатывалась лишь частично. Так, в слое почвы 030 см при обработке на глубину 20-22 см плотность сложения составляла 1,13 г/см3, а при обработке на 28-30 см – 1,11 г/см3, или меньше на
1,8%.
В орошаемых условиях динамика изменений физических свойств почвы была аналогичной. При посеве плотность сложения в 0-10 см слое
почвы составляла 1,16 г/см3 и не отличалась по исследуемым глубинами
обработки в отличие от 0-30 см слоя почвы, где при отвальной обработке
на 20-22 см она составляла 1,23, а на 28-30 см – 1,21 г/см3. Такая разница в физических свойствах при различных условиях увлажнения объясняется тем, что на вариантах орошения агрономически ценные частицы
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пахотного слоя почвы дополнительно разрушаются под действием воды,
причем низкого качества.
Таблица 1
Плотность сложения почвы на посевах чечевицы в зависимости от
исследуемых факторов, г/см3. Среднее за 2013-2015 гг.
Основная обработка Условия увлаж- Слой почвы, см
почвы (Фактор А) нения (Фактор В)
(Фактор С)
0-10
10-20
Отвальная на глубину 20-22 см
20-30
0-30
Без орошения
0-10
10-20
Отвальная на глубину 28-30 см
20-30
0-30
0-10
10-20
Отвальная на глубину 20-22 см
20-30
0-30
Орошение
0-10
10-20
Отвальная на глубину 28-30 см
20-30
0-30
А, В
С
НСР05 за годы исследований, г/см3
АВ
АС, ВС
АВС

Срок определения
при всходах при уборке
1,04
1,16
1,13
1,24
1,21
1,32
1,13
1,24
1,05
1,15
1,13
1,21
1,17
1,30
1,11
1,22
1,16
1,24
1,22
1,33
1,30
1,39
1,23
1,32
1,16
1,25
1,21
1,30
1,27
1,36
1,21
1,30
0,008-0,011 0,008-0,010
0,010-0,013 0,009-0,012
0,012-0,015 0,011-0,014
0,014-0,019 0,013-0,017
0,020-0,027 0,019-0,024

При уборке зерна чечевицы, под действием внешних и внутренних
факторов растений произошло уплотнение почвы по всему пахотному
слою. В среднем по опыту плотность сложения увеличилась от 7,1 до
11,5% по разным слоям почвы.
Наибольшее уплотнение наблюдалось на неорошаемых вариантах, что
объясняется меньшим развитием корневой системы при дефиците влаги
во время онтогенеза чечевицы. В этих условиях при вспашке на глубину
20-22 см почва уплотнилась в слое 0-30 см до 1,24 г/см3, или на 9,7%. При
отвальной обработке почвы на глубину 28-30 см плотность сложения в 030 см слое составила на конец вегетации 1,22 г/см3, что меньше на 1,6% по
сравнению с соответствующими показателями предыдущей обработки.
В орошаемых условиях, благодаря развитию более мощной корневой
системы, которая разрыхлила почву, уплотнение за время вегетации было
меньшим на 7,3-7,4% в слое 0-30 см. Так, при отвальной обработке на
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глубину 28-30 см плотность сложения в слое 0-30 см составляла 1,30, а
при 20-22 см – 1,32 г/см3.
Для активной работы почвенной микрофлоры необходим воздух, который важен для одного из главных показателей физического состояния
почвы – показателя общей пористости.
При всходах чечевицы общая пористость почвы имела оптимальные
показатели (табл. 2). Так, в неорошаемых условиях и вспашке на глубину
20-22 см в слое почвы 0-30 см показатель составлял 57,2%, а с глубины
28-30 см – был большим, составив в итоге 57,7%. Эта разница объясняется
большим уплотненным почвы в слое 20-30 см при обработке на 20-22 см.
Аналогичная ситуация отмечалась и в орошаемых условиях, где разница
составляла 0,5% в пользу глубокой обработки почвы на 28-30 см (53,9%).
Таблица 2
Общая пористость почвы на посевах чечевицы в зависимости от исследуемых факторов, %. Среднее за 2013-2015 гг.
Основная обработка Условия увлаж- Слой почвы, см
почвы (Фактор А) нения (Фактор В)
(Фактор С)
0-10
10-20
Отвальная на глубину 20-22 см
20-30
0-30
Без орошения
0-10
10-20
Отвальная на глубину 28-30 см
20-30
0-30
0-10
10-20
Отвальная на глубину 20-22 см
20-30
0-30
Орошение
0-10
10-20
Отвальная на глубину 28-30 см
20-30
0-30
А, В
С
НСР05 за годы исследований, %
АВ
АС, ВС
АВС

Срок определения
при всходах
при уборке
60,2
55,5
57,2
52,9
54,2
50,1
57,2
52,8
60,0
56,0
57,2
53,8
55,8
50,9
57,7
53,6
55,7
52,5
53,5
49,3
50,9
47,3
53,4
49,7
55,9
52,4
53,8
50,6
52,1
48,4
53,9
50,5
0,32-0,41
0,29-0,37
0,39-0,50
0,35-0,45
0,45-0,58
0,41-0,52
0,55-0,71
0,50-0,64
0,77-1,01
0,71-0,91

Взаимосвязь плотности сложения почвы и пористости очень тесная и
обратная. То есть, увеличение (или уменьшение) одного показателя приводит к уменьшению (или увеличению) другого. Таким образом, уплотнение
почвы за время онтогенеза культуры уменьшало общую пористость, дости538

гая минимальных значений при уборке. В эту фазу роста и развития чечевицы в неорошаемых условиях общая пористость при вспашке на глубину
20-22 см в слое 0-30 см составляла 52,8, а на 28-30 см – 53,6%, что является
удовлетворительными показателями.
При орошении показатели общей пористости имели предельные уровни между удовлетворительными и неудовлетворительными, колеблясь от
47,3 до 52,5%. Худшие условия на конец вегетации были при отвальной
обработке на глубину 20-22 см, что характеризовалось показателем 49,7
в слое почвы 0-30 см. Но рыхление слоя 20-30 см благодаря вспашке на
28-30 см обеспечило в пахотном слое удовлетворительные показатели
– 50,5%. Разница между показателями, которые анализируем, составляла
1,6 процентных пунктов.
Выводы. Лучшие физические свойства на посевах чечевицы по основным показателям были в слое почвы 0-30 см при выращивании культуры в
различных условиях увлажнения и отвальной обработке на глубину 28-30
см: в неорошаемых условиях – плотность сложения 1,11 (всходы) - 1,22
(уборка) г/см3, а общая пористость – 57,7 и 53,6% соответственно; при орошении – 1,21-1,30 г/см3 и 53,9-50,5%.
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CHANGE IN THE DENSITY OF THE ADDITION AND POROSITY OF THE
SOIL, DEPENDING ON THE DEPTH OF PLOWING AND THE CONDITIONS OF
MOISTENING OF LENTIL CROPS IN SOUTHERN UKRAINE
Lavrenko SO, Ph.D of agricultural sciences, Associate Professor,
Lavrenko NN, Ph.D of agricultural sciences
Maksimov MV, Ph.D of agricultural sciences
State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”, Ukraine, Kherson
Summary: The results of the evaluation of the main components of the agrotechnical complex
for growing lentils under various conditions of humidity in the Southern Steppe of Ukraine are
presented, which allows obtaining high and high quality grain yields are presented. This article
presents data on the influence of the depth of the main soil cultivation and moistening conditions
on the basic physical properties of the soil: the density of addition and porosity.
Keywords: lentils, agrotechnics, plowing depth, irrigation, density of addition, porosity.

УДК 631.8:633.18
АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАЛИЙНО-КРЕМНИЕВОГО УДОБРЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ АЗОТА
Чижиков В.Н., Паращенко В.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»
Авторы - кандидаты с.-х. наук
Реферат. Проведёнными исследованиями в условиях полевого опыта установлено,
что некорневая подкормка калийно-кремниевым (келик калий-кремний) в возрасте растений 5-6 и 7-9 листьев в дозе 1 л/га на посевах риса, достаточно обеспеченных азотным
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питанием, способствовала увеличению урожайности на 6,1% при условно чистом доходе
5400 руб./га.
Ключевые слова: рис, урожайность, азотное удобрение, калийно-кремние-вое удобрение, некорневая подкормка.

Одним из важных факторов получения высоких урожаев зерна риса
с хорошим качеством является сбалансированное минеральное питание.
Его значение возрастает в связи с внедрением в производство интенсивных сортов риса, которые остро реагируют на дефицит элементов минерального питания, снижая свою продуктивность.
В настоящее время в рисоводстве в основном применяют азотные и
фосфорные удобрения, что не позволяет реализовать потенциал интенсивных сортов риса. Применение комплексных удобрений в виде некорневой подкормки для сбалансированности минерального питания растений является важным условием реализации генетического потенциала
интенсивных сортов риса.
Калий интенсифицирует синтез и транспортировку в репродуктивные
органы растений, повышает качество продукции и устойчивость растений
к факторам среды. Кремний способствует улучшению обменных процессов в растениях, повышает механическую прочность тканей, в результате
чего снижается опасность полегания посевов, а также поражения их болезнями и вредителями [1, 2, 5, 6, 8, 9].
В связи с этим возникает необходимость в определении эффективности применения калийно-кремниевого удобрения в сочетании с различными дозами азота.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в
условиях полевого опыта, заложенного на рисовой оросительной системе
ФГБНУ «ВНИИ риса».
Лугово-чернозёмная почва экспериментального участка ВНИИ риса
характеризуется слабощелочной реакцией почвенного раствора (8,03),
содержанием гумуса (3,38%). Валовых форм азота, фосфора и калия в
пахотном горизонте содержится 0,24; 0,13 и 1,25% соответственно. Количество легкогидролизуемого азота –7,4 мг/100 г; подвижного фосфора
– 8,3 мг/100 г; подвижного калия – 19,5 мг/100 г.
Схема опыта:
1. N0P0K0 — контроль
2. N60P35K20
3. N60P35K20 + K-Si 1 л/га (5-6 листьев) + K-Si 1 л/га (7-9 листьев)
4. N90P45K30
5. N90P45K30 + K-Si 1 л/га (5-6 листьев) + K-Si 1 л/га (7-9 листьев)
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6. N120P55K40
7. N120P55K40 + K-Si 1 л/га (5-6 листьев) + K-Si 1 л/га (7-9 листьев)
8. N150P65K50
9. N150P65K50 + K-Si 1 л/га (5-6 листьев) + K-Si 1 л/га (7-9 листьев)
Предшественник – рис 1 год. Расположение делянок в опыте – систематическое, со смещением. Повторность опыта – четырёхкратная. Площадь делянок: общая – 15 м2, учетная – 11,4 м2. Сорт риса – Диамант.
Норма высева — 7 мл. всхожих семян/га.
Азотное удобрение (мочевина) вносили перед посевом и в фазу кущения (5-6 лист.) согласно схеме опыта.
Фосфорное и калийное удобрения вносили перед посевом согласно
схеме опыта в виде двойного суперфосфата (P2О5 – 46%) и хлористого
калия (KCl – 60%).
В опыте было использовано комплексное калийно-кремниевое удобрение Келик калий-кремний (K-Si), содержащее: K2O - 15%, Si2O - 10%,
которое было внесено совместно с разными дозами азотного удобрения
согласно схеме опыта.
Комплексное удобрение вносили в виде некорневой подкормки ранцевым опрыскивателем. Расход рабочей жидкости – 250 л/га.
Технология возделывания риса соответствовала рекомендациям ВНИИ
риса [10].
Проводили следующие учёты, анализы: анализ почвенного образца,
отобранного на опытном участке, для составления агрохимической характеристики [7]; учёт густоты стояния растений риса по всходам и перед
уборкой урожая на всех делянках опыта [3, 4]; экспресс-контроль азотного статуса растений риса [11]; регистрация дат наступления фенологических фаз [3]; отбор модельных снопов и биометрический анализ растений риса [3]; учет урожайности зерна риса с приведением полученных
данных к стандартным показателям (100%-ной чистоте и 14%-ной влажности) [3, 4]; математическая обработка полученных данных – методом
дисперсионного анализа [3, 4].
Результаты и обсуждение. Установлено, что при применении некорневой подкормки калийно-кремниевым удобрением, обеспеченность
растений азотом существенно возрастала с увеличением дозы азота до
120 кг/га. При этой дозе отмечена наибольшая обеспеченность азотом и
разница с вариантом, где калийно-кремниевое удобрение не применяли.
Так, в фазы кущения и трубкования она составляла 6,3 и 10,8% соответственно. Увеличение дозы азота до 150 д.в. кг/га не способствовало дальнейшему повышению обеспеченности растений азотом.
542

Урожайность риса (табл. 1) находилось в прямой зависимости от
обеспеченности растений азотом. Применение дозы азота 150 д.в. кг/га
и калийно-кремниевого удобрения оказало положительное влияние на
урожайность риса. Наиболее весомая прибавка урожайности (6,9%) отмечена на варианте с применением калийно-кремниевого удобрения на
фоне 120 кг азота на гектар.
Таблица 1
Эффективность некорневой подкормки
№

Вариант

Урожайность, т/га

Прибавка*
т/га
—

%
—

1.

N0P0K0 – контроль

2.

N60P35K20

7,11

—

—

3.

N60P35K20 + K-Si

7,32

0,21

3,0

4.

N90P45K30

8,21

—

—

5.

N90P45K30 + K-Si

8,57

0,36

4,4

4,95

6.

N120P55K40

9,21

—

—

7.

N120P55K40 + K-Si

9,85

0,64

6,9

8.

N150P65K50

9,02

—

—

9.

N150P65K50 + K-Si

9,58

0,56

6,2

НСР05

0,24

* прибавка от применения K-Si к варианту с одинаковой дозой N

Данные таблицы 2 показывают, что применение некорневой подкормки комплексным калийно-кремниевым удобрением дозой по 1,0 л/га в
возрасте 5-6 и 7-9 листьев у риса обеспечила повышение числа зерен с
растения на 16-25 шт. (11,4-15,6%) по сравнению с вариантами без применения некорневой подкормки.
Масса зерна с растения была наибольшей (4,30 г) на варианте с применением некорневой подкормки комплексным калийно-кремниевым
удобрением (N120P55K40 + K-Si). Эта подкормка увеличила массу зерна с
растения на 0,24 г (5,9%). Масса 1000 зёрен была наибольшей (27,9 г) на
варианте N60P35K20 + K-Si, с увеличением дозы азотного удобрения она
снижалась.
Применение комплексного калийно-кремниевого удобрения в виде
некорневой подкормки привело к снижению пустозёрности. Наибольшее
снижение пустозёрности (0,8%) отмечено на варианте N60P35K20 + K-Si по
сравнению с вариантом N60P35K20.
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Таблица 2
Биометрические показатели и элементы структуры урожая
Длина
Коэф. Число зёрен с Масса зерна Масса 1000
метёлки, см кущ. растения, шт. с растения, г
зёрен, г
1. N0P0K0 — контроль
14,4
1,0
88
2,20
27,0
2. N60P35K20
15,0
1,2
119
3,41
27,3
3. N60P35K20 + K-Si
15,5
1,2
135
3,72
27,9
4. N90P45K30
15,7
1,3
140
3,76
27,5

№

Вариант

5. N90P45K30 + K-Si

16,3

1,3

156

3,84

27,8

6. N120P55K40

17,0

1,4

160

4,06

27,2

7. N120P55K40 + K-Si

17,5

1,4

185

4,30

27,5

8. N150P65K50

17,2

1,5

158

4,00

27,1

9. N150P65K50 + K-Si

17,6

1,5

180

4,19

27,2

4,8

0,215

0,31

НСР05

В результате экономической оценки применения некорневой подкормки калийно-кремниевым удобрением установлен наибольший эффект
при высокой обеспеченности растений азотным питанием на фоне внесения азотного удобрения в дозах 120 и 150 д.в. кг/га. Так, при внесении
этих доз азота условно чистый доход составил 5400 и 3100 руб./га соответственно.
Выводы.
1. Применение некорневой подкормки комплексным калийно-кремниевым удобрением в фазы кущения и вымётывания в сочетании с возрастающими дозами азотного удобрения позволило повысить обеспеченность
растений азотом на 37-132 ед. (8,9-31,8%) и 25-138 ед. (6,2-34,1%) соответственно.
2. Некорневая подкормка комплексным калийно-кремниевым удобрением в сочетании с возрастающими дозами азотного удобрения повысила
урожайность на 0,21-0,64 т/га (3,0-6,9%). Наибольшая урожайность, равная 9,85 т/га, была получена на варианте N120P55K40 + K-Si.
3. Прибавка урожайности была получена за счёт повышения коэффициента продуктивного кущения с 1,2 до 1,5, числа зёрен с растения с 135
до 180 шт. и повышения массы зерна с растения с 3,72 до 4,19 г.
4. Проведение некорневой подкормки калийно-кремниевым удобрением в сочетании с азотным удобрением экономически оправдано. Наибольший условно чистый доход был получен на варианте N120P55K40 +
K-Si – 5400 руб/га.
544

