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I. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
 
 
УДК 528.88 (15) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ                                  
И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

С.С.  Карпухин  

ФГУП «Госцентр «Природа»                                                              
111394, г. Москва, ул. Полимерная 10; E-mail: priroda@dol.ru 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и по-
вышение ее качества (как в сфере растениеводства, так и в животновод-
стве), сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения требуют улучшения работы всех отраслей агро-
промышленного комплекса. При решении этих задач осуществляется ре-
гулярное сопоставление усовершенствуемых способов землепользова-
ния с конечными производственными результатами, для чего нужна со-
ответствующая оперативная информация. В целях разработки ее содер-
жания и удобных форм отображения, хранения и передачи необходимо 
создание специальной информационно-картографической документации 
на основе широкого использования современных отечественных геоин-
формационных систем (ГИС), новейших ГИС-технологий, а также данных 
дистанционного зондирования Земли. 

Изучение и картографирование сельскохозяйственных земель 
осуществляется главным образом по соображениям технического 
удобства, в нескольких дополняющих друг друга формах [2,7]: 

1) в форме различения земель по естественным признакам и 
картографирования в природных контурах почв, растительных сооб-
ществ и т.д.;  

2) в форме разделения по использованию – с картогра-
фированием границ землепользований хозяйств, а также состав-
ляющих их пахотных, сенокосных, пастбищных и других угодий; 

3) по угодьям, в том числе полям севооборотов, с характери-
стикой агрохимических свойств почв; 

4) по агропроизводственным группам почв в составе разных 
видов угодий в отношении хозяйственного достоинства – качества; 

5) выборочно в отношении способов использования отдель-
ных видов угодий (в частности, возделываемых культур, их чередо-
вания в севооборотах, использования чистых паров, органических и 
минеральных удобрений, особых агротехнических и агромелиора-
тивных приемов возделывания культур, форм содержания скота). 
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В органах управления агропромышленным комплексом накоп-
лено значительное количество картографической документации 
различного назначения: крупномасштабные планы и карты, исполь-
зуемые землеустроительной службой в целях ведения внутрихо-
зяйственного землеустройства и учета земель; крупномасштабные 
почвенные и геоботанические карты, мелиоративные и лесоустрои-
тельные картографические материалы; среднемасштабные почвен-
ные карты, схемы противоэрозионной организации территории и др. 
В районах интенсивного пастбищного хозяйства и отгонного живот-
новодства, в том числе оленеводства, используются среднемас-
штабные карты кормовых угодий. В последние 15–10 лет в управ-
ление сельскохозяйственным производством активно внедряются 
космическая информация и географические информационные сис-
темы, развиваются технологии геоинформационного картографиро-
вания сельскохозяйственных земель [1,3,4 и др.].  

Очевидна целесообразность создания системы специальных 
сельскохозяйственных карт и информационно-картографических 
документов нового типа, сориентированных на решение задач ра-
ционального сельскохозяйственного использования земель и со-
вершенствования агропромышленного производства. К такого рода 
картографической документации на современном этапе могут быть 
предъявлены следующие основные требования: 

• оперативность создания с учетом использования космических 
данных и геоинформационных технологий; 

• обоснование точности в изображении объектов сельскохозяй-
ственной тематики; 

• использование достоверных картографических источников; 
• возможно большая простота изображения элементов содер-

жания карт, обеспечивающая легкое считывание информации 
и дальнейшее её  использование; 

• многоаспектность практического применения. 
Выполнение этих требований при создании системы цифро-

вых  сельскохозяйственных карт (табл. 1) возможно лишь при ра-
циональном сочетании дистанционных методов с известными на-
земными методами. Некоторым из указанных в таблице 1 карт при-
дается оперативный характер для отображения текущих изменений 
в использовании земель, сопровождающихся изменением каких-
либо существенных их свойств. 

При создании карт, отраженных в таблице 1, реализуется три 
основных подхода. Первый – картографирование земель в естест-
венных границах ареалов почвенного покрова, распространенных в 
связи с рельефом и другими условиями их формирования. Второй –
картографирование использования земель с той или иной степенью 
детальности, в границах землепользований хозяйств и угодий. Тре-
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тий – картографирование в границах и контурах использования зе-
мель, но с характеристикой в них также и естественно-агрокультур-
ных (приданных использованием) особенностей. По времени воз-
никновения третий подход по сравнению с двумя другими – самый 
современный. 

 
Таблица 1 – Система цифровых карт, предназначенных для целей 

управления агропромышленным комплексом 
Тематические ориентированные 
(специальные) цифровые агро-

географические карты 

Покомпонентные 
аналитические циф-
ровые карты, созда-
ваемые  с использо-
ванием космической 

информации 

Синтетические 
базовые цифро-

вые карты 
Целевого на-

значения (реко-
мендательные) 

Оперативные 
общего назна-

чения 

Использования 
земель 

Хозяйственной 
организации 
территории 

Противоэрози-
онных меро-
приятий 

Сельскохозяй-
ственного ис-
пользования 

земель 

Почвенная Структур поч-
венного покрова

Ирригационного 
строительства 

Агропроизвод-
ственного со-
стояния с.-х. 

земель 

Растительно-
сти, кормовых 

угодий 

Инженерно-гео-
логическая 

 

Известкования 
кислых почв 

Территориаль-
ной организа-

ции АПК 

… … … … 

Гидрогеологи-
ческая Ландшафтная 

Природоохран-
ных мероприя-

тий 

Оценки эффек-
тивности ис-
пользования 
с.-х. земель 

Ц
иф

ро
ва
я 
то
по
гр
аф

ич
ес
ка
я 
ка
рт
а 

… … … … 

 
В настоящее время почвенные и другие карты природных ус-

ловий (первый подход) составляются в разных масштабах: крупных 
(съемочных), средних и мелких. То же самое можно сказать о кар-
тах сельскохозяйственной организации территории (второй подход), 
показывающих размещение предприятий в границах их землеполь-
зований и сельскохозяйственных угодий (наряду с другими угодья-
ми) в пределах землепользований. Однако в средних и мелких 
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масштабах вследствие генерализации малых контуров угодий ин-
формативность карт сельскохозяйственной организации территории 
заметно понижается, и поэтому в большинстве случаев они служат 
лишь географической основой для создания информационно-
картографической документации, карт и картограмм различного со-
держания. 

Третий подход привел к составлению наиболее перспективных 
карт нового типа – карт сельскохозяйственных земель, близких по 
назначению к кадастровым картам.  При создании таких карт поя-
вилась возможность показа земель неодинаковых естественно-
агрокультурных свойств (с минимальной потерей  исходной инфор-
мации при переходе от крупных масштабов к мелким) с помощью 
характеристик структур почвенного покрова. Уменьшение масштаба 
карт сельскохозяйственных земель до 1 : 1 000 000 и мельче при-
водит в этом случае не к формальному отбрасыванию информации, 
а к агроприродному районированию территории по двум группам 
признаков: естественным особенностям сельскохозяйственных зе-
мель и степени сельскохозяйственной освоенности территории. 

Выделение групп землепользований хозяйств по сходству-
различию климата, рельефа, растительного и почвенного покрова, 
окультуренности почв – основной прием составления карт сельско-
хозяйственных земель в средних и мелких масштабах. 

ГИС-технологии и космическая информация в сельскохо-
зяйственном картографировании. Использование космических 
снимков и ГИС-технологий в усовершенствовании карт сельскохо-
зяйственных земель – наиболее перспективное направление в кар-
тографировании земель. Выборочное изучение применяемых спо-
собов сельскохозяйственного использования земель по видам уго-
дий, весьма трудоемкое при наземном картографировании, сущест-
венно облегчается и удешевляется с применением дистанционных 
методов. Составление карт сельскохозяйственных земель средст-
вами геоинформационных систем (ГИС) на основе космических 
снимков (КС), агрохимических характеристик и сведений об урожай-
ности возделываемых сельскохозяйственных культур даёт возмож-
ность выявить неодинаковую окультуренность почв, оценить их 
плодородие.  

Информация в виде оперативных карт сельскохозяйственных 
земель, составленных на основе ГИС-технологий и КС, должна спо-
собствовать преодолению препятствий, сдерживающих интенсифи-
кацию использования земель, и установлению текущего качества 
земель для платы за пользование ими соразмерно качеству, кото-
рое во всех случаях есть функция естественных свойств и интен-
сивности использования. Картографическая форма такой информа-
ции – лучшая, поскольку речь идет не только о размерах (площа-
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дях) землепользований, но и об их своеобразном положении в сис-
теме территориальной организации хозяйства (административного 
района, субъекта Российской Федерации и т.д.). 

Современные геоинформационные системы обеспечивают  
создание рассмотренной выше информационно-картографической 
документации, предназначенной для повышения эффективности  
управления агропромышленным комплексом [6]. Разработанное 
ФГУП «Госцентр «Природа» и ЗАО КБ «Панорама» для реализации 
государственных программ отечественное программное обеспече-
ние «Атлас-Регион» выполняет функции отображения и быстрый 
просмотр картографической ситуации в целях поиска, определения 
местоположения и параметров объектов агропромышленного про-
изводства. Одновременно выполняются более сложные корректи-
рующие или информационно-справочные операции благодаря воз-
можности осуществления быстрой загрузки текущей открытой карты 
в среду ГИС «Панорама». Картографический программный ком-
плекс ГИС «Панорама» оперирует со стандартными цифровыми то-
пографическими картами, обладает возможностью универсального 
применения при разработке приложений и обеспечивает совмести-
мость с распространёнными ГИС-продуктами.  

Простая организация космических геоизображений, баз тек-
стовых описаний и графических иллюстраций, а также средства их 
сопоставления с объектами топографической карты в «Атлас-
регион» дают возможность пользователю формировать свои собст-
венные серии специальных карт [4]. «Атлас-Регион» открывает 
возможности специалистам сельского хозяйства с помощью упро-
щенного интерфейса обращаться ко всем задействованным в ГИС 
многочисленным цифровым картам, фотокартам разных масшта-
бов, статистическим данным, обеспечивая тем самым решение 
важнейших пространственных информационно-аналитических за-
дач. 

В последней версии картографическая база данных  «Атлас-
Регион» включает: 

• обзорную схематическую карту России с изображением границ 
территорий федеральных округов и всех субъектов федера-
ции (масштаб 1 : 4 000 000); 

• топографическую карту Российской Федерации масштаба 
1 : 1 000 000;  

• схематические карты отдельных субъектов федерации, со-
держащих границы административных районов, входящих в 
субъект; 

• цифровые топографические карты (ЦТК) административных 
районов, масштаб 1 : 100 000, представленных в векторном 
виде, которые при необходимости дополняются совмещенны-
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ми растровыми космическими фотоизображениями земной по-
верхности (косморфотокартами – КФК). 
Основное предназначение обзорных карт:  
1) быстрый переход к многочисленным задействованным в 

ГИС картографическим документам, 
2) формирования информационно-картографической докумен-

тации и визуальное картографическое отображение результатов 
решения задач в процессе эксплуатации ГИС. 

Цифровые топографические карты и КФК административных 
районов служат в качестве картографической основы отраслевых и 
региональных ГИС, к которой пространственно привязываются раз-
личные события, процессы, факты, явления и объекты, являющие-
ся предметом картографического мониторинга. Информация, фор-
мирующаяся в процессе решения различных пространственных 
информационно-аналитических задач, также находит своё отобра-
жение  в объектах создаваемых специальных картографических до-
кументов. 

Процесс картографирования, осуществляемый средствами 
ГИС на основе использования материалов космической съемки, 
может быть подразделен на ряд этапов: 

1) анализ достижений в применении существующих ГИС-
технологий и современных методов космического зондирования в 
отрасли и в конкретном регионе;  

2) изучение картографических источников (опубликованных и 
фондовых), сбор необходимой информации по темам специального 
картографирования; 

3) обследование территории, предварительное районирова-
ние, выбор ключевых участков и их изучение; 

4) анализ и отработка дешифровочных признаков картографи-
руемых объектов и автоматизированных технологий их  классифи-
кации; 

5) разработка программ и легенд специальных карт и их се-
рий; 

6) составление камеральных схем дешифрирования на основе 
фондовых и литературных источников, а также контрольных назем-
ных наблюдений; 

7) полевое (наземное и, при необходимости, аэровизуальное) 
уточнение контурной части схем дешифрирования, корректировка 
легенды; 

8) разработка специализированного классификатора; 
9) создание цифровых карт и информационно-картографи-

ческих документов. 
Важной особенностью процесса картографирования с привле-

чением материалов космической съемки является то обстоятельст-
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во, что в качестве основы тематической карты выступает типовая 
или специализированная топографическая основа, выполненная в 
виде разгруженной цифровой топографической карты, совмещён-
ной с КФК, необходимая для нанесения картографических показа-
телей. 

С позиций дешифрирования космических снимков в интересах 
сельскохозяйственного картографирования важнейшими признака-
ми объектов являются их структурно-текстурные особенности, раз-
меры и геометрические характеристики. В самом общем виде мно-
гообразие картографируемых объектов, изображаемых на КС, под-
разделяется на три вида: 

• малоразмерные однотонные, бесструктурные объекты (на 
космических снимках – это элементы хозяйственной организа-
ции территории – поля севооборотов, постройки и др., а также 
отдельные элементы природных комплексов); 

• линейные объекты (дороги, каналы, линии электропередач и 
другого рода коммуникации, в природном комплексе – реки, 
днища долин, линеаменты и пр.); 

• площадные объекты, характеризующиеся определенными 
структурой и текстурой изображения (массивы, занятые поля-
ми севооборотов, населенные пункты и их агломерации и т.д., 
в природном отношении – это элементы ландшафтной струк-
туры, природно-территориальные комплексы). 
Физическая сущность картографируемых объектов (водная 

поверхность, естественный или культурный растительный покров, 
лишенная растительного покрова поверхность почво-грунтов, хо-
зяйственные объекты) и их приуроченность к рельефу местности 
выдвигают особые требования к материалам космической съемки и 
дальнейшей обработке информации. Изменчивость геоизображе-
ний объектов, связанная, например, со сменой фенологических фаз 
растительности, с характером увлажнения территории, также ста-
вит определенные требования к информации, к периодичности ее 
получения, сезону фотографирования. 

Современная ситуация на Российском рынке космической ин-
формации неутешительна. Отсутствие требуемого объёма косми-
ческих снимков, получаемых  c отечественных спутников, для веде-
ния картографического мониторинга агропромышленного производ-
ства лишь частично компенсируется дорогостоящей зарубежной 
космической информацией [1]. Однако в этот нелёгкий для страны 
период имеется неплохая возможность эффективного  обновления 
цифровых топографических карт всего масштабного ряда и напол-
нения соответствующих баз данных «Атлас-Регион».   

Наращивание информационно-картографического потенциала  
«Атлас-Регион» будет обеспечиваться путём введения в систему 
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обновлённых цифровых крупномасштабных карт и планов (городов, 
территорий муниципальных образований и пр.), а также расшире-
нием специального тематического наполнения картографических 
документов, функционирующих в разрабатываемых отраслевых и 
региональных ГИС. Таким образом, большой объём задач сельско-
хозяйственного производства, связанных с инвентаризацией зе-
мель, оценкой их современного состояния и  плодородия, анализом 
территориальной организации хозяйства субъектов Российской Фе-
дерации может быть успешно решён в ближайшие годы на основе 
отечественных информационных и программно-технологических 
ресурсов.  

Литература 
1. Абросимов А.В., Дворкин Б.А. Перспективы применения дистан-

ционного зондирования Земли из космоса длдя повышения эффективно-
сти сельского хозяйства в России / http://www.sovzond.ru/dzz/publications/ 
543/4822.html. – 2009. 

2. Карпухин С.С., Шалагинов А.А. Картографическая документация 
в системе информационного обеспечения агропромышленного комплек-
са страны / Сборник научных трудов ГЦ «Природа», Выпуск 7, М., ЦНИИ-
ГАиК, 1985. – С. 5-15. 

3. Карпухин С.С. Основные положения создания географической 
информационной системы для органов государственной власти регио-
нального уровня Доклады II Всероссийской научной конференции по кар-
тографии, посвященной памяти А. А. Лютого, (Москва, 2-5 октября 
2001г.). Том I, ИГРАН, М., 2001. – С.126-131. 

4. Карпухин С.С. Актуальные проблемы комплексного геоинформа-
ционного картографирования России на основе материалов дистанцион-
ного зондирования Земли // Геодезия и картография.– 2008.– №11 – 
С.24-32. 

5. Карпухин С.С., Лапов А.В., Никишин А.Н., Попов С.М., Щетинин 
А.В. «Программный комплекс «Панорама» в специализированных ГИС. 
Книга 1. Создание тематических карт на основе программного комплекса 
«Панорама»». – Смоленск: Маджента, 2005. – 96 с. 

6. Седельников В.П., Строков Б.В., Ефимов С.А., Карпухин С.С., 
Алексеев С. А., Алтынов А. Е., Железняков А. В., Никишин А. Н., под ре-
дакцией С. С. Карпухина Геоинформационное обеспечение федераль-
ных целевых программ – М.-Смоленск: Маджента, 2009. – 120 с.  

7.  Zvorykin K.V., Karpuhin S.S. Role of remote sensing in solving ur-
gent problems of agro-business production // United nations seminar and 
study tour on the role of cartograthy and remote sensing in socio-economic 
development. Moscow-Minsk, USSR, August 24 – September 6, 1987. – 15 с.  

______ 



 11

УДК 528.88 (15) 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
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О.А. Карпухина  
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111394, г. Москва, ул. Полимерная 10; E-mail: priroda@dol.ru 

Одна из актуальных задач в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков растительного происхождения – обнаружение несанкционирован-
ных посевов растений, содержащих наркотические вещества. В статье 
рассматривается возможность использования в этих целях гиперспек-
тральной информации, полученной в результате аэросъемки тестового 
участка с посевами конопли и мака в Пензенской области эксперимен-
тальным образцом бортового гиперспектрального видеоспектрометра 
«Сокол-ГЦП». Приводятся результаты автоматизированной классифика-
ции  гиперспектральных данных с использованием программного ком-
плекса ENVI. 

В 2008 году в результате экспериментальной аэросъемки бор-
товым гиперспектральным  видеоспектрометром (БВС) «Сокол-
ГЦП» были получены данные в 105 спектральных каналах в диапа-
зоне длин волн 530–1000 нм на тестовый участок с посевами коно-
пли и мака в Пензенской области. Спектральное разрешение полу-
ченной цифровой информации лучше 5 нм в диапазоне 530–800 нм  
и лучше 8 нм – в диапазоне 800–1000 нм, пространственное разре-
шение (проекция пикселя на местности) – 1м с высоты 1 000м.  

Экспериментальный образец БВС «Сокол-ГЦП» предназначен 
для дистанционного обнаружения несанкционированных посевов и 
ареалов распространения дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества (РСНВ).  

В связи с этим, основное внимание в процессе автоматизиро-
ванной обработки гиперспектральной информации, полученной в 
процессе летных испытаний и экспериментальной аэросъемки, бы-
ло уделено оценке возможности выделения по ней посевов расте-
ний, содержащих наркотические вещества, расположенных в непо-
средственной близости от площадей, занятых травянистой расти-
тельностью.    

Следует отметить, что в целом методы тематической обра-
ботки гиперспектральных данных (особенно в применении к травя-
нистой растительности) развиты очень слабо. Это обусловлено 
большим числом спектральных каналов, высоким спектральным и 
пространственным разрешением современных авиационных гипер-
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спектрометров – с одной стороны, и отсутствием каких-либо специ-
фических полос поглощения в спектрах отражения различных видов 
здоровой травянистой растительности – с другой стороны.   

Одним из самых продвинутых программных продуктов в этой 
области является программный комплекс ENVI, с помощью которо-
го и осуществлялась обработка полученных гиперспектральных 
данных. 

Основная задача обработки – классификация растительных 
покровов по их спектральным признакам с целью выделения посе-
вов наркотикосодержащих растений на фоне остальных типов рас-
тительности, характерных для территорий аэросъемок.  Наиболь-
ший интерес представляет выделение РСНВ на фоне травянистой 
растительности, так как древесно-кустарниковая растительность 
опознается на всех аэросъемочных изображениях (в том числе и 
гиперспектральных) по прямым дешифровочным признакам – от-
брасываемой тени, структуре и рисунку изображения, образуемому 
кронами. Результаты четырехлетних исследований спектральных 
отражательных характеристик травянистой растительности на Пен-
зенском полигоне показали, что посевы конопли и мака не имеют 
каких-либо оригинальных полос поглощения в рассматриваемой 
области спектра и их коэффициенты спектральной яркости лишь 
незначительно отличаются амплитудами колебаний в зеленой и 
ближней ИК областях спектра от коэффициентов спектральной яр-
кости остальной травянистой растительности, которую мы условно 
называем «маскирующей».  

В программном комплексе ENVI представлены два вида клас-
сификации: классификация без обучения и классификация с обуче-
нием. В процессе классификации K-means (без обучения) выполня-
ется кластерный анализ до оптимальной спектральной сходимости. 
Классификация без обучения ISO-data содержит  в себе итератив-
ный самоорганизующийся способ анализа данных. 

Классификация с обучением является процедурой распозна-
вания образов, конечной задачей которой является отнесение объ-
ектов или явлений, находящихся на территории, к какому-либо 
классу. При этом предполагается, что все объекты и явления на 
данной территории составляют определенное конечное число клас-
сов.  

Методически работа по обработке гиперспектральных данных 
с использованием классификации с обучением включала в себя три 
основных этапа. 

На первом этапе на гиперспектральном изображении выделя-
лись эталонные участки, так называемые “ROI” – участки с извест-
ными объектами и явлениями, которые использовались в процессе 
классификации в качестве обучающих образов. Количество выде-
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ленных  «образов» определяет число классов  при классификации, 
т.е. чем больше «образов», тем больше выделяется классов на 
изображении и, таким образом,  увеличивается достоверность 
классификации. Необходимым условием при выделении обучаю-
щих «образов» является величина суммарной площади эталонных 
участков каждого «образа» (в пикселях), которая должна быть не 
менее чем на единицу больше количества каналов, используемых в 
процессе классификации. В нашем случае – не менее 106 пикселей 
(105+1). При этом следует иметь в виду, что чем больше обучаю-
щие выборки внутри каждого класса (т.е., чем больше представлено 
имеющихся на территории разнообразий данного класса),  тем точ-
нее результаты классификации. 

На втором этапе проводился анализ спектральных плотностей 
энергетической яркости выделенных классов объектов (средних 
значений и стандартных отклонений). Для наркотикосодержащих 
растений анализировались также спектральные профили. 

Третий этап включал в себя собственно классификацию ги-
перспектральных данных, в процессе которой отнесение пикселя 
гиперспектрального изображения к некоторому классу осуществля-
ется программно на основании минимума (максимума) дискрими-
нантной функции соответствующего метода, имеющегося в про-
граммном комплексе: спектрального угла, спектрального расхожде-
ния, минимального расстояния, расстояния Махаланобиса, метода 
максимального правдоподобия и пр.  

При классификации некоторыми методами устанавливается 
порог сходимости спектров с обучающими «образами» (величина 
этого порога для каждого метода классификации своя).  

Для обработки и анализа были отобраны изображения, полу-
ченные в результате аэросъемок, выполненных с высоты 1000–
1100 м 28 июня и 24 июля 2008 года на Пензенском полигоне.  

В целях обеспечения обработки гиперспектральных данных и 
изучения спектральных отражательных характеристик наркотикосо-
держащей и маскирующей растительности на полигоне в пределах 
тестового участка Пензенским НИИСХ по техническому заданию 
ФГУП «Госцентр «Природа» была создана специальная раститель-
ная мира1 с посевами наркотикосодержащих и маскирующих куль-

                                           
 
1 Растительная мира (РМ) – это система делянок определенного размера, раз-
деленных контрастными полосами земли, засеянных различными видами нар-
котикосодержащей и маскирующей растительности с целью получения спек-
тральных характеристик и создания спектральных библиотек высеянной расти-
тельности. Делянки миры используются в качестве эталонных (обучающих) об-
разов при автоматизированной обработке гиперспектральных данных. 
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тур и выполнены синхронные с аэросъемкой наземные наблюде-
ния. 

Результаты классификации гиперспектральных дан-
ных, полученных на Пензенский полигон. Аэросъемочные мар-
шруты, отобранные на Пензенском полигоне, практически идентич-
ны: маршрут от 24 июля почти повторяет маршрут от 28 июня, от-
личаясь от него по длине. В пределах маршрутов расположена рас-
тительная мира с делянками 10х10м, в непосредственной близости 
от нее – посевы мака, в полукилометре и полутора километрах на 
северо-запад – посевы конопли.  

На делянках растительной миры представлены (каждый на 
отдельной делянке) пять гибридов и два сорта среднерусской коно-
пли, три гибрида и два сорта мака масличного, три вида маскирую-
щих культур (бобы, люпин, подсолнечник), а также – дикорастущая 
конопля, смешанный посев конопли и подсолнечника и залежь. Ос-
новная часть рассматриваемой территории аэросъемки занята 
сельскохозяйственными угодьями с посевами пшеницы, рыжика, 
ячменя, суданки, бобов, посадками картофеля и участками распа-
ханного чистого пара. На севере территории, охваченной июльским 
маршрутом, присутствуют группы древесно-кустарниковой расти-
тельности и луговая разнотравная растительность, на юге – посевы 
козлятника.   

28 июня 2008 года конопля и мак на Пензенском полигоне на-
ходилась в фазе массовой бутонизации. Маскирующие растения 
также находились в фазах активного развития от бутонизации до 
начала цветения 

24 июля конопля находилась в стадии массового цветения, 
мак – в стадии восковой спелости, маскирующие – в фазах от мас-
сового цветения до созревания.  

В ходе выполнения обработки были опробованы все методы 
классификации, представленные в программном комплексе ENVI. 
Чтобы избежать искажений, происходящих в результате перерасче-
та спектральных плотностей энергетических яркостей при выполне-
нии различных преобразований исходных изображений, обрабаты-
вались только оригинальные (не перепроецированные) данные. 

Анализ полученных результатов классификаций без обучения 
показал, что они совершенно не подходят для выделения РСНВ. 
Посевы конопли, картофеля и кормовых трав, а также лесополосы и 
группы древесно-кустарниковой растительности при этих методах 
классификации относятся к одному классу. Посевы мака, ячменя, 
рыжика и луговые травы также выделяются в один класс.  

Для выполнения классификации с обучением в качестве обу-
чающих участков для выделения конопли и мака были взяты их 
чистые посевы на делянках растительной миры.  Делянки со сме-
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шанными посевами  конопли подсолнечника как эталон не выделя-
лись. На июньском маршруте были выделены также  обучающие 
участки, включающие в себя: посевы пшеницы, кормовой травы 
(суданки), рыжика, бобов и ячменя, посадки картофеля, распахан-
ный чистый пар, древесные насаждения, и тень. Всего было выде-
лено 11 классов объектов (рис.1).  

 

А 

Б 

В 
 

 
Рис. 1. Обучающие участки (А), выделенные классы (Б) и их  средние 
значения спектральных плотностей энергетической яркости (В) для 

июньского маршрута. 

 
На июльском маршруте обучающие участки были сгруппиро-

ваны в 9 классов (включая коноплю и мак) (рис.2). 
Для выделенных классов объектов был проведен анализ 

средних значений спектральных плотностей энергетической яркости 
с целью установления их максимальных и минимальных стандарт-
ных отклонений, порогов допустимой минимальной и максимальной 
ошибки и порогов сходимости. После выполнения этих процедур 
проводилась собственно классификация гиперспектральных дан-
ных. Лучшие полученные результаты представлены ниже. 
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Рис. 2. Обучающие участки (А), выделенные классы (Б) и их  средние 
значения спектральных плотностей энергетической яркости (В) для 

июльского маршрута. 

 
Результаты распознавания методами спектрального расхож-

дения и спектрального угла можно признать вполне удовлетвори-
тельными в отношении посевов конопли и мака, расположенных в 
непосредственной близости от обучающих участков. Лишь неболь-
шие площади внутри посевов картофеля классифицированы этими 
способами как конопля и сорная растительность вдоль дорог – как 
мак. При этом следует отметить, что с уменьшением величины по-
рогов сходимости увеличивалось количество нераспознанных пик-
селей. 
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Результат классификации для всей трассы оказался значи-
тельно хуже. Как конопля выделены участки картофельного поля, 
лесополосы и группы деревьев, хотя древесные насаждения легко 
исключаются из класса конопли даже по зональному изображению. 
Вместе с тем, на мире выделилась конопля на делянке со смешан-
ными посевами конопли и подсолнечника, выделились участки ко-
нопли в полукилометре от обучающих участков и часть посевов ко-
нопли – в полутора километрах.  

Намного хуже проявили себя эти методы классификации в от-
ношении мака. Большинство травянистых растений, в том числе и 
луговых, отнесены к классу «мак».  При этом необходимо отметить, 
что в их число входят травянистые растения, для которых не созда-
вались обучающие классы. Как мак, распознаны также и яровые по-
севы зерновых культур – пшеницы и ячменя.   

Лучшие результаты обработки гиперспектральных данных для 
всей трассы получены при классификации методом расстояния Ма-
халанобиса с использованием различных порогов допустимой 
ошибки и последующей фильтрации (Majority Analysis).   

Очень хорошо этим методом выделились все участки, занятые 
коноплей, за исключением дальнего поля, которое выделено не 
полностью.  В целом, результаты по выделению конопли лучше, 
чем при использовании метода спектрального угла и спектрального 
расхождения: не отнесены к конопле лесопосадки и группы деревь-
ев и кустарников. 

Основная ошибка опознавания этим способом – небольшие 
участки посадок картофеля, классифицированные как конопля, ко-
торые уменьшаются при постобработке методом фильтрации 
(Majority Analysis). 

После выполнения постобработки выделенные классы коноп-
ли и мака накладывались на изображения в 1 канале. На завер-
шающей стадии полученные результаты фильтровались в интерак-
тивном режиме: выполнялось визуальное дешифрирование, удаля-
лись неверно выделенные пиксели и запрашивались статистиче-
ские данные по количеству пикселей, отнесенных к классам коноп-
ли и мака. Отфильтрованные результаты классификации представ-
лены на рисунке 3. 

Анализ статистики по выделению конопли и мака методом 
расстояния Махаланобиса свидетельствует о том, что по  гипер-
спектральным данным, полученным в конце июня  наиболее эф-
фективно выделение посевов мака, а по данным, полученным в 
конце июля, –  посевов конопли. 

Таким образом, при выполнении классификации с обучением 
наилучшие результаты получены при использовании метода рас-
стояния Махаланобиса для выделения посевов конопли, находя-
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щейся в фазе массового цветения, и мака, 
находящегося в стадии массовой бутонизации.  

Ошибка ложного опознавания травянистых 
растений как конопли составила 40% в период ее 
массового цветения, как мака –  38% в период его 
массовой бутонизации (от общего количества 
пикселей идентифицированных как конопля и 
мак).   

Весьма вероятно, что с увеличением 
количества обучающих классов и объемов 
выборки результаты классификации данным 
способом покажут лучшие  результаты. 

В целом, полученные 
гиперспектральные данные и 
первые опыты их 
интерактивной обработки 
подтвердили возможность 
обнаружения участков 
произрастания конопли и 
мака, в том числе – в 
смешанных посевах с 
маскирующей 
растительностью, на 
расстоянии до 1,5 километров 
от эталонных участков.   

 

 
Рис. 3. Результаты выделения посевов конопли и мака методом рас-
стояния Махаланобиса, наложенные на изображения, полученные в            

1-ом канале гиперспектрометра. (А – по июньским данным с интерак-
тивной фильтрацией, Б – по июльским данным без интерактивной 

фильтрации) 
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Однако следует отметить, что представленные здесь резуль-
таты, безусловно, носят предварительный характер, так как гипер-
спектральные данные получены и обработаны впервые.  

Вместе с тем, на наш взгляд, результаты положительны, по-
скольку все известные места произрастания РСНВ рассмотренным 
выше методом классификации были выделены. Может быть, не 
полное выделение площадей, занятых РСНВ, обусловлено наличи-
ем на них участков с маскирующей растительностью – с одной сто-
роны, и погрешностями экспериментального образца – с другой.  

Часть очевидных ошибок ложного опознавания маскирующих 
растений как РСНВ довольно быстро фильтруется в интерактивном 
режиме при рассмотрении отдельных зональных изображений или 
RGB-изображений, созданных по данным гиперспектрометра.  

Следовательно, после классификации с использованием про-
граммного комплекса ENVI необходимо проводить верификацию 
результатов классификации по визуализированным оригинальным 
изображениям с использованием всех известных дешифровочных 
признаков (по крайней мере, до получения статистически значимых 
оценок результатов классификаций).  

Совместное использование методов классификации гипер-
спектральных изображений и стандартных приемов дешифрирова-
ния любых цветных аэросъемочных материалов высокого разреше-
ния (не хуже 1 м) – очевидный путь повышения достоверности об-
наружения площадей, занятых РСНВ. 

В заключение необходимо отметить, что полученные резуль-
таты приурочены к определенным географическим видам РСНВ и 
маскирующей растительности, конкретным фазам вегетации и гид-
рометеорологическим условиям, их обусловившим.  При изменении 
гидрометеорологических условий могут значительно сдвинуться 
сроки и длительность фаз вегетации у всех рассматриваемых рас-
тений, что без сомнения повлечет за собой изменение их морфоло-
гии, морфометрии и, естественно – спектральных характеристик, а 
значит – и результатов классификации.  

Таким образом, основной задачей на данный момент является 
ежегодное определение эффективного времени аэросъемки: мо-
ментов различий в стадиях развития РСНВ и маскирующих расте-
ний (особенно – для мака). Возможный путь – моделирование по 
средним многолетним данным вариантов развития РСНВ и маски-
рующих растений для каждой конкретной территории в зависимости 
от ожидаемых гидрометеорологических условий вегетационного 
периода. 

______ 
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УДК 528.88 (15) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В МОНИТОРИНГЕ РАЙОНОВ 
ВОЗМОЖНОГО ПРОИЗРАСТАНИЯ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

С.С. Карпухин, С.С. Потапова  

ФГУП «Госцентр «Природа»                                                                    
111394, г. Москва, ул. Полимерная 10. E-mail: priroda@dol.ru 

В рамках федеральной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на 2005–2009 годы» разрабатывается федеральная система обнару-
жения районов незаконного культивирования и произрастания растений, 
содержащих наркотические вещества (РСНВ). В качестве базовой инфор-
мации, обеспечивающей проектирование, формирование и функциони-
рование названной системы служат карты субъектов Российской Феде-
рации, на которых отражены ареалы возможного произрастания РСНВ. В 
статье изложены подходы к среднемасштабному геоинформационному 
картографированию ареалов произрастания РСНВ на примере районов 
Пензенской области.  

При решении проблемы разработки и реализации комплекс-
ных мер противодействия незаконному обороту наркотиков и рас-
пространению наркомании одним из важных направлений деятель-
ности различных государственных служб является выявление, кар-
тографирование и уничтожение сырьевой базы для производства 
наркотиков растительного происхождения [4–7 и др.]. Применение 
методов дистанционного зондирования к идентификации видов 
растительности и определении занимаемой ими площади в преде-
лах субъектов Российской Федерации связано с большими затра-
тами. Составление карт ареалов возможного произрастания (АВП) 
наркотикосодержащих растений с использованием космических 
снимков и дальнейшее применения созданных карт для оператив-
ного поиска и обнаружения площадей и локальных участков неза-
конного культивирования РСНВ средствами авиационного базиро-
вания позволит существенно снизить эти затраты.  

На рис.1 приведена классификационная схема видов АВП, со-
держащих наркотические вещества, появление которых прогнози-
руется в пределах конкретной территории.  

Рассмотрение данной схемы приводит к выводу, что для со-
ставления карты ареалов необходимо привлечение сведений о 
ландшафтно-климатических условиях исследуемого района, харак-
тере хозяйственного освоения территории, а также биологических 
особенностях вида растений, содержащих наркотические вещества. 
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Рис. 1. Классификационная схема видов ареалов возможного                  

произрастания РСНВ 

 
Ранее нами были рассмотрены способы использования гео-

информационной системы (ГИС) «Панорама» в создании «карты 
ареалов» на основе картографических источников масштаба 
1 : 200 000 и мельче [4]. 

В 2006–2007 гг. в аэрогеодезических предприятиях Роскарто-
рафии проводились работы по обновлению цифровых топографи-
ческих карт масштаба 1 : 100 000 на основе космической информа-
ции высокого пространственного разрешения, предоставляемой 
ФГУП «Госцентр “Природа”» [7,8]. Исходя из наличия обновленных 
топографических карт и выполнения необходимых задач для созда-
ния карты ареалов произрастания РСНВ нами был выбран масштаб 
картографирования 1 : 100 000. 

Для получения необходимых сведений использовались раз-
личные картографические источники, как основные, так дополни-
тельные и вспомогательные. Общегеографические карты исполь-
зуются в качестве источников при составлении любых тематических 
карт. Они служат основой для нанесения тематического содержа-
ния. Топографические карты – это надежные и достоверные источ-
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ники, которые создаются по государственным инструкциям, в стан-
дартной системе условных знаков с определенными, строго фикси-
рованными требованиями к точности  [1]. Для создания достовер-
ной и наиболее полной электронной карты АВП РСНВ необходимо 
иметь топографические и тематические карты (карты растительно-
сти), а также космоснимки или космофотокарты. 

На рисунке 2 изображена технологическая схема формирова-
ния карты АВП РСНВ на территорию субъекта Российской Федера-
ции. Источником картографических данных служат имеющиеся 
цифровые топографические и тематические карты со специальной 
нагрузкой, представленные в векторном виде. При отсутствии циф-
ровых карт применяется векторизация растровых изображений – 
тиражных оттисков карт, электронных аналоговых карт,  фотоизо-
бражений земной поверхности. В случае использования фотоизо-
бражений для выявления контуров объектов осуществляется их 
дешифрирование по трансформированному растровому изображе-
нию. Как правило, фотоизображение совмещается с картографиче-
ской  основой составляемой карты, и вводится в базу данных (БД) 
системы в векторном виде. Все недостающие для формирования 
«карты ареалов» объекты берутся с тиражных оттисков специали-
зированной карты  растительности, предварительно отсканирован-
ных (приведенных в цифровой растровый вид). Далее данные об 
объектах карты АВП РСНВ в векторном виде накладываются на 
единую картографическую основу. 

В связи с синтетическим характером «карты ареалов», при 
формировании которой используются данные трех карт (цифровой 
топографической карты, специализированной карты растительности 
и космофотокарты), особую актуальность приобретает проблема 
взаимного согласования границ ее объектов. Это обусловлено тем, 
что на специализированной карте растительности показываются  
дополнительные разновидности лесов, лугов и болот, не показы-
ваемые на топографической карте. Частое несоответствие меняю-
щихся во времени контуров объектов, прослеживаемых на фото-
изображении, с контурами топографической карты может обуслав-
ливаться разновременностью представляемой на них информации, 
а также возможными погрешностями пространственной привязки 
растров. 

Электронная карта АВП РСНВ на часть территории Лунинско-
го района Пензенской области в масштабе 1 : 100 000 составлена с 
максимальным привлечением данных дистанционного зондирова-
ния Земли и отражает состояние территории на период осуществ-
ления съемок (рис. 3, 4). В качестве программно-технологической 
среды для составления карты использовано отечественное про-
граммное обеспечение «Атлас-Регион», созданное на основе ГИС 



 23

«Панорама», что позволило осуществлять работу со стандартными 
государственными топографическими картами различных масшта-
бов в автоматизированном виде [3,4,8]. При дальнейших детальных 
работах по обнаружению незаконных посевов РСНВ, в частности, с 
применением средств гиперспектральной аэросъемки, будет необ-
ходимо  использовать карты более крупных масштабов (1:50 000 – 
1:10 000). Использование крупномасштабных карт будет способст-
вовать повышению достоверности обнаружения и точности про-
странственной привязки ареалов произрастания РСНВ. 

На основе электронных карт АВП РСНВ осуществляется: 
 1. Разработка рекомендаций по определению приоритетных 

районов мониторинга ареалов возможного произрастания РСНВ 
подразделениями ФСКН России, 

2. Контроль динамики границ ареалов произрастания РСНВ во 
времени и пространстве в разные годы, 

 3. Получение расчетных оценок напряженности наркоситуа-
ции на территориях округов и субъектов Российской Федерации, 
учитывающих размеры площадей естественного произрастания и 
незаконного культивирования РСНВ,  

4. Оценка транспортной доступности ареалов естественного 
произрастания и незаконного культивирования РСНВ из мест по-
стоянного проживания населения субъектов Российской Федерации 
(города, населённые пункты),  

 

1. Выборка  данных, необходимых для прогноза 3. Уточнение и обновление данных

Данные карт на бумажной основе 
при отсутствии карты 
растительности в цифровом виде 

Данные фотоизображения  об 
объектах местности 
(Космофотокарта) 

Данные об объектах цифровой 
тематической карты (Карта 

растительности) 

 
2.Векторизация

Заключения о степени возможности 
произрастания  

наркотикосодержащих растений

 

Карта ареалов оценки возможности произрастания наркотикосодержащих растений 

 Формирование объектов карты 

Оценка вероятности 
произрастания в 
зависимости от 
«человеческого» фактора 
(близость к населенным 
пунктам, с/х угодьям и т.д.) 

Оценка благоприятности 
произрастания РСНВ 
(климатические условия, 
почвенный покров и 
другие ландшафтные 
показатели) 

 

Данные об объектах цифровой 
топографической карты 

 
Рис.2. Технологическая схема формирования карты ареалов                    
возможного произрастания РСНВ на территорию субъекта                   

Российской Федерации 
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Рис. 3. Фрагмент космофотокарты на часть                                   
территории Лунинского района 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент карты «Степени возможности произрастания 
РСНВ» (территория Лунинского района) 

5. Использование в качестве картографической основы при 
нанесении соответствующей статистической информации (в част-
ности, урожайности РСНВ в разные годы), 

6. Прокладка маршрутов полётов для аэросъёмок ареалов 
произрастания и незаконного культивирования РСНВ. 

Разрабатываемая технология применена при создании специ-
альных карт ареалов возможного произрастания РСНВ для других 
регионов Российской Федерации [2,6]. Естественно, в каждом ре-
гионе потребуется адаптация технологии создания электронной 
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карты в зависимости от природных условий и характера хозяйст-
венной освоенности территории. 

При дальнейшем развитии комплексных картографических ра-
бот с применением разрабатываемых универсальных геоинформа-
ционных технологий «карта ареалов» может найти более широкое 
применение. Её усовершенствование возможно по следующим на-
правлениям: 

• расширение видов прогнозируемых явлений, 
• привлечение новых категорий данных, 
• использование более детализированной информации, 
• актуализация пространственных данных о регионе на основе 

использования материалов регулярно осуществляемых аэро- 
и космических съемок, 

• мониторинг состояния картографируемых объектов с исполь-
зованием комплекса актуальных пространственных данных. 
Таким образом, на основе проведенных экспериментальных 

работ становится очевидной важность разработки электронной кар-
ты АВП РСНВ, как части системы оперативного аэрокосмического 
поиска и картографирования дикорастущих зарослей и незаконно 
культивируемых посевов наркотикосодержащих растений. Резуль-
таты геоинформационного мониторинга ареалов возможного произ-
растания РСНВ востребованы государственными органами по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, так как позволяют зна-
чительно повысить эффективность мероприятий, связанных с про-
тиводействием злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЭТАЛОНОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ   
НАРКОТИКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 

А.О. Найденова, О.А. Карпухина  

ФГУП «Госцентр «Природа»                                                                    
111394, г. Москва, ул. Полимерная 10. E-mail: priroda@dol.ru 

База данных эталонов дешифрирования наркотикосодержащих 
растений создается в целях систематизации аэросъемочных и наземных 
данных, получаемых в процессе исследований, выполняемых в рамках 
ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту на 2005–2009 гг.». Создание базы данных 
позволит повысить эффективность использования материалов аэро-
съемки при поиске площадей, занятых наркотикосодержащей раститель-
ностью. В статье рассматривается состав и структура создаваемой базы 
данных, приведены созданные формы и примеры пользовательских ин-
терфейсов. 

Ежегодно в течение ряда лет в Лунинском районе Пензенской 
области Пензенским НИИ Сельского хозяйства в соответствии с 
техническим заданием Госцентра «Природа» создается и поддер-
живается специальная растительная мира, на делянках которой 
высеваются характерные для лесостепной зоны России наркотико-
содержащие (конопля и мак) и маскирующие растения. С 2006 года 
на тестовых участках, в пределах которых располагаются расти-
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тельные миры, проводятся аэросъемочные работы. Синхронно с 
аэросъемкой и спектрометрированием растительных покровов ми-
ры, проводимыми силами ФГУП «Госцентр «Природа», сотрудника-
ми ПензНИИСХ выполняются работы по оценке морфометрических 
и описанию морфологических характеристик растительности миры, 
а также – оценке содержания наркотически активных веществ в ко-
нопле и маке. За трехлетний период собраны цифровые аэросъе-
мочные материалы, полученные с разных высот съемки в различ-
ные фазы вегетации конопли и мака, подкрепленные данными об их 
состоянии на момент аэросъемки. Для систематизации большого 
объема накопленных данных и приведения их к виду удобному для 
дальнейшего использования в процессе дешифрирования аэро-
снимков было принято решение о проектировании и создании базы 
данных (БД) эталонов дешифрирования наркотикосодержащих рас-
тений. Создаваемая база данных должна обеспечить хранение ин-
формации, предоставление удобного интерфейса для изменения и 
ввода новых данных, быстрое обнаружение данных по определен-
ной теме, защиту данных от ошибок и автоматизацию часто повто-
ряющихся операций.  

Наряду с эталонными изображениями в БД предполагается 
вводить всю информацию об условиях съемки и характеристиках 
растительности, представленную статистическими, растровыми и  
текстовыми данными. Статистические данные включают в себя ха-
рактеристики аппаратуры, параметры съемки, характеристики рас-
тительности, содержание наркотически активных веществ; растро-
вые данные – изображения растительности с разных высот съемок, 
в том числе и наземные; данные в текстовом формате (описатель-
ные характеристики) – сорт и цвет растительности, стадии разви-
тия, дешифровочные признаки. 

На этапе проектирования БД в результате анализа вводимых 
данных (объектов и их атрибутов) и отношений между объектами 
была определена структура БД (состав таблиц, их структура и логи-
ческие связи).  

Анализ имеющихся объектов, их атрибутов и связей показал, 
что основными предметно-значимыми объектами БД являются: За-
меры, Растения, Места посева, Фенология, Параметры замеров, 
Виды растений, Сорта видов, Виды высоты (растений), Фазы веге-
тации, Цвета, Аппаратура, Характеристики аппаратуры, Высоты 
съемки. На рис. 1 представлены основные предметно-значимые 
объекты, описывающие наркотикосодержащую растительность, их 
атрибуты и связи. Для исключения повторения данных, приводяще-
го к избыточности информации, было проведено их разделение на 
несколько таблиц (нормализация отношений). Основные принципы 
нормализации: 
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Объект: Замеры.
Атрибуты: 

- Код замера, 
- Код растения, 
- Год, 
- Код места посева, 
- Эталон, 
- Описание    
эталона…

Объект: Растения. 
Атрибуты: 

- Код растения, 
- Код вида, 
- Код сорта 

Объект: Места посева. 
Атрибуты: 

- Код места посева, 
- Место посева 

Объект: Виды 
растений. 
Атрибуты: 

- Код вида, 
- Код сорта. 

Объект:
Сорта видов. 
Атрибуты: 

- Код сорта, 
- Сорт. 

Объект: 
Фенология. 

Атрибуты: 
- Код фенологии, 
- Код замера, 
- Посев,  
- Всходы, 
- Бутонизация, 
- Цветение, 
- Начало 
созревания 
семян, 
- Массовое 
созревание …. 

Объект: Параметры 
замеров. 

Атрибуты: 
- Код параметров замера, 
- Код замера, 
- Код вида высоты, 
- Код фазы вегетации, 
- Высота, 
- Длина метелки, 
- Размах листьев, 
- Код цвета стебля, 
- Код цвета листьев, 
- Проективное покрытие, 
- Содержание поскони, 
- Количество сорняков, 
- ТГК, - КБД, - КБН. 

Объект: Виды высоты 
Атрибуты: 

- Код вида высоты, 
- Вид высоты 

Объект: Фаза вегетации 
Атрибуты: 

- Код фазы вегетации, 
- Фаза вегетации. 

Объект: Цвет. 
Атрибуты: 

- Код цвета стебля, 
- Цвет.  

Объект:  Цвет1.
Атрибуты: 

- Код цвета листьев, 
- Цвет. 

 
 

Рис. 1. Основные предметно-значимые объекты, характеризующие 
наркотикосодержащую растительность, и их атрибуты 

 
• в каждой таблице БД не должно быть повторяющихся полей;  
• в каждой таблице должен быть уникальный идентификатор 

(первичный ключ);  
• каждому значению первичного ключа должна соответствовать 

достаточная  информация о типе объекта или об объекте таб-
лицы;  

• изменение значений в полях таблицы не должно влиять на ин-
формацию в других   полях (кроме изменений в полях ключа). 
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В результате выполненных действий каждому значению поля 
“Виды растений” (таблица ”Виды растений”) соответствует несколь-
ко значений поля “Виды растений” (таблица ”Растения”), поэтому 
между объектами “Виды растений” и  “Растения” установлена связь 
один-ко-многим (стрелка). По тому же принципу связь один-ко-
многим установлена между объектами “Параметры замеров” и ”Ви-
ды высоты, ”Параметры замеров” и ”Фазы вегетации”, ”Параметры 
замеров” и ”Цвета”, ”Параметры замеров” и “Цвета 1”.  

Объекты в таблицах связаны между собой через уникальные 
поля (ключи), в результате чего в итоговых сборных таблицах (та-
ких, как “Замеры”, ”Растения”, ”Параметры замеров”, “Фенология”) 
хранятся не сами значения параметров, а значение ключевого поля 
справочных таблиц  (“Виды растений”, ”Сорта видов”, ”Фазы вегета-
ции”, ”Цвета” и т.д.). 

В качестве инструмента для разработки БД было выбрано  
программное обеспечение (ПО) Microsoft Access, которое позволяет 
объединять сведения из разных источников в одной реляционной 
базе данных, при этом сведения из каждого источника сохраняются 
в отдельной таблице. При работе с данными из нескольких таблиц 
между записями таблиц устанавливаются связи. Для поиска и отбо-
ра данных, удовлетворяющих определенным условиям, создаются 
запросы. Для просмотра, ввода или изменения данных прямо в 
таблице, применяются формы. Форма позволяет отобрать данные 
из одной или нескольких таблиц и вывести их на экран, используя 
созданный макет.  

Рассмотрим созданную базу данных. При запуске программно-
го обеспечения Microsoft Access появляется главное кнопочное ме-
ню для выбора одного из представленных пунктов (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Главное кнопочное меню базы данных 
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Первая кнопка меню предоставляет пользователю возмож-
ность внести изменения в характеристики или добавить эталон. При 
выборе этой функции на экране отображается форма с действую-
щим списком эталонов, уже внесенных к этому моменту в базу дан-
ных (рис. 3). Здесь приведена некоторая информация об эталоне 
(“год”, “вид”, “сорт”, “место посева”, “фаза вегетации”), необходимая 
пользователю для быстрого поиска интересующего его эталона.  

 

 
 
Рис. 3. Созданная форма с действующим списком эталонов                            

и формой для добавления эталонов         

 
Кнопки в правой верхней части формы – ”Добавить”, ”Изме-

нить” – открывают форму для заполнения характеристик. В некото-
рых полях, таких как “растение”, “год”, “место посева” значение вы-
бирается из поля со списком. При отсутствии нужного параметра  в 
поле со списком, сожно воспользоваться четвертым пунктом в 
главном кнопочном меню: “Справочники”. Они предоставляются для 
внесения  дополнительной информации, которая впоследствии 
отобразиться в нужной строке при добавлении или изменении ха-
рактеристик (рис. 4). 

Второй пункт главного кнопочного меню «Поиск эталонов по 
характеристикам» открывает форму для поиска эталонов по опре-
деленному критерию (рис. 5). Напротив каждого параметра распо-
ложено поле “Условие фильтра”, в списках которого выбирается 
нужная запись для выполнения поиска, фиксируемая в столбце  
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“Включить в  фильтр”. Напротив морфометрических характеристик  
поле “Условие фильтра” разделено. В первом поле из списка выби-
рается арифметический знак, а во втором вводится цифровое зна-
чение. 

Таким образом, поиск эталонов осуществляется по характери-
стикам, значение которых “<”, ”<”, ”>=”, ”<=”, ”<>” конкретному числу.  
Отмечаются только те характеристики, по которым требуется про-
вести отбор. При отсутствии отмеченных характеристик для про-
смотра будут выведены все эталоны по порядку. Следующий стол-

 

 
Рис. 4. Форма «Справочники» 

 

 
Рис. 5. Форма поиска эталонов по характеристикам            

(с формой, отображающей результаты выполненного запроса) 
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бец, где пользователю также предлагается отметить нужные пара-
метры, – поле “Показать”.  Характеристики, по которым будет вес-
тись отбор, не обязательно отмечать для просмотра. По умолчанию 
выведется вся информация об эталоне.  

При отмеченном поле «Показывать» пункта ”Характеристики” 
открывается форма, в которой представлен сам эталон, его описа-
ние и все имеющиеся характеристики растительного покрова. Пункт 
“Фенология” показывает даты наступления различных фаз вегета-
ции данной растительности в выбранном году. 

 В БД имеется также поисковая система по съемочной аппара-
туре и ее характеристикам. Пользователю предоставляется воз-
можность просмотреть все эталоны, полученные с помощью вы-
бранной аппаратуры или по определенным характеристикам этой 
аппаратуры (тип аппаратуры, фокусное расстояние, размер проек-
ции пикселя на местности, и т.д.), а также просмотреть всю имею-
щуюся информацию. После выбора на экран выводятся все этало-
ны, полученные с помощью аппаратуры с запрашиваемыми харак-
теристиками. 

 Создаваемая База Данных предназначена для информацион-
ного обеспечения обнаружения участков произрастания НСК по 
данным цветной цифровой аэросъемки. Вместе с тем, БД может 
также использоваться для сбора, обработки и анализа статистики 
по любым имеющимся в ней показателям. К настоящему времени 
БД содержит эталоны изображений среднерусских сортов и гибри-
дов конопли, однако в перспективе запланировано ее расширение 
путем включения эталонных изображений мака и конопли других 
географических типов.  

______ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.П. Седельников, Б.В. Строков, С.С. Карпухин  

ФГУП «Госцентр «Природа»                                                              
111394, г. Москва, ул. Полимерная;10. E-mail: priroda@dol.ru 

Анализ государственных программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации позволяет сделать обоснованный вывод о 
том, что подавляющее большинство из них нуждается в использовании 
при своей реализации инновационного подхода, ориентированного на 
повсеместное использование ресурсов пространственных данных (циф-
ровых топографических карт, специальных карт и т.д.), космических гео-
изображений, географических информационных систем (ГИС) и ГИС-
технологий. На протяжении последних 30-ти лет во многих развитых за-
рубежных государствах, а также в Российской Федерации, информацион-
ные системы всё шире разрабатываются и применяются для решения 
комплексных задач управления. Статья посвящена рассмотрению про-
блем разработки отечественного геоинформационного обеспечения ор-
ганов государственной власти России. 

 В последние годы возросла эффективность использования 
разнообразных цифровых пространственных данных о состоянии 
объектов местности, динамике природных явлений, социально-
экономической инфраструктуры и социальных процессов, разви-
вающихся в пределах конкретных регионов Российской Федерации. 
Широкое внедрение пространственной информации и ГИС-
технологий в информационные системы органов государственной 
власти адекватно отвечает запросам сегодняшнего дня. Постанов-
ление правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. 
№ 40 «Об организации работ по созданию геоинформационной сис-
темы органов государственной власти» положило начало плано-
мерной разработке геоинформационных систем органов государст-
венной власти (ГИС ОГВ) в нашей стране. Цель создания ГИС ОГВ 
Российской Федерации – повышение эффективности использова-
ния федеральных, региональных и муниципальных информацион-
ных ресурсов для геоинформационной поддержки принятия опти-
мальных управленческих решений. Разработанная в 1995 г. ФГУП 
«Госцентр «Природа» Концепция ГИС ОГВ легла в основу после-
дующего проектирования и создания геоинформационных систем 
органов государственной власти в субъектах РФ и странах СНГ [3]. 

В настоящее время в информационных системах государст-
венного управления используется достаточно широкий инструмен-
тарий программных и аппаратных средств зарубежного производст-
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ва. Это в первую очередь пакеты – MGE, GeoMedia (INTERGRAPH, 
USA), ArcGis, ARC/INFO, ArcView (ESRI, USA), MapInfo (MapInfo 
Corporation, USA), WinGis (ProGis w.h.v., Austria) и другие. Государ-
ство тратит большие средства на закупку компьютерных программ. 
На её долю приходится около 10% расходов от всего объёма 
средств, предназначенных на внедрение информационных техно-
логий, ибо зарубежные программные продукты достаточно дороги. 
По мнению Д. А. Медведева [1], перевод органов государственной 
власти и бюджетных учреждений на зарубежный лицензированный 
софт обернётся многомиллиардными затратами. Переход же на ис-
пользование отечественных разработок программного обеспечения, 
наоборот существенно снизит затраты на приобретение программ-
ных средств и обеспечит возможность разработки новых специаль-
ных продуктов именно под наши управленческие цели. Благодаря 
этому удастся также избежать использования в сфере управления 
государством пиратского софта, однозначно решить вопросы защи-
ты конфиденциальной информации. И, наконец, посредством госза-
каза на разработку отечественных программных средств открыва-
ются перспективы применения знаний российских учёных и специа-
листов в совершенствовании информационного обеспечения 
управления развитием страны.  

Главные проблемы создания геоинформационных систем для 
целей информационного обеспечения государственных программ 
социально-экономического развития России заключаются в разра-
ботке адекватной организационно-функциональной структуры ГИС 
и отечественного программного софта, оперирующего стандартны-
ми цифровыми топографическими и специальными картами, косми-
ческими геоизображениями высокого пространственного разреше-
ния, обладающего возможностью универсального применения [3, 4]. 
Другая не менее трудоёмкая  проблема связана с разработкой ме-
тодов и технологий комплексного геоинформационного картогра-
фирования регионов страны и созданием системы специальных 
карт и информационно-картографических документов, предназна-
ченных для информационной поддержки принятия решений. 

Организационно-функциональная структура ГИС. Проекти-
рование организационно-функциональной структуры ГИС, предна-
значенной для информационного обеспечения государственных 
программ социально-экономического развития России, рассматри-
вается на примере специализированной геоинформационной сис-
темы, создаваемой в рамках федеральной целевой программы по 
разработке комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы (далее 
по тексту – GIS N). ФГУП «Госцентр «Природа» принимает участие 
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в работах по формированию названной геоинформационной систе-
мы с 2002 года.  

Организационная структура распределенной GIS N строится 
по региональному принципу (рис. 1) с учетом административного 
деления территории России на федеральные округа. Региональные 
управления Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков, имеющие в информационном рас-
поряжении определенное число внутренних подразделений, подчи-
нены Федеральному Центру GIS N, функционирующему на базе 
ФСКН России и ФГУП «Госцентр “Природа”» (г. Москва.) На рис. 1 
представлено географическое расположение информационных уз-
лов GIS N регионального уровня. 

Общая архитектура системы GIS N согласно организационной 
схеме имеет несколько уровней иерархии – федеральный, окруж-
ной, региональный и локальный. Если рассматривать архитектур-
ное решение системы в целом, то при реализации парадигмы рас-
пределенной базы данных оно будет выстраиваться согласно схе-
ме, изображённой на рис. 2.  

На региональном уровне организуется сеть из семи равно-
правных серверов (по числу округов), функционально не зависящих 
друг от друга. Вокруг каждого сервера может и должна быть своя 
внутренняя сеть (Intranet). Все региональные серверы объединяют-
ся между собой внешней сетью (Internet). Таким же путем они свя-
заны и с удаленными клиентами. 

Таким образом, в GIS N серверы регионального уровня обес-
печивают выполнение задач только по своему региону. Это ограни-
чение позволяет оперативно обновлять данные, ускоряет поиск, и 
уменьшает время выдачи требуемой информации. Так, если реали-
зуется запрос по специальной оперативной информации из регио-
нов, то его будут обрабатывать несколько серверов. В принципе эта 
система может иметь большое число уровней, т. к. никто не запре-
щает региональному серверу выступать в роли клиента для полу-
чения какой-либо информации с более низкого уровня. Низшим 
уровнем является уровень районных структур ФСКН России, от ко-
торых информация приходит на региональный сервер, где стано-
вится доступной пользователям GIS N. Любой удаленный клиент 
может обращаться одновременно к нескольким серверам, если того 
требует структура запроса и если клиент обладает соответствую-
щими полномочиями. В общем случае удаленный клиент имеет 
возможность только чтения части данных и это ограничение явля-
ется частью защиты системы.  



 
 

 
 

Рис.1 Организационная структура ГИС 
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Рис. 2 Схема взаимодействия участников ГИС 

 
Серверный узел центрального (или регионального) подразде-

ления ФСКН России, поддерживающий и обслуживающий распре-
деленную базу данных GIS N, наряду с традиционной табличной 
информацией должен хранить и обрабатывать большие объёмы 
цифровых топографических и специальных картографических дан-
ных по объектам мониторинга. В этой связи основной особенностью 
решения серверной части системы является включение в неё гео-
информационного сервера. 

В качестве основного программного средства, выполняющего 
роль геоинформационного сервера ГИС, предлагается использо-
вать ГИС WEBServer, разработанный в 2008 году ЗАО КБ «Панора-
ма». Приложение позволяет отображать на топографической карте 
данные об объектах базы данных, имеющих территориальную при-
вязку, осуществлять просмотр, сортировку и фильтрацию таблиц 
базы данных; имеет функции масштабирования, скроллинга, изме-
нения размеров изображения карты, функции поиска и выбора объ-
ектов карты, поиска и фильтрации информации на карте и в базе 
данных, её сбора и анализа; выполняет обработку гиперссылок в 
полях таблиц. Имеется возможность использования различных баз 
данных: MS SQL Server, Oracle, MS Access и баз данных других ти-
пов через драйверы ODBC. Телекоммуникация информации реали-
зуется в среде World Wide Web (WWW), являющейся наиболее пер-
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спективной информационной средой коммуникационного взаимо-
действия. На сегодня, это самая удобная для конечных пользова-
телей служба в Internet, которая очень хорошо отвечает требовани-
ям единства источника и операционной среды и объединена общим 
сетевым протоколом. Таким образом, использование Internet-
технологий определяет состав транспортной части GIS N. 

Одним из важнейших принципов формирования GIS N высту-
пает принцип многоуровневого построения информационно-
картографического обеспечения. Каждый из уровней характеризу-
ется определенным масштабом электронных топографических карт, 
разрабатываемых на их основе специальных карт, структурой и се-
мантикой табличных данных. 

Развитие GIS N на принципах функционирования распреде-
лённой СУБД предполагает построение целостной информацион-
ной системы, наделенной полным набором геоинформационных 
функций и объединяющей множество карт и таблиц с данными, 
различными по тематике, уровням охвата территории, масштабам, 
достоверности, актуальности и пр. Это, по существу, означает соз-
дание мощного инструмента для геоинформационной поддержки 
принятия решений органами государственного управления, форми-
руемого одновременно на федеральном, региональном и местном 
(локальном) уровнях. Подобная система способна обеспечить ин-
формацией самых требовательных пользователей. Система долж-
на быть фактографической – способной регистрировать, по воз-
можности, весь комплекс объектов местности, событий и иных про-
странственных явлений, отображать их изменения во времени, в 
связи с чем она должна быть динамически обновляющейся, или 
мониторинговой. 

Отечественное программное обеспечение ГИС. Практиче-
ски все зарубежные и ряд отечественных ГИС, рассмотренные нами 
ранее [4], в большей или меньшей степени предоставляют пользо-
вателю инструмент для создания и поддержания на уровне совре-
менности цифровых карт, интегрируя информацию из различных 
источников. Однако изобразительные средства большинства про-
граммных продуктов не соответствуют отечественным картографи-
ческим ГОСТам. С помощью ГИС «Панорама» создание карты, ко-
торая соответствует всем нормам и правилам отечественной карто-
графии, обходится значительно дешевле. 

Производительность ГИС «Панорама» выше, чем у аналогич-
ных систем, в несколько раз (как при отображении, так и при обра-
ботке запросов на выборку данных). При одинаковых функциональ-
ных возможностях стоимость «Панорама» ниже не менее, чем в 2 
раза. Система быстро развивается за счет близкого контакта с 
пользователями и полностью локализована для России. ГИС «Па-
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норама» является стандартом в ВС РФ, поэтому ее проще серти-
фицировать для использования в МВД, МЧС, ФСБ, отраслевых ми-
нистерствах и ведомствах и крупных госкорпорациях. Имеет-
ся возможность заказа непосредственно у создателей системы 
«Панорама» специализированных версий в сжатые сроки по уме-
ренным ценам.  

ГИС «Панорама» работает с сертифицированным картогра-
фическим материалом, изготовленным с применением системы. 
Хранение в ней картографических данных гораздо компактнее, не-
жели в других ГИС.  Условные знаки на электронной карте соответ-
ствуют бумажным оригиналам по виду и размерам при отображении 
карты на экране монитора и при ее выводе на печать. 

Система проста в использовании и интуитивно понятна, соот-
ветствует ментальности основного контингента пользователей. На 
базе ГИС «Панорама» разработаны Internet/Intranet ГИС техноло-
гии. Имеются специализированные компоненты для разработки 
ГИС приложений в Delphi/C++ Builder, которые имеют широкую 
функциональность.  Ядро системы перенесено на различные плат-
формы (Windows, Windows CE, Linux, QNX, процессоры Intel, Sparc, 
Mips) и применяется для разработки приложений. В ГИС «Панора-
ма» обеспечены: многопользовательская работа в локальной сети с 
многолистовой, многослойной картой совместно с растровыми и 
матричными данными; построение ортофотопланов, трехмерных 
моделей, геологических матриц (многослойных), решение геодези-
ческих задач и т.д.  

Невысокие требования к техническим средствам, простота в 
обращении и максимальная открытость системы позволяют спе-
циалистам различных областей использовать ГИС «Панорама» на 
любых направлениях своей профессиональной деятельности. Соз-
дание, обновление и распространение карт местности и пользова-
тельских карт может выполняться независимо разными службами 
из разных источников. Графическое представление объекта может 
храниться в записи объекта, что облегчает конвертирование дан-
ных из форматов DXF, MIF/MID и т. п. Атрибутивные данные могут 
храниться во внешней реляционной базе данных. Связь с базой 
данных выполняется по уникальному номеру объекта на карте. Бла-
годаря продуманному подходу к структуре данных, система имеет 
возможность быстрого и гибкого поиска объектов на карте – по но-
меру, по типу, названию, а также сочетанию в определенном отно-
шении любых характеристик объектов. Базовым обменным форма-
том является формат SXF в двоичном и текстовом видах. Поддер-
живаются форматы Роскартографии, Топографической Службы  ВС 
РФ, а также DXF и MIF/MID.  
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Для работы с векторной картой в ГИС «Панорама» преду-
смотрен целый набор сервисных функций. Создание и редактиро-
вание объектов электронной карты; выполнение расчетных опера-
ций (определение площадей, длин, направлений высот, сечение 
местности); построение зон вокруг объектов; построение пересече-
ний; отображение результатов обработки на электронной карте, – 
вот далеко не полный перечень этих возможностей. Совместная 
обработка векторных, растровых и матричных данных, а также их 
произвольное смещение друг относительно друга, позволяет не 
только создавать электронную карту, но и вносить оперативные из-
менения в зависимости от происходящих событий на местности. 
Существует возможность вывода изображения электронной карты в 
разнообразных комбинациях на внешние устройства печати. 

ГИС «Панорама» с успехом применяется для решения кадаст-
ровых, информационно-справочных, расчетных, навигационных и 
иных задач.  

Разработка специализированного модуля ГИС «Атлас-
Регион». В интересах геоинформационной поддержки подготовки и 
принятия управленческих решений на базе ГИС «Панорама» ФГУП 
«Госцентр «Природа» и ЗАО КБ «Панорама» разрабатывается спе-
циализированный картографический «Атлас-Регион» [3,4]. Возмож-
ности иерархических баз картографических данных модуля позво-
ляют создавать многоуровневые геоинформационные атласы. В 
«Атлас-Регион» предусмотрены возможности: внесения изменений 
в состав и масштаб изображения; редактирования внешнего вида и 
создания семантического (атрибутивного) описания выбранных на 
карте объектов. При необходимости выполнения более сложных 
корректирующих операций есть возможность перехода в среду ГИС 
«Панорама». Средства сопряжения с программным обеспечением 
«Google Earth» позволяют при наличии на компьютере установлен-
ного соответствующего программного обеспечения осуществить 
быстрый переход к фотоизображению Земной поверхности в точке, 
указанной на карте. Имеются средства вывода изображения на 
стандартные печатающие устройства и оперативного изготовления 
текущих версий геоинформационного атласа на бумаге. 

Одним из руководящих принципов формирования «Атлас-
регион» выступает принцип многоуровневого построения базы кар-
тографических данных. Каждый из уровней характеризуется опре-
деленным масштабом электронных топографических карт, соста-
вом и содержанием разрабатываемых на их основе специальных 
тематических карт, структурой и семантикой табличных данных. 
Для картографического обеспечения «Атлас-Регион» в настоящее 
время используется система взаимно вложенных картографических 
основ:  
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• 1-й уровень – обзорных карт, охватывающих территорию всей 
страны. Масштаб 1 : 4 000 000, 1 : 2 000 000, 1 : 1 000 000; 

• 2-й уровень – среднемасштабных карт на территории субъек-
тов Российской Федерации. Масштаб 1 : 100 000. 
Число уровней и количество карт на каждом из уровней может 

меняться по мере развития «Атлас-Регион» и по мере совершенст-
вования картографического обеспечения новых территорий. На 
картах, отображающих территории субъектов РФ показываются 
границы административных районов и крупных городских террито-
риальных образований. Карты административных районов пред-
ставляют собой сборку номенклатурных листов стандартной топо-
графической карты, обеспечивающей территорию выбранного рай-
она сведениями об объектах местности. Для баз пространственных 
данных уровня административных районов в целях решения про-
странственно-аналитических управленческих задач разработана 
технология изготовления растрового слоя с космическим изображе-
нием картографируемой территории в рамках номенклатурного лис-
та цифровой топографической карты масштаба 1 : 100 000 и созда-
ния космофотокарт. 

Решение проблемы формирования отраслевых и региональ-
ных геоинформационных систем на основе модуля «Атлас-Регион» 
с полным набором геоинформационных функций и включённых в 
его состав баз пространственных данных означает формирование 
мощного инструмента для геоинформационной поддержки принятия 
решений органами государственной власти. Названную систему, 
очевидно, следует разрабатывать поэтапно, реализуя мероприятия 
по построению федеральной и региональных баз данных (и соот-
ветствующих технологий картографирования). Одновременно 
должны осуществляться работы на локальном и муниципальном 
уровнях (крупномасштабное комплексное картографирование). 
Объединённая многоуровневая ГИС способна удовлетворить по-
требности в пространственной информации всех заинтересованных 
пользователей (рис.3). 

Решение проблемы интеграции пространственных данных в 
процессе создания и обеспечения функционирования ГИС в сло-
жившейся структуре государственного устройства России имеет 
вполне конкретные перспективы. Разрабатываемая непосредствен-
но Роскартографией на основе применения обновлённых топогра-
фических карт и программного обеспечения «Атлас-Регион» и ком-
плекса  «Панорама» система на стадии эксперимента, как отмеча-
лось выше, уже находит своё практическое воплощение при созда-
нии  специализированной GIS N.  