Литература
1. Авакян Э.Р. Роль кремния в растениях риса / Э.Р. Авакян // Рисоводство. – 2004, №4, с.
59-64.
2. Голованов Д.Л. Кремний – незаменимый макроэлемент питания природных и культурных злаков / Удобрения и химические мелиоранты в агроэкосистемах /Д. Л. Голованов //
– М.: МГУ, 1998. – с. 247-250.
3. Дзюба В.А. Теоретическое и прикладное растениеводство: на примере пшеницы, ячменя и риса. – Краснодар, 2010 – 475 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.
5. Ермолаев, А.А. Кремний в сельском хозяйстве / А.А. Ермолаев // – М.: Линф. – 1992.
– 256 с.
6. Ерыгин П.С. Физиология сельскохозяйственных растений / П.С. Ерыгин // – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1969, - 335 с.
7. Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. М., Колос, 2008. - 600 с.
8. Паращенко В.Н. Келик Калий-кремний – эффективное удобрение для некорневой подкормки риса / В.Н. Паращенко, Н.М. Кремзин, В.Н. Чижиков, Н.Г. Туманьян, О.И. Слепцова //Спец. Прилож. журнала «Рисоводство», 2013, №1, с.12-19.
9. Потатуева Ю.А. О биологической роли кремния (обзор)/ Ю.А. Потатуева// Агрохимия.
– 2007, №7, с. 22-27.
10. Система рисоводства Краснодарского края /под. общ. ред. Е.М. Харитонова – Краснодар: Внии риса, 2011. – 316 с.
11. Точное внесение азотных удобрений /Обобщенные рекомендации по использованию
прибора «N-тестер» на посевах зерновых культур. -Краснодар, 2003. -32 с.
12. Шеуджен А.Х. Агрохимия и физиология питания риса / А.Х. Шеуджен // Майкоп:
ГУРИПП «Адыгея», 2005. – 1012 с.
AGROECONOMIC EFFICIENCY OF POTASSIUM SILICON
FERTILIZER ACCORDING TO NITROGEN DOSE
Chizhikov V.N., Parashchenko V.N.
Federal State Budget Scientific Establishment “All-Russian Scientific Research Institute of
Rice”
Abstract. The conducted studies in the field experiment have shown that the foliar application
of potassium-silicon (kelic potassium-silicon) at the stage of 5-6 and 7-9 leaves at a dose of 1
l/ha on rice crops sufficiently provided with nitrogen nutrition contributed to an increase in yield
by 6, 1% with a relatively net income of 5400 rubles / ha.
Key words: rice, yield, nitrogen fertilizer, potassium-silicon fertilizer, foliar application.
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УДК633.31/.37: 582.736: 633.527.2
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ
СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ БОБОВЫХ ТРАВ
С ФЕСТУЛОЛИУМОМ В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Эседуллаев С.Т., канд. с.-х. наук, Шмелева Н.В.
ФГБНУ «Ивановский НИИСХ», г. Иваново, Россия
Реферат. В статье представлены результаты экспериментальных исследований
по изучению продуктивности и кормовой ценности одновидовых и смешанных посевов
многолетних трав с участием фестулоиума. Установлено, что на дерново-подзо-листых почвах, с целью производства сбалансированных по сахаропротеиновому соотношению кормов необходимо создавать смешанные травостои, состоящие из клевера и новой
для региона культуры фестулолиума, а также люцерны и фестулолиума в соотношении
компонентов 50:50% от полной нормы высева их в чистом виде. В таких травостоях
клеверо-фестулолиумные травосмеси формируют урожай 68,1 т/га зеленой массы, 9,54
т/га сухого вещества, 8,63 т/га кормовых единиц и 898 кг/га переваримого протеина на
контроле и 47,9; 8,16; 6,73 и 803 соответственно на фоне минерального питания, люцерно-фестулолиумные – 71,6; 10,9; 9,96; 1009 и 60,3; 10,3; 8,77; 1050 соответственно.
Ключевые слова: фестулолиум, клевер, люцерна, травосмеси, соотношение компонентов, продуктивность, питательная ценность, сахаропротеиновое соотношение.

Актуальность. Дальнейшее увеличение производства продукции животноводства, особенно молочного, сдерживается не только нехваткой
кормов, но и низким их качеством, обусловленным несбалансированностью их по сахаропротеиновому отношению, что приводит к значительному перерасходу кормов. Высоким содержанием белка отличаются бобовые травы, такие как клевер и люцерна, водорастворимых углеводов
– райграсы. Попытки прямой интродукции райграсов из Западной Европы в Россию и их селекционное улучшение не решили полностью всех
проблем, в частности, не удалось создать долголетние адаптивные формы
со стабильной по годам продуктивностью и высокой зимостойкостью.
Повысить зимостойкость райграсов достаточно сложно, но с помощью
приемов гибридизации можно создавать межвидовые и межродовые гибриды путем передачи признаков от одного вида и рода к другому, то есть
хорошую зимостойкость овсяницы луговой передать райграсам. Таким
способом был создан межродовой гибрид фестулолиум.
В Ивановской области фестулолиум культура новая и технологические
вопросы производства сбалансированных кормов с его участием изучены
слабо.
546

Цель исследования – разработать адаптивную технологию производства сбалансированных кормов путем изучения смешанных бобово-злаковых травостоев на основе фестулолиума.
Материалы и методика. Полевые опыты проводили на стационаре
отдела кормопроизводства Ивановского НИИСХ на дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве, содержащей в пахотном слое органического вещества 1,9%, подвижного фосфора и обменного калия – 24,0 и 17,5 мг на
100 г почвы соответственно. Реакция почвенного раствора была слабокислой (pHсол 5,5).
Закладка полевого опыта была проведена в 2015 г. Площадь делянки
– 30 м2. Повторность – трехкратная. Размещение вариантов опыта систематическое. Варианты трав изучали на 2-х фонах минерального питания
– контроль (без удобрений) и N30Р60К90. Фосфорно-калийные удобрения
вносили единожды перед закладкой опыта. Азотные подкормки проводили ежегодно в начале вегетации.
Многолетние травы сеяли беспокровно, рядовым способом в сроки
посева ранних яровых культур. Полная норма высева клевера лугового
сорта Дымковский составила 14 кг/га, люцерны изменчивой сорта Вега
87 – 14 кг/га, овсяницы луговой сорта Краснопоймская-92 – 20 кг/га, тимофеевки луговой сорта Вик 9-10 кг/га, райграса многоукосного сорта
ВИК-66 – 14 кг/га, фестулолиума сорта ВИК-90 – 12 кг/га. Норма высева
компонентов в бобово-злаковых травосмесях составляла 50% от полной
нормы высева трав в одновидовых посевах. Многолетние травы в течение вегетации скашивали два раза. Первый укос проводили в фазу бутонизации бобовых трав. Второй – за 35 дней до наступления устойчивых
заморозков.
В исследованиях использовали методики Доспехова Б.А. (1985) [6]
и ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987) [7]. Зоотехнический анализ
проб проводили по Гостам 31675-2012, 13496.4-93, 13496.15-97, 2622695, 27978-88, 51038-97. Содержание переваримого протеина определяли
с учетом коэффициента переваримости сырого протеина, БЭВ – расчетным путем.
Результаты исследований и их обсуждение. Среди кормовых культур ведущей группой являются многолетние травы. Основными многолетними бобовыми травами в Верхневолжском регионе являются клевер
луговой, люцерна изменчивая и козлятник восточный, злаковыми – тимофеевка луговая, овсяница луговая и ежа сборная. На основании исследований, проведенных нами в предыдущие годы, разработаны технологии возделывания этих культур в одновидовых и смешанных посевах для
получения готового корма с высоким содержанием белка [1, 2, 3, 4]. Но
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поскольку в кормах важно не только содержание белка, но и легкодоступных углеводов в дальнейшем изучали культуры с высоким содержанием
углеводов и приемы создания травостоев из них и высокобелковых трав.
В Западной Европе, в силу более благоприятных климатических условий, лугопастбищное хозяйство базируется на широком использовании
райграсов (пастбищного, итальянского), которые по сравнению с другими
злаковыми травами имеют повышенное содержание водорастворимых углеводов в сухом веществе корма и характеризуются высокой семенной продуктивностью. Попытки прямой интродукции райграсов из Западной Европы в Россию или их селекционное улучшение не решили полностью всех
проблем, в частности, не удалось создать долголетние адаптивные формы
со стабильной по годам продуктивностью и высокой зимостойкостью.
В связи с этим во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в конце прошлого
столетия была развернута программа трансгрессивной селекции с целью
получения гибридов в системе родов Lolium (райграс) и Festuca (овсяница),
в результате чего был получен межродовой гибрид ВИК 90 (Festulolium).
С помощью гибридизации можно исправить ряд имеющихся недостатков
путем передачи признаков от одного вида к другому, то есть зимостойкость
овсяницы луговой к райграсам; долголетие и устойчивость к неблагоприятным условиям овсяницы тростниковой – видам райграсов, качество корма райграса – овсянице луговой и тростниковой и так далее [5].
Новые гибридные сорта обладают рядом отличительных от родительских
форм биологических особенностей развития, что требует разработки технологии выращивания их, как на семена, так и при использовании на корм.
Изучали одновидовые посевы различных трав и их смеси в разных соотношениях компонентов. Подробная схема опыта представлена в табл.1.
В результате проведенных исследований установлено, что в среднем
за два года наиболее высокий урожай зеленой массы в одновидовых посевах бобовых трав, как на контроле, так и на фоне минерального питания
обеспечил клевер луговой – 66,5 и 77,2 т/га, из злаковых фестулолиум
– 21,9 и 33,6 т/га соответственно. Максимальные сборы сухого вещества, кормовых единиц и переваримого протеина в одновидовых посевах
получены у клевера лугового, люцерны изменчивой и фестулолиума, в
смешанных посевах – у клевера и люцерны с фестулоиумом на обоих
фонах питания (табл.).
Кормовая единица переваримым протеином была наиболее обеспечена
в варианте с люцерной изменчивой и в смешанных посевах с её участием.
Оптимальное сахаропротеиновое отношение отмечено в вариантах с одновидовыми посевами райграса и фестулолиума и в смешанных посевах
с участием фестулолиума – 0,78-2,08.
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Таблица
Продуктивность и питательная ценность многолетних трав
в сумме за 2 укоса (ср. 2016-2017 гг.)
Вариант опыта
Контроль
1. Тимофеевка луговая
2. Овсяница луговая
3. Райграс многоукосный
4. Фестулолиум
5. Клевер луговой
6. Люцерна изменчивая
7. Клевер + тимофеевка
8. Клевер + овсяница
9. Клевер + райграс
10.Клевер + фестулолиум
11.Люцерна + тимофеевка
12.Люцерна + овсяница
13.Люцерна + райграс
14.Люцерна + фестулолиум
N30P60K90
1. Тимофеевка луговая
2. Овсяница луговая
3. Райграс многоукосный
4. Фестулолиум
5. Клевер луговой
6. Люцерна изменчивая
7. Клевер + тимофеевка
8. Клевер + овсяница
9. Клевер + райграс
10.Клевер + фестулолиум
11.Люцерна + тимофеевка
12.Люцерна + овсяница
13.Люцерна + райграс
14.Люцерна + фестулолиум
НСР 05

СВ.,
т/га

Сбор
КЕ.,
т/га

18,7
21,9
16,3
24,8
66,5
51,3
59,8
63,0
61,1
68,1
45,7
42,7
43,8
47,9

4,38
4,89
3,46
5,20
7,99
7,24
8,38
9,46
8,24
9,54
7,45
7,46
7,34
8,16

27,5
30,1
22,4
33,6
77,2
55,0
67,0
63,2
63,4
71,6
54,2
56,5
55,5
60,3

6,41
6,70
4,70
7,14
9,09
8,11
10,1
9,78
9,40
10,9
9,36
9,43
9,14
10,3
0,46

Урожай
ЗМ, т/га

П.П. в
ПП, 1КЕ. ед., г
кг/га

СПО

3,24
3,47
2,98
4,32
7,59
5,94
7,39
8,02
7,64
8,63
5,88
5,76
6,10
6,73

239
252
186
273
992
1039
831
853
849
898
779
740
796
803

73,8
72,6
62,4
63,2
131
175
112
106
111
104
132
128
130
119

0,95
1,11
2,08
2,03
0,42
0,31
0,53
0,62
0,70
0,82
0,46
0,52
0,65
0,78

5,00
5,03
4,23
6,07
8,82
6,89
9,06
8,48
8,88
9,96
7,69
7,58
7,94
8,77

390
353
272
404
1155
1188
1013
870
935
1009
999
920
987
1050

78,0
70,2
64,3
66,6
131
172
112
103
105
101
130
121
124
120

1,02
1,33
2,01
1,97
0,44
0,33
0,56
0,72
0,79
0,89
0,53
0,74
0,81
0,89

Примечание. ЗМ – зеленая масса, СВ – сухое вещество, КЕ – кормовые единицы, ПП
– сырой протеин, СПО – сахаро-протеиновое отношение
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Заключение. Таким образом, в результате исследований установлено,
что в Верхневолжском регионе на дерново-подзолистых почвах, для получения высоких сборов сбалансированных по сахаропротеиновому соотношению кормов необходимо создавать смешанные травостои, состоящие из клевера с фестулолиумом и люцерны с фестулолиумом в соотношении компонентов 50:50. В таких травостоях обеспечиваются наиболее
высокие сборы зеленой массы, сухого вещества, кормовых единиц и переваримого протеина. На контроле клеверо-фестулолиумные травосмеси
сформировали 68,1 т/га зеленой массы, 9,54 т/га сухого вещества, 8,63
т/га кормовых единиц и 898 кг/га переваримого протеина, люцерно-фестулолиумные травосмеси соответственно – 47,9; 8,16; 6,73 и 803, на фоне
минерального питания – 71,6; 10,9; 9,96 и 1009, а также 60,3; 10,3; 8,77 и
1050 соответственно.
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PRODUCTIVITY AND FEEDING VALUE OF MIXED CROPS OF LEGUMES
AND GRASSES WITH FESTULOLIUM IN THE UPPER VOLGA
Esedullaev S.T., the candidate of agricultural Sciences, Shmeleva N.V.
Federal State Budget Scientific Institution Ivanovo Research Institute of Agriculture, Ivanovo
Summary. The article presents the results of experimental studies on the study of the
productivity and feed value of single-species and mixed crops of perennial grasses with the
participation of festuloyum. It has been established that on mixed sod-podzolic soils, mixed
grass stands consisting of trifolium and a new culture for the region - festulolium, as well as
alfalfa and festulolium, in the ratio of components of 50 to 50% of the total sowing rate in its
pure form. In such herbage, trifolium-festulolium grass mixtures form a crop of 68.1 t / ha of
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green mass, 9.54 t / ha dry matter, 8.63 t / ha fodder units and 898 kg / ha digestible protein on
the control and 47.9, 8, 16, 6.73 and 803, respectively, against the backdrop of mineral nutrition,
alfalfa-festulolium - 71.6, 10.9, 9.96, 1009 and 60.3.10, 3.8.77 1050, respectively.
Key words: festulolium, trifolium, alfalfa, grass mixture, component ratio, productivity,
nutritional value, sugar-protein ratio.

УДК 631.874.2.3:633.4.491
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАТОВ
НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
И УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
Касаткин С.А.,канд. с.-х. наук, Шишкина С.В.
ФГБНУ «Ивановский НИИСХ», г. Иваново
Реферат. В статье изложены результаты исследований, проведенных в 2017 году на
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве по влиянию сроков заделки сидератов на
физические свойства почвы и урожайность картофеля. Были получены новые экспериментальные данные по оценке физических свойств дерново-подзолистых почв, которые
свидетельствуют о положительном влиянии сидератов в связи с запашкой не только их
надземной массы, но и наличием мощной корневой системы, корни которой отлично разрыхляют, дренируют и структурируют почву, что способствует снижению ее объемной
массы. Расчеты экономической эффективности показали высокий уровень рентабельности, как на контроле, так и при внесении минеральных удобрений. Окупаемость затрат продукцией была выше на удобренном фоне, на котором рентабельность варианта
с заделкой остатков сидерата весной была выше, что объясняется снижением затрат
на обработку почвы.
Ключевые слова: сидераты, способы заделки, уровни минерального питания, физические свойства почвы, сорта, картофель, урожайность.

Актуальность. Выращивание промежуточных культур – важнейшее
направление интенсификации сельского хозяйства [1]. Известно, что многие сельскохозяйственные культуры достигают уборочной фазы задолго до
окончания периода с положительными температурами 5-10°С. Одним из
способов более полного использования агроклиматических ресурсов является применение промежуточных посевов, позволяющих использовать
агроклиматические ресурсы вегетационного периода до поздней осени.
Для промежуточных посевов под картофель более широко практикуется
использование таких культур, как редька масличная и горчица белая.
Интенсивность разложения органического вещества зависит от соотношения углерода и азота в зеленой массе [2]. Исследования показали, что на551

иболее интенсивное разложение зеленой массы происходит в первые 30-40
дней после запашки. За этот период минерализуется до 47-63% органической
массы, за последующие 50 дней – 5-6%. Поэтому длительное пребывание
почвы после запашки сидерата в незасеянном состоянии может привести к
потере азота от вымывания за пределы корнеобитаемого слоя, особенно во
влажные годы [3]. Обобщение многолетних исследований отечественных и
зарубежных авторов показывает, что на малоплодородных почвах возделывание промежуточных культур на зеленое удобрение без дополнительного
поступления других органических веществ не повышает содержания гумуса
вследствие быстрой минерализации сидеральной массы [4, 5].
В большинстве научных рекомендаций, агрономических руководствах
рассматривается только единственный вариант заделки зеленой массы
сидерата в почву – это запашка. Также можно встретить данные по сравнительной оценке двух способов заделки сидератов и удобрений – запашке плугом и дискованию дисковыми боронами. Однако имеется и такое
мнение, что осенью зеленую массу необходимо оставлять, не заделывая в
почву, за зиму она превращается в мульчу, способствует снегозадержанию
и накоплению запасов влаги, а каналы, образованные разлагающимися
корнями, заполняются водой, которая при замерзании разрывает стенки
этих каналов, тем самым создавая пористую структуру почвы [6, 7].
Поэтому возникла необходимость на основе всестороннего агроэкономического обоснования изучить влияние на физические свойства почвы и
урожайность картофеля не только видов сидеральных культур, но и способов их использования.
Материалы и методы исследования. Научные исследования проводили в 2017 году на базе стационарного опыта отдела земледелия института. Фенологические наблюдения, биометрические измерения, учет
урожая, биохимические показатели клубней проводились согласно методике ВНИИКХ (Методика исследований по культуре картофеля, 1967) с
использованием метода дисперсионного анализа.
В опыте изучали влияние способов использования сидеральных посевов (горчица белая) под картофель раннего сорта Уладар и среднеспелого
сорта Скарб на двух фонах минерального питания: контроль (без удобрения) и N90P90K90.
Варианты опыта
1. Сорт Уладар – без удобрения – запашка сидерата в период наступления устойчивых заморозков;
2. Сорт Уладар – без удобрения – без заделки сидерата осенью;
3. Сорт Уладар – N90P90K90 – запашка сидерата в период наступления
устойчивых заморозков;
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4. Сорт Уладар – N90P90K90 – без заделки сидерата осенью;
5. Сорт Скарб – без удобрения – запашка сидерата в период наступления устойчивых заморозков;
6. Сорт Скарб – без удобрения – без заделки сидерата осенью;
7. Сорт Скарб – N90P90K90– запашка сидерата в период наступления устойчивых заморозков;
8. Сорт Скарб – N90P90K90– без заделки сидерата осенью.
Почва опытного участка -- дерново-подзолистая, по гранулометрическому составу легкосуглинистая. В слое почвы 0-20 см содержалось: гумуса 1,65%, подвижного фосфора 156 мг/кг почвы, обменного калия 177
мг/кг, рНKCL – 6,2, сумма поглощенных оснований - 6,7 мг-экв/100г. Опыт
заложен в трехкратной повторности, площадь делянки – 56 м2. Минеральные удобрения в виде нитроаммофоски вносили перед нарезкой гребней.
Способ уборки – сплошной поделяночный.
Результаты исследований и их обсуждение. В предшествующий год
после уборки зерновых культур на всей площади опыта был произведен
посев горчицы белой, период вегетации которой составил 50 дней. С наступлением устойчивых заморозков (середина октября) на половине площади была проведена запашка сидеральной массы, урожайность которой
составляла 230 ц/га при высоте растений около 50 см. Перед заделкой
определялись показатели объемной массы почвы в слоях 0-10 и 10-20 см,
составившей соответственно 1,30 и 1,35 г/см3. Весной при наступлении
технологической спелости почвы данный показатель в слоях 0-10 и 10-20
см составлял на вариантах с запашкой сидерата осенью соответственно
1,23 и 1,27 г/см3, без заделки – 1,22 и 1,24 г/см3, запасы продуктивной
влаги в слое 0-20 см составили 51,1 и 52,5 мм соответственно. Снижение
объемной массы на варианте без запашки объясняется тем, что корни отлично разрыхляют, дренируют и структурируют почву, что способствует
улучшению также влаго- и воздухоемкости почвы.
Погодные условия в основном сложились благоприятно для роста и
развития картофеля. В течение вегетации запасы продуктивной влаги в
пахотном слое были достаточные для формирования урожая. Температура воздуха с мая по июль была ниже среднемноголетней на 0,7-2,4оС,
а количество осадков за эти же месяцы превышало среднемноголетние
значения на 20-30 мм. Сложившиеся погодные условия способствовали
сильному уплотнению почвы и распространению фитофтороза листьев
на сорте Скарб, и фитофтороза листьев и клубней на сорте Уладар.
Анализируя таблицу урожайных данных, следует отметить закономерность в превышении урожайности на вариантах с осенней запашкой сидерата, как на удобренном фоне, так и без использования минеральных удоб553

рений. Причем на сорте Скарб фон минеральных удобрений достоверно
снижал прибавку урожая от сроков заделки сидерата с 1,7 до 0,9 т/га.
Расчеты экономической эффективности показали высокий уровень
рентабельности, как на контроле, так и при внесении минеральных удобрений. Окупаемость затрат продукцией была выше на удобренном фоне,
на котором рентабельность варианта с заделкой остатков сидерата весной
была выше, что объясняется снижением затрат на обработку почвы.
Таблица 1
Урожайность картофеля
Сорт
картофеля

Срок заделки
сидерата
Весна

Скарб
Осень
Весна
Уладар
Осень
НСР05

-

Фон
питания
0
(NPK)90
0
(NPK)90
0
(NPK)90
0
(NPK)90
0,6 т/га

Урожайность,
т/га
13,8
19,2
15,5
20,1
17,7
22,4
18,2
23,5

Прибавка от удобрений,
т/га (%)
5,4 (39)
4,6 (29)
4,7 (26)
5,3 (29)

Таблица 2
Экономическая эффективность изучаемых приемов
Показатели

Сорт Скарб
Сорт Уладар
Заделка сидера- Заделка сидера- Заделка сидера- Заделка сидерата весной
та осенью
та весной
та осенью
Система удобрений
Без
Без
Без
Без
(NPK)90
(NPK)90
(NPK)90
(NPK)90
удобр,
удобр,
удобр,
удобр,
Урожайность
13,8
19,2
15,5
20,1
17,7
22,4
18,2
23,5
картофеля, т/га
Производственные
128,5 156,9 134,2 167,6 128,5 156,9 134,2 167,6
затраты, тыс. руб/га
Стоимость продук179,4 249,6 201,5 261,3 230,1 291,2 236,6 305,5
ции, тыс. руб/га
Чистый доход с 1 га,
50,8
92,7
67,3
93,7
101,6 134,3 102,4 137,9
тыс. руб,
Рентабельность
39,5
59,0
50,1
55,9
79,0
85,5
76,3
82,2
производства, %

Заключение. Таким образом, исключение запашки зеленой массы горчицы белой в осенний период способствовало снижению объемной массы
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почвы при наступлении ее технологической спелости весной в связи с тем,
что корневая система сидерата осталась не нарушенной, что в свою очередь способствовало улучшению влаго- и воздухопроницаемости почвы.
Осенняя запашка сидерата способствовала увеличению урожайности
картофеля, как на удобренном фоне, так и без использования минеральных удобрений. Однако на фоне минеральных удобрений влияние сроков
заделки сидерата на урожай снижается.
Наивысшая рентабельность получена на удобренном фоне на варианте
без осенней заделки зеленой массы сидерата, что объясняется снижением
затрат на обработку почвы.
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INFLUENCE OF WAYS OF USING GREEN MANURES
THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE SOIL
AND THE POTATO HARVEST
Kasatkin S. A., the candidate of agricultural Sciences, Shishkina S. V.
Federal state budgetary scientific institution “Ivanovo research Institute of agriculture”, Ivanovo
Summary. The article presents the results of studies conducted in 2017 on sod-podzolic light
loamy soil on the effect of timing of incorporation of green manure on physical properties of soil
and yield of potatoes. Obtained new experimental data for the evaluation of physical properties
of sod-podzolic soils, which indicate the positive influence of green manure in connection with
plowing not only their above-ground mass, but the presence of a strong root system, whose roots
well loosened, drained and soil structure, reducing its bulk density. The calculation of economic
efficiency showed a high level of profitability as in the control and mineral fertilizers. Payback
products were higher on the fertilized background against which the profitability of the option with
the incorporation of green manure residues in spring were higher due to reduced costs of tillage.
Key words: green manure crops, methods of incorporation, the levels of mineral nutrition,
the physical properties of the soil, varieties, potato, yield.
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ФИТОМОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ (PHASEOLUS VULGARIS L.) К ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Енгалычева И.А., Козарь Е.Г., Антошкин А.А., Смирнова А.М.
ФГБНУ “Федеральный научный центр овощеводства”, Москва
Авторы – кандидаты с.-х. наук.
Реферат. Исследования по идентификации наиболее распространенных вирусопа-тогенов, оценке пораженности вирусной инфекцией и выделение перспективного коллекционного и селекционного материала фасоли овощной для селекции на устойчивость в современных исследованиях приобретают большую значимость. В результате визуальной
диагностики, проведенного биологического тестирования, иммуноферментного и иммунохимического анализов, физико-химических характери-стик на посевах идентифицированы вирус обыкновенной мозаики фасоли (Bean common mosaic potyvirus), вирус желтой мозаики фасоли (Bean yellow mosaic potyvirus), вирус огуречной мозаики (Cucumber
mosaic virus). Описаны основные симптомы, вызываемые данными изолятами в процессе
онтогенеза на фасоли овощной и растениях-индикаторах. На основе комплексной оценки
коллекционного и селекции-онного материала по устойчивости и хозяйственно ценным
признакам выделены источники резистентности к идентифицированным вирусопатогенам, которые включены в селекционную программу ФГБНУ ФНЦО по созданию высокопродуктивных сортов фасоли овощной, отвечающих требованиям современного рынка.
Ключевые слова: фасоль овощная, вирус обыкновенной мозаики фасоли, вирус
желтой мозаики фасоли, вирусный изолят, устойчивость, сортообразец.

Успешность селекции фасоли овощной определяется получением
сортов, которые будут отличаться высоким генетическим потенциалом
по продук-тивности, пригодности к механизированной уборке,
устойчивости к неблаго-приятным абиотическим условиям среды,
наличию важных морфологических, высоким качеством продукции.
Важным фактором, лимитирующим выращива-ние и получение высоких
урожаев фасоли, является поражение ее различными вирусопатогенами.
На данный момент известно порядка 200 наиболее вредо-носных вирусов,
наносящих экономический ущерб во всех странах мира, где возделывается
эта культура [1]. К наиболее вредоносным относятся: повсеместно
распространенный вирус обыкновенной мозаики фасоли (BCMV),
вирус желтой мозаики фасоли (BYMV), вирус скручивания листьев
фасоли (BLRV), вирус огуречной мозаики (CMV), вирус некротической
мозаики фасоли (BCMNV) [2, 3, 4]. Подавляя рост растений, вирусная
инфекция снижает урожай фасоли, выход зеленой массы, семенную
продуктивность на 20-90% [5]. Цель исследования – идентификация
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наиболее распространенных вирусопатогенов в условиях Московской
области и на основе фитопа-тологической оценки различных питомников
выделение перспективного селекционного материала для селекции на
устойчивость к вирусной инфекции.
Материал и методы исследований. Фитосанитарный мониторинг вирусов в агроценозах Московской области осуществляли в 2015-2017 годах.
Работа проводилась при совместном участии сотрудников лаборатории иммунитета и защиты растений, селекции и семеноводства бобовых культур
ФГБНУ ФНЦО и ФГБНУ Биолого-почвенный института ДВО РАН.
Материалом для исследования являлись коллекционные и селекционные образцы фасоли овощной лаборатории селекции и семеноводства бобовых культур ФГБНУ ФНЦО; изоляты вирусов, выделенных из пораженных
растений. Было изучено 810 образцов различного географического и генетического происхождения. В число изученных вошли как районированные
и перспективные сорта Российской селекции (в т.ч. ФГБНУ ФНЦО), так и
образцы из Франции, Польши, Таиланда, Китая, Италии, США.
Методы исследований. Распространенность вирусных болезней и пораженность растений фасоли овощной проводили в коллекционном и селекционном питомниках методом визуальной диагностики на разных стадиях
развития по основным симптомам проявления вирусных инфекций.
Идентификация фитовирусов. Наличие антигенов вируса в растениях
определяли методом иммуноферментного анализа по сэндвич-варианту
с использованием реагентов фирмы Agdia. Оценку результатов ИФА
проводили с помощью спектрофотометра при длине волны 480 нм по
коэффициентам экстинкции. Для идентификации фитовирусов также
применяли иммунологи-ческий экспресс-метод диагностики заболеваний с использованием иммуно-стрипов фирмы Agdia.
При использовании метода биотестирования в качестве растений - индикаторов использовали растения клевера лугового (Trifolium pretense),
томата (Solбnum lycopйrsicum), петунии (Petunia hybrida), фасоли обыкновенной (Phasйolus vulgбris L.), гороха посевного (Pisum sativum L.),
горошка душистого (Lathyrus odomtus L., пекинской капусты (Brassica
rapa), табака (Nicotiana tabacum) сортов Ксанти и Самсун, гомфрены
шаровидной (Gomphrena globosa), петунии (Petunia hybrida), дурмана
обыкновенного (Datura stramonium), кабачка (Cucurbita pepo L.), мари
белой (Chenopodium album L.), бобов конских (Vicia faba L.), вигны (Vigna
angularis L.). Электронная микрография препаратов выделенных вирионов проводилась на оборудовании ИБМ ДВО РАН Центра Коллективного пользования «Дальневосточный центр электронной микроско-пии»
– электоронный микроскоп «Libra 200 FE HT».
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В течение всего вегетационного периода одновременно проводили
оценку хозяйственно ценных признаков по соответствующим методикам
[6, 7]. Выделение перспективных образцов проводили на основе их селекционной ценности, с учетом всех изученных признаков.
Результаты и обсуждение. По результатам многолетнего мониторинга и проведенной диагностики вирусных заболеваний на культуре фасоли были идентифицированы: вирус обыкновенной мозаики фасоли (Bean
common mosaic potyvirus), вирус желтой мозаики фасоли (Bean yellow
mosaic potyvirus) и вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus),
симптомы поражения которыми в условиях Московской области проявлялись во все годы исследований.
Изолят вируса обыкновенной мозаики фасоли (BCMV) был идентифицирован на растениях фасоли обыкновенной с симптомами темно-зеленой мозаики, вздутий, отставания в росте и кустистости. На начальном
этапе в результате проведенных иммунохимических анализов и физикохимических характеристик уточнено таксономическое положение исследуемого вирусного изолята – вирус относится к семейству Potyvirus.
При световой микроскопии, проведенной сотрудниками ФГБУН Биолого-почвенный института ДВО РАН, в эпидермисе листьев, зараженных
вирусом, были обнаружены типичные для представителей рода Potyvirus
околоядерные вирусные включения размером 700-800 нм. При заражении
изолятом Bean common mosaic potyvirus растений-индикаторов чувствительными оказались только растения фасоли, которые реагировали на заражение слабой мозаикой (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ симптомов заболевания тест-растений,
инокулированных соком, выделенным из листьев фасоли
(2015-2017 гг.)
Растения-индикаторы
Phaseolus vulgaris L.
(фасоль)
Faba bona Medik.
(бобы)
Pisum sativum L.
(горох)
Trigonйlla graécum L.
(пажитник)
Lathyrus odomtus L
(горошек душистый)
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Симптомы, вызванные
изолятом BCMV
Слабо выраженная
мозаика
Симптомы
не проявились
Симптомы
не проявились
Симптомы
не проявились
Симптомы
не проявились

Симптомы, вызванные
изолятом BYMV
Системная мозаика с истончением и
деформацией, задержка роста
Морщинистость, системная мозаика
Системная мозаика с истончением и
деформацией листовой пластинки
Угнетение, задержка роста
системная мозаика
Темно-зеленая мозаика, угнетение
роста

По литературным данным Bean common mosaic potyvirus передается
век-торно тлями Acyrthosiphon pisum, Macrosiphum euphorbiae, Myzus
persicae и Aphis fabae, а также механически, но имеет очень ограниченный круг поражаемых растений, в основном фасоли. Известна высокая
степень передачи вирусной инфекции, свыше 80%, семенами фасоли
обыкновенной [8].
Изолят вируса желтой мозаики фасоли (Bean yellow mosaic potyvirus)
идентифицирован на растениях фасоли овощной с симптомами желтой
мозаики, крапчатости листьев, скручивания листовой пластины внутрь,
формирования у поверхности почвы розетки из мелких листьев. В бобах
фасоли образовывались недоразвитые семена.
В результате проведенных иммунохимических анализов и физико-химических характеристик уточнено таксономическое положение исследуемого вирусного изолята – вирус относятся к семейству Potyvirus. При
электронно-микроскопическом исследовании в препарате, изготовленном из сока фасоли, были обнаружены нитевидные вирионы. Морфометрия показала, что модальные размеры частиц составляли 670-800 нм Ч
12-15 нм. Подобная мор-фология вирионов характерна для патогенов из
рода Potyvirus.
Результаты проведенного биотестирования показали, что изолят Bean
yellow mosaic potyvirus вызвал различные системные симптомы при механи-ческой инокуляции растений-индикаторов (табл. 1). Так, растения
пажитника (Trigonella) на заражение отреагировали угнетением и задержкой роста, гороха, горошка душистого и фасоли – темно-зеленой мозаикой, крапчатостью, истон-чением и деформацией листовой пластинки,
бобов – морщинистостью и мозаикой. Поражение бобов данным изолятом и стало определяющим доводом в его идентификации, так как согласно литературным данным бобы конские поражает только один потивирус
– Bean yellow mosaic potyvirus [9, 10]. Степень распространения болезни
составляла 2-100% в зависимости от образца.
Все штаммы Bean yellow mosaic potyvirus передаются векторно более
чем двадцатью видами тлей, механическим путем и до 3% семенами [3].
Изолят вируса огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus) идентифицирован на растениях фасоли овощной в 2017 году иммунологическим
экспресс-методом с использованием иммунострипов. Были обнаружены
растения с симптомами мозаичной хлоротичности, морщинистости и
искривленности молодых листьев. С развитием инфекции листья пораженного растения сморщиваются, при этом их края заворачиваются вниз,
и они приобретают мозаичную окраску. Ранее сотрудниками лаборатории вирусологии БПИ ДВО РАН был обнаружен штамм, поражающий
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бобовые культуры, в том числе и фасоль. Этот изометрический вирус из
рода Cucumovirus (изометрические вирусные частицы диаметром 30 нм)
характеризуется высокой контагиозностью, распространяется более чем
60 видами тлей, листогрызущими насекомыми и механически при сельскохозяйственных работах. В зимний период вирус сохраняется в корнях
многолетних растений-хозяев таких, как подорожник, осот, вьюнок, клевер, одуванчик и др.
Пораженность растений вирусной инфекцией оценивали по показателям: индекс поражения, степень развития и степень распространения
болезней, три раза за вегетацию в фазы третьей пары настоящих листьев,
цветения и технической спелости бобов. При каждом обследовании проводили фитопрочистки, удаляя сильно зараженные растения, в результате к моменту уборки оставались наиболее устойчивые генотипы. По
совокупности всех оценок проводили дифференциацию образцов на пять
групп устойчивости (табл. 2). Определяющей стадией для отбора устойчивых генотипов была выбрана фаза технической спелости бобов. Выделившиеся по устойчивости образцы высевали по схеме рендомизированных блоков так, чтобы каждый образец имел приблизительно одинаковые
шансы на заражение. Особую селек-циионную ценность представляли
сортообразцы, проявившие высокую степень устойчивости на протяжении всей вегетации в разные годы исследований.
Таблица 2
Дифференциация образцов фасоли на группы устойчивости
к вирусной инфекции
Степень устойчивости
Устойчивые
Практически устойчивые
Слабовосприимчивые
Средневосприимчивые
Сильновосприимчивые