 



 

 
Рис. 3. Модель единой базы пространственных данных ГИС «Атлас-Регион»  
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Комплексное геоинформационное картографирование 
субъектов Российской Федерации на основе данных дистан-
ционного зондирования Земли и  ГИС-технологий. Методологи-
ческой и в определённом смысле информационной базой совре-
менного комплексного геоинформационного картографирования ре-
гионов Российской Федерации в интересах государственного терри-
ториального планирования и управления можно считать комплекс-
ное изучение и картографирование природных ресурсов на основе 
космической информации (КИКПР), впервые предпринятое в 70–
90-е годы прошлого столетия ФГУП «Госцентр «Природа» [3, 4]. 
Проведение КИКПР координировалось специально созданным Со-
ветом при правительстве страны, и его реализация обеспечила 
создание на основе использования отечественной космической ин-
формации высокого пространственного разрешения систем совре-
менных, достоверных и точных специальных карт ряда субъектов 
Российской Федерации (Калмыкия, Ставропольский и Красноярский 
края, Архангельская, Тверская, Новгородская области и др.) и ряда 
стран СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и др.) в 
масштабах от 1 : 500 000 до 1 : 100 000 (таблица). В процессе 
КИКПР получены новейшие сведения о состоянии природно-
хозяйственных комплексов крупных регионов страны в интересах 
информационно-картографической поддержки принятия управлен-
ческих решений. 

Разработанные в процессе исследований методологические 
принципы и положения КИКПР: системность, многопрофильность, 
универсальность, согласованность, единовременность, унифициро-
ванность, учёт региональной специфики и др., – могут быть поло-
жены в основу современного комплексного регионального геоин-
формационного картографирования, направленного на информа-
ционное обеспечение государственных программ и органов госу-
дарственной власти страны. Действенность и высокая эффектив-
ность применения названных принципов проверены многолетним 
опытом работ. На основе серий карт КИКПР ФГУП «Госцентр «При-
рода» проведены первые эксперименты по формированию специ-
альных географических информационных систем органов государ-
ственной власти. 

Сложившиеся в стране традиции ведения отраслевых кадаст-
ров природных ресурсов и разработки многочисленных геоинфор-
мационных систем ведомственной принадлежности не удовлетво-
ряют современным требованиям, предъявляемым федеральными и 
региональными органами государственной власти. От того, на-
сколько эффективно решена проблема интеграции пространствен-
ных данных, будет зависеть успех в реализации конкретных проек-
тов и эффективность усилий в повышении уровня благосостояния 
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граждан, проживающих в российских регионах. Следовательно, 
один из важнейших факторов позитивного социально-эконо-
мического развития страны связан с акцентированием роли тер-
риториального планирования и управления. В связи с этим, оче-
видны актуальность и перспективность дальнейшего укрепления 
ведущей роли Роскартографии в вопросах формирования фунда-
ментальных картографических информационных ресурсов [2] и гео-
информационной поддержки принятия управленческих решений в 
рамках государственных программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. 

 
Итоги региональных работ по КИКПР 

№ 
п/п 

Регион работ Пло-
щадь 
(тыс. 
км2) 

Кол-во 
карт 

(факт./пл.)

Масштаб Годы  
проведения 

работ 

Российская Федерация 

1. Калмыкия 76,1 20 1 : 500 000 1978 – 1991 
2. Ставропольский 

край 
80,6 21 1 : 500 000 

–1 : 200 000 
1980 – 1991 

3. Тверская обл. 84,1 20 1 : 500 000 1980 – 1991 
4. Новгородская обл. 55,3 4/17 1 : 500 000 1988 – 1990 
5. Смоленская обл. 5,6 7 1 : 200 000 1977 
6. Самарская обл. 53,6 4 1 : 200 000 1993 – 1994 
7. Архангельская обл. 587,6 18 1 : 500 000 1992 – 1994 
8. Красноярский край 384,0 12/17 1 : 500 000 1986 – 1990 
9. Сев. Прибайкалье 20,0 9 1 : 500 000 1977 – 1990 

Ближнее зарубежье 
10. Таджикистан 143,1 30 1 : 500 000 1977 – 1984 
11. Центр. Памир 8,0 23 1 : 100 000 1976 – 1983 
12. Узбекистан 447,4 20 1 : 500 000 1983 – 1987 
13. Киргизия 198,5 29 1 : 500 000 1983 – 1987 
14. Кызылкум 64,0 9 1 : 500 000 1976 – 1997 
15. Казахстан  5/6 1 : 200 000 1988 – 1991 
16. Армения, бассейн 

оз. Севан 
 6 1 : 200 000 1984 – 1988 

17 Грузия 69,7 14 1 : 200 000 1988 – 1990 
18. Белоруссия, Соли-

горский агр./пр. р-н 
2 

ном./л.
11 1 : 100 000 1978 – 1979 
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В работе показывается возможность устранения искажений изо-
бражения, полученного в результате гиперспектральной аэросъемки при 
отсутствии надежных устройств гиростабилизации съемочной аппарату-
ры. Предложенный  метод  и  разработанная программа автоматизирует 
процесс предварительной геометрической коррекции  искаженных изо-
бражений, что позволяет использовать их для дальнейшей фотограммет-
рической  обработки. Простота и доступность метода может найти приме-
нение в проектах, связанных с использованием гиперспектральных дан-
ных в природно-ресурсных исследованиях, в том числе – сельскохозяй-
ственной направленности. 

Мониторинг сельскохозяйственных угодий и состояния куль-
тур, произрастающих на них, требует использования материалов 
крупномасштабных аэросъемок. Эксплуатация специализированных 
для съемок авианосителей, оснащенных современными устройст-
вами стабилизации  аппаратуры и пространственной привязки по-
лучаемых материалов аэросъемки, достаточно дорога, особенно – 
в условиях экономического кризиса. Вместе с тем, материалы аэро-
съемок востребованы при любом виде исследований, требующих 
объективных и  постоянно обновляющихся данных о местности.  

Для повышения надежности дешифрирования исследуемых 
объектов и явлений все в большей степени применяются методы 
дистанционного зондирования (ДЗЗ), альтернативные традицион-
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ной аэрофотосъемке. Как правило, для этого используются прибо-
ры, регистрирующие изображение в различных спектральных диа-
пазонах:  разработаны и развиваются лазеры, лидары, видеоспек-
трометры и пр. Новые методы позволяют не только регистрировать 
изображение самих объектов, но, в ряде случаев, непосредственно 
фиксировать некоторые их свойства. Все это обеспечивает качест-
венный скачок в повышении распознаваемости  объектов и явлений 
и открывает возможности для автоматизации процесса обработки 
материалов ДЗЗ. 

В этих условиях  оказываются наиболее ценными оператив-
ные данные о местности, полученные новейшими средствами дис-
танционного зондирования. С целью получения подобных опера-
тивных данных во ФГУП «Госцентр «Природа» был разработан экс-
периментальный образец бортового гиперспектрального видеоспек-
трометра (БВС) «Сокол-ГЦП», позволяющий осуществлять аэро-
съемку в 105 каналах видимого и ближнего ИК-диапазона спектра. 
Технические характеристики прибора ориентированы на использо-
вание прибора для получения крупномасштабных аэросъемочных 
материалов, привлекаемых при проведении исследований расти-
тельности, в том числе – сельскохозяйственной направленности. 

Параметры БВС рассчитывались исходя из заданной скорости 
самолета-носителя (W) и высоты фотографирования (H), с тем, 
чтобы обеспечить получение цельного неразрывного изображения с 
требующимся разрешением на местности. Для решения задач на-
блюдения за сельскохозяйственными культурами (в нашем случае – 
содержащими наркотические вещества) оптимальным было приня-
то пространственное разрешение (проекция пикселя на местности) 
равное 1 м  с высоты фотографирования Н=1000 м (при средней 
скорости полета самолета V=140 км/час и кадровой частоте прибо-
ра 39 Гц). 

Регистрация отраженного от земной поверхности излучения 
выполняется БВС посредством щелевой диафрагмы на линейку 
ПЗС. Получаемые изображения формируются в виде строк, каждая 
из которых имеет собственную ориентацию в пространстве.  

Проведенная в 2008 году экспериментальная гиперспектраль-
ная аэросъемка  осуществлялась с самолета АН-2 без использова-
ния в полете средств стабилизации съемочной аппаратуры (гиро-
стабилизирующей платформы) и систем геопозиционирования. 

Анализ полученных в результате аэросъемки данных показал, 
что выбранные параметры аппаратуры и условия аэросъемки обес-
печили оптимальную развертку изображения вдоль трассы полета, 
т.е. непрерывную регистрацию изображения местности без разры-
вов между строками и наложения строк друг на друга. Длина строки 
аппаратуры позволяет охватить за один аэросъемочный маршрут 
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полосу съемки равную 0,5Н, что с высоты 1000 м составляет 500 м. 
Длина полосы съемки определяется  протяженностью маршрута 
(временем включения/выключения камеры). 

Вместе с тем, сравнение изображения одного спектрального 
канала, полученного в результате съемки БВС (рис 1), с фрагмен-
том ортофотоплана (рис. 2), изготовленного на тот же участок в ре-
зультате фотограмметрической обработки материалов синхронной 
аэросъемки цветной цифровой матричной фотокамерой, выявляет 
значительные геометрические искажения объектов на изображении, 
полученном гиперспектральным видеоспектрометром. Например, 
прямолинейные участки дорог и контуров сельскохозяйственных 
угодий, прослеживаемые на ортофотоплане и принимаемые как 
объективное отражение реальности, на изображении, полученном 
БВС, искривлены в волнистые линии. Это обусловлено регистраци-
ей отраженного от земной поверхности излучения на ПЗС линейку и 
нестабильным положением самолета (поперечные качания самоле-
та и соответственно – оси съемки) на различных участках маршру-
та. 

Таким образом, оригинальные гиперспектральные данные, 
полученные в результате аэросъемки, выполненной без гиростаби-
лизации и геопозиционирования, становятся практически непригод-
ными для последующей классической фотограмметрической обра-
ботки (трансформирования в какую-либо картографическую проек-
цию), требующей знания элементов внешнего и внутреннего ориен-
тирования. Это обусловлено отсутствием данных о положении оси 
визирования съемочной системы в каждый конкретный момент 
времени в процессе съемки. Первоначальная искаженность исход-
ных материалов, носит случайный характер, не подчиняется каким-
либо закономерностям, в связи с чем ее невозможно учесть и ис-
править вводимыми поправками. Подобные искажения препятству-
ют получению кондиционных метрических документов: трансфор-
мированных изображений, фотокарт и ортофотокарт, и ограничива-
ет возможности применения гиперспектральных данных при выпол-
нении работ, требующих высоких измерительных свойств исполь-
зуемой информации.  

Получаемые искажения  связаны, главным образом, с углами 
крена и рысканья самолета, а также отклонениями от трассы поле-
та, что в совокупности  приводит к отклонениям оси визирования 
БВС от точки надира в разных направлениях и смещениям от оси 
маршрута. Это, в свою очередь, может обуславливать появление 
эффектов частичных перекрытий и/или разрывов информации, со-
держащейся в соседних строках.  



 48 

 
 
 

 

 
 
 

Рис.1. Исходное изображение, полученное гиперспектрометром на 
тестовый участок (один информационный канал) 
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Рис.2. Фрагмент ортофотоплана, созданного по материалам аэро-
съемки цифровой матричной камерой на тот же тестовый участок  
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Рис.3. Геометрически откорректированное программой GiperCorrektor 
изображение тестового участка (один информационный канал) 
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Рис.4. Ортофотоплан, полученный в результате трансформи-

рования  геометрически откорректированного изображения тестово-
го участка (один информационный канал гиперспектрального изо-
бражения) 
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В данной работе решается задача предварительной геомет-
рической коррекции изображений, полученных при отсутствии па-
раметров внешнего ориентирования при ее проведении. При раз-
работке метода принимается, что искажения изображения при по-
добной съемке связаны, главным образом, с углами крена самолета 
в поперечном направлении (т.е. в плоскости, перпендикулярной 
земной поверхности и трассе полета). Этот вид искажений прини-
мается как доминирующий, и исправляется предложенным методом 
геометрической коррекции. Прочие виды, связанные с углами тан-
гажа, неравномерной скоростью, боковым сносом самолета и про-
чим, в данной работе не рассматриваются.  

Методической основой исправления искажений является 
сравнение одного канала гиперспектрального изображения с изо-
бражением, синхронно снятым обычной цифровой камерой с цен-
тральной проекцией. При съемке плоской поверхности полученный 
снимок можно считать близким к плановому изображению.  Опти-
мально использовать для подобного сравнения ортофотоплан 
(рис. 2), как надежный источник, уже преобразованный в проекцию 
карты и унаследовавший ее измерительные свойства.  

Проблема геометрической коррекции решается путем просле-
живания идентичных объектов, одинаково четко отображаемых на 
традиционных материалах  (ортофотоплане, снимках цифровой ка-
мерой) и на изображении, полученном гиперспектрометром. Такими 
объектами могут быть дороги, контуры сельскохозяйственных по-
лей, лесополосы и им подобные объекты.  Задача сводится к нахо-
ждению идентичных «опорных» линий на этих двух изображениях. 

 Выбираются преимущественно объекты, границы которых на 
ортофотоплане (и в действительности) отображаются прямой или 
ломаной линией.  Желательно выбирать границы/линии объектов, 
ориентированные поперек строк гиперспектральной съемки, т.е. 
субпараллельно трассе полета. Это обеспечивает меньшие ошибки 
при коррекции. Аналоги объектов,  выбранных на традиционных 
снимках, должны также надежно идентифицироваться и прослежи-
ваться на искаженном изображении, полученном при гиперспек-
тральной съемке. Совокупность выбранных линий должна пересе-
кать все строки корректируемого изображения, по возможности, без 
разрывов.  Выбранные линии рассматриваются в качестве базовых 
(«опорных»), по которым определяется требуемое для каждой стро-
ки необходимое  смещение. 

Геометрическая коррекция растра осуществляется специаль-
но разработанной программой GiperCorrektor, на входе которой счи-
тывается необходимое смещение и передается каждой строке кор-
ректируемого растра. Особенностью программы является то, что 
она выправляет геометрические искажения, не меняя яркостную 
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составляющую пикселей. В результате коррекции из искаженного 
растрового изображения формируется изображение с исправлен-
ной геометрией, на котором очертания/формы объектов (рис.3), 
аналогичны очертаниям/формам, имеющимся на ортофотоплане 
(рис. 2). 

Вводимые параметры геометрической коррекции могут быть 
распространены для обработки растров, сформированных для всех 
других каналов рассматриваемого  файла гиперспектральной съем-
ки (с возможностью обработки в пакетном режиме). Полученные 
наборы геометрически откорректированных изображений на сле-
дующем этапе могут быть трансформированы в традиционных про-
граммах  фотограмметрической обработки цифровых изображений, 
например, в Erdas, Photomod и пр. В результате  подобной обработ-
ки могут быть получены ортофотопланы для различных каналов ги-
перспектральной съемки (рис. 4). 

Авторы понимают, что разработанный метод на данном этапе 
позволяет корректно осуществлять коррекцию только применитель-
но к плоской поверхности. Предложенный  метод в сочетании с  
разработанной программой позволяет привлечь к использованию 
снимки, которые в другом случае были бы непригодны для даль-
нейшей фотограмметрической  обработки. Простота и доступность 
предложенного метода может обеспечить его широкое использова-
ние в проектах, связанных с сельскохозяйственной тематикой, ос-
новным объектом внимания которых являются сельхозугодия.  

Дальнейшее развитие предложенного метода видится в оцен-
ке точности измерений, проводимых по геометрически откорректи-
рованным изображениям, и определению допусков  ошибок, свя-
занных с изменением проекции площадки местности, снимаемой 
аппаратурой,  при различных отклонениях ее оси от точки надира.  

Разработка метода применительно к расчлененным поверхно-
стям потребует дальнейшего исследования. 

______ 
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II. ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО  
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

 
 
УДК 633.11«321»:631.524:632.4 

ГЕНОФОНД ИСТОЧНИКОВ И ДОНОРОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 
 ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К  ОСОБО ОПАСНЫМ 

БОЛЕЗНЯМ В УСЛОВИЯХ ЦЧР 

В.В. Плахотник, В.П. Судникова, Ю.В. Зеленева, Л.В. Бокунова 

Филиал ГНУ Тамбовский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Россельхозакадемии 

Среднерусская фитопатологическая станция («СНИФС») 
392553, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Жизнь 

E-mail: tmbsnifs@mail.ru 

Обосновано направление селекции яровой пшеницы на устойчи-
вость к возбудителям болезней в ЦЧР, На основании сложившихся в сис-
темах растение-хозяин – патоген выявлены высокоэффективные генети-
ческие источники доноры устойчивости яровой пшеницы к центрально-
черноземным популяциям возбудителей особо опасных болезней септо-
риоз листьев, бурая ржавчина, пыльная и твердая головня.  

Результативность селекции на устойчивость  предопределя-
ется многими факторами, приоритетными среди которых являются: 
выбор направления селекции и типа устойчивости, на которые сле-
дует вести селекционную работу, установление взаимоотношений в 
системах растение-хозяин патоген и наличие в распоряжении се-
лекционера высокоэффективных, адаптированных к условиям зоны 
генетических источников и доноров устойчивости. 

Для решения обозначенных выше вопросов проводились мо-
ниторинг структуры патогенного комплекса возбудителей болезней 
и внутривидовой дифференциации популяций по вирулентности и 
агрессивности, выявлялись реакции сортообразцов на инокуляцию 
различными по физиологическим свойствам субпопуляциями и ра-
сами. 

 Объектом для инокуляции и отбора высокоэффективных ге-
нетических источников и доноров служили сортообразцы (свыше 10 
тыс.) промышленных видов пшениц из 16 эколого-географических 
групп, международных и региональных питомников ИКАРДА 
(IKARDA) и СИММИТ (CIMMYT), а также национальных питомников 
ряда зарубежных стран (США, Бразилия, Кения, Эфиопия) по изу-
чению устойчивости пшеницы к болезням.   
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      Испытания проводили в полевых инфекционных питомни-
ках, руководствуясь соответствующими для конкретного патогена  
методическими  указаниями.  

 Проведенный нами многолетний мониторинг показал, что в 
структуре патогенного комплекса возбудителей болезней пшеницы 
за последние 10–15 лет произошли существенные изменения. До-
минирующее положение по распространенности и вредоносности 
заняли септориозные пятнистости, потеснившие по этим показате-
лям бурую ржавчину на вторую позицию. Эпифитотийное развитие 
данных патогенов отмечается в 4–5 лет из 10, потери урожая могут 
достигать 50%. Снизились до экономически безопасного уровня по-
тери от мучнистой росы и неожиданно возникла проблема твердой 
головни.  

Патогенный комплекс возбудителей септориоза пшеницы в 
исследуемом регионе представлен тремя видами септориальных 
грибов: Septoria tritici Rob. et Desm, Stagonospora avenae f. sp tritici 
Johns, Stagonospora nodorum (Berk) Castellani. По распространенно-
сти и вредоносности доминирует S. tritici, обладающий широкой фи-
зиологической специализацией помимо пшеницы поражает рожь и 
тритикале. Изучение взаимоотношений сортообразцов с патогеном 
определяли с учетом вирулентности и агрессивности популяций. 
Установлено, что устойчивость к среднерусской популяции S. tritici 
явление крайне редкое. На долю устойчивых генотипов пришлось 
всего 1–4%. Наибольшее количество  устойчивых образцов выде-
лилось среди пшениц СИММИТ, северо- и латино-американских 
гибридных групп (13,8% от изученных), незначительное – (менее 
1%) – Центральной и Восточной Азии, Средиземноморья и Ближне-
го Востока, Центральной и Южной Африки. Среди пшениц осталь-
ных  эколого-географических групп устойчивых сортов не выявлено. 

В результате проведенной работы в региональную генетиче-
скую коллекцию включено 62 донора устойчивости, в их числе к 
33553 – Чили, к 33886, 33425 – Колумбия, кк 34439, 34416, 34414, 
30820, 30790 – Бразилия, кк 31185, 31287, 34420, 5063110 – США, кк 
34408, 33879, 31470, 33859, 33863, 31741, 31746 – СИММИТ. 

В числе испытуемого материала находились также 587 сорто-
образцов, проявивших устойчивость к септориозным пятнистостям 
в сети международных питомников СИММИТ. Из них в условиях 
ЦЧР подтвердили устойчивость 16. Все они являются сложными 
гибридами под каталогами СНИФС – 33859, 33863, 33868, 33870, 
33872, 33873, 33875, 33877, 33879, 33880, 33881 и др. Свойство 
этих сортообразцов проявлять устойчивость к различным по фи-
зиологическим свойствам популяциям значительно повышает их 
ценность как доноров устойчивости. 
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Установлено, что центрально-черноземная субпопуляция бу-
рой ржавчины содержат 45 аллелей вирулентности. Частота встре-
чаемости большинства из них  составляет 75–100%. Не выявлено 
изолятов, вирулентных к Lr-генам 9, 47, 49, Tr, Agi. Исходя из сло-
жившихся в регионах  взаимоотношений в системе Triticum–Puccinia 
надежную защиту пшеницы могут обеспечить высокоэффективные 
Lr-гены: 9, 24, 38, Tt1 Tt2,  Tr, Agi, 39(=41), 47, 49. С точки зрения 
длительности сохранения устойчивости сортов в процессе райони-
рования несомненный интерес представляют  Lr-гены 38 и Agi, 
привнесенные в геном мягкой пшеницы от пырея среднего (Agropy-
ron intermedium). 

Для селекции на специфическую устойчивость к бурой ржав-
чине отобрано свыше 2 тыс. сортообразцов, в их числе сложные 
гибриды из США под номерами в каталоге  31147, 31550, 31168, 
31174, 31219, 31239, Канады – 49429, 58487, Мексики – 30416, 
30124, 31861, 32252, 32412, СИММИТ – 31465, 31475, 31673, 31716, 
31721, Колумбии – 33755, 31881, Бразилии – 30820, 30790, сорта из 
Чили – Clez Ata, CBP № 23, Milallen, Кении – Romany, Tama и др. В 
качестве доноров для селекции на неспецифическую (длительную) 
устойчивость отобрано 86 сортообразцов, в их числе сложные гиб-
риды и сорта под каталогами: 31625, 31310, 31347, 31416, 34925 
(Merilanl) США,30195, 32595 (Trifon «S»), 34646 Peso/Ser), 34829 (PI 
519861) – Мексика, 30288, 30304, 31441, 31819, 31865, 32216, 
33436, 31516,– СИММИТ, 34346, (NL 1615), 34401 – Непал, 33721 – 
Перу, 34842, 31823 – Кения и др. В целях повышения результатив-
ности поиска селекционно-продвинутых  генетических источников и 
доноров наиболее перспективны пшеницы ИКАРДА, СИММИТ, се-
веро- и латиноамериканских гибридных групп.  

Популяция возбудителя пыльной головни (Ustilago tritici  
(Pers.) Jens.), несмотря на многообразие районированных сортов, 
дифференцирована слабо. На большинстве сортов яровой мягкой 
пшеницы она представлена  доминирующей в регионе расой 78, от-
носящейся к aestivum-расам, и близкой к ней расой 78(8), способной 
поражать также сорта Tr. durum. На яровой твердой пшенице диф-
ференцирована отсутствующая в реестре раса, относящаяся к 
группе широко специализированных рас, патогенных к сортам как 
твёрдой, так и мягкой пшениц. В качестве исходного  материала  
для селекции на устойчивость  к патогену отобрано 488 сортов и 
гибридов, в том числе и отечественной селекции: Альбидум 29, 
Башкирская 4, Башкирская 8, Безенчукская 98, Безенчукская 139, 
Ботаническая 10, Жигулевская, Краснокутка 6, Людмила, Нива, Ту-
лайковская 1.  
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В поисках современных источников устойчивости особый ин-
терес представляют сорта  степной и лесостепной волжских эколо-
гических групп. 

Популяция возбудителя твердой головни (Tilletia caries (DC) 
Tui  включает 12 физиологических рас, среди которых восемь (1, 2, 
3, 4, 8, 9, 10, 17) выявлены в  регионе впервые, а три – 3 (7), 20 (7), 
21 (2) являются новыми. Доминирует раса 8. Наиболее высоким 
уровнем агрессивности обладают расы 8 и 10. 

По устойчивости  к твердой головне изучено 1218 сортообраз-
цов, представленных преимущественно пшеницами северо-
американской гибридной группы, СИММИТ и районированными  в 
РФ сортами. В региональную коллекцию генетических источников и 
доноров включено 580 сортообразцов, обладающих комплексом 
положительных признаков и свойств, в их числе сложные гибриды 
под каталогами 32171, 314411, 32581, 31850 – СИММИТ, кк 34648, 
30482, 31302 – США,  31325 – Кения, Башкирская 4, Башкирская 8,  
Башкирская 10, Безенчукская 98, Жигулевская – Россия и др. 

Проблемы продолжительного сохранения районированными 
сортами устойчивости, контролируемой олигогенами, в значитель-
ной степени осложняется полиморфностью популяций по вирулент-
ности и агрессивности и высокой аэрогенностью инфекционных 
структур некоторых патогенов, в частности ржавчинных грибов. 
Благодаря чему отмечается обмен урединиоспорами между и от-
дельными регионами. 

Среди приемов, позволяющих отбирать пластичные доноры, 
использование которых в селекционном процессе позволило бы 
снизить риск быстрой потери устойчивости новыми сортами, явля-
ется экологическое испытание. 

В экологическом испытании отобранных нами  генетических 
источников и доноров приняли участие селекционные лаборатории 
научно-исследовательских учреждений, расположенных в основных 
регионах возделывания яровой пшеницы: Средневолжском (Пен-
зенский НИИСХ, Самарский НИИСХ), Нижневолжском (НИИСХ Юго-
Востока), Уральском (Башкирский НИИЗИ СПК), Западно-
Сибирском (СибНИИСХОЗ), а также Центрально-Черноземном 
(НИСХ ЦЧП). В их адрес было передано 3680 сортообразцов. По 
результатам испытаний в изопризнаковые коллекции лабораторий 
включено 285. С участием лучших из них, создано свыше 500 гиб-
ридных популяций, находящихся в селекционной проработке. Осо-
бую значимость представляют 405 сортообразцов, выделившихся 
по устойчивости к европейской и западно-сибирской популяциям 
бурой ржавчины, в т.ч. 398, обладающих групповой устойчивостью к 
двум и более патогенам (кк 31232, 31198, 31346, 31352, 34908 – 



 58 

США, 31797, 31750, 31755 – СИММИТ, 30312, 34528, 34700, 290350 
– Мексика и др.) 

Таким образом, к числу особо опасных болезней яровой пше-
ницы в ЦЧР, на устойчивость к которым необходимо вести селекци-
онную работу, относятся септориоз листьев (Septoria tritici), бурая 
ржавчина, пыльная и твердая головня. 

Ежегодный мониторинг внутривидовой дифференциации по-
пуляций патогенов по физиологическим свойствам позволил объек-
тивно оценить взаимоотношения в системе растение – хозяин – па-
тоген, выявить высокоэффективные генетические источники и до-
норы,  наиболее полно отвечающие требованиям, предъявляемым 
к исходному материалу, а также установить эколого-географические 
группы пшениц, представляющих наибольший практический инте-
рес в поисках эффективных доноров устойчивости к  центрально-
черноземным   популяциям возбудителей особо опасных болезней. 

______ 
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Основной проблемой в селекции озимой ржи является созда-
ние сортов с высокой продуктивностью, которая определяется инте-
гральными показателями: числом продуктивны побегов  на единице 
площади, числом зерен в колосе и их массой. Эти элементы про-
дуктивности находятся в тесном взаимодействии  с окружающей 
средой и сильно варьируют по годам. В связи с этим, изучение сор-
тообразцов проводили в течение трех лет (2003–2005 гг.). 

Материал, методика и условия. Материалом для исследова-
ния служили сортообразцы озимой диплоидной ржи, полученные в 
лаборатории селекции озимой ржи ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Доку-
чаева. Изучение проводили в КСИ. Предшественник – черный пар. 
Стандарт – Таловская 15. Норма высева – 5 млн. всхожих зерен на 
гектар. Учётная площадь 25 м2, повторность – шестикратная.  

 



 
Элементы продуктивности диплоидной озимой ржи в КСИ (2003–2005 гг.) 

Название  
сортообразца 

Продуктив-
ная кусти-

стость, побе-
гов/ расте-

ние 

Количе-
ство про-
дуктив-
ных по-
бегов, 
шт/м2 

Коэффи-
циент ус-
тойчиво-
сти к по-
леганию 

Количество 
зерен в ко-
лосе, шт/м2

Озер-
ненность

, % 

Масса 
1000 зе-
рен 

Масса зерна 
с 1 колоса, г

Высота, см Урожай
ность, 
ц/га 

Таловская 33 1,70±0,07 406,2 67,6 53,4±0,61 83,1 34,3 1,69±0,03** 121,0±1,45 46,9 

Таловская 36 2,18±0,08*** 357,7 75,5 53,9±0,67* 83,9 32,7 1,60±0,03 120,6±1,38 44,5 

Популяция 64 1,57±0,006 380,6 82,3 54,3±0,63** 85,5 34,4 1,71±0,03*** 112,7±1,22*** 47,6 

Популяция эректо-
идных карликов 1,54±0,07 358,8 115,7 55,4±0,62*** 84,4 35,2 1,84±0,03*** 110,2±0,99*** 45,9 

ГК – 1231 2,05±0,07*** 363,3 110,2 54,7±0,59*** 83,1 38,3 1,91±0,03*** 111,0±1,12 45,3 

ГК – 1230 2,15±0,09*** 380,9 104,5 54,5±0,62*** 82,7 35,0 1,85±0,03*** 102,1±1,52*** 47,0 

ГК – 1226 1,96±0,06*** 349,3 90,9 57,3±0,06*** 84,3 36,4 1,92±0,03*** 108,7±0,03*** 43,1 

Талолвская 15, St 1,64±0,04 402,2 57,8 52,2±0,25 80,9 35,6 1,57±0,03 121,7±1,44 46,0 

НСР 0,05 – 55,3 28,8 – 3,43 3,96 – – 3,22 

Примечание: различия достоверны * при р≥0,05, ** при р≥0,01, *** при р≥0,001  
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Результаты исследований представлены в таблице. В сред-
нем за три года урожайность всех изучаемых образцов находилась 
на уровне стандарта. По показателям: количество побегов с 1 м2, 
масса 1000 зерен сохранялась аналогичная закономерность. 

Почти у всех изучаемых образцов наблюдалось превышение 
над стандартом показателей: количество зерен с колоса и их масса. 
Лучшей озерненностью колоса характеризовались Популяция 64, 
ГК – 1231. По продуктивной кустистости  отличались образцы Та-
ловская 36, ГК – 1231, ГК – 1230, ГК – 1226. 

Важными показателями в структуре урожая является высота 
растений и устойчивость к полеганию. Сортообразцы: Популяция 
эректоидных карликов, ГК – 1231, ГК – 1230, ГК – 1226 имели мень-
шую по сравнению со стандартом высоту побегов и высокий коэф-
фициент устойчивости к полеганию, рассчитанный на основании 
значений величины высота, масса зерна с колоса и прочность стеб-
ля на излом. 

Анализ полученных результатов показал, что комплексом хо-
зяйственно-ценных признаков обладали почти все изучаемые сор-
тообразцы. Но наибольший интерес представляют Популяция эрек-
тоидных карликов, ГК – 1230, ГК – 1231, ГК – 1226, полученные от 
скрещивания прочностебельного, устойчивого к болезням материа-
ла и карликов. Эти образцы, принадлежащие к новым морфотипам, 
имеют значительные резервы повышения урожайности за счет уве-
личения продуктивного стеблестоя на 1 м2. 

______ 
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Приведены результаты отбора образцов ячменя по биологическим 
и хозяйственным признакам. 

Проблема оценки и подбора исходного материала всегда бы-
ла центральной в селекции сельскохозяйственных растений. В по-
следние годы её значение неизмеримо возросло в связи с усложне-
нием задач, решаемых селекцией, как в плане повышения продук-
тивности, так и в отношении иммунитета и качества продукции [1]. 

Поэтому цель нашей работы – изучение и подбор генотипов 
исходного материала для создания сортов ячменя, пластичных к 
условиям ЦЧР, способных в присутствии биотических и абиотиче-
ских стрессоров формировать стабильные урожаи.  

Материалом исследований служили коллекционные образцы, 
представляющие многие регионы мира: Россия, СНГ, страны Скан-
динавии, Западной, Центральной и Восточной Европы, Американ-
ского континента (Канада, США).  

 Исследования проводили в течение трёх лет (2006–2008 гг.) 
силами отдела селекции ТНИИСХ и лаборатории иммунитета 
СНИФС. Методика изучения коллекционных образцов стандартная: 
площадь делянки 2 м2, посев сеялочный, в оптимальные для каждо-
го года сроки, норма высева 500 всхожих семян на 1м2. В качестве 
стандарта – сорт Гонар, размещённый в каждом блоке из 10 образ-
цов. Устойчивость ячменя к болезням изучали в полевых инфекци-
онных питомниках СНИФС, руководствуясь методикой О.С. Афана-
сенко (1987) [2]. Заражение проводили в фазу молочной спелости. 
Инокулюмом служили спорово-мицелиальные суспензии популяций 
возбудителей сетчатой и тёмно-бурой пятнистостей. Реакцию об-
разцов на заражение оценивали по 5-ти балльным шкалам: 0 – по-
ражение отсутствует, 1 балл характеризует высокую и 2 – относи-
тельную устойчивость, 3 и 4 – восприимчивость и высокую воспри-
имчивость, соответственно.  
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Погодные условия в годы исследований были разнообразны – 
от засушливых до влажных и холодных. Всё это позволило объек-
тивно выявить наиболее ценные сортообразцы по комплексу хозяй-
ственно ценных признаков. 

Сбор зерна с единицы площади – основной критерий значимо-
сти сорта в конкретных условиях. В результате исследований вы-
делен ряд сортов, которые превышали по урожайности зерна стан-
дартный сорт Гонар на 5,2–11,8%. Это сорта, созданные в России 
(Заветный, Вакула, Виталий, Рахат), Чехии (Kredit, B 274/77), Гер-
мании (Данута, Contra, Aspano). Результаты испытания, в контраст-
ные по уровню урожайности годы, показывают, что стабильностью 
признака отличаются сорта Вакула и Рахат. 

Масса 1000 зёрен является одним из важнейших элементов 
структуры урожая. Выровненное, полновесное зерно в высшей сте-
пени отвечает требованиям пивоваренной и пищевой промышлен-
ности. Масса 1000 зёрен коллекционных образцов в наших иссле-
дованиях составляла 38,7–48,6 г. и колебалась по годам. Сортооб-
разцы, сохранившие высокую массу 1000 зёрен при различных по-
годных условиях, следует использовать в качестве исходного мате-
риала для селекции. Большой интерес среди них представляют 
двурядные сорта Данута, Маргрет (Германия), Заветный (Ростов-
ская область), Рахат (Татарстан), Токадо, Белгородец (Белгород-
ская область).  

Важным фактором в оценке сорта является устойчивость к 
полеганию. Изучали полегание растений как после сильного ветра 
или ливня, так и перед уборкой, при этом оценивали не только ко-
нечный результат, но и способность растений восстанавливать вер-
тикальное положение после действия неблагоприятных внешних 
факторов среды. Устойчивость к различного вида полеганию обес-
печивали сортообразцы Рахат (Татарстан), ГЦ-179 (Московская об-
ласть), Пасадена, Ultra (Германия), Са 34733, Denso (Дания), Ladik, 
896180 (Чехия), Айдас (Литва), Kinnan (Швеция).  

При оценке ячменя по устойчивости к сетчатой (возбудитель 
Drechslera teres (Sacc.) Shoem.) и тёмно-бурой (Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoem.) пятнистостям установлено следующее. Непора-
жаемых и устойчивых к пятнистостям сортов нет. Относительную 
устойчивость к сетчатой пятнистости показали сорта МИК-1, 
Зерноградец 770, Приазовский 9, Гетьман, Тонус, Заветный, 
Вакула, Велес, (Россия), Marni, Пасадена, Марни (CI 4904) (Герма-
ния), St-131 (Чехословакия), Seger (Швеция), Hafrna (Дания), Джер-
си; к тёмно-бурой – Ясный (Россия), Vollcorn Австрия), Cebeco 6852 
(Нидерланды), Denso (Дания). Групповой относительной устойчиво-
стью к двум болезням обладают сорта Княжич, Виталий, Рахат, 
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Владимир (Россия), Kredit (Чехия), Curra, Milu (Германия), Imer 
(Швеция), Becket (Великобритания). 

Кроме того, в результате исследований выявлены пять сортов, 
обладающих ценными хозяйственными признаками и устойчивых к 
обоим (Рахат, Imer, Milu, Becket) или одному (Зерноградец 770) из 
заболеваний. Эти сорта включены нами в программы скрещивания. 

Таким образом, в результате исследований отобраны высоко-
продуктивные образцы, обладающие комплексом хозяйственно 
ценных признаков, которые в дальнейшем будут использованы в 
селекционном процессе; выявленные относительно устойчивые к D. 
teres и B. sorokiniana и, особенно, обладающие групповой устойчи-
востью к обоим патогенам, могут являться эффективными генети-
ческими источниками для селекции ячменя на устойчивость к этим 
болезням в условиях Центрального Черноземья. 
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Обобщены данные по изучению изменчивости и взаимосвязей ос-
новных морфобиологических признаков 31 образца ярового ячменя. Вы-
делены генотипы, обладающие комплексом хозяйственно ценных при-
знаков. 

Яровой ячмень – одна из важнейших зерновых культур в Рос-
сийской Федерации, отличающаяся высокой пластичностью и ог-
ромными приспособительными возможностями, что позволяет воз-
делывать его в различных почвенно-климатических условиях. В на-
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стоящее время сортимент ярового ячменя, рекомендованный для 
возделывания в Центрально-Черноземном регионе, представляет 
собой сорта пивоваренного использования и не отличается морфо-
логическим разнообразием [1]. В связи с этим изучение морфобио-
логических особенностей коллекционных сортообразцов ячменя 
является важным шагом в создании нового исходного материала 
для целенаправленной селекции на урожайность и качество зерна. 

Проведенные исследования показали наличие изменчивости 
изучаемых признаков с высокой степенью достоверности подтвер-
жденной данными дисперсионного анализа. 

Важнейшим компонентом урожайности ячменя является про-
дуктивная кустистость растений, которая определяется генотипом 
сорта и зависит от воздействия окружающей среды. В наших опы-
тах отмечалась высокая изменчивость признака, как по годам 
(31,9…40,0%), так и по сортам (25,5…55,8%). В 2008 г. сложились 
наиболее благоприятные условия для формирования большого ко-
личества стеблей, когда продуктивная кустистость составила в 
среднем 2,0…2,2; самые высокие показатели (3,8) получены у сор-
тов Урса и Филадельфия. 

К началу налива зерна у ячменя завершается рост вегетатив-
ной части побега, поэтому высота побега в какой-то мере характе-
ризует его мощность в этот период. Кроме того, известно, что высо-
корослые формы зерновых более склонны к полеганию, особенно в 
условиях интенсивного земледелия. Полегание хлебов является 
источником потерь зерна от 20 до 50% [2,3], а в отдельные годы – 
до 80% [4].  

В наших исследованиях короткостебельные формы  (45…64 
см) были устойчивы к полеганию во все годы изучения (8…9 бал-
лов). Устойчивость к полеганию у высокорослых стародавних сор-
тов (85…96 см) Ганна Лансдорфская, Винер и формы кормового 
направления Эректум была значительно ниже – от  3 до 7 баллов.  

Этот признак у ячменя относится к числу слабо варьирующих, 
изменяясь по годам от 6,5 до 8,2%, по сортам – от 4,1% до 10,8%. 

Важным элементом структуры урожая зерновых является про-
дуктивность колоса, обусловленная как развитием его до цветения, 
так и на завершающем этапе – во время налива зерна. Если на 
ранних этапах развития колоса происходит процесс заложения ко-
лосков (определяется их количество), то в период налива опреде-
ляется конечная масса зерновок. Результаты двухлетнего изучения 
коллекционных образцов показали, что максимальное количество 
зерен в колосе у двурядных сортов ячменя (Ксанаду) составило 23, 
у многорядных  (Вакула) – 42 зерна. Этот признак относится к числу 
средне изменчивых, варьируя по годам от 22,6 до 30,0%, по сортам 
– от 11,8 до 32,1%. 
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Анализ массы 1000 семян  показал, что сортовые различия по 
этому признаку находились в пределах от 36,3 г (Винер) до 63,7 г 
(А-25ж). Более крупное зерно имели формы, селекции ВНИИЗБК, 
сорта стран Западной Европы. Этот признак относится к числу 
средне варьирующих. Значения коэффициента изменчивости по го-
дам составили от 11,5 до 17,6%, по сортам – от 6,5 до 18,4%. 

Известно, что масса зерновки у ячменя контролируется гене-
тически, кроме того, она зависит от факторов, влияющих на рост 
(накопление сухого вещества и обусловленный этим прирост массы 
сухого вещества зерновки) и развития зародыша (дифференциация 
и развитие эндосперма и зародыша). Рост зерновки ячменя, харак-
теризующейся интенсивным накоплением сухого вещества, начина-
ется уже через 7…10  суток после цветения, то есть после завер-
шения ее роста в длину. Поэтому способность зерновок привлекать 
во время роста и накапливать определенное количество продуктов 
фотосинтеза зависит как от количества образующихся ассимиля-
тов, так и от аттрагирующего действия самих зерновок. В то же 
время, к началу налива зерна сорта не в одинаковой степени обес-
печены пластическим материалом, многие из них характеризуются 
слабой обеспеченностью, что не дает возможности проявиться по-
тенциальной продуктивности колоса (зерновок). О ней можно су-
дить, если обеспечить колос к началу налива заведомо избыточным 
количеством пластических веществ. Это достигается пинцировкой 
колоса, ограничением числа зерновок (в нашем опыте удаление по-
ловины зерновок в колосе). Пинцировка приводит к увеличению 
массы оставшихся зерен по сравнению с аналогичной массой кон-
трольных колосьев. Генотипы, которые сильнее реагируют на пин-
цировку, то есть на дополнительное поступление ассимилятов, 
можно считать генотипами с более высокой аттрагирующей способ-
ностью. Низкая реакция на пинцировку независимо от условий года, 
уровня вегетативной массы свидетельствует об ограниченных воз-
можностях колоса данного генотипа, о плохой его отзывчивости на 
улучшение условий питания. Поскольку зерновки являются аттраги-
рующими центрами и одновременно «емкостями» для поступления 
ассимилятов, то аттрагирующую способность (способность привле-
кать ассимиляты) будет характеризовать именно реакция на допол-
нительное обеспечение ассимилятами. Следует отметить, что у яч-
меня дополнительные зерна могут завязываться лишь в самом 
верхнем и нижнем колосках, которые у контрольных колосьев ока-
зываются бесплодными из-за недостатка питания. Поэтому реакция 
на пинцировку обусловлена лишь увеличением массы 1000 семян 
пинцированных колосьев. Это упрощает оценку, позволяет опери-
ровать только реакцией по массе 1000 семян или только реакцией 
по массе зерна с колоса. 
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В наших исследованиях положительно реагирующими  на 
пинцировку оказались растения ярового ячменя сортов Нур – 
+17,5%, Пасадена – +11,8%, Жозефин – +10,1%, Ганна Лансдорф-
ская – +9,2%. Четкие различия в реакции на пинцировку генотипов 
ячменя дают возможность использовать этот показатель для оцен-
ки исходного материала по аттрагирующей способности. 

Сорт, наряду с высокой продуктивностью, должен обладать и 
хорошими качественными показателями. Большинство изученных 
нами сортов имело низкое содержание белка, которое изменялось в 
зависимости от условий выращивания от 11,0…12,0%.  Следует от-
метить стабильность данного показателя (менее 12,0%) у сортооб-
разцов Ассоль, А-7ж. Аналогичные показатели у пивоваренных сор-
тов Урса, Жозефин, Пасадена, Филадельфия, что отвечает стан-
дарту на пивоваренные ячмени. Наиболее высоким содержанием 
белка (>13,0%) отличались стародавние сорта Винер, Ганна Ланс-
дорфская и линия Эректум. 

Изучение корреляций между основными морфобиологически-
ми признаками коллекционных образцов ярового ячменя показало, 
что наиболее тесная взаимосвязь отмечена между признаками: 
«масса зерна с колоса – масса колоса» (r=0,947…0,957), «масса 
зерна с колоса – число зерен в колосе» (r=0,891…0,912), «число зе-
рен в колосе – длина колоса» (r=0,758…0,785); «масса зерна с рас-
тения – продуктивная кустистость» (r=0,912…0,964). 

Таким образом, изучение изменчивости и взаимосвязей ос-
новных морфобиологических признаков 31 сортообразца ярового 
ячменя позволило выделить генотипы, являющиеся ценным исход-
ным материалом для селекции: пивоваренные сорта Жозефин, Па-
садена (с высокой реакцией на пинцировку и урожайностью более 
5,0 т/га), а также стародавние сорта Винер, Ганна Лансдорфская и 
линия Эректум, которые рекомендуется использовать в селекцион-
ных программах для создания новых сортов кормового ячменя. 
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В статье приведены результаты многолетнего изучения мировой 
коллекции ярового ячменя по комплексу признаков. Показана ценность 
сортов ячменя степного экотипа для селекции на увеличение продуктив-
ности и адаптивности ярового ячменя в Среднем Поволжье. 

Создание селекционного материала может основываться 
лишь на основе тщательного подбора компонентов для скрещива-
ний после их испытания в конкретных почвенно-климатических ус-
ловиях. Поэтому в самом начале селекционной работы с культурой 
ярового ячменя в Самарском НИИСХ в 1995 г. была поставлена за-
дача всестороннего изучения коллекционных образцов в степной 
зоне Среднего Поволжья.  

За период с 1995 по 2002 гг. нами было изучено 439 образцов 
ярового ячменя. В результате изучения выделены образцы с высо-
ким проявлением отдельных хозяйственно-биологических призна-
ков (табл. 1, 2). 

Кроме того, выделены образцы с относительно высокой про-
дуктивностью (48…69 г/м2) в острозасушливый 1995 г.: Ранний 1 
(Краснодарский край), Маныч 459 (Ростовская обл.), Новосибир-
ский 80 (Новосибирская обл.), Одесский 115, Прерия (Украина), 
№1511(Пензенская область) 

Стабильно высокой массой 1000 зёрен (более 50 г) характери-
зовались: Волгарь, Безенчукский 2 (Самарская обл.), Донецкий 8 и 
Прерия (Украина), Гонар (Беларусь), Целинный 91, Карабалык-
ский 1 (Казахстан), Defra, Jeha (Германия). 
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Наибольшее количество зёрен в колосе образовывали много-
рядные сорта Енисей и Рассвет (22…25 зёрен), двурядные образцы 
(15…23 зерна) Биос 1 (Московская обл.), Медикум 341/95 (Саратов-
ская обл.), У-672743  (Красноярский кр.), Гонар (Беларусь), 
WW 6162 (Швеция). 

Продуктивная кустистость была очень изменчивым признаком 
у сортов ячменя; наиболее стабильно высокий коэффициент куще-
ния имели сорта: Прерия, Харьковский 101 (Украина), Нутанс 553 и 
Нутанс 187 (Саратовская обл.). 

Повышенный Кхоз растения (45…50%) во все годы изучения 
был у сортов Дина (Кировская обл.), Медикум 341/95, Нутанс 553, 
Нутанс 187  (Саратовская обл.), У-53851 (Красноярский кр.), Гелиос, 
Донецкий 8, Носовский 9 (Украина), Са 709503 (Дания), ЕН 12/13 
(Эфиопия). У сортов У-672743 (Красноярский кр.) и Escort (Велико-
британия) был высоким Кхоз колоса (81…93%). 

Укороченным периодом «всходы-колошение» (по сравнению 
со среднеспелым стандартом Прерия) характеризовались сорта 
Дина (Кировская обл.), Максим (Краснодарский край), Адапт (Украи-
на), Nebi (Германия), ЕН 12/13 (Эфиопия) – наступление фазы ко-
лошения на 3…6 дней раньше стандарта.  

Высокой устойчивостью к полеганию (8–9 баллов) отличались 
сорта Эльф, Биос 1 (Московская обл.), Рахат, Раушан (Московская 
обл., Татарстан), Белгородец, Хаджибей (Белгородская обл.), За-
донский 8, Зерноградский 313 (Ростовская обл.), Уреньга (Челябин-
ская обл.), Гонар (Беларусь), Вестник, Паллидум 107, Эней (Украи-
на), Belissima, Eunova, Frank (Германия), Piramid, CF-79502 (Фран-
ция). 

Кроме того, нами изучены проявления полигенных систем 
адаптивности, аттракции и микрораспределения пластических ве-
ществ в колосе у 20 сортов ячменя в 1999–2001 гг., высеянных по 
двум предшественникам – овёс и чистый пар. Для идентификации 
генотипов растений по фенотипу воспользовались методикой, 
предложенной В.А. Драгавцевым (1993, 2003). Оценку полигенных 
систем адаптивности и аттракции проводили в двумерной системе 
«масса колоса (селекционный признак) – масса соломины (фоно-
вый признак)». Полигенные системы микрораспределения пласти-
ческих веществ оценивали в системе «масса зерна с колоса (селек-
ционный признак) – масса мякины (фоновый признак)». В получен-
ных системах координат анализировали распределение генотипи-
ческих значений признаков сортов. Ортогональный анализ разде-
ляет сорта на четыре группы с различным сочетанием положитель-
ных и отрицательных сдвигов по генетико-физиологическим систе-
мам (табл. 3).  



 
Таблица 1 – Хозяйственно-биологическая характеристика высокопродуктивных сортов ячменя, 1995–1997 гг. 

Урожайность, 
г/м2 

Сорт  Происхождение  

сред. ±St 

Число 
зёрен 
в ко-
лосе, 
шт. 

Кхоз 
расте-
ния,%

  

Масса 
1000 
зёрен, 
г  

Про-
дук-
тив-
ная 
кусти-
стость

Число 
дней 
до ко-
лоше-
ния  

Длина 
коло-
са, 
см  

Высо-
та 
рас-
тений, 
см  

Устой
чи-
вость 
к по-
лега-
нию, 
балл  

По-
раже-
ние 

E.gra
minis, 
балл  

Прерия – St Украина 136 0 13,8 39,4 48,5 2,3 42 8,0 59,2 5 9 
Спектр Воронежская обл. 152 16 12,9 46,8 47,5 2,4 47 7,5 59,4 7 9 
Целинный 91 Казахстан 165 29 12,4 43,0 54,9 2,4 48 7,2 54,7 1 7 
Донецкий 8/Jrene Казахстан 152 16 15,8 43,2 42,5 2,0 46 8,6 59,9 1 9 
Енисей Красноярский кр. 209 73 22,7 42,1 36,1 1,5 43 6,1 53,2 4 7 
Новосибирский 80 Новосибирск. обл. 168 32 12,7 35,9 42,0 2,0 44 4,3 59,9 5 5 
Маныч 459 Ростовская обл. 161 25 13,3 43,7 45,9 1,9 44 6,2 48,8 3 5 
Тан 1 Ростовская обл. 153 17 13,3 44,4 50,4 1,9 43 6,0 51,1 3 5 
Вынахид Украина 144 8 14,8 43,3 51,3 1,7 40 7,0 52,7 7 7 
O,Connor Австралия 166 30 12,3 43,5 45,7 2,5 44 7,5 56,3 1 9 
Defra Германия 166 30 12,6 46,4 50,2 2,5 41 7,5 61,9 3 9 
Jeha Германия 146 10 12,6 45,7 52,3 2,4 44 7,6 54,8 2 9 
Ca 709503 Дания 171 35 14,8 46,5 46,5 2,3 43 7,6 62,5 5 9 
GP-64 США 155 19 14,3 43,0 45,8 2,1 42 7,3 59,3 6 9 
Дружба Чехословакия 145 9 13,5 40,1 46,9 2,1 46 7,8 59,8 3 5 
№151 Пензенская обл. 178 42 14,9 40,4 44,7 2,1 44 8,1 59,0 6 7 
№29 Пензенская обл. 150 14 12,2 36,8 50,6 2,3 43 8,3 60,8 6 9 



Таблица 2 – Хозяйственно-биологическая характеристика высокопродуктивных сортов ячменя, 2000–2002 гг. 
Урожайность, г/м2 Сорт Происхождение 

2000 2001 2002 средн. ±St 
Число 
дней до 
коло-
шения 

Устой-
чивость 
к поле-
ганию, 
балл 

Пора-
жение 
E.grami
nisбалл

/% 
Прерия, стандарт Украина 301 174 208 228 0 44 6 9/30 
Hockey Великобритания 395 235 216 282 54 47 5 9/30 
Nebi Германия 453 291 295 346 118 45 4 9/35 
Baccara  Германия 789 231 250 423 195 49 7 7/10 
Frank  Германия 469 205 262 312 84 46 8 9/20 
Thuringia  Германия 485 306 370 387 159 47 7 5/25 
Агра Литва 492 258 275 342 114 45 4 9/50 
553 Gross/Z США 428 292 254 325 97 45 6 9/25 
Хаджибей Белгородская обл. 382 268 216 289 61 47 8 9/40 
Карабалыкский 93 Казахстан 522 241 316 360 132 47 4 9/50 
Целинный 213 Казахстан 457 284 300 347 119 46 4 9/25 
Кубанец Краснодарский кр. 544 258 204 335 107 44 4 9/30 
Зерноградский 385 Ростовская обл. 464 238 229 310 82 46 4 9/20 
Зерноградский 584 Ростовская обл. 451 227 241 306 78 44 7 7/30 
Зерноградский 813 Ростовская обл. 513 285 250 349 121 49 8 7/20 
Маныч 459 Ростовская обл. 385 260 241 295 67 46 6 7/20 
Тан 1 Ростовская обл. 393 286 262 314 86 45 6 9/15 
Нутанс 108 Саратовская обл. 450 332 258 347 119 45 3 9/40 
Медикум 341/95 Саратовская обл. 468 248 304 340 112 48 7 9/40 
Паллидум 107 Украина 375 249 283 302 74 46 8 9/30 
Проминь Украина 452 270 262 328 100 45 6 9/50 
Челябинский 96 Челябинская обл. 505 246   376 148 50 7 9/25 
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Таблица 3 – Характеристика сдвигов в полигенных системах                       
по группам  ортогонального анализа 

Сдвиги в координатах 
«масса колоса – масса соломы»

Сдвиги в координатах 
«масса зерна – масса мякины» 

Груп-
па  

система  
адаптивности 

система  
аттракции 

система микро-
распределения 
пласт.веществ 

системы адап-
тивности и ат-

тракции 
I  + + + + 
II – + + – 
III – – – – 
IV + – – + 

+ – положительный сдвиг; – – отрицательный сдвиг 
 
Принадлежность сорта к той или иной группе ортогонального 

анализа менялась по годам и фонам посева. Тем не менее, выде-
лены сорта, обнаруживающие одинаковое проявление полигенных 
систем в четырёх и более опытов из шести (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Сорта ячменя, тяготеющие к определённым группам              
ортогонального анализа в большинстве опытов, 1999–2001 гг. 

Группа ор-
тогонально-
го анализа 

В системе координат  
«масса колоса – масса соло-

мы» 

В системе координат  
«масса зерна с колоса – мас-

са мякины» 
I  – Московский 2, Раушан 

II Московский 2, Биос 1, Рахат, 
Нутанс 778 Биос 1, Гонар 

III Вымпел – 

IV Донецкий 8, Прерия, Волгарь, 
Нутанс 553, Нутанс 187, Дина

Нутанс 553, Нутанс 187, 
Вымпел, Дина 

 
Анализ полученных результатов показывает, что положитель-

ные сдвиги по полигенным системам аттракции и микрораспреде-
ления пластических веществ в колосе отмечены, в основном, для 
сортов западно-европейского экотипа, а положительные сдвиги по 
системе адаптивности встречаются чаще у сортов степного экотипа. 
Исключением из первой группы является сорт Дина, стабильно 
имевший положительные сдвиги по аттракции и микрораспределе-
нию, а из второй – сорт Харьковский 99, для которого характерны 
положительные сдвиги по аттракции. Это отражает направления 
селекции в регионах выведения сортов. В условиях Нечерноземья 
селекция ориентирована на реализацию потенциальной продуктив-
ности колоса, что находит отражение в усилении систем аттракции 
и микрораспределения, а в жёстких условиях степи Поволжья и Ук-
раины важно развитие полигенной системы адаптивности. 
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Вероятных доноров полигенных систем среди сортов ячменя 
определяли по величине и частоте положительных сдвигов. Вели-
чину сдвига оценивали по расстоянию от точки сорта до положи-
тельной линии регрессии (мера «работы» генов аттракции или мик-
рораспределения) и до отрицательной линии регрессии (мера «ра-
боты» генов адаптивности). Значимым считали сдвиг 0,05 г и более. 
Сорт считали возможным донором, если значимые сдвиги наблю-
дались более чем в половине опытов из шести. 

Высокая частота положительных сдвигов по полигенной сис-
теме адаптивности наблюдалась у сортов Нутанс 187 (сдвиги 
0,15…0,26 г во всех опытах), Нутанс 553 (0,10…0,22 г в пяти опы-
тах) и Прерия (0,06…0,16 г в четырёх опытах). 

По полигенной системе аттракции выделяются сорта Гонар 
(0,10…0,34 г во всех опытах), Биос 1 и Рахат (соответственно, 
0,11…0,38 и 0,08…0,32 г в пяти опытах), Харьковский 99 и Ну-
танс 778 (0,05…0,11 и 0,05…0,29 г в четырёх опытах). 

По системе микрораспределения пластических веществ в ко-
лосе наибольшей частотой положительных сдвигов отличались 
Биос 1 и Гонар (0,07…0,21 и 0,08…0,19 г в пяти опытах). 

Сорта, выделившиеся по адаптивности, имели, как правило, 
отрицательные сдвиги по системе микрораспределения пластиче-
ских веществ в колосе, и наоборот, сорта с положительными сдви-
гами по микрораспределению, лишь иногда имели положительные 
сдвиги по адаптивности. 

В результате проведённых исследований из изученного набо-
ра сортов ячменя выделены вероятные доноры полигенных систем: 

• адаптивности – Нутанс 187, Нутанс 553, Прерия, из которых 
наибольший интерес представляет Нутанс 553 как наиболее 
современный сорт степного агроэкотипа;  

• аттракции – Биос 1, Гонар, Рахат, Харьковский 99, Нутанс 778; 
• микрораспределения пластики в колосе – Биос 1 и Гонар; 
• аттракции и микрораспределения – Биос 1 и Гонар. 

Также выявлено, что сорта селекции НИИСХ ЦРНЗ отличают-
ся развитием полигенных систем аттракции и микрораспределения 
пластических веществ в колосе, а сорта украинской и нижневолж-
ской селекции – развитием систем адаптивности, что связано со 
спецификой экологических условий этих регионов.  

Для условий Среднего Поволжья с его разнообразием лими-
тирующих факторов актуальна, скорее всего, ориентация на систе-
мы адаптивности. Однако представляет несомненный интерес объ-
единение их в одном генотипе с эффективными системами аттрак-
ции и микрораспределения, что будет, очевидно, качественно но-
вым шагом в создании генетического материала, приспособленного 
к специфическим условиям региона.  
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Данные, полученные в результате изучения коллекции ярово-
го ячменя, послужили основой для осуществления вначале парных, 
а затем и ступенчатых скрещиваний. В 1997 г. были получены пер-
вые гибридные популяции. Из 439 изученных образцов рабочей 
коллекции в скрещиваниях использованы 81 (18%), с их участием 
получены 395 гибридных популяций.  

В создании гибридных популяций интенсивнее всего исполь-
зовались сорта Украины (20% от общего количества вовлечённых в 
скрещивания сортов), Северного Кавказа и Европы (по 18%), Се-
верной Америки (9%). Сорта с наиболее низкой адаптивностью к 
условиям степной зоны Среднего Поволжья (сорта Северного и Се-
веро-Западного регионов РФ, Грузии, Киргизии, Передней Азии и 
Африки) для создания нового селекционного материала нами не 
использовались (рисунок).  

Представляет интерес анализ генеалогий линий, дошедших до 
заключительных этапов селекции – питомников предварительного и 
конкурсного сортоиспытания.  Ценность родительских форм, участ-
вующих в гибридизации, можно косвенно оценить по частоте встре-
чаемости родительских форм в линиях, доведённых до последних 
этапов селекции. На рисунке представлена доля участия родитель-
ских форм в линиях питомников ПСИ и КСИ 2004–2006 гг.  

В гибридных популяциях, созданных с участием сортов из 
Центрально-Чернозёмного региона РФ, Казахстана и Австралии, 
выход селекционно-ценных линий был невысоким, и все они были 
выбракованы по результатам испытания в питомниках ранних уров-
ней. Практически не изменилась доля украинских образцов (боль-
шей частью это сорта селекционно-генетического института). В соз-
дание гибридных популяций их вклад был наибольшим и составлял 
20%, а в перспективных линиях – 21%.Высокой осталась и доля се-
вероамериканских сортов (12%).  

Наибольшие изменения наблюдаются у сортов Поволжья. В 
скрещивания вовлекали 2 средневолжских и 3 нижневолжских сор-
та, т.е. 3 и 4% от общего количества, а среди родительских форм 
лучших линий их доля возросла до 25 и 17% соответственно.  

Таким образом, селекционная практика подтвердила предпо-
ложения о том, что использование сортов степного экотипа пер-
спективно для селекции на увеличение продуктивности и адаптив-
ности ярового ячменя в засушливой зоне Среднего Поволжья. Сум-
марная доля родительских сортов степного экотипа в перспектив-
ных линиях составила 75%. В генеалогии линий чаще присутствуют 
сорта Нутанс 642, Нутанс 553 и Паллидум 45 (Саратовская обл.), 
Безенчукский 2 (Самарская обл.), Пластун (Краснодарский край), 
Одесский 100 и Прерия (Украина).  

______ 
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Использование образцов мировой коллекции в гибридизации                                                                
и участие их в качестве родительских форм перспективных линиях ячменя: 

1 – сорта коллекции; 2 – сорта, использованные в гибридизации; 3 – родительские сорта линий ПСИ и КСИ 
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УДК 631.527:633.16:551.5(470.324) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ    
В  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А. Суров  

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева; E-mail: niish1c@mail.ru 

Выявлены особенности гидротермических условий Воронежской 
области (юго-востока ЦЧР) за 1896–2007 гг. и их влияние  на формирова-
ние потребительских качеств пивоваренного ячменя. Предлагается по-
строение трендовой модели при изучении специфики региональных ус-
ловий, прогнозировании и оценки адаптивности сортов. Результаты ис-
следований еще раз подтверждают целесообразность использования 
ярово-озимых гибридов для расширения генетического разнообразия ис-
ходного материала и создания сортов, различающихся темпами роста и 
типом развития. 

Ячмень является основной продовольственной и зернофу-
ражной культурой. Зерно ячменя – наиболее ценное сырье для 
производства пивоваренного солода. Экономическая обоснован-
ность выращивания пивоваренного ячменя обусловлена более вы-
сокой закупочной ценой по сравнению с фуражным зерном. В Цен-
трально-Черноземном регионе (ЦЧР) наибольшую площадь яровой 
ячмень занимает в Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбов-
ской областях. Воронежская область является одной из основных 
зон заготовки пивоваренного ячменя. Наиболее пригодными для 
возделывания пивоваренного ячменя считаются центральная и се-
верная часть области [1].  

По урожайности яровой ячмень превышает яровую, а в от-
дельные годы и озимую пшеницу. В годы с засушливой осенью по-
севные площади озимых резко сокращают, а в неблагоприятные 
для перезимовки годы наблюдаются значительные повреждения 
озимых, вплоть до их полной гибели, что увеличивает площадь по-
сева ярового ячменя. 

Прогнозируется дальнейшее потепление климата и в связи с 
этим смещение зоны выращивания сельскохозяйственных культур 
[2]. В юго-восточной части ЦЧР могут оказаться  перспективными 
сорта озимого ячменя, обладающие высоким уровнем биологиче-
ской морозозимостойкости, а также сорта-двуручки, способные глу-
боко закладывать узел кущения. Так, сорта Козырь и  Мастер в 
2005 г. на Каширском сортоучастке Воронежской области показали 
максимальную урожайность – 5,72 и 5,95 т/га. По данному показа-
телю они превысили районированные в зоне сорта озимой пшени-
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цы Дон 93 на 0,3 и 0,5 т/га, Тарасовскую 29 – на 1,9 и 2,2 т/га соот-
ветственно. 

В Донском селекционном центре методом многократных, сту-
пенчатых, насыщающих скрещиваний созданы сорта озимого ячме-
ня, закладывающие узел кущения, независимо от почвенно-
климатических условий, непосредственно вблизи зерновки и обла-
дающие высоким уровнем морозозимостойкости [3]. 

Разработана технология ускоренного получения ярово-озимых 
гибридов предусматривающая использование регулируемых фак-
торов внешней среды для целенаправленного формирования гиб-
ридных популяций ярового ячменя [4, 5]. Практический опыт пока-
зал, что  основные элементы технологии позволяют совместить 
процесс селекции ярового и озимого ячменя [6, 7].  

К современным пивоваренным сортам ячменя предъявляются 
достаточно жесткие требования к однородности и сортовой чистоте 
зерна. Длительное репродуцирование может привести к изменению 
внутренней генетической структуры сорта как под воздействием не-
благоприятных факторов внешней среды, так и в процессе селек-
ции и семеноводства. Следствием такой изменчивости может стать 
проблема стабилизации потребительских качеств зерна. Так, в на-
чале 70-х годов прошлого столетия в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Доку-
чаева было установлено, что в местных условиях отличные техно-
логические показатели качества сортов пивоваренного ячменя из 
Чехословакии неизбежно снижаются. Под воздействием экстре-
мальных факторов внешней среды изменения идут в направлении 
повышения белковости и пленчатости, снижении содержания крах-
мала, экстрактивности и выравненности зерна [8]. 

В последние годы крупные пивоваренные компании и пред-
приятия по производству солода нередко ориентируются на исполь-
зование зарубежных сортов, самостоятельное развитие семеновод-
ства и производство пивоваренного ячменя. Наибольшим спросом у 
пивоваров пользуются среднеспелые сорта западноевропейской 
селекции.  

В 2006–2008 гг. лабораторией генетики с использованием ме-
тода электрофореза было проанализировано товарное зерно пиво-
варенного ячменя, поступившее из различных хозяйств Белгород-
ской, Воронежской, Курской и Липецкой областей. По результатам 
анализа (данные представлены в таблице) установлено, что всего 
лишь 10,7% товарных партий зерна сорта Scarlett имели сортовую 
чистоту более 95%. Две партии вообще не соответствовали заяв-
ленному сорту. У сорта Annabel эти  показатель были выше. Однако 
6 партий из 42 изученных (14,3%) было трудно отнести к заявлен-
ному сорту, поскольку они имели сортовую чистоту ниже 50%. 
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Распределение партий (%) ярового ячменя по сортовой чистоте                    
(в среднем за 2006–2008 гг.) 

Сортовая чистота, %  Наименова-
ние сорта, 

число партий 96-100 91-95 81-90 71-80 51-70 < 50 Не соот-
ветствует 

Scarlett, n=178 10,7 28,1 23,6 14,6 15,7 6,2 1,1 
Annabel, n=42 23,8 23,8 11,9 4,8 19,0 14,3 2,4 

 
Низкая конкурентоспособность отечественных сортов обу-

словлена недостаточным вниманием к селекции и семеноводству 
сортов ячменя с высокими солодовенными свойствами и пивова-
ренными качествами. Длительное время наиболее перспективным 
направлением селекции ячменя в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
считалось создание сортов крупяного и кормового использования. 
Селекция пивоваренного ячменя в условиях Каменной Степи ока-
залась менее результативной. Во многом это было связано с суще-
ствованием длительных модификационных изменений, обуслов-
ленных влиянием факторов внешней среды.  

С практической точки зрения важно установить факторы, кото-
рые лимитируют урожай, выявить характер их изменчивости на 
протяжении нескольких лет, а также возможность использования 
специфики региональных условий для повышения эффективности 
селекции.  

Каменная Степь расположена в Воронежской области в пере-
ходной зоне от  лесостепи к  степи. Климат – типичный для юго-
востока ЦЧР. Формирование высоких и устойчивых урожаев ярово-
го ячменя в почвенно-климатических условиях региона ограничива-
ется значительными колебаниями температуры воздуха, недоста-
точным увлажнением в течение вегетации, особенно в первона-
чальный период роста и развития растений.  

По многолетним наблюдениям гидрометеорологической об-
серватории «Каменная Степь» на территории отмечается значи-
тельная неравномерность температуры и выпадения осадков как по 
годам, так и по периодам года. Анализ данных за 112 лет позволяет 
выделить четыре характерных периода. Первый (1894–1914 гг.) от-
личался наименьшим количеством осадков за весь период наблю-
дений. Второй период (1915–1933 гг.) был более благоприятный 
для роста и развития растений. Средняя многолетняя годовая сум-
ма осадков увеличилась на 100 мм и составила 496 мм. В третий 
период (1934–1957 гг.) количество осадков снизилось до 425 мм. 
Начиная с середины 50-х годов, отмечается устойчивая динамика в 
сторону увеличения количества осадков до 510 мм (1958–1982 гг.), 
515 мм (1983–2007 гг.). В течение прошедших 100 лет средняя мно-
голетняя годовая сумма осадков увеличилась с 384 мм (1896–1907 
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гг.) до 536 мм. (1996–2007 гг.), т. е. на 152 мм, а среднегодовая тем-
пература воздуха на 1,8ºС.  

Сумма годовых осадков подвержена значительным колебани-
ям. Так в начале XXI века наибольшее количество осадков (610–680 
мм) отмечалось в 2004–2006 гг., наименьшее  (400–490 мм) – в 
2002–2003 и 2007–2008 гг.  

В последние десятилетия увеличиваются температурные кон-
трасты, абсолютно рекордные как по годам, так и по периодам года. 
Наиболее сильные колебания температуры воздуха наблюдаются в 
апреле и мае. Абсолютный максимум температуры воздуха (30–
35ºС) отмечается в летние месяцы, а в отдельные годы в мае и да-
же апреле. Так, в 2000 г. апрель был теплее обычного, а первая по-
ловина мая – наиболее холодной за последние 100 лет. Темпера-
тура воздуха понижалась до минус 2ºС и на поверхности почвы 
достигала минус 7ºС. В то же время абсолютный максимум темпе-
ратуры в мае достигал 29,2ºС, а в июне – 30,2ºС. Особенно жарким 
был май 2005 и 2007 гг. Температура II декады превышала средне-
многолетнее значение на 2,2ºС и 3,4ºС, а в III декаде – на 7,1ºС и 
9,7ºС соответственно. 

Атмосферная засуха и высокие ростингибирующие темпера-
туры являются одними из основных факторов внешней среды, ли-
митирующих урожайность. При этом влияние низкой относительной 
влажности воздуха на величину и качество урожая часто определя-
ется не количеством выпадающих осадков, а продолжительностью 
периода без осадков. Периоды без дождя, продолжительностью 10 
дней, наиболее часто наблюдаются в мае и в августе, реже – в ию-
не и июле. Особенно опасны суховеи в конце мая начале июня, ко-
гда при температуре 25–30ºС скорость ветра превышает 5 м/с, а 
относительная влажность воздуха снижается до 20–30%.  

Такое сочетание факторов внешней среды было характерно 
для 2008 г., когда максимальная температура воздуха в конце мая и 
отдельные дни июня достигала 32ºС при скорости ветра 6–13 м/с. 
Там, где этот период совпал с фазой начало колошения – молочная 
спелость, растения ячменя практически одновременно подверглись 
«захвату» и «запалу». Это привело к быстрому переходу от вегета-
тивного развития растений к репродуктивному, образованию щупло-
го зерна с низкими пивоваренными качествами. В таких условиях 
выращивание западноевропейских среднеспелых сортов ярового 
ячменя не целесообразно. 