Степень развития
болезни, %
0
0,1-12,0
12,5-25,0
25,1-50,0
55,1-100

Средний балл
поражения
0
0,1-0,5
0,6-1,0
1,5-2,0
3,0-4,0

Группа
устойчивости
I
II
III
IV
V

Высокая напряженность естественного инфекционного фона в 20152017 годах в полевых условиях при развитии вирусных болезней в течение пос-ледних лет позволила провести оценку коллекционного и селекционного мате-риала лаборатории селекции и семеноводства бобовых
культур на устойчивость к идентифицированным вирусопатогенам. Наибольшее поражение растений наблюдалось вирусами обыкновенной и
желтой мозаик фасоли, тогда как вирус огуречной мозаики проявил мень560

шую вредоносность. Массовое проявление симптоматики в основном
было приурочено к фазе плодоношения.
Распространение болезни в зависимости от образца значительно варьировало и составляло: обыкновенной мозаики фасоли от 10% до 100%,
желтой мозаики фасоли – от 2% до 100% и вируса огуречной мозаики
– от 3% до 20%. Балльная оценка по степени устойчивости выявила, что
наибольшее число образцов из разных питомников вошли в группу восприимчивых. Их доля от общего числа изученных составила 87% при поражении BCMV и 85% при поражении BYMV.
Среди образцов, проявивших устойчивость, наибольший интерес для
селекции представляли образцы из I группы, у которых признаки поражения той или иной вирусной инфекцией не отмечались на протяжении
всего вегетационного периода в разные годы – это шесть образцов из коллекционного и пять образцов из гибридного питомника. При этом, в качестве источников комплексной устойчивости к вирусным инфекциям в
совокупности с высокими хозяйственно ценными признаками выделены
образцы Перун, Хавская универсальная, Mirage, Иришка, Золотой нектар,
Fartran из коллекционного питомника.
Признаки поражения вирусопатогенами на листьях и бобах образцов
из практически устойчивой II группы начинались только в фазу технической спелости бобов, что свидетельствует о высокой толерантности. В
этой группе было выделено 13 образцов из разных питомников, среди которых после оценки по комплексу хозяйственно ценных признаков, практический интерес для селекции представляют Весточка, Золотая шейка,
Кириция, Нота.
Таким образом, на основе комплексной оценки коллекционного и селекционного материала были выделены наиболее ценные образцы с высоким уровнем резистентности к идентифицированным вирусопатогенам
в разные годы испытания, которые включены в селекционную программу
ФГБНУ ФНЦО по созданию высокопродуктивных сортов фасоли овощной, отвечающих требованиям современного рынка.
Заключение. В условиях Московской области на культуре фасоли
овощной в последние годы отмечается увеличение распространенности
вирусопатогенов, среди которых идентифицированы наиболее экономически вредоносные вирусы: вирус обыкновенной мозаики фасоли (Bean
common mosaic potyvirus), вирус желтой мозаики фасоли (Bean yellow mosaic
potyvirus) и вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus). Высокая напряженность естественного инфекционного фона в течение последних лет
позволила провести оценку коллекционного и селекционного материала
на устойчивость к идентифицированным вирусопатогенам и установить,
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что более 80% изученных образцов различного происхождения являются
восприимчивыми. На основании проведенного скрининга по комплексу
признаков из группы устойчивых и практически устойчивых образцов выделен перспективный исходный материал (десять сортообразцов) фасоли
овощной для включения в селекционный процесс по созданию сортов с
высокой устойчивостью к основным вирусным болезням.
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PHYTOMONITORING AND ESTIMATION OF RESISTANCE OF PHASEOLUS
VULGARIS TO VIRAL INFECTION IN MOSCOW REGION
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Antoshkin A.A., PhD in agriculture, Smirnova A.M., PhD in agriculture
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Selektsionnaya, 14, VNIISSOK, Odintsovo region, Moscow district, Russia
Abstract. The identification of the most common virus pathogens, evaluation of infection
with a viral infection and isolation of perspective collection and selection material of vegetable
bean (Phaseolus vulgaris L.) are important for breeding for disease resistance. The Bean
common mosaic potyvirus, Bean yellow mosaic potyvirus, Cucumber mosaic virus have been
identified by method of visual diagnostics, biological testing, enzyme immunodetection and
immunochemical analyzes, physical and chemical characteristics on vegetable bean crops. The
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basic symptoms caused by these isolates in the process of ontogenesis on vegetable bean and
indicator plants are described. The sources of resistance to identified virus-pathogens have been
determinate on the basis of the assessment of resistance and economically valuable traits. These
samples are included in the breeding program of the FGBNU FNCO for the creation of highly
productive varieties of vegetable beans that conform to the modern market requirements.
Key words: vegetable bean, Phaseolus vulgaris, isolate, common bean mosaic virus, yellow
bean mosaic virus, resistance, breeding for disease resistance.
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НОВЫЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Реферат. В работе показано, что одним из возможных и инновационных способов
проращивания сельскохозяйственных культур является высев семян на полимерный нетканый материал. Методом электроформования из разных органических растворителей
получен нетканый материал из биодеградируемых природных полимеров. В лабораторных условиях исследовано влияние полимерного материала на всхожесть семян пшеницы.
Установили, что основной фактор, влияющий на прорастание семян, - это структура
нетканого материала. Отмечено, что наиболее развитая корневая система по сравнению с контролем наблюдается у растений, высеянных на полимерный носитель.
Ключевые слова: всхожесть, семена пшеницы, биодеградируемый полимер, полилактид, поли-3-гидроксибутират.

Одной из актуальных задач, стоящих перед современным сельским
хозяйством, является поиск технологий, направленных на повышение
урожайности различных культур и получение экологически чистых продуктов. Для этого, например, используют нетрадиционные методы выращивания и хранения [1, 2]. В данной работе предполагается, что посев
семян в биополимерный носитель позволит повысить посевные свойства
и урожайность. В качестве такого носителя рассматривается материал на
основе биоразлагаемых полимеров [3]. Для обеспечения всхожести семян, роста и развития растений необходимо смоделировать структуру
полимерного матери-ала таким образом, чтобы она обеспечивала высокую скорость направленных диффузионных потоков воды, минеральных
веществ и кислорода. При этом химический состав полимера должен
способствовать росту растения, а распад полимера должен происходить
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на вещества, не разрушающие клетки растений. Наиболее полно требования, предъявляемые к материалу-носителю, могут быть удовлетворены
при использовании биодеградируемых природных полимеров, получаемых из растительного сырья, например поли-3-гидроксибутирата (ПГБ) и
полилактида (ПЛА) [4]. Вышеуказанные полимеры подвержены деструкции под действием микроорганизмов почвы, воды, термо- и термоокислительного процесса, УФ - излучения [5, 6]. Продуктами распада ПГБ и
ПЛА являются углекислый газ и вода. Поэтому в работе в качестве основы были выбраны именно ПГБ и ПЛА.
Цель работы: разработка биодеградируемых материалов сельскохозяйственного назначения на основе поли-3-гидроксибутирата (ПГБ) и
полилактида (ПЛА).
Материалы и методы исследования. Проращивание семян пшеницы
сорта «Дарья» контрольных образцов (на фильтровальной бумаге) и на
полимерном нетканом материале осуществляли в чашках Петри по ГОСТ
12038-84. Полив семян производился водопроводной водой.
Материал получали методом электроформования волокон из раствора
органических растворителей с последующим удалением последних; растворы полимеров получали из порошка ПГБ, гранул ПЛА, каучука СКН в
хлороформе (8%), и из смеси растворителей: дихлорэтан-хлороформ.
Теплофизические параметры исходных образцов полимерного нетканого материала были получены методом дифференциальной сканирующей калори-метрии (ДСК) на приборе ДСМ-10М (Россия). Калибровка
прибора осуществлялась по индию с Тпл = 156,60С. Навеска составляла
8-10 мг, скорость сканирования образцов – 8 град/мин.
Исследование поверхности образцов проводили с помощью оптической микроскопии на приборе Zeiss Carl Z2m (Германия) в режиме пропускания.
Результаты и обсуждение. Для изучения кинетики роста и развития растений пшеницы на подложке из биодергадируемого нетканого
материала на основе ПГБ и ПЛА и их смесей ПГБ – СКН определяли всхожесть семян и морфологические показатели растений: высоту
растения, длины его корней и общей биомассы. Установлено, что при
использовании исследуемых нетканых материалов высота растений
больше на 5-10% по сравнению с контролем, а корневая система развитие на 25-30% (рис.1).
Для контроля над процессами, происходящими в образцах нетканого
материала в ходе прорастания и развития растений, определяли изменения теплофизических характеристик полимерных образцов, а также изучали микрофотографии нетканого материала.
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Рис. 1. Высота зеленой части и длина корней растений,
выращенных на нетканом материале из полилактида
и поли-3-гидроксибутирата. 12-дневные растения
Теплофизические данные, представленные в таблице 1, демонстрируют влияние процесса прорастания семян на полимерную матрицу, которая разрушается под действием корневой системы прорастающего зерна.
Кинетика прорастания семян, а также значения всхожести для контроля и
каждого образца нетканого материала представлены в табл. 2.
Данные таблицы 2 показывают, что полимерный носитель оказывает
влияние на параметры всхожести семян в значительной степени. Во всех
случаях зерна, выращенные на носителе, имеют более высокие показатели
прорастания по сравнению с контролем. Причем имеется явное отличие
количественных параметров для образцов 100% ПГБ и смесей ПГБ-CКН.
Этот факт подтверждается данными таблицы 1, демонстрирующими тот
факт, что уменьшение величин теплоты плавления полимерного материала-носителя коррелируют с параметрами всхожести семян.
Наиболее высокие значения всхожести семян соответствуют наибольшему падению теплоты плавления ПГБ в смеси ПГБ-СКН. Причем среди
изученных образцов ПГБ-СКН больший эффект наблюдается у материала, полученного из смеси растворителей. Сравнение данных, представленных в таблицах 1 и 2, полученных для чистого материала-носителя
и носителя с фильтровальной бумагой, демонстрирует, что наличие ф/б
оказывает незначительное влияние на начальном этапе прорастания семян. Наиболее высокое значение параметров прорастания семян обнаруживается для смеси ПГБ-СКН, полученной из смешанного растворителя.
Это объясняется особенностью структуры данного материала, которая
благоприятствует развитию растения.
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Таблица 1
Теплофизические параметры образов нетканых материалов
исходных образцов и после прорастания в них семян пшеницы
Состав
материала

Растворитель,
Теплота плавления
Теплота плавления образцов
из которого
исходных образцов, после прорастания в них семян в
получен материал
∆H1, Дж/г
течение 12 д., ∆H2, Дж/г
ПГБ
Хлороформ
61,3
34,0
ПГБ
Хлороформ+
65,2
49,8
дихлорэтан
ПГБ – СКН
Хлороформ
44,0
27,7
ПГБ – СКН
Хлороформ+
42,9
15,5
дихлорэтан
ПЛА
Хлороформ
39,5
21,8
Примечание: ошибки в определении теплоты составляет 5%.

Таблица 2
Параметры всхожести семян
Состав
материала

Растворитель, из
которого получен
материал

Контроль
Хлороформ
ПГБ
без ф/б
с ф/б
ПГБ
Хлороформ+дихлорэтан
без ф/б
с ф/б
ПГБ – СКН
Хлороформ
без ф/б
с ф/б
ПГБ – СКН Хлороформ+ихлорэтан
без ф/б
с ф/б
ПЛА
Хлороформ
без ф/б
с ф/б

Число проросших семян, шт.
в 1-й
на 2-й
на 3-й
день
день
день
0
7
40

Всхожесть, %
Определяется
на 7-й день
80

0
0

5
6

47
48

94
96

0
0

6
47

47
47

94
94

0
2

5
46

47
47

94
94

0
3

5
46

50
46

100
92

0
2

5
46

48
46

96
92

Примечание: ошибка определения параметров не превышает 1,5%.

Методом оптической микроскопии были изучены образцы нетканого
материала до и после проращивания на них семян пшеницы (рис. 2). За566

метно, что даже после 7 дней воздействия корневой системы растений на
полимерном материале начинают появляться пятна, что говорит о начале
протекания процесса деструкции.

Рис.2. Микрофотографии нетканого материала ПГБ:
а) – исходного, б) и в) – после проращивания семян
пшеницы сорта «Дарья» в течение 7 дней.
Выводы.
1. Основной фактор, оказывающий влияние на параметры прорастания, роста и развития семян в полимерном носителе – природа и структура материала.
2. Морфологические особенности полимерного материала определяют
диффузию воды, их подвод к семенам и тем самым – параметры всхожести.
3. Существует взаимное влияние структуры полимера на всхожесть и
морфологические показатели растений. Корневая система растений при
этом значительно влияет на скорость деструкции полимерного нетканого
материала.
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NEW BIODEGRADABLE MATERIALS FOR CULTIVATION
OF AGRICULTURAL CROPS
Tertyshnaya Yu.V.1,2, Levina N.S.2, Shibrayeva L. S.1,2, Biday I. A. 2
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow Emanuel Institute of biochemical
physics of Academy of Sciences, Moscow
Summary. It is shown that one of the possible ecological methods of cultivation of agricultural
crops is sowing the seeds of a polymeric nonwoven material. Method of electrospinning of
different organic solvents obtained non-woven fabric of biodegradable natural polymers. In
laboratory conditions influence of polymeric material on germination of seeds of wheat is
investigated. It was found that the main factor influencing seed germination is the structure
of nonwoven material. It is noted that the most developed root system in comparison with the
control is observed in plants sown on a polymer carrier.
Keywords: germination, wheat seeds, biodegradable polymer, polylactide, poly-3-hydroxybutyrate.
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Реферат. Состояние среды, среди прочих показателей, характеризуется величиной
плотности сложения почвы. Предложена методика определения «оптимальной плотности» почвы на любом этапе вегетационного периода развития зерновых культур.
Последовательность работ включает: отбор плотности на фиксированных площадках
в изучаемый период; определение урожайности на этих площадках; аппроксимацию полученных данных многочленом не менее второго порядка; нахождение точки экстремума функции, который и будет искомой величиной «оптимальной плотности». Методика
позволяет определять величину «оптимальной плотности» в агротехнических опытах.
Методика показывает, что технологии подготовки почвы к посеву следует совершенствовать в направлении обеспечения поддержания необходимого сложения почвы минимум до фазы развития растений «выход в трубку». При этом не имеет значения с помощью, каких агрегатов или операций эта плотность будет формироваться.
Ключевые слова. Плотность почвы, период вегетации культуры, кущение, выход в трубку, урожайность, аппроксимация зависимости, корреляционный индекс, яровая пшеница.