Обычные методы статистического анализа не всегда позво-
ляют выявить четкую взаимосвязь климатических факторов с уро-
жайностью, тем более определить их влияние на селекцию. Метод 
построения трендовой модели и анализ корреляционной зависимо-
сти среднего уровня урожая с основными агрометеорологическими 
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показателями позволил нам выявить статистически значимые вре-
менные периоды, в пределах которых урожай ярового ячменя во 
многом обусловлен количеством атмосферных осадков.  

Трендовая модель, являясь наглядной формой представления 
влияния взаимодействующих факторов на средний уровень уро-
жайности, может служить основой для усовершенствования селек-
ционных программ и разработки новых приемов агротехники. В ча-
стности было установлено, что значительные колебания урожайно-
сти и нестабильность его качества во многом определяется несоот-
ветствием почвенно-климатических условий региона биологическим 
требованиям сортов, главным образом в период от всходов до ко-
лошения.  

В большинстве случаев сорта кормового ячменя, созданные в 
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, однотипно реагируют на факторы 
внешней среды лимитирующие урожайность. Они обладают адап-
тивностью к специфическим условиям региона, и их вклад  в созда-
ние пивоваренных ячменей может быть более эффективным. В 
связи с этим для формирования новых механизмов адаптации в 
скрещиваниях использовали перспективные линии двурядного яро-
вого ячменя и сорта многорядного озимого. В гибридных популяци-
ях был выявлен высокий потенциал продуктивного кущения (10–16 
стеблей), который может служить важнейшим элементом регулиро-
вания межфазных периодов вегетации, величины и качества уро-
жая. 

Агроэкологические особенности 2008 г. позволили из комби-
нации скрещивания озимого многорядного сорта ячменя Ростовский 
55 с яровым двурядным сортом Гонар выделить образцы с более 
продолжительным периодом всходы–колошение и сравнительно 
коротким периодом колошение-созревание. Это были двурядные 
формы с числом зерен в главном колосе 24–27 шт. и средней длин-
ной колоса 11,3 см. При скрещивании двурядных яровых с сортом 
двурядного озимого ячменя (Дагестанский золотистый) отмечалось 
увеличение числа зерен в колосе до 28–32 шт.  

 В насыщающих скрещиваниях яровых форм с озимыми и дву-
ручками удалось отобрать скороспелые образцы многорядного яч-
меня. Среди них по длине колоса выделялись многокомпонентные 
гибридные популяции с числом зерен в главном колосе 60–80 шт. и 
длинной колоса 7,7–9,0 см.  

В комбинациях скрещивания с использованием только дву-
рядных родительских форм ячменя, а также двурядных яровых с 
многорядными озимыми масса зерна с растения увеличивалась за 
счет продуктивной кустистости. Отбор скороспелых образцов в этих 
комбинациях не приводил к существенному снижению продуктивной 
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кустистости, в отличие от комбинаций скрещивания с использова-
нием только многорядных форм.   

В наших исследованиях особое внимание уделяется скоро-
спелым формам с интенсивным первоначальным ростом, а также 
отбору образцов с более продолжительным периодом от начала 
всходов до колошения. Скороспелость – доминантный признак, од-
нако в комбинациях скрещивания, где один из родителей имеет 
озимый тип развития, а другой яровой – можно получать позднес-
пелые формы. В результате селекционной работы из этой и других 
гибридных комбинаций выделены перспективные линии ярового 
ячменя, а также отобраны озимые формы, которые в настоящее 
время изучаются в селекционных питомниках. 
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Признаковые и генетические коллекции проса способствуют выяв-
лению роли отдельных признаков в формировании продуктивности, оп-
ределению их генетической обусловленности и селекционной ценности. 
Анализ биометрических показателей с помощью ПК повышает эффектив-
ность подбора пар для скрещиваний и вероятность отбора желаемого ге-
нотипа из гибридной популяции. 

На современном этапе селекции проса решающее значение 
имеет реализация потенциальных возможностей культуры в обес-
печении высоких и стабильных урожаев. Просо, являясь одним из 
основных источников ценной крупы, в отличие от большинства 
сельскохозяйственных культур обладает уникальной возможностью 
осуществлять процессы фотосинтеза по типу C4, имеет исключи-
тельно высокий коэффициент размножения, не поражается многи-
ми опасными патогенами. В настоящее время реализация селекци-
онных программ по просу затрудняется отсутствием или недостат-
ком информации по частной генетике, цитологии, иммунитету. 

Интенсивное применение селекционно-генетических методов 
в создании исходного материала проса обусловило расширение ге-
нофонда культуры по многим хозяйственно-ценным признакам. Вы-
явлены стабильные мутации, в результате рекомбиногенеза полу-
чены формы с неизвестными ранее сочетаниями генов, получены 
новые регенерантные и полиплоидные образцы, созданы аналоги и 
изолинии хорошо изученных высокопродуктивных генотипов. Изу-
чение генетического разнообразия и особенностей наследования 
основных признаков является актуальным в разработке моделей 
биотипов для возделывания в различных регионах в строгом соот-
ветствии с их адаптивным потенциалом [1]. 

В ГНЦ ВНИИ ЗБК, в основном, сосредоточен оригинальный 
исходный материал одного из подвидов – проса посевного (Panicum 
miliaceum L. effusum Al.) Сорта данного подвида получили широкое 
распространение в различных регионах прососеяния, хорошо заре-
комендовали себя в производстве. 

На основе выделенных рекомбинаций, индуцированных и 
спонтанных мутаций созданы признаковые коллекции подвида, в 
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который введены хорошо изученные константные образцы пред-
ставляющее собой весь спектр изменчивости по конкретному при-
знаку. Это соответствует определению признаковых коллекций и 
необходимо в дальнейшем для создания генетических коллек-
ций [2]. 

Для проведения генетических исследований мощным подхо-
дом является использование однородного генетического фона, ко-
торый позволяет устранить эффекты расщепления по другим генам 
и выявить интересующие нас гены по дискретному влиянию их на 
изменчивость признака [3]. В качестве меры выравнивания генети-
ческой среды коллекционных образцов практикуется беккроссиро-
вание маркирующих аллелей в генотип одной чистой линии. Успеш-
ное создание беккроссных образцов (аналогов, почти изогенных или 
аллоплазматических линий) зависит не только от правильного под-
бора доноров, но и от удачного рекуррентного родителя [4]. 

Нами установлено, что в признаковых коллекциях должна чет-
ко прослеживаться положительная корреляционная связь между 
значениями признака у набора образцов в различных условиях ис-
пытания. При подборе реципиентов для беккроссирования необхо-
димо знать норму реакции генотипа по конкретному признаку, его 
приспособленность к местным условиям. На основе статистическо-
го анализа многолетних данных по биометрическим показателям 
коллекционного материала проса нами выделен ряд рекуррентных 
родительских форм для создания признаковых коллекций на одно-
родном генетическом фоне. Наиболее удачной из них является 
сорт Благодатное, обладающий высокой продуктивностью (макси-
мальная урожайность более 7 т/га по данным Государственного 
сортоиспытания) и широкой нормой реакции по многим количест-
венным признакам, например, по высоте и индексу урожайности. 

Для расширения генофонда культуры по отдельным селекци-
онно-ценным признакам наряду с известными методами получения 
мутаций и рекомбинаций используются новые подходы: 

1. Длительная сомаклональная регенерация – на базе стан-
дартного сорта Орловское 92 получены сильно ветвящиеся, сте-
рильные формы с измененной архитектоникой [5]. 

2. Опыление диплоидных форм пыльцой полиплоидов – при 
опылении скороспелых образцов пыльцой тетраплоида сорта Ор-
ловский карлик в результате отбора в регулируемых условиях ка-
мер искусственного климата выделены ультраскороспелые карли-
ковые формы, практически не реагирующие на длину дня. 

3. Колхицинирование F1 и отбор реверсивных форм в F2–F3 – в 
результате обработки колхицином F1 гибридных комбинаций скоро-
спелых форм (типа Быстрое х Орловский карлик) отобраны более 
позднеспелые и крупнозерные низкорослые диплоидные линии. 
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4. Объединение неаллельных мутантных генов – получены 
димутантные линии с необычной формой метелки при отборе из 
гибридных комбинаций с участием могарообразного и соргообраз-
ного образцов. 

В настоящее время в ГНУ ВНИИЗБК созданы и изучаются 
признаковые коллекции по типу метелки, длине вегетационного пе-
риода, высоте, резистентности к головне, пленчатости и крупнозер-
ности. В них наряду с традиционным подбором компонентов с аль-
тернативным, либо хорошо идентифицируемым  значением призна-
ка определенную часть составляют образцы, полученные на почти 
однородным генетическом фоне. 

Использование признаковых коллекций предусматривает не 
только изучение биометрических показателей, но и прогнозирова-
ние на их основе подбора пар для скрещивания, получение мульти-
линейных сортов, выявление корреляционных связей изучаемого 
признака с урожайностью и элементами ее структуры. 

Основой в моделировании гибридных популяций F2 для отбо-
ра служат биометрический анализ признаковых коллекций. В боль-
шинстве случаев при скрещивании образцов, имеющих различное 
среднее выражение признака, в F2 наблюдается большая изменчи-
вость и симметричное распределение частот. Плотность распреде-
ления количественного признака родителей и гибридных поколений 
при аддитивном действии генов описывается законами нормально-
го распределения.  

По изучению признаковой коллекции по крупнозерности можно 
условно выделить две основные группы: с округлой и овальной 
формой зерновки. При анализе F2 полученных от скрещивания об-
разцов из одной группы наблюдается равномерное распределение 
значений по массе 1000 зерен. При скрещивании форм из разных 
групп (округлая х овальная) наблюдается смещение медианы в 
сторону значения лучшего родителя, что разрешает с определен-
ной вероятностью выявить в дальнейшем наличие трансгрессий 
(рисунок). Целенаправленный отбор по крупности из указанных 
комбинаций позволил выделить образцы с массой 1000 зерен бо-
лее 10 грамм и расширить признаковую коллекцию. 

Следовательно, на основе изучения признаковых коллекций 
можно прогнозировать распределение частот значений признака 
при различных скрещиваниях образцов, что во многом облегчит 
подбор родительских пар для гибридизации. Для подбора роди-
тельских пар, зная закономерности наследования признаков, можно 
использовать анализ частотного распределения, основанный на со-
временных графических и вычислительных возможностях ПК (Excel 
4-7 for Windows). 
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Наиболее практически ценным является использование ана-
логов резистентности к узкоспециализированным патогенам из при-
знаковых и генетических коллекций для создания мультилинейных 
сортов. Во ВНИИ ЗБК разработана модель мультилинейного сорта 
на базе резистентных аналогов высокопродуктивных генотипов 
проса по устойчивости к головне. Принцип получения мультилиней-
ного сорта достаточно прост и основан на получении фенотипиче-
ски сходных изолиний, различающихся по устойчивости к патогену. 
Моногенный в большинстве случаев характер наследования генов 
резистентности к головне проса позволяет в короткие сроки создать 
резистентные аналоги или изогенные  линии высокопродуктивного 
генотипа. 

Результаты испытания указывают на аналогичность рези-
стентных линий  материнскому компоненту не только по морфотипу 
и урожайности, но и показателям качества крупы. Это свидетельст-
вует о возможности объединения этих фенотипически сходных 
аналогов в мультилинейный сорт, либо замещения восприимчивого 
сорта  Благодатное в зоне его выращивания одной из линий с новой 
расоспецифической устойчивостью. 

В отличие от восприимчивого генотипа поражение мультили-
нейного сорта проса головней будет зависеть от его состава и со-
отношения компонентов. Поражение мультилинейного сорта DS бу-
дет соответствовать доле восприимчивых линий в его составе:  
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DS = (1–1/e(n/k))di, где 
di – доля восприимчивой линии, 
k – число семян, 
n – число спор на k семян, 
Эта формула справедлива при 100% поражаемости заражен-

ных семян.  
В случае неоднородного расового состава популяции головни 

оптимальное соотношение компонентов мультилинейного сорта 
можно определить с помощью методов линейного программирова-
ния. Использование мультилинейных сортов в производстве будет 
приводить к снижению концентрации вирулентной расы патогена и 
обеспечит более продолжительное и динамичное использование 
высокопродуктивных генотипов проса. 

На основе объединения 4-х линий-аналогов сорта Благодат-
ное (№№ 1950, 2007, 1965, 1963) с неиндетичними генами (Sp1, Sp2 
Sp3, Sp4) резистентности к расам головни в морфологически одно-
родную мультилинейную композицию создан сорт проса Квартет. 
Сорт включен в Госреестр РФ с 2001 г. по Центральному (3) и Цен-
трально-Черноземному (5) регионам. Рекомендован Госкомиссией 
РФ для широкого использования в Орловской, Брянской, Курской, 
Тульской и Тамбовской областях. Устойчив к подпленочному пора-
жению ядра (меланозу) и расам головни. В условиях Государствен-
ного испытания в 1999–2005 гг. в Орловской области не поражался 
головней при сильном поражении стандарта Благодатное (35–70%).  

За годы испытаний в различных регионах РФ средняя урожай-
ность зерна составила 23,6 ц/га, выше местных стандартов на 2,1 
ц/га. Максимальная урожайность по данным ГСИ 66,5 ц/га (Перм-
ская область, 2003 г.); в Орловской области получена 50,6 ц/га (Ли-
венский ГСУ, 2000 г.); при испытании в Швейцарии – 71,3 ц/га 
(2002), в Республике Беларусь – 72,0 ц/га (Гродненская обл., 2005).  

Таким образом, создание и использование признаковых и ге-
нетических коллекций с помощью вышеуказанных подходов позво-
лит более точно выявить роль отдельных признаков в формирова-
нии продуктивности, определить их генетическую обусловленность 
и селекционную ценность, на основе анализа биометрических пока-
зателей прогнозировать с помощью ПК подбор пар для скрещива-
ний и вероятность отбора из них желаемого генотипа. 
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Регенерантные линии  проса являются источниками улучшения от-
дельных полезных признаков, способствуют расширению генетического 
разнообразия и открывают новые возможности для селекции новых вы-
сокопродуктивных сортов проса различного направления использова-
ния.  

Благодаря фундаментальным достижениям в области биотех-
нологии и других направлений исследований возможности управле-
ния формообразовательным процессом культурных растений суще-
ственно возросли, позволяя значительно ускорить селекционный 
процесс и реализовать принципиально новые задачи генетического 
улучшения растений на основе широкого использования зародыше-
вой плазмы генофонда проса. Преимуществом использования раз-
рабатываемых методов целенаправленного получения новых гено-
типов являются существенное расширение генетического базиса 
для эффективной селекции и повышение уровня использования 
биологического и адаптивного потенциала растений. 

В настоящее время актуальной является разработка методов 
сомаклональной изменчивости в длительно культивируемых эм-
бриогенных тканях, эмбриокультуры и культуры пыльников для по-
лучения и использования новых регенерантных форм проса в се-
лекционном процессе [1–3]. 
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Метод сомаклональной изменчивости направлен на расшире-
ние генотипической изменчивости за счет увеличения скорости му-
тационного процесса в эмбриогенных каллусных тканях и раскры-
тие изменчивости за счет эмбриогенеза. Метод эмбриокультуры по-
зволяет расширять генотипическое разнообразие за счет использо-
вания в гибридизации чужеродной пыльцы. Метод культуры пыль-
ников направлен на получение генотипически чистых линий куль-
турных растений, происходящих из пыльцевых зерен. Предложен 
способ оценки происхождения регенерантов, основанный на гено-
типических различиях пыльцевых зерен и соматических клеток 
пыльников гибридов с маркерными генами в гетерозиготном со-
стоянии, который позволяет дифференцировать регенеранты не 
только по соматическим и гаметическим клеткам-предшественни-
кам, но и типам пыльцевых зерен. Способ применим как к регене-
рантам с гаплоидным набором хромосом (оценка R0), так и с более 
высокими уровнями плоидности – оценка R0, R1. Разработка вклю-
чает получение эмбриогенных каллусных тканей, регенерацию рас-
тений в культуре пыльников растений-доноров с маркерными гена-
ми в гетерозиготном состоянии и анализ клонов по происхождению. 
По наличию маркерных признаков и расщеплению в семьях R1 де-
лают вывод о происхождении регенерантов. Регенеранты происхо-
дят из пыльцевых зерен, если в семьях R1 отсутствует расщепле-
ние по маркерным признакам, или из соматических клеток пыльни-
ков, если семьи расщепляются. Различные сочетания маркерных 
признаков у регенерантных растений нерасщепляющихся семей R1, 
при условии, что у растений-доноров пыльников имеется более 
двух маркерных генов, свидетельствуют о происхождении регене-
рантов из клеток различных типов пыльцевых зерен.  

Материал и методика. Экспериментальные посевы были 
размещены в селекционном севообороте и условиях искусственно-
го климата селекционно-тепличного комплекса ГНУ ВНИИЗБК. Се-
мена высевались на 4-х рядковых делянках площадью 3,6 м2 с ме-
ждурядьями 45 см в 4-х кратной повторности. Проводились феноло-
гические наблюдения и выявлялись морфологические особенности 
данных генотипов, в лабораторных условиях выполнен структурный 
анализ (Методические указания ВИР, 1988), проведены аналитиче-
ские и биохимические исследования.  

В 2007 г. изучались 40 семей, 145 клонов и 172 образца проса 
посевного регенерантного происхождения. Регенеранты были полу-
чены в результате использования различных биоинженерных мето-
дов: культура незрелых соцветий, культура пыльников и культура 
незрелых зародышей и семяпочек. Первая группа регенерантов (P, 
Sm) получена в результате сомаклональной изменчивости кон-
стантных сортов и линий; вторая группа (gm, am, и др.) – иницииро-
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вана в культуре пыльников; и третья (H, CH) – получена с использо-
ванием культуры незрелых зародышей и семяпочек. Каждый клон 
происходил из единственного пыльника. Растения-доноры пыльни-
ков клонов gm1, am26 были гетерозиготными по 4 маркерным генам 
(окраска зерна, антоциан, соргообразная и могарообразная формы 
метелки), am129 и 2085/26 – по 2 генам (окраска зерна и соргооб-
разная форма метелки), 2084/34 – по 1 маркерному гену (окраска 
зерна). 

В результате длительной регенерации сомаклонов сорта Ор-
ловское 92 и гибридных комбинаций созданы регенерантные линии 
Р20 и Sm2, Sm7. С использованием культуры незрелых зародышей 
получены регенерантные формы из гибридных комбинаций Н 159 
(Ильиновское х Zea mays Обский 150+П 2000) и Н 160, СН 160 
(Ильиновское х Zea mays Обский 150 + Sorgum bicolor 8/4 51), кото-
рые являются результатом отдаленной гибридизации. 

По Методике ВИР (1988) изучены 16 гомозиготных линий ре-
генерантных клонов с сочетанием различных маркерных признаков. 
Линии нерасщепляющихся семей клонов am26, am129, am219, 
R2084/34, R2085/26 включали растения с сочетанием доминантных 
аллелей генов: белая окраска зерна, наличие антоциана, развеси-
стая метелка, что крайне сложно выделить при использовании тра-
диционных селекционных методов в ранних поколениях гибридов. 

Результаты исследований и обсуждение. Потомства регене-
рантных форм представляли собой морфотип исходного сорта 
Ильиновское (разновидность sangvineum), но в них присутствовали 
нетипичные растения с более рыхлой метелкой. Представленные в 
таблице 1 регенерантные линии проса отличаются как по маркер-
ным генам, так и по фенотипу.  

Данные контрастные линии проса, полученные с использова-
нием различных биоинженерных методов, являются ценным исход-
ным материалом для различных направлений культуры. 

Одним из важных критериев адаптации генотипов проса к 
абиотическим стрессам является развитие растений в онтогенезе. 
Продолжительность вегетационного периода и его фаз у генетиче-
ски различных регенерантных линий отличается от хорошо приспо-
собленного к «северному» ареалу выращивания стандарта – сорта 
Благодатное. Следует отметить, что большинство изученных линий 
имеют оптимальный период вегетации, за исключением генотипов с 
сжатой формой метелки Н 160-6 №1, Н 160-21-24, СН 160-40-43, 
полученных на основе сорта Ильиновское "южного" экотипа. Ука-
занным линиям, а также регенеранту с мутантной формой метелки 
Sm2 №2 характерен замедленный тип развития в начальный пери-
од роста, что существенно снижает их ценность при выращивании в 
зонах с недостаточно высоким температурным режимом (табл. 2). 



 
 
 
 

Таблица 1 – Генетические особенности регенерантных линий проса 
№ Сорта, линии Маркерные гены Тип метелки 
1 Благодатное, ст. PwPw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp развесистая 
2 Р 20 №10 PwPw i pl i pl Br1Br1 SdSd MpMp развесистая рыхлая 
3 Sm 2 №2 PwPw i pl i pl Br1Br1 sdsd MpMp соргообразная 
4 Sm 7 №1 PwPw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp развесистая 
5 am Бл/33 №1 PwPw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp развесистая 
6 am Бл/33 №5 PwPw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp развесистая 
7 am 26 №2 pwpw Ipl I pl br1br1 SdSd MpMp сжатая 
8 am 26 №6-7 PwPw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp развесистая 
9 am 129 №2 PwPw Ipl I pl Br1Br1 SdSd MpMp развесистая рыхлая 
10 am 2084/34  №30 PwPw Ipl I pl br1br1 SdSd mpmp могарообразная 
11 am 2085/26  №26 PwPw i pl i pl Br1Br1 SdSd MpMp развесистая рыхлая 
12 Н 159-19-22 PwPw i pl i pl Br1Br1 SdSd MpMp развесистая рыхлая 
13 Н 160-3/3 PwPw i pl i pl Br1Br1 SdSd MpMp развесистая рыхлая 
14 Н 160-6№1 pwpw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp сжатая 
15 Н 160-17-20 PwPw i pl i pl Br1Br1 SdSd MpMp развесистая рыхлая 
16 Н 160-21-24 pwpw i pl i pl br1br1 SdSd MpMp сжатая 
17  СН 160-40-43 pwpw i pl i pl Br1Br1 SdSd MpMp сжатая рыхлая 
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Таблица 2 – Вегетационный период                                                       
регенерантных линий проса, 2007 г. 

№ Сорта, линии Всходы –  
выметывание, 

сут. 

Выметывание 
– созревание, 

сут. 

Всходы –  
созревание, 

сут. 
1. St Благодатное 35 44 79 
2. Р20 №10 35 44 79 
3. Sm2 №2 48 36 84 
4. Sm7 №1 34 43 77 
5. am Бл/33 №1 35 44 79 
6. am Бл/33 №5 36 44 80 
7. am 26 №2 40 44 84 
8. am 26 № 6-7 36 44 80 
9. am 129 №2 44 44 88 
10. am 2084/34 №30-32 30 44 74 
11. am 2085/26 №23 35 42 77 
12. H 159-19-22 36 48 84 
13. H 160-3/3 40 44 84 
14. H 160-6 №1  44 46 90 
15. H 160-17-20 39 43 82 
16. H 160-21-24 49 37 86 
17. CH 160-40-43 45 45 90 
18. НСР05 4 3 6 

 
Генетическая и фенотипическая неоднородность регенерант-

ных линий обусловили их резкие различия по морфологическим по-
казателям и элементам структуры урожая. Крайне низкими значе-
ниями характеризуются регенеранты, имеющие рецессивные алле-
ли мутантных генов, контролирующих габитус растений и форму 
метелки – это линии Sm 2 №2 (соргообразный полукарлик) и am 
2084/34 №30 (могарообразный фенотип) (табл. 3). 

Регенерантные линии Р20 №10 и Sm 7 №1, полученные на ос-
нове сомаклональной изменчивости, несущественно отличались от 
стандарта по изучаемым показателям.  

Сильное варьирование по морфологическим показателям (вы-
сота растений, длина метёлки) и элементам структуры урожая 
(масса зерна с метёлки, масса 1000 зёрен, число зёрен с метёлки) 
отмечено у гомозиготных линий регенерантов с сочетанием  раз-
личных доминантных аллелей генов и полученных методом культу-
ры пыльников (серия am). Следует выделить две высокопродуктив-
ные линии am Бл/33 №5 и am 2085/26 №23, имеющие оптимальные 
морфологические показатели и существенно превосходящие стан-
дарт по продуктивности (на 27–28%), а также по отдельным эле-
ментам структуры урожая (масса зерна с метёлки, число зёрен с 
метёлки). Важно также отметить получение не уступающей по про-
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дуктивности грубоплёнчатому стандарту оригинальной лептодер-
мальной формы am 129 №2 с сочетанием доминантных аллелей 
основных маркерных признаков проса (белая окраска зерна, разве-
систая метёлка, антоциановая окраска), что крайне сложно стаби-
лизировать при использовании традиционных селекционных мето-
дов при отборе в гибридных популяциях. Эти линии подтверждают 
эффективность применения данной биоинженерной технологии и 
ускоренного отбора в селекционном процессе для создания конку-
рентоспособных высокопродуктивных генотипов проса. 

 
Таблица 3 – Биометрическая оценка регенерантов, 2007 г. 

№ Сорта, линии Высо-
та 
рас-
тений, 
см 

Длина 
ме-

телки, 
см 

Масса 
ме-

телки, 
г 

Масса 
зерна 
с ме-
телки, 

г 

Масса 
1000 
зерен, 

г 

Число 
зерен 
с ме-
телки, 
шт. 

Про-
дук-
тив-
ность, 
г/м2 

1 Благодатное 116 27 7,1 5,3 7,9 671 472 
2 Р 20 №10 117 31 6,5 4,7 8,6 546 419 
3 Sm 2 №2 95 10 7,5 3,2 7,8 404 280 
4 Sm 7 №1 120 28 7,5 5,5 7,1 771 486 
5 am Бл/33 №1 119 29 7,1 5,4 8,2 659 481 
6 am Бл/33 №5 122 27 9,1 6,8 7,9 854 600 
7 am 26 №2 135 25 5,3 3,7 7,1 521 332 
8 am 26 №6-7 109 25 7,1 4,9 8,4 583 440 
9 am 129 №2 144 29 6,8 4,5 6,5 692 404 
10 am2084/34 №30 112 24 2,6 1,5 6,2 242 137 
11 am2085/26 №23 117 31 8,7 6,8 8,3 819 607 
12 Н 159-19-22 129 31 6,3 4,5 9,5 468 396 
13 Н 160-3/3 138 33 6,1 4,0 8,8 455 358 
14 Н 160-6№1 138 27 8,7 6,0 11,4 526 534 
15 Н 160-17-20 131 33 8,4 6,1 7,9 772 543 
16 Н 160-21-24 138 28 5,6 3,7 8,8 443 331 
17  СН 160-40-43 150 34 5,0 3,3 8,9 371 292 
 НСР05 12 5 0,9 0,6 1,2 97 79 

 
Группа регенерантных линий (Н 160), полученная с использо-

ванием культуры незрелых зародышей гибридных комбинаций про-
са посевного с промежуточным опылением пыльцой кукурузы и сор-
го, отличалась более высокорослыми растениями различных мор-
фотипов и отдельными показателями, существенно превышающи-
ми стандарт. В частности, в качестве источника крупнозёрности 
можно использовать в селекционных программах линию Н 160-6 
№1 (масса 1000 зёрен 11,4 г), сочетающую ряд доминантных алле-
лей (Pw, Br) и морфологически неидентичную исходной форме со 
сжатой метёлкой. Следовательно, данная биоинженерная техноло-
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гия может использоваться для расширения генетического разнооб-
разия культуры (табл. 3).  

Таким образом, в результате проведённых исследований ус-
тановлена конкурентоспособность гомозиготных линий проса, полу-
ченных с использованием различных методов биоинженерии и от-
боров в специальных селекционных питомниках, отличающихся ге-
нетическим и фенотипическим разнообразием. Полученные регене-
рантные линии являются источниками улучшения отдельных по-
лезных признаков, способствуют расширению генетического разно-
образия и открывают новые возможности для селекции новых вы-
сокопродуктивных сортов проса различного направления использо-
вания.  
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Выявлены основные морфобиологические особенности гороха по-
левого (пелюшки). Показана повышенная устойчивость окрашенноцвет-
ковых генотипов к абиотическим и биотическим стрессовым факторам. 
Определены перспективы и методология селекции гороха полевого на 
зерно.  

В России лидирующее положение по валовому сбору ценного 
высокобелкового зерна занимает горох. Наряду с другими зернобо-
бовыми он дает самый дешевый белок за счет включения в биоло-
гический круговорот азота воздуха, недоступного для большинства 
других растений. Белок гороха содержит 34% незаменимых амино-
кислот и является хорошим источником лизина. Однако площадь 
посева культуры в 2005–2007 гг. составила всего 756 тыс. га или 1% 
от всей посевной площади РФ. Учитывая большую востребован-
ность высокобелкового зерна гороха на пищевые и кормовые цели, 
предполагается увеличить его валовой сбор как за счет повышения 
урожайности (в 2006 г. она составила в среднем по России 
1,63 т/га), так и увеличения посевных площадей до уровня 1 млн. га 
[1]. На продовольственные и фуражные цели возделывают, в ос-
новном, белоцветковые разновидности Pisum sativum L. (горох по-
севной). В тоже время горох полевой (пелюшку) высевают в значи-
тельно меньших объемах и, преимущественно, на укосные цели.  

Однако последние достижения селекции культуры в Канаде 
(лидер по производству гороха в мире), России (четвертое место в 
мире), странах Прибалтики показывают, что создание зерновых 
сортов пелюшки и внедрение их в производство может стать не 
только важным источником увеличения сбора растительного белка, 
но и стабилизирующим фактором растениеводства. Растения дан-
ной ботанической разновидности менее требовательны к условиям 
произрастания и могут выдерживать существенные отрицательные 
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температуры [2], что позволяет планировать значительное расши-
рение северных границ ареала культивирования гороха.  

До недавнего времени пелюшку возделывали только для по-
лучения укосной массы. Сорта укосного типа в большинстве своем 
характеризуются длинностебельностью, позднеспелостью, повы-
шенной склонностью к израстанию и полеганию, низким выходом 
кондиционных семян. При раннем полегании у таких сортов умень-
шается фотосинтетическая поверхность (в среднем на 34%) и 
удельная поверхностная плотность листочков и прилистников (в 
среднем на 18%), фотохимическая активность хлоропластов – на 
19%, что приводит к снижению сухой массы надземных органов в 
среднем на 31%, массы семян – на 41%. Недобор урожая семян 
может достигать 74% [3]. Все это создает технологические трудно-
сти, связанные с выращиванием, уборкой и ведением первичного 
семеноводства, которые в свою очередь оказывают негативное 
действие на увеличение посевных площадей под укосными сортами 
гороха полевого [4,5].  

Было сделано предположение о возможности создания при 
целенаправленной селекции высокоурожайных по зеленой массе и 
семенам укосных короткостебельных сортов, относительно устой-
чивых к полеганию [6]. В результате практической реализации этого 
положения селекционными методами был создан короткостебель-
ный зерноукосный сорт пелюшки Зарянка, сочетающий высокую 
урожайность высокобелкового зерна и зеленой массы. Мощное 
развитие последней определяется хорошей облиственностью и 
большим количеством укороченных плотных междоузлий, которые 
помимо прочего придают растениям относительную устойчивость к 
полеганию в агроценозе [7]. Зарянка в настоящее время является 
лидером по ареалу районирования среди сортов гороха полевого – 
6 аграрных регионов РФ из 12. 

У многих производственников сложился стереотип о высоком 
содержании антипитательных веществ в семенах гороха полевого. 
Однако исследования, проведенные во ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса и ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, проде-
монстрировали высокие кормовые достоинства не только зеленой 
массы, но и зерна пелюшек [8,9]. 

В связи с этим во ВНИИЗБК была разработана селекционная 
программа создания сортов пелюшки на зерно [4,10]. Методология 
этой программы базируется на интрогрессии рецессивных генов, 
детерминирующих развитие признаков короткостебельности, не-
осыпющегося типа семян, усатого типа листа [5]. В результате 
практической реализации этой программы были созданы и внедре-
ны в производство принципиально новые высокопродуктивные, тех-
нологичные сорта гороха полевого зернофуражного типа с отлич-
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ными кормовыми достоинствами – Орпела (короткостебельный, 
листочковый, с неосыпающимися семенами), Алла (короткосте-
бельный, безлисточковый (усатый), с неосыпающимися семенами). 
В настоящее время нами проводится работа по выведению сортов 
гороха полевого с детерминантным типом роста и соцветием люпи-
ноидного типа [11]. 

С целью научного обоснования дальнейших перспектив се-
лекции и использования зерновых пелюшек, а также разработки па-
раметров сортов нового поколения в рамках совместной программы 
проведено изучение морфофизиологических и селекционно-
значимых признаков у сортов  гороха полевого разных периодов 
селекции в сравнении с районированными зерновыми стандартами 
гороха посевного. 

Результаты исследований показали, что в ходе селекции ак-
тивность продукционного процесса у гороха полевого существенно 
возрастает. По величине образования сухой массы в единицу вре-
мени растения современных сортов пелюшки превосходили сорто-
образцы 1920–1950-х и 1970–1980-х периодов селекции соответст-
венно на 60 и 19%. Сухая масса растений у гороха полевого так же, 
как и у посевного является консервативным признаком и слабо 
поддается изменению в ходе искусственного отбора; рост урожай-
ности семян обеспечивается, в основном, за счет более эффектив-
ного использования ассимилятов при развитии репродуктивных ор-
ганов. У сортов пелюшки ранних периодов селекции доля бобов в 
сухой массе целого растения составляла 38%, тогда как у совре-
менных сортов ее величина была на 8% больше. Последние по ха-
рактеру распределения сухой массы между органами растений су-
щественно не отличались от районированных сортов гороха посев-
ного. Вследствие этого хозяйственная эффективность использова-
ния ассимилятов на образование семян (уборочный индекс) в ре-
зультате селекции выросла у гороха полевого почти в 1,5 раза и 
стала составлять 45–55%. 

В среднем за годы исследований (2006–2008) пелюшки 1920–
1950-х и 1970–1980-х гг. селекции формировали урожайность соот-
ветственно 2,67 и 2,70 т/га, тогда как современные – 3,38 т/га. Пре-
вышение составляло в среднем 37,7%. По урожайности семян со-
временные пелюшки не только достигли уровня широко распро-
страненных районированных белоцветковых сортов зернового типа, 
но и во многих случаях превосходили их. Рост урожайности у сор-
тов гороха полевого обеспечивался в результате селекции преиму-
щественно за счет укрупнения семян (в среднем в 2,2 раза) и уве-
личения плодовой нагрузки на первые фертильные узлы. Масса 
1000 семян у современных зерновых пелюшек (240–270 г) находит-
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ся на уровне лучших сортов гороха посевного и существенно пре-
вышает показатель сортов укосного типа. 

Проведенные исследования показали, что сорта гороха поле-
вого были более устойчивы к водному и температурному стрессу, 
чем белоцветковые стандарты. Они отличаются также большей ус-
тойчивостью к гороховой плодожорке, тле и гороховому трипсу. 
Имея повышенную устойчивость к абиотическим и биотическим 
стрессовым факторам среды, современные сорта пелюшки по 
уровню фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности 
фотосинтеза практически не отличались от сортов гороха посевно-
го. Современные зерновые сорта пелюшки характеризовались вы-
соким накоплением сырого протеина в семенах – 24–26%. По со-
держанию ингибиторов трипсина и химотрипсина отдельные сорта 
пелюшки существенно не отличаются от белоцветковых аналогов, а 
иногда имеют более высокие показатели качества.  

В настоящее время наблюдается всплеск селекционной ак-
тивности в отношении гороха полевого. Наиболее интенсивная ра-
бота с пелюшкой проводится селекционерами ВНИИ зернобобовых 
и крупяных культур, НИИСХ Центральных районов Нечерноземной 
зоны, Фаленской селекционной станции. За последнее десятилетие 
в Госреестр селекционных достижении РФ внесено 6 сортов (всего 
11). Из них пять имеют неосыпающиеся семена и усатый тип листа, 
обеспечивающие высокую технологичность культуры.  

Зерновые сорта гороха полевого в настоящее время имеют 
реальную возможность завоевать себе достойное место в произ-
водстве. Они могут выступать в качестве сортов-страхователей и 
представлять интерес для глубокой переработки. Их создание яв-
ляется достаточно перспективным направлением селекции гороха, 
которое только начинает развиваться в России. Внедрение новых 
сортов пелюшки может стать важным фактором стабилизации уро-
жайности культуры гороха и увеличения сбора ценного раститель-
ного белка. 
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Прогресс в создании высокопродуктивных сортов гороха, наме-
тившийся в последней четверти ХХ столетия, связан, главным образом, с 
выделением и использованием в селекции рецессивных аллелей мутант-
ной природы. Среди них особенно выделяются мутации, изменяющие 
ростовые функции. 

Основные векторы эволюции культуры отчетливо прослежи-
ваются в ходе ретроспективного сравнительного изучения системы 
«дикорастущие формы → стародавние сорта → сорта периода на-
учной селекции». Анализ такой системы показал, что прототипы со-
временных сортов гороха характеризуются практически неограни-
ченным ростом в ходе вегетации [1,2]. В условиях достаточной вла-
гообеспеченности у них наблюдается возобновление линейного 
роста даже после созревания бобов, что существенно снижает воз-
можность использования фотоассимилятов на формирование хо-
зяйственно полезных органов. Удлинение стебля способствует 
сильному полеганию растений еще до бутонизации. При этом отме-
чается гибель значительного количества листьев и загнивание ниж-
ней части стебля у большинства растений, обуславливающие су-
щественное снижение эффективности фотосинтетической деятель-
ности в продукционном процессе растений и, как следствие, низкую 
семенную продуктивность. 

В дальнейшем селекция шла по пути ограничения вегетатив-
ного роста. У сортов, созданных в 1960–1970 гг., наблюдается за-
медление процессов линейного роста уже в конце цветения [3]. Тем 
не менее, такие сорта также очень сильно полегали и израстали во 
влажные годы, что существенно затрудняло их механизированное 
возделывание. 

Ситуация кардинально изменилась в начале 80-х гг. прошлого 
столетия. В производстве появились сорта карликового и полукар-
ликового типа с рецессивными мутациями (le, lm, и др.), изменяю-
щими ростовые функции [4]. Однако высокий потенциал урожайно-
сти у сортов такого типа все еще сочетался с неудовлетворитель-



 99

ной технологичностью; они были склонны к израстанию, полеганию 
и осыпанию семян [5].  

Преодолению двух последних недостатков культуры в опре-
деленной степени способствовало вовлечение в селекционный 
процесс мутаций усатого (безлисточкового) типа листа (ген af) [6,7]. 
В результате в 1990-е годы были районированы высокопродуктив-
ные отечественные сорта, пригодные для однофазной уборки – Ор-
ловчанин, Норд, Спрут, Орлус, Аксайский усатый 7, Таловец 70, и 
др. с потенциалом урожайности до 7 т/га [8–12]. Несмотря на то, что 
сорта листочкового типа имеют относительно высокий потенциал 
семенной продуктивности и более устойчивы к водному дефициту 
[13,14], потери зерна у них вследствие полегания растений дости-
гают 50, а иногда 75…80% [15,16]. В связи с этим генеральное на-
правление селекции гороха в настоящее время базируется на ис-
пользовании безлисточковых генотипов [17].  

Установлено, что сорта гороха с усатым типом листа россий-
ской и иностранной селекции превосходят по семенной продуктив-
ности листочковые [18]. Это результат усиленной селекционной 
проработки именно безлисточковых генотипов, проводимой в по-
следние десятилетия. По уровню гомеостаза лучшие усатые сорта 
также не уступают листочковым, демонстрируя свои преимущества 
и во влажные и в засушливые годы. 

Устранение таких негативных характеристик культуры как рас-
тянутый репродуктивный период, склонность к израстанию, совпа-
дение вегетативной и репродуктивной фаз развития, неравномер-
ность созревания стало возможным после выявления в геноме вида 
Рisum sativum L. мутаций детерминантного типа роста стебля (ДТР). 
Различные модели с детерминантным типом роста классифициру-
ют по географической точке, в которой впервые были выделены со-
ответствующие мутации [19]: московская модель ДТР (аллель det) – 
сортообразцы, созданные на основе мутации, выделенной И.А. По-
повой [20]. Среди них различают морфотипы с 1...2 и 3...5 продук-
тивными узлами; луганская модель ДТР (det) – сортообразцы, соз-
данные на основе мутации, выделенной А.М. Шевченко [21]; самар-
ская модель ДТР (deh) – сортообразцы. созданные на основе мута-
ции, выделенной А.Е. Зубовым [22].  

В агроценозе, искусственно созданном и поддерживаемом че-
ловеком, наиболее важен принцип «ген – хозяйственно ценный 
(часто слабоконкурентоспособный) признак». В связи с этим, боль-
шинство рецессивных мутаций гороха, успешно используемых в со-
временной селекции, могли быть элиминированы в ходе естествен-
ного отбора. Так, короткостебельные генотипы (аллели lm, ln и др.), 
послужившие основой «зеленой революции» культуры гороха, в по-
пуляциях менее конкурентоспособны по сравнению с длинносте-
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бельными. В расщепляющихся гибридных популяциях установлена 
низкая конкурентоспособность усатых (af) генотипов, ценных в се-
лекционном плане в связи с их устойчивостью к полеганию, по от-
ношению к листочковым (Af) [23–25]. Учитывая, что до 20% усатых 
растений в диморфных агроценозах погибает или не образует се-
мян, вероятность сохранения их в природных биоценозах мини-
мальна. Рецессивный аллель def, детерминирующий прочное сра-
стание семенной кожуры и семяножки [26,27], определяет важный 
для агроценоза технологический признак «неосыпаемость семян». 
Однако в природных популяциях растения с мутацией такого типа 
будут иметь ограниченную площадь распространения семян, что в 
ходе естественного отбора также приведет к элиминации генотипа. 
Детерминанты различных типов роста стебля (аллели deh и det), 
имея в агроценозе важное технологическое преимущество по ком-
пактности репродуктивной зоны и сжатому периоду созревания [28], 
в естественном биоценозе не смогут составить конкуренцию инде-
терминантам в связи с пониженным потенциалом семенной продук-
тивности, определяемом редукцией репродуктивной зоны. 

Все это свидетельствует о дивергенции процессов естествен-
ного и искусственного отбора в ходе эволюции вида Pisum sati-
vum L., что в определенной степени объясняет причину снижения 
устойчивости многих современных высокопродуктивных сортов го-
роха к стрессорам различной природы.  

Насыщение сортов рецессивами повышает частоту спонтан-
ного мутирования [12]. Отмечены обратные мутации lm→Lm, def→ 
Def, tl →Tl. Ген deh проявляет неполную пенетрантность и изменчи-
вую экспрессивность [28]. Эти обстоятельства могут создать за-
труднения при семеноводстве и оценке сортов по показателям от-
личимости, однородности и стабильности (ООС).  

В ряде исследований отмечены негативные последствия на-
копления мутантных аллелей у современных сортов [29,30]. Такие 
генотипы, имея определенные преимущества по показателям тех-
нологичности, оказались неконкурентоспособными по семенной 
продуктивности. Урожайность сортов с различным сочетанием ре-
цессивных аллелей составила 80,9…95,2% по отношению к стан-
дарту. Причина – дисбаланс элементов продуктивности. Это, на 
наш взгляд, определялось недостаточной селекционной проработ-
кой генотипов гороха с комплексом рецессивных аллелей. Селекция 
листочковых длинностебельных морфотипов с высокой концентра-
цией доминантных аллелей продолжалась несколько тысячелетий, 
в то время как рецессивные мутации безлисточковости, неосыпае-
мости семян, короткостебельности, детерминантного типа роста и 
другие были вовлечены в процесс искусственного отбора лишь в 
последней четверти двадцатого столетия.  
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Н.М.Вербицким с сотрудниками сделано предположение, что 
первые промышленные сорта с неосыпающимися семенами, уса-
тым типом листа и детерминантным стеблем следует расценивать 
как исходный материал для дальнейшей селекции, на базе которого 
можно создавать более совершенные сорта [29,30]. Однако авторы 
прогнозируют возникновение депрессии при накоплении в геноти-
пах рецессивных генов, контролирующих признаки высокой техно-
логичности культуры def, af, det, deh. Ряд исследований подтвер-
ждают этот вывод. Так, первые промышленные сорта с признаком 
неосыпаемости отличались низкой семяобразующей способностью 
и плохой выполненностью бобов [31,32]. Отмечено снижение се-
менной продуктивности при интрогрессии в генотипы гороха гена af 
[33].  

В то же время M. Kielpinski, S.Blixt не обнаружили заметного 
негативного влияния рецессива af у новых генотипов [34]. Л.И. Гла-
зачева и др. считают, что поведение гена af зависит от генетиче-
ской среды [35]. Возможность объединения комплекса рецессивных 
аллелей в одном генотипе без проявления депрессии продемонст-
рирована в работах Т.С. Титенок [25], В.Н. Уварова [11]. В результа-
те последовательной интрогрессии в генотип широко распростра-
ненного в 1985–1990 гг. зернового сорта Смарагд рецессивных ал-
лелей def, af и deh были получены его моно-, ди-, и тримутантные 
аналоги, которые имели урожайность на уровне исходной формы 
[5]. Благодаря подбору оптимальной генетической среды А.Н. Зеле-
нову [36] удалось погасить отрицательный эффект гена af, в ре-
зультате чего созданные им с соавторами безлисточковые сорта 
нового поколения не уступают или превосходят по уровню продук-
тивности листочковые.  

В связи со значением рецессивных аллелей в селекции куль-
туры показателен феномен сорта Батрак, при создании которого 
выдающемуся селекционеру А.Н. Зеленову удалось сконструиро-
вать оптимальную генетическую среду для сбалансированного 
функционирования комплекса генов, определяющих высокую тех-
нологичность культуры. Являясь первым в мире сортом с комбина-
цией аллелей af, def, le, lm, deh, Батрак стал лидером по ареалу 
распространения в производстве – восемь регионов Российской 
Федерации из двенадцати. Сорт характеризуется уникальной ус-
тойчивостью к полеганию. Результаты сортоиспытаний показали, 
что Батрак по уровню урожайности чаще всего не является лиде-
ром в группе, но выделяется по среднемноголетнему показателю, 
что свидетельствует о высоком уровне гомеостаза. 

Направленный рекомбиногенез позволил Н.М. Вербицкому 
создать сорт Приазовский (аллели def, af, det) положительными ха-
рактеристиками которого являются отсутствие чрезмерного разви-
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тия листостебельной массы, генеративной и репродуктивной сфе-
ры, высокий уровень Кхоз., устойчивость к абиотическим (летняя 
засуха) и биотическим (гороховая зерновка, плодожорка, акациевая 
огневка) стрессам. 

Разработанные во ВНИИЗБК программы по интрогрессии ге-
нов короткостебельности, неосыпющегося типа семян, усатого типа 
листа позволили создать принципиально новые сорта гороха поле-
вого (пелюшки) зернофуражного и зерноукосного типа использова-
ния – Орпела, Зарянка, Алла [37,38]. 

Отмечая, что большинство рецессивных мутаций гороха в 
сравнении с аллелями дикого типа проявляет отрицательный 
плейотропизм на семенную и общую биологическую продуктив-
ность, Р.Х. Макашева указывает на возможные пути нейтрализации 
негативного эффекта [4]. Это предполагается достичь за счет того, 
что, во-первых, в загущенных агроценозах можно использовать ге-
нотипы с мутацией ограничения биологической продуктивности при 
условии снижения конкуренции между растениями, во-вторых, от-
рицательный эффект мутантного гена может погашаться за счет 
подбора генов – модификаторов. К числу рецессивных генов, по-
вышающих семенную продуктивность, автор относит a, tl, fn, fna, 
agri, mifo, pl, pa, vim. Положительная роль генов многоцветковости 
fn, fna продемонстрирована для селекции детерминантных сортов 
гороха [28,39]. Установлено, что снижение фотоассимилирующей 
поверхности у безлисточковых форм можно компенсировать за счет 
гена brac (крупные парные прицветнички), а транслокант af-tac с 
ярусной гетерофилией (хамелеон) имеет повышенную продуктив-
ность биомассы [36]. Первый сорт с ярусной гетерофилией Спартак 
с 2009 г. включен в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию. Синтезированный В.Н. Ува-
ровым рекомбинант fa-fas-det с многоплодным апикальным цвето-
носом, получивший название люпиноид [40], имея высокий потен-
циал продуктивности, не реализовывал ее в условиях агроценоза. 
Алгоритм решения проблемы предусматривает интрогрессию генов 
короткостебельности и усатого типа листа [28]. 

Таким образом, эволюция культуры гороха, продолжавшаяся 
несколько тысячелетий, благодаря усилиям ученых-селекционеров 
в последней четверти двадцатого столетия переросла в револю-
цию, коренным образом изменившую вид Pisum sativum L. Конст-
руирование принципиально новой архитектоники растений, направ-
ленное на повышение продуктивности и технологичности агроцено-
за, стало возможным, главным образом, в результате интрогрессии 
рецессивных аллелей мутантной природы. Для снижения их де-
прессивных качеств необходимо создание соответствующей гене-
тической среды с использованием генов-модификаторов.  
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НОВЫЕ СОРТА ГОРОХА УЛЬЯНОВСКОГО НИИСХ 

В.А. Семёнов, М.С. Виноградова 
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институт сельского хозяйства Россельхозакадемии                                                 

433315, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, п/о Тимирязевское 

Зернобобовые культуры составляют одну из неотъемлемых 
частей разрабатываемых в настоящее время и внедряемых в сель-
скохозяйственное производство альтернативных биологических 
систем земледелия. Это связано с их способностью использовать 
свободный азот из воздуха благодаря клубеньковым бактериям и 
мобилизовать труднодоступные для других культурных растений 
соединения фосфора и калия. Значение бобовых культур в этом 
отношении особенно возросло с удорожанием удобрений, особенно 
азотных, химикатов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Зернобобовые культуры играют роль стабилизирующего фактора в 
сохранении окружающей среды и производстве экологически чис-
той сельскохозяйственной продукции. 

Основной путь увеличения производства пищевого и кормово-
го растительного белка – расширение площадей посева зернобобо-
вых культур, а также создание новых высокоурожайных сортов с 
высоким качеством продукции, устойчивых к болезням и вредите-
лям, неблагоприятным факторам среды. 

Для стабилизации производства высокобелкового зерна горо-
ха необходима система сортов, различающихся по морфобиологи-
ческим признакам, срокам созревания. Система сортов должна соз-
даваться в зависимости от типизации лет по условиям увлажнения, 
так как в засушливые годы большую продуктивность обеспечивают 
засухоустойчивые, а во влажные – влагоустойчивые сорта. Это по-
зволяет устойчиво получать гарантированно высокие урожаи зерна. 

В Ульяновском НИИСХ научные исследования по селекции 
гороха ведутся с 1928 года. В своё время широкое распространение 
имели созданные здесь сорта этой культуры: Ульяновский 68, Уль-
яновский 72, Свияжец.  Определенным итогом работы лаборатории 
селекции гороха за последние годы можно считать создание новых 
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сортов. В 2008 году на Государственное сортоиспытание были пе-
реданы два новых сорта гороха под названиями Ульяновец и Указ.  

Сорт Ульяновец создан методом индивидуального отбора из 
гибридной  комбинации Труженик × К-8255 663/81, разновидность 
var. ecaducum, subvar.ecaducum. Стебель средней высоты – 70–80 
см. Изменяется он в зависимости от метеорологических условий в 
пределах 65–95 см. Междоузлий на растении 13–15, облиствен-
ность средняя, листья с двумя-тремя парами сердцевидных листоч-
ков. Бобы средней крупности, прямые, парные. В каждом бобе на-
считывается 4–6 зерен. Семена неосыпающиеся розовые, гладкие, 
округлой формы. Вес 1000 зерен 240–270 г. Белка в зерне содер-
жится 21–24%. Разваримость и вкусовые качества хорошие. По ве-
гетационному периоду образец относится к группе среднеспелых, 
созревает на 1–2 дня раньше стандартного сорта. 

За годы испытания в КСИ Ульяновец превысил Таловец 70 по 
урожайности на 0,22 т/га, по устойчивости к основным вредителям 
гороха был на уровне стандарта и выше – по содержанию сырого 
протеина (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика нового сорта гороха Ульяновец                           

в сравнении со стандартным сортом 

Урожайность по годам, т/га Повреждае-
мость, % 

Название 
сорта 2004 2005 2006 2007 2008 сред

няя 

пло-
дожор-
кой 

зер-
новкой 

Содер
жание
про-
теина, 

% 

Таловец 70 
(ст-т) 2,49 3,14 3,56 1,95 3,07 2,84 7,7 3,6 20,1 

Ульяновец 2,85 3,46 3,46 2,24 3,30 3,06 8,0 4,0 22,0 
НСР05 0,34 0,25 0,12 0,18 0,22     
 

Ввиду того, что новый сорт имеет полегающий стебель, реко-
мендуется также выращивать его в смеси с ячменем, высевая  40–
50% семян гороха и 60–50% семян ячменя от норм их высева в чис-
том виде. Такие посевы можно убирать напрямую, так как к началу 
уборки они практически не полегают и обе культуры созревают од-
новременно. 

В настоящее время особый интерес представляют безлисточ-
ковые сорта гороха, характеризующиеся мощным развитием го-
ризонтально расположенных усов вместо листочков при нормаль-
ном развитии крупных прилистников. Благодаря усатым листьям 
растения гороха прочно цепляются друг за друга, обеспечивая вы-
сокую устойчивость массива к полеганию, что позволяет легко уби-
рать его прямым комбайнированием. 
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С 2005 года коллективом лаборатории ведется работа по со-
вместной селекционной программе «Экада-2», в которой участвуют 
также ученые Татарского и Самарского НИИСХ. Новый сорт Указ 
является первым совместным сортом этой программы, получен ме-
тодом индивидуального отбора из гибридной комбинации  
(Нем.№870С × П-28) × (Толар × Труженик). Разновидность var. 
vulgare, subvar. cirrosum-vulgare. 

Растения обычного типа роста, полукарликовые – средняя вы-
сота 50–55 см. Лист усатого типа, позволяющий проводить одно-
фазную уборку. Междоузлий на растении 14–16. Боб лущильный, с 
сильно развитым пергаментным слоем, слабоизогнутый с тупой 
верхушкой. Число бобов варьирует на растении от 6 до 12 штук. 
Семена осыпающиеся, гладкие, желто-серые, в бобе их от 3 до 
7 шт., семядоли желтые. Масса 1000 зерен 220–260 г. Вкусовые ка-
чества хорошие. Среднеспелый сорт, созревает за 70–76 дней.  

Урожайные данные в среднем за три года испытания показа-
ли, что Указ превзошел стандартный сорт, как в ТатНИИСХ (Каза-
нец на 0,18 т/га), так и в УНИИСХ (Таловец 70 на 0,25 т/га) (табл. 2). 
Причем он несколько меньше повреждался основными вредителя-
ми, а содержание протеина было на уровне стандарта.  

 
Таблица 2 – Характеристика  нового сорта гороха Указ                                

в сравнении со стандартом 

Урожайность по годам, т/га 
Повреж-
дение, % 

(УНИИСХ) 
УНИИСХ  

(ст-т Таловец 70) 
ТатНИИСХ  

(ст-т Казанец) 
Сорт 

2006 2007 2008 ср. 2006 2007 2008 ср 

пло-
до-
жор-
кой 

зер-
нов-
кой 

Со-
дер-
жа-
ние 
про-
теи-
на, %

Стандарт 2,58 1,13 2,80 2,17 2,14 1,41 4,03 2,53 10,1 8,2 20,6
УКАЗ 2,85 1,39 3,01 2,42 2,44 1,62 4,07 2,71 9,4 4,3 21,0

 НСР05 0,10 0,24 0,16  0,19 0,11 0,20     
 
С возрастанием требований, предъявляемых к новым сортам, 

и усложнением задач селекции, селекционерами института преду-
сматривается научный поиск в направлении совершенствования 
схем скрещиваний, методов работы с гибридными популяциями, 
оценки селекционного материала. 

______ 

 
 



                                
Сорт гороха Ульяновец         Сорт гороха Указ 
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В условиях Южного Урала задачей селекции гороха является 
выведение  скороспелых, высокоурожайных, с высоким качеством 
зерна, устойчивых к неблагоприятным абиотическим и биотическим 
факторам среды, хорошо приспособленных к интенсивным энерго-
сберегающим технологиям возделывания сортов. Решение этой за-
дачи возможно при комплексной оценке исходного материала и 
правильном подборе родительских пар для скрещивания. 

В Чишминском селекционном центре ГНУ Башкирский НИИ 
сельского хозяйства за 2004–2008 годы в коллекционных питомни-
ках было изучено около 250 сортообразцов различного происхож-
дения. Опыты закладывали на делянках 1–3 кв.м. Площадь питания 
растений 30×5 см. В качестве стандарта использовали сорт Чиш-
минский 95. 

Основные фенологические наблюдения за посевами, учет 
урожая, степень полегания, структуры урожая проводили по мето-
дике ВИР. 

Наибольший интерес для селекции как исходный материал на 
скороспелость представляют сорта и линии местной селекции – 
Чишминский 80, Л-26952, Л-25092, Л-25095, Л-27606, Л-27608, Л-
28724, Л-27602, Башкортостан, отечественные сортообразцы – К-
9074 (Орел), К-8701, УС-89 (Орловская обл.), Мультик, Шустрик, К-
8176 (ВИР), зарубежные сортообразцы – К-1821 (США), К-2786 
(Германия), К-9109, К-9112, К-9117 (Украина). Они созревали на 2–5 
дней раньше, чем стандарт Чишминский 95. 

В наших условиях скороспелые сорта зарубежной селекции 
характеризуются низкой урожайностью (60–70% к стандарту). 

Положительным является то, что многие из них отличаются 
коротким стеблем, усатым типом листа и относительно мелким зер-
ном, особенно образцы К-8178 (Финляндия) К-8360, Чарльсон (Анг-
лия). Высота стебля у них варьируется в пределах 26–53 см, масса 
1000 зерен от 160 до 228 г. У стандартного сорта Чишминский 95 
эти показатели соответственно составили 75–80 см и 274 г. высота 
растений у изучаемых образцов в среднем составила 65–75 см. 
наиболее высокорослые сортообразцы – Юрюзань, Чишминский 
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229, Л-26952, Аксайский усатый 55 достигали 95–110см, а низко-
рослые сорта Батрак, Казанец, Флагман 10, Демос, линии 27201, 
27232, 27236, 27244, Чарльсон (Англия) и др. – 26–55 см. 

Урожайность гороха, как и многих других культур, зависит от 
их индивидуальной продуктивности. Посевы изучаемых сортов 
изначально изменялись по количеству растений перед уборкой 
(0,75–0,80 млн. га) и поэтому различия по урожайности определяли 
индивидуальной продуктивностью растений. 

По уровню урожайности между образцами зарегистрированы 
значительные различия (от 2 до 4 ц/га). 

Самыми урожайными признаны из листочковых сортов 
Чишминский 229, Л-27241, Л-27251, Л-29561, Л-29565 и др. Масса 
зерна с делянки у них на 111,0–120,0% выше, чем у стандарта 
Чишминский 95. У сорта Труженик,  Чишминский 80 этот показатель 
был на уровне стандарта. Из безлисточковых сортообразцов 
высокой урожайностью зерна выделялись Аксайский усатый 55, Л-
28158, Л-28724, Л-28757. 

У остальных образцов масса зерна с делянки была на 15–25% 
ниже, чем у стандарта. 

Важный показатель продуктивности гороха – количество 
бобов, семян на растении, семян в бобе, масса 1000 семян. 
Количество бобов на растении сильно зависит от внешних 
факторов, а так же от сортовых особенностей. Среднее количество 
бобов на одном растении в группе листочковых сортов было 
наибольшим у сорта Чишминский 229, среди безлисточковых 
(усатых) – Усач, Аксакайский усатый 55, Л-28757 и др. Все эти сорта 
отличались высокой урожайностью и экологической пластичностью. 
Данный признак по годам исследований у большинства 
вышеперечисленных сортов сохранял ту же тенденцию. От этого 
показателя зависит количество семян на одном растении. 

Количество семян на растении является производной 
величиной, определяемой количеством продуктивных узлов, бобов 
на продуктивном узле и семян в бобе. В наших исследованиях 
признак количества семян на растении зависит не только от 
генотипа сорта, но от внешних условий. Так, например, в 
благоприятные для роста и развития гороха 2004, 2005 годы 
количество семян на растении было наибольшим, и в зависимости 
от сорта колебалась от 18,0 до 25,0 шт. 

В наших опытах в среднем за 2004–2008 годы максимальным 
количеством семян на растении отличались сортообразцы 
Чишминский 229, Чишминский 75, Л-27259, Л-27263, Л-27264, Л-
28757, Марафон, Кузбасс, Шанс, Мультик, Флагман 10, К-7003 
(Болгария), К-5054 (Китай), а наименьшим значением признака 
характеризовались сортообразцы Чарльсон (Англия), К-8714 
(Адыгея). 
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Количество семян в бобе имеет большое значение для 
формирования урожая. Оно зависит от количества семязачатков в 
бобе и от семяобразующей способности. Значительное влияние на 
него оказывают условия внешней среды. Так, например, в 2006 году 
у сортообразцов гороха количество бобов на растении было 
значительно меньше, чем в 2005 году, а озерненность боба – выше. 
Однако повышение количества семян в бобе не компенсировало 
снижение общей продуктивности. Результаты анализов 
показывают, что озерненность боба очень сложный признак и 
зависит от генетических особенностей сорта и внешних факторов. В 
наших опытах наибольшая озерненность бобов была отмечена у 
сортообразцов Труженик, Мультик, Аксакайский усатый 55, Демос, 
Флагман 9, Вахшский 1, И-014087 Тюмень (ВИР), Мелкосемянный 2, 
Л-23654, Л-26335, Л-27241, Л-27263, Л-27264, К-9112 (Украина). 
Несколько уступили им по озерненности Чишминский 229, Шихан, 
Батрак, Казанец и др. 

Масса 1000 семян (крупность) является важным показателем 
оценки сортов. Она зависит от генотипа сорта и внешних факторов. 
В наших исследованиях в среднем за 2004–2008 годы наиболее 
крупносемянными (260–290 г) оказались Чишминский 95, Л-27241, 
(Башкортостан), Флевенда, Усач, Батрак, Казанец, И-0141086 
Тюмень (ВИР), К-8714 (Адыгея), К-9107, К-9112, К-9117 (Украина). А 
наименьшим значением признака (160–190 г) характеризовались 
сортообразцы Кормовой 5, Л-27259, Л-27263, Л-27264, Л-27265, Л-
27313, Л-28158, Мелкосемянный 2, Мелкосемянный 3, 
(Башкортостан), Демос, Флагман 10. 

Особого внимания заслуживают образцы с комплексом 
хозяйственно ценных признаков и свойств – скороспелые, 
продуктивные, устойчивые к полеганию, с оптимальными 
элементами структуры урожая: Линий 28757, 28158, Флагман 10, 
Усач, Аксайский усатый 55, Чишминский 95 и др. 

Таким образом, нам удалось выделить ценный исходный 
материал, который можно использовать при создании сортов гороха 
для условий Южного Урала и других регионов возделывания этой 
культуры. 

______ 
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Установлена взаимосвязь морфологических признаков с семенной 
продуктивностью. Показано влияние удаления некоторых побегов на 
изменчивость морфологических признаков у растений гречихи. 

В литературе по гречихе крайне слабо освящен вопрос о связи 
морфологических признаков с семенной продуктивностью растений, 
слабо изучена изменчивость морфологических признаков в 
зависимости от удаления некоторых побегов у гречихи. Имеющиеся 
высказывания отдельных авторов по этому вопросу разбросаны по 
различным источникам и большей частью специальных 
исследований не представляют [2].  

Установлению связи между морфологическими признаками и 
продуктивностью в зависимости от удаления некоторых побегов у 
растений гречихи мы посвятили настоящую работу. 

Исходным материалом послужил детерминантный сорт 
Дикуль. Учитывая наличие у сортов гречихи большого разнообразия 
морфотипов [3], для повышения точности анализа в опыте были 
использованы растения морфотипа, имеющего пять вегетативных 
узлов в зоне ветвления стебля. 

Исследования проводились в 2007–2008 гг. на полях 
Всероссийского научно-исследовательского института 
зернобобовых и крупяных культур.  

Применен метод пинцировки отдельных метамеров (листьев, 
соцветий), что позволяло вычленить функциональную роль 
вегетативной и репродуктивной систем побегов. В каждом варианте 
опыта рандомно использовано по 10 растений, высеянных по схеме 
10×30 см. Пинцировка растений проводилась в фазе начала 
цветения растений. В фазе уборочной спелости растения убирали в 
индивидуально для анализа (длина стебля и ветвей, количество 
семян на стебле и ветвях, масса зерна с растения, биомасса, 
уборочный индекс). Математическим показателем развития 
признаков служил «индекс развития» признаков, равный 
соотношению показателей вариант/контроль. Полученные 
результаты подвергнуты математической обработке [1].  
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Удаление листьев в зоне ветвления стебля в фазе начала 
цветения вызвало значительное снижение высоты стебля (И=0,87) 
и ветвей первого порядка (И=0,86), а также их семенной 
продуктивности (0,72 и 0,87 соответственно) (таблица).  

 
Индексы развития признаков (по отношению к контролю)                             
у пинцированных растений. Сорт Дикуль, (2007–2008 гг.) 

Вариант 
удалены листья удалены соцветия 

Показатель 

в зоне 
ветвления 
стебля 

на ветвях 
первого 
порядка 

на стебле на ветвях 
первого 
порядка 

Длина:     
стебель 0,87 0,97 0,86 0,96 
ветви первого порядка 0,86 0,85 0,94 0,82 

Биомасса 0,70 0,76 0,92 0,98 
Масса зерна:     

растение 0,66 0,73 0,75 0,79 
стебель 0,72 0,84 0,00 1,33 
ветви 0,87 0,72 0,92 0,68 

Уборочный индекс 0,90 0,99 0,84 0,82 
 
Удаление листьев на ветвях вызвало резкое сокращение их 

роста (И=0,85) и семенной продуктивности (И=0,72). В 
значительной степени это отразилось на росте (И=0,97) и особенно 
на семенной продуктивности стебля (И=0,84). 

Наиболее значительным результатом удаления листьев на 
стебле и на  ветвях явилось значительное снижение 
продуктивности растений в каждом варианте. По урожаю биомассы 
индекс развития составил 0,70 и 0,76 соответственно, а по урожаю 
зерна – 0,66 и 0,73. В связи с равномерным снижением энергии 
роста и плодообразования уборочный индекс понизился 
незначительно (0,90 и 0,99). 

Характер изменения параметров продукционного процесса 
под воздействием купирования листовой поверхности на различных 
побегах – стеблях и ветвях первого порядка – не выявил 
доминирующей роли ветвей или побега в процессах 
плодообразования. Снижение листового потенциала на стебле  и 
ветвях первого порядка привело к снижению, как урожая биомассы, 
так и в особенности урожая зерна. Однако это снижение оказалось 
не столь катастрофичным, как можно было предполагать. 

Этот факт может быть объяснен лишь компенсацией 
дефицита листьев на ветвях включением в продукционный процесс 
листовой системы стебля и наоборот, т.е. взаимодействием 
побегов в системе целостного растения. 
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Удаление соцветий на стебле вызвало подавление его роста 
(И=0,86). В некоторой степени это коснулось и роста ветвей 
(И=0,94). При этом их семенная продуктивность несколько понизи-
лась (И=0,92). 

Характерно, что урожай биомассы растения понизился не су-
щественно (И=0,92), а урожай зерна значительно снизился (И=0,75). 
В результате уборочный индекс упал до уровня 0,84. 

Близкая по характеру последствий картина обнаружилась и в 
варианте с удалением соцветий на ветвях: резко сократилась длина 
ветвей (И=0,82) и их вклад в формирование урожая зерна (И=0,68). 
Однако значительно повысился вклад стебля в формирование уро-
жая зерна (И=1,33). 

В целом по растению урожай биомассы остался на уровне 
контроля (И=0,98), но значительно понизился урожай зерна (0,79) и 
уборочный индекс (0,82). 

Таким образом, в варианте с пинцировкой соцветий обнару-
жилось новое явление – снижение линейного роста пинцированных 
побегов: у стебля индекс роста понизился до 0,86, а у ветвей – до 
0,82. 

Следует отметить, что пинцировка соцветий на стеблях при-
вела к резкому нарушению ритма продукционных процессов у рас-
тений. В момент пинцировки цветение ветвей ещё не началось: они 
зацветают на 5--6 суток позже, чем у стебля [4].  

При этом у растений резко нарушилось соотношение в разви-
тии вегетативной и репродуктивной систем. 

Отмеченные факторы привели к незначительному уменьше-
нию формирования биомассы (И=0,92) и значительному снижению 
уборочного индекса (0,84) и особенно урожая зерна (И=0,75). 

Совершенно иная ситуация сложилась в варианте с пинциров-
кой соцветий на ветвях, роль которых в формировании урожая зер-
на составляет 40–60% [4]. Следовательно, можно было предпола-
гать резкое падение урожайности растений.  

Фактически этого не произошло. Одной из причин этого яви-
лось повышение продуктивности стебля (И=1,33). Второй (и основ-
ной) причиной послужило формирование ветвей очередного (второ-
го и последующих) порядка, являющегося реакцией на пинцировку 
соцветий на ветвях первого порядка. 

Это явление свидетельствует о наличии у гречихи широкого 
арсенала адаптаций, обеспечивающих гомеостаз продукционного 
процесса: на ветвях второго порядка образовался урожай (И=0,68). 

Выводы 
1. В ритме продукционного процесса проявляется взаимодей-

ствие двух факторов – автономии развития побегов и их интегриро-
ванного функционирования в рамках целостного растения. Второй 
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фактор является важным элементом гомеостаза продукционного 
процесса. 

2. В проведенном опыте установлено новое явление – 
подавление линейного роста побега при удалении на нем соцветий. 
Это свидетельствует о том, что наряду с вегетативными узлами 
соцветия играют важную роль в морфогенезе побега. 
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Исследован полиморфизм 16 микросателлитных локусов сортов 
ярового рапса и получены уникальные характеристики для каждого 
проанализированного генотипа. 

Рапс (В. napus) является одной из перспективных масличных и 
кормовых культур [1]. Рапс – легкосилосуемое растение, хороший 
консервант. Эта культура представляет большой  интерес как ран-
ний медонос. Рапс является хорошим предшественником, создавая 
благоприятные условия для последующих культур в севообороте. 
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Для повышения урожайности этой культуры необходимо использо-
вать высокопродуктивные сорта. 

Идентификация сортов – важнейший элемент в работе селек-
ционера. Она необходима в селекционном процессе для выявления 
и выделения желаемых генотипов из сложных естественных, сорто-
вых и гибридных популяций. Особенно актуальна идентификация 
сортов в связи с интенсификацией селекции и семеноводства, тре-
бующих тщательного семенного контроля и оперативности. 

Издавна известно, что высокий урожай можно получить только 
из хороших семян. В современном представлении – это семена вы-
сокой сортовой чистоты и первоклассных посевных качеств. О под-

 
 

Рис. 1. Генетические профили сортов рапса: 
1 – молекулярный маркер (50–500 н.п.), 2 – Futura (Германия), 3 – Kariath 
(Германия), 4 – Магнум (Канада), 5 – Лиазонна (Германия), 6 – PR-4451 
(Канада), 7 – PR-4051 (Канада), 8 – Lisora (Германия), 9 – LG 3260 (Канада), 
10 – Hudson (Канада), 11 – Trailblaiser (Канада), 12 – Ратник (Россия), 13 –
СНК-198 (Россия),14 – B. napus 1096 (Канада).  
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линности и сортовой чистоте семян обычно судят по морфологиче-
ским признакам. Однако число таких признаков ограничено, и они 
не всегда стабильны, так как подвержены фенотипической измен-
чивости. Полевые методы определения трудоемки и требуют боль-
ших материальных затрат. Принципиально новые возможности для 
сортовой идентификации и оценки сортовой чистоты семян откры-
лись с появлением методов, основанных на применении ДНК-
маркеров. Особый интерес представляют маркеры, получаемые с 
помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Среди ПЦР-методов используют метод анализа полиморфиз-
ма микросателлитных последовательностей. В основе метода ле-
жит полиморфизм длин микросателлитных локусов, выявляемый 
путем ПЦР-амплификации с использованием пар праймеров, ком-
плементарных последовательностям, фланкирующим микросател-
литы. В результате можно получить индивидуальную характеристи-
ку отдельного генотипа – ДНК-профиль.  