Введение. Одним из традиционных путей увеличения валовых сборов продукции растениеводства является совершенствование агротехнологий. При этом его возможности в повышении урожаев оцениваются в
5-10% [1]. В то время как самый большой вклад в повышение урожаев
способен дать эффект взаимодействия «генотип - среда», потенциал которого по разным оценкам составляет от 400% [1] до 9,6% [2]. А одной
из основных характеристик среды обитания растений является плодородие почвы. При этом подразумевается, что при интенсивном земледелии
оно должно постоянно увеличиваться. Увеличиваться двумя путями [3]:
вещественным и технологическим. Первый путь предполагает интенсивное применение удобрений, мелиорантов, пестицидов, создание благоприятной структуры посевов (севообороты). Технологический путь – это
улучшение свойств почвы за счет ее рациональной обработки и частично
мелиоративных приемов [3].
Влияние интенсификации применения средств химизации на повышение урожайности возделываемых культур приближается к порогу эконо569

мической целесообразности, так как применение повышенных доз минеральных (особенно азотных) удобрений снижает их окупаемость урожаем и одновременно приводит к угнетению почвенной энтомафауны,
деятельность которой определяет процесс воспроизводства почвенного
плодородия [4, 5]. Остается технологический путь улучшения среды обитания растений, то есть рациональная обработка почвы. Данное заключение становится особенно актуальным, если учесть, что только благодаря
совершенствованию обоих факторов (генотип – среда) удается добиться
реального роста эффективности производства [6]. А реализовывать это
положение предлагается путем укомплектования сорта технологическим
паспортом, в котором будут раскрываться условия и технология выращивания предлагаемого сорта [6].
Состояние вопроса. Когда начинается дискуссия об эффективности
обработки почвы, до сих пор появляется количество мнений сопоставимое с количеством участников дискуссии. Порой доходит до противоположных мнений. Например, в условиях Ставропольского края два аспиранта одного руководителя, успешно защищают диссертации с интервалом в один год. Один доказывает необходимость применения вспашки
под озимую пшеницу, другой рекомендует переходить на прямой посев
[10, 11]. И при этом почти все исследователи привлекают в качестве довода в пользу своих заключений величину «оптимальной плотности почвы». Так как практически любую обработку можно «уложить» в интервал
плотности 1,0-1,3 г/см3 (именно такой интервал устанавливает действующий ГОСТ 26244-84) [7]. К тому же ГОСТ не делит почвы по типу или
мехсоставу. И это не смотря на то, что исследователи «стоявшие у истоков» определения величины «оптимальной плотности» предупреждали,
что величина «оптимальной плотности» есть величина «остро динамичная» [8, 9], не постоянная. Особенно на дерново-подзолистых почвах. У
этой величины есть еще одна особенность. Все авторы, занимавшиеся
ее определением (особенно проводившие опыты в сосудах), устанавливали величину «оптимальной плотности» до начала развития растений (до
посева), отчетливо понимая, что в дальнейшем сложение почвы претерпевает значительные изменения. Между тем подавляющее большинство
современных исследований по земледелию использует этот параметр на
всех этапах развития растений. Встречаются даже публикации, когда авторы определяют среднюю плотность за вегетацию, за несколько лет и
сравнивают ее с рекомендованной «оптимальной величиной».
Предлагаемая методика. Для установления величины «оптимальной
плотности» почвы в различные азы развития культуры в период вегетации
авторами предложена новая методика определения ее величины. Исходя
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из того, что «оптимальной плотностью» считается плотность, обеспечивающая максимальную урожайность культуры, предлагается определять
плотность на фиксированных площадках в разные сроки развития растений. И на этих же площадках определять урожайность. Количество площадок определяется возможностью проведения последующей аппроксимации зависимости «плотность почвы – урожайность». Из нашего опыта
– количество площадок должно быть не меньше 10, так как на части из
них плотность будет совпадать, а для качественной последующей аппроксимации, которая должна проводиться многочленом не ниже второй степени, количество экспериментальных точек на искомой функции должно
быть не менее 5-6. Количество замеров плотности на каждой площадке
составляет 3-5 повторностей в каждом исследуемом слое. В наших опытах размер площадки определялся размерами минимального участка, с
которого зерноуборочный комбайн, оборудованный GPS навигатором и
системой автоматического взвешивания урожая, мог зафиксировать количество намолоченного зерна. Размер участка составлял 25 м2. В итоге
получаются данные, вид которых представлен в табл.1.
Таблица 1
Примеры определения плотности почвы (г/см3) по периодам
вегетации яровой пшеницы и учета урожайности
на исследуемых участках
№
участка
2/6
2/7
2/9
5/10
5/11
5/12

Весной,
до начала работ
1,168
1,084
1,173
1,268
1,403
1,357

После
посева
1,136
1,200
1,101
1,306
1,290
1,325

В фазу выхода В фазу восковой Урожайв трубку
спелости
ность, ц/га
1,328
1,214
18,36
1,159
1,385
19,10
1,241
1,203
21,64
1,282
1,422
17,94
1,233
1,321
22,26
1,303
1,346
24,62

По итогам уборки для каждой фазы развития растений рассчитывается
зависимость в координатах «плотность почвы – урожайность». Используя полученные зависимости, можно определить достоверность влияния
плотности почвы на урожайность в отдельно каждую фазу развития растений (табл. 2). Для этого можно использовать различные компьютерные
программы, предназначенные для аппроксимации экспериментальных
данных, многие из которых сразу высчитывают коэффициент детерминации или корреляционный индекс. Проверка значимости полученных
коэффициентов проводится по методике Б.А. Доспехова [12]. Таблица 2
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представлена в качестве иллюстрации порядка действий по предлагаемой
методике. При анализе полноценных опытов, обработанных с применением описываемой методики, например [13], в подавляющем большинстве случаев получено, что на урожайность влияет плотность в период от
кущения до выхода в трубку в слое ниже уровня заделки семян при посеве. Достоверного влияния верхнего слоя и плотности почвы в периоды до
обработки, после посева и перед уборкой за четыре ротации зернотравяного севооборота не выявлено.
Таблица 2
Корреляционный индекс зависимости урожайности яровой
пшеницы от плотности почвы по фазам развития растений
Весной, до начала
работ
0,434

После посева
0,419

Фазы развития пшеницы
Выход в трубку
Восковая спелость
0.563*
0.544*

достоверные по критерию Стьюдента значения

*

В демонстрационных таблицах 1-3 представлен фрагмент данных по
одному слою с глубины 10-20 см опыта с яровой пшеницей, выращиваемой на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.
Данные табл. 2 показывают, что в рассматриваемой задаче влияние обработки на урожай фиксируется на протяжении всей вегетации растений,
но достоверно это влияние проявляется на урожае только на этапе развития растений «выход в трубку» и в фазу восковой спелости.
Далее можно произвести непосредственное вычисление величины оптимальной, то есть обеспечивающей максимальную урожайность выращиваемой культуры, плотность почвы. Для этого проводится математическое исследование полученных эмпирических функций на экстремум.
То есть определяется величина аргумента (плотности) при которой величина функции (урожайность) становится максимальной. То есть, практически определяется первая производная эмпирической функции, величина которой и будет равна плотности, обеспечивающей максимальную
урожайность культуры (табл.3).
Иногда полученной величины «оптимальной плотности» не бывает в
диапазоне плотности физически учтённых участков, но правила математики все равно позволяют ее определить. И тогда может быть дополнительно определена величина недобора урожая от выращивания культуры
на почве с плотность, отличающейся от оптимальной.
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Таблица 3
Определение величины «оптимальной плотности»
Фаза
развития
пшеницы

Аппроксимирующая
зависимость

Выход в
У=854,87Х-342,68Х2-511,42
трубку
Восковая
У=966,48Х-371.84Х2-604,78
спелость

Расчетная
Фактическая Урожайность:
величина
средняя плот- фактическая
«оптималь- ность на изуча- при оптимальной плотнос- емых участках, ной плотности», г/см3
г/см3
ти, ц/га
1,247

1,258

20,81

1,300

1,315

21,73

В процессе обработки экспериментальных данных неоднократно отмечалось, что в период развития растений кущение - выход в трубку, на
разных технологиях подготовки почвы к посеву, участки, имеющие одинаковую плотность, показывали и одинаковую урожайность возделываемых культур. Причем близкая или равная величина урожайности при
одинаковой плотности на разных обработках имела и одинаковый характер изменения урожайности при соответствующем изменении плотности.
Поэтому был проведен специальный опыт по установлению взаимосвязи
урожайности яровой пшеницы, выращиваемой на дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве, с плотностью в период выхода в трубку. Причем
для наглядности были выбраны контрастные предшественники – чистый
пар и пшеница по пшенице. И не менее контрастные технологии подготовки почвы – традиционная на базе зяблевой вспашки и экспериментальная, совмещающая основную, предпосевную обработки и посев в
одном проходе агрегата [14]. Полученные результаты были объединены в
два массива (по предшественникам), без учета способа получения плотностей (технологий обработки). Далее эти обобщенные массивы были
аппроксимированы по методу наименьших квадратов, в результате чего
появились зависимости, представленные на рисунке. Последующий расчет коэффициентов детерминации, отражающих отклонение фактических
урожайностей отдельно по вспашке и по экспериментальной технологии
от этих обобщенных кривых, показал хорошую сходимость результатов,
а значит и допустимость выполненной трактовки результатов.
Практически это выглядит так: на паровом предшественнике – при
плотности 1,20 г/см3 теоретическая урожайность равна 3,0 т/га, а по обработкам она составила 2,9 т/га по экспериментальной обработке и 2,65
т/га по технологии на базе вспашки (отклонение соответственно 3% и
11%). При плотности 1,38 г/см3 теоретическая урожайность равна 2,58
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т/га, а фактическая – 2,53 т/га по экспериментальной обработке и 2,34 т/га
по традиционной (отклонение 2% и 9%). На стерневом предшественнике
при плотности 1,18 г/см3 теоретическая урожайность составила 3,03 т/га,
а практическая – 3,31 т/га по технологии на базе вспашки и 3,4 т/га по
экспериментальной обработке (отклонение 9% и 12%). При плотности
1,34 г/см3 на участке с применением вспашки теоретическая урожайность
равна 1,47 т/га, фактическая – 1,71 т/га (отклонение 16%). На экспериментальной обработке участков с плотностью почвы выше 1,26 г/см3 не
зафиксировано.

Рис. Зависимость урожайности яровой пшеницы от плотности почвы
где 1. (пшеница по пшенице): У = 820,8755П-364,5817П2-430,65;
2
R = 0,721 – для вспашки; R2 = 0,664 – для экспериментальной обработки
2. (пшеница по пару): У = 469,5314П-191,00П2-258,361;
2
R = 0,646 – для вспашки; R2 = 0,768 – для экспериментальной обработки
У - урожайность, ц/га; П – плотность почвы.
В целом по обработкам урожайность пшеницы составила (по пару)
2,82 т/га по экспериментальной обработке и 2,58 т/га по традиционной.
По колосовому предшественнику – 2,77 т/га по экспериментальной обработке и 2,72 т/га по традиционной.
Поэтому вполне допустимо с достаточной для практического применения точностью констатировать, что урожайность пшеницы не зависит
от способа получения определенного сложения почвы. То есть, не зависит от того, с помощью какого набора машин или технологии достигнуто
это сложение. И полностью определяется результатами воздействия на
почву.
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Выводы. Разработанная методика позволяет определять величину «оптимальной плотности» почвы в агротехнических опытах, без проведения специальных модельных исследований. Методика показывает, что технологии
подготовки почвы к посеву следует совершенствовать в направлении обеспечения поддержания необходимого сложения почвы минимум до фазы развития растений «выход в трубку». При этом не имеет значения с помощью
каких агрегатов или операций эта плотность будет формироваться.
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AGRO PHYSICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE HABITAT OF PLANTS
Konischev1 A. A., Garifullin1 I. I., Konischeva2 E. N.
1
2
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Ivanovo agricultural Academy

The state of the environment, among other indicators, is described by the magnitude of
the density of soil. The method of determining the “optimal density” of the soil at any stage of
the growing season of grain crops development is proposed. The sequence of w orks includes:
selection of density at fixed sites during the study period; determination of productivity at these
sites; approximation of the data obtained by the polynomial of at least the second order; finding
the extremum point of the function, which will be the desired value of the “optimal density”. The
technique allows to determine the value of” optimal density “ in agrotechnicalexperiments. The
technique shows that the technology of preparation of the soil for sowing should be improved
in the direction of ensuring the maintenance of the necessary soil addition at least before the
start of the phase of plant development “out in the tube”. It does not matter with the help of, any
agricultural units or operations, this density will be formed.
Keywords: The density of the soil, the growing season of the crop, tillering, yield,
approximation of dependence, correlation index, spring wheat.

УДК 631.6:54
О РОЛИ КАЛИЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
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Реферат. С целью поиска факторов эффективного применения удобрений на хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах и сохранения благоприятного калийного
состояния заложены 2 длительных эксперимента в полевых севооборотах. Объектами
исследования выступали хорошо и средне окультуренные дерново-подзолистые почвы и
культуры полевых севооборотов. Результаты опытов подтвердили высокий потенциал
эффективного плодородия хорошо окультуренной дерново-подзолистой почвы. В среднем за 1987-2007 гг. продуктивность севооборота без применения удобрений составила
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5,5 т зерновых единиц с 1 га. Агрономическая эффективность всех вариантов системы
удобрения была очень высокой: прибавки урожайности – 36-45%, оплата
1 кг д.в.
– 10,7-19,3 зерновых единиц. В варианте моноазотной системы удобрения повышение
продуктивности севооборота составило 40%, а увеличение выноса К2О – 37%. Последнее обеспечивалось повышением в 1,5 раза коэффициента использования калия почвы,
а полученная продукция характеризовалась незначительной (относительно контроля)
обедненностью калием. В вариантах системы удобрения с калием продуктивность севооборота повысилась в среднем на 45,5%, а вынос элемента - на 48%, что указывает
на некоторое обогащение продукции калием. При этом увеличение выноса К2О на 60 кг/га
обеспечивалось на 77% за счёт мобилизации почвенных запасов и только на 23% – за счёт
хлористого калия.
Ключевые слова: калий, калийное питание, калийное состояние почвы, удобрение, система удобрения, эффективность, продуктивность, севооборот, окультуренная почва.

По уровню потребления большинством сельскохозяйственных культур калию принадлежит первое место среди основных питательных элементов. С его участием протекают важнейшие физиологические процессы в растительной клетке. Оптимальное питание растений калием – одно
из условий их устойчивости к низким температурам, засухе, полеганию,
грибным заболеваниям [1, 2]. Обеспеченность растений калием напрямую зависит от калийного состояния почвы. В большинстве случаев дерново-подзолистые не способны полностью удовлетворять потребности
сельскохозяйственных культур в калии. Применение на них калийсодержащих удобрений становится объективной необходимостью [2]. Но, вопреки научным требованиям, в последнюю четверть века произошёл почти
полный отказ от использования этих удобрений [3, 4]. В результате продуктивность культур снижается и страна ежегодно недополучает сотни
тысяч тонн продукции растениеводства, а почвы обедняются калием [2,
5-7]. Попытки мобилизовать и даже возместить потери калия за счёт использования ресурсов местных удобрений, таких как сапропель, осадки
сточных вод и даже птичий помёт оказываются малоэффективными, так
как потребность культур в элементе на их фоне резко возрастает [8-10].
Целью исследования был поиск факторов, обеспечивающих эффективное
применение удобрений на хорошо окультуренных дерново-подзолистых
почвах и сохранение благоприятного калийного состояния.
Материалы и методы исследования. Первый стационарный полевой
опыт был заложен в 1987 году на хорошо окультуренной остаточно-карбонатной легкосуглинистой дерново-подзолистой почве, содержащей 2,3
% калия, в том числе 456 мг/кг подвижного и 188 мг/кг водорастворимого
(позднее включён в Географическую сеть опытов ВИУА) [5]. Деградация
калийного состояния почвы происходила на фоне длительного применения остродефицитных по калию минеральных систем удобрения, наце577

ленных на мобилизацию почвенных запасов этого элемента. Продолжительность наблюдений - 21 год, или три с половиной ротации интенсивного зернопропашного севооборота: “картофель ранний - рожь озимая
- свёкла кормовая - овёс - кукуруза - ячмень”.
Второй опыт проводился на хорошо окультуренной почве в течение
ротации плодосменного севооборота “картофель - ячмень+клевер - клевер - клевер - кормовая свёкла - овёс”. В этом опыте, наряду с минеральными, изучался вариант органической системы удобрения (табл. 3). А для
улучшения азотного режима почвы в севооборот была введена бобовая
культура. Кроме того, существенно расширился диапазон изучаемых разовых доз калийного удобрения - от 90 до 140 кг/га, или в среднегодовом
исчислении - от 30 до 93 кг/га. Навоз вносился дважды за ротацию (под
пропашные культуры), минеральные удобрения распределялись между
пропашными и зерновыми культурами, клевер луговой выращивался по
последействию удобрений. Повторность в опытах 3-кратная.
Погодные условия в годы проведения опытов отличались существенным варьированием. За вегетационный период выпадало от 231 до 605
мм осадков, среднесуточные температуры изменялись от 12,9 до 15,60 С,
ГТК - от 0,9 до 3,1. Соответственно широким был и диапазон варьирования полевой влажности почвы - от 6,9% (август 1995 г.) до 34,8% (май
2005 г.). Всё это не могло не оказывать влияния на процессы трансформации форм почвенного калия и в целом на эффективность удобрений.
Результаты и обсуждение. Результаты опыта подтвердили высокий
потенциал эффективного плодородия хорошо окультуренной дерновоподзо-листой почвы. В среднем за 1987-2007 гг. продуктивность севооборота без применения удобрений составила 5,5 т зерновых единиц с 1
га (табл. 1).
В то же время распространённое мнение о благоприятности климатических условий для проявления положительного действия удобрений и
стабильности урожаев подтвердилось лишь отчасти. За время исследования урожайность зерновых культур изменялась от 2 до 5,7 , картофеля
– от 21 до 28 , кормовой свёклы – от 31 до 90, зелёной массы кукурузы
– от 39 до 45 т/га.
Агрономическая эффективность всех вариантов системы удобрения
была очень высокой: прибавки урожайности – 36-45%, оплата 1 кг д.в.
– 10,7-19,3 зерновых единиц. Но эффект обеспечивался почти нацело
азотным удобрением. Прибавки урожайности от калийного удобрения
получены только на отдельных культурах. Высокая отзывчивость растений на азот, несмотря на весьма благополучное гумусное состояние
почвы, можно объяснить неблагоприятностью гидротермических усло578

вий в начале почти каждого вегетационного периода. За годы проведения
опыта лишь в двух случаях по состоянию на 1 мая содержание в почве
минерального азота соответствовало оптимальным параметрам. После
внесения 90 - 120 кг/га азота ситуация изменялась коренным образом.
В отличие от азота, содержание подвижного калия, хотя и снижалось с
годами, продолжало оставаться высоким в течение всей вегетации вплоть
до последнего года.
Таблица 1
Агрономическая эффективность систем удобрения
на хорошо окультуренной почве
Вариант
системы
удобрения

Продуктивность
севооборота
т/га з.е.
прибавка
т/га з.е.
%
Без удобрений 5,5
N90-120
7,7
2,2
40

Оплата Среднегодовой
Коэффициент
1 кг д.в., баланс К2О, использования К2О,%
з.е.
кг/га
19,3

-126
-173

почвы
15
22

удобрения
-

N90-120Р60

7,5

2,0

36

11,5

-171

23

-

N90-120К60

7,7

2,2

40

12,6

-130

21

29

N90-120Р60К60

8,0

2,5

45

10,7

-122

23

19

НСР05

0,8

Высокая обеспеченность почвы калием – не единственная причина
низкой эффективности калийного удобрения. Ведь в выносе макроэлементов урожаями калию принадлежало первое место, а дефицит его баланса
был большим, чем азота. Чтобы обеспечить такой вынос в отсутствие положительного действия на урожайность необходимы, как минимум, два
условия: увеличение коэффициента использования калия почвы и (или)
избыточное накопление элемента в составе продукции. И то, и другое в
условиях опыта имели место. Так, в варианте моноазотной системы удобрения повышение продуктивности севооборота составило 40%, а увеличение выноса К2О – 37%. Последнее обеспечивалось повышением в 1,5
раза коэффициента использования калия почвы, а полученная продукция
характеризовалась незначительной (относительно контроля) обедненностью калием. В вариантах системы удобрения с калием продуктивность
севооборота повысилась в среднем на 45,5%, а вынос элемента – на 48%,
что указывает на некоторое обогащение продукции калием. При этом
увеличение выноса К2О на 60 кг/га обеспечивалось на 77% за счёт мобилизации почвенных запасов и только на 23% за счёт хлористого калия.
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Все шесть культур севооборота положительно реагировали на азотное
удобрение, повышая урожайность не менее чем на 21% (зерновые в среднем на 22, пропашные – на 36%), и очень слабо – на калийное. Несколько выше эффективность калия на посевах кормовой свёклы и кукурузы
(средние прибавки урожайности – 10,5 и 8,5% соответственно).
Не отрицая факта относительно невысокой агрономической эффективности калийных удобрений, ряд учёных придерживаются мнения о её
возрастании со временем. Его справедливость, в определённой степени,
подтверждается даже на хорошо окультуренной почве (табл. 2).
Таблица 2
Изменение агрономической эффективности
систем удобрения в длительном полевом опыте

Без удобрений

Продуктивность по
ротациям, т/га з.е.
1
2
3
4
6,4 4,8 6,0 5,0

Прибавка от удобрений,%
всего по ротациям
в т.ч. от калия
1
2
3
4
1
2
3
4
-

Вариант
системы
удобрения
N90-120

9,0

6,4

8,0

7,7

41

33

33

54

-

-

-

-

N90-120P60

8,8

6,4

8,3

8,2

38

33

38

64

-

-

-

-

N90-120К60

9,0

6,3

8,6

9,1

41

38

43

82

0

5

10

28

N90-120Р60К60

8,8

6,6

8,7

9,4

38

38

45

88

0

5

7

24

В первую ротацию севооборота ни одна из культур на внесение К60
не реагировала. В эти годы содержание в почве подвижного калия находилось в диапазоне 459-390, водорастворимого – 195-140 мг/кг. Во
вторую ротацию существенные прибавки урожайности получены на посевах кукурузы и ячменя, что обеспечило увеличение продуктивности
севооборота на 5%. За это время среднее по вариантам опыта содержание подвижного калия уменьшилось до 270, легкорастворимого – до 51
мг/кг. В течение третьей ротации содержание подвижного калия снизилось до 203, водорастворимого – до 43 мг/кг. В годы этой ротации уже
половина культур севооборота положительно реагировала на калийное
удобрение. А в первой половине четвёртой ротации, в течение которой
содержание подвижного калия уменьшилось до 175 и водорастворимого – до 27 мг/кг, калийное удобрение впервые за годы исследования
стало экономически окупаемым. Конечно, нельзя отрицать, что в этой
динамике определённое значение имели специфика складывающихся
на каждом этапе погодных условий и биологические особенности сельскохозяйственных культур.
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Значительная оторванность показателей калийного состояния от целинного аналога, в частности по содержанию подвижной формы и доле
ионов К+ в ЕКО, предопределяло его неустойчивость. Как свидетельствуют данные по трём основным вариантам опыта (табл. 3), при общем
дефиците баланса К2О от 2562 до 3623 кг/га снижение содержания подвижного калия в почве пахотного слоя составило 254-339 мг/кг, или по
12-17 мг/кг в среднем за год. Уменьшение содержания на 10 мг/кг происходило при невозмещении выноса К2О в 101-107 кг/га. Тем не менее,
потери оказались кратно меньшими относительно теоретически возможных (854-1208 мг/кг), что указывает на высокую восстанавливающую
способность почвы относительно обменного калия. Вероятно, подобные
данные и служат основанием рекомендовать системы удобрения с дефицитом баланса калия. Однако если оценить параметры деградации всех
ёмкостных показателей калийного состояния почвы, станет очевидной
недопустимость такой ситуации. За 21 год исследования почвы в условиях зернопропашного севооборота содержание калия только в пределах
пахотного слоя уменьшилось: легкорастворимого – в 5,8-8,5, подвижного
– в 2,5-3,1, необменного – в 2,8-3,6 раза, валового – на 7-8 %. В разы снизилась степень подвижности. Существенно ухудшилось калийное состояние и подпахотного горизонта.
Таблица 3
Трансформация калийного состояния хорошо окультуренной
почвы в полевом опыте
Вариант
системы
удобрения

Контроль-0

Слой
почвы,
см

Баланс
К2О,
кг/га

0-22
-2646
22-40
0-22

N90-120
N90-120
Р60К60

-3623
22-40
0-22
-2562
22-40

Кподв Клр
Содержание форм калия, мг К2О в 1 кг
почвы (над чертой – в 1987 г.,
Квал Кподв
под чертой – в 2007 г.)
вало- легко- об- под- необ- силивой раство- мен- виж- мен- катов
римый ный ный ный
23050 193
528 493 1752 20770 0,021 0,39
21270
33
162 198 570 20538 0,009 0,17
22070
72
244 196 1416 20410 0,009 0,37
21840
40
128 124 1115 20597 0,006 0,32
22960 195
512 499 1793 20655 0,022 0,39
21290
23
150 160 502 20644 0,008 0,14
21980
72
239 187 1391 20350 0,009 0,39
21630
29
117 123 1088 20425 0,006 0,24
22930 176
479 422 1671 20780 0,018 0,42
21240
24
155 168 601 20484 0,008 0,14
21710
70
237 180 1403 20070 0,008 0,39
21680
40
135 125 1288 20257 0,006 0,32
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Утрата почвой пахотного слоя разных форм калия происходила не
синхронно. В первую ротацию севооборота содержание как легко-, так и
потенциально доступных растениям форм снижалось постепенно и в основном коррелировало с балансом этого элемента. То есть на первом этапе в потреблении сельскохозяйственными культурами был задействован
и обменный, и необменный калий. Для второй ротации характерна опережающая потеря водорастворимого калия (уменьшение содержания в 3
раза) и несколько меньшая – обменного. Незначительно увеличились и
параметры снижения содержания необменного калия. Все это указывает
на определённое уменьшение восстановительной способности калийной
буферной системы почвы. В последние годы содержание легкоподвижного калия изменялось уже несущественно, но зато сильно возросли потери
обменного и, особенно, необменного калия. Можно предположить, что в
это время потребление калия происходило в значительной мере за счёт
трансформации его необменной формы.
Ежегодное внесение К60, хотя и уменьшало дефицит баланса калия,
решающих изменений в трансформационный процесс не вносило. Напротив, роль азотного удобрения в мобилизации почвенных запасов калия (а значит и в ускорении деградации калийного состояния) проявилось
отчётливо. За период исследования на фоне N90-120 вынос К2О урожаями
превысил контрольный вариант на 1 т/га.
Двухлетнее возделывание клевера способствовало улучшению азотного состояния почвы. За 6 лет среднее по вариантам опыта содержание
легкогидролизуемого азота увеличилось с 68 до 88, минерального - с 25
до 38 мг/кг. Это негативно отразилось на агрономической эффективности
удобрений. Относительно опыта №1, прибавки урожайности снизились
на 40%, а оплата действующего вещества - в 2,3 раза (табл. 4). В целом по
ротации севооборота органическая система удобрения уступила по показателям агрономической эффективности минеральной, но картофель на
неё реагировал лучше.
Увеличение среднегодовой дозы К2О с 30 до 93 кг/га не дало положительного результата, вероятно, по тем же, что и в опыте №1, причинам. Принципиальное различие в том, что мобилизация почвенных
запасов калия происходила в большей степени не за счёт высокой дозы
азотного удобрения, а за счёт симбиотически фиксированного азота. А
поскольку этот фактор для вариантов без удобрений и с удобрениями
был практически равноценен, то отмечаемой выше устойчивой зависимости коэффициента использования калия почвы от системы удобрения в данном опыте не наблюдалось. Намного значительнее сказывались различия в биологии сельскохозяйственных культур. Пропашные
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потребляли запасы подвижного калия пахотного слоя на 25,6; клевер
– на 16,4; зерновые – на 6,3%.
Таблица 4
Агрономическая эффективность систем удобрения на хорошо
окультуренной почве в опыте №2
Вариант системы
удобрения

Продуктивность Оплата СреднегоКоэффициент
севооборота
1 кг д.в.,
довой
использования
з.е.
баланс
К2О,%
т/га
прибавка
К2О, кг/га почвы удобрения
з.е. т/га з.е. %

Без удобрений

4,4

-

-

-

-106

15

-

Навоз, 40 т/га
NРэкв. 40 т/га навоза+К90

5,3
5,5

0,9
1,1

20
25

4,2
7,3

-46
-106

15
14

39
100

NРэкв. 40 т/га навоза+К115

5,5

1,1

25

7,0

-102

16

89

NРКэкв. 40 т/га навоза

5,5

1,1

25

5,2

-50

20

40

НСР05

0,4

Калий удобрения (в прямом действии) использовался пропашными
культурами в среднем на 33,9%, зерновыми – на 12,5%. Но за счёт последействия коэффициент использования К2О в целом по ротации достигал
39-40% на фоне среднегодовых доз в 93 кг/га и 89-100% при дозах 38 и
30 кг/га.
Заключение. Таким образом, данные двух многолетних опытов показывают, что в полевых севооборотах на высокообеспеченных калием
хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах района исследования агрономическая эффективность калия удобрений низка как при средних, так и высоких их дозах. А мобилизация почвенных запасов калия
может быть усилена за счёт улучшения азотного режима применением
повышенных доз азотного удобрения или введением в севооборот культур-азотфиксаторов.
Длительное использование в насыщенном калиефильными культурами севообороте калийдефицитных систем удобрения привело к уменьшению содержания легкообменного калия в 3,3-4,4, доступного – в 2,83,9, равновесной активности ионов – в 3,9-5,8 раза. Калийный потенциал
увеличился до 2,3-2,7, а энергозатраты реакций обмена – до 3247-3586
калорий, что свидетельствует об усилении поглощения калия твёрдой фазой почвы и уменьшении способности ионов К+ к десорбции в почвенный
раствор. По мнению ряда учёных, невосполняемые потери калия могут
стать причиной преобразования ценных калийсодержащих минералов с
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увеличением необменной фиксации ионов К+ и нарушением природного минерало-геохимического фона, контролирующего видовое многообразие организмов и условия их существования. Однако в опыте не установлено значительного изменения минералогического состава почвы
пахотного слоя, несмотря на столь существенное ухудшение калийного
состояния. Регистрировалось лишь некоторое уменьшение содержания
ди- и триоктаэдрических калиевых слюд при увеличении в среднем на
13% содержания хлоритов.
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ON THE ROLE OF POTASSIUM IN THE EFFECTIVENESS OF INTENSIVE
TECHNOLOGIES OF CULTIVATION OF FIELD CROPS
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Summary. With the aim of finding factors of the effective use of fertilizers on well ocultocontained sod-podzolic soils and the favourable potassium status laid 2 extended experiment in
field crop rotations. The objects of research were well-cultivated sod-podzolic soils and crops
of field crop rotation. The results of the experiments confirm the high potential of an effective
fertility a well-cultivated sod-podzolic soil. On average, for 1987-2007, the productivity of
crop rotation without the use of fertilizers amounted to 5.5 tons of grain units per 1 hectare.
Agronomic efficiency of all variants of the fertilizer system was very high - yield increases
– 36-45%, payment of 1 kg DV - 10,7-19,3 grain units. In the embodiment monoisotope system
fertilizer efficiency of crop rotation was 40%, and the increase in the removal of K2O – 37%.
The latter was provided by an increase of 1.5 times the utilization rate of potassium in the
soil, and the resulting products were characterized by a slight (relative to control) depletion of
potassium. In variants of the fertilizer system with potassium, the productivity of crop rotation
increased by an average of 45.5%, and the removal of the element - by 48%, indicating some
enrichment of the products with potassium. At the same time, the increase in the removal of K2O
by 60 kg/ha was provided by 77% due to the mobilization of soil reserves and only 23% due to
potassium chloride.
Key words: potassium, potassium food, the potassium status of the soil, fertilizer, fertilizers
system, efficiency, productivity, crop rotation, cultivated soil.

УДК 581.1
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕРБИЦИДОВ
ПАРАКВАТ И ГРАНСТАР НА КУЛЬТУРНЫЕ И СОРНЫЕ ЗЛАКИ
Гарькова А.Н., Лукаткин А.С.,
ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЕВА»,
г. Саранск, РМ, Россия
Авторы: Лукаткин А.С. – д-р биол. наук, профессор, Гарькова А. Н. –
канд. биол. наук.
Реферат. Рассмотрено влияние гербицидов Гранстар и паракват на антиоксидантную активность у растений пшеницы, ржи, кукурузы и овсюга. Защитная система
растительных объектов снижалась на второй и третий день, угнетающее действие
оказали концентрации 300 мкг/л (Гранстар) и 1 мкМ (паракват), особенно выраженные
у сорного злака.
Высечки листьев и интактные 7-дневные растения озимой пшеницы (Triticumvul-gаre
L., сорт Мироновская 808), озимой ржи (Secalecerale L., сорт Эстафета Татарстана),
кукурузы (Zeamays L., гибрид Коллективный 172 МВ) и овсюга (Avenafatua L.) обрабаты-
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вали ксенобиотиками (гербицидом Гранстар в концентрациях 3, 30 и 300 мкг/л и паракват (0,1; 1; 10 мкМ)) и изучали эффекты длительного последействия (до 3 суток) на
физиологические и биохимические параметры, связанные с развитием окислительного
стресса. Выявлены изменения (преимущественно в сторону увеличения интенсивности
перекисного окисления липидов, генерации супероксидного анион-радикала (О2Ї) при действии гербицидов. Более устойчивыми оказались озимая пшеница и озимая рожь (в опыте
с Гранстаром), менее устойчивыми кукуруза и овсюг. Изучение влияния параквата на
культурные и сорные злаки показало практически отсутствие значительных изменений
в опытах с пшеницей, тогда как у ржи и овсюга выявлены максимальные значения повышения уровня АФК и усиление интенсивности ПОЛ. Сделано заключение, что в основе
ответных реакций клеток злаков на действие гербицида лежит возникновение окислительного стресса.

Ключевые слова: TriticumaestivumL., SecaleceraleL.,ZeamaysL.,AvenafatuaL.
, ксенобиотики, Гранстар, паракват, окислительный стресс, активированные
формы кислорода, перекисное окисление липидов.