Целью данной работы являлась идентификация сортов рапса 
с помощью микросателлитного анализа.  

Базируясь на литературных данных [3, 4], исследовали 31 па-
ру праймеров на однородных сортах рапса. В результате анализа 
были отобраны 16 пар, позволяющих надежно различать и иденти-
фицировать сорта рапса. Эти праймеры позволяют выявить от 3 до 
6 аллелей микросателлитного локуса и обнаруживают от 3 до 6 ва-
риантов разных генотипов у исследованных сортов (рис. 1).  

На основе анализа 13 однородных сортов по 16 парам прай-
меров было получено 56 дескрипторов генетического разнообразия, 
на основании которых была составлена дендрограмма (рис. 2.).  

Kariath
Ратник 

Lisora 
Лизонна 

B. napus 1096 
LG  3260 

Futura 

Hudson 
Trailblaiser 

Магнум
СНК-198 

PR-4451 
PR-4051 

 
Рис.2. Дендрограмма сортов ярового рапса, построенная на основе 56 

дескрипторов генетического разнообразия. 



 119

Все сорта кластеризовались на две группы, что в целом 
соответствовало их происхождению. В первый кластер вошли сорта 
из Канады: Hudson, Trailblazer, LG 3260, B. napus 1096, Магнум, а 
также отечественный сорт СНК-198, имеющий родителей из 
Канады. Второй кластер включал сорта немецкой селекции: Lisora, 
Futura, Лизонна, а также два сорта из Канады: PR-4451 и PR-4051, 
сформировавшие отдельную группировку. Отечественный сорт 
Ратник расположен отдельно, потому что имеет корни из шведской 
селекции.  

Таким образом, в результате выполнения работы были 
выявлены 16 микросателлитных локусов, пригодные для 
различения сортов рапса. Количество аллелей для 13 сортов рапса 
варьировало от 2 до 6 на локус. Установлена степень генетического 
сходства исследованных сортов, что является ценной 
информацией для селекции, особенно при отсутствии четких 
данных по родословной. Полученные результаты важны для 
поддержания и совершенствования коллекций сортов, а также 
могут использоваться для охраны авторских прав, сертификации 
семян и контроля подлинности сортового материала. 
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Изучались донорские свойства 5 фузариозоустойчивых образцов 
ярового рапса. У реципрокных гибридов F1 доминировала устойчивость к 
заболеванию. Сделан вывод, что за этот признак отвечает ядерная на-
следственность. 

Генетическая устойчивость к патогенам – наиболее целесооб-
разный и экономически выгодный способ борьбы с болезнями. По-
этому селекция на иммунитет должна рассматриваться как важ-
нейший, приоритетный способ в системе интегрированной защиты 
растений. 

Повышение требований к уровню изученности исходного ма-
териала привело к появлению проблемы доноров в селекции сель-
скохозяйственных растений. Селекционеры все больше нуждаются 
в характеристике рекомендуемых для включения в гибридизацию 
сортов (линий) не только по фенотипическому проявлению призна-
ков, но и по их генотипическим особенностям [1]. 

Фузариозное увядание (возб. Fusarium oxysporum Schlecht. f. 
conglutinans Bilai) – одно из наиболее вредоносных заболеваний 
ярового рапса (Brassica napus L. f. annua) в Краснодарском крае и 
Центральном регионе России [2,3]. При сильной степени поражения 
фузариозом в фазу зеленого стручка потери урожая составляют 
94,4%, в фазу желто-зеленого стручка – 76,7%. Максимальные по-
тери урожая ярового рапса (100%) отмечаются в фазу цветения [4]. 

Закладка опытов, наблюдения, гибридизация и фитопатологи-
ческие учеты проводились согласно принятым методикам [5-8]. Об-
разцы ярового рапса на полевом искусственном совмещенном ин-
фекционном фоне (в т.ч. возб. F. oxysporum f. conglutinans) высева-
лись в 3-кратной повторности. Степень поражения растений фуза-
риозом оценивали по 9-балльной шкале (1 балл – нет поражения, 5 
баллов –15–25% пораженных растений, 9 баллов – свыше 80%) [9].  

Для изучения характера наследования фузариозоустойчиво-
сти было взято 5 резистентных образцов рапса [F5 Аргумент × Mag-
num] (Россия, ВНИПТИР), СибНИИК 196 (Россия), B. napus 1094 



 121

(Канада), MLCP 65 (Франция), Trailblazer (Канада) и один восприим-
чивый сорт Hanna (Швеция). 

В 2006 году в гибридном питомнике на опытном поле отдела 
селекции ВНИПТИР проводились прямые и обратные скрещивания. 
Кастрирован и опылен 491 цветок, собрано 192 стручка, получено 
1049 гибридных семян. Завязываемость стручков составила 41,5%, 
среднее количество семян в стручке – 14,2 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты гибридизации 2006 года 

Комбинация скрещи-
вания 

Кол-во 
кастри-
рован-
ных 
цвет-

ков, шт.

Кол-во 
завязав
шихся 
струч-
ков, шт.

Собра-
но се-
мян, шт.

Завязы-
ваемость 
стручков, 

% 

Ср. кол-
во семян 
в стручке, 

шт. 

F5 (Аргумент×Magnum) 
× Hanna 51 20 167 39,2 8,4 

Hanna × F5 (Аргумент × 
Magnum) 23 22 103 95,7 4,7 

СибНИИК 196 × Hanna 53 18 122 34,0 6,8 
Hanna × СибНИИК 196 51 33 179 64,7 5,4 
B. napus 1094 × Hanna 53 9 87 17,0 9,7 
Hanna × B. napus 1094 48 21 60 43,8 2,9 
MLCP 65 × Hanna 26 5 26 19,2 5,2 
Hanna × MLCP 65 58 12 50 20,7 4,2 
Trailblazer× Hanna 55 22 102 40,0 4,6 
Hanna × Trailblazer 73 30 153 41,1 5,1 
Итого (средняя) 491 192 1049 (41,5±7,5) (5,7±0,6) 
 

В 2007 году фузариозоустойчивость реципрокных гибридов F1 
оценивалась в инфекционном питомнике на опытном поле отдела 
кормопроизводства ВНИПТИРа (табл. 2). Гибриды, как от прямых, 
так и обратных скрещиваний, характеризовались устойчивостью к 
фузариозу. Следовательно, этот признак контролируется генами 
ядерной ДНК и наследуется доминантно. Чаще всего в F1 домини-
рует устойчивость [10]. Примером может служить межвидовой гиб-
рид к-426 [BC2 (B. napus (Poseidon) × B. pekinensis)], который устой-
чив к киле крестоцветных и рекомендуется в качестве материнской 
формы при создании гетерозисных гибридов F1 пекинской капусты 
[11]. В обзоре работ по изучению характера наследования устойчи-
вости к бурой ржавчине у пшеницы показано, что контролирующие 
его гены чаще всего доминантны (полностью или частично) и реже 
– рецессивны [1]. Отмечены также случаи изменения направления 
доминирования в зависимости от условий внешней среды и исполь-
зуемых для заражения клонов паразита. 
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Таблица 2 – Фузариозоустойчивость гибридов F1 и их родителей 

Образец Поражение, 
балл 

Проявление  
признака* 

F5 Аргумент × Magnum 1,0 ± 0 R 
F1 [F5 (Аргумент × Magnum) × Hanna] 1,0 ± 0 R 
F1 [Hanna × F5 (Аргумент × Magnum)] 1,0 ± 0 R 
СибНИИК 196 1,0 ± 0 R 
F1 СибНИИК 196 × Hanna 1,0 ± 0 R 
F1 Hanna × СибНИИК 196 1,0 ± 0 R 
B. napus 1094 1,0 ± 0 R 
F1 B. napus 1094 × Hanna 1,0 ± 0 R 
F1 Hanna ×B. napus 1094 1,0 ± 0 R 
MLCP 65 1,0 ± 0 R 
F1 MLCP 65 × Hanna 1,0 ± 0 R 
F1 Hanna × MLCP 65 1,0 ± 0 R 
Trailblazer 1,0 ± 0 R 
F1 Trailblazer × Hanna 1,0 ± 0 R 
F1 Hanna × Trailblazer 1,0 ± 0 R 
Hanna 2,5 ± 1,5 S 
* Устойчивость (R) или восприимчивость (S) к заболеванию. 

 
Изучение характера наследования фузариозоустойчивости у 

ярового рапса нами будет продолжено. Для этого собраны семена 
от гибридов F1, выращиваемых на естественном инфекционном 
фоне. 
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Изложены основные направления по созданию сортов льна-
долгунца с высокой семенной продуктивностью и улучшенным 
качеством волокна. Дана краткая характеристика сортов, созданных во 
ВНИИЛ в последние годы.  

Ведущая роль в возрождении биологического потенциала 
отрасли льноводства принадлежит селекции, основной задачей 
которой является создание высокопродуктивных сортов, 
отвечающих требованиям современного производства, устойчивых 
к неблагоприятным биотическим и абиотическим  факторам 
внешней  среды, обладающих широким адаптивным потенциалом.   

Созданные в последние десятилетия сорта льна-долгунца   
имеют существенные преимущества по увеличению урожая и со-
держанию волокна в технической части стебля, устойчивости к бо-
лезням и полеганию по  сравнению с первыми районированными 
сортами (806/3, 1288/12, Светоч). Потенциальная урожайность 
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льноволокна современных сортов (Зарянка, Тверской, Альфа, Ро-
синка, А-93 и др.) составляет 18–29 ц/га, а его  содержание в стебле 
– 27–30 процентов и более. Большинство сортов, включенных в 
Госреестр селекционных  достижений, обладают высокой и ком-
плексной устойчивостью к наиболее вредоносным грибным заболе-
ваниям (ржавчина и фузариозное увядание), что позволяет снизить 
пестицидную нагрузку на окружающую среду,  обеспечить сохран-
ность урожая и качество льнопродукции. 

Вместе с тем,  одним из недостатков  возделываемых  в про-
изводстве сортов льна-долгунца, является невысокая и неустойчи-
вая по годам урожайность льносемян. Сорта отечественной селек-
ции, как правило, среднеурожайные по данному признаку. Это свя-
зано с тем, что до середины 90-х годов прошлого  века в селекции 
культуры  проводился односторонний отбор, направленный на уве-
личение содержания волокна в стебле, в результате чего снижа-
лись высота растений, качество льноволокна и семенная продук-
тивность. 

Трудность селекции на высокую семенную продуктивность у 
льна-долгунца, как и других сельскохозяйственных культур состоит 
в том, что каждый элемент продуктивности – это сложный полиген-
ный признак, находящейся зачастую в обратной, притом, прочной 
взаимосвязи с другими хозяйственно-важными показателями  [1–5].  

Анализ компонентов структуры урожая семян мирового разно-
образия  сортов льна-долгунца показывает, что в России селекция 
на продуктивность велась на увеличение количества коробочек на 
растении, а за рубежом эта проблема решалась в направлении ук-
рупнения семян. Исследованиями установлено, что наиболее высо-
кие урожаи семян могут давать сорта, у которых крупносемянность 
будет сочетаться с высокой обсемененностью  и повышенным ко-
личеством коробочек  [5, 6]. Крупное семя льна содержит больший 
запас  питательных веществ, дает хорошо развитый корень, обес-
печивает дружные всходы, что позволяет молодому растению луч-
ше переносить стрессовые ситуации (засуха,  заморозки и др.) [7]. 

Исследованиями, проведенными во ВНИИ льна установлено, 
что на проявление признаков семенной продуктивности  льна куль-
турного существенное влияние оказывают условия  внешней среды. 
Наименее зависимой от экологических факторов является масса 
1000 семян (CV% до 7%). Кроме того,  данный признак характери-
зуется высокой генетической стабильностью и максимальной спо-
собностью к наследуемости. С учетом выявленных закономерно-
стей в институте создано два  новых высокопродуктивных сорта 
льна-долгунца  с повышенной массой 1000 семян (6,24 и 5,61 г), ко-
торые в настоящее время проходят государственное сортоиспыта-
ние. 
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В условиях рыночных отношений проблема улучшения каче-
ства льноволокна, обеспечивающая получение конкурентоспособ-
ной продукции, стоит особенно остро. Ее решение значительно ос-
ложняется влиянием на признаки качества наряду с сортовыми осо-
бенностями условий выращивания, технологий уборки, приготовле-
ния льнотресты в поле, режимов переработки сырья, а также отри-
цательными связями между содержанием волокна и его качеством.  
Волокном высокого качества, в основном, характеризовались кря-
жевые формы льна. В тридцатые годы прошлого века они стали за-
меняться селекционными сортами, у которых в первую очередь 
стремились увеличить урожайность волокна и содержание волокни-
стых веществ. Анализ многолетних экспериментальных данных ука-
зывает на явную тенденцию снижения показателей качества у сор-
тов, полученных методами простой и особенно сложной гибридиза-
ции относительно сортов, созданных методом индивидуального от-
бора из кряжевых форм льна. Увеличение содержания волокна в 
стебле привело к снижению его качественных характеристик, 
уменьшению показателей гибкости, тонины, прочности, изменению 
равномерности распределения волокнистых веществ по длине 
стебля. Вместе с тем широкая мобилизация генофонда культуры 
позволяет выявить генотипы, обладающие высокими параметрами 
качества льноволокна. Однако кряжевые формы льна не могут слу-
жить основным исходным материалом для селекции льна-долгунца 
на качество; большинство из них имеют продуктивность гораздо 
ниже уровня современных сортов, они недостаточно отселектиро-
ваны по таким важным признакам, как урожайность волокна и се-
мян, устойчивость к полеганию и болезням (особенно фузариозу).  

Повысить эффективность селекции по созданию высоко-
продуктивных сортов  с улучшенным качеством  льноволокна наря-
ду с выявленными генетическими источниками позволяют и разра-
ботанные методы его оценки по величине коэффициента вариации 
диаметра элементарных волокон в одном типичном лубяном пучке 
[8], средней длине междоузлий  стебля и его облиственности [9]. 
Наряду с этим для ведения целенаправленного отбора по созданию 
высокопродуктивных сортов льна, обладающих улучшенным каче-
ством льноволокна, разработана методика оценки прядильной спо-
собности волокна по линейной плотности и ОРН пряжи единичного 
растения [10]. 

Из новых сортов льна-долгунца, включенных в Госреестр се-
лекционных достижений,  высоким и хорошим качеством льново-
локна обладают  сорта Зарянка, Альфа, Тверской и Росинка. 

Зарянка, сорт раннеспелый, созревает на 8–10 дней раньше 
среднеспелых сортов, что позволяет начинать его уборку в конце 
июля – начале августа месяца, тем самым сократить время вылеж-
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ки тресты, а следовательно улучшить ее качество. Обеспечивает 
получение 7 ц/га семян и 17 ц/га льноволокна при содержании его  в 
стебле 27% и более. Волокно обладает высокими прядильными 
свойствами, относится к первой (отличной) группе качества; ком-
плексно устойчив  к ржавчине, фузариозу и полеганию. Характери-
зуется повышенной адаптированностью к неблагоприятным эдафи-
ческим факторам среды, ускоренной и равномерной вылежкой 
льнотресты по длине стебля.  

Тверской, сорт среднеспелый, обеспечивает получение 8,1 
ц/га семян и 16,8 ц/га волокна  Высоковолокнистый, содержание во-
локна в стебле 32,4%, Волокно сорта обладает хорошими прядиль-
ными свойствами; высокоустойчив к ржавчине, фузариозному увя-
данию и полеганию. 

Альфа, сорт  среднеспелый, урожайность  семян – 10,1 ц/га, 
волокна – 20,9 ц/га. Высоковолокнистый, содержание волокна в 
стебле 31,4%, качество волокна высокое,  высокоустойчив к ржав-
чине, устойчив к фузариозу  и полеганию.  

Росинка, сорт позднеспелый, обеспечивает получение 8 ц/га 
семян и 19 ц/га волокна при его содержании в стебле на уровне 
29,5%,. Прядильные свойства волокна высокие; комплексно устой-
чив к ржавчине, фузариозу и полеганию.  
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В работе представлен скрининг образцов коллекции льна по устой-
чивости к неблагоприятным эдафическим факторам, вызывающим про-
явление на льне «физиологического угнетения» с признаками цинковой 
недостаточности. Выявлены образцы (Nike, Ленок, Norlin, № 3871) устой-
чивые к комплексу стрессовых эдафических факторов – высокое содер-
жание кальция и очень высокое фосфора, дефицит цинка и др. Показано, 
что эффективность внесения цинка для предупреждения проявления фи-
зиологического угнетения на льне зависит от генетических особенностей 
сорта. 

Лен относится к числу культур, характеризующихся высокой 
чувствительностью, как к изменению кислотности, так и сбаланси-
рованности  почв по макро- и микроэлементному составу [1,2]. При 
этом в Нечерноземной зоне РФ доля пашни с оптимальным значе-
нием рН почвенного раствора (рН 5,2–5,8) составляет 20%, а доста-
точной обеспеченностью доступным цинком – всего 10%. Поглоще-
ние цинка находится в прямой зависимости и от рН почвенной сре-
ды: чем больше рН, тем меньше поступления цинка в растения 
льна [3-6]. Вследствие этого при известковании кислых почв проис-
ходит снижение содержания подвижных форм цинка [7]. На прояв-
ление цинковой недостаточности на льне оказывает влияние также 
содержание в почве подвижного фосфора. Оптимальным соотно-
шением между цинком  и фосфором для льна считается 1 : 250 [8]. 

Из-за несбалансированности почв по макро- и микроэлемент-
ному составу во многих льносеющих регионах России и ряда других 
стран на высокоокультуренных известкованных почвах наблюдает-
ся проявление «физиологического угнетения» льна. Пораженные 
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растения приостанавливаются в росте, стебель утолщается, верх-
няя часть растений или часть листьев вначале белеет, а затем бу-
реет и отмирает. При сильной степени проявления болезни густота 
стояния растений снижается на 9–26%, общая и техническая длина 
растений – на 17–34%, продуктивность растений по семенам – на 
58–65%, а волокну – на 49–58% [9]. 

На сегодняшний день основным  способов предупреждения 
проявления на льне «физиологического угнетения» остается внесе-
ние цинковых удобрений. Почвы, на которых оно проявляется, как 
правило, характеризуются очень высоким содержанием фосфора и 
высоким – калия. В очагах проявления болезни отмечается сдвиг 
агрохимических показателей в пахотном слое, характерный для из-
весткования кислых почв: повышение рН солевой вытяжки по срав-
нению с почвой из-под здорового льна на 0,8 единиц, увеличение 
концентрации кальция  – в 1,5 раза, повышение суммы поглощен-
ных оснований – в 2–10 раз по сравнению с оптимальными величи-
нами для дерново-подзолистых почв в льняном севообороте [10]. 
Сумма поглощенных оснований  имеет высокую достоверную кор-
реляцию с содержанием в почве обменного и доступного кальция,  
обменного магния, а также с рН сол., т.е. с теми показателями, ко-
торые оказывают влияние на доступность цинка и поступление его 
в растения. В этой связи сумма поглощенных оснований использу-
ется в качестве основного критерия потребности льна в цинке. Во 
ВНИИЛ разработаны градации уровня обеспеченности дерново-
подзолистой легкосуглинистой и среднесуглинистой почвы доступ-
ным цинком применительно ко льну при использовании ААБ вытяж-
ки: менее 1,5 – низкий; 1,5–4,0 – средней; более 4,0 – высокий [11]. 

Учитывая важность обозначенной проблемы, селекционеры 
Западной Европы проводят оценку своих сортов на устойчивость к 
дефициту цинка.  В Канаде выведены сорта масличного льна (AC 
Emerson и др.), характеризующиеся устойчивостью к «хлорозу», 
проявление которого отмечается на полях  после известкования 
[12]. Основной причиной проявления данного заболевания на льне, 
по мнению канадских ученых, является дефицит цинка [13]. Бело-
русские ученые считают, что основной причиной болезни является 
избыток кальция. Проведенные  ими исследования свидетельству-
ют, что сорта льна-долгунца Е 68, Вита, М-12 характеризуются ус-
тойчивостью «к кальциевому хлорозу» [14]. 

Материал и методика исследований. Для дифференциации 
образцов коллекции льна (30 генотипов) по устойчивости к стрессо-
вым эдафическим факторам среды, вызывающих проявление на 
льне «физиологического угнетения», были заложены вегетацион-
ные опыты, включающие следующие варианты: фон I – низкое со-
держание цинка в почве (естественный фон); фон II – оптимальное 
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содержание подвижного цинка в почве (искусственное доведение 
содержание Zn до оптимального уровня). Для проведения экспери-
мента использовалась почва с производственных посевов, где ре-
гулярно отмечается проявление «физиологического угнетения» 
льна. Исходная почва характеризовалась повышенной рНсол. – 7,5, 
высоким содержанием фосфора (Р2О5 – 37 мг/100г), высокой сум-
мой подвижных оснований (27,7 мг. экв./100г) и низкой обеспечен-
ностью подвижным цинком (1,2 мг/кг). 

Оценка растений льна по устойчивости к стрессовым эдафи-
ческим факторам среды, вызывающих проявление заболевания, 
проводилась в фазу ранней  жёлтой спелости по специально раз-
работанной нами шкале:  

0 – нормально развитое растение; 
1 – растение по высоте, не уступающее нормально развитому 

растению, но не сформировавшее полноценных семян; 
2 – растение, приостановившее развитие до начала периода 

созревания семян; 
3 – отмирание верхней части растений в начале вегетации 

(фаза «елочки») 
Степень угнетения образцов льна рассчитывалась по форму-

ле:  
Рб = Σ (аб) х 100 
              АК          

где Рб – степень угнетения, %; 
а – число растений с одинаковыми признаками; 
б – соответствующий этому признаку балл; 
Σ – сумма произведений числовых показателей; 
А – число растений в учёте; 
К – высший балл учётной шкалы. 
Дифференциация образцов льна по устойчивости к «физиоло-

гическому угнетению» проводилась по 9-ти бальной шкале:  
 

Балл 9 7 5 3 1 
Классификация 
по устойчивости

очень 
высокая высокая средняя низкая очень 

низкая 
Степень  устой-
чивости, % 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 

 
Результаты исследований. Результаты проведенных испы-

таний свидетельствуют, что образцы Nike, Ленок, Norlin, № 3871 
(к 5627) устойчивы к комплексу стрессовых эдафических факторов 
(высокое содержание кальция и очень высокое – фосфора, дефи-
цит цинка и др.), вызывающих проявление на льне «физиологиче-
ского угнетения» (табл.).  У образцов ГДС 3 (к-2858), E-68, Тверской, 
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К-6, Artemida, Дашковский, Белочка, Оршанский 2 установлена Zn-
зависимая устойчивость. Данные образцы неустойчивы к дефициту 
цинка, но устойчивы к повышенному содержанию в почве кальция и 
другим неблагоприятным эдафическим факторам. Полученные на-
ми результаты согласуется с данными белорусских исследователей 
в отношении устойчивости сорта Е 68 к «кальциевому хлорозу» [14]. 
Образцы  К-65, Лира, Могилевский,  Marina, Arianа и др., неустойчи-
вые к «физиологическому угнетению» (фон I),  оказались  неотзыв-
чивыми и на внесение цинка в почву (фон II), что свидетельствует о 
том, что проявление данного заболевания обусловлено комплексом 
факторов. Следовательно, эффективность внесения цинка для 
предупреждения проявления физиологического угнетения на льне 
будет зависеть от генетических особенностей сорта. 

 
Дифференциация  образцов коллекциипо устойчивости к эдафическим 

факторам*, вызывающим «физиологическое угнетение»  льна 
Уровень содержания подвижного цинка в почве 
 низкий (1,2 мг/кг)* оптимальный Генотип 
устойчивость к эдафическим факторам, балл** 

 Устойчивость  к  избытку  кальция,  дефициту цинка и др. 
Nike 
Norlin 
№ 3871 (к-5627) 
Ленок 

7 
7 
7 
7 

9 
9 
9 
7 

Устойчивость к избытку кальция и другим  факторам,  
но  неустойчивость к дефициту цинка 

ГДС 3 (к-2858) 
Е-68 
Тверской 
К-6 
Artemida 
Дашковский 
Белочка 
Оршанский 2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

9 
9 
9 
9 
9 
7 
7 
7 

 Неустойчивость к избытку кальция,  дефициту цинка и др. 
Marina 
Лира 
Ariane 
Могилевский 
К-2087 (ДВК) 

3 
3 
1 
3 
1 

3 
3 
3 
3 
1 

общий фон: * рН – 7,5, Р2О5 – 37 мг/100 г, Zn – 1,2 мг/кг, сумма погло-
щенных оснований – 27,7 мг-экв./100 г; ** 9 – устойчив, 1 – неустойчив 

 
Таким образом, наиболее радикальным решением обозначен-

ной проблемы является создание сортов, устойчивых к комплексу 
факторов, вызывающих проявления «физиологического угнетения» 
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на льне, на основе широкого использования генофонда культуры. 
Выявленные образцы льна (Nike, Norlin и др.) являются ценным ис-
ходным материалом для создания сортов, устойчивых к различным 
неблагоприятным эдафическим факторам среды – избыток каль-
ция, дефицит цинка и др. Образцы ГДС 3, E-68, Тверской, Artemida, 
Дашковский, Белочка, Оршанский 2 устойчивы к избытку в почве 
кальция и фосфора. 
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ПОЛУЧЕНИЕ IN VITRO НОВЫХ, УСТОЙЧИВЫХ К АНТРАКНОЗУ, 
ГЕНОТИПОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Н.В. Пролётова, Л.П. Кудрявцева 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт льна                         
Россельхозакадемии; 172009, Тверская обл., г. Торжок,                                            
ул. Луначарского, 35; E-mail: nataljaprljotva@rambler.ru 

Разработана селективная система с использованием культураль-
ного фильтрата гриба Colletotrichum lini Manns et Bolley, позволяющая от-
бирать устойчивые к этому селективному агенту клетки льна-долгунца in 
vitro, из которых с большей эффективностью можно получать растения-
регенеранты, с повышенной устойчивостью к антракнозу. 

Лен культурный (Linum usitatissimum L., 2n=2x=30) – одна из 
важнейших технических культур, возделываемая человеком в тече-
ние нескольких тысячелетий. Растения льна служат великолепным 
источником волокна, съедобных семян, пищевого и технического 
масла. Эти производные нашли широкое применение в текстиль-
ной, автомобильной, лакокрасочной, парфюмерной, фармацевтиче-
ской и других отраслях промышленности. Льняное семя применяет-
ся в медицине, жмых из семян льна особо ценен при кормлении жи-
вотных. 

В выполнении задач, стоящих перед льноводством по увели-
чению урожайности, улучшению качества льнопродукции и ста-
бильности урожая, немаловажная роль принадлежит новым сортам 
льна-долгунца. В настоящее время усилия селекционеров направ-
лены на выведение сортов, обладающих высокими урожайными ка-
чествами, устойчивых к полеганию и болезням, поскольку внедре-
ние в производство таких сортов имеет большое экономическое 
значение и является самым доступным способом увеличения про-
изводства продукции льноводства [1–3].  

Лен поражается несколькими особенно вредоносными болез-
нями. Кроме фузариозного увядания и ржавчины к их числу отно-
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сятся пасмо, антракноз, полиспороз и бактериоз. Эти болезни еже-
годно причиняют  значительный ущерб льноводству [4–7]. 

Антракноз широко распространен в льноводной зоне и встре-
чается ежегодно. Поражение посевов льна этим патогеном во вре-
мя всходов вызывает сильное изреживание, а иногда и полную ги-
бель посевов. В то же время степень вредоносности антракноза за-
висит от почвенно-климатических и агротехнических условий выра-
щивания льна-долгунца.  

Традиционная селекция льна на устойчивость к данной болез-
ни – довольно сложная задача, поскольку бедный генофонд надеж-
ных доноров устойчивости к антракнозу и низкий коэффициент раз-
множения льна-долгунца не позволяют эффективно проводить от-
боры. Решение проблемы получения новых устойчивых сортов так 
же зависит от уровня знаний паразитических особенностей патоге-
на, от характера и направления эволюции его свойств, а они – 
крайне ограничены. Кроме того, необходимо иметь исходный мате-
риал, обладающий устойчивостью к антракнозу [6].  

Успешное решение проблемы во многом определяется при-
менением, наряду с традиционными, новых биотехнологических 
подходов, позволяющих повысить эффективность селекционной 
работы в данном направлении [8]. В связи с этим, нами ведётся 
разработка эффективной технологии селекции in vitro льна на ус-
тойчивость к антракнозу. 

В качестве объекта исследований были использованы сорта, 
образцы и линии льна культурного Linum usitatissimum L., 2n=2x=30. 
Генотипы различались по устойчивости к антракнозу, а так же 
штаммы патогена, различающиеся по вирулентности.  

Схема проведения исследований включала этапы: 
• подбор и анализ исходного растительного материала льна и 

штаммов возбудителя антракноза; 
• культивирование мицелия гриба на жидкой среде Sh-2, не со-

держащей регуляторы роста, в течение 40 суток, получение 
культурального фильтрата гриба (КФ); 

• культивирование пыльников, незрелых зародышей, гипоко-
тельных сегментов, первичного и пересадочного морфогенно-
го каллуса льна на селективной среде, состоящей из компо-
нентов питательной среды Sh-2 и КФ;  

• определение плотности и жизнеспособности клеток в каллус-
ных культурах, сформированных на селективной среде; 

• получение растений-регенерантов, обладающих устойчиво-
стью к КФ гриба – возбудителя антракноза; 

• оценка растений-регенерантов и линий, полученных в резуль-
тате селекции in vitro, по устойчивости к фузариозному увяда-
нию и антракнозу на инфекционно-провокационных фонах. 
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Начальным этапом работы была наработка токсичного КФ 
гриба – возбудителя антракноза Colletotrichum lini Manns et Bolley, 
527 и 516 штаммов. Обычно размножение возбудителя антракноза 
проводят на жидкой среде Чапека или Чапека-Докса. Однако для 
работ по клеточной селекции льна-долгунца на устойчивость к ан-
тракнозу мы использовали питательную среду Sh-2, отличную от 
среды Чапека. Поэтому в своих исследованиях мы проследили 
влияние питательных сред Чапека и Sh-2 на продолжительность 
роста гриба на этих средах, на токсичность полученного КФ, и, как 
следствие, на возможность использования среды Sh-2 для наращи-
вания биомассы возбудителя антракноза льна.  

Наблюдения, проведенные в период роста мицелия, показали, 
что гриб хорошо развивался как на среде Чапека, так и на среде 
Sh-2. КФ, полученные на основе этих сред, после 40 суток культи-
вирования обладали высокой токсичностью. При анализе пророст-
ков фиксировали стабильное снижение роста корешков, загнивание 
их кончика, угнетение и гибель проростков у восприимчивого к ан-
тракнозу образца Пенджаб (у 86,7–90,0% проростков) и у относи-
тельно устойчивой линии Эр. 130-3 (у 66,7–70,0% проростков).  

Рост токсичности КФ на обеих средах был отмечен до 40 су-
ток. В последующем, (на 50-е, 60-е и 70-е сутки) токсичность 
фильтрата практически не изменялась. Очевидно, что к 40 суточ-
ному сроку запасы питательных веществ, находящихся в среде, 
были исчерпаны, и гриб не имел возможность продолжать рост и, 
как следствие – накапливать токсические метаболиты. Выделяемые 
в среду продукты жизнедеятельности были незначительные, и не 
оказывали влияние на изменение токсичности КФ.  

Решение вопроса о том, чем вызвана токсичность КФ антрак-
ноза, привело к необходимости определения аминокислотного со-
става фильтрата в динамике. Проведённые исследования позволи-
ли установить наличие в нём таких аминокислот как аланин, глицин, 
аспарагин, цистеин, аспарагиновая кислота, глютаминовая кислота, 
а так же аргинин – у штамма 608. По мере роста мицелия гриба и 
выделения продуктов его жизнедеятельности в питательную среду, 
в КФ происходило снижение концентраций аланина, аспарагина, 
глицина, аспарагиновой и глютаминовой кислот, а к 30-м суткам 
культивирования наблюдали появление треонина – продукта мета-
болизма гриба. В то же время концентрация цистеина в КФ возрас-
тала, и максимальной была у 40-ка суточного культурального 
фильтрата. Эта аминокислота – продукт синтеза фенилаланина, 
сильнейшего ингибитора роста растительных клеток. Поэтому воз-
можно, что одним из слагающих токсичности является факт нали-
чия данной аминокислоты. В то же время присутствие таких амино-
кислот как аспарагин, аланин, глицин, аспарагиновая и глютамино-
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вая кислота доказывают возможность индуцирования морфогене-
тической активности клеток льна-долгунца при соответствующем 
подборе оптимальных концентраций КФ в селективной среде.   

Токсичный КФ вносили в среду Sh-2 на нулевом этапе 
селекции на устойчивость льна к антракнозу. Анализ концен-
трационной кривой показал, что размах варьирования кон-
центрации КФ зависит от величины первоначального экспланта 
льна.  При добавлении в среду Sh-2 КФ в концентрациях 0–20,0 мл/л 
с целью последующего культивирования пыльников, наблюдали 
дифференцировку клеток пыльниковых эксплантов во всех 
вариантах, кроме варианта «20,0 мл/л». Это позволило выделить 
клеточные клоны, устойчивые к КФ в концентрациях 5,0; 10,0; 15,0 
мл/л. Однако, в клеточных колониях как восприимчивого сорта 
Пенджаб, так и устойчивой линии Эр 130-3, морфогенные очаги не 
формировались. При последующем субкультивировании клетки 
погибали даже на свободной от токсических метаболитов среде. 
При использовании в питательной среде КФ в концентрации 15,0 
мл/л наблюдали значительную индукцию дифференцировки клеток 
пыльников (по сравнению с контролем и другими вариантами). В 
этом варианте быстро формировался каллус и морфогенные очаги. 
Тем не менее, при последующих пересадках морфогенные 
свойства каллусов утрачивались.  

Для культивирования незрелых зародышей в питательную 
среду Sh-2 добавляли 0,0; 5,0; 10,0; 15,0; … ; 50,0 мл/л КФ. При 
этом было отмечено, что в вариантах «40,0 мл/л», «45,0 мл/л» и 
«50,0 мл/л» каллусогенез был ингибирован у восприимчивого 
образца Пенджаб; в варианте «50,0 мл/л» – у относительно 
устойчивой линии Эр. 130-3. Стимулирование пролиферации 
каллуса отмечено при концентрации КФ 35,0 мл/л. В 
меристематических очагах в этом варианте формировались 
стекловидные, слабохлорофильные побеги. В результате 
исследований на нулевом этапе в эмбриокультуре были отобраны 
морфогенные каллусные колонии, устойчивые к действию КФ. 

В дальнейших исследованиях  при культивировании 
первичного и пересадочного каллуса использовали три 
концентрации КФ: 40,0; 45,0 и 50,0 мл/л, которые добавляли в среду 
Sh-2. В ходе исследований было выявлено, что первичная 
каллусная ткань, сформированная в эмбриокультуре на 
селективной среде, обладала пролиферативной способностью и 
морфогенетической активностью, в отличие от    каллусной ткани, 
сформированной  на неселективной среде. Было отмечено 
некоторое  (0–31%) ингибирование роста и развития каллуса на 
среде, содержащей 45,0 и 50,0 мл/л КФ. Во всех вариантах 
формировались морфогенные очаги и были получены побеги.  
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Пересадочная каллусная ткань, полученная на основе 
незрелых зародышей после первых двух субкультивирований, в 
ряде случаев теряла способность к регенерации. На этом этапе и в 
последующем, четко проявлялось влияние генотипа на потенции к 
морфогенезу в селективных условиях. Клетки генотипа Л 957-8-7 
обладали высокой морфогенной активностью в создаваемых  нами 
селективных условиях. После семи субкультивирований 
морфогенного каллуса у этого генотипа формировались 
морфогенные участки и были получены побеги. Морфогенетический 
потенциал генотипа Л 1506-8-4 был исчерпан уже к 4-му пассажу. 

При разработке схемы селекции льна in vitro к антракнозу с 
использованием эмбриокультуры было получено 12 побегов сорта 
Пенджаб и селекционных линий Л 957-8-7, Л 1506-8-4, устойчивых к 
действию КФ возбудителя антракноза. Из них к обычным условиям 
было адаптировано 6 растений-регенерантов. После 
адаптирования разработанной схемы селекции было получено 50 
регенерантов исследуемых генотипов, устойчивых к КФ. Из них 
более 70,0% было адаптировано к обычным условиям.           

Проверка полученных в ходе исследований растений-
регенерантов на искусственном инфекционно-провокационном 
фоне показала, что эти формы были устойчивые и 
среднеустойчивые к антракнозу (на уровне 50,0–75,0%), в то время 
как исходные формы Пенджаб, Л 957-8-4, Л 1506-8-4, 
характеризовались как восприимчивые к болезни. Параметры 
устойчивости были выше, чем у исходных форм на 12,0 – 37%. 
Однако, через год линии, проявившие устойчивость к антракнозу 
снизили свою устойчивость на 10,0–50,0%. Тогда как линии, 
характеризовавшиеся как среднеустойчивые, в последующем 
повысили устойчивость на 2,2–26,8%. В течение последующих двух 
лет устойчивость к антракнозу у испытываемых линий была на 
уровне среднеустойчивых – устойчивых (50,0–62,0%). 
Относительно исходной формы устойчивость была выше на 10,0–
40,0%. Согласно полученным данным, приобретённые изменения 
носили нестабильный характер. Очевидно, что полученные в нашей 
работе линии льна являются сомаклональными вариантами, и 
каждая из них с равным успехом могла быть измененной в ту или 
иную сторону.  
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В настоящее время особую актуальность представляет изуче-
ние эссенциальных соединений. Под термином «незаменимые фак-
торы питания» подразумеваются вещества природного происхож-
дения, физиологическая роль которых имеет важнейшее значение, 
однако их синтез в организме человека невозможен. Нехватка в ор-
ганизме этих нутриентов чревата развитием патологии и смерти. 
Среди незаменимых факторов питания наиболее значимыми явля-
ются полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые амино-
кислоты, витамины и пищевые волокна. Указанные вещества обла-
дают терапевтическим эффектом при лечении псориаза и экземы, 
психических и иммунологических расстройств [1]. Полиненасыщен-
ные кислоты в организме человека играют роль строительного ма-
териала для синтеза жизненно важных соединений – простагланди-
нов, которые влияют на обмен холестерина, предотвращают тром-
боз, снижают воспалительные процессы, стимулируют защитные 
силы организма [2, 3]. Одним из веществ, сопутствующим жиру и 
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белку в семенах, является токоферол. Главное свойство токоферо-
лов – проявление F-витаминной активности, жизненно важной для 
человека и животных. Кроме того, токоферолы являются естест-
венными антиоксидантами, способствующими предохранению жира 
от окисления. 

Результаты изучения компонентного состава мака масличного 
свидетельствуют о наличии в семенах большого числа веществ, 
имеющих фармацевтическое применение [4–6 и др.]. Маковое 
масло содержит 75,5–76,63% углерода, 11,2–12,3% кислорода, его 
тип по составу линолево-олеиновый. Состав стеролов: кампестерол 
– 22% от суммы стеролов, стигмастерол – 3% (∆-стигмастерол – 
2%), β-ситостерол 68% , Δ-5-авенастерол – 2%. Протеина в семенах 
содержится 12–24%, азотсодержащих веществ – 18–22%, 
безазотистых веществ 15–17%, клетчатки – 5–16%, зольных 
веществ – 5–8%, воды – 4–11%. 

В задачи настоящего исследования входило проведение агро- 
и биохимического анализа семян мака масличного с целью 
выявления в них веществ фармакологической направленности: 
незаменимых жирных кислот и аминокислот, витаминов, стероидов 
и других соединений. 

Материалом для исследования служили семена сорта 
Заволжский, включенного в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, и семена некоторых 
сортообразцов из коллекции Пензенского НИИ сельского хозяйства. 

Химический анализ проводился согласно Методическим 
указаниям по определению биохимических показателей качества 
масла и семян масличных культур (1986). Определение 
масличности велось в аппарате Сокслета методом, основанным на 
учете массы обезжиренного остатка, который был предложен С.В. 
Рушковским [7]. Жирнокислотный состав липидов, выделенных из 
семян мака, изучали с использованием газожидкостной 
хроматографии в соответствии с Руководством по методам анализа 
качества и безопасности пищевых продуктов (1998) на 
хроматографах «Хром-5» и «Кристалл» с интегратором и двойным 
плазменно-ионизационным детектором. Аминокислотный состав 
белков определялся после кислотного гидролиза на 
аминокислотном анализаторе «Хитачи-835» в институте жиров (С-
Петербург). Проведённые исследования показали, что химический 
состав семян исследуемых образцов удовлетворяет современным 
требованиям и диетическим рекомендациям. В семенах мака, в 
зависимости от генотипа, содержится 47,0–56,0% сырого протеина, 
23,5–25,8% белка, 9,1–12,6% клетчатки и 6,7–8,3% золы (табл. 1). 

Изучение жирнокислотного состава липидов семян мака пока-
зало, что содержание основных жирных кислот сортоспецифично и 
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составляет 75,6–77,7% - линолевая кислота, 12,2–18,3% – олеино-
вая, 6,3–8,4% – пальмитиновая, 1,0–1,5% – стеариновая (табл.2). 
Миристиновая, арахиновая, гондоиновая, пальмитоолеиновая ки-
слоты находжятся в пределах 0,1–0,3%. 

Важное значение для качества масла имеет не только 
жирнокислотный состав, но и содержание биологически активных 
компонентов: каротиноидов, хлорофиллов, токоферолов, 
фитостероидов. Количество каротиноидов (в пересчете на β-
каротин) составляет 0,0003%, токоферолов – 40,2 мг/100 г, 
стероидов – 0,054 мг/100 г, хлорофиллов (в пересчете на хлорофил 
«а») – 0,11 мг/кг.  

Таблица 1 – Химический состав семян некоторых селекционных                 
сортообразцов мака масличного, в % а.с.в.(ПензНИИСХ) 

Название 
образца 

Сырой 
проте
ин 

Сырой 
жир 

Клетч
атка 

Зола Са N Р2О5 К2О 

Заволжский 24,782 53,58 11,96 7,07 1,21 3,95 1,16 1,09 
Д-635-02-6 24,24 51,60 12,12 7,74 1,49 3,91 1,26 1,02 
Д-525-1-01 24,40 51,47 12,47 7,04 1,62 3,84 1,19 1,10 
Д-635-02-8 24,04 52,64 12,32 7,58 1,65 3,91 1,25 1,07 
Д-408-3-01 24,71 53,47 11,93 7,85 1,37 3,82 1,21 1,11 
Д-635-02-5 23,88 53,48 11,98 7,25 1,30 3,88 1,17 1,06 
Д-417-3-02 24,07 52,33 12,64 7,94 1,73 3,85 1,19 1,13 
Д-417-2-02 24,43 55,98 12,21 6,77 1,56 3,90 1,17 1,15 
Д-546-1-01 24,44 52,06 12,58 8,25 1,37 3,87 1,20 1,06 
Д-408-1-01 23,43 54,71 12,08 6,86 1,48 3,82 1,33 1,56 
Д-11-1-02 25,75 50,45 9,10 7,00 - - - - 
Д-231-02 24,97 47,03 13,75 6,87 - - - - 
Д-215-2-02 24,55 49,63 11,24 7,26 - - - - 
Д-434-2-02 23,78 52,29 11,24 7,11 - - - - 

 
Таблица 2 – Жирнокислотный состав масла в семенах                            
некоторых образцов мака масличного, 2001–2002 гг. 

Массовая доля основных жирных кислот*,% Название 
Пальмитино
вая С16:0 

Стеаринов
ая С18:0 

Олеинов
ая С18:1 

Линолевая 
С18:2 

Линолевая
С18:3 

Заволжский, 
Россия 

7,4 
– 

1,0 
– 

18,3 
– 

76,7 
– 

0,7 
– 

К2098, Штру-
бе, Германия 

7,0 
7,2 

1,1 
1,2 

13,6 
14,8 

76,4 
75,6 

0,0 
1,2 

К2295, 
Беларусь 

6,3 
7,8 

1,5 
1,3 

13,1 
13,5 

77,7 
76,8 

0,8 
0,7 

К1563, 
Финляндия 

  –а  
8,4 

  –а  
1,3 

  –а  
12,2 

  –а  
77,3 

  –а  
0,8 

* – в числителе – репродукция семян 2002 г., в   знаменателе –2001 г.  
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Сравнительное изучение аминокислотного состава показало, 
что наибольшее содержание среди незаменимых аминокислот (в 
среднем) имели: лейцин – 6,2%, изолейцин – 4,1%, валин – 5,9%, 
лизин – 5,0%, треонин – 4,1%, фенилаланин – 3,2%. Кроме того, от-
мечено заметное количество незаменимой серосодержащей амино-
кислоты метионина – 2,1% от общего белка. Сумма незаменимых 
аминокислот составляет 30,5 г при стандарте ФАО/ВОЗ 25,2 г в 100 
г белка. Высокое содержание белка, количественный и качествен-
ный состав аминокислот в семенах изученных сортообразцов мака 
свидетельствует об их значительной пищевой, профилактической 
ценности и приближает к пищевым бобовым культурам. 

Таким образом, семена изученных образцов мака масличного 
обладают высокими пищевыми достоинствами. Помимо основного 
назначения – получения высококачественного масла – они могут 
использоваться в составе обогащенных полноценными протеинами 
и витаминами биологически активных добавок. 
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Территория Ставропольского края подвержена таким негативным 
процессам, как водная и ветровая эрозии, засоление почв. Они сущест-
венно влияют на плодородие почв и, соответственно, на стабильность в 
растениеводческой и животноводческой отраслях. Одним из существен-
ных способов предупреждения и устранения данных негативных процес-
сов является посев многолетних злаковых трав. В Ставропольском 
НИИСХ создан новый перспективный сорт овсяницы восточной Деметра. 
Благодаря своей мощной корневой системе и вегетативной массе сорт 
можно использовать для залужения эрозионно опасных участков. Значи-
тельная выносливость к засолению почв позволяет использовать Де-
метру при освоении избыточно увлажненных лугов, особенно солонча-
коватых земель. Урожайность зеленой массы 375 ц/га, сена – 99 ц/га, се-
мян – 6,48 ц/га. При использовании сорта на семена лучше проводить по-
сев широкорядным способом, с нормой высева 6–8 кг/га. На сено, зеле-
ную массу, пастбища посев проводят сплошным рядовым способом из 
расчета 16–18 кг/га, на эрозионно опасных участках норму высева дово-
дят до 22–25 кг/га. 

Ставропольский край относят к региону рискованного земле-
делия. Одним из главных критериев является засушливость клима-
та (подвержено 60% территории). Однако, помимо засухи имеет ме-
сто засоление почв (свыше 700 тыс. га), процессы водной эрозии и 
ветровой эрозии (дефляции) [3]. В совокупности все эти процессы, 
зависящие как от климатических условий, так и от антропогенных 
факторов, существенно влияют на плодородие почв и, соответст-
венно, на стабильность в растениеводческой и животноводческой 
отраслях. 

Существует множество способов предупреждения и устране-
ния данных негативных процессов (агротехнический, мелиоратив-
ный, севообороты, удобрения и др.), но одним из главных и дейст-
венных являются посевы многолетних злаковых трав. 

Многолетние злаки обладают наилучшими почвозащитными 
свойствами, надежно защищая почву от разрушительной силы вод-
ной эрозии и дефляции, благодаря развитой мощной корневой сис-
темы и вегетативной массы. Кроме того, они обогащают почву ор-
ганическим веществом. Некоторые виды многолетних злаковых 
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трав способны расти на малопригодных для сельскохозяйственного 
использования засоленных землях. Они прекрасно переносят засу-
ху и являются основным источником объемистых кормов для жи-
вотноводческой отрасли. 

На современном этапе научно-технического прогресса необ-
ходимо использовать многолетние злаковые травы, обладающие 
всеми перечисленными выше достоинствами. Эту задачу решает 
селекция, создавая и внедряя новые сорта и гибриды растений спо-
собных противостоять неблагоприятным и экстремальным услови-
ям окружающей среды, устойчивых к засухе, засолению почв, бо-
лезням и вредителям, обладающих высокой урожайностью и каче-
ством. 

Коллективом авторов (В.В. Кравцов, В.А. Кравцов, Н.В. Надми-
дов, И.Н. Ивашененко) в Ставропольском НИИСХ создан сорт овся-
ницы восточной Деметра. 

Он выведен методом выделения лучших растений из дикорас-
тущих популяций, затем свободным их переопылением на изолиро-
ванных участках с последующим многократным отбором. В его ро-
дословную входят дикорастущие растения и сорта, обладающие 
хорошей комбинационной способностью по продуктивности наряду 
с устойчивостью к болезням и вредителям, соле- и засухоустойчи-
востью [1].  

Деметра – верховой корневищный злак озимого типа развития 
в связи с чем цветет и плодоносит на второй год жизни. Куст прямо-
стоячий, плотный. Стебли прямостоячие, округлые, без опушения, 
длиной до 110–115 см. Кустистость сильная – 100–110 стеблей. Ли-
стья линейные, без опушения и воскового налета, темно-зеленой 
окраски, длиной до 21–24 см, шириной – 6–8 мм. Облиственность в 
первом укосе – 50%, во втором – 90%. Соцветие – метелка, во вре-
мя цветения раскидистая, рыхлая, светло-коричневая, длиной до 
22–25 см, с остями. Колоски линейно-продолговатые, 8–10-ти цвет-
ковые. Плод – продолговатая зерновка, ланцетной формы, серова-
то-желтого цвета, длиной до 7–8 мм, шириной 1,5–2,0 мм [1]. 

Овсяница восточная имеет мощную корневую систему, с не-
большими корневищами, основная масса корней находится на глу-
бине 25–35 см, что позволяет использовать ее для залужения эро-
зионно опасных участков. 

Вегетационный период от начала весеннего отрастания до 
первого укоса – 78 дней, от первого укоса до второго – 54 дня, до 
полного созревания семян – 100 дней. Отрастание весной быстрое, 
после скашивания или стравливания животными – хорошее. 

Отличается выносливостью к засолению почвы. Эта биологи-
ческая особенность позволяет использовать сорт Деметра при ос-
воении избыточно увлажненных лугов, особенно солончаковатых 
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земель. Морозо-, зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Се-
мена быстро прорастают и дают быстро развивающиеся всходы, 
устойчивые к заболеванию корневой гнилью, бурой и желтой ржав-
чине, мучнистой росе. 

Сорт сенокосно-пастбищного типа использования. Дает два 
укоса и отаву высотой 25–35 см. Пастбищной годности достигает в 
первой декаде апреля, сенокосной – в третьей декаде мая. Урожай-
ность зеленой массы в среднем за три года пользования травосто-
ем 375 ц/га, сена – 99, семян – 6,48. Содержание сырого протеина в 
абсолютно сухом веществе зеленой массы 13%, клетчатки – 25%. 
Может использоваться на сено и пастбища 9 и более лет [2]. 

Посев на семена лучше проводить широкорядным способом 
во второй-третьей декаде апреля – начале мая, приурочив его к 
выпадению осадков, с нормой высева 6–8 кг/га сеялкой СО-4,2 с 
междурядьями 60–70 см, глубина заделки семян 2–3 см. Обяза-
тельно провести прикатывание до и после посева. Уход за посева-
ми предусматривает рыхление междурядий и подкормку минераль-
ными удобрениями. К уборке семян приступают в фазу полной вос-
ковой спелости, когда генеративные стебли бледно-соломенного 
цвета (при прямом комбайнировании). 

При использовании сорта на сено, зеленую массу, пастбища 
посев проводят сплошным рядовым способом из расчета 16–18 
кг/га сеялкой СЗТ-3,6А. На эрозионно опасных участках норма вы-
сева – 22–25 кг/га. 
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В результате исследований установлено, что для ускоренного оп-
ределения уровня разнокачественности семян  целесообразно применять 
метод, тестирующий всхожесть по расположению корешка в пространст-
ве (Север, Запад, Юг, Восток). 

В в 2006–2008 гг. во ВНИИ льна были проведены исследова-
ния с целью разработать ускоренный метод определения разнока-
чественности семян льна – долгунца, основанный на использовании 
нестандартных методов испытаний семян на их способность к про-
растанию. 

Семена, предварительно находящиеся в течение одного часа 
в воде при температуре +35ºС, проявляют свои потенциальные 
возможности на прорастание уже на 1–2 сутки проращивания. В 
контрольном (ГОСТ 12038) варианте тестирования, аналогичные 
показатели отмечаются на 3–4 сутки. 

В семенном контроле важно знать, как влияет разнокачест-
венность семян на скорость наклёвывания семян. От этого фактора 
во многом зависит дружность появления всходов и в конечном ито-
ге – урожай. По данным наших исследований, наибольшей продук-
тивностью отличались растения льна-долгунца, взошедшие в пер-
вые сутки. 

Процесс начального прорастания семян – трогание зародыша 
в рост или «наклёвывание семян» остаётся недостаточно изучен-
ным на культуре льна-долгунца. Его часто отожествляют с поняти-
ем «энергия прорастания семян», поскольку отдельной методики 
для изучения наклёвывания семян не существует. 

Изучая динамику прохождения активности наклёвывания се-
мян различных образцов и сортов с ориентацией корешка зароды-
ша на север, запад, юг, восток, получили полную характеристику 
исходного материала о его разнокачественности. Семена, корешки 
зародыша которых были ориентированы на север, уже через 2–3 
суток показали свою потенциальную возможность к прорастанию. У 
семян, корешки зародыша которых направлены в одну сторону (се-
вер), внутренние процессы начинают проходить раньше и интен-
сивнее во всех вариантах. 
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Активность наклёвывания семян зависит в основном от степе-
ни развития зародыша, то есть за счёт его энергетического мате-
риала. В зависимости от запасов питательных веществ в зародыше 
семян у разных культур этот период длится разное количество ча-
сов. По нашим наблюдениям, эмбриональное питание у льна не 
превышает 48 часов. Если рассматривать в этом аспекте получен-
ные в опыте результаты наклёвывания семян, то можно констати-
ровать, что наиболее недоразвитые зародыши были в партиях се-
мян сортов, имеющих пониженную исходную всхожесть.  

Традиционный метод оценки семян на всхожесть (ГОСТ 
12038) длителен в проведении анализа и не совсем точно даёт 
объективную характеристику для семян с незаконченным послеубо-
рочным дозреванием. Используя разнообразные методы тестиро-
вания семян, нами получены результаты, различающиеся между 
собой по характеру «реагирования» зародыша на меняющиеся ус-
ловия к прорастанию. 

В таблице приведены результаты испытания семян сорта Мо-
гилёвский 2, корешок которых направлен в одну сторону (при еже-
суточной переориентации). В варианте с исходной всхожестью 85% 
за первые сутки ни в контроле (ГОСТ 12038), ни при проращивании 
семян на свету наклюнувшихся семян не отмечено. В аналогичных 
случаях проращивания, но после предварительного прогревания 
семян в воде (+35ºС) в течение часа, количество наклюнувшихся 
семян составило 72,5 и 78,5 процентов соответственно. Если рас-
сматривать, что наклюнувшиеся семена на следующие сутки будут 
отнесены к проросшим, то получим, что в этих вариантах на вторые 
сутки проращивания будем иметь информацию о всхожести (к 
уровню конечной) на 80–92 абсолютных процентов, что является 
высокой информоспособностью. 

Аналогичные результаты получены и по второму варианту 
(89%). Обращает на себя внимание уровень всхожести при прора-
щивании семян (без прогревания) на свету. В обоих вариантах он 
наибольший – 90,5%, что указывает на перспективность этого спо-
соба проращивания для использования в дальнейших исследова-
ниях.  

Сравнительное изучение условий прохождения прорастания 
семян в условиях рулона фильтровальной бумаги (% проросших, 
длина ростков) показало, что биохимическая и физиологическая 
фазы прорастания зародыша проходят быстрее при температуре 
30–35ºС. 

Температура влияет на скорость набухания семян, оказывает 
влияние на биохимические процессы в зародыше и определяет фи-
зиологический процесс прорастания. 

 



 
 

Динамика наклёвывания семян с односторонней ориентацией корешка зародыша  
в пространстве при различных условиях проращивания 

Количество наклюнувшихся семян, % 
Сутки проращивания 

№ 
п/п Сорт/вариант Метод проращивания 

1 2 3 4 ∑ 

КСП, % 

1 ГОСТ 12038 (контроль) 0 76 3 1 80 48,5 

2 на свету; НБ. 22ºС 0 86 2 2,5 90,5 48,1 

3 семена прогретые, в тем-
ноте; НБ, 20ºС 72,5 13 5 0 90,5 79,7 

4 

Могилёвский 2 
(85%) 

семена прогретые, на све-
ту; НБ, 22ºС 78,5 4 2 1 85,5 88,6 

5 ГОСТ 12038 (контроль) 2 76 8 1 87 47,8 

6 на свету; НБ. 22ºС 4 78,5 7 1 90,5 48,7 

7 семена прогретые, в тем-
ноте; НБ, 22ºС 72 8 6 0 86 81,1 

8 

Могилёвский 2 
(89%) 

семена прогретые, на све-
ту; НБ, 22ºС 67,5 13,5 5 2 88 74,9 
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По результатам исследований сделаны выводы: 
для определения потенциальных биологических свойств семян 

необходимо обратить внимание на метод, тестируемый всхо-
жесть по расположению корешка зародыша в пространстве;  

• семена, предварительно находящиеся в течение 1 часа в воде 
при температуре +35ºС, проявляют свои потенциальные воз-
можности на 1–2 сутки проращивания. В контрольном вариан-
те тестирования аналогичные показатели отмечаются на 3–4 
сутки; 

• сравнительное изучение условий прохождения прорастания 
семян показало, что температура воды оказывает влияние на 
скорость набухания семян, на биохимические процессы в за-
родыше и определяет физиологический процесс прорастания.  
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В работе изложены результаты изучения влияния хелатных форм 
макро- и микроудобрений, регуляторов роста и бактериальных препара-
тов на посевные качества семян ярового тритикале сорта Укро. Установ-
лено, что при использовании комплекса полезных бактерий, содержа-
щихся в удобрении Байкал ЭМ 1, совместно с микроэлементами в водо-
растворимых хелатных формах существенно улучшается энергия про-
растания и лабораторная всхожесть. Так лабораторная всхожесть при 
комплексной обработке семян Гумат К/Na и Поли Фид совместно с удоб-
рением Байкал ЭМ 1 составила 92%, что на 15% превысило контроль. 

В современных условиях наряду с традиционно возделывае-
мыми зерновыми культурами во многих регионах страны увеличи-
ваются посевы тритикале. Яровое тритикале характеризуется высо-
кой урожайностью и качеством продукции, повышенной устойчиво-
стью к болезням и неблагоприятным  почвенно-климатическим ус-
ловиям. Перспективность и ценность тритикале для народного хо-
зяйства еще больше повышается благодаря возможности ее ис-
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пользования в двух направлениях – продовольственном и комби-
кормовом. Яровое тритикале – первая искусственно полученная че-
ловеком культура, выведенная в результате скрещивания яровой 
пшеницы с яровой рожью [1, 2, 5]. 

Большое внимание исследователей привлекают различные 
методы стимуляции семян. Важную роль в минеральном питании 
растений играют микроэлементы, дефицит которых в почве приво-
дит к нарушению важнейших процессов в растениях. Одним из пер-
спективных направлений использования микроэлементов является 
внесение их в хелатной форме [3]. 

Цель данной работы было изучение в лабораторных условиях 
влияния микроудобрений в хелатной форме и их совместного воз-
действия с бактериальным удобрением Байкал ЭМ 1 на посевные 
качества ярового тритикале сорта УКРО. Опыты проводились на 
Кафедре кормления с/х животных и кормопроизводства Пензенской 
ГСХА. 

Оригинатор сорта УКРО – с украинской стороны, институт 
растениеводства Украины им. В. Я. Юрьева; с российской стороны 
– научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦЧП им. 
В. В. Докучаева и Воронежский агроуниверситет им. К. Д. Глинки. 
Сорт УКРО – первый в истории нашей страны сорт яровой тритика-
ле. Получен путем индивидуального отбора из сложной межродо-
вой гибридной комбинации с участием яровой мягкой пшеницы 
Х6Пр 2/3-20, диплоидной ржи Саратовская и яровой тритикале 
АС29ГПБ 14/2. Сорт гексаплоидный, разновидность – эритроспер-
мум. Колос цилиндрический, белый, длинный (8,0–10,0 см), ости-
стый, средней плотности. Зерно светло-коричневое, яйцевидной 
формы, хорошо выполненное. Масса 1000 зерен 40–44 г. Соломина 
средней высоты (80–100 см), устойчивая к полеганию, опушенная 
под колосом. Форма куста – прямостоячая. Сорт раннеспелый, про-
должительность вегетационного периода 74–83 дня. Обладает по-
вышенной засухоустойчивостью, высокой устойчивостью к основ-
ным грибным болезням. Высокоустойчив к осыпанию зерна на кор-
ню. Зерно содержит 14–15% белка. Хлебопекарная оценка 3,7 бал-
ла. По биологии цветения яровое тритикале относится к самоопы-
лителям. Не расщепляется на пшеницу и рожь, не требует про-
странственной изоляции от других культур и сортов. Сорт УКРО с 
2000 года включен в Государственный реестр по Средне-Волж-
скому и Центрально-Черноземному регионам [6].   

Опыт закладывали по следующей схеме: 
1. Контроль (обработка водой) 
2. Обработка семян Байкал ЭМ 1; 
3. Обработка семян Аквамикс; 
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4. Обработка семян Гумат K/Na (Сила жизни) 0,15 л в 10 л во-
ды, расход рабочего раствора 10 л/т; 

5. Обработка семян Поли-Фид; 
6. Обработка семян Мелафен; 
7. Обработка семян Байкал ЭМ 1 + Аквамикс; 
8. Обработка семян Байкал ЭМ 1 + Гумат K/Na; 
9. Обработка семян Байкал ЭМ 1 + Поли-Фид; 
10. Обработка семян Байкал ЭМ 1 + Мелафен. 
Методика эксперимента: посев семян проводился в трех по-

вторностях в чашках Петри на увлажненной бумаге в условиях аб-
солютной темноты и при температуре 200С. Концентрация испы-
туемых препаратов принята согласно установленным рекомендаци-
ям: Байкал ЭМ 1, 10-3%; Аквамикс 10-4%; Поли-Фид, 3–5 кг/т; Сила 
жизни (0,15 л в 10 л воды, расход рабочего раствора 10 л/т), Мела-
фен, 10-5%. В каждую чашку вносили по 50 зерен тритикале, пред-
варительно замочив их в растворах препаратов в течение 2-х часов. 

Наблюдения проводили на протяжении 7 суток. Фиксировали 
появление первых ростков, их количество, измеряли длину проро-
стков. По окончании эксперимента на аналитических весах опреде-
ляли общую массу проростков в каждой чашке Петри во влажном, 
воздушно-сухом состоянии и после высушивания [4]. 

Бактериальное удобрение Байкал ЭМ 1 –  водный раствор, 
содержащий комплекс полезных молочнокислых, фотосинтезирую-
щих, азотфиксирующих бактерии, дрожжей и продукты их жизне-
деятельности. Эти микроорганизмы развиваются в почве, выраба-
тывая при этом аминокислоты, ферменты и другие физиологически 
активные вещества, оказывающие как прямое, так и косвенное по-
ложительное влияние на рост и развитие растений [8]. 

Аквамикс – водорастворимый комплекс микроэлементов в 
хелатной форме (Fe, Mn, Zn, Cu, Ca), применяемый для предот-
вращения и компенсации недостатка микроэлементов при выращи-
вании широго спектра сельскохозяйственных культур. 

Гумат калия/натрия с микроэлементами «Сила жизни» – 
комплексное органоминеральное удобрение, содержащее гумино-
вые и фульвокислоты, макро- (N, P, K, Mg, Na) и микроэлементы 
(Fe, S, Mn, B, Zn, C, Co, Mo). 

Полнокомпонентное удобрение Поли-Фид содержит в сба-
лансированных, физиологически выверенных концентрациях макро- 
(N 19% + P19% + K 19% + MgO  1%) и микроэлементы в хелатной 
форме (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo), которые являются легко раствори-
мыми в воде и доступными растениям.  

Синтетический препарат Мелафен представляет собой мела-
миновую соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты и   получается 
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в одну стадию с высоким выходом из промышленно доступных про-
дуктов.  

Многими исследователями установлено, что наиболее эффек-
тивным приемом воздействия макро- и микроудобрений и бактери-
альных препаратов на растения является обработка семян, кото-
рые в момент прорастания обладают высокой пластичностью и 
восприимчивостью к изменениям условий окружающей среды. По-
этому использование препаратов в этот период может оказывать 
полифункциональное действие. 

В процессе проведенного анализа установлено, что использо-
вание бактериального удобрения Байкал ЭМ 1 привело к увеличе-
нию энергии прорастания до 50% при 44% на контроле. При обра-
ботке семян регуляторами роста, содержащими микроэлементы в 
хелатной форме, Аквамикс и Поли ФИД, число нормально пророс-
ших семян возросло на 7–9%. В результате применения комплекс-
ного органоминерального удобрения Гумат К/Na энергия прораста-
ния составила 52%, что на 8% превысило контроль (табл.). 

 
Влияние бактериальных препаратов, регуляторов роста                                 

и микроудобрений на посевные качества семян 

№ 
п/п Препараты 

Энергия 
прораста-
ния, % 

Лаборатор-
ная всхо-
жесть, % 

Длина ро-
стков, см 

Длина ко-
решков, см

1 Контроль 44 77 4,3 4,1 
2 Байкал ЭМ 1 50 88 5,8 5,3 
3 Аквамикс 51 89 6,1 5,6 
4 Гумат K/Na 52 89 5,1 5,0 
5 Поли ФИД 53 89 4,5 4,2 
6 Мелафен 48 84 4,4 5,8 

7 Байкал ЭМ 1+ 
Аквамикс 51 89 6,2 7,0 

8 Байкал ЭМ 1+ 
Гумат K/Na 56 92 5,6 6,0 

9 Байкал ЭМ 1+ 
Поли ФИД 54 92 5,4 5,9 

10 Байкал ЭМ 1+ 
Мелафен 52 90 4,8 5,8 

 
Обогащение семян комплексом полезных бактерий, содержа-

щихся в удобрении Байкал ЭМ 1, совместно с микроэлементами в 
водорастворимых хелатных формах, оказало положительное влия-
ние на энергию прорастания. Так при использовании Байкал ЭМ 1 
совместно с Гуматом К/Na энергия прорастания составила 56%, что 
на 12% превышает контроль.  
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Совместная обработка семян бактериальными препаратами, 
регуляторами роста и микроэлементами позволяет сократить за-
траты на применение средств за счет усиления токсичности препа-
ратов и уменьшения количества обработок. При этом сокращается 
расход горючего, уменьшается уплотнение почвы и повреждение 
посевов. 

Результаты проведенных исследований показали, что лабора-
торная всхожесть семян ярового тритикале сорта УКРО при исполь-
зовании Байкал ЭМ 1 увеличилась на 11% (лабораторная всхо-
жесть в контроле составила 77%). Обогащение семян микроэле-
ментами, содержащимися в регуляторах роста Аквамикс, Гумат 
K/Na, Поли ФИД  в хелатной форме, способствовало увеличению 
лабораторной всхожести на 12%. Наилучшие показатели лабора-
торной всхожести 92%, что на 15% выше контроля, получены при 
комплексной  обработке семян Гумат К/Na и Поли ФИД совместно с 
удобрением Байкал ЭМ 1 (рисунок). 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ГАЗОННЫХ ТРАВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ             
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Е.Г. Куликова  

ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»                          
440014, г. Пенза, п. Ахуны, ул. Ботаническая, 30 

Отечественная селекция в настоящее время не может пред-
ложить достаточного ассортимента семян газонных трав и травос-
месей для возросшего интереса потребителей, поэтому зачастую 
приходится использовать зарубежный посевной материал. 

Целью наших исследований было изучение семенной продук-
тивности и посевных качеств полученных семян газонных трав оте-
чественной и зарубежной селекции в условиях Пензенской области. 

Исследования проводились на базе коллекционного участка 
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» на светло-серой лесной почве. В 
опыте использовались семена мятлика лугового отечественной се-
лекции в чистом посеве и голландские травосмеси: «Изумрудная 
поляна» (50% овсяница красная, 15% мятлик луговой, 20% овсяни-
ца овечья, 15% райграс многолетний); «Парк севера» (30% райграс 
пастбищный, 20% мятлик луговой, 50% овсяница красная). 

Количество семян при посеве газона в 3–4 раза выше, чем на 
участках для кормовых целей (30–40 г на 1 м2). Площадь питания 
под каждое растение составила 0,25 – 1 см2. 

В условиях нашего опыта всходы мятлика лугового в чистом 
посеве появились на 15-й день, газон зазеленел на 21-й день. 
Всходы травосмесей появились на 9-й день, газон зазеленел на 
12-й день. 

Полевая всхожесть семян составила в чистом посеве мятлика 
лугового 10,0%, в травосмесях 47,8% и 44,1% соответственно. 
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Низкая полевая всхожесть мятлика лугового объясняется тем, 
что его мелкие семена имеют небольшой запас питательных ве-
ществ. С этим связаны длительность периода прорастания, время 
укоренения, сила роста, устойчивость к засорению и другим небла-
гоприятным факторам. В то же время в состав травосмесей входят 
такие крупносеменные культуры, как овсяница луговая и райграс 
пастбищный. Их семена имеют больший запас питательных ве-
ществ, а, следовательно, и более высокие всхожесть, посевную 
годность и энергию прорастания. 

К тому же часто не удается создать идеально ровного посев-
ного ложа. Часть семян попадает на значительную глубину и может 
никогда не прорасти, какую-то часть поедают птицы, повреждают 
вредители и болезни. 

Несмотря на достаточно мягкую зиму 2004–2005 года процент 
перезимовавших растений составил по мятлику луговому 52,5%, по 
травосмесям  62,0% и 58,0% соответственно. 

В нашем опыте мятлик луговой голландской и отечественной 
селекции и овсяница красная и овечья в первые два года дали еди-
ничные генеративные побеги. К третьему году жизни семенная про-
дуктивность мятлика лугового отечественной селекции в чистом по-
севе составила 67 мг с 1 растения, в голландских травосмесях – 
51 мг; овсяницы красной – 108–112 мг, овсяницы овечьей – 71 мг. 

Одной из быстрорастущих газонных трав является райграс па-
стбищный. Продолжительность его жизни в травостое около пяти 
лет. Достоинством данной культуры является его способность уже в 
первый год через 1–1,5 месяца после посева семян образовывать 
красивый, густой, ковровый травостой. Райграс пастбищный отли-
чается высокой семенной продуктивностью уже в первый год жизни 
до 12–16 ц/га (Лаптев, 1983). 

Семенная продуктивность райграса пастбищного в первый год 
жизни составила по вариантам 36–40 мг с одного растения, на вто-
рой – 24–30 мг, на третий – 45–58 мг. На второй – третий год на-
блюдалось его значительное выпадение из посевов – количество 
репродуктивных побегов снизилось к третьему году в 4,2–8,6 раз. 
Это связано с плохой зимостойкостью райграса и процессом задер-
нения, что привело к уменьшению площади питания растений, за-
труднению доступа к ним света и влаги. Поэтому в семеноводстве 
газонных трав райграс пастбищный обычно используется как дву-
летняя культура (Мыцык, 1988). 