Для растений характерна продукция активированных форм кислорода
в процессе фотосинтеза. Однако в настоящее время сверхпродукция АФК
увеличивается вследствие применения гербицидов в сельском хозяйстве [2]. Антиоксидантная система растений не всегда может справиться с возросшим количеством АФК, что приводит к такому явлению, как
окислительный стресс [3]. Целью данной работы было изучение влияния
ксенобиотиков (на примере Гранстара и парквата) на антиоксидантную
активность в молодых растениях злаков в норме (обработка водой) и при
обработке гербицидами Гранстар (3 мкг/л, 30 мкг/л и 300 мкг/л) и паракват (0,1; 1; 10 мкМ).
В связи с этим целью работы была оценка влияния гербицидов Гранстар и паракват на биохимические параметры, связанные с развитием
окислительного стресса. В задачи входило: 1) диагностика возникновения и определение интенсивности окислительного стресса в листьях
четырех видов злаков при действии различных концентраций гербицида
Гранстар и паракват, 2) выявление реакций культурных и сорного злака
на ксенобиотики при длительном (до 3 суток) действии гербицидов.
Материалы и методы. Объектами исследований служили молодые
растения кукурузы (Zeamays L.) гибрида Коллективный 172 МВ, озимой ржи (Secalecerale L.) сорта Эстафета Татарстана, озимой пшеницы
(Triticumaestivum L.) сорта Мироновская 808 и овсюга (Avenafatua L.).
Для моделирования стрессового воздействия использовали различные
концентрации гербицида Гранстар (производитель − «DuPont», США).
Гранстар – послевсходовый гербицид системного действия, действующим веществом является трибенуронметил (класс сульфонилмочевины).
Попадая в растение через листья или через корни, он проникает в апи586

кальные меристемы корня или побега и через 2−3 часа блокирует деление клеток чувствительных видов, ингибируя ацетолактаткиназу, которая
катализирует образование аминокислот с разветвленной цепью (валина и
изолейцина)
Паракват (метилвиологен) –N,N’-диметил-4,4’-бипиридина дихлорид,
который относится к производным виологена. В форме четвертичной
аммонийной соли широко используется как сильный гербицид неспецифического действия. Токсичен для человека и животных. Применяется
для удаления широколиственных сорняков и травы, но он менее эффективен при борьбе с глубоко укореняющимися сорняками, не поражает кору
деревьев, поэтому он широко используется для борьбы с сорняками во
фруктовых садах.
Постановка эксперимента. Семена злаков высаживали в сосудах с почвой (среднесуглинистый выщелоченный чернозем) и выращивали растения
в лабораторных условиях до фазы 2−3 листьев (возраст 7 суток) при температуре 22-25°С, освещении люминесцентными лампами с плотностью
потока фотонов около 200 мкмоль/(м2 с), влажности воздуха около 80%,
продолжительности светового дня 12 ч. Полив производили через день.
Далее 7-дневные растения опрыскивали растворами гербицида Гранстар (3, 30 и 300 мкг/л) и паракват (0,1; 1; 10 мкМ) из расчета 2 мл/растение (контрольные растения обрабатывали водой). Спустя 1, 2 и 3 суток в
растениях определяли генерацию О2¯, интенсивность ПОЛ.
Скорость генерации супероксидного анион-радикала определяли по способности О2¯ окислять адреналин в адренохром по методике,
подробно описанной в [1]. Скорость генерации О2¯ рассчитывали по молярной экстинкции (ε = 4020 (М см)−1) и выражали в мкмоль/(г сырой
массы·мин).
Интенсивность ПОЛ определяли по накоплению малоновогодиальдегида (МДА) по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой [1]. Количество МДА в листьях рассчитывали в мкмоль/г сырой массы по молярной экстинкции (ε = 1.56·× 105 (М см)–1).
Статистическая обработка результатов. Все определения проводили в 3 независимых опытах, состоявших из 2-3 биологических повторностей (отдельных растений), каждый вариант включал 3 аналитические
повторности. Результаты обрабатывали статистически по общепринятым
биометрическим формулам с использованием пакетов прикладных программ «Microsoft Excel». Достоверность различий между вариантами
опыта оценивали по t-критерию Стьюдента при уровне значимости 0,05.
Результаты и обсуждение. В результате обработки 7-дневных растений злаков гербицидами Гранстари паракватпоследующая генерация су587

пероксидного анион-радикала в их листьях изменялась, чаще в сторону
увеличения. В опыте с Гранстаром у пшеницы наблюдали нелинейную
зависимость усиления генерации О2¯ от времени действия (максимумы
отмечали спустя 2 суток после обработки, после чего этот показатель
снижался). У обработанных гербицидом растений ржи также наблюдали
повышение генерации О2¯, особо выраженное (в 2,5 раза выше контроля)
спустя 2 суток после обработки препаратом в концентрации 3 мкг/л. В
проростках кукурузы наблюдали повышение генерации О2¯ в 1,2-1,5 раз
относительно контроля при всех концентрациях в первые сутки, а спустя
3 суток происходило либо снижение, либо стабилизация (относительно
контроля) уровня О2¯. В растениях овсюга скорость генерации О2¯ при
всех концентрациях гербицида была достоверно выше (в 1,3-2,0 раза)
контрольного уровня. Овсюг оказался самым уязвимым для проявления
гербицидного эффекта Гранстара во всех испытанных нами концентрациях препарата.
В опыте с паракватом у озимой пшеницы выявлено повышение скорости генерации супероксидного анион-радикала, однако зависимость была
не линейной: скорости генерации О2Ї на 18-26% была выше контроля при
концентрации 0,1 мкМ, а при концентрации гербицида 10 мкМ эти показатели были равны 8-17%. Однако на 3 сутки после обработки растений
скорость генерации супероксидного анион-радикала снижалась на 48%
(0,1 мкМ к контролю).
При обработке проростков ржи паракватом определили повышение
скорости генерации О2¯ на протяжении всех дней исследования (кроме 2
суток при концентрации 0,1 мкМ проба не отличалась от контроля достоверно). Особенно сильное образование АФК определили на 1 и 3 сутки
(на 82-98% к контролю соответственно).
У кукурузы генерация О2¯ оставалась ниже контроля в течение всех
дней измерения (кроме 1 суток при концентрации 10 мкМ) и составила
16-75% к контролю.
Повышенная генерация АФК усиливает процесс ПОЛ, являющийся
существенной причиной накопления клеточных дефектов. Вследствие
обработки гербицидом проростков злаков накопление МДА в их листьях
повышалось почти линейно. Спустя 1 сутки действия гербицида Гранстар на растения наибольший пик ПОЛ наблюдали при концентрации 300
мкг/л (уровень МДА возрос по сравнению с контролем у всех объектов
на 30-92%, а у овсюга даже выше). Другие концентрации (3 и 30 мкг/л)
вызывали не столь значительное увеличение (а иногда и снижение) накопления МДА в высечках злаков (за исключением овсюга). Спустя 3 суток после обработки наблюдали тенденцию к повышению уровня МДА у
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всех исследованных растений при всех концентрациях гербицида. Самый
высокий уровень МДА в последействии обработки гербицидом Гранстар
выявлен у овсюга.
Опыт с паракватом показал, что в листьях озимой пшеницы в контроле существенных изменений интенсивности ПОЛ не выявлено, однако
в результате воздействия различных концентраций гербицида паракват
уровень МДА возрастал. В течение всех трех суток измерений интенсивность ПОЛ была выше контроля при всех концентрациях (кроме 0,1 мкМ
на 1 сутки и 1 мкМ на 2-е), максимум ПОЛ (на 49-66% выше контроля)
в листьях озимой пшеницы наблюдался на 3-й день измерения, особенно
при концентрации препарата 10 мкМ.
Сильного повышения интенсивности ПОЛ в проростках ржи зафиксировано не было. На первые сутки после обработки уровень МДА в исследуемых пробах превышал контроль с увеличением концентрации на
21-32% соответственно. На 2-е сутки уровень МДА в исследуемых вариантах (0,1 и 1 мкМ) не превышал контроль, но оставался выше при максимальной концентрации (26% к контролю); на 3 сутки интенсивность ПОЛ
в анализируемых пробах не отличалась достоверно от контроля.
При исследовании влияния гербицида паракват на перекисное окисление липидов в листьях кукурузы было выявлено, что в контроле (вода)
накопление МДА было на невысоком уровне. Максимальное образование
МДА зафиксировали на 1-й день измерения (62% к контролю) соответственно. На 2 сутки исследования интенсивность ПОЛ снижалась, но была
выше контроля (25-40%); на 3 сутки уровень МДА в анализируемых пробах лишь незначительно отличался от контроля.
Заключение. Действие исследованных гербицидов Гранстар и паракват направлено на подавление роста сорной растительности, однако Гранстар это послевсходовый гербицид системного избирательного действия,
паракват – контактного сплошного действия. Проведенное комплексное
исследование действия различных концентраций Гранстара и параквата
на физиологические и биохимические показатели проростков культурных злаков (нецелевых растений для данных гербицидов) показало, что в
клетках листьев препараты индуцировали сильный окислительный стресс
в исследованных концентрациях (более выраженный в опытах с Гранстаром). У изученных видов реакция на препарат была неодинаковой, очевидно, из-за различий метаболических путей инактивации гербицидов.
Более устойчивыми в опыте с Гранстаром оказались озимая пшеница и
озимая рожь, менее устойчивыми − кукуруза и овсюг. У овсюга все концентрации гербицидов вызывали негативные последствия для антиоксидантной системы.
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Таким образом, гербициды Гранстари и паракват стимулировали усиленное образование АФК и МДА во всех исследованных концентрациях;
наиболее повреждающими оказались концентрации 300 мкг/л (Гранстар)
и 1 мкМ (паракват).
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COMPARATIVE STUDY OF INFLUENCE OF HERBICIDES PARAQUAT
AND GRANSTAR ON CULTURAL AND WEET IN CEREAL LEAVES
Abstract. The influence of Granstar and paraquat herbicides on antioxidant activity in
wheat, rye, maize and oat plants is considered. The antioxidant system of the plant is reduced
during the second and third day, the inhibitory effect had a concentration of 300 μg/l (Granstar)
and 1 μm (paraquat) especially pronounced in weeds grass.
Leaf disks as well as intact 7-day-old plants of winter wheat (TriticumaestivumL.), winter rye
(Secalecerale L.), maize (Zea mays L.) and wild oat (Avenafatua L.) were treated with xenobiotics
(herbicide Granstar in concentrations of 3, 30 and 300 μg/l and paraquat (0,1; 1; 10 μm)) and
studied the effects of prolonged aftereffect (up to 3 days) on physiological and biochemical
parameters related to oxidative stress. The changes (mainly in the direction of increasing the
intensity of lipid peroxidation, generation of superoxide anion radical (O2) under the action
of herbicides) were revealed. More stable is the winter wheat and winter rye (experience with
Granstar), less resistant maize and wild oat. The study of the influence of paraquat on cultivated
and weed cereals showed virtually no significant changes in experiments with wheat, winter rye
and wild oat revealed the maximum values of increase in the level of ROS and increase in the
intensity of the LPO. The conclusion is made that the basis of responses of cells of cereals on the
action of the herbicide is the occurrence of oxidative stress.
Keywords: TriticumaestivumL., SecaleceraleL., Zea mays L., AvenafatuaL., xenobiotics,
Granstar, paraquat, oxidative stress, superoxide anion, lipid peroxidation
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО МЕЛИОРАНТА В ТЕХНОЛОГИЯХ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
Иванова Ж.А.1 кандидат с.-х. наук, Фрейдкин И.А.1, Соколов И.В.2
ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, СанктПетербург
2
ФГБНУ Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований
проблем продовольственного обеспечения, Санкт-Петербург-Пушкин
1

Реферат. Целью исследования, начатого в Меньковском филиале АФИ в 2012 г., был
поиск эффективных сочетаний нового органо-минерального мелиоранта с минеральными удобрениями, обеспечивающих максимальный агрономический эффект и восстановление плодородия деградированной дерново-подзолистой почвы. Исследование выполнено
в микрополевом опыет в полиэтиленовых сосудах без дна размером 1Ч1Ч0,4 м с искусственно сформированной верхней частью профиля деградированной супесчаной дерново-подзолистой почвы в системе полевого севооборота: пар сидеральный (люпиновый)
– озимые зерновые – ячмень + многолетние травы – многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. - картофель – рапс яровой – люпин сидеральный. Двухфакторная
схема опыта предполагала ежегодное внесение минеральных удобрений и периодическое
(под пшеницу озимую, ячмень и картофель). В опыте установлено, что новое органо-минеральное удобрение (мелиорант) на основе птичьего помёта оптимизирует кислотноосновные свойства почвы, её водный и питательный режимы. В среднем по вариантам
опыта при внесении 1 т/га этого удобрения рНсол. увеличивался на 0,036, а сумма обменных оснований – на 0,048 ммоль/100г. Его периодическое применение в полевом севообороте в дозах от 3 до 10 т/га является экологически безопасным и представляет
собой мероприятие химической мелиорации, направленное на преодоление скрытых деградационных процессов интенсивно используемых дерново-подзолистых почв. Внесение
этого удобрения в дозах от 11 до 27 т/га за ротацию полевого севооборота позволяет
повысить его продуктивность на 47-73%, при легировании сульфатом калия – на 5987 %, при сочетании со средними и повышенными дозами минеральных удобрений – на
94-145 и 147-177% соответственно. Окупаемость 1 кг NРК нового удобрения при этом
достигает 5,4-11,6 з.ед.
Ключевые слова: органо-минеральное удобрение, мелиорант, дерново-подзолистая
почва, севооборот, полевая культура, продуктивность, эффективность, окупаемость.

Воспроизводство плодородия дерново-подзолистых почв – это ключевой вопрос повышения продуктивности земледелия и эффективности
агротехнологий в Нечерноземной зоне России [1-3]. Начиная с 90-х годов
в производственных условиях региона ему не уделяется должного внимания [3, 4]. В условиях кризиса высокотоварное производство по эко591

номическим причинам было перенесено, преимущественно, на хорошо
окультуренные почвы [4-7]. Развитие скрытых деградационных процессов привело к увеличению доли пахотных почв с повышенной кислотностью на Северо-Западе РФ до 44%, низким содержанием гумуса – до
63%, калия – до 28%, фосфора – до 11%. Особенно тяжёлые последствия
связаны с утратой почвой кальция и калия, усиливающейся на фоне осушительной мелиорации [4, 7, 8].
Однако негативные явления стали следствием недостаточного использования в т.ч. ресурсов местных удобрений. Практически прекратилось
применение агрономически весьма ценных сапропелей [9] и пригодных
осадков сточных вод [10]. Уровень использования навоза и помёта даже
в относительно развитой Ленинградской области достигает лишь 40% от
объёмов их производства. Исходя из понимания этих проблем совместно с ООО «Билавис» была разработана технология производства нового
гранулированного органо-мине-рального удобрения (НОМУ), обладающего выраженным мелиоративным потенциалом. Целью исследования,
начатого в Меньковском филиале АФИ в 2012 г., был поиск эффективных
сочетаний НОМУ с минеральными удобрениями, обеспечивающих максимальный агрономический эффект и восстановление плодородия деградированной дерново-подзолистой почвы.
Материалы и методы исследования. Методической основой служил
микрополевой опыт в полиэтиленовых сосудах без дна размером 1×1×0,4
м с искусственно сформированной верхней частью профиля (Апах. – 0-20
см., А2В – 20-40 см) супесчаной дерново-подзолистой почвы, подвергшейся тридцатилетней скрытой деградации в агроэкологическом стационаре (Иванов, Фесенко, Вертебный, Дубовицкая, 2012). Она обладала
средними показателями рНKCl – 4,75, Нг – 3,46; ммоль(экв)/100 г, Sобм
– 3,20 ммоль(экв)/100 г, содержанием гумуса – 1,83%, подвижных соединений фосфора и калия 217 и 92 мг/кг соответственно.
Опыт реализовался в трёх закладках семипольного полевого севооборота: 1) пар сидеральный (люпиновый) – озимые зерновые – ячмень +
многолетние травы; 2) ячмень + многолетние травы – многолетние травы
1 г.п. – многолетние травы 2 г.п.; 3) картофель – рапс яровой – люпин
сидеральный. Двухфакторная схема опыта предполагала ежегодное внесение минеральных удобрений и периодическое (под пшеницу озимую,
ячмень и картофель) – НОМУ (табл. 1). Изучаемое удобрение характеризовалось влажностью 2,2%, рН – 9,0 ед., содержанием 74,4% органического вещества, 2,46% азота, 4,51% фосфора, 3,36% калия, 7,18% кальция,
2,48% магния, 97 мг/кг меди, 484 мг/кг цинка, 7,9 мг/кг никеля, 21 мг/кг
свинца и 0,1 мг/кг. Повторность в опыте 4-хкратная.
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8,2
2,2
2,3
6,0
4,1
2,4

0
22,5
3,3

0,370
0,380
0,400
0,430
0,460
0,440
0,450
0,011
0,018

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

24,6
28,6
0

10,5
4,3
3,3
2,6
5,3
3,5
2,7

0,7
0,6
0,7
2,3
1,0
0,8

18,0
8,0
2,2

N100P75K75 – фактор А

9,4
3,7
3,0
2,4
5,2
3,9
2,0

N75P50K50 – фактор А

0,331
0,529
0,581
0,630
0,564
0,617
0,641
0,0290
0,0447

0,266
0,462
0,500
0,557
0,529
0,554
0,582

8,1
6,5
5,0
4,3
6,7
5,1
4,0

7,4
6,0
4,4
3,8
6,8
4,7
3,8

5,5
4,0
3,3
5,9
4,1
3,1

9,6
5,3
1,3

5,4
3,7
3,2
6,6 18,7
4,2 8,8
3,2 2,8

5,22
5,92
6,32
7,18
6,10
7,03
6,65
0,348
0,541

3,60
5,26
5,55
6,38
6,30
6,55
6,53

21,3
10,9
8,5
8,2
11,2
9,7
6,6

7,3
9,4
7,0
7,0
13,0
9,2
6,7

4,4
3,9
4,9
5,0 11,3
5,9 25,4
3,3
0

10,4 7,0
7,0
15,3 65,0
9,6 35,7
6,7 3,8

6,7
5,6
4,4
8,9 31,2
5,6 5,7
3,9
0

17,7
12,4
7,4
6,3
11,0
8,2
6,1

0,280
0,320
0,370
0,380
0,420
0,480
0,370

6,7
5,6
4,4
8,9
5,6
3,9

0,602
0,832
0,701
0,748
0,779
0,803
0,773
0,0347
0,0519

58,5
27,6
6,3

3,09
4,16
4,66
4,85
4,66
4,82
4,82

Без удобрений
ОМУ, 3-4 т/га
ОМУ, 5-7 т/га
ОМУ, 7-10 т/га
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70
ОМУ, 7-10 т/га+ К70-100
НСР05по фактору А
по фактору Б

4,1
5,6
4,4
9,0
7,4
4,6

0,150
0,396
0,420
0,446
0,411
0,451
0,508

4,1
5,0
7,0

20,9
10,2
9,0
7,7
13,1
10,7
7,6

10,3
0
0

6,8
4,3
3,3
6,6
4,3
3,6

0,533
0,648
0,787
0,820
0,796
0,908
0,854

3,0
2,9
2,2
3,4
2,5
1,9

6,8
4,3
3,3
6,6
4,3
3,6

Без удобрений
ОМУ, 3-4 т/га
ОМУ, 5-7 т/га
ОМУ, 7-10 т/га
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70
ОМУ, 7-10 т/га+ К70-100

3,0
2,9
2,2
3,4
2,5
1,9

Контроль (без удобрений) – фактор А

0,130
0,230
0,320
0,330
0,270
0,310
0,320

19,5
9,4
29,7

8,3
7,4
5,1
9,5
7,7
7,3

0,209
0,434
0,551
0,536
0,490
0,594
0,721

Без удобрений
ОМУ, 3-4 т/га
ОМУ, 5-7 т/га
ОМУ, 7-10 т/га
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70
ОМУ, 7-10 т/га+К70-100

8,3
7,4
5,1
9,5
7,7
7,3

Картофель (2012 г.)
уроОкупаемость 1 кг
уроОкупаемость 1 кг урожай Окупаемость 1 кг
жай
NPK, з.ед
жай
NPK, з.ед
клубNPK, з.ед
Всех ОМУ К2О
зерна, Всех удоб- ОМУ К2О зерна, Всех удоб- ОМУ К2О ней,
2
2
2
рений
рений
кг/м
кг/м
кг/м удобрений

Окупаемость 1 кг
урожай
NPK, з.ед
зерна,
кг/м2 Всех удоб- ОМУ К2О
рений

Вариант системы
Параметры эффективности по культурам и годам исследования
удобрения (фактор Б) Озимая пшеница (2012-2013 гг.)
Ячмень (2012 г.)
Ячмень (2014 г.)

Таблица 1
Агрономическая эффективность прямого действия ОМУ в системах удобрения культур севооборота

Результаты и обсуждение. В отличие от минеральных и органических систем удобрения на основе навоза действие нового органо-минерального удобрения в дозах 3-10 т/га имело выраженный нейтрализующий эффект, сравнимый с действием аналогичных доз реагентного
ОСВ или известковистого сапропеля [9, 10]. За счёт обогащенности
оксидами, карбонатами и гидрокарбонатами кальция, магния и калия
добавляемой золы от внесения 1 т/га НОМУ рН сол. в среднем по вариантам опыта повышался на 0,036 ед., сумма обменных оснований – на
0,045 ммоль(экв)/100 г, степень насыщенности основаниями – на 0,7%.
При этом заметно проявилось и оструктуривающее действие НОМУ
на изучаемую супесчаную дерново-подзолистую почву. Так за три года
вследствие оптимизации кислотно-основных свойств, увеличения прихода свежего органического вещества коэффициенты структурности и
водопрочности повысился в среднем с 0,69 до 1,18-1,69 и с 0,55 до 0,760,85. Полевая влагоёмкость почвы возросла с 20,6 до 21,6-22,7%, что
привело к определённой оптимизации и её водного режима. Положительное действие НОМУ на питательный режим почвы носило ещё более выраженный характер. И в первую очередь, это касалось, азотного и
фосфатного режима почвы.
Результаты сплошных весовых учётов, выполненных в опыте, показали, что основными факторами повышения отдачи от нового органоминерального удобрения выступали продолжительность вегетационного
периода и активного потребления элементов питания, выраженное последействие на культурах севооборота и сочетание со средними дозами азотных и калийных удобрений. В частности пшеница озимая и картофель
отзывались на применение НОМУ гораздо лучше, чем ячмень, имеющий
в 2-3 раза более короткий период активного потребления элементов питания из почвы (табл. 1).
Озимая пшеница, несмотря на ценность предшественника (люпина узколистного на сидерат), хорошо отзывалась и на полное минеральное, и
на органо-минеральное удобрение. На фоне средних и повышенных доз
NPK урожайность зерна увеличивалась в 2,6-2,9 раза, соломы – в 2,5-2,8
раза, а окупаемость 1 кг д.в. составляла 17,7-20,9 з.ед. ОМУ в дозах 3-7 т/
га повышало урожайность более чем в 2 раза, при окупаемости 1 кг NPK
5,1-8,3 з.ед. На фоне минеральных удобрений относительные прибавки
урожайности уменьшились, а окупаемость д.в. всех удобрений даже возрастала (до 6,3-12,4 з.ед.). Окупаемость же самого ОМУ, по мере увеличения доз фонового удобрения, понижалась. Легирование ОМУ калием
минерального удобрения, в большинстве вариантов, дало положительный результат. Лучшие показатели агрономической эффективности ОМУ
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соответствовали минимальной дозе (3 т/га): прибавка урожайности от 22
до 108% при окупаемости 1 кг д.в. от 4,1 до 8,3 з.ед.
Ячмень раннеспелого сорта Ленинградский возделывался дважды – во
втором звене севооборота в 2012 году, в первом – в 2014 году. В силу
крайне короткого (около 3 недель) периода интенсивного потребления
элементов питания и плохой влагообеспеченности в 2012 году ОМУ уступало по агрономической эффективности минеральной системе удобрения в 2-4 раза. В таких условиях не обеспечивало стабильного эффекта
и легирование ОМУ калием. Оно было оправданным только в варианте
N100P75K75 + ОМУ 10 т/га. Картофель в опыте он хорошо отзывался на
повышенные дозы минеральных удобрений (увеличение урожайности
клубней на 69%) и столь же хорошо на ОМУ в дозах 7 и 10 т/га (увеличение урожайности на 36-90%). В отличие от зерновых культур, картофель
использовал элементы питания из ОМУ на фоне минеральных удобрений
даже лучше. Поэтому, лучшие результаты при внесении в чистом виде
получены от дозы 1 т/га, а на фоне NPK – от дозы 10 т/га. Эффективным
на этой культуре было и легирование ОМУ калием (в расчете на 1 кг К2О
получено по 12,5 з.ед.).
Эффект последействия ОМУ оценивался во втором («ячмень – многолетние травы – многолетние травы») и третьем («картофель – рапс – люпин») звеньях севооборота (табл. 2).
На урожайность многолетних трав в первом укосе первого года хозяйственного использования сказывалось угнетающее действие покровной культуры. То есть, чем выше была урожайность ячменя, тем сильнее
изреживался травостой. Ко второму укосу густота травостоя выровнялась
и последействие возрастающих доз ОМУ проявилось отчетливо (прибавка урожайности зеленой массы трав от 9 до 90%). За счет этого укоса и
в целом по году последействие оказалось достаточно существенным: в
среднем по вариантам опыта прибавки урожайности от дозы 4 т/га составили 6%, 7 т/га – 19%, 10 т/га – 28% (табл. 2). Последействия минеральных удобрений не установлено. Во втором году хозяйственного
пользования трав существенное последействие ОМУ сохранялось только
в вариантах с его внесением по неудобренному минеральными удобрениями фону. При этом большие прибавки урожайности были в значительной мере обусловлены исключительно низкой продуктивностью трав на
делянках абсолютного контроля.
В третьем звене севооборота второй культурой шёл яровой рапс. Погодные условия 2013 года негативно отразились на его развитии, поскольку
жаркое лето благоприятствовало распространению вредителей. Поэтому
в варианте, в котором предшественник рапса не получал удобрений, уро595

жайность зеленой массы составила всего 0,66 кг/м2. Как культура, нуждающаяся в легкорастворимых питательных веществах, рапс положительно
реагировал на последействие минеральных удобрений. Последействие
же ОМУ проявлялось стабильнее при внесении в чистом виде (на фоне
NPK только по высоким дозам).
Таблица 2
Последействие систем удобрения на посевах 2-й 3-й культур
Вариант системы
удобрения
(фактор Б)

Без удобрений
ОМУ, 3-4 т/га
ОМУ, 5-7 т/га
ОМУ, 7-10 т/га
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100
Без удобрений
ОМУ, 3-4 т/га
ОМУ, 5-7 т/га
ОМУ, 7-10 т/га
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100
Без удобрений
ОМУ, 3-4 т/га
ОМУ, 5-7 т/га
ОМУ, 7-10 т/га
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100
НСР05 по фактору А
по фактору Б

2013 год
2014 год
Многолетние
Рапс
Многолетние тра- Люпин узколист.
травы (зеленая (зеленая масса) вы (зеленая масса) (зеленая масса)
масса)
уро- Прибавка уро- Прибавка уро- Прибавка уро- Прибавка
урожая
жай,
урожая
жай, урожая жай, урожая жай,
кг/м2 кг/м2 % кг/м2 кг/м2 % кг/м2 кг/м2 % кг/м2 кг/м2 %
Контроль (без удобрений) – фактор А
4,38
- 0,66
- 1,05
2,84
4,80 0,42 10 0,76 0,10 15 1,24 0,19 18 3,61 0,77 27
5,74 1,36 31 0,86 0,20 30 1,74 0,69 66 5,06 2,22 78
5,48 1,10 25 0,84 0,18 27 1,84 0,79 75 4,44 1,60 56
4,77 0,39 9 0,74 0,08 12 1,57 0,52 50 3,22 0,38 13
5,15 0,77 18 1,02 0,36 55 1,87 0,82 78 4,76 1,92 68
4,87 0,49 11 1,12 0,46 70 2,11 1,06 100 4,42 1,58 56
N75P50K50 – фактор А
3,90
- 1,96
- 2,47
2,16
4,07 0,17 4 2,10 0,14 7 2,24 -0,23 -9 3,42 1,26 58
4,35 0,45 12 2,70 0,74 38 2,79 0,32 13 4,22 2,06 95
5,27 1,37 35 2,48 0,52 20 2,33 -0,14 -6 4,40 2,24 104
3,68 -0,22 -6 2,02 0,06 4 2,57 0,10
4
3,68 1,52 70
4,86 0,96 25 2,74 0,78 40 2,84 0,37 15 3,30 1,14 53
5,22 1,32 34 2,58 0,62 32 2,87 0,40 16 4,14 1,98 92
N100P75K75 – фактор А
4,42
- 2,38
- 2,68
3,06
4,59 0,17 4 2,44 0,06 3 2,67 -0,01
0
4,44 1,38 45
4,83 0,39 9 3,24 0,86 36 2,77 0,09
3
3,63 0,57 19
5,97 1,55 35 3,06 0,68 25 2,85 0,17
6
3,73 0,67 22
4,96 0,54 12 2,34 -0,04 -2 2,81 0,13
5
4,78 1,72 56
5,32 0,90 20 2,28 -0,06 -3 3,07 0,39 15 3,87 0,81 26
5,55 1,13 26 3,00 0,62 26 3,18 0,50 19 5,56 2,50 82
0,131
0,091
0,100
0,463
0,192
0,127
0,138
0,702

Третью культуру звена, узколистный люпин, принято считать нетребовательной к условиям питания. Однако в опыте последействие ОМУ на
его посевах было значительнее, чем на более требовательных небобовых
культурах. В среднем по вариантам опыта с внесением на 1 га 4 т ОМУ
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прибавка урожайности зеленой массы составила 45%, 7 т – 57%, 10 т
– 68%. Вероятно, это стало следствием улучшения калийного режима и
физических свойств почвы.
В целом по севообороту пар сидеральный – пшеница озимая – ячмень
+ многолетние травы – многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2
г.п. – картофель – рапс яровой» высокая агрономическая эффективность
оказалась свойственна как минеральной, так и органической системам
удобрения (табл. 3).
Таблица 3
Эффективность НОМУ в системах удобрения полевого севооборота
Окупаемость 1 кг д.в.,
Продуктив- Прирост урожайкг з.ед.
ность, кг ности от НОМУ
з.ед./м2
кг з.ед.
%
общая
НОМУ
К2О
Контроль – без удобрений (фактор А)
Контроль – без удобрений
1,907
НОМУ, 3-4 т/га
2,795
0,888
47
7,9
7,9
НОМУ, 5-7 т/га
3,261
1,354
71
7,0
7,0
НОМУ, 7-10 т/га
3,303
1,396
73
5,0
5,0
3,034
1,127
59
9,1
9,1
21,7
НОМУ, 3-4 т/га + К30-40
Доза НОМУ
(фактор Б)

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70

3,356

1,449

76

6,7

6,7

5,0

НОМУ, 7-10 т/га + К70-100

3,566

1,659

87

5,4

5,4

9,7

Контроль – без удобрений
НОМУ, 3-4 т/га
НОМУ, 5-7 т/га
НОМУ, 7-10 т/га
НОМУ, 3-4 т/га + К30-40

2,800
3,707
4,151
4,482
4,242

0,907
1,351
1,682
1,442

32
48
60
52

17,0
10,9
9,0
7,8
13,2

8,0
6,9
6,0
11,6

48,6

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70

4,672

1,872

67

10,3

8,7

27,4

НОМУ, 7-10 т/га + К70-100

4,663

1,863

67

7,7

6,1

6,7

Контроль – без удобрений
НОМУ, 3-4 т/га
НОМУ, 5-7 т/га
НОМУ, 7-10 т/га
НОМУ, 3-4 т/га + К30-40

3,491
4,707
4,866
5,314
4,818

1,216
1,375
1,823
1,327

35
39
52
38

21,1
14,9
11,0
9,7
14,6

10,3
6,8
6,4
10,4

5,2

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70

5,192

1,701

49

10,1

7,7

16,6

НОМУ, 7-10 т/га + К70-100

5,199

1,708

49

8,7

5,6

0

N75Р50К50 (фактор А)

N100Р75К75 (фактор А)

НСР05 по фактору А
по фактору Б
по взаимод. АБ

0,186
0,279
0,465

597

Но максимальный агроэкономический эффект был достигнут в вариантах с сочетанием применения повышенных (5-7 т/га) доз НОМУ с повышенными дозами полного минерального удобрения. И хотя по мере
усиления питания за счёт минеральных удобрений относительная отдача
от НОМУ сокращалась, абсолютные прибавки продолжали увеличиваться с 0,888-1,659 до 0,907-1,863 и 1,216-1,823 з.ед/м2. Наивысшая отдача
от легирования НОМУ сульфатом калия была зарегистрирована в системе удобрения, базирующейся на применении чистого НОМУ, 7-10 т/га +
К70-100, а по фону средних и повышенных доз минеральных удобрений – в
варианте НОМУ, 5-7 т/га + К50-70.
Заключение. Таким образом, новое органо-минеральное удобрение
на основе птичьего помёта оптимизирует кислотно-основные свойства
почвы, её водный и питательный режимы. В среднем по вариантам опыта при внесении 1 т/га этого удобрения рНсол. увеличивался на 0,036, а
сумма обменных оснований – на 0,048 мМоль/100 г. Его периодическое
применение в полевом севообороте в дозах от 3 до 10 т/га является экологически безопасным и представляет собой мероприятие химической мелиорации, направленное на преодоление скрытых деградационных процессов интенсивно используемых дерново-подзолистых почв. Внесение
НОМУ в дозах от 11 до 27 т/га за ротацию полевого севооборота позволяет повысить его продуктивность на 47-73%, при легировании сульфатом
калия – на 59-87%, при сочетании со средними и повышенными дозами
минеральных удобрений – на 94-145 и 147-177 % соответственно. Окупаемость 1 кг NРК нового удобрения при этом достигает 5,4-11,6 з.ед.
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AGRONOMIC EFFECTIVENESS OF A NEW ORGANO-MINERAL MELIORANT IN
TECHNOLOGY THE CULTIVATION OF FIELD CROPS
Ivanova Zh.A.,1 candidate of agricultural Sciences, Freidkin I.A.1, Sokolov I.V.2
FGBNU Agrophysical Research Institute, St.Petersburg
FGBNU Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food Maintenance,
St.Petersburg-Pushkin

1

2

Summary. The aim of the study, which began in Menkovskiy branch of AFI in 2012, was to
find effective combinations of new organo-mineral meliorant with mineral fertilizers, providing
maximum agronomic effect and restoration of fertility of degraded sod-podzolic soil. The
study was performed in micropolitan opiet in plastic with the courts without bottom of size
1Ч1Ч0.4 m with an artificially generated top cha-STU profile of degraded sandy loam sodpodzolic soil in field crop rotation system: steam green manure (Lupin) – winter crops – barley
+ perennial grasses – perennial grasses 1 G. p. – grasses 2 G. p. - potatoes – spring rapeseed
– Lupin green manure. The two-factor scheme of experience assumed annual application of
mineral fertilizers and periodical (for winter wheat, barley and potatoes). In experience it is
established that the new organo-mineral fertilizer (ameliorant), on the basis of bird droppings
op-cimitirul acid-base properties of the soil, its water and nutrient re-presses. The average
options experience if you make 1 t/ha of this fertilizer rnal. increased by 0.036, and the amount
of exchange grounds-by 0.048 mmol / 100g. Its periodic use in field crop rotation in doses of
from 3 to 10 t/ha is environmentally safe and is a measure of chemical reclamation aimed to
overcome the degradation of the hidden organizational processes intensively used sod-podzolic
soils. Application of this fertilizer in doses from 11 to 27 t / ha for rotation of field crop turnover
can increase its productivity by 47-73 %, when doped with potassium sulfate-by 59-87 %, when
combined with medium and high doses of fertilizers – by 94 – 145 and 147 – 177%, respectively.
The payback of 1 kg NPK of the new fertilizer while up to 5.4 – 11.6 s.ed.
Keywords: organo-mineral fertilizer, meliorant, sod-podzolic soil, crop rotation, field
culture, productivity, efficiency, payback.
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