Общая масса семян с 1 м 2   по вариантам в первый год жизни 
газона составила 27,1–28,0г, на второй – 3,7–5,6г, на третий – 59,7–
100,6 г.  Масса 1000 семян у райграса пастбищного в нашем опыте 
была в пределах 610–1100мг, мятлика лугового – 270–300, овсяни-
цы красной – 1100–1200, овсяницы овечьей – 1000мг. 
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Определение лабораторной всхожести проводилось в чашках 
Петри на фильтровальной бумаге при комнатной температуре, в 
среднем она составила 63–70%, причем всхожесть семян второго 
года была ниже на 3,1–4,4%. Полевая всхожесть полученных семян 
была меньше лабораторной на 9,2–12,7%; она тоже снизилась у 
семян на второй год на 3,3–3,5%. Энергия прорастания семян рай-
граса пастбищного также была низкой, в пределах 32–40%, что под-
тверждается показателем массы 1000 семян (таблица). 

 
Определение всхожести полученных семян райграса пастбищного 

Всхожесть,% Годы Вариан-
ты 

 
лаборатор-

ная 
полевая в условиях 

хранения 

Энергия 
прораста-
ния, % 

1 год 2 
3 

68 
65 

– 
– 

– 
– 

38 
36 

2 год 2 
3 

65 
63 

61 
57 

65 
59 

35 
32 

3 год 2 
3 

70 
67 

59 
55 

51 
46 

40 
35 

 
Всхожесть семян райграса пастбищного при хранении значи-

тельно снижается: на второй год – на 5–10%, на третий – 25–30%. 
Поэтому необходимо приобретать свежий посевной материал га-
зонных трав, а при отсутствии даты его производства завышать 
норму высева, чтобы избежать появления изреженных всходов, ко-
торые в дальнейшем будут интенсивно зарастать сорной расти-
тельностью, что повлечет за собой дополнительные экономические 
затраты. 

______ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА SKQ1                                            
В СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ 

Д.В. Кравченко, А.И. Усков, П.А. Галушка  

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт                                       
картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха Россельхозакадемии                                  

140051, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково-1, ул. Лорха, 23                     
E-mail: kravchenko80@mail.ru, ldfedotova@gmail.com 

В опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве получены на-
учные результаты, подтверждающие положительное влияние различных 
способов применения препарата SkQ1 на урожайность и снижение вирус-
ной зараженности семенного материала двух сортов картофеля. Урожай-
ность сорта Жуковский ранний повышалась на 29–38%, сорта Крепыш – 
на 25–40% в зависимости от погодных условий и способа применения 
препарата. Количество растений свободных от вирусной инфекции воз-
растало на 6–42% у сорта Жуковский ранний и на 44–53% у сорта Крепыш. 
Установлены оптимальные концентрации препарата. 

Одним из перспективных инструментов воздействия на уро-
жайность и качество семенного картофеля является применение 
регуляторов роста и развития растений [4]. До настоящего времени 
основное внимание при изучении данных веществ в картофелевод-
стве уделялось веществам, действующим на гормональном уровне 
на все растение или его отдельные органы: ретардантам (тур, кам-
пазан), гиббереллиноподобным стимуляторам прорастания клубней 
и антистрессовым веществам (эпин, арахидоновая кислота, эми-
стим) [1, 2, 5, 6]. Несомненный интерес представляет использова-
ние биологически активных веществ, оказывающих воздействие на 
процессы обмена на молекулярном уровне в наноконцентрациях. К 
таким препаратам, в частности, относятся синтезированные в НИИ 
физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского (МГУ) регу-
ляторы энергетического клеточного обмена группы SkQ [3]. 

В полевом опыте, проводимом во ВНИИ картофельного хозяй-
ства РАСХН Люберецкого района Московской области, на дерново-
подзолистой супесчаной почве со следующими агрохимическими 
показателями: рНKCl – 4,7–5,2; Hг – 3,3–4,8 мг-экв/100 г почвы; S – 
1,3–2,4 мг-экв/100 г почвы; P2O5 – 411–473; К2О – 71–73 мг/кг поч-
вы, гумус – 2,0–2,1%, изучали влияние различных способов обра-
ботки и концентраций препарата SkQ на рост и продуктивность сор-
тов картофеля Жуковский ранний и Крепыш. Категория семенного 
материала – первое полевое поколение из мини-клубней. Агротех-
ника возделывания культуры – стандартная для данной почвенно-
климатической зоны. Опыт проводился в 2007–2008 гг.  
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Схема опыта: 
1. без SkQ1 (контроль); 
2. предпосадочная обработка клубней SkQ1 в концентрации 

0,25 нМ; 
3. предпосадочная обработка клубней SkQ1 в концентрации 

2,5 нМ; 
4. предпосадочная обработка клубней SkQ1 в концентрации 

25,0 нМ; 
5. опрыскивание растений SkQ1 в концентрации 0,25нМ в фа-

зу бутонизации – начала цветения; 
6. опрыскивание растений SkQ1 в концентрации 0,25нМ в фа-

зу бутонизации – начала цветения; 
7. опрыскивание растений SkQ1 в концентрации 0,25нМ в фа-

зу бутонизации – начала цветения; 
8. предпосадочная обработка клубней SkQ1 в концентрации 

0,25нМ + опрыскивание растений SkQ1 в концентрации 0,25нМ; 
9. предпосадочная обработка клубней SkQ1 в концентрации 

2,5нМ + опрыскивание растений SkQ1 в концентрации 2,5нМ; 
10. предпосадочная обработка клубней SkQ1 в концентрации 

25нМ + опрыскивание растений SkQ1 в концентрации 25нМ. 
В 2007 г. проводили изучение только обработки клубней (ва-

рианты 1–4). Клубни обрабатывали (опрыскивали) непосредственно 
перед посадкой растворами препарата SkQ1. Расход рабочей жид-
кости соответствовал норме 5 л/т клубней. В 2008 г. опыт проведен 
по полной схеме, опрыскивание растений проводилось из расчета 
300 л/га рабочей жидкости. Исследования выполнены по общепри-
нятым методикам, разработанным во ВНИИКХ и других научных уч-
реждениях (методика ВНИИКХ, 1967, 1989, Доспехов Б.А., 1985). 
Скрытую зараженность растений вирусами определяли методом 
ИФА. 

Метеорологические условия во время вегетационного периода 
2007 г. в целом были неблагоприятны для культуры картофеля 
вследствие высоких среднесуточных температур воздуха и явления 
засухи. Величина ГТК вегетационного периода 2007 г. составила 
1,29, при средней многолетней величине равной 2,0. В наибольшей 
степени дефицит влаги и угнетение от высоких температур наблю-
дали в конце мая – июне во время появления всходов и активного 
роста растений. Совершенно иными были метеорологические усло-
вия в 2008 г. Среднесуточная температура воздуха за вегетацион-
ный период приближалась к среднемноголетней. Количество вы-
павших осадков составило 358,9 мм, что в 1,4 раза превышало 
среднемноголетнюю норму и в 1,6 раза превышало количество 
осадков 2007 г. ГТК вегетационного периода 2008 г. был равен 1,92 
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и практически не отличался от среднемноголетнего. Таким образом, 
2008 г. был благоприятным для возделывания картофеля. 

Результаты исследований 2007 г. показали, что неблагоприят-
ные погодные условия угнетали ростовые процессы и не позволили 
растениям картофеля в полной мере реализовать свой продуктив-
ный потенциал. На фоне сильного негативного воздействия абиоти-
ческих факторов среды наиболее сильно проявилось влияние пре-
парата SkQ1, механизм действия которого связан с защитой кле-
точных органелл от окислительного стресса (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние обработки клубней препаратом SkQ1 на биомет-
рические показатели растений и урожайность картофеля в 2007 году 

Урожайность Прибавка урожая Вариант грамм/ куст т/га грамм/ куст % 
Жуковский ранний 

1. контроль 276,8 9,9 - 100 
2. 0,25нМ 289,5 10,3 12,7 105 
3. 2,5нМ 315,7 11,3 38,9 114 
4. 25нМ 382,4 13,7 105,6 138 
НСР05   46,6  

Крепыш 
1. контроль 163,4 5,8 - 100 
2. 0,25нМ 156,9 5,6 -6,5 96 
3. 2,5нМ 171,8 6,1 8,4 105 
4. 25нМ 228,8 8,2 65,4 140 
НСР05   49,6  

 
При анализе урожайных данных статистически достоверная 

прибавка по обоим сортам выявлена в варианте с обработкой се-
менных клубней раствором препарата SkQ1 в концентрации 25 нМ, 
прибавка урожая составила 138–140% к контролю. Следует отме-
тить, что предпосадочная обработка семенных клубней препаратом 
SkQ1 в концентрациях 0,25 и 2,5 нМ не оказывала достоверного 
влияния на продуктивность растений и величину полученного уро-
жая, однако наблюдалась положительная тенденция к увеличению 
урожайности.  

Данные 2008 г. подтвердили положительное влияние препара-
та на ростовые процессы и продуктивность картофеля, однако оп-
тимальными вариантами применения SkQ1 стали более низкие 
концентрации (табл. 2).  

Наибольшая урожайность сорта Жуковский ранний отмеча-
лась в варианте обработки клубней препаратом SkQ1 в концентра-
ции 2,5 нМ – 29% к контролю, обработка клубней + растений – 25%, 
обработка растений – 24%. Также достоверной была прибавка от 
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концентрации 0,25нМ – при обработке клубней – 127% к контролю, 
при совместной обработке – 123%. 

Поскольку период вегетации сорта Крепыш более длитель-
ный, то наибольшая урожайность была получена в варианте обра-
ботки клубней + растений препаратом SkQ1 в концентрации 2,5 нМ 
– 25% к контролю; далее в убывающем порядке – обработка клуб-
ней той же концентрацией – 23%, обработка растений концентраци-
ей 25 нМ – 21%. Следует отметить, что прибавки урожая от опры-
скивания растений практически не зависели от концентрации пре-
парата, в то время как обработка клубней и совместная обработка 
давали четкую картину, выявляющую оптимальную концентрацию – 
2,5 нМ.  

 
Таблица 2 – Влияние различных способов обработки препаратом SkQ1 
на биометрические показатели растений и урожайность картофеля              

в 2008 году 
Урожайность Прибавка урожая Вариант 

грамм/ куст т/га грамм/ куст % 
Жуковский ранний 

контроль 563 20,1 - 100 
0,25 713 25,5 150 127 
2,5 730 26,1 167 129 

Клубни 

25 603 21,5 40 107 
0,25 650 23,2 87 115 
2,5 699 25,0 136 124 

Растения 

25 670 23,9 107 119 
0,25 690 24,6 127 123 
2,5 705 25,2 142 125 

Клубни+ 
растения 

25 629 22,5 66 112 
НСР05 - - 115 - 

Крепыш 
контроль 701 25,0 - 100 

0,25 778 27,8 77 111 
2,5 864 30,9 163 123 

Клубни 

25 812 29,0 111 116 
0,25 840 30,0 139 120 
2,5 829 29,6 128 118 

Растения 

25 851 30,4 150 121 
0,25 732 26,1 31 104 
2,5 879 31,4 178 125 

Клубни+ 
растения 

25 740 26,4 39 106 
НСР05 - - 129 - 

 
Для производства высококачественного семенного материала 

помимо урожайности нужно принимать во внимание степень зара-
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женности растений вирусами. Устойчивость растений к вирусам оп-
ределяется в основном сортовыми особенностями. Так, при обра-
ботке клубней препаратом SkQ1 число растений зараженных виру-
сами было на 6% меньше контроля у сорта Жуковский ранний и на 
44% меньше контроля у сорта Крепыш. Опрыскивание растений 
было более эффективным приемом, снижающим вирусную реин-
фекцию семенного материала – на 10% у сорта Жуковский ранний и 
на 47% у сорта Крепыш. Обработка клубней с последующим опры-
скиванием вегетирующих растений способствовала уменьшению 
числа вирусных растений на 42% у сорта Жуковский ранний и на 
53% у сорта Крепыш. 

Таким образом, препарат SkQ1 способен увеличивать продук-
тивность картофеля, причем в неблагоприятных условиях эффек-
тивнее высокие концентрации, а в благоприятных – пониженные. 
Способ обработки следует увязывать со сроком спелости (скоро-
спелый сорт сильнее реагирует на обработку клубней). При этом 
опрыскивания растений, в особенности в сочетании с обработкой 
клубней, в наибольшей степени способствуют снижению заражен-
ности картофеля вирусами. 
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Приведены результаты исследований по изучению возможностей 
различных сортов озимой пшеницы формировать в условиях ЦЧП ста-
бильные урожаи зерна с высокими технологическими качествами и вы-
явлению наиболее перспективных из них. 

В современном сельском хозяйстве сорт является основным 
звеном адаптивных и ресурсосберегающих технологий производст-
ва продуктов растениеводства. 

В решении проблем нынешнего века роль сорта возрастает. 
Он стал тем фактором, без которого невозможно в сельскохозяйст-
венном производстве реализовать достижения научно-технического 
прогресса. При этом сорт как биологическую систему нельзя заме-
нить ничем, он уникален [1]. 

Только имея информацию о продуктивности, адаптивности и 
стабильности сорта можно эффективно его использовать [2]. 

Оценка сортов в экологическом сортоиспытании по пластич-
ности и стабильности урожая, устойчивости к неблагоприятным ус-
ловиям вегетации позволяет выделить из большого количества 
вновь созданных сортов с высокой потенциальной продуктивностью 
сорта с наибольшей степенью адаптации к условиям конкретного 
региона. 

С этой целью в Тамбовском НИИСХ в 2006–2008 гг. проводи-
лись экологические испытания сортов озимой пшеницы селекции 
НИИСХ Юго-Востока (Смуглянка, Рубин), Белгородского НИИСХ 
(Мироновская 65, Дриада 1, Одесская 267), Поволжского НИИ им. 
Константинова (Поволжская 86), НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
(Черноземка 88) и Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко (Се-
лянка). За контроль принят сорт Мироновская 808. 

Повторность вариантов в опыте – трехкратная, учетная пло-
щадь делянок – 25 м2. Почва опытного участка – типичный средне-
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выщелоченный чернозем средне- и тяжелосуглинистого механиче-
ского состава. Предшественник – черный пар. Агротехника возде-
лывания культур в опыте, принятая для Тамбовской области. 

Метеорологические условия в годы исследований отмечались 
как по температурному режиму, так и по количеству выпавших 
осадков. Погодные условия вегетационного периода 2005–2006 гг. 
были в пределах климатической нормы и благоприятными для 
формирования урожая озимой пшеницы. В декабре выпало 
117,7 мм осадков в виде снега, а к январю снежный покров на поле 
достиг 40–60 см. Отрицательная температура не опускалась ниже 
13ºС. Зима 2007 года была теплая и малоснежная. Несмотря на это 
перезимовка озимой пшеницы прошла также благополучно. Но в 
начале весенней вегетации ощущался сильный дефицит осадков в 
сочетании с высоким температурным режимом, что негативно отра-
зилось на формировании основных элементов продуктивности ози-
мой пшеницы: продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, вели-
чине и озерненности колоса и, в конечном итоге, на величине уро-
жайности изучаемых сортов. 

В 2008 году перезимовка озимой пшеницы прошла успешно, и 
в ранневесенний период температурный режим способствовал хо-
рошему развитию растений. Однако избыточное увлажнение и низ-
кая температура в период налива зерна отразились на качестве се-
мян изучаемых сортов, а также на поражаемости их вредоносными 
грибными болезнями (септориоз, бурая ржавчина). 

Наиболее устойчивыми к заболеваниям оказались среднеран-
ние сорта Селянка, Одесская 267, Дриада 1 (процент поражения – 
0–5), менее устойчивы – Черноземка 88, Смуглянка (процент пора-
жения 15–20). 

В среднем за три года максимальная урожайность зерна полу-
чена по сортам Селянка (5,58 т/га), Одесская 267 (5,12 т/га), Дриа-
да 1 (4,86 т/га) и Рубин (4,73 т/га). Прибавки урожая зерна к кон-
трольному районированному сорту Мироновская 808 составили 1,08 
т/га; 0,62; 0,36 и 0,23 т/га соответственно. 

Масса 1000 зерен характеризует величину зерна, его круп-
ность. Чем крупнее зерно, тем больше масса 1000 зерен. При рав-
ном размере большая масса 1000 зерен свидетельствует о боль-
шем запасе в них питательных веществ. Наиболее тяжеловесное 
зерно формировали сорта Одесская 267 (45,0 г), Поволжская 86 
(44,8 г) и Черноземка 88 (44,6 г), которые превысили стандарт на 
0,7 г; 0,5 и 0,3 г соответственно. 

Не менее важным показателем для озимой пшеницы является 
продуктивная кустистость. У сортов Одесская 267 и Мироновская 65 
она на уровне стандартного сорта (2,6 шт.), у остальных сортов не-
сколько ниже. 
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По признаку устойчивости к полеганию выделились средне-
рослые сорта – Селянка, Одесская 267, Дриада 1, менее устойчи-
выми к полеганию показали себя сорта НИИСХ Юго-Востока – 
Смуглянка и Рубин. 

Важнейшим хозяйственно-биологическим признаком озимой 
пшеницы является количество и качество клейковины, а также со-
держание сырого протеина в зерне. По данным признакам все изу-
чаемые сорта можно отнести к ценным пшеницам, так как содержа-
ние клейковины более 25% II группа по качеству, содержание сыро-
го протеина свыше 13%. Сорт Одесская 267 можно отнести к силь-
ным пшеницам (содержание клейковины 29,9% I группы по качест-
ву, содержание сырого протеина более 14%). 

Данные испытаний приведены в таблице. 
 

Таблица – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов             
озимой пшеницы, Тамбовский НИИСХ, 2006–2008 гг. 

Название сорта Урожай-
ность, 
т/га 

Масса 
1000 
зерен, 

г 

Продук-
тивная 
кусти-
стость, 
шт. 

Содер-
жание 
клейко-
вины в 
зерне, 

% 

ИДК, 
ед. 

Содер-
жание 
сырого 
протеи-
на, % 

Мироновская 808 St 4,50 44,3 2,6 31,1 92 14,8 
Селянка 5,58 39,3 2,4 25,1 80 13,8 
Одесская 267 5,12 45,0 2,6 29,9 75 14,1 
Дриада 1 4,86 43,5 2,3 28,9 81 13,6 
Мироновская 65 4,37 44,3 2,6 27,3 81 13,2 
Поволжская 86 4,22 44,8 2,4 30,7 87 13,5 
Рубин 4,73 43,6 2,1 30,3 93 13,9 
Смуглянка 4,09 43,0 2,0 30,5 99 14,0 
Черноземка 88 4,22 44,6 2,4 30,2 80 13,7 

 
В результате проведенных исследований выделены сорта 

озимой пшеницы с высокой урожайностью и хорошими технологи-
ческими качествами зерна. Это сорта селекции Белгородского 
НИИСХ – Одесская 267 и Дриада 1; селекции НИИСХ Юго-Востока 
– Рубин и селекции Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко – 
Селянка. 
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В засушливой черноземной степи Поволжья в зернопаровых сево-
оборотах возможно применять ресурсосберегающие приемы обработки 
почвы под озимую пшеницу: мелкую вспашку, дискование, лущение, лу-
щение с последующим безотвальным рыхлением, безотвальную обра-
ботку. При их применении отмечено снижение расхода топлива на 
23,3…43,8%, затрат труда на 17,0…38,0%, энергии на 15,0…34,0% по срав-
нению с вариантом глубокой вспашки.  

Озимая пшеница является в Поволжье одной из ведущих и 
наиболее продуктивных зерновых культур. Разработка ресурсосбе-
регающих технологий при ее возделывании в засушливых условиях 
является важной задачей земледелия.  

Исследования проводили в стационарном полевом опыте с 
1978 г. по 1998 г. в 6-польном зернопаровом севообороте с чередо-
ванием культур: пар черный, озимая пшеница, яровая пшеница, 
просо, яровая пшеница, (яровая пшеница до 1983 г.) ячмень, с 
1999 г. по 2008 г. – в 4-польном  зернопаровом севообороте: пар 
черный, озимая пшеница, просо, яровая пшеница. Почва опытного 
участка – чернозем южный малогумусный среднемощный тяжело-
суглинистый. 

Стационарный полевой опыт заложен в 1970 г. Он расположен 
на плакорно-равнинном типе агроландшафта с почвоводоохранной 
организацией территории в ОНО «Экспериментальное хозяйство» 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока. 

Схема полевого опыта по изучению приемов и систем основ-
ной обработки почвы в 6-польном зернопаровом севообороте: 1) 
вспашка на 27…30 см под все культуры севооборота, 2) плоскорез-
ная обработка на 27…30 см под все культуры севооборота, 3) лу-
щение дисковым лущильником на 8…10 см с последующим плоско-
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резным рыхлением на 27…30 см под все культуры севооборота, 4) 
лемешное лущение лущильником (ППЛ-10-25) на 14…16 см под все 
культуры, одновременно с почвоуглублением на 27…30 см под про-
со и  ячмень (плуг – рыхлитель ПКЯ-7-25), 5) комбинированная: 
вспашка на 20…22 см под яровую пшеницу, высеваемую после 
озимой и проса, лемешное лущение на 14…16 см под просо, диско-
вание на 8…10 см пара под озимую пшеницу, вспашка на 27…30 см 
под последнюю культуру севооборота; в 4-польном: 1) вспашка на 
27…30 см под все культуры севооборота, 2) безотвальная (плоско-
резная) обработка на 14…16 см под все культуры севооборота, 3) 
лущение дисковым лущильником на 8…10 см пара под озимую 
пшеницу и лущение дисковым лущильником на 8…10 см с после-
дующим безотвальным (плоскорезным) рыхлением на 14…16 см 
под яровые культуры севооборота, 4) вспашка на 14…16 см под все 
культуры севооборота,  5) комбинированная: вспашка на 20…22 см 
под яровую пшеницу, лемешное лущение на 14…16 см под просо, 
дискование на 8…10 см пара под озимую пшеницу. 6) дискование 
на 8…10 см под все культуры севооборота. 

Варианты обработок изучались как на фоне удобрения, так и 
без фона. Удобрения с 1978 по 1998 гг. (навоз 30 т/га и Р90К40 кг/га 
д.в.) вносили в паровое поле, N30 в виде корневой подкормки на по-
севах озимых и N60Р60К40 под просо, с 1999 по 2008 гг. (корневая 
подкормка озимых N30 , под просо N60). 

При уходе за черным паром механическими обработками 
(культивациями)  по мелкой вспашке на глубину 14…16 см, обычной 
вспашке на 20…22 см, дискованию на 8…10 см и глубокой вспаш-
кой на 27…30 см запасы продуктивной влаги в 1,5-метровом слое 
почвы, содержание элементов питания и количество сорняков вы-
равниваются.  

Правда при уходе за паром в вариантах с мелкими обработ-
ками приходится применять на 2…3 культивации больше, чем в ва-
рианте с глубокой вспашкой, особенно в борьбе с многолетними 
корнеотпрысковыми сорняками.  

Известно, что в степной зоне черноземных почв преобладает 
многолетний или смешанный (многолетний и малолетний) типы за-
сорения почвы и посевов. 

Результаты наших исследований показывают, что прием и 
глубина основной обработки почвы, проводимые в течение ротации 
севооборота, оказывают существенное влияние на засоренность 
парового поля многолетними корнеотпрысковыми сорняками, что в 
свою очередь влияет на технологию ухода (число культиваций) за 
ним в течение весенне-летнего периода. Так, в среднем за 4 года 
(1992…1995 гг.) в паровом поле перед первой культивацией в уча-
стке с ежегодной глубокой вспашкой насчитывалось 9,6 шт./ м2 мно-
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голетних корнеотпрысковых сорняков, в 3-й декаде июля перед 7-й 
культивацией – 4,4, с ежегодным мелким лемешным лущением – 
соответственно 14,3 и 6,5, с ежегодной плоскорезной обработкой – 
15,4 и 7,8. Как видно из вышеизложенного к 3-й декаде июля наибо-
лее близок по засоренности многолетними корнеотпрысковыми 
сорняками к экономическому порогу вредоносности (3,0 шт./ м2) 
[Смирнов, 1975] вариант с ежегодной глубокой вспашкой. Для дове-
дения количества сорняков до экономического порога вредоносно-
сти при уходе за паровым полем в вариантах с ежегодной плоско-
резной обработкой и мелким лемешным лущением необходимо 
провести дополнительно 2…3 культивации. За годы исследований с 
мая по июль включительно при уходе за паровым полем проведено 
5…6 культиваций, к посеву озимых – 7…8.  

Более высокую засоренность посевов и парового поля по 
плоскорезной обработке в сравнении со вспашкой можно объяснить 
меньшим нарушением геополярности корневой системы, большими 
размерами отрезков и минимальным отчуждением из почвы подре-
занных частей [Милащенко, 1978; Смирнов, 1975; Фисюнов, 1982]. 

На фоне применения гербицидов под яровые культуры в тече-
ние ротации севооборота общая засоренность и количество много-
летних сорняков в паровом поле, а отсюда и число культиваций при 
уходе за ним во всех вариантах обработки снижается, однако, зако-
номерность различий между ними сохраняется. Так, если перед 1-й 
культивацией в варианте с ежегодной глубокой вспашкой число 
многолетних сорняков составило 3,4 шт./ м2, перед 7-й – 1,2, то в 
варианте с ежегодным мелким лемешным лущением – соответст-
венно 9,2 и 5,1, с ежегодной плоскорезной обработкой – 11,2 и 4,9 
шт./ м2 (НСР05 = 3,3 шт./ м2 ). 

Во все годы наблюдений благодаря длительному допосевному 
периоду, когда проводится в период ухода за паровым полем 6…8 
культиваций, засоренность посевов озимых по приемам обработки 
была незначительна, но по годам колебалась с преобладанием 
сорняков как однолетних, так и многолетних в вариантах с ежегод-
ной плоскорезной обработкой, мелкой вспашкой (табл. 1).  

Вследствии выравнивания различий между вариантами обра-
боток по водному и пищевому режиму, засоренности посевов в пе-
риод весенне-летнего ухода за полем прием, глубина  и сочетание 
приемов основной обработки черного пара в севообороте на фонах 
с внесением и без внесения удобрений были равноценны по влия-
нию на урожайность озимой пшеницы.  Так, урожайность озимой 
пшеницы в 6-польном зернопаровом севообороте в среднем за 
1983…1998 гг. по глубокой вспашке составила 3,25 т/га, мелкой – 
3,33, лущению с последующим плоскорезным рыхлением – 3,27 
т/га, на фоне удобрений – соответственно 3,63; 3,53; 3,59 т/га 
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(НСР05 = 0,11 т/га), в 4-польном зернопаровом  в среднем за 
2000…2008 гг. по глубокой вспашке – 2,65 т/га, по мелкой – 2,81, по 
мелкой безотвальной – 2,80, по комбинированной – 2,94, по луще-
нию с последующим мелким безотвальным рыхлением – 2,84, по 
дискованию – 2,78, на фоне удобрений – соответственно 3,05; 3,14; 
3,14; 3,16; 3,22; 3,14 т/га (НСР05 = 0,24 т/га).  

Хотя урожайность озимой пшеницы колеблется в пределах 
ошибки опыта, однако, экономико-энергетические показатели наи-
лучшие в вариантах с ресурсосберегающими приемами обработки 
почвы (табл. 2). Как видно из таблицы 2 во всех вариантах обработ-
ки отмечено снижение расхода топлива на 23,3…43,8%, затрат тру-
да на 17,0…38,0%, энергии на 15,0…34,0% по сравнению с вариан-
том  глубокой вспашки.  

 
Таблица 1 – Засоренность посевов озимой пшеницы                                        

в 6-польном зернопаровом севообороте 
Отрастание Полная спелость №  

п/п 
Система  
обработки  
почвы всего в т.ч. 

многол.
всего в т.ч. 

многол.
1 Вспашка, 27…30 см  18,6 1,5 17,0 0,6 
2 Плоскорезная, 27…30 см  26,7 2,1 26,5 1,7 
3 Лущение + плоскорезная, 

27…30 см  
15,5 1,8 20,1 1,0 

4 Вспашка, 14…16 см  21,6 2,1 27,7 1,0 
5 Комбинированная 

разноглубинная обработка 
17,3 1,2 18,9 0,7 

 
Таблица 2 – Затраты на 1 т зерна озимой пшеницы, связанные с обра-
боткой почвы в 4-польном зернопаровом севообороте, 2000…2008 гг. 

Обработка почвы 
Урожай-
ность, т 
с 1 га 

Топли-
во, кг 

Затраты 
труда, 
чел.-час 

Затраты 
энергии, 
МДж 

Вспашка, 27…30 см 2,65 17,6 1,29 1602 
Безотвальная, 14…16 см 2,80 13,5 1,07 1279 
Лущение, 8…10 см пара, лу-
щение, 8…10 см + безотваль-
ная, 14…16 см под яровые 

2,84 10,3 0,83 1095 

Вспашка, 14…16 см 2,81 12,2 0,96 1232 
Комбинированная 2,94 9,9 0,80 1058 
Дискование, 8…10 см 2,78 12,7 1,02 1360 

 
Таким образом, в засушливой черноземной степи Поволжья в 

зернопаровых севооборотах возможно применять ресурсосбере-
гающие приемы обработки почвы под озимую пшеницу: мелкую 
вспашку, дискование, лущение, лущение с последующим безот-
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вальным рыхлением, безотвальную обработку. Это экономически и 
энергетически оправдано. 

______ 
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В работе представлены результаты исследований по влиянию 
предшественников и сроков сева на водопотребление посевов озимой 
пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. 

Целью наших исследований было изучение влияния предше-
ственников и сроков сева на влагообеспеченность почвы и водопо-
требление посевов озимой пшеницы. Полевые опыты проводились 
на экспериментальном поле Ставропольского НИИСХ в 2004–2007 
годах. Почва опытного участка представлена черноземом обыкно-
венным. Агротехника возделывания озимой пшеницы – общеприня-
тая для зоны неустойчивого увлажнения. Предшественниками яв-
лялись чистый и занятый пары, озимая пшеница. Сорта озимой 
пшеницы Прикумская 140, Дон 95, Победа 50 и Виктория одесская 
высевались в 5 сроков сева: 10, 20, 30 сентября и 10 и 20 октября. 
Влажность почвы определялась термостатно-весовым методом – 
ГОСТ 20915-75. 

В наших исследованиях запасы продуктивной влаги 0–20 см 
слоя почвы осенью 2004 года были хорошими и очень хорошими по 
всем срокам посева. По чистому и занятому пару они достигали 23–
35 мм, по озимой пшенице – 17–26 мм. 

Благоприятные условия увлажнения складывались благодаря 
относительно равномерному распределению осадков за весь по-
севной период, вследствие чего были получены своевременные хо-
рошие всходы по всем предшественникам и срокам посева. 

Совершенно иные условия увлажнения складывались осенью 
в последующие два года. Засушливое лето и начало осени 2005 и 
особенно  2006 гг. не способствовало сохранению и накоплению 
влаги. Так, удовлетворительные запасы влаги в 0–20 см слое почвы 
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были отмечены в начале посева только по чистому пару и достига-
ли 15–16 мм, по остальным предшественникам их было явно недос-
таточно или они полностью отсутствовали. Только к середине ок-
тября в пахотном слое по всем предшественникам содержание дос-
тупной влаги достигало 18–26 мм. В этой связи в 2005 и 2006 гг. 
всходы озимой пшеницы трех сентябрьских сроков посева появи-
лись одновременно во второй декаде октября после выпадения 
осадков. 

Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы пе-
ред посевом озимой пшеницы существенно различалось по годам и 
варьировало по чистому пару от 94–123 мм в 2005 г. до 145–150 мм 
в 2004 г., по занятому пару от 24–96 мм в 2005 г. до 126–142 мм в 
2004 г. и по озимой пшенице от 10–40 мм в 2006 г. до 128–140 в 
2004 г. 

Ко времени возобновления весенней вегетации  запасы про-
дуктивной влаги во все годы существенно пополнялись за поздне-
осенний и зимний периоды и по чистому пару они составляли в 
метровом слое 148–182 мм, по занятому пару и озимой пшенице 
соответственно – 131–190 мм и  136–149 мм. 

 
Слагаемые суммарного водопотребления в посевах озимой пшеницы по 

предшественникам в годы исследований, среднее по срокам сева и 
сортам 

Содержание про-
дуктивной влаги в 
метровом слое 
почвы, мм 

Год 

перед 
посевом

перед 
уборкой 

Осадки 
за веге-
тацию, 
мм 

Исполь-
зование 
влаги из 
почвен-
ных за-
пасов, 
мм 

Сум-
марное 
водопо-
требле-
ние, мм

Урожай 
зерна, 
т/га 

Коэф-
фициент 
водопо-
требле-
ния, мм 
на 1 т 
зерна 

Чистый пар 
2004-2005 150,8 57,0 427,3 93,8 521,1 4,44 117,3 
2005-2006 96,0 61,0 417,2 35,0 452,2 5,10 88,6 
2006-2007 103,6 40,0 466,2 63,6 529,8 4,91 107,9 
среднее 116,8 52,7 436,9 64,1 501,0 4,81 104,7 

Занятый пар 
2004-2005 134,0 51,0 427,3 83,0 510,3 4,02 126,9 
2005-2006 40,4 50,0 417,2 -9,6 407,6 4,65 87,6 
2006-2007 62,6 47,0 466,2 15,6 481,8 2,49 193,4 
среднее 79,0 49,3 436,9 29,6 466,6 3,72 136,0 

Озимая пшеница 
2004-2005 134,4 47,0 427,3 87,4 514,7 2,74 187,8 
2005-2006 47,6 43,0 417,2 4,6 421,8 2,72 155,0 
2006-2007 15,2 39,0 466,2 -23,8 442,4 2,26 195,7 
среднее 65,7 43,0 436,9 22,7 459,7 2,57 179,5 
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Перед уборкой озимых запасы влаги в метровом слое почвы  
были минимальными по предшественнику озимая пшеница (39–47 
мм), а максимальными по чистому пару (57–61 мм) и  по годам су-
щественно не различались. 

Наименьшая сумма атмосферных осадков была в 2005–2006 
сельскохозяйственном году (417,2 мм), наибольшая в 2006–2007 г 
(466,2 мм), но их распределение в течение вегетации озимой пше-
ницы было неравномерным и существенно различалось по годам. 
Наиболее полно влага из почвенных запасов использовалась посе-
вами озимой пшеницы на всех предшественниках в благоприятном 
2005 г. (83,0–93,8 мм). В 2006 г. по занятому пару, а в 2007 г. по 
озимой пшенице почвенная влага не только не использовалась, а, 
наоборот, ее запасы в метровом слое почвы к уборке пополнялись 
за счет атмосферных осадков (таблица). Максимальное количество 
влаги из почвы во все годы исследований расходовалось на чистом 
паре (35,0–93,8 мм). 

По занятому пару и озимой пшенице максимальная эва-
потранспирация посевов озимой пшеницы была в 2005 г. (соответ-
ственно 510,3 и 514,7 мм), а по чистому пару в 2005 и 2007 гг. (со-
ответственно 521,1 и 529,8 мм).  На долю осадков периода вегета-
ции в суммарном водопотреблении посевов   приходилось по чис-
тому пару 87,4%, по занятому пару 94,2% и по озимой пшенице 
95,7%. 

 Общее водопотребление существенно зависит от срока сева 
и предшественника. При посеве озимой пшеницы в более поздний 
срок суммарное водопотребление посевов уменьшается. В среднем 
за   три   года   исследований   этот   показатель снижается от пер-
вого к последнему сроку сева по чистому пару с 524,6 до 470,9 мм, 
по занятому пару с 484,7 до 445,3 мм и по озимой пшенице с 479,7 
до 432,6 мм. Общее водопотребление посевов озимой пшеницы в 
среднем по срокам сева составляло по чистому пару 501,0 мм, по 
занятому пару 466,6 мм и по озимой пшенице   459,7 мм. 

Об эффективности использования влаги растениями озимой 
пшеницы можно судить по величине коэффициента водопотребле-
ния.   По всем предшественникам наиболее продуктивное исполь-
зование влаги посевами озимой пшеницы было в 2006 г. Макси-
мальные значения коэффициента водопотребления по чистому па-
ру были в  2005 г, а по занятому пару и озимой пшенице – в 2007 г. 
В среднем за 3 года исследований коэффициент водопотребления 
по чистому пару составил 104,7 мм/т, по занятому пару 136,0 мм/т и 
по озимой пшенице 179,5 мм/т. Минимальные значения этого пока-
зателя по срокам сева были при посеве озимой пшеницы по всем 
предшественникам 30.09–10.10. 
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Таким образом, максимальное суммарное водопотребление и 
наиболее рациональное использование ресурсов влаги посевами 
озимой пшеницы на образование 1 т урожая зерна было на чистом 
паре. По мере ухудшения предшественника коэффициент водопо-
требления возрастает, а эффективность использования влаги 
уменьшается. На всех предшественниках минимальное количество 
влаги растениями расходуется на создание одной тонны урожая 
при посеве озимой пшеницы в оптимальные сроки сева. 

______ 
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Большинство исследований, проведенных научными учреждения-
ми ЦЧЗ, ЦРНЗ и других регионов России, указывают на положительную 
роль сидерального пара и запашки соломы в повышении плодородия 
почвы и урожайности культур в севообороте. Особенно четко это пре-
имущество наблюдается во влажные годы. 

По данным Пензенской ГСХА, в севообороте с сидеральным 
паром, по сравнению с чистым паром без удобрений, урожайность 
культур повышалась от 0,4 до 29,0% [5]. 

На основании исследований ВНИИСС установлено, что зеле-
ное удобрение оказалось тождественно навозу, а по содержанию 
нитратного азота превосходило традиционный черный пар с внесе-
нием 40 т/га навоза. Для хозяйств, не имеющих достаточного коли-
чества минеральных и органических удобрений, сидеральный пар – 
весьма эффективный прием повышения урожайности сахарной 
свеклы [6]. При использовании сидерального (рапс) пара и мине-
ральных удобрений в дозе по 60 кг д.в. на гектар NPK, по сравне-
нию с чистым неудобренным паром, урожайность озимой пшеницы 
повысилась на 37%, сахарной свеклы – на 27,4%, сахаристость 
корнеплодов – на 1,0%, сбор сахара – на 35,7% [3]. Повышение 
плодородия почвы в свекловичном севообороте за счет сидератов 
и соломы позволяет снизить дозы минеральных удобрений и затра-
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ты на них примерно на 40–50% и получать достаточно высокий 
урожай [2]. 

Исследования, проведенные в Белгородской ГСХА, позволили 
сделать вывод, что сидеральные пары дают существенную прибав-
ку в урожайности зерновых культур (на 0,11–0,48 т/га) по сравнению 
с черным неудобренным паром, а при внесении в почву и мине-
ральных удобрений эффективность их возрастает еще больше [4]. 
В севообороте с сидеральным паром при дополнительном внесе-
нии NPK по 45 кг/га в действующем веществе получена наибольшая 
урожайность сахарной свеклы – 43,1 т/га [9].  

По данным стационарного опыта, заложенного на полях ОПХ 
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, сахарная свекла, воз-
делываемая в звене с сидеральным паром, отличалась лучшими 
технологическими качествами: сахаристость корнеплодов была на 
0,2–1,4% выше, чистота свекольного сока – на 1,0–1,7% выше, чем 
в звене с черным паром [7]. 

Исследования Воронежского аграрного университета показы-
вают, что совместное использование сидератов, соломы и мине-
ральных удобрений обеспечивает более высокую урожайность кор-
неплодов сахарной свеклы по сравнению с выполнением каждого 
агроприема отдельно [1]. 

Рассмотрим данные по урожайности и качеству продукции 
озимой пшеницы и сахарной свеклы, полученные в стационарном 
опыте отдела земледелия Тамбовского НИИСХ. Исследования про-
водятся в звене зернопаропропашного (свекловичного) севооборо-
та: пар – озимая пшеница – сахарная свекла. Варианты опыта раз-
личаются между собой разными видами пара, как предшественника 
озимой пшеницы: 

• чистый пар без удобрений, контроль; 
• чистый пар с 30 т/га навоза и запашкой соломы озимой пше-

ницы под сахарную свеклу; 
• чистый пар с 60 т/га навоза; 
• сидеральный (горчичный) пар; 
• сидеральный (горчичный) пар с совместным внесением мине-

ральных удобрений под озимую пшеницу N30P30K30. 
Сидерация пара проводится с использованием посева горчи-

цы белой. В пятом варианте после скашивания с измельчением 
(комбайн Е-280) горчицы белой вносится полное минеральное 
удобрение в дозе по 30 кг/га действующего вещества каждого эле-
мента. Во втором варианте при уборке озимой пшеницы проводится 
измельчение соломы комбайном «Сампо-500» с последующим лу-
щением и запашкой под сахарную свеклу. 

Урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Погодные 
условия во время проведения исследований, а также использова-
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ние различных приемов повышения плодородия почвы, оказали 
влияние на урожайность культур в севооборотных звеньях. 

Так, в среднем за четыре года наблюдений (2001–2004 гг.) 
урожайность озимой пшеницы на вариантах опыта изменялась от 
3,25 т/га на контроле до 3,71 т/га на варианте сидерального пара с 
применением N30P30K30. Все варианты с применением удобрений по 
урожаю зерна были достоверно выше контроля от 0,22 до 0,46 т/га. 
Вариант сидерального пара с NPK обеспечил наибольшую досто-
верную прибавку зерна в 0,46 т/га (14,2%) по сравнению с контро-
лем. Этот вариант за годы исследований достоверно превышал 
контроль от 0,30 до 0,58 т/га (табл.1) [8]. 

 
Таблица 1 –  Урожайность озимой пшеницы в зависимости                          

от предшественников, т/га 
Годы исследований Средняя за 4 года 

Варианты опыта 2001 2002 2003 2004 т/га % к кон-
тролю 

1. Чистый пар без 
удобрений, контроль 3,61 3,28 3,51 2,62 3,25 100,0 

2. Чистый пар + 
30т/га навоза 3,77 3,57 3,97 2,78 3,52 108,3 

3. Чистый пар + 
60т/га навоза 3,87 3,64 3,62 2,76 3,47 106,8 

4. Сидеральный пар 3,88 3,45 3,81 3,01 3,54 108,9 
5.Сидеральный пар + 
N30P30K30 

3,91 3,71 4,09 3,14 3,71 114,2 

НСР05, т/га 0,194 0,146 0,108 0,268 0,172  
 
Варианты чистого пара с 30 т/га навоза и сидерального пара 

без удобрений дали практически одинаковый урожай озимой пше-
ницы, соответственно 3,52 и 3,54 т/га или 108,3 и 108,9% к уровню 
контрольного варианта. Они уступали по сбору зерна варианту си-
дерального пара с N30P30K30 на 0,19 и 0,17 т/га, а по сравнению с 
контролем дали достоверную прибавку в 0,27 и 0,29 т/га. 

На варианте чистого пара с 60 т/га навоза средняя урожай-
ность зерна составила 3,47 т/га, что достоверно выше контроля на 
0,22 т/га (6,8%). Но в сравнении с вариантом сидерального пара с 
NPK она оказалась ниже на 0,24 т/га (7,5%). Внесение высокой дозы 
навоза (60 т/га) в чистый пар снизило урожай озимой пшеницы из-за 
полегания растений во влажные 2003, 2004 годы. 

В тоже время более активное разложение органической массы 
сидерата во влажные годы и внесение невысоких доз минеральных 
удобрений (по 30 кг д.в. на гектар NPK) оказало положительное 
влияние на формирование продуктивности озимой пшеницы. Это 
подтверждают данные структурного анализа растений перед убор-
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кой. В среднем за четыре года количество зерен в колосе и вес зер-
на с одного колоса на варианте сидерального пара с NPK были вы-
ше, чем на варианте чистого пара с 60 т/га навоза, соответственно, 
на 10,7 и 5,4%, а во влажном 2004 году эта разница была еще выше 
– 21,4 и 11,2%. 

Качество зерна озимой пшеницы на вариантах опыта было 
различным. Особенно это заметно по количеству клейковины и бел-
ка. Физические качества зерна в урожае озимой пшеницы не имели 
больших различий по вариантам опыта (табл.2). 

 
Таблица 2 – Физико-химические качества зерна озимой пшеницы                     

в зависимости от предшественников (2001–2004 гг.) 
Белок Варианты 

опыта 
Масса 1000 
зерен, г 

Натура, 
г/л 

Клейко-
вина, % %   т/га 

1. Чистый пар без 
удобрений, контроль 38,6 772,4 26,6 12,83 0,42 

2. Чистый пар + 
30т/га навоза 38,6 760,1 28,6 13,48 0,47 

3. Чистый пар + 
60т/га навоза 39,4 769,6 26,4 14,25 0,49 

4. Сидеральный пар 38,9 772,8 28,0 14,62 0,52 
5. Сидеральный пар 
+ N30P30K30 

39,3 766,3 26,1 14,13 0,52 

НСР05 1,26 21,15 2,48 1,33  
 

Четкой зависимости физических качеств зерна от предшест-
венников не установлено, хотя прослеживается тенденция повыше-
ния натурального веса зерна на варианте сидерального пара в трех 
годах из четырех. 

Более существенное различие наблюдалось по содержанию 
белка и клейковины. В среднем за четыре года наибольшее содер-
жание сырой клейковины в зерне пшеницы было на вариантах чис-
того пара с 30 т/га навоза – 28,6% и сидерального пара – 28,0%. 
Повышенным содержанием белка отличалось зерно пшеницы, вы-
ращенное на варианте сидерального пара – 14,62% в среднем за 
четыре года. 

Сидеральный пар с N30P30K30 кг д.в. на га оказался лучшим 
предшественником под озимую пшеницу. Он обеспечил получение 
наибольшего урожая зерна – 3,71 т/га и выход белка 0,52 т/га. Си-
деральный пар без минеральных удобрений снизил урожай зерна 
на 0,17 т/га по сравнению с вариантом сидерального пара с NPK, а 
по выходу белка приравнялся к лучшему варианту за счет более 
высокого содержания его в зерне [8]. 
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Урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы. В 
среднем за четыре года исследований все варианты с применением 
удобрений обеспечили достоверную прибавку в урожае по сравне-
нию с контролем от 2,6 до 3,3 т/га. На варианте сидерального пара 
с NPK получена наибольшая урожайность сахарной свеклы – по 
36,5 т/га и достоверная прибавка к контролю составила 3,3 т/га 
(9,9%) (табл. 3). 

Качество корнеплодов сахарной свеклы различалось по со-
держанию сахара, доброкачественности сока и выходу белого са-
хара. Лучшие показатели качества корнеплодов были на варианте 
чистого пара с навозом и соломой: в среднем за четыре года саха-
ристость – 18,0%, доброкачественность сока – 92,8% и выход саха-
ра – 6,0 т/га. По выходу белого (заводского) сахара этот вариант 
превышал контроль на 15,4% (табл.4). 

 
Таблица 3 – Урожайность сахарной свеклы                                                
в различных звеньях севооборота, т/га 

Годы исследований Средняя за 4 года 
Варианты опыта 2001 2002 2003 2004 т/га % к кон-

тролю 
1. Чистый пар без 
удобрений, контроль 32,7 36,3 33,4 30,3 33,2 100,0 

2. Чистый пар + 30т/га 
навоза +солома 35,7 41,8 35,7 31,4 36,2 109,0 

3. Чистый пар + 60т/га 
навоза 35,9 41,2 35,5 31,7 36,1 108,7 

4. Сидеральный пар 35,3 40,0 35,3 32,5 35,8 107,8 
5. Сидеральный пар + 
N30P30K30 

36,0 42,7 35,9 31,4 36,5 109,9 

НСР05, т/га 1,72 3,03 2,91 0,78 1,46  
 

Таблица 4 – Качество корнеплодов сахарной свеклы                                        
в различных звеньях севооборота (2001–2004 гг.) 

Варианты опыта Сахари-
стость, % 

Доброкаче-
ственность 
сока, % 

Выход бело-
го сахара, 

т/га 
1. Чистый пар без удобрений, 
контроль 17,1 91,8 5,2 

2. Чистый пар + 30т/га навоза 
+солома 18,0 92,8 6,0 

3. Чистый пар + 60т/га навоза 17,1 91,5 5,7 
4. Сидеральный пар 17,2 90,6 5,6 
5. Сидеральный пар + N30P30K30 17,5 89,8 5,7 
НСР05, т/га 0,96 2,50 0,44 
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В целом можно сделать вывод о том, что за годы исследова-
ний вариант сидеральнго пара с N30P30K30 оказал положительное 
влияние на урожайность сахарной свеклы, обеспечив получение 
наибольшей прибавки в 3,3 т/га по сравнению с контролем. По вы-
ходу белого сахара этот вариант был на уровне чистого пара с 60 
т/га навоза – 5,7 т/га, но уступал на 5,0% варианту чистого пара с 
навозом и соломой. 

Литература 
1. Дедов, А.В.  Приемы повышения плодородия почвы. /А.В. Дедов 

// Сахарная свекла. – 2001. – № 11. –  С.13–16. 
2. Калинин, А.Т.  Ресурсы повышения урожайности. / А.Т. Калинин // 

сахарная свекла. – 2001. – № 1. – С.14–15. 
3. Калинин, А.Т.  Сидеральные культуры в зерносвекловичном се-

вообороте. / А.Т. Калинин // Сахарная свекла. – 2000. – № 7. – С.12–13. 
4. Котлярова, О.Г. Малозатратные технологии в Белгородской об-

ласти. / О.Г. Котлярова // Земледелие. – 2000. – № 5. – С.14. 
5. Кузин, Е.Н.  Сидераты повышают плодородие черноземных почв. 

/ Е.Н. Кузин и др. // Земледелие. – 1999. – № 3. – С.15–16. 
6. Петров, А.М. Зеленые удобрения и продуктивность. / А.М. Пет-

ров и др. // Сахарная свекла. – 2000. – № 7. – С.14–15. 
7. Сапронов, Н.М. Влияние сидератов на технологические качества 

сахарной свеклы. / Н.М. Сапронов и др. // Сахарная свекла. – 2001. – № 
5. – С.14–16. 

8. Скорочкин, Ю.П.  Эффективность сидерального пара и соломы в 
звене свекловичного севооборота. / Ю.П. Скорочкин // Сахарная свекла. 
– № 9. – С.34–37. 

9. Черный, А.Г. Влияние биологизации земледелия на продуктив-
ность посевов. / А.Г. Черный и др. // Сахарная свекла. – 2005. – № 7. – 
С.33. 

______ 

УДК:663.421.631.82.631.559 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ                         
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ 

М.К. Драчёва, З.Я. Брюхова 

ГНУ Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства         
Россельхозакадемии; 393502 Тамбовская обл., Ржаксинский р-он,                          

п. Жемчужный,  ул. Зеленая, 10; E-mail: tniish@mail.ru 

Одной из ведущих зерновых культур, уступающей по площади 
посева только пшенице, является ячмень. Его используют для при-
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готовления крупы, суррогата кофе, как зернофуражную культуру 
для сельскохозяйственных животных, а также в спиртовой, конди-
терской и пивоваренной промышленности. 

Для производства пива высокого качества зерно должно быть 
чистосортным, биологически вызревшим, с хорошей прорастаемо-
стью, определенного биохимического состава. Основным показате-
лем его ценности является содержание водорастворимых веществ 
или экстрактивность, которая зависит, главным образом, от количе-
ства крахмала в зерне. Чем больше крахмала, тем меньше белка, а, 
следовательно, больше экстрактивность ячменя и солода и выше 
выход пива. 

Поэтому для пивоваренной промышленности необходимо 
производить высококрахмалистые ячмени. Одним из таких сортов 
является Чакинский 221, созданный в Тамбовском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства и сорта зару-
бежной селекции Скарлетт, Аннабель и др. 

Сорт нашей селекции среднеспелый, вегетационный период 
69–88 дней. Характеризуется быстрым ростом и развитием в фазу 
кущения. В этот период он особенно требователен к наличию пита-
тельных веществ в почве, в первую очередь, к азоту. Поэтому при 
размещении его по зерновым предшественникам, а также на полях, 
мало обеспеченных азотом, необходимо вносить азотные удобре-
ния в дозе 30–40 кг действующего вещества под предпосевную 
культивацию. 

Основное достоинство сорта – высокие пивоваренные качест-
ва. Содержание сырого протеина в зерне 9,7–11,8%, крахмала – 
57,0–68,5, экстрактивность – 77,6–84,4, пленчатость – 5,4–9,2, про-
растаемость – 93,6–98,9%, натура – 625,5–691,0 г/л, крупность – 
71,2–94,0%. 

В качестве предшественников для пивоваренных ячменей 
можно использовать пропашные культуры (кукуруза, сахарная свек-
ла), зернобобовые и озимую пшеницу, размещенную по вико-овсу, 
гороху или черному пару. Посев ячменя по яровым зерновым куль-
турам проводить не следует в связи с возможным поражением его 
корневыми гнилями, бактериозом, головней, отрицательно влияю-
щих на урожайность и качество продукции. 

Способ обработки поля под ячмень зависит от сроков освобо-
ждения его от предшествующей культуры, рельефа местности и 
степени засоренности. На полях, освободившихся из-под кукурузы, 
проводится обработка дисковыми орудиями с целью измельчения 
растительных остатков на глубину 8–10 см с последующей плоско-
резной обработкой на глубину 20–22 см. После сахарной свеклы 
поля обрабатываются тяжелой дисковой бороной БДТ-7 в два сле-
да на глубину 8–10 см или проводится плоскорезная, чизельная об-
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работки на глубину 20–22 см. По данным Тамбовского НИИСХ, та-
кие обработки обеспечивают получение урожая зерна 3,5–5,0 т/га, 
при этом экономия дизельного топлива составляет 10–11 л/га, за-
траты энергии уменьшаются на 26–30% по сравнению с отвальной 
вспашкой. После уборки озимой пшеницы, размещенной по чистому 
пару, основную обработку почвы под ячмень целесообразно прово-
дить бесплужным способом, используя для этого тяжелые дисковые 
бороны, плоскорезы, чизельные плуги и орудия для поверхностной 
обработки – дискаторы БДМ. Экономия затрат на обработку одного 
гектара только за счет снижения расхода ГСМ от применения  се-
рийных моделей дисковых борон и дискаторов составляет в сред-
нем не менее 180 рублей. Там, где севообороты не освоены, а поля 
сильно засорены, проводится отвальная вспашка на глубину 20–22 
см на фоне лущения стерни. 

Ячмень имеет сравнительно короткий вегетационный период и 
нуждается в начальной стадии роста в легкодоступных питательных 
веществах. При наличии их ячмень хорошо кустится, формирует 
высокий урожай, крупный колос с хорошим качеством зерна. В ста-
ционарном опыте Тамбовского НИИСХ урожайность ярового ячменя 
Чакинский 221 на фоне N40K40 составила 3,2 т/га, N40P40 – 4,7 т/га, а 
при внесении полного минерального удобрения N40P40K40 – 5,7 т/га. 
Окупаемость 1 ц действующего вещества удобрений при внесении 
трех компонентов составила 2,95 т зерна с гектара. В каждом кон-
кретном случае дозы вносимых удобрений необходимо корректиро-
вать с учетом наличия питательных веществ в почве. 

Азотные удобрения, внесенные в повышенных дозах, ухудша-
ют пивоваренные качества ячменя. Оптимальной дозой для него 
является 40 кг действующего вещества на 1 га. В отличие от других 
культур пивоваренный ячмень в большей степени нуждается в 
фосфорных и калийных удобрениях. При полной обеспеченности 
растений ячменя фосфором происходит лучшее развитие корневой 
системы, образование крупного колоса, лучшее накопление крах-
мала и увеличение экстрактивности зерна. Положительное дейст-
вие на качество семян оказывают калийные удобрения. Они спо-
собствуют увеличению массы 1000 зерен, крахмалистости зерна и 
экстрактивности солода. Поэтому внесение фосфорных и калийных 
удобрений является обязательным приемом. 

Посев ячменя необходимо проводить в ранние сроки с нормой 
высева 4,5–5,0 млн. всхожих семян на 1 га и заканчивать в течение 
2–3 дней. При раннем посеве растения ячменя меньше поврежда-
ются вредителями и болезнями, формируют более развитую корне-
вую систему. Ранние сроки посева необходимы еще и потому, что 
узел кущения у ячменя обычно располагается на глубине 3–5 см от 
поверхности почвы и, если в этом слое окажется недостаток влаги 
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(сухая весна), ячмень плохо раскустится, что приведет к значитель-
ному снижению урожайности. 

Уход за посевами состоит в послепосевном прикатывании и 
проведении защитных мероприятий от сорняков, болезней и вреди-
телей. Засоренные посевы ячменя необходимо обрабатывать в фа-
зу кущения, так как  растения более поздних сроков развития явля-
ются наиболее чувствительными к гербицидам. Своевременная и 
качественная обработка обеспечивает гибель сорняков на 70–90%. 

Значительное место в технологии выращивания пивоваренно-
го ячменя занимает борьба с болезнями и вредителями. Наиболее 
распространенными болезнями ячменя являются пыльная и твер-
дая головня, корневые гнили, гельминтоспориозные заболевания, 
ринхоспороз и другие. Семена протравливают против пыльной, 
твердой головни и корневых гнилей. Для этого используют Тебу 60, 
МЭ фунгицид протравитель в дозе 0,4–0,5 л/т, Скарлетт, МЭ – 0,3–
04 л/т, Суми 8, ФЛО – 20 г/л, Бенозал СП – 2–3 кг/т.  

Особую опасность для пивоваренных ячменей представляют 
гельминтоспорозные заболевания, которые проявляются в виде 
пятнистостей, темно-бурой, полосатой и сетчатой. Среди них осо-
бенно вредоносны темно-бурая и полосатая, поражение которыми 
приводит к ухудшению пивоваренных качеств семян за счет сниже-
ния всхожести. При распространении этих болезней более 20% не-
обходимо опрыскивать посевы фунгицидами: Титул 390 ККР – сис-
темный фунгицид 0,26 л/га, Тилт – 0,5 л/га, Фоликур – 1,0 л/га, 
Фалькон – 0,6 л/га и другие. Применять эти препараты необходимо 
в период формирования и налива зерна, когда они наиболее эф-
фективны. 

Сроки и способы уборки во многом определяют качество зер-
на пивоваренного ячменя. Его следует убирать в фазе полной спе-
лости, так как в процессе созревания зерна происходит интенсив-
ная перегруппировка запасных питательных веществ – белка и 
крахмала. 

Главная масса азота накапливается в зерне в ранней стадии 
созревания, а крахмала – в более поздние сроки. 

В хорошо вызревшем зерне ячменя устанавливается стабиль-
ное отношение между азотистыми веществами и углеводами, что в 
последствии определяет качество пива. 

При уборке ячменя в восковой спелости снижаются его пиво-
варенные качества. Чтобы получить высококачественное зерно, от-
вечающее требованиям ГОСТа, уборку посевов ячменя необходимо 
проводить прямым комбайнированием в фазу полной спелости. 
Режим обмолота комбайна устанавливают такой, чтобы макси-
мально снизить дробление и травмирование зерна. Большой про-
цент поврежденных зерен снижает пивоваренные качества. 
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Уборку ячменя раздельным способом начинают в конце вос-
ковой спелости при влажности зерна 30–35%. При более ранней 
уборке повышается содержание белка в зерне, и оно не отвечает 
требованиям ГОСТа. 

Если зерно пивоваренного ячменя, поступившее на ток от 
комбайнов, имеет повышенную влажность его необходимо очистить 
и просушить. Режим сушки для партий пивоваренного ячменя уста-
навливают такой же, как и для семенного. При влажности зерна в 
пределах 17–20% допустим нагрев до 45ºС. При более высокой 
температуре снижаются энергия прорастания и всхожесть, проис-
ходят необратимые биохимические процессы. 
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В статье приведены двухгодичные данные (2007–2008 гг.) эффек-
тивности сочетания различных способов основной обработки почвы в 
комплексе со средствами химизации при выращивании пивоваренного 
ячменя. Установлено, что на почвах с высокой обеспеченностью подвиж-
ными формами питательных элементов можно ограничиться технологией 
возделывания ячменя с низким насыщением минеральными удобрения-
ми N30P30K30 в комплексе со средствами защиты растений и способами 
обработки без оборота пласта. Это снижает расход горючего на гектар 
основной обработки и не приводит к ухудшению экономических показа-
телей.  

Производство зерна пивоваренного ячменя является выгод-
ным направлением в отрасли растениеводства Тамбовской облас-
ти, производство которого в последние годы заметно  возросло. 
Максимальное использование потенциала ярового ячменя при по-
лучении высокого урожая хорошего качества можно обеспечить 
только за счет оптимального сочетания способов основной обра-
ботки почвы со средствами химизации. 
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Использование интенсивных и особенно безотвальных обра-
боток почвы без учета влияния средств химизации приводит к рас-
пространению сорняков на полях, значительному недобору урожая, 
ухудшению качества зерна ячменя и, в конечном итоге, к снижению 
доходности этой культуры. Ограниченность и невосполнимость эне-
ргетических затрат, возрастание их роли в структуре себестоимости 
продукции требуют перехода на менее затратные технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур, в том числе и ячменя. 

Совершенствование технологий должно идти по пути оптими-
зации применения средств химизации и способов основной обра-
ботки почвы. При этом особая роль принадлежит основной обра-
ботке почвы, основным приемом которой в зоне является вспашка. 
Длительный период времени применения вспашки свидетельству-
ет, что наряду с положительным ее влиянием на свойства почвы и 
урожайность культур ей присущи и недостатки, к которым можно 
отнести высокую  затратность и на ее фоне усиление минерализа-
ции органического вещества. 

Дефицит энергоресурсов, постоянный рост цен на них в со-
временных условиях вынуждает отказываться от применения 
вспашки и заменять ее другими способами обработки. 

Правильное решение этих вопросов в зоне черноземных почв 
с хорошими физическими свойствами имеет большое производст-
венное значение. 

Исследования по данной проблеме в нашем институте прово-
дятся с 2006 года в многофакторном стационарном опыте по опти-
мизации систем основной обработки почвы и средств химизации в 
севообороте. 

В опыте изучали четыре системы основной обработки почвы 
(фактор А). 

1. Разноглубинная отвальная вспашка, под ячмень  на  20–22 
см. 

2. Систематическая поверхностная на  8–10 см под все куль-
туры севооборота. 

3. Разноглубинная чизельная, под ячмень на 20–22 см. 
4. Комбинированная отвально-безотвальная, под ячмень чи-

зельная обработка  на  20–22 см  на фоне предшествующей глубо-
кой вспашки. Основной обработке предшествовало дисковое рых-
ление на 8–10 см. Вспашку выполняли плугом ПН-4-35, чизельную 
обработку – плугом ПЧ-2,5, поверхностную – бороной БДТ-3. 

Фактор В (удобрения): (NPK)30, (NPK)40, (NPK)60. В качестве 
удобрения использовали азофоску с содержанием каждого элемен-
та по 16%. 

Фактор С (средства защиты): 1. Контроль (без средств защи-
ты) за исключением протравливания семян; 2. Комплекс. 
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Повторность 3-х кратная. Почва – типичный чернозем с высо-
ким содержанием питательных элементов, с содержанием гумуса в 
пахотном слое 7,3%. 

Опыт проводился в типичном для зоны зернопаропропашном 
севообороте: чистый пар – озимая пшеница – сахарная свекла – 
ячмень. Для посева использовались районированные сорта пиво-
варенного ячменя Скарлетт и сорт местной селекции Чакинский 
221. 

Комплекс средств защиты растений включал: протравливание 
семян; обработку посевов гербицидами в фазу кущения ячменя ба-
ковой смесью Секатор Турбо + Пума Супер; обработку против бо-
лезней препаратом Титул 390; против вредителей препаратом Фас-
корд в фазу выхода в трубку. 

Исследования проводили по общепринятым методикам и рег-
ламентам. 

Таким образом, изучалось 24 варианта технологических прие-
мов с различным насыщением удобрениями и химическими средст-
вами защиты растений при различных по интенсивности способах 
основной обработки почвы. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что обработки 
почвы без оборота пласта под ячмень после сахарной свеклы не 
приводили к ухудшению агрохимических, водно-физических свойств 
и переуплотнению почвы. Различия между способами основной об-
работки почвы не существенны. На вариантах с поверхностной об-
работкой наблюдалось некоторое уплотнение почвы относительно 
вспашки. Однако ее значения не выходили за пределы оптималь-
ных для выращивания ячменя. 

Складывающийся под посевами ячменя питательный режим 
почвы определялся, главным образом, применяемыми удобрения-
ми. Увеличение доз внесения минеральных удобрений приводило к 
некоторому повышению содержания подвижного фосфора и обмен-
ного калия в пахотном слое почвы. При безотвальных обработках 
наблюдалась более заметная дифференциация содержания пита-
тельных элементов по слоям почвы с большей их концентрацией в 
верхнем горизонте.  

При отвальных обработках отмечалось более равномерное 
распределение питательных веществ по всему пахотному слою, что 
было характерно и для комбинированной отвально-безотвальной 
системы основной обработки почвы в севообороте, где под ячмень 
проводили безотвальную обработку. 

Безотвальная и поверхностная обработки почвы приводили к 
увеличению количества сорняков и в большей мере вредоносными 
сорняками, такими, как вьюнок полевой и подмаренник цепкий. При 
использовании гербицидов эти недостатки практически устраня-
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лись. Безотвальные способы основной обработки почвы на фоне 
глубокой вспашки под предшественник ячменя существенно не по-
вышали засоренность посевов ячменя. 

При применении различных доз минеральных удобрений за-
метной разницы по засоренности посевов не наблюдалось, что бы-
ло характерно как для отвальных, так и безотвальных способов об-
работки почвы. 

Главным показателем оценки изучаемых технологических 
приемов является величина урожая ячменя. Урожайность отражает 
действия на растения всех условий, изменяемых так же и с помо-
щью обработки почвы, удобрений, средств защиты. 

В среднем по опыту безотвальная и поверхностная обработки 
снижали урожайность ячменя на 0,14–0,15 т/га, при урожайности по 
вспашке 3,56 т/га (таблица). Под влиянием химических средств за-
щиты (гербициды, фунгициды и инсектициды), применяемых по ве-
гетации ячменя, урожайность увеличивалась: по вспашке на 0,25 
т/га, безотвальной и поверхностной обработкам – 0,19 т/га, безот-
вальной на фоне предшествующей глубокой вспашки – 0,24 т/га. 

 
Эффективность различных технологических приемов возделывания 

ячменя, 2007–2008 гг. (урожайность, т/га) 
Способы основной обработки почвы Фон 

удоб-
рен-
ности 

Защита 
расте-
ний* 

вспашка на 
глубину 20–

22 см 

поверхност-
ная обработ-
ка на глуби-

ну 
8–10 см 

безотваль-
ная (чизель-
ная) на глу-

бину 
20–22 см 

комбиниро-
ванная от-
вально-

безотваль-
ная 

1 3,46 3,32 3,22 3,38 (NPK)30 
2 3,80 3,40 3,40 3,64 
1 3,66 3,54 3,45 3,66 (NPK)40 
2 3,90 3,74 3,68 3,78 
1 3,58 3,39 3,57 3,60 (NPK)60 
2 3,74 3,70 3,72 3,95 

* 1 – протравливание семян (фон); 2 – фон + средства химической за-
щиты растений в период вегетации. 

 
На вариантах без применения средств защиты растений, так и 

с их применением, наибольший урожай получен на вариантах со 
вспашкой и безотвальной обработкой с использованием чизельного 
плуга на фоне глубокой вспашки под предшествующую сахарную 
свеклу и составил 3,56–3,81 т/га и 3,55–3,79 т/га соответственно.  

Максимальная урожайность зафиксирована при применении 
(NPK)60 в комплексе со средствами защиты растений и составила: 
по вспашке 3,74 т/га, поверхностной и безотвальной обработкам – 
3,70–3,72 т/га, безотвальной на фоне глубокой вспашки под пред-
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шественник – 3,95 т/га. Необходимо отметить, что уровень урожай-
ности ячменя полученный в опытах на фоне вспашки с внесением 
минеральных удобрений в дозе (NPK)30, при замене вспашки безот-
вальными способами обработки почвы, был достигнут с увеличени-
ем дозы применения удобрений до (NPK)40 кг д.в. на 1 га. Это было 
характерно как для вариантов без средств защиты растений, так и с 
их применением. 

Содержание белка в большей степени определялось усло-
виями увлажнения. Наименьшее его содержание в зерне отмеча-
лось во влажную погоду в период созревания. В условиях сухого ве-
гетационного периода содержание белка повышалось. 

Изучаемые факторы оказывали влияние на содержание белка 
в зерне, которое составляло по безотвальной обработке от 9,1 до 
11,1%, поверхностной обработке – 8,2%, вспашке – 8,6%. При уве-
личении дозы внесения минеральных удобрений отмечено некото-
рое повышение содержания белка. Применение средств защиты 
растений не оказывало существенного влияния на накопление бел-
ка в зерне. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что наимень-
шие общие затраты были при поверхностной обработке, наиболь-
шие – при вспашке. Применение удобрений и средств защиты рас-
тений увеличивало этот показатель. 

Важным экономическим показателем любого производства 
является уровень рентабельности. В наших исследованиях все изу-
чаемые технологии возделывания ячменя были рентабельны. 

Однако, наиболее высокий уровень рентабельности получен 
на варианте с внесением (NPK)30 кг д.в. на 1 га в комплексе со 
средствами защиты растений – 179,1%  при вспашке  и 178,5% при 
безотвальной обработке на фоне глубокой вспашки под предшест-
венник ячменя. 

Увеличение доз внесения минеральных удобрений с (NPK)30 
до (NPK)40 и в особенности до (NPK)60 снижало уровень рентабель-
ности на 19,4–72,4% по вспашке, на 6,8–53,4% по поверхностной и 
на 9,6–51,7% по безотвальной обработкам. Агроэкономическая 
оценка изучаемых факторов позволяет сделать вывод, что эконо-
мически выгодной оказалось технология возделывания ячменя, ос-
нованная как на применении вспашки, так и безотвальной (чизель-
ной) обработке, проводимой на фоне предшествующей в севообо-
роте глубокой отвальной обработке и внесении минеральных удоб-
рений в дозе (NPK)30 в комплексе со средствами защиты растений. 

Таким образом, на почвах с высоким содержанием подвижных 
форм питательных элементов при возделывании ячменя можно ог-
раничиться технологиями с низким насыщением удобрениями 
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(NPK)30 в комплексе со средствами защиты растений, получая при 
этом 4,5 и более т/га зерна ячменя с высоким качеством. 

На более бедных почвах со средней и низкой обеспеченно-
стью питательными элементами для достижения такого уровня 
урожайности следует проводить корректировку дозы внесения 
удобрений. 

С целью снижения энергозатрат в системе основной обработ-
ки почвы под ячмень, вспашку можно заменить на безотвальную 
обработку чизельными плугами или использовать для этой цели 
плоскорезы, дискаторы, дисковые бороны, что позволит сократить 
расход горючего до 7–11 кг на 1 га. 

______ 
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В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

И.Ф. Тимергалиев, Р.А. Хакимов 

ГНУ Ульяновский научно-исследовательский                                                      
институт сельского хозяйства Россельхозакадемии                                                 

433315, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, п/о Тимирязевское 

В агропромышленном комплексе наблюдается дальнейшая 
дифференциация в производстве и использовании ячменя. Ячмень 
в настоящее время является основной зернофуражной культурой. 
Одновременно растет удельный вес ячменя, расходуемого на нуж-
ды пивоварения. При кустарном пивоварении раньше основным 
сырьем служила пшеница, а сейчас ее заменил пивоваренный яч-
мень. Физиологические и биохимические особенности строения 
зерновки ячменя лучше подходят для механизированной техноло-
гии приготовления пива. Поэтому ячменю стали уделять большее 
внимание как сырьевой культуре, и в последние годы исследования 
по ячменю значительно увеличились. Диаметрально противопо-
ложные требования к кормовому и пивоваренному ячменю обусло-
вили дальнейшие изменения в селекции этой культуры. Очевидно, 
в ближайшем будущем с выведением узко специализированных 
сортов уменьшится двухстороннее использование ячменя (на кор-
мовые и пивоваренные цели). Неодинаковые требования к зерну 
кормового и пивоваренного ячменя определяют и различия в тех-
нологии их возделывания. 
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За последние годы возросли потребности пивоваренной про-
мышленности в сырье. Повысились требования к его качеству. Это 
вполне понятно, так как использование низкокачественного зерна 
ведет к выпуску низкосортной продукции и сопровождается боль-
шим перерасходом зерна. В масштабах страны это выражается ог-
ромными – сотнями тысяч тонн непроизводительно использованно-
го зерна и миллионами рублей убытка. Поскольку качество исход-
ного сырья определяет эффективность технологических процессов 
приготовления солода и в значительной мере влияет на свойства 
готового продукта, к зерну пивоваренного ячменя предъявляются 
особые требования, выработанные многолетней практикой и но-
вейшими научными исследованиями. Оно должно содержать мак-
симальное количество экстрактивных веществ, образующихся в ос-
новном  из крахмала, и обладать определенными  технологически-
ми свойствами – полностью отдавать свой экстракт в процессе при-
готовления из солода сусла, обеспечить высокий выход пива из 
единицы сырья. 

Для приготовления пива, отвечающего требованиям потреби-
теля, подходят определенные сорта ячменя, выращенные в благо-
приятных почвенно-климатических условиях, с соблюдением спе-
циальной агротехники. 

Технология возделывания пивоваренного ячменя отличается 
рядом особенностей, связанных, прежде всего с задачей получения 
высококачественного сырья для перерабатывающей промышлен-
ности. Она строится с таким расчетом, чтобы при минимальных за-
тратах труда и средств получить максимальный урожай зерна, от-
вечающего требованиям ГОСТ на пивоваренный ячмень. Зерно 
должно иметь не только определенный химический состав, но и об-
ладать специфическими свойствами. Поэтому в технологическом 
процессе возделывания пивоваренного ячменя наряду с созданием 
условий для выращивания зерна нужного биохимического состава 
важное значение приобретают также операции, которые обеспечи-
вают сохранение биологических особенностей зерна как живого ор-
ганизма. 

В отличие от выращивания кормовых ячменей  возделывание 
пивоваренных сортов требует более тщательного и точного выпол-
нения всего комплекса агротехники. Отклонение от предусмотрен-
ных технологией условий или нарушение отдельных ее звеньев 
часто приводят к непоправимым отрицательным последствиям. 

Практика показывает, что пивоваренный ячмень, выращенный 
на случайных полях без соблюдения необходимой агротехники, как 
правило, не обладает высокими  технологическими свойствами. 

Несоблюдение научно-обоснованных севооборотов повлекло 
за собой истощение почв и увеличение засоренности полей. Все 
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это негативно повлияло на урожайность и качество пивоваренного 
ячменя – культуру с высокими требованиями по защите от болез-
ней, вредителей и использованию минерального питания. 

Одно из наиболее действенных средств повышения урожай-
ности ярового ячменя – применение азотных удобрений. 

Сложность этого вопроса в том, что улучшение азотного пита-
ния, наряду с повышением продуктивности посевов вызывает уве-
личение содержания белка в  зерне, полегаемость посевов, и как 
следствие, ухудшение его пивоваренных качеств. 

В наших исследованиях наибольшая урожайность ячменя в 
среднем по всем фонам удобрений получена по гречихе 33,2 ц/га. 
Предшественники горох  и кукуруза несколько уступали гречихе, 
урожай зерна ячменя соответственно составил 32,9 и 32,4 ц/га. При 
размещении ячменя после яровой пшеницы урожайность  снижа-
лась   на   5,2–6,0 ц/га (таблица). 

 
Влияние предшественников и минеральных удобрений                                 

на урожайность ярового ячменя, ц/га 
Предшественники № 

вар
. 

Варианты горох гречиха кукуруза яровая 
пшеница

1 N0 Р0 27,6 27,4 28,1 20,6 
2 Расчетно-балансовый ме-

тод под урожай 30 ц/га 
37,9 38,3 37,0 33,6 

3 N75%,   Р100%     от вар. 2 35,8 36,9 35,2 30,7 
4 N50%,  Р100%     от вар. 2 34,4 33,9 33,0 28,9 
5 N25%,   Р100%     от вар. 2 31,8 32,3 31,4 25,9 
6 N0%,   Р 100%     от вар. 2 30,1 30,5 29,7 23,5 

                                                              2002 г.          2003 г.          2004 г.   
НСР05   фактор предшественник                1,7                 1,0                0,6 
            фактор удобрения                          2,1                 1,3                0,8 
            Точность опыта, %                         4,9                 2,4                2,0 

 
Максимальная урожайность ячменя (38,3 ц/га) по гречихе от-

мечена при внесении минеральных удобрений на планируемый 
урожай 30 ц/га. Снижение доз азотных удобрений на 25% уменьша-
ло урожайность ячменя на 1,4, на 50% – 4,4, на 75% – 6,0 и исклю-
чение удобрений – на 10,9 ц/га. Урожайность ячменя при уменьше-
нии доз азотных удобрений по другим предшественникам также 
снижалась, но недобор зерна не равнозначен. Так, по кукурузе сни-
жение продуктивности посевов составляло от 1,8 до 8,9 ц/га, по го-
роху – от 2,1 до 10,3 ц/га и по яровой пшенице – от 2,9 до 13,0 ц/га. 

Показатели массы 1000 зерен, крупности, прорастаемости и 
пленчатости по предшественникам и вариантам внесения удобре-
ний изменялись в меньшей степени и имели стабильный характер. 
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По массе 1000 зерен, крупности, зерно ячменя соответствова-
ло требованиям I класса, по прорастаемости – II класса, а на вари-
анте (2 вар.)  полной нормы азотных удобрений по предшественни-
ку «горох»  прорастаемость зерна не соответствовала и второму 
классу. Пленчатость зерна изменялась от 6,93 до 8,11%,  что соот-
ветствует стандарту. 

Горох и кукуруза как предшественники увеличивали содержа-
ние белка в зерне ячменя (соответственно до 10,7 и 10,5%), а по 
гречихе этот показатель равнялся 10,0%.  

Наибольшее содержание крахмала в зерне было при возде-
лывании ячменя после гороха (50,6%), а минимальное – после ку-
курузы (49,2%). Между содержанием крахмала и дозами внесения 
минеральных удобрений взаимосвязь не установлена. 

Уровень потенциальной продуктивности ярового ячменя опре-
деляется количеством продуктивного стеблестоя, степенью редук-
ции стеблей, колосков и цветков на разных этапах органогенеза. 
Это во многом зависит от норм высева семян, а последнее –  от ус-
ловий минерального питания растений, предшественников.  

Сроки посева определяются сложившимися погодными усло-
виями и могут значительно отклоняться от ранее рекомендованных 
сроков посева. 

Наибольший урожай зерна получен при посеве в оптимальный 
срок с нормой высева семян 4,0 млн. шт./га (39,3ц/га). Увеличение 
нормы высева семян от 3,0 до 4,0 млн. шт./га обеспечило прибавку 
урожая зерна 4,2 ц/га при оптимальном сроке посева и 3,6 ц/га – на 
позднем сроке посева. 

Увеличение нормы высева семян до 4,5 млн. шт./га не способ-
ствовало повышению продуктивности посевов на обоих сроках по-
сева. 

Наиболее полновесное зерно ярового ячменя формировалось 
при норме высева семян 3,0 млн. шт./га (50,0 г), а при увеличении 
нормы высева масса 1000 зерен уменьшалась и составляла 47,2–
48,8 г. 

Сроки посева ячменя оказали влияние на содержание в зерне 
белка и крахмала. Так, при посеве в оптимальный срок их соответ-
ственно было 9,7% и 50,3%, а в поздних посевах (через 7 дней) со-
держание белка увеличилось на 0,3%, содержание же крахмала 
уменьшилось на 0,5%. 

Уборка является одним из ответственных этапов возделыва-
ния ячменя, а оценка условий уборки служит главной составной ча-
стью правильной организации проведения  уборочной кампании. 

Из способов уборки более рациональным оказалось прямое 
комбайнирование, при котором урожайность ярового ячменя выше 
на 2,7–5,1 ц/га. Это связано с тем, что в ненастную погоду потери 
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зерна на корню значительно меньше из-за быстрого просыхания 
посевов, чем в валках. Так, задержка на 10 дней при двухфазной 
уборке приводила к потерям урожая зерна 2,5 ц/га, а лежка в валках 
в течение 20 дней снижала урожайность на 10,3 ц/га. При прямом 
комбайнировании потери урожая зерна соответственно составляли 
2,0 и 7,4 ц/га. Максимальный урожай зерна ячменя получен при 
прямом комбайнировании в фазу полной спелости (45,8 ц/га), а ми-
нимальный – при раздельной уборке с задержкой ее на 20 дней 
(33,1 ц/га). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Предшественники оказывали существенное влияние на 

урожайность и качество зерна ярового ячменя. По значимости и по-
ложительному влиянию на яровой ячмень предшественники распо-
ложились в следующий убывающий ряд:  гречиха – горох – кукуруза 
– яровая пшеница. Применение азотных и фосфорных удобрений 
обеспечило максимальную прибавку урожая зерна (13,0 ц/га) по 
предшественнику  яровая пшеница. 

2. Наибольший урожай зерна ячменя (43,6 ц/га) с лучшими ка-
чественными показателями сформировал оптимальный срок посева 
с нормой высева семян 4,0 млн. шт./га. На позднем сроке посева 
урожай зерна варьировал от 35,7 до 39,3 ц/га, содержание белка 
увеличилось на 0,4%, а крахмала – уменьшилось на 0,5%. 

3. Более рациональным способом уборки оказалось прямое 
комбай-нирование, урожай зерна при однофазной уборке составил 
45,6 ц/га. Задержка с уборкой снижала урожай на 2–7 ц/га, и суще-
ственно ухудшала качественные показатели зерна. 

______ 
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В условиях Ульяновской области яровая мягкая пшеница мо-
жет формировать урожаи зерна до 5,0 т/га с качественными показа-
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телями соответствующими сильной пшенице. Однако реализовать 
свои потенциальные возможности культура может только при усло-
виях, соответствующих её биологическим требованиям к теплу, 
свету, влаге, почве и элементам питания. 

Правильный подбор сорта является одним из условий успеш-
ного возделывания яровой пшеницы. В производстве востребованы 
сорта с относительно высокой устойчивостью к засухе, болезням, 
хорошо использующие плодородие почвы и вместе с тем отзывчи-
вые на удобрения. Одним из таких является сорт яровой мягкой 
пшеницы Экада 6.   

Предшественники и подготовка почвы. Сорт Экада 6 обла-
дает высокой потенциальной урожайностью и хорошим качеством 
зерна. Поэтому для получения наивысшей отдачи размещать его 
следует по лучшим предшественникам в севообороте. К ним отно-
сятся озимые по чистому и занятому пару, горох, пласт и оборот 
пласта многолетних бобовых трав. Хорошими предшественниками 
служат пропашные культуры: кукуруза, картофель, сахарная свёкла. 
При размещении сорта в севооборотах недопустимы повторные по-
севы, которые резко снижают как урожайность, так и качество зер-
на. 

На необработанных с осени полях, даже по хорошим предше-
ственникам, высокий урожай зерна с хорошим качеством получить 
очень трудно. При размещении сорта после озимых сразу же после 
освобождения полей от соломы, необходимо проводить лущение 
стерни дисковыми или лемешными лущильниками. Последующая 
обработка проводится через 2–3 недели отвальными плугами или 
плоскорезами. 

На черноземных почвах Ульяновской области без риска сни-
жения урожая и потерь плодородия почвы в чередовании с отваль-
ной вспашкой (один раз в 3–5 лет в зависимости от ротации сево-
оборота) целесообразны, особенно при размещении после сахар-
ной свеклы и картофеля, осенние поверхностные обработки диско-
выми или комбинированными орудиями. Такая технология обеспе-
чивает существенное сокращение затрат, в том числе энергоресур-
сов и труда. 

В наших исследованиях при размещении после озимой пше-
ницы урожайность зерна сорта Экада 6 в среднем (по всем фонам 
минеральных удобрений, срокам сева и нормам высева) по отваль-
ной вспашке на 20–22 см составила 3,3 т/га, по осенней обработке 
дискатором на 10–12 см – 3,53 т/га. Себестоимость 1 т зерна по по-
верхностной обработке была на  274 рубля ниже, а условно чистый 
доход на 1705 руб./га выше, чем по отвальной вспашке. 

На полях после кукурузы на силос проводится лущение стерни 
дисковыми боронами в двух направлениях. Подрезание стерни ку-
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курузы позволяет отделить мочковатую корневую систему от основ-
ного стебля. В последующем при вспашке такие корни рассыпают-
ся, не образуя комьев, что позволяет полностью заделать остатки в 
почву и повысить качество весенних полевых работ.    

Обработка почвы после многолетних трав состоит из после-
уборочной обработки плоскорезами на 10–12 см, обработки диско-
выми боронами в случае массового отрастания розеток и зяблевой 
вспашки на 20–25 см. 

Весной, по мере готовности почвы, для лучшей её разработки 
необходимо провести боронование тяжёлыми зубовыми боронами 
по отвальной вспашке или игольчатыми боронами на участках, об-
работанных безотвальными орудиями. На хорошо обработанных с 
осени и чистых от сорняков полях при проведении сева в более 
ранние сроки можно исключить  предпосевную культивацию, заме-
нив её повторным боронованием. На других участках проводят 
предпосевную культивацию. Технологические операции по подго-
товке к посеву по зяблевой обработке почвы желательно свести к 
одноразовой. Наиболее качественной и одновременно низкоза-
тратной будет обработка комбинированными почвообрабатываю-
щими  агрегатами типа «Компактор» и «Корунд». Обработку прово-
дят непосредственно перед посевом на глубину заделки семян. 

Применение удобрений. Сорт Экада 6 очень отзывчив на до-
полнительное минеральное питание, особенно на азотные удобре-
ния. В исследованиях Ульяновского НИИСХ при размещении его по 
озимой пшенице на фоне Р15К15 прибавка урожая  от внесения N30  
достигала 0,62 т/га, от внесения N60 – 0,96 т/га. Существенный эф-
фект обеспечила также дополнительная (на фоне N60Р15К15) вне-
корневая подкормка мочевиной в дозе N30 в фазу налива зерна. 
Кроме увеличения урожайности до 0,1–0,34 т/га, повысилось со-
держание клейковины в зерне в среднем на 2,3%.  Максимальный 
урожай зерна (3,92 т/га) на этом фоне удобрений сформировался 
при раннем сроке  посева с нормой высева 4,5 млн./га по поверхно-
стной обработке. Содержание клейковины при этом достигало 30%.  

Учитывая  биологические особенности  сорта, для получения 
высокого урожая с качеством зерна не ниже третьего класса, необ-
ходимо при посеве вносить в рядки сложные удобрения из расчёта 
10–15 кг/га каждого элемента и 30–45 кг/га азота под предпосевные 
обработки. Для получения высококлассного зерна следует прово-
дить некорневую подкормку мочевиной (N30) в фазу налива зерна. 
Целесообразность подкормки определяется по результатам ткане-
вой или листовой диагностики. 

Посев. Выбор оптимального срока посева яровой мягкой пше-
ницы и в частности сорта Экада 6, во многом зависит от склады-
вающихся погодных условий, срока начала полевых работ, а также 
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состояния засеваемого поля (засоренность, качество предшест-
вующей обработки почвы). В большинстве случаев в лесостепной 
зоне Поволжья преимущество имеют ранние сроки посева в первые 
7 дней от начала сева. В наших исследованиях сорт Экада 6 при 
задержке с севом на 10 дней достоверно снижал урожайность. Вме-
сте с тем, при сильной засорённости участка овсюгом, холодной 
продолжительной весне задержка с севом на 10 дней обеспечивает 
положительный эффект. В благоприятные по увлажнению годы су-
щественное снижение урожайности отмечается лишь при задержке 
с севом на 12–14 дней. 

Для посева используют семена только первого класса. При 
посеве в ранние сроки сорт Экада 6 следует высевать с нормой 4,5 
млн./га. При поздних сроках сева норму высева увеличивать до 5,5 
млн./га. Это обусловлено тем, что полевая всхожесть семян при по-
севе в ранние сроки, как правило, выше. Глубина заделки семян со-
ставляет 4–6 см с учетом влажности и механического состава поч-
вы. После посева поле необходимо прикатать. На переувлажнён-
ных и заплывающих почвах прикатывание не рекомендуется. 

Уход за посевами. Оптимальные обработка почвы, доза ми-
неральных удобрений, срок посева и норма высева обеспечат мак-
симальный эффект только при надёжной защите от сорняков, вре-
дителей и болезней. 

Несмотря на некоторую устойчивость сорта к бурой ржавчине, 
в отдельные годы, она может нанести существенный вред посевам. 
Поэтому  при появлении на листьях 2–3 пустул ржавчины посевы 
целесообразно обрабатывать фунгицидами (тилт – 0,5 л/га, импакт 
– 1 л/га или альто – 0,2 л/га). При поражении мучнистой росой об-
работку посевов проводят байлетоном 0,5 л/га. 

Уборка урожая. Уборка урожая является очень ответствен-
ным периодом технологии возделывания пшеницы. Существенное 
влияние на конечный результат оказывают сроки и способы уборки. 
При выборе варианта уборки учитывают состояние посевов, сте-
пень засорённости, погодные условия и оснащённость техникой. 

Посевы сорта Экада 6 не склонны к полеганию.  Данный сорт 
устойчив к прорастанию зерна на корню. Принципиальных различий 
с другими сортами яровой мягкой пшеницы при уборке Экады 6 не 
возникает. 

По данным Ульяновского НИИСХ, лучший срок для скашива-
ния культуры наступает в конце восковой спелости при влажности 
зерна 30–25%. В этот период масса 1000 зёрен, натура, содержа-
ние клейковины, стекловидность зерна имеют наивысшие показате-
ли. Обмолот валков проводят при подсыхании до 16–14%. При дос-
тижении влажности зерна на корню до 16–14% приступают к пря-
мому комбайнированию хлебов. Прямое комбайнирование прово-
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дят на равномерно созревающих посевах, мало засорённых сорня-
ками, а также низкорослых. Более экономичным способом уборки 
является прямое комбайнирование. 

Таким образом, для успешного возделывания нового сорта 
яровой мягкой пшеницы Экада 6 в условиях лесостепи Поволжья 
следует выполнять следующие требования: 

• размещать посевы по лучшим предшественникам (озимые, го-
рох, пласт или оборот пласта многолетних бобовых трав); 

• проводить осеннюю основную обработку комбинированными 
или дисковыми орудиями; 

• применять расчетные дозы минеральных удобрений под 
предпосевную культивацию и при посеве; 

• посев проводить в первые 10 дней от начала полевых работ с 
нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га и глубиной за-
делки семян 4–6 см; 

• осуществлять надежную защиту растений от сорняков, вреди-
телей и болезней;   

• для получения высококлассного зерна после выколашивания 
растений проводить внекорневую подкормку мочевиной (N30);  

• убирать посевы прямым комбайнированием. 

______ 
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Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства По-
волжья остается поиск путей повышения продуктивности земледе-
лия. Успешное решение этой глобальной задачи в одном из круп-
ных товаропроизводящих регионов России, в Поволжье, неразрыв-
но связано с эколого-агрохимическими проблемами сохранения и 
воспроизводства почвенного плодородия.  

Восстановление и повышение плодородия почв, улучшение 
почвенного питания растений – эти важнейшие вопросы агрономии, 
лежащие в основе получения высоких устойчивых урожаев, связа-
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ны, прежде всего, с регулированием деятельности полезной поч-
венной микрофлоры и ее взаимоотношений с высшими растениями. 
Почвенные микроорганизмы являются обязательным компонентом 
любой агроэкосистемы. Они обладают мощным ферментативным 
аппаратом, выполняют многообразные функции в круговороте ве-
ществ, тем самым, обеспечивая постоянное функционирование 
всей экосистемы в целом.  

В настоящее время для получения высоких и устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур, наряду с эффективными 
приемами, широко применяют микробиологические препараты. 
Особый интерес представляет возможность регулирования дея-
тельности микроорганизмов посредством инокуляции бактериаль-
ных препаратов на семена. 

В связи с вышеизложенным, имеется настоятельная необхо-
димость изучения эффективности применения микробиологических 
препаратов при возделывании сельскохозяйственных культур в ус-
ловиях Среднего Поволжья и установления наиболее оптимальных 
сочетаний применяемых микробиологических препаратов. 

Исследования проводились на опытном поле Ульяновского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства. 

Для изучения влияния микробактериальных препаратов и их 
сочетаний на урожайность и качество зерна яровой пшеницы (сорт 
Л-503) был заложен опыт по следующей схеме: 1. Контроль; 2. Азо-
товит; 3. Бактофосфин; 4. ЖУСС-2; 5. Азотовит + бактофосфин; 
6.Азотовит + ЖУСС-2; 7. Бактофосфин + ЖУСС-2; 8. Азотовит + 
бактофосфин + ЖУСС-2; 9. N30P30K30 (Фон); 10. Фон + Азотовит; 11. 
Фон + Бактофосфин; 12. Фон + ЖУСС-2; 13. Фон + Азотовит + бак-
тофосфин; 14. Фон + Азотовит + ЖУСС-2; 15. Фон + Бактофосфин + 
ЖУСС-2; 16. Фон + Азотовит + бактофосфин + ЖУСС-2. 

Почва опытного участка представлена черноземом выщело-
ченным тяжелосуглинистым на желто-бурой карбонатной глине. 
Содержание гумуса составляет 5,65%, общего азота – 0,26%, вало-
вого фосфора – 0,078%, рН – 6,6, P2O5 и К2О (по Чирикову) 21,5 и  
10,3 мг/100 г почвы. 

Ухудшение биологических свойств почвы существенно снижа-
ет ее плодородие, что, в конечном счете, уменьшает продуктив-
ность культур, качество растениеводческой продукции, а, следова-
тельно, сводит на нет все усилия, направленные на повышение 
продуктивности земледелия. 

Результаты наших наблюдений за распадом льняной ткани, 
проведенные под посевами яровой пшеницы, показали, что иноку-
ляция семян биопрепаратами и ЖУСС-2 оказало положительное 
влияние на увеличение биологической активности. Более интенсив-



 194 

ное разложение ткани происходило на фоне минеральных удобре-
ний. 

Биологическая активность почвы в слое 0…30 см на удобрен-
ном фоне была самой высокой на вариантах азотовит + ЖУСС-2 и 
бактофосфин + ЖУСС-2 и составил 29,5 и 29,7% соответственно. 
Разложение льняной ткани на неудобренном фоне также было наи-
большим на этих вариантах. Вероятно, это связано с тем, что со-
вместное применение ЖУСС-2 с биопрепаратами активизирует 
микробиологические процессы в почве. 

Изменение целлюлозоразлагающей способности по слоям 
проходило на всех вариантах. На удобренном фоне это было более 
выражено. С меньшей интенсивностью проходили биологические 
процессы в слое почвы 0…10 см, что связано с иссушением верхне-
го горизонта почвы. Наибольший процент распада льняной ткани 
наблюдается в слое 10…20 см. Особенно четко это выражено на 
фоне минеральных удобрений. По-видимому, этот слой является 
наиболее благоприятным для жизнедеятельности микроорганиз-
мов, в частности целлюлозоразлагающих бактерий, с позиций плот-
ности почвы, аэрации, питательного и водного режима.    

Таким образом, исследования биологической активности поч-
вы в среднем за годы исследований показали, что инокуляция се-
мян биопрепаратами способствует увеличению целлюлозоразла-
гающей способности почвы как по слоям, так в целом по горизонту 
0…30 см. Такая же тенденция сохраняется и на удобренном фоне. 
Наибольший процент распада льняной ткани наблюдается на вари-
антах, где применялись биопрепараты в смеси с ЖУСС-2 по фону 
минеральных удобрений. 

Проблема экологизации агроэкосистем и сельского хозяйства 
в целом сводится к получению стабильно высоких урожаев без на-
рушения и снижения почвенного плодородия и загрязнения окру-
жающей среды. 

В современных условиях при интенсификации земледелия и 
переводе его на ландшафтную основу большое значение имеет ус-
тановление агрономически и экономически целесообразного уровня 
применения удобрений, обеспечивающих повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур. Как указывают многие исследова-
тели, применение биопрепаратов позволяет сократить нормы рас-
хода минеральных удобрений. 

Анализируя урожайные данные можно сделать вывод, что 
предпосевная обработка семян яровой пшеницы биопрепаратами 
способствовала увеличению урожайности. Прибавка урожайности в 
умеренно увлажненном году на фоне без минеральных удобрений 
составила 0,25…0,60 т/га, на фоне минеральных удобрений 
0,16…0,39 т/га (таблица).  
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Наилучшие результаты по урожайности на фоне без удобре-
ний достигнуты на вариантах азотовит + ЖУСС-2 – 2,56 т/га, ЖУСС-
2 и бактофосфин + ЖУСС-2 по 2,5 т/га, азотовит + бактофосфин 
2,49 т/га. Повышение урожайности относительно контроля на фоне 
NPK у всех вариантов находится примерно на одном уровне, и при-
бавка составляет 5,7–13,8%. 

 
Влияние биопрепаратов на урожайность яровой пшеницы, т/га 

Варианты В среднем за 
3 года + к контролю 

1. Контроль 2,31 - 
2. Азотовит 2,58 0,27 
3. Бактофосфин 2,60 0,29 
4. ЖУСС-2 2,68 0,37 
5. Азотовит + бактофосфин 2,66 0,35 
6. Азотовит + ЖУСС-2 2,79 0,48 
7. Бактофосфин + ЖУСС-2 2,81 0,50 
8. Азотовит + бактофосфин + ЖУСС-2 2,61 0,30 
9. N30P30K30 (Фон) 2,78 - 
10. Фон + азотовит 2,94 0,16 
11. Фон + бактофосфин 3,00 0,22 
12. Фон + ЖУСС-2 3,06 0,28 
13. Фон + азотовит + бактофосфин 3,02 0,24 
14. Фон + азотовит + ЖУСС-2 3,14 0,36 
15. Фон + бактофосфин + ЖУСС-2 3,20 0,42 
16. Фон+азотовит+бактофосфин+ЖУСС-2 3,08 0,30 

 
Прибавка урожайности в засушливом году на фоне без мине-

ральных удобрений  варьировала в пределах 0,13…0,45 т/га, на 
фоне минеральных удобрений 0,06…0,35 т/га. Наиболее высокая 
урожайность на фоне без минеральных удобрений была получена 
вариантах бактофосфин + ЖУСС-2 2,47 т/га и азотовит + ЖУСС-2 
2,4 т/га при урожайности на контроле 2,02 т/га. Прибавка урожайно-
сти на фоне минеральных удобрений была выше на варианте 
ЖУСС-2 – 12,7% и при применении биопрепаратов в двойных соче-
таниях она варьировала от 9,2 до 15,3%. 

В благоприятные годы, не зависимо от внесения азотного 
удобрения, инокулянты увеличивали зерновую продуктивность яро-
вой пшеницы. В засушливом году препараты хотя и повышали уро-
жайность зерна, но прибавки от них были меньше. 

Таким образом, наибольшую прибавку урожайности яровой  
пшеницы обеспечивает инокуляция семян биопрепаратами азото-
вит и бактофосфин совместно с ЖУСС-2, такая же тенденция со-
храняется и на фоне минеральных удобрений. При этом, использо-
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вание биопрепаратов обеспечивает такой же урожай зерна, как и 
внесение N30P30K30. 

______ 
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Исследованиями последних десятилетий установлено, что в 
регионах, где земледелие развивается с высокой интенсивностью, с 
урожаем из почвы извлекается значительная часть микроэлементов 
и, в первую очередь, наиболее усвояемые формы их соединений. В 
условиях ограниченного применения микроудобрений баланс прак-
тически всех микроэлементов в земледелии страны складывается с 
большим дефицитом, что во многих случаях становится лимити-
рующим фактором в реализации возможности получения устойчи-
вых урожаев хорошего качества [1, 2, 5]. В связи с этим в различных 
биогеохимических регионах страны проведены исследования и раз-
работаны рекомендации по рациональному использованию отдель-
ных микроэлементов [2, 4, 7, 8].  

В условиях Мордовии изучение эффективности биофильных 
микроэлементов в основном проводилось в краткосрочных опытах 
на отдельных культурах [3, 6]. 

Исследования по эффективности совместного применения 
макроудобрений и биофильных микроэлементов проводились на 
базе стационарного опыта Мордовского НИИ сельского хозяйства. В 
опыте изучалось влияние известкования (фактор А) (1 – без извес-
ти, 2 – известь по 0.5 г.к., 3 – известь по 1.0 г.к.), севооборотов 
(фактор В) (1 – яровые + люцерна – люцерна 1–3 г.п. – озимая пше-
ница – яровая пшеница – соя – яровая пшеница – соя – яровая 
пшеница – яровая пшеница и 2 – яровые + кострец – кострец 1–3 
г.п. – озимая пшеница – яровая пшеница – соя – яровая пшеница – 
соя – яровая пшеница – яровая пшеница), микроудобрений (фактор 
С) (1 – без удобрений, 2 – Мо+В+Сu), минеральных удобрений 
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(фактор Д) (1 – без удобрений, 2 – Р40К40, 3 – N30Р40К40, 4 – N60Р40К40, 
5 – N90Р40К40), на урожайность, качество и химический состав зерна 
яровой пшеницы сорта Прохоровка. Почва – чернозем выщелочен-
ный тяжелосуглинистый со следующей исходной агрохимической 
характеристикой пахотного слоя: рН солевое – 5.1–5.4, гидролити-
ческая кислотность (по Каппену) – 6–10 мг-экв/100 г почвы, гумус 
(по Тюрину) – 8.9–9.3%, подвижного фосфора и калия (по Кирсано-
ву) соответственно 160–260 и 180–220 мг/кг почвы, подвижных со-
единений молибдена 0.6–1.1, меди 4.1–6.6 и бора 1.3–1.8 мг/кг поч-
вы. Агротехника культуры рекомендованная для зоны. Учеты, на-
блюдения, анализы проводились по общепринятым методикам. 

Вегетационный период в годы исследований характеризовал-
ся достаточным или избыточным увлажнением и недобором тепла. 
Это оказало определенное влияние на формирование качества 
зерна пшеницы. 

Нашими исследованиями установлено, что урожайность, каче-
ство и химический состав зерна яровой пшеницы в основном опре-
делялись дозами минеральных удобрений. 

В среднем за годы опыта получено зерно пшеницы с хорошей 
стекловидностью. На этот показатель достоверное влияние оказал 
лишь уровень обеспеченности растений основными макроэлемен-
тами. Так, стекловидность зерна яровой пшеницы на контроле со-
ставила в среднем 82.6%. От внесения РК удобрений она увеличи-
валась на 4.9% и от полного минерального удобрения – на 7.1–
9.8%. (табл. 1).  

Используемый в опыте сорт яровой пшеницы Прохоровка за 
годы исследования формировал зерно с относительно невысоким 
содержанием сырого протеина (табл. 2).  

В среднем за годы исследования из изучаемых факторов на 
белковость зерна пшеницы существенное влияние оказало только 
внесение минеральных удобрений. На вариантах с длительным 
(более 30 лет) использованием чернозема выщелоченного без 
применения удобрений получено зерно пшеницы с содержанием 
сырого протеина 10,5%. При внесении фосфорно-калийных туков 
содержание сырого протеина увеличилось до 10.7%, а при внесе-
нии по фосфорно-калийному фону азотных удобрений (N30 –N90) – 
до 11.1–11.3%. 

Под влиянием известкования и применения микроэлементов 
отмечена тенденция увеличения содержания в зерне сырой клейко-
вины (табл. 3).  

Достоверное повышение содержания клейковины установлено 
только при внесении полного минерального удобрения – прибавка 
2.2–3.3% к контрольному варианту (21.5%). 
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Таблица 1 – Стекловидность зерна яровой пшеницы в зависимости                           
от доз извести, микро- и макроудобрений в севооборотах с бобовыми                      

и злаковыми травами, % (среднее за 2002–2004 гг.) 

Севооборот 1 (В) Севооборот 2 (В) Среднее по 
фактору  (Д) 

Удобрение (Д) 

Фон 1 (С) Фон 2 (С) Фон 1 (С) Фон 2 (С)  
Без известкования (А1) 

1. Контроль 82.5 82.5 82.7 82.7 82.6 
2 Р40К40 85.4 85.9 89.3 88.9 87.5 
3 N30Р40К40 89.6 88.5 90.3 90.3 89.7 
4 N60Р40К40 87.6 88.8 91.5 92.0 90.5 
5 N90Р40К40 91.1 92.6 91.7 91.6 91.4 

Известкование по 0.5 г к (А2) 
1. Контроль 83.8 83.8 82.2 82.1  
2 Р40К40 88.0 88.8 85.9 86.0  
3 N30Р40К40 91.1 89.4 86.6 90.6  
4 N60Р40К40 90.5 89.8 90.3 90.6  
5 N90Р40К40 90.6 91.3 90.3 91.4  

Известкование по 1,0 г к (А3) 
1. Контроль 83.3 83.3 81.1 81.2  
2 Р40К40 88.0 89.4 85.9 88.5  
3 N30Р40К40 89.7 90.3 90.4 90.5  
4 N60Р40К40 93.4 91.7 90.2 91.1  
5 N90Р40К40 93.5 91.8 90.6 91.8  
HСР0.5 (Д)                    1.6 

 
Таблица 2 – Содержание сырого протеина в зерне яровой пшеницы                           

в зависимости от доз извести, микро – и макроудобрений в севообороте                 
с бобовыми и злаковыми травами, % (среднее за 2002–2005 гг.)  

Севооборот 1 (В) Севооборот 2 (В) Удобрение (Д) 
Фон 1 (С) Фон 2 (С) Фон 1 (С) Фон 2 (С) 

Среднее по 
фактору  (Д) 

Без известкования (А1) 
1. Контроль 10.3 10.3 10.6 10.6 10.5 
2 Р40К40 10.5 10.3 10.7 10.9 10.7 
3 N30Р40К40 10.8 10.8 11.1 11.0 11.1 
4 N60Р40К40 11.0 10.8 11.4 11.3 11.1 
5 N90Р40К40 11.1 11.1 11.5 11.4 11.3 

Известкование по 0.5 г к (А2) 
1. Контроль 10.4 10.3 10.6 10.7  
2 Р40К40 10.4 10.7 10.6 10.6  
3 N30Р40К40 11.0 11.0 11.2 11.2  
4 N60Р40К40 11.1 11.1 11.1 11.2  
5 N90Р40К40 11.2 11.1 11.3 11.4  

Известкование по 1/0 г к (А3) 
1. Контроль 10.3 10.3 10.6 10.5  
2 Р40К40 10.5 10.7 11.0 10.9  
3 N30Р40К40 11.1 11.2 11.4 11.1  
4 N60Р40К40 11.1 11.0 11.3 11.2  
5 N90Р40К40 11.0 11.0 11.8 11.3  
HСР0.5 (Д)                0.19 
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Таблица 3 – Содержание сырой клейковины в зерне яровой пшеницы                        
в зависимости от доз извести, микро- и макроудобрений в севооборотах                

с бобовыми и злаковыми травами, % (среднее за 2002–2005 гг.) 

Севооборот 1 (В) Севооборот 2 (В) Среднее по 
фактору  (Д) 

Удобрение (Д) 

Фон 1 (С) Фон 2 (С) Фон 1 (С) Фон 2 (С)  
Без известкования (А1) 

1. Контроль 20.8 21.4 21.0 21.6 21.5 
2 Р40К40 20.5 21.2 21.2 22.1 21.9 
3 N30Р40К40 22.9 23.3 22.8 23.1 23.7 
4 N60Р40К40 23.8 23.5 23.6 23.9 23.3 
5 N90Р40К40      

Известкование по 0.5 г к (А2) 
1. Контроль 21.6 21.5 21.5 21.8  
2 Р40К40 21.7 22.9 21.8 22.4  
3 N30Р40К40 23.4 24.0 23.5 25.1  
4 N60Р40К40 24.1 24.8 24.0 24.9  
5 N90Р40К40 24.8 25.4 25.0 25.6  

Известкование по 1,0 г к (А3) 
1. Контроль 21.3 21.8 21.8 21.8  
2 Р40К40 21.6 22.5 21.7 22.9  
3 N30Р40К40 23.8 24.4 24.1 24.0  
4 N60Р40К40 24.3 25.7 24.7 24.6  
5 N90Р40К40 24.2 25.1 25.0 25.2  
HСР0.5  (Д)               0.69 

 
Таким образом, наибольшая стекловидность зерна яровой 

пшеницы (90–91%) и содержание в нем сырого протеина (11.4–
11.8%) и сырой клейковины (25.4–25.7%) были в вариантах с внесе-
нием полного минерального удобрения на фоне известкования и 
применения микроэлементов. 
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Уровень продуктивности многолетних трав в условиях Цен-
тральной лесостепи в значительной степени определяется обеспе-
ченностью растений подвижными соединениями макроэлементов и 
биофильных микроэлементов (Мо, Сu), реакцией почвенного рас-
твора.  

В Мордовском НИИ сельского хозяйства в 2005–2007 гг. на ба-
зе длительного стационарного полевого опыта определялось влия-
ние известкования (фактор А): 1 – без извести, 2 – известь по 0.5 г. 
к., 3 – известь по 1.0 г. к.; севооборотов (фактор В): 1 – яровые + 
люцерна – люцерна 1 г. п. – люцерна 2 г. п. – люцерна 3 г. п. – ози-
мая пшеница – яровые зерновые – соя – зерновые и 2 – яровые + 
кострец – кострец 1 г. п. – кострец 2 г. п. – кострец 3 г. п. – озимая 
пшеница – яровые зерновые – соя – зерновые; микроудобрений 
(фактор С): 1 – без микроудобрений, 2 – Мо + Cu в форме жидкого 
удобрительно стимулирующего составов; расчетных доз минераль-
ных удобрений (фактор Д): 1 – без удобрений, 2 – Р50К80 – фон, 3 – 
фон + N15–30, 4 – фон + N30–60, 5 – фон + N45–90, на урожайность 
и качество люцерны и костреца. 

Известкование проводили один раз за ротацию севооборота 
(первое – в 1989–1990 гг., второе – в 1999–2000 гг.). В качестве из-
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весткового удобрения использовалась известняковая мука ГУП 
Атемарского завода стройматериалов.  

Дозы удобрений под многолетние травы составили Р50К80, 
азотные –  N1– 15–30, N2– 30–60, N3– 45–90 соответственно под 
люцерну и кострец. Микроудобрения в форме хелатов (ЖУСС-2) 
применяли путем опрыскивания посевов в фазу кущения костреца и 
ветвления люцерны в дозе 2,5 л/га. 

Почва – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый со сле-
дующей исходной агрохимической характеристикой пахотного слоя: 
рН солевое – 5.1 – 5.4, гидролитическая кислотность (по Каппену) – 
6 – 10 мг-экв/100 г почвы, гумус (по Тюрину) – 8.9 – 9.3%, подвижно-
го фосфора и калия (по Кирсанову) соответственно 160 – 260 и 180 
– 220 мг/кг почвы, подвижных соединений молибдена 0.6 – 1.1, ме-
ди 4.1 – 6.6 и бора 1.3 – 1.8 мг/кг почвы.  

Лабораторные исследования, наблюдения и анализы прово-
дили в соответствии с общепринятыми методиками. В опыте высе-
вали люцерну сорта Вега–87 и кострец сорта Пензенский–1. Травы 
высевали под покров яровой пшеницы нормой высева люцерны – 
13 кг/га, костреца – 25 кг/га. Агротехника рекомендованная для 
Мордовии. Погодные условия в годы исследований были различ-
ными, но типичными для зоны неустойчивого увлажнения. 

Исследованиями во второй ротации плодосменных севообо-
ротов установлено, что известкование чернозема выщелоченного, 
применение минеральных удобрений и препарата ЖУСС-2 оказали 
неоднозначное влияние на урожайность многолетних трав и качест-
во полученной продукции (табл. 1). 

На фоне периодического известкования почвы по 0.5 и 1.0 
гидролитической кислотности, по сравнению с фоном без внесения 
извести, в среднем сбор сухого вещества многолетних трав был 
выше на 0.36 и 0.46 т/га соответственно. На известкование почвы 
лучше реагировала люцерна (прирост 9–11%; у костреца – 5–6%). 

Средняя урожайность люцерны по опыту (6.10 т/га) была на 
27% выше продуктивности костреца (4.79 т/га сухого вещества).  

На вариантах с применением препарата ЖУСС–2 отмечено 
увеличение сбора сухого вещества люцерны на 0.39–0.58 т/га (при-
рост 6–10%), а костреца – на 0.32–0.38 т/га (прирост 7–9%). Извест-
кование не оказало существенного влияния на эффективность оп-
рыскивания посевов жидким стимулирующим составом. 

Люцерна и кострец по-разному отзывались на применение ми-
неральных удобрений. Так, в вариантах с длительным (более 33 
лет) использованием чернозема выщелоченного без применения 
агрохимических средств люцерна обеспечивала довольно высокую 
продуктивность – 4.74 т/га сухого вещества. Урожайность костреца 
была значительно (на 57%) ниже и составляла 3.02 т/га. А по сбору 
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сырого протеина люцерна (839 кг/га) превосходила кострец (353 
кг/га) в 2.4 раза. 

 
Таблица 1 – Влияние известкования, микро- и макроудобрений                     
на урожайность многолетних трав, т/га сухого вещества                           

в сумме за два укоса (среднее за 2005–2007 гг.) 
Люцерна (В) Кострец (В) 

Удобрение (Д) без микро-
элементов (С) ЖУСС (С) без микро-

элементов (С) ЖУСС (С) 

Без известкования (А) 
Контроль 
Р50К80 
N15–30Р50К80 
N30–60Р50К80 
N45–90Р50К80 

4.74 
5.43 
5.74 
5.72 
5.77 

4.90 
5.74 
6.39 
6.46 
6.39 

3.02 
3.68 
4.62 
5.20 
5.63 

3.41 
3.94 
5.06 
5.66 
5.99 

Известкование по 0.5 г. к. (А) 
Контроль 
Р50К80 
N15–30Р50К80 
N30–60Р50К80 
N45–90Р50К80 

5.11 
5.63 
6.33 
6.47 
6.63 

5.41 
6.63 
6.71 
6.78 
6.59 

3.26 
3.87 
4.84 
5.52 
5.96 

3.65 
4.09 
5.08 
5.92 
6.34 

Известкование по 1.0 г. к. (А) 
Контроль 
Р50К80 
N15–30Р50К80 
N30–60Р50К80 
N45–90Р50К80 

5.07 
6.13 
6.35 
6.51 
6.25 

5.61 
6.81 
6.99 
6.98 
6.81 

3.38 
4.01 
4.84 
5.54 
5.92 

3.59 
4.18 
5.29 
5.86 
6.51 

 
Существенные прибавки сбора сухого вещества люцерны по-

лучены от внесения фосфорно-калийных удобрений – 0.90 и полно-
го минерального удобрения с низкой дозой азота (N15Р50К80) – 1.27 
т/га. Увеличение дозы азота до N30–45 в составе полного минераль-
ного удобрения не способствовало дальнейшему достоверному 
росту продуктивности культуры. Следует отметить большую эф-
фективность азота в составе полного минерального удобрения на 
фоне без известкования почвы. По нашему мнению, это связано с 
более высокой кислотностью почвы (рНсол < 5.0), и, как следствие, 
подавлением активности бобоворизобиального симбиоза (количе-
ство клубеньков меньше в 1.5–1.7 раза), ослаблением симбиотроф-
ного и усилением автотрофного типа питания азотом. Аналогичную 
закономерность отмечали и другие исследователи [1–4]. Так, 
Г.С. Посыпанов [1] отмечает, что на кислых дерново-подзолистых 
почвах при внесении средних и повышенных доз азотных удобре-
ний клевер луговой переходит преимущественно на автотрофный 
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тип питания азотом, одновременно снижается азотфиксирующая 
активность бобоворизобиального симбиоза.  

Нами установлено, что внесение фосфорно-калийных удобре-
ний повышало урожайность злаковой культуры на 0.58 т/га, полного 
минерального удобрения с низкой дозой азота – на 1.57 т/га, с уме-
ренной – на 2.24 т/га и с повышенной – на 2.68 т/га. 

Таким образом, использование смеси микроэлементов прак-
тически было равноценным на обоих культурах, а известкование 
почвы способствовало достоверному увеличению сбора сухого ве-
щества только люцерны. Фосфорно-калийные удобрения имели 
большую эффективность при внесении под люцерну, а полное ми-
неральное удобрение под кострец, где каждое последующее повы-
шение дозы азота сопровождалось достоверным ростом продук-
тивности культуры. 

Важнейшим показателем качества зеленой массы многолет-
них трав является содержание сырого протеина. В среднем по опы-
ту его количество в люцерне (17.5%) было существенно выше, чем 
в костреце (12.9%) (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Влияние известкования, макро- и микроудобрений                     

на качество зеленой массы люцерны и костреца, % на абсолютно                   
сухое вещество (среднее 2005–2006 гг.) 

Люцерна Кострец 
сырой  
протеин 

сырая  
клетчатка 

сырой  
протеин 

сырая  
клетчатка 

Удобрение 
(Д) 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Без известкования (А) 

Контроль 
Р50К80 
N15-30Р50К80 
N30-60Р50К80 
N45-90Р50К80 

17.7 
17.8 
17.9 
16.7 
17.3 

17.7 
18.5 
18.1 
18.5 
17.8 

25.7 
25.9 
26.7 
25.9 
25.9 

25.5 
25.4 
25.4 
25.3 
25.3 

11.7 
11.8 
12.7 
12.9 
12.2 

11.6 
11.6 
13.5 
13.8 
13.4 

35.1 
35.3 
35.7 
35.4 
35.4 

35.5 
35.5 
34.2 
35.0 
34.8 

Известкование по 0.5 г. к. (А) 
Контроль 
Р50К80 
N15-30Р50К80 
N30-60Р50К80 
N45-90Р50К80 

16.9 
17.1 
17.0 
17.3 
16.5 

17.1 
17.6 
16.9 
17.1 
16.8 

26.4 
28.8 
26.0 
25.2 
26.8 

26.1 
26.5 
25.2 
26.0 
26.0 

11.5 
12.0 
13.2 
14.2 
13.4 

11.5 
12.6 
13.6 
14.1 
14.7 

35.4 
35.3 
35.2 
35.1 
34.8 

35.1 
35.3 
35.2 
34.7 
34.7 

Известкование по 1.0 г. к. (А) 
Контроль 
Р50К80 
N15-30Р50К80 
N30-60Р50К80 
N45-90Р50К80 

18.1 
16.5 
17.4 
17.6 
17.0 

18.2 
17.5 
17.9 
18.6 
18.2 

25.9 
25.8 
25.5 
25.8 
25.4 

25.2 
25.6 
25.9 
26.0 
26.2 

12.4 
11.9 
12.3 
13.3 
12.8 

12.6 
12.5 
13.9 
14.2 
13.5 

34.7 
35.2 
35.1 
35.1 
34.9 

34.8 
34.6 
34.4 
34.8 
34.4 

Примечание. 1 – без микроэлементов, 2 – ЖУСС-2 
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Изучаемые факторы по-разному влияли на количество сырого 
протеина в растениях бобовой и злаковой культуры. Известкование 
почвы не оказало существенного влияния на содержание сырого 
протеина в сухом веществе многолетних трав. Содержание сырого 
протеина в зеленой массе люцерны достоверно повышалось под 
влиянием ЖУСС-2. Действие минеральных удобрений было незна-
чительным. 

В зеленой массе костреца под влиянием биофильных микро-
элементов количество сырого протеина увеличилось на 0.59%. В 
вариантах без удобрений и с внесением РК-туков отмечено практи-
чески равное содержание сырого протеина (11.9 и 12.1% соответст-
венно). Полное минеральное удобрение с возрастающими дозами 
азота (30, 60, 90 кг/га д. в.) способствовало существенному накоп-
лению сырого протеина в растениях костреца. 

По содержанию сырой клетчатки растения люцерны (25.9%) 
выгодно отличались от растений костреца (34.0%). Применение 
ЖУСС-2 достоверно снижало количество сырой клетчатки в зеле-
ной массе обоих культур. 

Известкование, применение макро- и микроэлементов не ока-
зали существенного влияния на содержание сахаров и сырого жира 
в растениях люцерны (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Влияние известкования, микро- и макроэлементов                   

на качество люцерны, % на сухое вещество (среднее 2005–2006 гг.) 
Без извести Известь по 0.5 г. к. Известь по 1.0 г. к. Удобрение 

(Д) 1 2 1 2 1 2 
Сахар 

Контроль 
Р50К80 
N15Р50К80 
N30Р50К80 
N45Р50К80 

6.01 
6.64 
6.39 
5.98 
6.81 

6.01 
6.44 
6.04 
5.76 
6.10 

6.64 
6.59 
7.18 
6.41 
6.94 

6.66 
6.68 
6.57 
6.86 
7.23 

6.50 
6.15 
6.06 
6.13 
5.99 

6.40 
6.12 
6.22 
6.47 
6.17 

НСР05 ч. р.          4.30 
Сырой жир 

Контроль 
Р50К80 
N30Р50К80 
N60Р50К80 
N90Р50К80 

4.02 
4.00 
3.89 
3.73 
3.85 

4.01 
4.15 
4.34 
4.16 
4.06 

4.34 
4.04 
4.21 
4.14 
4.25 

4.36 
4.13 
3.97 
4.10 
4.28 

4.31 
3.84 
4.12 
4.00 
4.07 

4.33 
4.14 
3.86 
3.94 
3.68 

НСР05 ч. р.             118 
Примечание. 1 – без микроэлементов, 2 – ЖУСС-2 

 
Таким образом, анализ экспериментального материала пока-

зал, что зеленая масса люцерны по сравнению с кострецом отли-
чалась большей концентрацией сырого протеина и уступала по со-
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держанию сырой клетчатки. Внесение минеральных удобрений и 
обработка вегетирующих растений многолетних трав ЖУСС увели-
чивали содержание в растениях сырого протеина и уменьшали со-
держание сырой клетчатки. 
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В опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве получены на-
учные результаты, подтверждающие положительное влияние сидератов 
(донника и люпина однолетних) на продуктивность и качество клубней 
двух сортов картофеля. Урожайность сорта Жуковский ранний в среднем 
за 2006–2007 гг. повышалась от запашки сидератов на 8,6–31,9%. Урожай-
ность сорта Малиновка повышалась от запашки сидератов – на 13,7–
31,5%. Картофель, выращенный по сидеральным парам, характеризовал-
ся повышением содержания сухих веществ, крахмала, аскорбиновой ки-
слоты и хорошими кулинарными качествами. 
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Формирование урожая сельскохозяйственных культур зависит 
от многих факторов: ФАР, влагообеспеченности, температурных 
условий, степени обеспеченности почвы элементами питания, сор-
товых особенностей, приемов агротехники и др. [1]. 

В опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве (pHKCl – 
3,9–5,2; Hг – 3,0–6,1 мг-экв/100 г почвы; S – 1,1–1,7 мг-экв/100 г поч-
вы, P2O5 – 31–47 и K2O – 7–13 мг/100 г почвы, гумус – 1,7–2,1%) во 
ВНИИКХ «Коренево» Московской области изучалось влияние сиде-
ральных паров и известковых мелиорантов на продуктивность сор-
тов картофеля двух групп спелости: раннеспелый сорт – Жуковский 
ранний; среднепоздний сорт – Малиновка. 

Осенью 2004 г в почву были внесены известковые мелиоран-
ты: доломитовая мука (%: CaCO3 – 48,5 и MgCO3 – 43,6) силикатная 
форма известьсодержащего отхода промышленности – металлур-
гический шлак (%: CaO – 39,5; MgO – 8,2; SiO2 – 14,3; MnO – 4,7; 
Fe2O3 – 6,8; FeO – 14,0; P2O5 – 0,5; K2O – 0,08; SO3 – 0,14; TiO2 – 
0,09; Cr2O3 – 1,0; Al2O3 – 6,2). Дозы известковых мелиорантов, вы-
раженные в долях гидролитической кислотности, были равны сле-
дующему количеству по физической массе: доломитовая мука – 
0,5 г.к. = 4,95 т/га, 0,75 г.к. = 7,4 т/га; металлургический шлак – 0,5 
г.к. = 5,4 т/га; 0,75 г.к. = 8,1 т/га.  

В мае 2005 г. на опытном поле были посеяны сидеральные 
однолетние культуры донник и люпин с последующей запашкой лю-
пина в фазе сизых бобиков (14.07.05), донника – в фазе цветения 
(3.08.05).  

Схема опыта: 1. Фон–N90P90K90 – контроль; 2. донник + фон; 3. 
донник + фон+0,5 г.к. доломитовая мука; 4. донник + фон+0,75 г.к. 
доломитовая мука; 5. донник + фон+0,5 г.к. металлургический шлак; 
6. донник + фон+0,75 г.к. металлургический шлак; 7. люпин + фон; 8. 
люпин + фон+0,5 г.к. доломитовая мука; 9. люпин + фон+0,75 г.к. 
доломитовая мука; 10. люпин + фон+0,5г.к. металлургический шлак; 
11. люпин + фон+0,75 г.к. металлургический шлак. 

Аналитические исследования выполнены по общепринятым 
методикам, разработанным во ВНИИКХ и других научных учрежде-
ниях (методика ВНИИКХ, 1967, 1989, метод Штатнова В.И., 1977, 
методика ВАСХНИЛ, 1973, Доспехов Б.А., 1985, Методические ука-
зания под редакцией Полунина Г.А. и др., 2007, методика Европей-
ской Ассоциации). 

Экспериментальные данные за 2005 г. показали, что запашка 
сидеральных культур – донника и люпина по содержанию сухого 
вещества была эквивалентна внесению в почву 38–56 т/га и 40–44 
т/га подстилочного навоза, соответственно. 

С учетом надземной массы и корневой системы сидеральных 
культур (донника и люпина) возврат элементов питания составлял: 
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159–345 и 240–322 кг/га азота, 35–75 и 47–49 кг/га фосфора, 190–
253 и 154–218 кг/га калия, 132–252 и 128–180 кг/га кальция и 42–72 
и 63–89 кг/га магния, соответственно.  

В длительных опытах ВНИИКХ было установлено, что биоло-
гический вынос элементов при формировании высоких урожаев 
картофеля (40 т/га клубней с учетом ботвы) составляет: азота 200–
230 кг/га, фосфора 33–37, калия 320–380, кальция 45–50, магния 
20–30 и серы 8–10 кг/га [4]. Фактически, запашка донника и люпина 
в условиях дерново-подзолистой почвы почти полностью может 
обеспечить урожай картофеля на уровне 40 т/га клубней по азоту, 
фосфору, кальцию, магнию и на 2/3 по калию. 

Картофель предъявляет высокие требования к обеспеченно-
сти почвы влагой, особенно в фазу бутонизации – цветения. По 
данным ряда авторов, оптимальная величина влажности почвы для 
картофеля – 60–80% от ППВ. 

В течение вегетационного периода 2006 г. складывались бла-
гоприятные по влагообеспеченности и температурному режиму ус-
ловия для роста и развития растений (ГТК2006 = 1,43). Вегетацион-
ный период 2007 г., напротив, характеризовался как засушливый 
(ГТК2007 = 0,97), что отразилось на продуктивности картофеля. 

Выращивание сидеральных культур с последующей запашкой 
приводило к увеличению влажности почвы под картофелем в 2006–
2007 гг., что особенно важно в условиях недостатка влаги. 

Применение сидеральных культур и известковых мелиорантов 
оказывало положительное влияние на биологическую активность 
почвы, которая изменялась следующим образом: в 2006 г. – по дон-
никовому пару от 302 до 447 мг СО2/м2 ч; по люпину – от 240 до 371 
мг СО2/м2 ч,  на контроле – 216 мг СО2/м2 ч.; в 2007 г. соответствен-
но – 283–355 и 232–384 мг СО2/м2 ч и 244 мг СО2/м2 ч на контроле.  

Известно, что вегетативная масса картофеля определяет ко-
нечный урожай клубней. Наиболее мощное развитие вегетативной 
массы и ассимиляционной поверхности листьев наблюдалось на 
вариантах запашки сидератов. 

Вегетативная масса картофеля (фаза полного цветения) из-
менялась следующим образом: по сорту Жуковский ранний в 2006 г. 
– от 224 ц/га – на контроле до 231–277 ц/га – на вариантах запашки 
сидератов, в 2007 г. – от 42 ц/га до 47–70 ц/га; по сорту Малиновка 
в 2006 г. – от 208 ц/га до 221–256 ц/га, в 2007 г. – от 114 ц/га до 
135–212 ц/га, соответственно. 

Площадь ассимиляционной поверхности листьев изменялась 
аналогично: по сорту Жуковский ранний в 2006 г. – от 37,4 тыс. м2/га 
на контроле до 38,0–46,7 тыс. м2/га на вариантах запашки сидера-
тов, в 2007 г. – от 18,0 до 21,5–26,4 тыс. м2/га; по сорту Малиновка в 
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2006 г. – от 27,2 до 34,2–42,8 тыс. м2/га, в 2007 г. – от 17,0 до 20,0–
35,2 тыс. м2/га, соответственно. 

По мнению А.А. Жученко (2008), в продукционном процессе 
значительная роль отводится сорту культурного растения. В нашем 
опыте неблагоприятные по влагообеспеченности условия 2007 г. в 
большей степени отразились на развитии вегетативной массы ран-
неспелого сорта Жуковский ранний и в меньшей степени – средне-
позднего сорта Малиновка, который является более засухоустойчи-
вым, что связано с его морфо-биологическими особенностями. 

Урожайность картофеля определяется не только размерами 
листовой поверхности, но и фотосинтетическим потенциалом (ФП), 
т.е. продолжительностью работы листового аппарата.  

Величина фотосинтетического потенциала (ФП) у сорта Жу-
ковский ранний изменялась следующим образом: в 2006 г. – от 3,1 
млн. м2/га*дней на контроле до 3,2–3,9 млн. м2/га*дней (на вариан-
тах запашки сидератов), в 2007 г. – от 1,5 млн. м2/га*дней до 1,8–2,2 
млн. м2/га*дней, соответственно. 

У сорта Малиновка величина ФП колебалась по вариантам: в 
2006 г. – от 2,3 на контроле и до 2,9–3,8 млн. м2/га*дней (на вариан-
тах запашки сидератов), в 2007 г. – от 1,6 млн. м2/га*дней на кон-
троле и до 1,9–3,3 млн. м2/га*дней. 

Таким образом, 2006 г. характеризовался высокой величиной 
фотосинтетического потенциала, который сформировал высокую 
величину конечного урожая клубней, в 2007 г. величина ФП харак-
теризовалась средним уровнем, и урожайность соответственно 
снизилась [3]. 

Запашка сидератов на фоновом варианте и на известкованной 
почве способствовала повышению урожайности изучаемых сортов 
картофеля (табл. 1, 2). 

Урожайность картофеля сорта Жуковский ранний в среднем за 
два года (2006 и 2007 гг.) повышалась от запашки донника однолет-
него на 2,9–8,9 т/га (10,4–31,9%), а от запашки люпина однолетнего 
на 2,4–6,8 т/га (8,6–24,4%) при 27,9 т/га на контроле (табл. 1). Уро-
жайность сорта Малиновка повышалась от запашки донника и лю-
пина – на 3,4–7,6 т/га (14,1–31,5%) и 3,3–6,1 т/га (13,7–25,3%), соот-
ветственно (табл. 2).  

Картофель, выращенный по сидеральным парам, характери-
зовался повышением содержания сухих веществ, крахмала, аскор-
биновой кислоты и хорошими кулинарными качествами.  

В среднем по годам исследований (2006–2007 гг.) содержание 
сухих веществ увеличивалось во всех вариантах опыта по сравне-
нию с контролем. У сорта Жуковский ранний наибольшее содержа-
ние сухих веществ составило: по донниковому произвесткованному 
пару – 16,5–16,7%, по люпиновому – 17,2%, на контроле – 15,3%. 
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По сорту Малиновка – 22,1–22,6% и 22,4–23,1% соответственно, на 
контроле – 20,2%. По содержанию крахмала наблюдалась анало-
гичная тенденция. 

 
 

Таблица 1 – Урожайность картофеля сорта Жуковский ранний 
Прибавка 
к контролю Вариант 2006 г. 2007 г. сред-

нее т/га % 
Фон–N90P90K90 – контроль 31,3 24,4 27,9 – – 

сидеральная культура – донник однолетний 
Фон–N90P90K90 36,5 25,0 30,8 2,9 10,4 
Фон+0,5 г.к. доломит. мука 42,4 26,8 34,6 6,7 24,0 
Фон+0,75 г.к. доломит. мука 42,7 26,5 34,6 6,7 24,0 
Фон+0,5 г.к. металлургич. шлак 43,3 30,3 36,8 8,9 31,9 
Фон+0,75 г.к. металлургич. шлак 40,4 27,3 33,9 6,0 21,5 

сидеральная культура – люпин 
Фон–N90P90K90 35,1 25,5 30,3 2,4 8,6 
Фон+0,5 г.к. доломит. мука 39,6 28,0 33,8 5,9 21,1 
Фон+0,75 г.к. доломит. мука 38,8 26,8 32,8 4,9 17,6 
Фон+0,5 г.к. металлургич. шлак 39,3 30,1 34,7 6,8 24,4 
Фон+0,75 г.к. металлургич. шлак 38,8 28,5 33,7 5,8 20,8 
НСР05 сидератов 1,8 1,3 1,6   
НСР05 известкования 1,0 0,7 0,9   

 
 

Таблица 2 – Урожайность картофеля сорта Малиновка 
Прибавка 
к контролю Вариант 2006 г. 2007 г. сред-

нее т/га % 
Фон–N90P90K90 – контроль 29,6 18,6 24,1 – – 

сидеральная культура – донник однолетний 
Фон–N90P90K90 32,0 23,0 27,5 3,4 14,1 
Фон+0,5 г.к. доломит. мука 32,2 26,4 29,3 5,2 21,6 
Фон+0,75 г.к. доломит. мука 35,2 28,2 31,7 7,6 31,5 
Фон+0,5г.к. металлургич. шлак 34,2 26,5 30,4 6,3 26,1 
Фон+0,75 г.к. металлургич. шлак 32,6 27,2 29,9 5,8 24,1 

сидеральная культура – люпин 
Фон–N90P90K90 33,7 21,0 27,4 3,3 13,7 
Фон+0,5 г.к. доломит. мука 33,8 25,7 29,8 5,7 23,7 
Фон+0,75 г.к. доломит. мука 34,3 25,9 30,1 6,0 24,9 
Фон+0,5г.к. металлургич. шлак 34,8 25,5 30,2 6,1 25,3 
Фон+0,75 г.к. металлургич. шлак 34,0 26,0 30,0 5,9 24,5 
НСР05 сидератов 1,6 1,0 1,3   
НСР05 известкования 0,9 0,6 0,8   
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Содержание аскорбиновой кислоты увеличивалось на вариан-
тах применения мелиорантов в меньшей дозировке. В среднем за 
2006–2007 гг. у сорта Жуковский ранний наибольшее содержание 
аскорбиновой кислоты составило 15,2–15,7 мг%, на контроле – 12,8 
мг %. По сорту Малиновка – 14,7–15,6 мг %, на контроле – 12,1 
мг %. 

Содержание нитратов в продукции в 2006–2007 гг. на всех ва-
риантах опыта находилось в пределах ПДК (не более 250 мг/кг). 

Запашка сидеральных культур на фоновом варианте и извест-
кованной почве способствовала улучшению кулинарных качеств 
(повышался вкус вареного картофеля, отсутствовало потемнение 
мякоти). Наилучшими кулинарными качествами характеризовался 
среднепоздний сорт Малиновка. 

Известно, что известкование почвы увеличивает поражен-
ность клубней картофеля паршой обыкновенной. В нашем опыте 
запашка сидератов способствовала снижению пораженности кар-
тофеля паршой: количество клубней, пораженных свыше ¼ поверх-
ности, на всех вариантах опыта составляла 0–2,3%, что соответст-
вует требованиям ГОСТа 7176-85 «Картофель свежий продоволь-
ственный заготовляемый и поставляемый».  

Применение известковых удобрений и сидеральных паров в 
севооборотах с картофелем является экономически целесообраз-
ным. По изучаемым сортам наиболее высокая окупаемость затрат и 
низкая себестоимость картофеля получена на варианте фон + дон-
ник + металлургический шлак 0,5 г.к.: по сорту Жуковский ранний – 
5,11 руб./руб. и 1,7 руб./кг, при себестоимости равной 1,96 руб./кг – 
в контроле; по сорту Малиновка – 5,36 руб./руб. и 1,73 руб./кг, при 
2,09 руб./кг соответственно (2007 г.). 

Таким образом, по результатам исследований установлено, 
что использование альтернативных источников удобрений – бобо-
вых сидеральных культур (люпин и донник однолетние) на произве-
сткованной почве в условиях ЦРНЗ способствовало сохранению 
влажности, увеличению биологической активности почвы; обеспе-
чивало необходимыми элементами питания растения картофеля, 
увеличивало развитие вегетативной массы и фотосинтетического 
потенциала, что, в конечном счете, привело к получению стабиль-
ных высоких урожаев на протяжении двух лет и оказало положи-
тельное влияние на качество продукции. 
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В результате проведенных исследований выяснено, что совмест-
ное выращивание сорго с викой посевной или мохнатой, а также амаран-
том способствует повышению содержания белка в полученном корме. 
При этом лучшие варианты травосмесей не уступают одновидовому сор-
го по урожайности (40,1–45,3 т/га зеленой массы и 8,1–8,8 т/га сухого ве-
щества), биоэнергетической эффективности (до 3,0) и уровню рентабель-
ности (до 381%). Наиболее выгодно оказалось возделывание сорго 
обычным рядовым способом полосно с викой посевной или мохнатой, а 
также с викой мохнатой при соотношении рядков 2:1. 

Наряду с созданием новых высокопродуктивных сортов тра-
диционных культур и оптимизацией технологий их возделывания 
значительный резерв в увеличении производства кормов представ-
ляет расширение ассортимента кормовых культур [1]. 

Одной из таких культур является сахарное сорго. Однако вме-
сте с очевидными достоинствами, сорго имеет и один сущест-
венный недостаток, а именно недостаточное содержание в зеленой 
массе переваримого протеина. Решением этой проблемы являются 
совместные посевы сорго с высокобелковыми культурами [2, 3]. 

С 2004 по 2006 год отделом кормопроизводства ВНИПТИ рап-
са проводились исследования по изучению совместных посевов 
сорго с мохнатой (озимой) викой и амарантом. 
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Почвы опытного участка были представлены черноземом вы-
щелоченным, среднегумусовым тяжелосуглинистым. Обеспечен-
ность подвижным фосфором была от средней до повышенной, ка-
лием – от средней до высокой. Содержание аммиачного азота ко-
лебалось от очень низкого до низкого, нитратного от низкого до по-
вышенного. Реакция почвенного раствора – слабокислая. Погодные 
условия в период проведения исследований складывались по-
разному, что позволило наиболее достоверно оценить изучаемые 
варианты травосмесей сорго с высокобелковыми культурами. 

Агротехника в опыте – общепринятая в Центрально-
Черноземном регионе для поздних кормовых культур. Предшест-
вующая культура – ячмень на зерно. 

Для посева использовали сорта сахарного сорго Славянское 
поле ВС, вики посевной – Льговская 31/292, вики мохнатой – Глин-
ковская и амаранта – Полесский. Нормы высева культур в однови-
довых вариантах – рекомендованные для региона. После посева 
поле прикатывали. В течение вегетации на широкорядных посевах 
проводили 2 междурядные обработки. 

Высевали изучаемые культуры при прогреве почвы на глубине 
заделки семян до 17–19ºС. Норма высева сорго при обычном рядо-
вом способе посева – 0,7 млн. шт./га всхожих семян, а при широко-
рядном (45 см.) – 0,45 млн. шт./га [4]. Вику мохнатую, посевную и 
амарант при обычном рядовом и широкорядном способах посева 
высевали с нормами 3,0 и 2,0 млн. шт./га соответственно [5]. 

Травосмеси высевали с соотношением рядков 1:1 (черезряд-
но, один рядок сорго и один рядок высокобелковый компонент), 2:1 
(два рядка сорго и один рядок высокобелкового компонента), а так 
же полосно (10 рядков сорго и 10 рядков высокобелкового компо-
нента). 

Уборку изучаемых культур проводили по достижении убороч-
ной спелости одним из компонентов. Отаву скашивали за неделю 
до первых осенних заморозков (20 сентября). 

Результаты исследований представлены в таблице. Как видно 
из приведенных данных, все изучаемые культуры обеспечивали по-
лучение наибольшего урожая, а также самую высокую эффектив-
ность при обычном рядовом способе посева. Наибольший урожай 
зеленой массы в сумме за два укоса был получен при обычном ря-
довом посеве сорго совместно с  викой мохнатой и посевной в слу-
чае полосного размещения компонентов – 45,3 и 44,0 т/га. Однови-
довое сорго и травосмесь его с викой мохнатой при соотношении 
рядков 2:1, посеянные обычным рядовым способом, также обеспе-
чили получение высокой урожайности зеленой массы – 40,7 и 40,1 
т/га. Самый большой сбор сухого вещества был получен в тех же 
вариантах совместных посевов, что и зеленой массы и составил 
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8,1–8,8 т/га. Сорго в одновидовом посеве по этому показателю ус-
тупило лучшим вариантам травосмесей – 7,2 т/га. 

Содержание в сухом веществе первого укоса обменной энер-
гии было на достаточно высоком уровне (от 9,5 до 10,3 МДж/кг) во 
всех вариантах за исключением совместных посевов сорго с ама-
рантом (8,7–9,3 МДж/кг). При проведении второго укоса такой раз-
ницы не наблюдалось. 

Содержание в кормовой единицы переваримого протеина – 
важнейший показатель питательности и полноценности корма. Зе-
леная масса сорго отличалась недостаточным содержанием белка 
как в первом укосе (92–94 г/к.ед.), так и втором (85–90 г/к.ед.). В 
урожае остальных культур и их смесей в первом укосе содержание 
кормового белка было выше зоотехнической нормы и составило от 
123 до 227 г/к.ед. Во втором укосе содержание переваримого про-
теина в кормовой единице урожая совместных посевов снизилось 
до 92–196 г/к.ед. Особенно сильным, снижение было в совместных 
посевах сорго с викой посевной и амарантом, что объясняется их 
слабой отавностью. Следует отметить, что вика посевная не обес-
печивала получение отавы в полном смысле этого слова. Но при 
проведении первого укоса оставались потери в виде примятых рас-
тений. Их было не много, но в условиях хорошей освещенности по-
сле скашивания, они быстро развивались и оказали заметное влия-
ние на повышения белковости корма. 

Коэффициент энергетической эффективности возделывания 
сорго, высокобелковых культур и их смесей значительно различал-
ся в зависимости от способа посева и состава травосмесей. Наи-
меньшим он был при возделывании амаранта в одновидовом широ-
корядном посеве – 0,6. Наиболее эффективным было совместное 
возделывание сорго с викой мохнатой при посеве их обычным ря-
довым способом с соотношением рядков 2:1 и полосном размеще-
нии компонентов – 2,8–3,0. Несколько меньшим коэффициент энер-
гетической эффективности был при обычном рядовом способе по-
сева сорго совместно с викой посевной полосно, а также у однови-
дового сорго – 2,6. Перечисленные варианты обеспечили также по-
лучение наибольшей рентабельности – от 315 до 381%. Наимень-
ший уровень рентабельности отмечен при возделывании амаранта, 
как в одновидовом посеве, так и в совместных с сорго. 

Таким образом, в лесостепи ЦЧР наиболее полная реализация по-
тенциальной продуктивности сахарного сорго при возделывании его на 
зеленый корм достигается в случае обычного рядового посева. Совмест-
ный посев сорго с высокобелковыми культурами (викой посевной и мох-
натой, амарантом) способствует повышению белковой питательности 
корма, которая у большинства вариантов соответствовала зоотехниче-
ской норме или была выше.  

 



Величина урожая совместных посевов сахарного сорго с высокобелковыми культурами, его питательность и 
эффективность выращивания травосмесей 

Содержание ОЭ, 
МДж/кг 

Приходится пере-
варимого протеи-
на на 1 к. ед, г. 

Культура, 
смесь 

Способ 
посева 

Соотно-
шение 
рядков 

Урожай 
зеленой 
массы, 
т/га 

Сбор су-
хого ве-
щества, 
т/га 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос

Коэффициент 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Уровень 
рента-

бельности, 
% 

1:1 23,7 4,7 9,8 9,6 152 104 1,6 177 
2:1 22,3 4,1 9,5 9,2 155 110 1,4 150 широко-

рядный 10:10 23,4 4,3 9,7 9,6 154 105 1,5 154 
1:1 30,2 6,6 9,7 9,9 175 93 2,1 274 
2:1 32,8 6,8 9,7 9,8 158 92 2,3 298 

Сорго + 
вика по-
севная обычный 

рядовой 10:10 44,0 8,5 9,5 9,3 162 103 2,6 381 
Вика пос. обыч. ряд - 26,6 6,2 10,0 - 186 - 1,9 239 

1:1 26,9 4,9 10,1 9,4 159 142 1,8 165 
2:1 28,6 5,3 10,0 9,0 132 138 1,9 199 широко-

рядный 10:10 26,5 4,8 10,2 8,9 145 196 1,7 166 
1:1 33,2 6,5 10,3 10,9 158 98 2,2 227 
2:1 40,1 8,1 9,6 9,9 156 105 2,8 336 

Сорго + 
вика мох-
натая обычный 

рядовой 10:10 45,3 8,8 9,8 9,3 154 143 3,0 352 
Вика мох. обыч. ряд - 24,5 5,3 10,3 11,2 227 157 1,8 145 

1:1 20,2 3,3 9,2 9,1 133 107 1,2 99 
2:1 25,0 4,4 9,3 9,1 123 101 1,6 162 широко-

рядный 10:10 19,6 3,9 9,0 9,4 134 106 1,5 141 
1:1 27,8 4,7 9,0 9,1 134 105 1,6 176 
2:1 31,8 5,6 8,7 9,2 130 102 1,9 228 

Сорго + 
амарант обычный 

рядовой 10:10 31,4 5,5 9,0 9,6 141 95 2,0 224 
широкор. - 8,4 1,6 9,3 9,3 197 196 0,6 -2 Амарант обыч. ряд - 20,2 3,7 9,2 9,4 201 187 1,4 116 
широкор. - 30,4 5,3 9,7 9,7 92 90 1,9 202 Сорго обыч. ряд - 40,7 7,2 9,7 9,8 94 85 2,6 315 

 



 215

Наибольший коэффициент энергетической эффективности 
(2,6–3,0) и уровень рентабельности (336–381%) достигаются при 
посеве сорго обычным рядовым способом полосно с викой посев-
ной или мохнатой, а также с викой мохнатой при соотношении ряд-
ков 2:1. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Р.А. Хакимов, И.Ф. Тимергалиев 

ГНУ Ульяновский научно-исследовательский                                                 
институт сельского хозяйства Россельхозакадемии                                           

433315, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, п/о Тимирязевское 

Решение проблемы полноценного и дешевого кормового бел-
ка в условиях кризиса экономики, когда минеральные удобрения 
малодоступны, а количество органических удобрений из-за сокра-
щения поголовья скота уменьшилось, возможно, на основе адап-
тивного кормопроизводства с максимальным насыщением много-



 216 

летними бобовыми травами. Увеличение площадей посевов, рас-
ширение ассортимента и повышение урожайности многолетних бо-
бовых трав позволит не только улучшить протеиновую ценность 
кормов, но и существенно сократить затраты энергии, материаль-
ных и денежных средств. В обеспечении животноводства высокока-
чественными кормами большая роль отводится нетрадиционной 
кормовой культуре козлятнику восточному, который при сравни-
тельно низких затратах и обеспечивает получение сбалансирован-
ного по питательным веществам корма рано весной, что позволяет 
использовать его в зеленом конвейере вместо озимых зерновых, 
которые имеют более низкие урожаи, недостаточное количество 
протеина и быстро грубеют. Кроме того, возделывание козлятника 
восточного позволяет, благодаря клубеньковым бактериям, усваи-
вать атмосферный азот, обогащать почву органическим веществом 
и биологическим азотом, а за счет развитой корневой системы 
улучшать аэрацию почвы и ее физико-химические свойства, защи-
щать от ветровой и водной эрозии. Он также является хорошим 
предшественником для других сельскохозяйственных культур. Вы-
сокая продуктивность у него сочетается с высокой питательностью. 
На 100 кг зеленой массы приходится 20–21, 100 кг сена – 57–58 и 
100 кг силоса – 22 к. ед. В растениях содержится много протеина 
(16–25%). В начале цветения козлятника на 1 кг сухого вещества 
приходится 0,6–1,0 к. ед., а на 1 к. ед. – 158–216 г переваримого 
протеина. Качественный состав культуры указывает на кормовую 
полноценность козлятника, который содержит все незаменимые 
аминокислоты, необходимые для нормальной жизнедеятельности 
организма животных. 

Козлятник обладает большой экологической пластичностью, 
что позволяет возделывать его повсеместно в различных почвенно-
климатических зонах (при реакции почвенного раствора близкой 
нейтральной). 

Несмотря на возросший интерес, широкое внедрение этой 
культуры в производство сдерживается дефицитом семян, высоки-
ми нормами высева, применяемыми в производственных условиях, 
а также трудностями возделывания этой культуры в год посева.  

Исследования проводились на полях Ульяновского НИИСХ на 
выщелоченном среднегумусном среднемощном тяжелосуглинистом 
черноземе со следующими показателями  почвенного плодородия: 
гумус (по Тюрину) – 7,2–7,4%; рН солевой вытяжки – 6,3–6,5; Р2О5 – 
21,6; К2О – 8,5 мг на 100 г почвы. Предшественником козлятника 
восточного была озимая рожь. Варианты опыта закладывались в 
трех-четырехкратной повторности, размещение делянок – система-
тическое. Учетная площадь делянок на семена – 50–100 м2, на зе-
леную массу – 25 м2. 
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Агротехника в опытах включала лущение стерни дисковыми 
орудиями, отвальную вспашку с предплужниками, ранневесеннее 
боронование, выравнивание зяби, предпосевную культивацию, при-
катывание до и после посева, посев, междурядную обработку на 
широкорядных посевах, применение гербицидов, уборку поделя-
ночно. 

В посевном материале козлятника более половины семян 
имеют твердую, не набухающую оболочку, что затрудняет получе-
ние дружных и полноценных всходов. Поэтому подготовка семян к 
посеву имеет важное значение. Для повышения полевой всхожести 
семян перед посевом обязательно обрушивание семенной оболоч-
ки на скарификаторе, которое повышает всхожесть до 98,5%, а при 
отсутствии специального оборудования небольшие партии семян 
можно скарифицировать вручную с помощью наждачной бумаги. 
Этот прием доводит всхожесть семян до 96,0%. 

Из-за отсутствия в естественных фитоценозах специфических 
бактерий, обязательным приемом в технологии возделывания коз-
лятника является применение ризоторфина из расчета 1 кг на гек-
тарную норму семян при посеве, который способствует повышению 
“работоспособности” клубеньковых бактерий по фиксации азота из 
воздуха и нормальному росту и развитию растений. При отсутствии 
ризоторфина можно использовать почву со старовозрастных посе-
вов козлятника с мелкими корнями и клубеньками из расчета 4 кг на 
гектарную норму семян. 

Для повышения продуктивности козлятника важно использо-
вание микроэлементов, как с семенами, так и подкормку в фазу на-
чала цветения.  

Инокуляция семян и применение микроэлементов (молибден 
150 г/га, бор 10 г/га) одновременно с семенами в технологии пред-
посевной подготовки обеспечили повышение густоты всходов на 
2,4–8,4%, увеличение полноты всходов на 0,8–2,6%, сохранности 
растений на 0,5–2,3%.  

В среднем за 4 года пользования инокуляция семян почвой со 
старовозрастных посевов увеличивала урожай семян на 3,0%, ри-
зоторфином – на 4,5%, обработка их микроэлементами – на 5,9–
11,4%. Подкормка посевов микроэлементами, на фоне инокуляции 
ризоторфином, приводила к увеличению урожая на 10,9–20,8%. 
Наибольшая прибавка урожая (20,8%) была получена при совмест-
ном применении в подкормку 150 г/га молибдена и 250 г/га бора. 
Этот же вариант при определении содержания азота, фосфора и 
калия на корнях культуры к пятому году жизни накопил наибольшее 
количество питательных элементов (314,1 кг/га азота, 139,4 кг/га 
фосфора и 265,4 кг/га калия), которое равносильно применению 
1,5–1,8 т/га минеральных туков. 
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Оптимальным сроком посева козлятника восточного в услови-
ях Ульяновской области является ранневесенний, вместе с зерно-
выми культурами. Поздние посевы отличаются низкой полнотой 
всходов, медленным ростом и развитием, редким травостоем. Они 
плохо зимуют. Поздневесенний срок посева (20–30 мая) уступает по 
урожаю семян ранневесеннему сроку на 15,1%, летний (15 июня) на 
63,9%. Однако, при благоприятных погодных условиях (влажное ле-
то) июньские посевы (1 декада) не уступают ранневесенним срокам. 

В связи с медленным ростом козлятника восточного и низкой 
конкурентоспособностью с сорняками в год посева необходимо ра-
циональное применение интегрированной системы борьбы с ними. 
Для лучшего роста и развития культуры рекомендуется допосевное 
внесение почвенных гербицидов (трефлан 1, эрадикан 4, эптам 2 
кг/га) под предпосевную культивацию. Снижение количества сорня-
ков при этом достигает 69%. Обработка посевов в фазе 2–3 на-
стоящих листьев базаграном 1,5 или 2М-4ХМ 2,5 кг на гектар вызы-
вает гибель до 55% сорняков. Сочетание вышеуказанных гербици-
дов обеспечивает наибольший эффект, снижая засоренность посе-
вов на 91%. При отсутствии химических препаратов необходимо 
применение агротехнических  мероприятий по борьбе с сорняками, 
которые заключаются в междурядных обработках широкорядных 
посевов и скашивании сорной растительности на сплошных посевах 
в течение вегетации, не затрагивая культуры. Таким образом, при-
менение гербицидов в фазу 3–5 листьев козлятника с последующим 
подкосом сорняков по мере отрастания не затрагивая культурных 
растений, способствует эффективной борьбе с сорной раститель-
ностью. Этот прием, по сравнению с контролем, увеличивает уро-
жай семян в первый год пользования на 64%, а зеленой массы – на 
51%. 

Немаловажное значение оказывают покровные посевы, кото-
рые одновременно угнетают сорные растения и защищают козлят-
ник от перегрева, повышают влажность воздуха в приземном слое, 
а зимой оставшаяся стерня способствует задержанию снега, что 
создает благоприятные условия для перезимовки растений. В усло-
виях Ульяновской области наилучший покровной культурой являет-
ся ячмень, который убирается на зеленый корм в начале колошения 
для лучшего развития козлятника последующие годы жизни. Если в 
первый год пользования урожай семян козлятника под покровом 
ячменя был ниже на 35,6%, то к четвертому году пользования этот 
показатель составил лишь 8,3%. При поздневесеннем посеве (20 
мая) под покров проса козлятник сильно угнетается покровной куль-
турой и плохо развивается из-за нехватки влаги. В первый год поль-
зования, по сравнению с ранневесенним беспокровным посевом, 
семенная продуктивность козлятника уступала на 69,5%, но с каж-



 219

дым последующим годом разница в урожае сокращалась и к чет-
вертому году пользования она составляла только 17,6%. Поздне-
летние посевы козлятника, как под покровом, так и в чистом виде в 
условиях области экономически нецелесообразны.  

Продуктивность посевов козлятника в значительной степени 
зависит от способов посева и норм высева, последние выбираются 
исходя из предназначения плантаций и технологии их эксплуата-
ции. В первые годы пользования на широкорядных посевах с ма-
лыми нормами высева должны выращиваться семена, а на обыч-
ных рядовых посевах с большими нормами высева – корма.  

Широкорядные посевы козлятника восточного с уменьшенной 
нормой высева формируют растения с большим числом генератив-
ных побегов и увеличивают семенную продуктивность, за счет луч-
шего доступа насекомых-опылителей к цветкам. Наилучшие усло-
вия для формирования семян складываются на широкорядных (70 
см) посевах с нормой высева 1,0 млн. шт./га, урожай которых на 
26,9–42,4% больше вариантов с междурядьем 45 см и на 42,4–
63,2% – обычных рядовых посевов, а их себестоимость ниже соот-
ветственно на 26,7–59,9% и 64,0–107,6%. 

Наиболее высокую кормовую продуктивность козлятник обес-
печивает при посеве обычным рядовым способом с нормой высева 
4,5 млн./га. При соблюдении агротехники культуры, урожай зеленой 
массы на таких травостоях достигает 350 ц/га без применения ми-
неральных удобрений. 

Урожай козлятника существенно изменяется в зависимости от 
срока уборки и высоты среза растений. В первые два года пользо-
вания наибольший урожай зеленой массы формируется при трех-
кратном скашивании в фазу полной бутонизации с низким срезом 
растений (6–7 см). В последующие годы пользования предпочти-
тельнее выглядит двукратное скашивание травостоя, проводимое в 
фазу начала цветения, при котором первый укос проводится с низ-
ким срезом (6–7 см), а второй – с высоким (12–14 см).  

Сроки уборки и высота среза растений также существенно 
влияет на сбор сухого вещества, кормовых единиц и переваримого 
протеина. 

Накопление сухого вещества в период вегетации продолжает-
ся до начала цветения его урожай составляет 53,0–61,7 ц с 1 га, 
наибольшее значение этого показателя отмечается при низком сре-
зе растений (6–7 см). Такая же тенденция сохраняется по выходу 
кормовых единиц (49,2–55,8 ц/га) и переваримого протеина (8,2–9,0 
ц/га). Уборка зеленой массы  при полном цветении снижает валовой 
сбор корма. 

По мере развития растений уменьшается содержание перева-
римого протеина на одну кормовую единицу, в начале бутонизации 
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оно составляет 185,7–195,5 г, а в полное цветение только – 154,4–
163,8 г. Эти показатели свидетельствуют о высокой белковой пита-
тельности зеленой массы, которые значительно превосходят зоо-
технические  нормы. 

Таким образом, для получения устойчивых и высоких урожаев 
семена козлятника восточного перед посевом необходимо скари-
фицировать, инокулировать ризоторфином, а микроэлементы (мо-
либден и бор) применять при посеве и некорневой подкормке. По-
сев культуры на кормовые цели следует осуществлять обычным 
рядовым способом с нормой высева 4,5 млн. шт./га, а на семена – 
широкорядно (70 см) с нормой 1,0 млн. шт./га. Козлятник восточный 
рационально возделывать беспокровно с посевом его в ранневе-
сенний срок (одновременно с яровыми зерновыми). Для борьбы с 
сорняками в год посева целесообразно применение почвенных и 
повсходовых гербицидов с последующим подкосом или двукратный 
подкос сорных растений при их отсутствии. В хозяйствах со слабой 
материально-технической базой целесообразны посевы под покров 
ячменя, убираемого на корм в начале колошения. Уборку на зеле-
ный корм необходимо проводить в фазу начала цветения с низкой 
(6–7 см) высотой среза при первом укосе и высокой (12–14 см) при 
втором. 

______ 

УДК 581.149:633.375:631.5 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ КОЗЛЯТНИКА 
ВОСТОЧНОГО РАЗНЫХ ЛЕТ ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

А.У. Павлюченко, В.П. Пятаченко, А.В. Ключников 

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в 2002–
2007 гг. Установлено, что максимальная урожайность зеленой массы коз-
лятника восточного сорта Гале в первый год пользования получена при 
широкорядном (45 см) способе посева, на второй год пользования – при 
рядовом (15 см) беспокровном способе посева. Преимущество за послед-
ним сохранилось и на пятый год пользования. Подпокровные посевы по 
продуктивности травостоя приближаются к беспокровным только на чет-
вертый год пользования. Возделывание козлятника восточного способ-
ствует улучшению гумусного состояния почвы и качественных показате-
лей почвенно-поглощающего комплекса (ППК). 
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Развитие земледелия в современных условиях должно опи-
раться на расширение посевных площадей многолетних бобовых и 
бобовозлаковых трав, являющихся важнейшим фактором стабили-
зации всего сельскохозяйственного производства и экологического 
равновесия почвенной среды. Существенным резервом увеличения 
производства высокобелкового корма для животноводства и накоп-
ления биологического азота в почве в условиях юго-востока ЦЧЗ 
является интродукция новой многолетней культуры – козлятника 
восточного или галеги восточной (Galega orientalis Lam.), так как 
традиционно возделываемая люцерна не обеспечивает производ-
ства белка в полной потребности из-за неустойчивости семеновод-
ства. Кроме того, укосная спелость козлятника восточного наступа-
ет на 15–20 дней раньше, чем у люцерны. Это способствует  сохра-
нению посевов озимых, которые по кормовым  достоинствам и про-
дуктивности на много уступают козлятнику восточному. Обоснова-
ние технологии возделывания козлятника восточного будет способ-
ствовать широкому его внедрению в условиях юго-востока ЦЧЗ и 
решению проблемы производства белка. 

С 2002 года в лаборатории кормопроизводства НИИСХ ЦЧП 
им. В.В.Докучаева проводятся исследования по влиянию способов 
посева на формирование биомассы козлятника восточного на есте-
ственном и удобренном (N40P90K90) фонах. Почва опытного участка 
чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый. Опыт 
заложен в двух последовательных во времени закладках в 2001 и 
2002 гг. Повторность трехкратная. Площадь делянок 20 м2. Пред-
шественник – озимая пшеница по черному пару. Удобрения вноси-
лись под предпосевную культивацию, в последующие годы – осе-
нью N40P90K90. Изучаются следующие способы посева: широкоряд-
ный (45 см); рядовой беспокровный (15 см); рядовой под покров яч-
меня на зерно; рядовой под покров овса на зеленую массу. Посев 
козлятника восточного сорта Гале проводили сеялкой СН-16 на глу-
бину 2 см. Норма высева 4 млн. всхожих семян на гектар. До и по-
сле посева почву прикатывали. В обычном рядовом посеве в пер-
вый год жизни подкашивали сорняки, на широкорядном обрабаты-
вали междурядья. 

В результате исследований установлено, что в первый год 
пользования наибольшую фитомассу козлятник восточный сфор-
мировал при широкорядном способе посева (30,5–32,4 т/га), наи-
меньшую – под покровом ячменя на зерно (3,2–3,6 т/га) (табл.1). 

На второй год пользования на естественном фоне травостой 
козлятника восточного при рядовом беспокровном посеве был про-
дуктивнее в  сравнении с широкорядным способом посева. Внесен-
ные удобрения повысили урожайность зеленой массы при широко-
рядном способе посева на 23,1 т/га, при рядовом – на 12,0 т/га. 
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Таблица 1 – Производительная способность агрофитоценозов                   
козлятника восточного (2002–2007 гг.) 

Урожайность, т/га Сбор с гектара 

Способ по-
сева 

Год 
поль-
зова-
ния 

зеленой 
массы 

абс. су-
хого 
вещ. 

КПД 
ФАР, 

% 
корм. 
ед., т 

перева-
римого 
протеи-
на, кг 

обмен-
ной 

энергии, 
МДж 

1-й 30,5 
32,4 

7,0 
7,0 

1,08 
1,08 

5,9 
5,8 

738 
886 

61,6 
61,6 

2-й 50,4 
73,5 

9,3 
13,5 

1,32 
1,92 

7,8 
10,9 

1380 
2038 

84,3 
120 

3-й 63,8 
73,0 

12,5 
13,8 

2,04 
2,26 

10,2 
11,0 

1864 
1972 

121 
132 

4-й 64,5 
76,0 

11,7 
13,8 

1,71 
2,02 

10,8 
12,4 

1756 
2092 

112 
131 

Широко-
рядный, 45 

см 

5-й 75,6 
85,4 

17,2 
21,3 

1,89 
2,30 

13,6 
15,0 

2392 
2953 

157 
177 

1-й 17,5 
21,8 

4,1 
5,3 

0,74 
0,96 

3,9 
5,2 

509 
786 

39,0 
51,6 

2-й 56,6 
68,6 

11,0 
13,2 

1,53 
1,84 

9,7 
10,9 

1506 
1950 

101 
110 

3-й 63,2 
73,2 

12,2 
13,5 

2,00 
2,21 

9,8 
10,4 

1456 
1877 

118 
123 

4-й 63,6 
71,8 

12,4 
12,7 

1,81 
1,86 

11,0 
10,6 

1944 
2000 

118 
118 

Рядовой 
беспокров-
ный, 15 см 

5-й 78,5 
87,5 

17,8 
19,9 

1,95 
2,18 

13,7 
15,8 

2652 
2702 

163 
183 

1-й 3,2 
3,6 

1,0 
1,1 

0,18 
0,20 

0,88 
0,92 

81 
124 

11,2 
11,1 

2-й 27,6 
31,6 

6,7 
7,6 

0,92 
1,05 

6,0 
6,8 

872 
1078 

60,6 
69,9 

3-й 49,2 
54,2 

10,4 
10,8 

1,75 
1,82 

8,4 
8,5 

1368 
1492 

98,2 
102 

4-й 57,8 
61,9 

11,7 
10,6 

1,71 
1,68 

10,1 
10,1 

1848 
1898 

116 
109 

Рядовой 
под покров 
ячменя 

5-й 70,5 
75,5 

15,4 
16,1 

1,69 
1,77 

12,6 
13,0 

2236 
2247 

142 
151 

1-й 3,4 
3,8 

1,1 
1,2 

0,20 
0,21 

0,92 
1,00 

88 
92 

11,0 
11,7 

2-й 37,4 
42,6 

7,7 
9,7 

1,06 
1,34 

6,9 
8,7 

1144 
1278 

70,9 
89,7 

3-й 63,2 
60,5 

10,7 
11,6 

1,80 
1,96 

8,5 
9,4 

1556 
1631 

101 
116 

4-й 58,8 
64,0 

11,0 
13,0 

1,61 
1,90 

9,9 
11,3 

1765 
1784 

106 
121 

Рядовой 
под покров 
овса на зе-
леную мас-

су 

5-й 72,6 
79,3 

16,0 
16,4 

1,75 
1,80 

13,5 
14,1 

2013 
2530 

149 
152 

Примечание: в числителе – без удобрений,  в знаменателе  – 
N40P90K90 
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Внесенные удобрения повысили урожайность зеленой массы 
при широкорядном способе посева на 23,1 т/га, при рядовом спосо-
бе посева – на 12,0 т/га. 

На пятый год пользования посевами козлятника восточного 
наибольшая фитомасса сформировалась  при внесении удобрений 
на рядовом беспокровном  способе посева – 87,5 т/га, на широко-
рядном она была несколько ниже – 85,4 т/га, на подпокровных по-
севах – 75,5 и 79,3 т/га. По сбору кормовых единиц и обменной 
энергии в этом году результативным явился рядовой беспокровный 
способ посева изучаемой культуры. 

Таким образом, производительная способность посевов коз-
лятника восточного возрастает с каждым годом пользования, но 
подпокровные посевы по продуктивности травостоя приближаются 
к беспокровным только на четвертый год пользования. 

По питательной ценности и кормовым достоинствам козлятник 
восточный не уступает люцерне. В зависимости от агротехнических 
приемов его возделывания содержание кормовых единиц в 1 кг на-
турального корма колебалось в пределах 0,17–0,28, переваримого 
протеина – 25–42 г, обменной энергии – 1,96–3,27 МДж. В зеленой 
массе люцерны эти показатели составили соответственно 0,15–-
0,27 к.е., 24–37 г и 1,95–3,20 МДж. 

Немаловажное значение имеет суммарная продуктивность аг-
рофитоценозов козлятника восточного за 5 лет пользования траво-
стоем, где учитывали и продуктивность покровной культуры. Полу-
ченные результаты показывают, что максимальный сбор сухого ве-
щества – (57,7–69,4 т/га), кормовых единиц – (48,3–55,1 т/га), пере-
варимого протеина – (8130–9941 кг/га), обменной энергии – (536–
622 ГДж/га) и самая высокая обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином (168–180 г/к.е.) были на широкорядном 
посеве. 

 
Таблица 2 – Агрохимическая характеристика слоя почвы 0–30 см              
под козлятником восточным в зависимости от способа посева 

2006–2007 гг. 

рядовой, 15 см под покров овса на 
зеленый корм Показатели 

Исход-
ные 

(2001–
2002 
гг.) 

без 
удобре-
ний 

N40P90K90 
без удоб-
рений 

N40P90K
90 

Гумус, % 6,78 7,02 7,12 6,96 7,06 
рНKCl 7,23 7,10 6,45 6,87 6,64 
Hr, мг-экв./100 г 2,10 0,70 1,88 1,18 1,30 
Сa2+, мг-экв./100 г. 22,78 26,60 26,02 23,3 26,05 
Mg2+, мг-экв./100 г 9,78 4,92 7,61 5,58 8,36 
Na+, мг-экв./100 г 1,04 0,74 0,53 0,69 0,74 
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Для полноты оценки агрофитоценозов козлятника восточного 
провели анализ агрохимической характеристики почвенной среды 
за пять лет пользования. Полученный экспериментальный матери-
ал показывает, что за прошедший период козлятник восточный 
улучшил агрохимические показатели чернозема обыкновенного. 
Содержание гумуса на естественном фоне увеличилось на 0,18–
0,24%, обменного кальция – на 0,52–3,82 мг-экв./100 г почвы, на 
удобренном фоне – соответственно на 0,22–0,34% и 2,15–3,27 мг-
экв./100 г. Другие показатели уменьшились за пятилетний период 
(табл. 2). 

Таким образом, на черноземе обыкновенном юго-востока ЦЧЗ 
наряду с традиционными многолетними бобовыми травами, в 
структуре посевов кормовых культур рекомендуется включать коз-
лятник восточный (галегу), отличающийся более ранней укосной 
спелостью, высокой урожайностью, высокопродуктивным долголе-
тием и фитомелиоративными свойствами. На чистых от сорняков 
полях следует возделывать его рядовым беспокровным способом, а 
на засоренных участках – широкорядным способом. 

______ 
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В 
КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

А.У. Павлюченко 

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

Объектом исследований в 1996–2005 гг. являлся стационарный 
опыт по изучению 32 схем кормовых неорошаемых севооборотов с про-
должительностью ротации от 4 до 10 лет. Цель работы – выявить наибо-
лее продуктивные травопольные и травянопропашные севообороты, а 
также установить оптимальные полевой и луговой периоды, в пределах 
которых наблюдается максимальная урожайность многолетних трав и их 
продолжительность использования. Установлено, что наибольшая уро-
жайность многолетней травосмеси (20,9 т/га) и люцерны (20,2 т/га) полу-
чена на второй год пользования трав при посеве промежуточных культур 
в течение трехлетнего полевого периода. Соотношение компонентов мно-
голетних трав при возделывании их в смеси изменяется как  по годам 
пользования, так и в зависимости от  длительности полевого периода. 
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Значимость кормопроизводства огромна не только в обеспе-
чении животноводства, но и в решении многих  актуальных задач по 
использованию севооборотов, отвечающих требованиям биологи-
зации земледелия, сохранению и повышению плодородия почв, ох-
ране окружающей среды. Ведущая роль в решении вышеуказанных 
проблем отводится многолетним бобовым травам и бобово-
злаковым травосмесям. Эколого-стабилизирующая роль многолет-
них трав возрастает при конструировании научно обоснованных аг-
рофитоценозов, учитывающих оптимально сбалансированное соот-
ношение полевого и лугового периодов с целью максимального ис-
пользования биологических и адаптивных свойств кормовых куль-
тур и экологических ресурсов агроландшафта. 

В стационарном опыте по усовершенствованию специализи-
рованных кормовых севооборотов без орошения в 1996–2005 гг. 
проводились исследования по выявлению наиболее продуктивных 
травопольных и травянопропашных севооборотов в зависимости от 
насыщения их многолетними травами (от 42 до 86%) и установле-
нию оптимального полевого (от 0 до 3 лет) и лугового (от 3 до 6 лет) 
периодов. Возделывалась люцерна (19 кг/га) в чистом виде и тра-
восмесь, состоящая из люцерны (4 кг/га), эспарцета (49 кг/га), кост-
реца безостого (10,6 кг/га) и житняка ширококолосого (8 кг/га). В ка-
честве промежуточных культур высевали смесь гороха с овсом, го-
роха с овсом и подсолнечником, кукурузы с суданской травой, куку-
рузу на силос. 

Сравнительная оценка кормовых севооборотов в  зависимости 
от продолжительности лугового и полевого периодов показала, что 
наиболее продуктивными из 32 схем по сбору питательных веществ 
были севообороты, насыщенные до 60% многолетними травами 
(травосмесь и люцерна) с 3-летним использованием, до 50% – с 4-
летним использованием и до 63% – с 5-летним использованием. 
Данные севообороты обеспечили сбор с каждого гектара севообо-
ротной площади сухого вещества соответственно по 51,4; 45,1; 
54,6; 45,1; 51,4 и 46,4 ц, кормовых единиц – 39,3; 36,1; 45,4; 44,9; 
48,3 и 46,0 ц и переваримого протеина – 4,5; 4,8;  4,3; 4,6; 4,7 и 
5,0 ц. Севообороты с люцерной в чистом виде по продуктивности 
уступали злаково-бобовой травосмеси по сбору сухой массы на 2–
23%,  кормовых единиц – на 3–18% и превосходили по  выходу пе-
реваримого протеина на 3–18%. 

Исследованиями установлено, что продуктивность многолет-
них трав зависела от возраста травостоя, длительности лугового и 
полевого периодов, а также  вида трав и их смесей (таблица). 

Максимальная урожайность многолетней травосмеси (19,1 и 
20,9 т/га) и люцерны (17,2 и 20,2 т/га) была получена на второй год 
пользования при длительности полевого периода два-три года. 
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Наименьшая продуктивность многолетних трав отмечена на 6-й год 
их пользования. С учетом продуктивного долголетия многолетних 
трав в травопольных и травяно-пропашных севооборотах продол-
жительность их  использования составляет не более 5 лет. 

 
Урожайность зеленой массы многолетних трав  
в кормовых севооборотах, т/га (1996–2005 гг.) 

Длительность полевого периода  Год пользо-
вания по пласту по обороту 

пласту  два года  три года 

1-й 13,0 
12,8 

14,8 
14,1 

15,1 
14,7 

17,1 
15,8 

2-й 15,5 
14,4 

18,2 
16,7 

19,1 
17,2 

20,9 
20,2 

3-й 14,4 
12,5 

15,9 
14,1 

16,6 
15,4 

17,2 
15,8 

4-й 10,1 
8,9 

11,9 
10,3 

13,4 
11,6 

14,8 
13,1 

5-й 8,9 
7,3 

10,0 
8,3 

11,1 
9,5 

9,6 
8,0 

6-й 8,1 
6,5 

8,6 
7,2 

8,5 
6,3 

7,7 
7,1 

Примечание: в числителе – многолетняя бобово-злаковая травосмесь,  
в знаменателе – люцерна 

 
Соотношение компонентов многолетних трав при возделыва-

нии их в смеси изменялось как по годам пользования, так и в зави-
симости от длительности полевого периода. Ботанический анализ 
трав показал, что в общем урожае зеленой массы травосмеси во 
все годы пользования люцерна имела наибольший удельный вес по 
сравнению со вторым  бобовым компонентом – эспарцетом. Из зла-
ковых компонентов ведущее место занимал кострец безостый, осо-
бенно со второго года пользования трав, и достигал до 62% общего 
урожая зеленой массы. Доля житняка ширококолосого была незна-
чительной из-за более высокорослого и быстрорастущего костреца 
безостого. Самый высокий удельный вес разнотравья был при по-
севе многолетних трав по пласту. 

При 3-летнем использовании бобово-злаковой травосмеси 
наибольший процент бобовых трав был в травостое первого года 
пользования с полевым периодом два года (50,8%, в т.ч. 30,1% лю-
церна + 20,7% эспарцет). При посеве по пласту на третий год поль-
зования в составе травосмеси резко уменьшилась доля бобовых 
трав – до 25,0% (13,8% люцерны + 11,2% эспарцета), тогда как со-
держание разнотравья увеличилось до 43,2%. При двух – и трех-
летнем полевых периодах на третий год пользования доля бобовых 
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снизилась до 37,6 и 30,1% соответственно, но при этом увеличи-
лась доля костреца безостого до 47,4 и 58,4%. 

При анализе ботанического состава бобово-злаковой травос-
меси 4-летнего использования было установлено, что в структуре 
урожая наибольший процент бобовых наблюдался на многолетних 
травах первого года пользования с двулетним полевым периодом 
(60,5, в т.ч. 40,9 люцерны + 19,6 эспарцета). В данном варианте от-
мечен низкий уровень засоренности травостоя (7,5%). 

Ботаническая оценка травостоя при пятилетнем луговом пе-
риоде показала, что на многолетних травах, возделываемых по 
пласту, содержание бобовых культур в травосмеси на пятый год 
пользования снизился до 9,3% (из них 9,0% составила люцерна), а 
при бессменном посеве бобово-злаковой травосмеси по травам 
шестого года пользования бобовый компонент отсутствовал. При 
этом увеличилась  доля костреца безостого от общего урожая зе-
леной массы: при  5-летним сроке пользования – до 57,4%, при 6-
летнем – до 35,2%; доля разнотравья составила 33,3 и 64,8% соот-
ветственно. При размещении бобово-злаковой травосмеси по  обо-
роту пласта при пятилетнем луговом периоде в первый год пользо-
вания содержание люцерны в структуре зеленой массы увеличи-
лось на 37% в сравнении с бессменным посевом. На пятый год 
пользования этот показатель увеличился в 2 раза.  

В первый год пользования наибольший процент разнотравья 
(35,2) наблюдался при бессменном посеве бобово-злаковой смеси 
по травам шестого года пользования, наименьший (10,2 и 12,1) при 
двух- и трехлетнем полевом периоде. На шестой год пользования 
содержание разнотравья на бессменных посевах было в 2,5 и 4,0 
раза выше, чем по обороту пласта и трехлетнем полевом периоде.   

Оценка ботанического состава травостоя люцерны в кормовых 
севооборотах показала, что во всех изучаемых луговых периодах 
(от трех до шести лет) с возрастом травостоя, начиная с третьего 
года пользования трав, уменьшалась доля люцерны и увеличива-
лось количество разнотравья. С увеличением полевого периода от 
одного до трех лет снижалась засоренность посевов. Наибольший 
удельный вес разнотравья установлен на люцерне шестого года 
пользования, посеянной по пласту, – 93%, наименьший – 19% на 
люцерне второго года пользования с полевым периодом три года.  

Анализ основных агрохимических показателей чернозема 
обыкновенного показал, что в слое почвы 0–40 см на многолетних 
травах 2 года пользования в  севооборотах с полевым периодом 1–
2 года наблюдалось наибольшее содержание гумуса – 7,13–7,33%. 
Количество обменного кальция было в пределах 27,5–28,6 мг-
экв./100 г почвы. Максимальное содержание обменного натрия оп-
ределено при бессменном посеве трав – 1,17–1,20 мг-экв./100 г 
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почвы, минимальное – при трехлетнем полевом периоде (0,62–0,68 
мг-экв./100 г почвы). В последнем случае наблюдалась наибольшая 
гидролитическая кислотность – 3,78 мг-экв./100 г почвы. 

______ 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ НА ЕЕ УРОЖАЙНОСТЬ 

В.П. Савенков, Л.Д. Чеснокова 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский                                                     
и проектно-технологический институт рапса Россельхозакадемии;                            

398037 г. Липецк, ул. Боевой проезд, 26; rapeseed@lipetsk.ru 

В опыте изучали влияние различных протравителей семян, фунги-
цидов на урожайность зерна твердой яровой пшеницы. Установлено, что 
некоторые технологии защиты растений оказывают ощутимое влияние на 
урожайность зерна твердой яровой пшеницы.  

В последние годы в структуре зерновых культур ЦЧР увеличи-
ваются площади под посевами яровой пшеницы. Особенности ее 
возделывания заключаются в том, что приходится учитывать воз-
действие на посевы недостатка осадков в начальные периоды раз-
вития (май-июнь) и, особенно, более интенсивное их выпадение во 
второй половине вегетации. 

Твердая яровая пшеница, как и другие зерновые культуры, 
может поражаться различными болезнями – корневыми гнилями 
(фузариозной и гельминтоспориозной), твердой и пыльной голов-
ней, септориозом и другими. 

Для защиты яровой твердой пшеницы от поражения болезня-
ми в наших исследованиях использовали два приема: предпосев-
ное протравливание семян и обработку посевов фунгицидами по 
мере проявления признаков патогена. Изучение влияния различных 
протравителей семян, фунгицидов на урожайность зерна пшеницы 
проводилось в 2003–2006 годах во ВНИПТИ рапса. В опытах ис-
пользовали наиболее перспективные фунгициды на сорте Безен-
чукская 182. Предпосевное протравливание семян осуществлялось 
следующими препаратами: витавакс 200 ФФ – 2,5 л/т; раксил, к.с. – 
0,5 л/т; дивиденд стар, к.с. – 1,5 л/т; биосил – 0,05 л/т. Расход воды 
– 10 л/т. 

Для защиты от болезней в период вегетации использовались 
следующие фунгициды: рекс С, к.е. – 0,8 л/га; альто супер, с.к. – 0,5 
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л/га; фалькон, к.э. – 0,6 л/га; биосил – 0,03 л/га. Расход рабочего 
раствора 300 л/га. Повторность опыта – четырехкратная, площадь 
учетной делянки – 12 м2. Почва опытного участка – чернозем вы-
щелоченный тяжелосуглинистый. 

Технология возделывания пшеницы – общепринятая для ЦРР. 
Предшественником были зерновые культуры. Перед посевом, под 
культивацию фоном вносили минеральные удобрения в дозе 
(NPK)60. Посев осуществляли малогабаритной сеялкой СУ-10 с 
нормой высева семян 5,5 млн. шт. всхожих зерен на гектар. Наблю-
дения, учеты и анализы проводили по общепринятым методикам, 
ГОСТам. Учет урожая осуществляли сплошным поделяночным спо-
собом комбайном «САМПО-130». 

Один из основных показателей эффективности изучаемых 
средств защиты посевов пшеницы от болезней – величина урожая 
зерна. В годы исследований (2003–2006 гг.) урожайность пшеницы в 
вариантах без использования протравителей и фунгицидов изме-
нялась в пределах 33,9–53,8 ц/га и, как уже отмечалось, в основном 
определялась погодными условиями вегетации в период от фазы 
выхода в трубку до созревания зерна. Этот отрезок вегетации в 
2003 году характеризовался более благоприятными (ГТК 1,54), чем 
в 2004–2005 гг. (ГТК 0,92–1,02), что и определяло преимущество 
первого года исследований по величине урожая зерна (таблица). 

Предпосевная обработка семян твердой яровой пшеницы 
препаратами витавакс, дивиденд стар, раксил и биосил несколько 
увеличивало ее урожайность, приросты по годам исследований со-
ставляли 0,8–4,9 ц/га зерна. Положительное действие протравите-
лей витавакс, дивиденд стар и раксил на урожай зерна в основном 
было недостоверным, за исключением 2006 г., где дивиденд стар 
обеспечил прибавку 2,6 ц/га зерна. Такое слабое действие этих 
средств защиты на урожайность пшеницы, очевидно, обусловлено 
тем, что, несмотря на высокую их биологическую эффективность 
против корневых гнилей (более 90%), степень поражения этой бо-
лезнью растений была сравнительно низкой (не более 3–5%). 

Предпосевная обработка семян биосилом вызывала сущест-
венные и сравнительно стабильные приросты урожая зерна пшени-
цы, которые в 2004, 2005 и 2006 гг. соответственно составили 4,9; 
3,3 и 4,9 ц/га при среднем значении за три года – 4,1 ц/га. По-
видимому, такое положительное действие биосила на урожайность 
пшеницы было обусловлено не только подавлением развития кор-
невых гнилей, но и активизацией процессов прорастания семян и 
роста растений в начальные фазы развития. Кроме того, в ряде ис-
следований отмечается, что этот препарат индуцирует повышение 
устойчивости культурных растений к стрессовым ситуациям (жаркие 
и засушливые условия) в период вегетации. 

-



 
Урожайность твердой яровой пшеницы в зависимости от применения 

средств защиты растений от болезней, ц/га (2003–2006 гг.) 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Среднее за: 

2003–2006 гг. 2004–2006 гг. 
Варианты 

уро-
жай-
ность 

при-
бавка 

уро-
жай-
ность 

при-
бавка 

уро-
жай-
ность 

при-
бавка 

уро-
жай-
ность 

при-
бавка уро-

жай-
ность 

при-
бавка 

уро-
жай-
ность 

при-
бавка 

Контроль 53,8 - 35,7 - 38,7 - 33,9 - 40,5 - 36,1 - 

Витавакс 56,2 2,4 36,7 1,0 40,0 1,3 35,3 1,4 42,0 1,5 37,3 1,2 

Дивиденд стар 56,4 2,6 37,5 2,0 40,1 1,4 34,5 0,6 42,1 1,6 37,4 1,3 

Раксил 55,0 1,2 34,9 0,8 40,6 1,9 36,5 2,6 41,7 1,2 37,3 1,2 

Биосил - - 40,6 4,9 42,0 3,3 38,0 4,9 - - 40,2 4,1 

Витавакс + 
рекс С 

 
60,1 

 
6,3 

 
40,8 

 
5,1 

 
43,0 

 
4,3 

 
40,0 

 
6,1 

 
46,0 

 
5,5 

 
41,3 

 
5,2 

Дивиденд стар 
+ альто супер 

 
60,8 

 
7,0 

 
39,3 

 
3,6 

 
40,5 

 
1,8 

 
39,0 

 
5,1 

 
44,9 

 
4,9 

 
39,6 

 
3,6 

Раксил + 
фалькон 

 
64,4 

 
10,6 

 
39,0 

 
3,3 

 
43,4 

 
4,7 

 
40,2 

 
6,3 

 
46,8 

 
6,3 

 
40,9 

 
4,8 

Биосил + био-
сил - - 39,9 4,2 43,0 4,3 37,6 3,7 - - 40,2 4,1 

НСР05 ц/га 3,63 - 3,30 - 2,4 - 1,5 - -    
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Эффективность фунгицидов Рекс С, альто супер и фалькон 
для защиты посевов пшеницы от болезней варьировала. В 2003 го-
ду, характеризующего более интенсивным и продолжительным раз-
витием септориоза, обработка посевов фунгицидами альто супер, 
рекс С и фалькон обеспечивали значительные прибавки урожая 
зерна относительно вариантов с соответствующими протравителя-
ми. Наибольший прирост урожайности пшеницы был получен от 
применения фалькона 9,4 ц/га, а от фунгицидов альто супер и рекс 
С он был более чем в 2 раза меньше и соответственно составлял 
4,4 и 3,9 ц/га. Такое преимущество фалькона обусловлено несколь-
ко большей биологической эффективностью, а также тем, что этот 
фунгицид по продолжительности защитного действия превосходил 
альто супер и рекс С. Возможно такие различия по эффективности 
изучаемых фунгицидов связаны с особенностями действующего 
вещества каждого препарата. 

В 2004–2006 гг., когда из-за жарких и засушливых условий ве-
гетации появление септориоза на листьях пшеницы несколько за-
держивалось, а его развитие было менее интенсивным, так как ли-
стья растений быстро усыхали и отмирали из-за повышенных тем-
ператур воздуха и дефицита влаги. В эти годы эффективность фун-
гицидов альто супер и фалькон снижалась, а рекс С оставалась 
сравнительно близкой. При этом прибавки урожая зерна пшеницы 
от использования альто супер были достоверны только в 2004 и 
2005 гг. В среднем за 2004–2006 гг. увеличение урожайности пше-
ницы от обработки посевов фунгицидами – рекс С, альто супер и 
фалькон составили – 4,0; 2,2 и 3,7 (ц/га). Отсюда видно, что в целом 
за эти годы фунгицидное действие альто супер оказалось более 
слабым, чем у рекс С и фалькона, что объясняется большей биоло-
гической эффективностью двух последних препаратов. 

Аналогичная закономерность положительного действия изу-
чаемых фунгицидов на урожайность пшеницы отмечалась в сред-
нем за 2003–2006 гг. 

Опрыскивание посевов пшеницы биосилом для защиты их от 
септориоза не оказывала существенного влияния на величину уро-
жая зерна. По-видимому, при возделывании твердой яровой пше-
ницы применение биосила целесообразно лишь для предпосевной 
обработки семян. 

Следует отметить, что в 2004–2006 гг. технология с протрав-
ливанием семян биосилом обеспечивала практически такой же 
урожай зерна пшеницы (40,2 ц/га), как и при интенсивном использо-
вании химических средств защиты (витавакс + рекс С, дивиденд 
стар + альто супер и раксил + фалькон (39,6–41,3 ц/га)). Учитывая, 
что однократное использование биосила для предпосевной обра-
ботки семян значительно дешевле, чем изучаемые химические 
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средства защиты растений от болезней, то в годы с недостаточным 
увлажнением такая экологическая безопасная технология защиты 
является более целесообразной для внедрения в производство. Во 
влажные годы для защиты пшеницы от болезней (корневые гнили и 
септориоз) следует использовать технологию: предпосевная обра-
ботка семян раксилом в сочетании с опрыскиванием посевов фун-
гицидом – фалькон.  

Литература 
1. Здражевская, С.Д. Пути рационального использования фунгици-

дов против комплекса аэрогенной инфекции яровой пшеницы / С.Д. 
Здражевская // Химический метод защиты сельскохозяйственных расте-
ний от грибных болезней. – 1985. – С. 64–70. 

2. Коршунова, А.Ф. Защита пшеницы от корневых гнилей. / А.Ф. 
Коршунова. – Л. Колос, 1996. – 96 с. 

3. Санин, С.С. Повысить уровень фитосанитарной безопасности 
страны / С.С. Санин // Защита и карантин растений. – 2000. – № 12. – С. 
3–7. 

______ 

УДК 632.4(631.461:631.51) 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЯЧМЕНЯ                                        
В РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЯХ 

НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ ПРОПАГУЛ В ПОЧВЕ 

В.А. Лавринова  

Филиал ГНУ Тамбовский научно-исследовательский                                          
институт сельского хозяйства Россельхозакадемии                                               

Среднерусская фитопатологическая станция («СНИФС»)                                    
392553, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Жизнь                                      

Ресурсосберегающие технологии, которые широко внедрены в 
странах – лидерах производства зерна (Австралия, Аргентина, Ка-
нада, США) и во многих Европейских странах, позволяют ежегодно 
получать стабильно высокие урожаи. Низкозатратные технологии 
уже применяются в некоторых субъектах РФ, активизировался вы-
пуск отечественных технологических комплексов, обеспечивающих 
весь цикл работ по выращиванию сельскохозяйственной продукции 
по таким технологиям. 

В Тамбовской области на посевах пивоваренного ячменя так 
же широко применяются ресурсосберегающие технологии. Целью 
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наших исследований являлось изучить развитие корневых гнилей 
пивоваренного ячменя в зависимости от предшественников и  коли-
чественный состав гельминтоспориозной инфекции (Bipolaris so-
rokiniana), являющейся доминирующим в патогенном комплексе 
корневых гнилей ярового ячменя на фоне минимальной обработки 
почвы.  Для исследований выбраны поля с различными предшест-
венниками, в 2007 г. на этих полях был посеян ячмень. Семенной 
материал централизованно протравливали протравителями Диви-
денд Стар или Раксил согласно «Списка ядохимикатов …». Учеты 
индекса развития корневых гнилей проводили с использованием 
общепринятых методик, количественный состав пропагул возбуди-
теля определяли методом флотации [1] в фазу молочно-восковой 
спелости ячменя. 

Результаты исследований показали, что наиболее эффектив-
ное снижение инфекционного начала B. sorokiniana происходило на 
полях №1 и №2, где после освоения залежи применялся пар (табл. 
1). Залежи первоначально обрабатывали плоскорезами, а в конце 
вегетативного сезона проводили вспашку с оборотом пласта. После 
пара ежегодно использовали нулевую обработку почвы. На первом 
поле корневые гнили практически отсутствовали, а  на втором, где 
после пара предшественником была озимая пшеница, индекс раз-
вития болезни составил 3,2%, а количество инфекции не превыша-
ло ПВ. На остальных полях сразу после освоения залежи высевали 
зерновые культуры. 

На третьем поле после озимой пшеницы количество пропагул 
достигало ПВ, а после двухлетнего посева пшеницы в 2005–2006 гг. 
(поле №4) количество пропагул в почве превысило ПВ более чем в 
2 раза. На поле №5, где после залежи в течении 2-х лет высевался 
ячмень, инфицированность почвы увеличилась в 3,5 раза, а индекс 
развития болезни составил 37,4%. 

Таким образом, при применении ресурсосберегающей техно-
логии после освоения залежей для оздоровления почвы от возбу-
дителей корневых гнилей целесообразно введение в ротацию сево-
оборота пар, который улучшает фитосанитарное состояние почв в 
результате минерализации инфицированных растительных остат-
ков и снижении инфекционного запаса возбудителя в почве. Су-
прессивность почв повышается благодаря возрастанию численно-
сти и активности почвенной биоты, в том числе антагонистов. 

Эта система обработки почв энергетически экономна, резко 
повышается производительность труда. Однако при этой системе 
ограничивается возможность эффективной заделки органических 
удобрений, снижается качество высева семян и возрастает засо-
ренность посевов. Поэтому современные технологии минимальной 
и нулевой обработок почвы сочетаются со вспашкой,  в том числе 
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глубокой 1 раз за ротацию севооборота для расширения зоны воз-
можного развития корневой системы, внесение органических и ми-
неральных удобрений. 

Нами так же были проведены исследования в 2008 г. на полях 
зерновых культур с различными предшественниками, где применя-
лась традиционная обработка почвы. Традиционная технология 
включала основные операции: вспашка (глубокая), боронование (в 
2 следа),  культивация, посев, прикорневая подкормка, внесение 
гербицидов, обработка посевов фунгицидами, инсектицидами. 

 
 

Таблица 1 – Развитие корневых гнилей ячменя сорта Аннабель              
и количественный состав гельминтоспориозной инфекции                         

Bipolaris sorokiniana в почве в зависимости от предшественников      
при применении ресурсосберегающих технологий 

Предшественники Но
мер 
по-
ля 

2005 2006 

Культу-
ра2007 

Индекс 
развития 
корневых 
гнилей, % 

Количество про-
пагул (конидии и 
хламидоспоры) 
шт./1 г воздуш-
но-сухой почвы 

1 залежь пар ячмень 0,2 3,5 
2 пар пшеница ячмень 3,2 11,0 
3 залежь пшеница ячмень 7,3 51,5 
4 пшеница пшеница ячмень 24,0 160,0 
5 залежь ячмень ячмень 37,4 205,0 

 
 

Таблица 2 – Развитие корневых гнилей и количественный состав              
гельминтоспориозной инфекции Bipolaris sorokiniana в почве                           

в зависимости от предшественников при применении                      
традиционной технологии зерновых культур 

Предшественники Но-
мер 
поля 2006 2007 

Культура 
2008 

Индекс 
развития 
корне-
вых гни-
лей 

Количество про-
пагул (конидии и 
хламидоспоры) 
шт./1г воздушно-
сухой почвы 

1 пар  оз. пшеница
оз. рожь 

ячмень  12,0 40 

2 гречиха пар оз.пшеница 0,2 0 

3 яр. пшеница пар оз.пшеница 0,2 0 

4 оз. пшеница горох яр.пшеница 0,5 0 

5 оз. пшеница ячмень горох - 40 
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Результаты исследований показали, что на поле №1, где по-
сле пара два года были зерновые колосовые, количество пропагул 
в почве превысило в 2 раза порога вредоносности (ПВ). Индекс 
развития корневых гнилей составил 12%, количество инфекции 
превысило ПВ (5%) более чем в 2 раза. На поле №5, где после 
двухлетнего посева зерновых был посеян горох, количество кони-
дий превышало в 2 раза уровень ПВ. На других полях инфициро-
ванность почвы была нулевой, и корневые гнили практически отсут-
ствовали (табл. 2). 

Влияние предшественников на  улучшение фитосанитарного 
состояния почвы и посевов хотя и варьирует в широких пределах, 
но все же остается  довольно существенным, достигая 60% в об-
щем составе действия агротехнических приемов [1]. Наши исследо-
вания подтверждают данную точку зрения. 

Для оздоровления почв и  стабильного поддержания числен-
ности вредных организмов ниже ПВ кроме агротехнических приемов 
надо использовать фитосанитарные севообороты, промежуточные 
культуры. 
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Для условий ЦЧЗ и Среднего Поволжья получены эксперименталь-
ные данные о структуре патогенных комплексов возбудителей септорио-
за пшеницы, морфолого-культуральным и физиологическим свойствам 
наиболее вредоносных видов (S. tritici и S. nodorum), что позволило 
обосновать качественный состав инфекционного материала, позволяю-
щий получить объективную оценку иммунологических свойств растений-
хозяев.  
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Септориоз представляет серьезную опасность во всех зерно-
сеющих регионах России. Возбудитель болезни поражает все над-
земные органы растений, вызывая преждевременное усыхание ли-
стьев, щуплость и легковесность зерна. Среди распространенных 
болезней септориоз занимает лидирующее положение. Эпифито-
тийное развитие отмечается 4–5 лет из 10. Потери урожая при этом 
могут достигать 45–50%.  

 Наиболее эффективным и экологически безопасным спосо-
бом контроля развития болезни является районирование устойчи-
вых сортов. Результативная селекция на устойчивость невозможна 
без исчерпывающих сведений о структуре патогенного комплекса 
возбудителей септориоза и внутривидовой дифференциации попу-
ляций по морфолого-культуральным и патогенным свойствам.  

Объектом исследования служил инфекционный материал, со-
бранный на районированных сортах яровой и озимой пшеницы в 
процессе обследования селекционно-семеноводческих и производ-
ственных посевов во всех агроклиматических зонах Центрально-
Черноземного региона (ЦЧР) и двух областях (Пензенская и Самар-
ская) Среднего Поволжья. 

Патогенные комплексы возбудителей септориозных пятнисто-
стей в ЦЧР и Среднем Поволжье представлены тремя видами сеп-
ториальных грибов (в порядке убывания): Septoria tritici Rob. et. 
Desm., Stagonospora nodorum Berk, Stagonospora avenae f. sp. 
triticea. В обоих регионах доминировал S. tritici, на долю которого в 
патогенном комплексе приходилось: в ЦЧР – 63,7%, Среднем По-
волжье – 55%. Ему уступали виды S. nodorum и S. avenae f. sp. 
triticea. При этом отмечается некоторая зональность распростра-
нённости видов. Так, в ЦЧР S. tritici распространён в южных облас-
тях (Курская, Белгородская), S. avenae f. sp. triticea – северных 
(Тамбовская, Липецкая), S. nodorum – в южных и северных областях 
встречается с одинаковой частотой.  

Природные популяции рода Septoria являются гетерогенными 
как по морфолого-культуральным, так и по патогенным признакам. 
В изучении этих признаков включены популяции S. tritici и 
S. nodorum, как наиболее распространенных и вредоносных видов. 
Эти сведения необходимы для составления и успешной реализации 
научно-обоснованных программ выведения устойчивых к септорио-
зу сортов.  

Для изучения внутривидовой дифференциации возбудителей 
септориоза пшеницы по морфолого-культуральным признакам ис-
пользовали три основных критерия: 

• скорость роста колоний на питательной среде; 
• внешний вид и строение колоний; 
• интенсивность споруляции гриба. 
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 Изоляты S.tritici существенно варьировали по скорости роста 
на питательной среде. Она определялась размером диаметра ко-
лоний и в соответствии с этим показателем разделялась на три 
группы: медленнорастущие, среднерастущие и быстрорастущие. В 
большинстве случаев диаметр колоний изученных изолятов пре-
вышал 15 мм, что свидетельствует о доминировании быстрорасту-
щих колоний. 

По внешнему виду и характеру строения колонии изолятов 
представлены тремя группами (дрожжеподобные, смешанные и ми-
целиальные). Преобладали колонии смешанного типа II-а – тёмные, 
с дрожжеподобным центром и мицелиальными краями (49,25%). 
Самым редким был тип III-б – с мицелиальной чёрной поверхно-
стью (0,20%), тип II-д – центр мицелиальный, края гофрированные, 
розовые, нами не зарегистрирован. 

Показатель интенсивности споруляции используют как крите-
рий оценки вредоносности болезни, устойчивости сортов, опреде-
ления эффективности фунгицидов, прогноза развития болезни, а 
также определения других экономически и экологически значимых 
величин. По интенсивности споруляции на питательной среде изо-
ляты S. tritici были представлены тремя группами: слабоспорули-
рующие, среднеспорулирующие и высокоспорулирующие. В обеих 
популяциях преобладали колонии со средней споруляцией (53,3%).  

Отбор невосприимчивых к патогенам сортов результативен в 
условиях искусственных инфекционных фонов, где применяемый 
для инокуляции инфекционный материал должен по патогенным 
свойствам наиболее полно соответствовать естественной популя-
ции.  

Оценку патогенности популяций проводили на эксперимен-
тально подобранном нами наборе сортов-дифференциаторов (Бе-
зенчукская 182, Безенчукская 200, Л 503, Мироновская 808 Орен-
бургская 10, Прохоровка, Пирамида), различающиеся по реакции на 
заражение различными субпопуляциями.  

 Изоляты S. tritici различались по уровню патогенности на сор-
тах-дифференциаторах, что нашло подтверждение в опытах как на 
изолированных листьях, так и на растениях. 

 Высокопатогенные преобладали в популяциях Белгородской, 
Липецкой и Самарской областей. Среднепатогенные – Пензенской и 
Тамбовской. В Курской и Орловской областях представленность в 
популяциях средне- и высокопатогенных изолятов была равнознач-
на. Отмечены различия по патогенности в зависимости от сорта-
хозяина. Высокопатогенные субпопуляции S. tritici формировались 
на сортах озимой пшеницы Мироновская 808, Престиж; на сортах 
яровой мягкой – Крестьянка, Прохоровка и на сортах яровой твер-
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дой пшеницы Безенчукская 139 и Степь 3. К изолятам этих субпо-
пуляций оказались восприимчивыми большинство тест-сортов.  

Слабопатогенные субпопуляции формировались на озимой 
пшенице Московская 39 и яровой твердой пшенице Оренбург-
ская 10.  

Среднепатогенные изоляты были характерны для яровой 
твёрдой пшеницы Светлана, яровой мягкой Воронежская 6, Воро-
нежская 12 и озимой Безенчукская 380. 

Центрально-чернозёмная популяция S. nodorum представлена 
тремя морфотипами колоний. Доминирующими являлись зональ-
ные колонии (58,4%), имеющие в окраске два цвета и более, шер-
стистые с воздушным мицелием. Часто встречались колонии олив-
кового цвета и шерстисто-порошистые с более плотным в центре 
мицелием (37,2%). Бело-розовые колонии с густым плотным мице-
лием имели низкую частоту встречаемости (4,4%). 

Популяция S. nodorum в Среднем Поволжье имела большее 
разнообразие фенотипов колоний по окраске. Превалировал по ок-
раске однородный светлый тип – 39,1%, в состав которого входили 
белые, бело-розовые фенотипы с густым плотным мицелием и ро-
зовые, грязно-розовые с воздушным мицелием. Треть колоний име-
ли смешанный тип – 30,4%. Однородные тёмные изоляты, в основ-
ном, представлены оливковым фенотипом с плотным мицелием 
(21,7%), но встречались колонии, имеющие темно-бурую окраску с 
очень редким мицелием (8,8%). 

По скорости роста центрально-черноземная популяция была 
представлена в основном изолятами имеющими медленнорасту-
щие колонии (52,6%). Встречаемость колоний со средней скоростью 
роста и быстрорастущих была примерно в равных соотношениях 
(25,9% и 21,5% соответственно). В популяции Среднего Поволжья 
при доминировании изолятов со средней степенью роста колоний 
(39,3%). Практически не уступали им по распространенности мед-
леннорастущие колонии (35,7%). 

 По репродуктивным свойствам изолятов возбудителя 
S. nodorum в исследуемых регионах преобладали колонии со сред-
ней спорулирующей активностью (в ЦЧР – 55,2%, в Среднем По-
волжье – 88,8%). Встречаемость слабоспорулирующих колоний бы-
ла низкой в популяции ЦЧР (10,1%), а в средневолжской популяции 
такие колонии обнаружены не были. Изоляты, проявившие высокую 
спорулирующую способность присутствовали в обеих популяциях, 
частота встречаемости в ЦЧР составила 34,7%, в Среднем Повол-
жье – 11%. 

На наборе тест-сортов популяции возбудителя S. nodorum бы-
ли оценены по патогенным свойствам. В ЦЧР встречались изоляты 
со средними и высокими патогенными свойствами (42,8% и 57,2%). 
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Популяция Среднего Поволжья была представлена изолятами всех 
трёх типов патогенности, при доминировании высокопатогенных – 
44,3%, среднепатогенные встречались с частотой 34,5%, а слабо-
патогенные изоляты – 21,2%.  

Таким образом, для условий ЦЧЗ и Среднего Поволжья полу-
чены экспериментальные данные о структуре патогенных комплек-
сов возбудителей септориоза пшеницы, морфолого-культуральным 
и физиологическим свойствам наиболее вредоносных видов, что 
позволило обосновать качественный состав инфекционного мате-
риала, позволяющий получить объективную оценку иммунологиче-
ских свойств растений-хозяев.  

______ 
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 Изучено видовое разнообразие грибов рода Fusarium, распростра-
ненных на посевах пшеницы в ЦЧР и Пензенской области. Установлены 
виды грибов рода Fusarium, наиболее часто поражающих колос и корне-
вую систему пшеницы: F. poae, F. avenaceum, F. sporotrichioides, F. 
graminearum и F. culmorum.  

Грибы рода Fusarium способны вызывать заболевания многих 
видов культурных растений. На пшенице они чаще всего поражают 
корневую, прикорневую часть растения и колос. В средней полосе 
России корневые гнили и фузариоз колоса до настоящего времени 
не носили эпифитотийного характера. Однако в последний период 
доля зерновых колосовых культур в севооборотах существенно 
возросла. Широко стала применяться поверхностная обработка 
почвы. Вспашка с оборотом пласта проводится далеко не на всех 
полях. Все эти факторы способствуют накоплению инфекционного 
начала грибов рода Fusarium. В определённых условиях это может 
вызвать сильное развитие заболеваний фузариозной этиологии. 

В связи с вышеизложенным, выведение сортов устойчивых к 
болезням, является одной из главных задач селекции. Работы по 
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селекции пшеницы на устойчивость к фузариозной инфекции ве-
дутся в Китае, Японии, Канаде, Венгрии и других странах. В России 
они начаты сравнительно недавно.  В исследованиях используется 
большой исходный материал, но устойчивых форм не так много. 
Согласно исследованиям О.Г. Калантаевской [1], большая часть 
коллекции ВИР восприимчива к фузариозу колоса. Устойчивые 
формы преобладают среди сортов, выведенных в Японии и Китае. 
Для включения в селекционный процесс автор рекомендует исполь-
зовать японские сорта Parental Lane (K-63178), Nobeka bozu (K-
60348), российский сорт Саррубра (К-28310) и китайский сорт Ke 
Fang 4 (К-62882). 

В России исследования по этому вопросу наиболее активно 
ведутся в Краснодарском НИИСХ. Созданы и внедрены в производ-
ство сорта, способные противостоять фузариозной инфекции [2]. 
Однако, сорта озимой пшеницы, выведенные в южных регионах, не 
всегда возможно выращивать в средней полосе страны. Это часто 
связано с их пониженной зимостойкостью по сравнению с местными 
сортами. Помимо этого, в каждом агроклиматическом регионе при-
сутствует присущий только ему набор патогенов. Но не все они спо-
собны вызывать массовые заболевания растений. Экономически 
значимые потери урожая и его качества чаще всего вызывают до-
минирующие виды, расы или штаммы вредных микроорганизмов. 
Поэтому, селекцию на иммунитет проводят, как правило, к домини-
рующим в данной зоне видам патогенов. В связи с этим сначала 
проводят работы по  определению видового состава возбудителей 
болезней растений. По частоте встречаемости того или иного вида 
можно судить, является он доминирующим в данном регионе или 
нет. 

По причине недостаточной изученности видового состава гри-
бов рода Fusarium в Центральном Черноземье и близлежащих об-
ластях, нами были проведены соответствующие работы в этом на-
правлении. Установлено, что почти все встречающиеся виды фуза-
риевых грибов способны вызывать заболевания растений, но доми-
нирующими оказываются всего 3–5 видов. Так,  с растительного ма-
териала пшеницы, собранного на посевах в Пензенской и Тамбов-
ской областях, чаще всего в чистую культуру выделялись следую-
щие виды: Fusarium poae, F. sporotrichioides, F. avenaceum, F. 
graminearum и F.culmorum. Аналогичная картина была характерна и 
для других близлежащих областей. 

Всего в ЦЧЗ и Пензенской области было выделено с расти-
тельного материала пшеницы 19 видов грибов рода Fusarium (таб-
лица). 

Согласно полученным результатам, встречающиеся в данном 
регионе виды можно разделить на три группы. К числу доминирую-
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щих относятся: F. poae, F. avenaceum, F. sporotrichioides, F. Grami-
nearum и F.culmorum. Частота их встречаемости составила 17,82–
7,2%. К средней группе можно отнести следующие виды: F. equiseti, 
F. sporotrichiella, F. oxysporum, F. sambucinum, F. moniliforme,  F. het-
erosporum, F. tricinctum. Здесь вышеназванный показатель находил-
ся на уровне 6,66–3,06%. И в последнюю входят все остальные: F. 
solani, F. semitectum, F. acuminatum, F. nivale, F. lateritium, F. gibbo-
sum и F. macroceras, с частотой встречаемости 2,70–0,27%.  

 
Видовой состав грибов рода Fusarium, выделенных                                    
из растений пшеницы в ЦЧЗ и Пензенской области 

   № п/п Вид гриба % 
1. F. poae 17,82 
2. F. avenaceum 12,42 
3. F. sporotrichioides 11,43 
4. F. graminearum 8,46 
5. F. culmorum 7,20 
6. F. equiseti 6,66 
7. F. sporotrichiella 5,76 
8. F. oxysporum 5,22 
9. F. sambucinum 3,96 
10. F. moniliforme 3,78 
11. F. heterosporum 3,15 
12. F. tricinctum 3,06 
13. F. solani 2,70 
14. F. semitectum 2,52 
15. F. acuminatum 2,43 
16. F. nivale 1,26 
17. F. lateritium 1,08 
18. F. gibbosum 0,81 
19. F. macroceras 0,27 

 
Полученные нами результаты могут оказаться полезными при 

селекции пшеницы на устойчивость к грибам рода Fusarium. 
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Изучено влияние десяти фунгицидов – протравителей семян  на 
рост и развитие гриба Fusarium  poae  в чистой культуре. Испытываемые 
препараты  по величине биологической эффективности можно разделить 
на пять групп. К первой относится винцит (эффективность 44,4%), ко вто-
рой – максим, максим стар и колфуго супер (36,7–33,3%), третьей – кинто 
дуо, витарос и раксил (27,8–22,2%), четвертой – дивиденд стар (17,8%) и 
пятой – премис и премис двести (0,0%) – эти средства не оказали влияния 
на рост гриба F. рoae. 

Грибы рода Fusarium способны вызывать заболевания многих 
сельскохозяйственных культур. На зерновых колосовых они пора-
жают корневую систему и колос. В настоящее время в средней по-
лосе России отсутствуют сорта пшеницы, устойчивые к заболева-
ниям фузариозной этиологии. Для борьбы с корневыми гнилями и 
фузариозом колоса применяют в основном агротехнические  меро-
приятия и химический метод защиты растений. Однако, не все фун-
гициды способны достаточно эффективно подавлять вышеназван-
ные заболевания. Для выяснения этого вопроса нами были прове-
дены соответствующие исследования. При микологическом анализе 
собранного с посевов пшеницы в ЦЧР и Пензенской области расти-
тельного материала установлено, что в данном регионе в группу 
доминирующих входит пять видов грибов рода Fusarium. Из них ли-
дирующее положение занимает F. poae. По этой причине данный 
вид был выбран в качестве теста для изучения фунгицидной актив-
ности применяемых в сельскохозяйственном производстве протра-
вителей семян. 

Выбор основывался на следующих положениях: селекцию 
растений на устойчивость к болезням проводят, как правило, к до-
минирующим видам патогенов; аналогичную параллель можно про-
вести и в отношении химических препаратов. Их эффективность 
следует изучать на тех видах  (расах или штаммах) возбудителей 
болезней, которые занимают лидирующее положение в данном ре-
гионе. 
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Методика проведения исследований основана на диффузии 
испытываемого препарата в толщу агаровой пластины с высеянной 
на нее культурой теста. Распространяясь от места нанесения, фун-
гицид подавляет рост мицелия гриба. По величине диаметра зоны 
задержки роста микроорганизма судят об активности испытываемо-
го средства. Основные положения данной методики изложены в ря-
де справочных изданий [1-3]. Некоторые из этих методов были 
адаптированы применительно к изучению влияния препаратов на 
возбудителей болезней растений, вызываемых грибами рода Fusa-
rium. 

В практической работе нами использовались метод лунок и 
наложения бумажных дисков. При первом – в толще агаровой пла-
стины, засеянной грибом F. poae, вырезали лунки диаметром 8 мм. 
В них вносили по 0,05 мл рабочего раствора испытываемых препа-
ратов. При втором – на поверхности агаровой пластины, засеянной 
тем же видом гриба, раскладывали диски из фильтровальной бума-
ги (диаметром 8 мм), смоченные в растворе препарата. Концентра-
цию растворов изучаемых средств брали такой же, как в производ-
ственных условиях. Расчет этого показателя проводился согласно 
рекомендуемой норме расхода фунгицидов. Для выращивания гри-
ба F. poae применяли среду Чапека. Водную суспензию конидий го-
товили из расчета 105 спор на миллилитр. После нанесения препа-
рата чашки Петри помещали в термостат на 48 часов при темпера-
туре 24,5–25,0°С. По окончании инкубации проводили замеры диа-
метров зон задержки роста мицелия гриба. Помимо вышеназванно-
го показателя определяли морфолого-культуральные признаки гри-
ба. Для оценки влияния испытываемых средств на развитие гриба 
применяли показатели биологической эффективности и активности 
препарата. В проводимых экспериментах они приняты как весьма 
условные, однако позволяют сравнить степень влияния изучаемых 
средств на тест. Первый из них рассчитывали по формуле: 

 
где  Б.Э. – биологическая эффективность  (%); 

Dз – диаметр зоны задержки роста гриба (мм); 
Dк – диаметр агаровой пластины в стандартной чашке 

Петри (90 мм), занятой мицелием гриба и условно принимае-
мый за контроль (мм). 
Расчет второго показателя проводили по формуле: 

 
где  А – активность препарата (в условных единицах); 

Dз – диаметр зоны задержки роста гриба (мм); 
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d – диаметр места нанесения препарата (мм), в данных 
экспериментах равный 8 мм. 
Вычисление вышеназванных показателей можно проводить, 

используя соотношение не диаметров, а площади (зоны задержки 
роста, агаровой пластины в чашке Петри, места нанесения препа-
рата). 

В наших исследованиях было изучено влияние десяти фунги-
цидов – протравителей семян на рост и развитие гриба Fusarium  
poae в чистой культуре. Результаты проведенных экспериментов 
представлены в таблице. 

 
Влияние химических препаратов на рост гриба                                      

Fusarium  poae в чистой культуре 
№ 
п/п 

Вариант Диаметр 
зоны за-
держки 

роста гри-
ба, мм 

Биологиче-
ская эф-
фектив-
ность, % 

Активность 
препарата

1. Винцит, 5% с.к., 5л/т 40 44,4 5,0 
2. Максим, 2,5% к.с., 2 л/т 33 36,7 4,1 
3. Максим стар, 3,5% к.с., 1,5 л/т 31 34,4 3,9 
4. Колфуго супер, 20% к.с., 2 л/т 30 33,3 3,8 
5. Кинто дуо, 8% к.с., 2 л/т 25 27,8 3,1 
6. Витарос, 39,6% в.с.к., 3 л/т 20 22,2 2,5 
7. Раксил, 6% к.с., 0,5 л/т 20 22,2 2,5 
8. Дивиденд стар, 3,6% к.с., 1 л/т 16 17,8 2,0 
9. Премис, 2,5% к.с., 2 л/т 0 0,0 1,0 
10. Премис двести, 20% к.с., 0,25 л/т 0 0,0 1,0 
11. Контроль 0 – 1,0 

 
Согласно полученным данным, испытываемые препараты по 

биологической эффективности можно разделить на пять групп. В 
первую входит винцит. Его эффективность составила 44,4%. Во 
вторую – препараты максим, максим стар и колфуго супер. Выше-
названный показатель находился здесь на уровне 36,7–33,3%. К 
третьей группе относятся кинто дуо, витарос и раксил. Их эффек-
тивность составила 27,8–22,2%. На четвертом месте  находится 
препарат дивиденд стар. Его биологическая эффективность нахо-
дилась на уровне 17,8%. И в последнюю группу входят премис и 
премис двести. Они не оказали влияния на развитие гриба Fusarium  
poae (биологическая эффективность равна нулю). 

Испытываемые средства не оказали существенного влияния 
на развитие  оставшегося на агаровой пластине мицелия гриба. В 
вариантах опыта и контроле морфолого-культуральные признаки 
были практически одинаковыми. Однако, следует отметить, что 
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препарат колфуго супер ингибировал образование конидий на ос-
тавшейся части мицелия гриба Fusarium  poae. По этому показате-
лю он превосходил другие испытываемые средства. 

Полученные результаты позволяют сказать, что эффектив-
ность тех или иных протравителей семян зависит от действующего 
вещества, входящего в состав  препарата. Предварительные  ис-
следования, проведенные в отношении одного из доминирующих 
видов – гриба Fusarium poae, свидетельствуют о существенном 
различии фунгицидов, используемых в практике сельского хозяйст-
ва. Однако для выяснения полной картины необходимо изучить 
эффективность препаратов по крайней мере в отношении еще че-
тырех видов из доминирующей  группы: Fusarium sporotrichioides, F. 
avenaceum, F. graminearum и F. culmorum. Всего в ЦЧР и Пензен-
ской области идентифицировано 19 видов грибов рода Fusarium. 
Изучение эффективности фунгицидов вышеназванными методами 
может существенно облегчить задачу их выбора для полевых испы-
таний в производственных условиях. 
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С точки зрения фитосанитарии и необходимости обработки 
семян для уничтожения патогенов важно знать: локализацию ино-
кулюма в семенах, их заспоренность и зараженность полевой ми-
кофлорой, соотношение зачатков наиболее опасных грибов.  

Ранее проведенное изучение [2] видового состава полевой 
микофлоры семян пшеницы в ЦЧР, в отсутствие эпифитотийного 
развития фузариоза колоса, не выявило существенных отличий от  
других регионов России. По результатам фитоэкспертизы семян, 
доминирующими были грибы рода Alternaria (преимущественно А. 
tenuissima), распространенность которых составляла 86–87%, зна-
чительно менее распространенными – грибы родов Fusarium, Bipo-
laris, Epicoсcum.  

Актуальной в этой связи является информация о пороговых 
уровнях инфекции для разных патогенов и использование резуль-
татов фитоэкспертизы для прогноза  полевой всхожести и рацио-
нального использования фунгицидов или их смесей. Учитывая, что 
при проведении фитоэкспертизы в принятые в семеноводстве сроки 
(4-й день – энергия прорастания, 7-й – всхожесть) не все патологии 
успевают проявиться [6], важен прогноз проявления патологий раз-
ной этиологии. Так, установлено, что силу семян определяют 6 
факторов [5], а фитоэкспертиза выявляет преимущественное воз-
действие микробиологического фактора. С учетом этих обстоя-
тельств мы применили несколько вариантов фитоэкспертизы, в том 
числе так называемую пролонгированную фитоэкспертизу, вклю-
чающую: отсев и идентификацию грибов с инфицированных проро-
стков, перенос их на субстрат и доращивание до 15-дневного воз-
раста (для полноты проявления инфекции, учета аномалий прорас-
тания и уточнения причин их вызывающих). 

Наибольший эффект был достигнут при промывании семян в 
проточной воде (16 часов, до наклевывания зерновок) с поверхно-
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стной стерилизацией 0,1%-ным  раствором АgNo3 в течение 10 ми-
нут, что позволило  снизить втрое зараженность внешне здоровых и 
вдвое – чернозародышевых  (Alternaria spp.). Это привело нас к за-
ключению  о возможности удаления поверхностной и части субэпи-
дермальной инфекции, но и трудности ее полного удаления в тех-
нологиях предпосевной обработки семян [4]. Вместе с тем, оздо-
ровление семян от внутренней и их защита от почвенной инфекции, 
достигаемое путем использования протравителей, не должно ухуд-
шать их посевных качеств. Недостаточно изученным в этом отно-
шении является Раксил – системный фунгицид широкого спектра 
действия, используемый для борьбы с болезнями листьев и ко-
лосьев зерновых,  и как протравитель семян для борьбы с твердой 
и пыльной головней.  

В опыте с применением в качестве протравителя препарата 
Раксил использованы следующие варианты обеззараживания се-
мян: 1 – стандартная фитоэкспертиза (промывание в проточной во-
де (2 часа) с поверхностной стерилизацией 0, 1%-ным  раствором 
АgNo3 в течение 1 минуты); 2 – 16-час. отмывание в воде и обезза-
раживание в AgNO3 в течение 11 минут; 3 – Раксил, из расчета 2 
кг/т (протравливание семян с увлажнением); 4 – 16-час. отмывание 
в воде и протравливание Раксилом (по вар. 3).  
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Рис. 1. Динамика развития всходов яровой пшеницы                                  

Безенчукская степная:                                                            
А – 7-й день, Б – 11-й день, В – 15-й от посева                                         

27* > 20.5* > 12.0* > 8.6 (различия достоверны, Р0.05) 

 
Согласно приведенным на рис.1 данным, Раксил (вар. 3 и 4) 

ингибирует процессы роста в течение первой недели, как при реко-
мендованном способе протравливания, так и с 16-часовым замачи-
вании семян (0,7–1,3 см против 9,8 см в контроле). При помещении 
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проростков на отращивание  (стерильный песок, увлажняемый рас-
твором Кнопа) и измерении приростов  на 7 день (А), на 11 день (Б), 
и на 15 день (В), проявляется замедленный рост листьев, отмечае-
мый в вариантах 3 и 4. Это обусловлено, вероятно, гормональным 
влиянием кинетин подобных соединений, индуцируемых влиянием 
Раксила.  

Хотя эффект ингибирования в вариантах 3 и 4 прослеживает-
ся на 11 и 15 день, темпы прироста листьев в это время становятся 
более высокими.  

Рострегулирующая активность Раксила проявляется в замед-
ленном гидролизе запасных веществ зерновок, масса сухого веще-
ства которых в 2–3 раза выше в 3 и 4 вариантах опыта (рис.2).  
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Рис. 2. Влияние способов обеззараживания семян на биомассу            

проростков пшеницы Безенчукская степная 

Проявление нежелательных последствий применения на се-
менах пшеницы Раксила и других триазоловых препаратов отмече-
но также В.И. Абеленцевым [1]; в качестве показателей ретардант-
ного действия автор приводит снижение энергии прорастания, ла-
бораторной всхожести, массы надземной части, корней и др.)  

Таким образом, применение Раксила в качестве протравителя 
семян может негативно сказаться на энергии прорастания и всхо-
жести, особенно при использовании на посев семян озимой пшени-
цы, не прошедших послеуборочное дозревание. Без учета этого 
влияния протравителей на всхожесть, причины её снижений неред-
ко связывают с семенной инфекцией, например, с альтернариоз-
ной.  Ретардантные свойства Раксила должны учитываться также в 
сравнительном испытании с протравителями, не обладающими та-
кими свойствами. 
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 Испытаны гербициды ЛЕНОК и АНКОР-85 для контроля распро-

странения борщевика Сосновского в Тверской и ряде других областей 
РФ, с учетом его биологических особенностей. Дана оценка эффективно-
сти действия производных сульфонилмочевин и их смесей против изу-
чаемой нежелательной растительности на Октябрьской железной дороге. 

Борщевик Сосновского («трава Геракла», «месть Сталина») – 
опасное для человека и животных растение, в настоящее время 
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превратившееся в злостного засорителя сельскохозяйственных и 
промышленных территорий.  

Для того, чтобы успешно применять меры по уничтожению 
борщевика, важно знать его биологические особенности. Heracleum 
sosnowskyi Manden. – многолетнее растение семейства сельдерей-
ные (зонтичные – Umbelliferae). В первый год жизни образует розет-
ку из прикорневых листьев округлой формы на длинных черешках. 
Во второй и последующие годы листья становятся перисто-
лопастными, сверху голыми, снизу опушенными и крупными – до 
150 см длиной и 70 см шириной. В год цветения растение образует 
стебель высотой до 3,5 м. Растение борщевика имеет 2–5 летний 
цикл развития, цветет однократно (как правило, со второго года 
жизни, в условиях средней полосы России – в начале июля). 

Всходы из семян и побеги от корневых почек появляются рано 
весной (в Тверской области – в апреле) иногда с высокой плотно-
стью (более тысячи штук на 1 м2). Семена дружно прорастают с 
глубины не более 10 см, могут сохраняться в почве, не теряя всхо-
жести, до 5 лет. При хранении семян в сухом виде они теряют 
всхожесть быстрее – почти полностью в течение года.  

Стремительное распространение борщевика в ряде регионов 
России вызывает тревогу. Его семена переносят люди (на одежде и 
на шинах автомобилей), животные, ветер, течение воды.  

В связи с этими особенностями борщевик Сосновского засе-
ляет все новые и новые территории. Например, в Тверской области 
в 2008 г. он занимал пространства по обочинам дорог, в населен-
ных пунктах, вблизи более 500 животноводческих ферм и мест ком-
постирования навоза, а также на полях и других сельскохозяйст-
венных угодьях. В данной области им было занято 1,1 тыс. га. В т. 
ч. земли сельскохозяйственного назначения засорены на 0,6 тыс. 
га, в населенных пунктах им занято 0,3 тыс. га, возле дорог – 0,2 
тыс. га. Для уточнения ареала борщевика Сосновского необходимо 
проводить масштабные обследования на выявление растений дан-
ного вида, учеты их численности, массы и занимаемой площади на 
различных территориях.  

Там, где растет этот злостный засоритель, нарушается биоло-
гический баланс биоценозов: резко уменьшается количество других 
видов растений, становится опасным существование животных и 
людей. 

Борщевик может вызывать расстройство воспроизводитель-
ной функции крупного рогатого скота и других животных. Он не 
только наносит вред сельскому хозяйству, но и вызывает травмы у 
людей. Сок борщевика Сосновского содержит токсичные вещества, 
при попадании которых на кожу человека под влиянием света уси-
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ливается ее пигментация, вызываются дерматиты, протекающие по 
типу ожогов.  

До последнего времени основной мерой противодействия 
распространению этого опасного сорняка было его скашивание, но 
оно, как оказалось, малоэффективно. Для успешного уничтожения 
борщевика необходимо сочетание агротехнических и химических 
мероприятий.  

ГНУ ВНИИ льна и ЗАО «Гербицид-Холдинг» проводят иссле-
дования по химическому методу уничтожения борщевика Соснов-
ского и другой нежелательной растительности на различных терри-
ториях с учетом санитарно-гигиенических и природоохранных тре-
бований. Для этой цели предлагается использовать сульфонилмо-
чевинные препараты ЛЕНОК и АНКОР-85. 

ЛЕНОК – хлорсульфурон в виде калиевой соли (790 г/кг по 
хлорсульфурону /кислоте/ или 850 г/кг по калиевой соли хлорсуль-
фурона) – широко используется для уничтожения двудольных сор-
няков в посевах льна и зерновых культур. 

АНКОР-85 – сульфометурон-метил в виде его калиевой соли 
(750 г/кг по сульфометурон-метилу ил 825 г/кг по калиевой соли 
сульфометурон-метила) – гербицид сплошного действия, включен-
ный в «Гос. каталог…» для уничтожения нежелательной раститель-
ности в лесном хозяйстве и на различных несельскохозяйственных 
объектах (пустыри, железнодорожные пути, электростанции и т.д.). 

Препараты были применены в различные сроки периода веге-
тации растений борщевика: при их высоте до 15 см, около 50 см и 
более 1 м. Обрабатывался преимущественно борщевик первого го-
да развития (всходы из семян этого растения). Опрыскивание про-
водилось рабочими растворами гербицидов из расчета расхода во-
ды 100–200 л/га. 

Проведенные в 2007 г. полевые испытания показали относи-
тельно высокую эффективность гербицидов АНКОР-85 (50–200 г/га) 
и ЛЕНОК (10–20 г/га) по остановке роста и снижению массы расте-
ний борщевика Сосновского. Результаты экспериментов в Тверской 
области свидетельствуют о том, что гербициды АНКОР-85 (50–200 
г/га) и ЛЕНОК (10–20 г/га) в чистом виде сдерживали отрастание 
борщевика после его обработки при высоте растений до 15 см, око-
ло 50 см и более 1 м (95–98% снижения массы растений). Однако 
обрабатывать гербицидами растения высотой более 0,5 м чревато 
образованием большого количества пожароопасного материала (в 
результате высыхания гигантского борщевика). Наиболее высокие 
экспериментальные показатели угнетения борщевика в данных ус-
ловиях получены в результате применения композиций ЛЕНКА в 
норме расхода 10 г/га или АНКОРА-85 (50 г/га) с глифосатсодержа-
щим препаратом Зеро (3 л/га) – снижение массы растений (опреде-



 252 

ленное через 30 и 60 суток после опрыскивания и в конце периода 
вегетации) составило 98,4–96,4%, при показателях в варианте с од-
ним Зеро (6,0 л/га) – сниженных до 87,2%, по сравнению с контро-
лем.  

Результаты полевого эксперимента 2008 г. вновь свидетель-
ствуют о том, что гербициды АНКОР-85 (50–200 г/га) и ЛЕНОК (10–
40 г/га) в чистом виде показали относительно высокую биологиче-
скую эффективность гибели и сдерживания отрастания борщевика 
Сосновского (92,6–99,6% снижения массы растений). Следует от-
метить, что более высокие показатели эффективности получены в 
вариантах с повышенными нормами расхода АНКОРА-85 и ЛЕНКА 
при учете в конце периода вегетации и особенно против растений 
борщевика первого года жизни (проростков из семян), чем против 
многолетней поросли из корневых почек, поэтому в нормах расхо-
да, соответственно 50 и 10 г/га они могут применяться на террито-
рии распространения семян. 

В случае преобладания растений первого года жизни но при 
наличии на обрабатываемой территории и борщевика второго и по-
следующих годов произрастания (до 20% общего стеблестоя) целе-
сообразнее вносить АНКОР-85 или ЛЕНОК в нормах расхода, соот-
ветственно: 100 и 20 г/га.  

При преобладании растений борщевика второго и последую-
щих годов произрастания препараты АНКОР-85 и ЛЕНОК обеспечи-
вают высокую эффективность в нормах расхода 200 и 40 г/га. 

Применение гербицидов АНКОР-85 и ЛЕНОК в чистом виде 
должно обеспечить проявление их относительно медленного дей-
ствия и предпочтительно в начале вегетационного периода расте-
ний борщевика (при высоте растений до 15 см.). В более поздние 
сроки (высота растений до 50 см и до 1 м /ранее фазы цветения/) 
целесообразно внесение смесей АНКОРА-85 и ЛЕНКА с глифоса-
тами.  

 На железнодорожных путях встречается широкий спектр рас-
тительности. Наиболее часто – виды бодяка, горца, донника, крапи-
вы, лапчатки, мари, подорожника, полыни, проса куриного, мари, 
одуванчика, осота, мятлика, пырея и др.  

 Гербициды Анкор-85, Ленок, Раундап (360 г/л ВР, д.в. – изо-
пропиламинная соль глифосата) и их смеси испытаны в течение 
трех лет (2006–2008 гг.) на железнодорожном полотне Торжокской 
дистанции пути Октябрьской железной дороги. 

 В опыте 2008 г. учет массы растений через 45 суток после об-
работки показал наибольшую эффективность смесей: Анкор-85 /250 
г/га/ + Ленок /20 г/га/ и Анкор-85 /125 г/га/ + Ленок /40 г/га/ – 98,7%, 
Анкор-85 /250 г/га/ + Раундап /4,0 л/га/ – 98,4%. Действие одного 
препарата Анкор-85 (350 г/га) – 98,2% – тоже превысило уровень 
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Раундапа (6,0 л/га – 95,7%). При учете эффективности гербицидно-
го действия по массе травянистых растений в конце периода веге-
тации – через 4,5 месяца после опрыскивания – отмечено сохране-
ние высокого гербицидного действия и большая эффективность ва-
риантов комбинаций: Анкор-85 + Ленок, Анкор-85 + Раундап и Ан-
кор-85 без добавок других гербицидов, в сравнении с опрыскивани-
ем одним Раундапом (6,0 л/га – 61,6%). 

 Кроме делянок опыта в 2008 г. на Торжокской дистанции пути 
Октябрьской железной дороги гербицидом Анкор-85 (в нормах рас-
хода 240–350 г/га) обработано более 40 км железнодорожного по-
лотна. При этом применялась рельсоочистительная машина (РОМ), 
оборудованная штанговым опрыскивателем. Через 2 месяца после 
обработки ее эффективность (гибель нежелательной растительно-
сти) достигала 100%. 

______ 
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IV. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ, АГРОХИМИЯ 
 
 
УДК 631.153.7 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АДАПТИВНО-
ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ                               

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Н. Немцев 

В современных условиях ресурсосбережение выступает в ка-
честве одного из приоритетнейших и наиболее важных направле-
ний в структурной перестройке методов ведения сельскохозяйст-
венного производства. Ресурсосбережение является важной со-
ставной частью адаптивной стратегии интенсификации земледелия. 
При переходе к адаптивно-ландшафтным системам земледелия 
предполагается в первую очередь более широкое использование 
ресурсосберегающих технологий. 

В настоящее время освоение новых технологий стало неот-
ложной задачей не только потому, что в них аккумулированы по-
следние достижения зарубежной и отечественной сельскохозяйст-
венной науки и техники, но и необходимостью поиска путей пре-
одоления ряда трудностей, сложившихся в полеводстве (снижение 
доходности, изношенность парка машин, ухудшение почвенного 
плодородия и др.). В экономическом плане эти требования связаны 
с необходимостью получения конкурентоспособной продукции в 
условиях возрастания стоимости технических ресурсов: топлива, 
удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственных ма-
шин, орудий и как следствие - удорожание различных услуг, рост 
себестоимости продукции, снижение рентабельности сельскохо-
зяйственного производства. Особенно в последние годы положе-
ние усугубляет высокая затратность традиционно сложившихся 
технологий, основанных на постоянной вспашке, и низкая окупае-
мость вкладываемых средств интенсификации. 

Накопленный научно-практический опыт свидетельствует о 
том, что самым доступным выходом из этой ситуации на современ-
ном этапе является массовое ускоренное освоение новых техноло-
гий. 

По полученным в Ульяновском НИИСХ данным, ресурсосбе-
регающие технологии с приемами минимализации обработки почвы 
и посева позволяют снизить производственные затраты в среднем 
на 35-40%, сократить расход топлива в 1,5-2 раза, повысить рента-
бельность производства зерна на 30-40%. 
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Важным моментом, который делает неотложным переход на 
новые технологии, является то, что они в большей степени, чем 
традиционные, отвечают требованиям не только экономии затрат, 
но и задачам природоохранного земледелия. Многочисленный оте-
чественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что переход 
на современные технологии с энергосберегающими способами об-
работки почвы и посева позволяет избежать ухудшения физических 
свойств пахотных земель, их переуплотнения, вызванного много-
кратными проходами по полю тяжелых машин и орудий. Сокраща-
ются потери гумуса, снижается опасность проявления эрозии, 
улучшается экологическая обстановка. 

В Ульяновском НИИСХ и других научных учреждениях накоп-
лены многолетние данные, свидетельствующие о перспективности 
новых технологий с минимальными обработками почвы. Разработа-
ны научно-практические основы перехода на современные техноло-
гии. Впервые предложен системный подход к разработке и освое-
нию новых технологий, позволивший сформировать технологиче-
ские комплексы возделывания зерновых культур. 

Научной базой для освоения современных технологий, осно-
ванных на минимальных обработках почвы, служит установленная 
закономерность - черноземные почвы не нуждаются в постоянной 
вспашке и других глубоких обработках для регулирования агрофи-
зических, агрохимических и биологических свойств. Обоснованность 
таких подходов подтверждается многолетними исследованиями 
Ульяновского НИИСХ и других научных учреждений этой зоны. 

Установлено, что длительное применение минимальных об-
работок почвы не приводит к ухудшению структуры почвы и объем-
ной массы. По многолетним наблюдениям, проведенным в Улья-
новском НИИСХ, количество структурных агрегатов от 0,25 до 10 
мм в пахотном слое составило при постоянной минимальной обра-
ботке 65-72%, при вспашке – 67-75%. 

Плотность почвы практически на всех способах оставалась на 
уровне оптимальных значений, как в начале ротации севооборота, 
так и в конце. Что касается водопрочных агрегатов, а этот показа-
тель характеризует эрозионную устойчивость почвы, здесь в конце 
ротации возрастает роль мелких и комбинированных обработок 
(табл. 1). 

При переходе к минимальным системам обработки не было 
отмечено и ухудшения водного, пищевого режимов почвы, показа-
телей ее биологической активности. Нитрификационная способ-
ность в пахотном слое была лучше выражена на вариантах с мини-
мальной и нулевой обработкой почвы. Количество нитратного азота 
весной здесь изменялось от 5,3 до 5,7 мг/100 г почвы, в уборку от 
3,1 до 3,4, что на 15-30 % выше, чем на вспашке. 
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Таблица 1 – Изменение агрофизических показателей пахотного слоя 
почвы по вариантам обработки в восьмипольном зернопаропропашном 

севообороте 

Плотность почвы, г/см3 Содержание водопроч-
ных агрегатов, % Обработка почвы в начале 

ротации 
в конце 
ротации 

в начале 
ротации 

в конце 
ротации 

Вспашка на 25 см 0,91 1,04 69,5 75,3 
Мелкая обработка 0,94 1,11 68,5 78,2 
Комбинированная  
обработка 0,94 1,06 71,2 78,8 

 
По данным Ульяновского НИИСХ, за две ротации 8-польного 

зернопаропропашного севооборота средний урожай зерновых со-
ставил при постоянной вспашке – 3,4 т/га, при постоянной мелкой 
обработке на 10-12 см – 3,38, при постоянной глубокой плоскорез-
ной обработке – 3,51, а при дифференцированной схеме обработки 
со вспашкой 2 раза под кукурузу и горох; безотвальной обработке 
под яровую пшеницу и ячмень и поверхностной обработке в чистом 
и занятом пару и под овёс - 3,6 т/га (табл. 2). 

 
2. Запасы влаги и сбор зерна по способам обработки почвы за                          
две ротации севооборота: ч.пар, озимые, кукуруза, яр.пшеница,                        

горох, озимые, овес, ячмень 

Системы обработки почвы Запасы влаги 
весной мм 

Урожай-
ность, т/га 

Вспашка под все культуры 150 3,40 
Поверхностная обработка под все культу-
ры 154 3,38 

Безотвальная обработка под все культуры 162 3,51 
Вспашка под кукурузу и горох, безотваль-
ная под яровую пшеницы и ячмень, по-
верхностная в чистом и занятом пару и под 
овёс 

160 3,60 

 
Разнообразие систем обработки почвы определяется не толь-

ко экологическими условиями, но и уровнем интенсификации про-
изводства, в соответствии с которыми системы земледелия разде-
ляются на экстенсивные – для слабых хозяйств, нормальные для 
средних хозяйств и интенсивные – для сильных хозяйств. Возмож-
ности минимализации обработки почвы в значительной степени за-
висят от типов почвенного покрова и уровней интенсификации зем-
леделия (табл. 3). 

При минимализации обработки необходимо учитывать и био-
логические особенности растений, и их требования к сложению 
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почвы. Для зерновых культур оптимальная плотность почвы суще-
ственно выше, чем для пропашных. Поэтому под озимые, яровую 
пшеницу, ячмень, овес и однолетние травы возможны мелкие или 
нулевые обработки. Культуры со стержнекорневой системой – го-
рох, клевер, люцерна, сахарная и кормовая свекла, подсолнечник – 
лучше отзывается на глубокую отвальную или безотвальную обра-
ботку почвы. 

 
Таблица 3 – Приемы обработки почвы в зависимости от типов                
почвенного покрова и уровней интенсификации земледелия 

Категории хозяйств Типы почв Площадь, 
тыс. га Слабые Средние Сильные 

Дерново-подзолистые и  се-
рые лесные 800 О ОК КМН 

Черноземы оподзоленные и 
выщелоченные 869 О ОКМ КМ 

Черноземы типичные, обык-
новенные и южные 487 ОК М МН 

Черноземы солонцеватые - К М М 
Примечание:    О – отвальная обработка (вспашка); К – комбинирован-
ная система обработки почвы; М – мульчирующая – минимальная; Н – 
нулевая. 

 
Применение минимальной обработки почвы в севообороте 

даже длительные сроки, не ухудшает по сравнению со вспашкой 
большинство параметров почвенного плодородия. Такие показате-
ли, как плотность почвы, водные свойства, пищевой режим и уро-
жайность оказываются близкими как по минимальной обработке, 
так и вспашке. 

Исследования показали, что в лесостепной и переходной к сте-
пи зонах нулевая обработка почвы приводит к снижению урожайно-
сти по всем культурам, кроме озимой пшеницы. Невспаханные с 
осени поля остаются не выровненными и в значительной степени 
засорены корнеотпрысковыми сорняками.  Использование прямого 
сева на таких полях приводит к неравномерной по глубине заделке 
семян, что в свою очередь сказывается на полевой всхожести. На 
изреженных посевах увеличивается засоренность, что приводит к 
значительному недобору зерна. Проведение предпосевной обработ-
ки почвы на невспаханных полях способствует улучшению водного и 
пищевого режимов, снижается засоренность почвы, улучшается ка-
чество весеннего сева, что в значительной степени сказывается на 
повышении урожайности. Поэтому на таких полях весной должна 
проводиться поверхностная обработка почвы. К нулевой обработке 
надо переходить постепенно. Для этого нужно выравнивать поля, 
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очищать от сорной растительности, иметь необходимую технику и 
средства защиты растений. 

 На основании проведенных исследований предлагаются вме-
сто классических схем, основанных на постоянной вспашке, ресур-
сосберегающие технологии возделывания полевых культур с мини-
мальными обработками почв и использованием комбинированных 
посевных машин, совмещающих за один проход до 4-5 технологи-
ческих операций. Заслуживает интерес технология возделывания 
зерновых культур с использованием комплекса машин отечествен-
ного производства  - культиваторов ОПО-4,25 и комбинированных 
сеялок АУП-18,05. Применение данного комплекса позволяет ис-
ключить такие дорогостоящие операции как лущение стерни, 
вспашка, весеннее боронование, прикатывание. Использование 
комбинированных агрегатов ОПО-4.25 и АУП-18.05 в ресурсосбере-
гающих технологиях позволяет снизить затраты на 1 га в 1,5-2,0 
раза и значительно уменьшить расход горючего по сравнению с 
традиционной технологией (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Экономическая эффективность ресурсосберегающей 

технологии с использованием комбинированных агрегатов                            
по сравнению с традиционной технологией 

Технология с ис-
пользованием ком-
бинированных аг-

регатов 

Экономия на 1 га, 
руб. Элементы затрат 

Тра-
дици-
онная 
тех-
ноло-
гия* 

1 вари-
ант  

2 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

Оплата труда с на-
числениями 18,1 10,7 7,4 7,4 10,7 

ГСМ 269,7 183,2 135,5 86,5 134,2 
Амортизация  105,2 68,9 58,0 36,3 47,2 
Прочие расходы (тех-
обслуживание, ре-
монт, накл. расходы) 

99,3 62,8 47,2 36,5 52,1 

Всего затрат на 1 га 492,3 326,6 248,1 165,7 244,2 
* Традиционная технология – лущение стерни, вспашка, весеннее бо-
ронование, предпосевная культивация, посев, прикатывание. 

 
Расчеты показывают, что при ресурсосберегающих технологи-

ях с использованием тракторов и сельскохозяйственных машин но-
вого поколения,  потребность в технике снижается в 2-3 раза против 
фактически сложившегося уровня. 

Технология с использованием комбинированных агрегатов: 1 
вариант – комбинированная основная обработка почвы, предпосев-
ная обработка почвы с одновременным посевом и прикатыванием; 
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2 вариант - предпосевная обработка почвы с одновременным посе-
вом и прикатывание по стерневому фону (прямой посев). 

При использовании этих орудий и приемов нельзя забывать о 
необходимости соблюдения системности и адаптивности. Систем-
ный подход предполагает взаимосвязанность обработки почвы с 
условиями рельефа, почвенным покровом, погодными условиями и 
естественной растительностью. 

Мелкие обработки комбинированными почвообрабатывающи-
ми агрегатами, безотвальными и дисковыми орудиями рекоменду-
ется проводить при подготовке чистых и занятых паров, под яровые 
зерновые после озимых и пропашных культур. В зернопаропропаш-
ных севооборотах  наиболее  оправданы дифференцированные 
системы с мелкими (до 12-15см) обработками под зерновые и  
вспашкой или безотвальным рыхлением под пропашные культуры. 
При реализации такой схемы вспашка должна проводиться пример-
но на 25% пашни, а на 75% применяться минимальная обработка 
почвы комбинированными почвообрабатывающими орудиями. 

Особенно благоприятные условия для эффективного приме-
нения новых технологий с минимальными приемами обработки 
почвы складываются при возделывании озимых по чистым парам.  

Как правило, поля отводимые под чистые пары, должны обра-
батываться в осенний период комбинированными агрегатами на 
глубину 8-10 см. По нашим данным, осенние способы обработки 
почвы обеспечивали повышение продуктивности озимой пшеницы, 
при этом ресурсосберегающая поверхностная обработка не уступа-
ла вспашке и безотвальному рыхлению на 22 см. Весенний и лет-
ний подъем паров снижали урожайность озимой пшеницы на вари-
антах со вспашкой - от 4,0  до 8,6 ц/га, на поверхностно обработан-
ных вариантах - от 2,1 до 5,7 ц/га.  

Качественно обработанные пары могли бы стать базой для 
перехода на технологии с минимальными обработками почвы и на 
высеваемых после озимых яровых зерновых культурах. Такой пар 
будет способен удерживать низкую засоренность полей до 4 лет и 
более. 

Было бы правильным хорошо обработанный чистый пар рас-
сматривать в качестве наиболее важного условия для перехода на 
новые технологии. Не соблюдение этого требования ставит вообще 
под сомнение возможность эффективного применения новых тех-
нологий в отдельных хозяйствах. 

Принципиально важный момент, который может оказать ре-
шающее влияние на результаты внедрения новых технологий - это 
правильный подход к методам их освоения.  

Таким образом, многолетними исследованиями Ульяновского 
НИИСХ и других научных учреждений Поволжского региона уста-
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новлено, что минимальная обработка почвы в сочетании с исполь-
зованием комбинированных посевных агрегатов является одним из 
главных путей сохранения почвенного плодородия, снижения за-
трат и средств на производство продукции растениеводства. 

______ 

УДК 631.51.021 : 504.54 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭРОДИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

Н.М. Жолинский  

ГНУ Научно-исследовательский институт Юго-Востока Россельхозакадемии 
410010, г. Саратов, ул. Тулайкова, 7; E-mail: raiser_saratov@mail.ru 

В статье приведены материалы многолетних исследований по изу-
чению способов почвозащитной обработки почвы склоновых агроланд-
шафтов Саратовского Правобережья, определено их влияние на запасы 
воды в снеге, сток талых вод и запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы в посев яровой пшеницы. 

В районах Поволжья для формирования урожая сельскохо-
зяйственных культур большое значение имеет накопление возмож-
но больших запасов продуктивной влаги в корнеобитаемом слое 
почвы к началу весенних полевых работ, которая особенно в за-
сушливые годы является основным источником обеспечения расте-
ний влагой.  

Анализ современных тенденций изменения климата в Сара-
товской области свидетельствует о проявлении глобального потеп-
ления, которое выражается в увеличении количества осадков осен-
не-зимнего периода, в устойчивом росте средней температуры воз-
духа, особенно значительном в холодный период года, что обусло-
вило формирование более мягких зим, с возрастающим числом 
зимних оттепелей. Эти изменения в свою очередь оказывают опре-
деленное влияние на формирование снежного покрова, стока талых 
вод и в конечном итоге отражаются на запасах продуктивной влаги 
в почве к посеву сельскохозяйственных культур. 

Для установления влияния изменений климата на накопление 
снега, сток талых вод и содержание влаги в почве при различных 
способах её основной обработки были проанализированы много-
летние данные, полученные в стационарном опыте «Эксперимен-
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тального хозяйства» НИИСХ Юго-Востока и построены тренды от-
клонений данных показателей от среднемноголетних значений за 
период с 1971 по 2007 годы. Оценка достоверности линейных трен-
дов проводилась по критерию Стьюдента на 5% уровне значимости. 
Опыт был заложен на склоне южной экспозиции с участками кру-
тизной 1–3° и 3–5° на черноземе южном слабо- и среднесмытом и 
включал следующие приемы основной обработки почвы: вспашка 
на 20–22 см, гребнекулисная обработка на 20–22 см, безотвальное 
рыхление на 20–22 см и 10–12 см. 

При анализе линейных трендов отклонений запасов воды в 
снеге от среднемноголетних значений за период исследований с 
1971 по 2007 годы установлено не существенное изменение данно-
го показателя. На среднесмытых почвах склона 3–5° наблюдается 
тенденция увеличения запасов воды в снеге на 0,27 мм/год, а на 
слабосмытых  склона 1–3° снижения на 0,08 мм/год (рис. 1). 

 Однако абсолютные величины запасов воды в снеге на поло-
гом склоне 1–3° были выше на 18–27 мм, чем на склоне с большей 
(3–5°) крутизной (таблица). 

 
Запасы воды в снеге, сток талых вод и содержание продуктивной          
влаги в 1 м слое почвы к посеву яровой пшеницы (1971–2007 гг.) 

Крутизна склона и прие-
мы основной обработки 

почвы 

Запасы воды 
в снеге, мм 

Сток талых 
вод, мм 

Запасы продук-
тивной влаги в 
слое 1 м, мм 

Склон 3–5° 
Вспашка  53 3.1 116 
Гребнекулисная  58 2.7 124 
Глубокое рыхление  59 4.6 122 
Мелкое рыхление  56 9.2 115 

Склон 1–3° 
Вспашка  64 3.7 143 
Гребнекулисная  66 2.6 146 
Глубокое рыхление  69 7.4 143 
Мелкое рыхление  68 15.6 139 

 
Локальное и поверхностное размещение пожнивных остатков 

при гребнекулисной обработке и безотвальном рыхлении средне-
эродированной почвы (склон 3–5°) обеспечивало лучшее накопле-
ние запасов воды в снеге – 0,27–0,33 мм/год, против 0,24 мм/год по 
вспашке. На слабоэродрованном склоне наблюдается нивелирова-
ние снегонакопительной эффективности приёмов основной обра-
ботки почвы, – коэффициент тренда по мелкому и глубокому рых-
лению составил –0,13 и –0,22 мм/год, тогда как на контроле (вспаш-
ка) запасы воды в снеге за многолетний период практически не из-
менились – коэффициент тренда 0,05 мм/год.  
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Рис. 1. Отклонения запасов воды в снеге от среднемноголетних значений (1971–2007 гг.)
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Рис. 2. Отклонения стока талых вод от среднемноголетних значений (1971–2007 гг.)
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Рис. 3. Отклонения запасов продуктивной влаги в слое 0–100 см в посев яровой пшеницы                                       
от среднемноголетних значений (1971–2007 гг.) 
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Изменение климатических условий отразилось на величине 
стока талых вод. Линейные тренды отклонений стока талых вод от 
среднемноголетних значений по вариантам основной обработки 
почвы свидетельствуют о тенденции их снижения. Начиная с 1990 
года, линейные тренды отклонений по стоку имеют отрицательные 
значения по всем вариантам основной обработки почвы. Наиболь-
шее сокращение стока отмечается по мелкому рыхлению: -0,26 
мм/год на среднеэродированных почвах и –0,65 мм/год на слабо-
эродированных. В среднем по обработкам на среднесмытом склоне 
3–5° ежегодное уменьшение потерь талой воды на сток составило 
0,16 мм, а на слабосмытом склоне 1–3° – 0,25 мм (рис. 2).  

Изменилось количество лет, в которые отмечалось формиро-
вание стока талых вод. Если из общего количества лет наблюдений 
до 1990 года доля лет со стоком составляла 65%, то после 1990 го-
да – лишь 47%.  

Абсолютные показатели стока талых вод за период с 1971 по 
2007 годы на сильноэродированных почвах были на 33% меньше, 
чем на слабоэродированных. Сток талых вод изменялся и в зави-
симости от применяемых способов основной обработки почвы. При 
гребнекулисной обработке почвы, локально размещенные в верх-
ней трети пахотного слоя стерневые остатки, повышали водопро-
ницаемость мерзлой почвы. В результате потери талой воды сни-
жались на крутом склоне на 13% и на пологом склоне на 30% по 
сравнению со вспашкой. Слабая водопроницаемость почвы на уча-
стках с глубоким и мелким рыхлением не обеспечивала достаточно-
го впитывания талой воды, что приводило к увеличению стока. Сток 
талой воды на среднесмытой почве по глубокому рыхлению был в 
1.5 раза, по мелкому – в 3 раза выше относительно вспашки, а на 
слабосмытой – в 2 и 4 раза соответственно. 

Сокращение стока талой воды и её аккумуляция привели к 
увеличению запасов доступной влаги в метровом слое почвы к по-
севу яровой пшеницы, о чём свидетельствуют линейные тренды от-
клонений данного показателя от среднемноголетних значений 
(рис. 3). Начиная с 1990 года, линейные тренды отклонений по вла-
ге имеют положительные значения по всем вариантам основной 
обработки почвы. Причем на среднесмытой почве участка склона 
3–5° повышение содержания влаги в метровом слое почвы сущест-
венно, а на слабосмытой пологого склона 1–3° – статистически не 
значимо.  

Наибольший рост обеспеченности продуктивной влагой в поч-
ве наблюдается на склоне 3–5° при применении безотвального 
рыхления на 20–22 см и гребнекулисной обработки на 20–22 см – 
1,01 и 1,11 мм/год. По вспашке и мелкому рыхлению увеличение 
влагозапасов составило 0,83 и 0,87 мм/год. На менее эродирован-
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ных почвах (склон 1–3°) эффективнее в увеличении увлажнения 
почвы были варианты с мелким безотвальным рыхлением и вспаш-
кой – 0,74 и 0,83 мм/год соответственно. Влагонакопительная воз-
можность вариантов безотвального рыхления и гребнекулисной об-
работки на 20–22 см была ниже – 0,39 и 0,40 мм/год. 

Оценивая в целом динамику запасов продуктивной влаги за 
период с 1971 по 2007 гг. можно констатировать относительный 
рост влагообеспеченности в верхней части склона (3–5°) на 30–
39%, а в нижней  (1–3°) – на 10–23%. Однако абсолютные величины 
запасов продуктивной влаги в слабоэродированных почвах (склон 
1–3°) были выше, чем в среднесмытых (3–5°) на 18–27 мм (табл. 1). 
При этом применение на среднеэродированной почве гребнекулис-
ной обработки обеспечивало наибольшее содержание влаги. На 
слабоэродированной почве влагонакопительная эффективность 
способов основной обработки выравнивалась вследствие высокого 
содержания продуктивной влаги в почве (84–88% от НПВ).  

На среднесмытой почве с 1971 по 1989 годы повторяемость 
лет с хорошими (131–160 мм) и удовлетворительными (91–130 мм) 
запасами продуктивной влаги  по вспашке, гребнекулисной обра-
ботке и глубокому рыхлению составила 79%, по мелкому рыхлению 
74%. В остальные 21 и 26% лет влагозапасы по соответствующим 
приемам в метровом слое чернозема южного за данный период бы-
ли плохими (61–90 мм). Начиная с 1990 года, число лет с хорошими 
и удовлетворительными запасами продуктивной влаги составило 
100%, причем при применении гребнекулисной обработки отмечена 
наибольшая повторяемость лет с хорошей влагообеспеченностью 
растений в период посева – 56%. 

На слабоэродированной почве с 1971 по 1989 годы по гребне-
кулисной обработке хорошая и удовлетворительная влагообеспе-
ченность растений наблюдалась в 18 годах из 19 лет исследований, 
по остальным обработкам в 17. После 1990 года повторяемость лет 
с влажностью почвы данных градаций составила 100% по всем 
приемам основной обработки почвы. Годы с плохими запасами 
продуктивной влаги в метровом слое почвы не отмечались. 

Таким образом, результаты проведенных исследований за 
1971–2007 гг. свидетельствуют, что современные климатические 
условия оказали определенное влияние на диапазон гидрологиче-
ских показателей в почвенной системе агроландшафтов. Отмечено 
сокращение потерь талой воды на сток, что в свою очередь отрази-
лось на росте запасов продуктивной влаги в метровом слое черно-
зема южного слабо- и среднеэродированного к посеву яровой пше-
ницы. Установлена положительная влагонакопительная функция 
почвозащитных приемов основной обработки почвы с более ярким 
её проявлением на склонах с большей крутизной. На пологих скло-
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нах при росте почвенной влагообеспеченности (ближе к НПВ) гид-
рологические показатели по различным приёмам обработки почвы 
выравниваются.  
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Результаты исследований указывают на то, что дозы удобрений 
необходимо корректировать в зависимости от содержания питательных 
веществ в почве и отзывчивости сельскохозяйственных культур на их 
изменения. На черноземных почвах, хорошо обеспеченных питательны-
ми веществами, происходит более медленный рост урожайности культур, 
чем окупаемость затрат на применение удобрений. 

Условия нашей зоны весьма благоприятны для получения 
стабильных высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Вме-
сте с тем, современное состояние полеводства (снижение доходно-
сти, усиление темпов падения почвенного плодородия и др.) вызы-
вает необходимость разрабатывать и осваивать альтернативные 
ресурсосберегающие малозатратные агротехнологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. В экономическом плане это связано 
с необходимостью получения конкурентноспособной продукции в 
условиях роста цен на основные и оборотные средства производст-
ва, снижению себестоимости и повышению рентабельности произ-
водства продукции. 

Важнейшее место в решении этой проблемы занимает опти-
мизация системы удобрений в севообороте. 

Наши расчеты показывают, что агротехнологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, основанные на комбинированных 
системах основной обработки почвы и применении минеральных 
удобрений N120P90K90 кг действующего вещества на 1 га севообо-
ротной площади (под озимую пшеницу N30 в подкормку, под ячмень 
(NPK)30 и сахарную свеклу (NPK)60 кг/га действующего вещества) в 
комплексе со средствами защиты растений обеспечивают получе-
ние чистого дохода более 30 тыс.руб. с 1 га при окупаемости 1 руб. 
затрат – 2,36 руб. Дальнейшее увеличение фона удобренности 
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приводит к ухудшению экономических показателей и снижению чис-
того дохода. 

В настоящее время большое значение имеет применение оп-
тимальных доз удобрений, обеспечивающих не только повышение 
урожайности, но и снижение затрат труда при их использовании. 
При внесении удобрений надо учитывать, что на черноземных поч-
вах с увеличением доз вносимых удобрений происходит более 
медленный рост урожайности, чем окупаемость затрат на их ис-
пользование. Окупаемость удобрений дополнительной продукцией 
возможна, когда при определении их доз учитывается содержание 
элементов минерального питания в почве и отзывчивость культур 
на их применение. 

Сравнительная оценка методов определения доз удобрений, 
проведенная в Тамбовском НИИСХ, дает основание рекомендовать 
их расчеты по результатам полевых опытов, но с учетом содержа-
ния питательных веществ в почве. Содержание подвижных форм 
питательных веществ в почве устанавливается по данным почвен-
ных обследований (картограмм). При определении доз удобрений 
за основу берутся дозы, установленные опытным путем, которые 
затем корректируются с учетом содержания питательных веществ в 
почве. 

В последнее время, при росте интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, появляются новые сорта и гибриды, уро-
жайность которых намного превосходит прежние. Особенно четко 
это можно проследить на примере сахарной свеклы. С появлением 
семян новых высокоурожайных  гибридов фирм-производителей 
«Сингента», «Сесвандерхаве», «КВС» и других урожайность сахар-
ной свеклы в стационарном опыте с удобрениями отдела земледе-
лия Тамбовского НИИСХ выросла в 2–3 раза (табл. 1). В связи с 
этим вынос питательных веществ с урожаем также увеличился. 

 
Таблица 1 – Урожайность сахарной свеклы и вынос питательных             

веществ с урожаем в зависимости от разных доз удобрений 
Урожайность, т/га Вынос NPK с урожаем, кг/га 

сорта  
2000–2004 гг.

гибриды   
2005–2008 гг. Варианты опыта сорта 

2000–
2004 гг.

гибриды 
2005–

2008 гг. N P K N P K 
1. Контроль без 
удобрений 15,4 49,8 53 18 110 140 41 250

2. NPK (одна норма) 27,9 63,9 114 39 196 172 61 310
3. Навоз (эквива-
лентно двум нормам) 31,1 70,1 178 56 256 271 92 427

4. NPK (две нормы) 31,4 68,1 171 52 227 271 95 392
5. Навоз (эквива-
лентно одной норме) 26,2 61,5 116 38 191 188 62 310
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Увеличение выноса питательных веществ с урожаем сельско-
хозяйственных культур привело к значительному снижению запасов 
NPK в почве. Это можно проследить на примере содержания запа-
сов азота в почве в том же стационарном опыте отдела земледелия 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Изменение содержания азота в почве в зависимости              

от применения различных доз удобрений, кг/га 
N (NO3 + NH4) Варианты опыта 

1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007
1. Без удобрений 35,6 32,0 35,6 40,0 40,3 16,6 10,4 
2. NPK (одна норма) 26,6 37,8 43,9 38,9 46,5 15,8 11,5 
3. Навоз (эквивалентно 
двум нормам NPK) 28,8 46,5 51,1 47,5 58,0 18,7 11,5 

4. NPK (две нормы) 23,0 46,8 52,6 37,4 49,0 20,2 13,3 
5. Навоз (эквивалентно 
одной норме NPK) 28,4 38,2 41,0 36,7 47,5 16,6 10,4 

 
Окупаемость удобрений дополнительной продукцией возмож-

на, когда при определении их доз, учитывается отзывчивость куль-
тур на их применение. Это подтверждается результатами исследо-
ваний, проведенных в нашем институте. В чистом пару за продол-
жительный период происходит усиленная минерализация органи-
ческого вещества, что обеспечивает получение урожайности ози-
мой пшеницы в 35–40 ц/га. Величина урожая озимых культур по за-
нятому пару, в отличие от чистого, зависит от дополнительного 
внесения минеральных удобрений и, в первую очередь, азотных. За 
семь лет (1997–2003 гг.) средний урожай озимой ржи по чистому 
пару без внесения удобрений составил 38,5 ц/га, а при внесении 
дополнительно N60P60K60 кг действующего вещества он увеличился 
до 41,2 ц/га. Прибавка зерна в 2,7 ц/га не покрывала затраты на 
удобрение. В то же время экономически оправдано внесение мине-
ральных удобрений под озимые культуры по занятым парам. Доза 
удобрений N40P40K40 кг действующего вещества на 1 га обеспечила 
повышение урожайности озимых культур и довольно высокую оку-
паемость от их применения. Прибавка зерна от этой дозы состави-
ла: озимой ржи – 12,3 ц/га, озимой пшеницы – 8,3 ц/га. 

По урожайности и отзывчивости на удобрение ячмень превос-
ходит яровую пшеницу. В среднем за 8 лет было получено ячменя 
36,8, яровой пшеницы – 28,2 ц/га. Прибавка урожая от внесения 
удобрений (N40P40K40) составила: ячменя – 9,3, яровой пшеницы – 
6,5 ц/га. 

Сахарная свекла наиболее требовательная культура к плодо-
родию почвы. Исследования, проведенные в Центральном Черно-
земье, показали, что урожайность сахарной свеклы повышается не 
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пропорционально количеству внесенных удобрений. В опытах Там-
бовского НИИСХ в паровом звене севооборота (пар–озимые–
сахарная свекла) в среднем за 10 лет (с 1990 по 1999 гг.) было по-
лучено сахарной свеклы без удобрений 29,6 т/га, при внесении 
N90P90K90 кг действующего вещества на га – 38,0 т/га. Прибавка со-
ставила 8,4 т/га. При увеличении дозы до 120 кг действующего ве-
щества на 1 га каждого элемента резко возросли затраты на приме-
нение удобрений; прибавка же в урожайности составила всего 1,0 
т/га. Следовательно, в первую очередь минеральные удобрения 
следует вносить под более отзывчивые культуры (сахарная свекла 
и ячмень). Под озимые культуры внесение минеральных удобрений 
оправдано при их возделывании по занятым парам. 

Можно сделать вывод, что дозы минеральных удобрений под 
сельскохозяйственные культуры зависят от содержания питатель-
ных веществ в почве и степени их отзывчивости  на удобрения.  
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В Башкортостане насчитывается 6,7 млн. га сельскохозяйст-
венных угодий, из них 3,5 млн. га пашни (на 01.01.2009). На терри-
тории республики преобладают черноземы (31,7%), серые лесные 
(27,9%), горные (25,0%) и аллювиальные (6,0%). 

Площадь эрозионно-опасных сельскохозяйственных угодий 
составляет 5,6 млн. га. Основное распространение получила вод-
ная эрозия. Ей подвержено 3,8 млн. га сельхозугодий, из них 2,4 
млн. га пашни. Ветровой эрозии подвержено всего 144,9 тыс. га 
сельхозугодий. На площади 25,1 тыс. га сельхозугодий выявлено 
совместное проявление водной и ветровой эрозии почв [1]. 

Как и во всем мире и Российской Федерации, в Башкортостане 
происходит постепенное сокращение сельскохозяйственных земель 
из-за отвода их для развития населенных пунктов, строительства 
различных сооружений и т.д. Только за 2008 год площади сельско-
хозяйственных угодий республики сократились на 2,7 тыс. га. 
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В настоящее время в республике наблюдается не только со-
кращение площадей сельхозугодий, но и ухудшение качественного 
состояния почв. Это связано со снижением вкладываемых средств 
на воспроизводство плодородия почв. Произошло резкое сокраще-
ние финансирования мелиорации и химизации, землеустройства и 
природоохранных мероприятий, что привело к увеличению площади 
деградированных земель. 

Анализ современного состояния земельных ресурсов показы-
вает, что в сельскохозяйственных экосистемах наряду с эрозион-
ными процессами отметилась устойчивая тенденция деградации 
почв: дегумификация, дисбаланс гумуса и питательных элементов, 
переуплотнение почвенного профиля, сокращение мощности гуму-
сового горизонта. В результате эрозии с полей сносится верхний 
наиболее плодородный слой почвы, ежегодная утрата которого с 
пашни достигает 0,2–1,8 т/га, а потеря гумуса – 670 кг/га. Эрозия 
вносит существенную пестроту в структуру почвенного покрова и 
снижает плодородие почв. На эродированных почвах снижается 
эффективность удобрений, возрастают расходы на обработку [2]. 

Главным фактором, способствующим развитию эрозии на 
пашне, является рельеф. Исследованиями установлено, что смыв 
почвы начинается уже при уклоне поверхности пашни 1 градус и 
более. Опасная подверженность пахотных угодий Башкортостана 
процессам водной эрозии обуславливается тем, что более полови-
ны пашни расположено на склонах от 1 до 5 градусов. 

В целях предотвращения эрозионных процессов, сохранения 
и восстановления почвенного плодородия, в августе 1996 года бы-
ло принято постановление Кабинета Министров Республики Баш-
кортостан, согласно которому по настоящее время осуществляется 
планомерный вывод деградированной, малопродуктивной пашни из 
оборота путем ее залужения и перевода в кормовые угодья. К на-
чалу 2009 г. из 1,2 млн. га деградированной пашни залужено и пе-
реведено в кормовые угодья более 1,1 млн. га. Это благотворно 
сказывалось на некомпенсируемом выносе питательных веществ из 
почвы, способствовало улучшению структуры почвы и значитель-
ному сокращению эрозионных процессов. При этом залуженные 
участки пашни становятся источником кормов для животноводства. 
Вывод из обработки деградированной пашни способствует повы-
шению урожайности возделываемых культур и снижению затрат на 
их возделывание на оставшейся площади и тем самым способству-
ет повышению эффективности производства. 

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса и простого 
воспроизводства плодородия почв необходимо ежегодно вносить 
органических удобрений на черноземах не менее 8–10 тонн, на се-
рых лесных почвах 10–12 тонн на 1 га севооборотной площади. Для 
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покрытия этого объема помимо навоза необходимо шире использо-
вать и другие источники органики: сидеральные удобрения, солому 
и компосты на ее основе, торфяные компосты, дефекат и т. д. [2]. 

Отрицательно влияет на плодородие пашни кислотность почв. 
Кислые почвы в республике занимают около 35% площади пашни и 
в основном размещены в Северной и Северо-восточной лесостеп-
ных зонах. Всего в сельхозпроизводстве используется более 1,5 
млн. га земель с повышенной кислотностью, на таких почвах еже-
годно недобирается с гектара 3–4 центнера зерна. Более 460 тыс. 
га сильно- и среднекислых почв требуют известкования в первооче-
редном порядке. По сравнению с 1990 годом, площади известкова-
ния сократилась более чем в 10 раз. 

Особое беспокойство вызывает рост переувлажненных и за-
болоченных земель, их площадь в настоящее время достигла 360,5 
тыс. га или 2,5% земельного фонда республики. Процессы переув-
лажнения и заболачивания земель интенсивно проявляются на 
территориях Краснокамского, Кушнаренковского, Янаульского, Са-
лаватского, Благовещенского, Кигинского, Туймазинского, Белорец-
кого, Белокатайского, Гафурийского, Караидельского, Аскинского, 
Архангельского, Бирского, Иглинского, Мишкинского районов [1]. 

В Зауральской степной зоне распространены различного рода 
засоленные почвы – солонцы, солончаки, солонцеватые и солонча-
ковые. Площади их составляют около 61 тыс. га и расположены они 
в основном на территории Баймакского, Хайбуллинского районов. 
Засоленные и заболоченные земли требуют проведения мелиора-
тивных и культуртехнических мероприятий. 

Для устранения причин снижения плодородия почв, обеспече-
ния прироста гумуса и повышения в них уровня питательных ве-
ществ, улучшения мелиоративного состояния ранее осушенных и 
орошаемых земель в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», Законом Республики 
Башкортостан «О продовольственной безопасности Республики 
Башкортостан» была разработана «Республиканская программа со-
хранения и повышения плодородия почв на 2001–2005 годы». Про-
грамма предусматривала реализацию ряда приоритетных направ-
лений повышения плодородия почв во всех районах республики. 
Однако данная программа была выполнена только на 1/3 из-за де-
фицита финансовых средств у сельскохозяйственных предприятий.  

В настоящее время в республике распространены преимуще-
ственно полевые зернопаровые и зернопаропропашные севооборо-
ты с преобладанием зерновых культур. Многолетними исследова-
ниями установлено, что применение таких севооборотов даже при 
ежегодном внесении навоза дозой в 5 т/га и минеральных удобре-
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ний приводит к значительному снижению содержания гумуса в поч-
ве. Снижение гумуса ведет к ухудшению качества почвы, так как в 
первую очередь теряется ее наиболее подвижная часть [2]. 

Для получения необходимого количества кормов и сохранения 
почвы необходимо в структуре севооборотов увеличить площади 
повторных и промежуточных культур. В севооборотах лучшие 
предшественники необходимо использовать, в первую очередь, для 
получения высоких урожаев наиболее ценных культур, а посевы 
повторных и промежуточных культур – для интенсивного использо-
вания пашни и защиты ее от деградации. Такие севообороты спо-
собствуют более полному использованию солнечной энергии, зе-
мельных ресурсов и воды, а также повышают сбор кормов на 25–
30% и более. 

Как показали исследования, прифермские и лугопастбищные 
кормовые севообороты обеспечивают более высокую продуктив-
ность по сравнению с монокультурой многолетних трав. Наиболь-
ший сбор обменной энергии (65,6–89,6 ГДж), кормовых единиц 
(3450–6410) и переваримого протеина 4,2–8,1 ц с 1 га в условиях 
Зауралья обеспечивает 5-польный прифермский севооборот (1 – 
кукуруза на силос, поукосно оз. рожь; 2 – оз. рожь на з/м, поукосно 
вика + овес на з/к; 3 – вика + овес на з/к, поукосно вика + овес на 
з/м, сенаж; 4 – могар на з/м + донник; 5 – донник на з/м). Среди лу-
гопастбищных севооборотов наибольшей продуктивностью 1 га на 
богаре и при орошении (50,7–3,7 ГДж ОЭ, 2060–5610 корм, ед.) ха-
рактеризовался 8-польный лугопастбищный севооборот (1–4 – мн. 
злаковый и бобово-злаковый травостой на з/к, сено; 5 – мн. травы 
на з/к, сено, поукосно оз. рожь; 6 – оз. рожь на з/м, поукосно судан-
ская зава на з/к; 7 – подсолнечник + горох на з/м, поукосно рапс на 
з/к; 8 – ячмень + овес на з/м, поукосно просо на з/к, сено) [2]. 

В севооборотах, насыщенных многолетними травами, наблю-
далось увеличение содержания общего гумуса в пахотном слое 
почвы (на 0,09–0,20%). Наибольший рост содержания гумуса в поч-
ве наблюдался в 7-польном лугопастбищном севообороте. Таким 
образом, не затрачивая огромных финансов, за счет внедрения 
эффективных севооборотов можно увеличить отдачу земли и, са-
мое главное, добиться улучшения плодородия почвы. 

Во многих странах мира с развитым сельским хозяйством про-
исходит переход на использование почвозащитной ресурсосбере-
гающей технологии земледелия No-Till. Эта система начала приме-
няться в нескольких крепких хозяйствах республики: в ООО Агро-
фирма «Услы» Бижбулякского, СПК «Красная Башкирия» Абзели-
ловского, СПК им. Ленина Бураевского, СПК «Базы» Чекмагушев-
ского района. Как показывает практика, технология должна быть 
приспособлена к местным природно-климатическим условиям. 
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Внедрение в производство почвозащитной системы No-Till по-
зволяет: 

• приостановить деградацию почвы за счет снижения эрозии 
почвы, повысить содержание гумуса; 

• значительно сократить производственные затраты, расход 
ГСМ (до 20–25 л/га за сезон), трудозатраты на единицу про-
дукции; 

• повысить урожайность и улучшить качество зерна; 
• обеспечить более эффективное использование вносимых ми-

неральных удобрений. 
Внедрение почвозащитных севооборотов, беспахотных ресур-

сосберегающих технологий земледелия помогут решить многие 
проблемы землепользования. 
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Среди факторов жизни растений первое место, как по количе-
ству потребления, так и по значению в системе мероприятий, на-
правленных на повышение плодородия почвы и продуктивности 
растений, занимает почвенная влага. Интенсивность целого ряда 
процессов, происходящих в почве (аммонификация, нитрификация, 
миграция веществ и др.) и в растении (транспирация, фотосинтез и 
др.), во многом зависят от количества влаги в почве. 
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Среди полевых культур сорго – самое засухоустойчивое рас-
тение. Транспирационный коэффициент его составляет 250–300. 
Вместе с этим сорго хорошо отзывается на влагу. При достаточном 
количестве ее в почве оно бурно развивается и дает еще более вы-
сокие урожаи. 

Исследования по изучению запасов влаги чернозема выщело-
ченного и водопотребления сорго сахарного в зависимости от 
приемов основной обработки и предшественников проводились на 
выщелоченном среднегумусном среднемощном тяжелосуглинистом 
черноземе. По следующей схеме: 

1. Фактор А (основная обработка почвы) 
1.1. Вспашка на глубину 20–22 см (контроль);  
1.2. Вспашка на глубину 25–27 см;  
1.3. Плоскорезная обработка на глубину 20–22 см; 
1.4. Дискование на глубину 10–12 см 
2. Фактор В (предшественники): чистый пар, ячмень, вико-

овсяная смесь, горох, сорго, кукуруза. 
Размер делянки первого порядка 120 м2, второго – 20 м2, по-

вторность опыта четырехкратная, расположение делянок система-
тическое. Исследования проводили по общепринятым методикам. 

Нашими исследованиями установлено, что предшественники 
оказали существенное влияние на остаточные (осенние) запасы 
продуктивной влаги в метровом слое почвы. Так, за период их веге-
тации наибольшее количество влаги потребляло сорго, в связи с 
чем запасы ее под этой культурой были на 12–44% меньше в срав-
нении с остальными предшественниками. Наибольшее количество 
продуктивной влаге сохранилось в чистом пару – 110,9 мм. 

Как показали исследования, предшественники сорго оказали 
влияние не только на величину остаточных запасов влаги, но и на 
характер их распределения по почвенному профилю. Ячмень, вико-
овсяная смесь и горох интенсивно потребляли влагу, в основном, из 
верхнего (0–40 см), а сорго и кукуруза равномерно из всего корне-
обитаемого слоя. 

Расход продуктивной влаги по годам был неодинаковым. Так, 
в более влажные годы ячмень, горох и викоовсяная смесь интен-
сивно использовали влагу из полуметрового слоя почвы, а в засуш-
ливые – из более глубокого слоя (до 80–100 см). Кукуруза и сорго 
во все годы равномерно потребляли влагу из всего метрового слоя. 

В среднем за годы исследований перед посевом сорго запасы 
продуктивной влаги в пахотном слое почвы не зависели от приемов 
основной обработки и предшественников. Разности между вариан-
тами опыта не превышали ошибки определения. Однако, в целом 
по метровому слою разница между вариантами была значительной 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое 
почвы перед посевом сорго в зависимости от способов основной обра-

ботки почвы  и предшественников (среднее за три года), мм  
Предшественники (фактор В) Вариант обработки почвы 

(фактор А) чис-
тый 
пар 

яч-
мень

вико-
овся-
ная 
смесь

горох сорго куку-
руза 

Вспашка (20–22 см) 201,4 192,5 198,6 197,6 190,5 195,6
Вспашка (25–27 см) 221,7 210,7 216,5 215,0 209,8 215,0
Плоскор. рыхление (20–22 см) 204,8 195,9 201,3 200,5 194,2 199,7
Дискование (10–12 см) 184,8 174,4 181,4 181,7 174,3 179,4
НСР05 Частных различий   9,3 

Фактора А                3,8 
Фактора В                4,6 
Факторов АВ            4,6 

 
Таблица 2 – Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед 
уборкой сорго в зависимости от способов основной обработки почвы и 
предшественников (среднее за три года), мм 

Предшественники (фактор В) Вариант обработки почвы 
(фактор А) чис-

тый 
пар 

яч-
мень

вико-
овся-
ная 
смесь

горох сорго куку-
руза 

Вспашка (20–22 см) 78,6 77,0 77,8 77,9 76,5 76,6 
Вспашка (25–27 см) 80,0 77,0 78,1 77,4 77,0 78,3 
Плоскор. рыхление (20–22 см) 81,9 78,6 80,2 79,8 79,8 80,0 
Дискование (10–12 см) 80,5 79,7 80,4 81,5 79,9 79,8 
НСР05 Частных различий   12,3 

Фактора А                  5,4 
Фактора В                  6,1 
Факторов АВ              6,1 

 
Наблюдения показали, что глубокая вспашка на 25–27 см по 

всем предшественникам способствовала большему накоплению 
влаги в почве, чем другие приемы основной обработки почвы. 
Здесь запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед по-
севом культуры были на 8,1–30,2 мм выше, чем по обычной вспаш-
ке, на 5,0–27,5 – чем по плоскорезному рыхлению и на 25,0–47,4 мм 
– чем по дискованию. 

Предшественники на запасы продуктивной влаги оказали 
меньшее влияние, чем основная обработка почвы. В среднем за 
три года исследований по фактору В наибольшие запасы влаги пе-
ред посевом сорго были отмечены после чистого пара, викоовсяной 
смеси, гороха и кукурузы. 
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За время вегетации сорго запасы продуктивной влаги в мет-
ровом слое почвы уменьшились  в 2,3–2,8 раза по сравнению с ве-
сенними (табл. 2). Перед уборкой культуры различия в содержании 
влаги в почве по всем вариантам опыта выровнялись и находились 
в пределах ошибки определения. 

Способы основной обработки почвы и предшественники ока-
зали неодинаковое влияние на водопотребление сахарного сорго 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Водопотребление сахарного сорго в зависимости                         
от предшественников и способов основной обработки почвы                           

(среднее за три года) 
Изучае-
мые фак-
торы 

А В 

Расход влаги 
из почвы, 

мм 

Суммарное 
водопотреб-
ление за ве-
гетацию, мм 

Урожайность 
зеленой мас-
сы сорго,  т/га 

Коэффициент 
водопотреб-

ления 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

122,8 
115,5 
120,8 
119,7 
114,0 
119,0 

439,1 
431,8 
437,1 
436,0 
430,3 
435,3 

57,9 
52,6 
57,6 
57,3 
52,8 
52,4 

7,6 
8,2 
7,6 
7,6 
8,1 
8,3 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

141,1 
133,7 
138,4 
137,6 
132,8 
136,7 

457,4 
450,0 
454,7 
453,9 
449,1 
453,0 

57,9 
52,9 
57,8 
57,3 
52,8 
52,4 

7,8 
8,5 
7,8 
7,9 
8,5 
8,6 

3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

122,9 
117,3 
121,1 
120,7 
114,4 
119,7 

439,2 
433,6 
437,4 
437,0 
430,7 
436,0 

47,5 
43,9 
47,7 
47,4 
43,8 
43,6 

9,2 
9,9 
9,1 
9,2 
9,8 

10,0 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

104,3 
94,7 
101,0 
100,2 
92,8 
99,6 

420,6 
411,0 
417,3 
416,5 
409,1 
415,9 

42,0 
37,4 
41,9 
41,7 
38,1 
37,5 

10,0 
11,1 
9,9 

10,0 
10,7 
11,1 

 
Наименьшее количество влаги (7,6 мм) на создание 1 т зеле-

ной массы  в среднем за три года расходовалось при размещении 
сорго по вспашке на глубину 20–22 см после чистого пара, викоов-
сяной смеси и гороха, а наибольшее (10,7–11,1 мм) – при возделы-
вании по дискованию после ячменя, сорго и кукурузы.  



 278 

Таким образом, способы основной обработки почвы и пред-
шественники под сорго оказывают неодинаковое влияние на дина-
мику запасов продуктивной влаги в почве. По всем изучаемым 
предшественникам глубокая вспашка обеспечивала наиболее бла-
гоприятный режим влажности. Мелкая дисковая обработка ухудша-
ла водный режим, а плоскорезная обработка и обычная вспашка 
занимали промежуточное положение между глубокой вспашкой и 
мелкой обработкой.  

Из предшественников наиболее благоприятное воздействие 
на водный режим оказали чистый пар, викоовсяная смесь, горох и 
кукуруза. По другим предшественникам запасы продуктивной влаги 
были на 4–6%  ниже.      
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Полевой стационарный опыт по изучению технологии диффе-
ренцированного применения минеральных удобрений и средств 
защиты растений заложен в опытном поле Мордовского НИИСХ в 
2003 году. Площадь опытного участка 1 га. Почва – чернозем вы-
щелоченный тяжелосуглинистый, характеризуется значительным 
варьированием основных агрохимических показателей: рН, легко-
гидролизуемого, нитратного и аммонийного азота, подвижных форм 
фосфора и калия. Это варьирование позволяет охватить исследо-
ваниями широкий спектр почвенных условий и получать репрезен-
тативные для зоны результаты по отзывчивости сельскохозяйст-
венных культур полевого севооборота (ч.пар – озимая пшеница – 
яровая пшеница – однолетние травы – яровой ячмень) на удобре-
ния, вносимые с учетом или без учета внутрипольной неоднородно-
сти плодородия почвы.  

 Опыт заложен по принципу расщепленной делянки, при кото-
ром делянки первого порядка отведены под один из трех вариантов 
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применения минеральных удобрений, включая контрольный, а суб-
делянки (по пять в каждом повторении варианта) – для выявления 
вариабельности почвенного плодородия, обычного (традиционная 
технология, 2-й вариант) или дифференцированного (3-й вариант) 
внесения минеральных удобрений, дробного (по деляночного) уче-
та урожайности культур. 

Схема  стационарного полевого опыта: 
1. Контроль (без удобрений), 
2. Применение минеральных удобрений по традиционной  

технологии (усредненная доза), 
3. Дифференцированное применение минеральных удобре-

ний. 
Расчет доз минеральных удобрений для дифференцированно-

го их применения в системе координатного земледелия несколько 
отличается от расчета усредненных по полю (обрабатываемому 
участку), поскольку при этом приходится учитывать внутрипольную 
вариабельность плодородия почвы. Дозы минеральных удобрений 
были рассчитаны, используя метод и алгоритм расчета для диф-
ференцированного их применения с учетом внутрипольной пестро-
ты плодородия почвы, разработанные ВНИИА [1]. 

Повторность в опыте трехкратная, общее количество делянок 
– 45, площадь делянки – 220 м2 (37,4 × 5,9 м). Агротехника культур 
севооборота общепринятая для зоны.  

Минеральные удобрения вносились весной под предпосевную 
культивацию почвы вручную. При внесении удобрений по традици-
онной технологии расчет доз азота, фосфора и калия проведен, ис-
ходя из планируемой урожайности зерна и средневзвешенных аг-
рохимических показателей почвы участков второго варианта опыта. 
На участках третьего варианта опыта, т.е. при дифференцирован-
ном применении, все виды удобрений были внесены с учетом агро-
химической характеристики почвы каждой делянки (элементарного 
участка).  Исследования проводились по общепринятым методикам. 

Для отслеживания динамики изменений агрохимических пока-
зателей чернозема выщелоченного при использовании в полевом 
севообороте различных технологий применения минеральных 
удобрений изучали образцы почвы с глубины пахотного горизонта, 
начиная с 2003 г. по окончания ротации севооборота (2007 г.). Ана-
лиз проводили в Мордовском НИИСХ и Государственном центре 
агрохимического обслуживания «Мордовский» по основным агро-
химическим показателям:  кислотность почвенного раствора (рН), 
подвижный фосфор (Р2О5), обменный калий (К2О), нитратный азот 
(NO3), аммонийный азот  (NO4).  

В процессе исследований было установлено, что распределе-
ние элементов питания на разных участках опытного полигона не 
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однородное. Так, содержание подвижных форм фосфора и калия 
варьировало соответственно от 79,0 до 203,0 и от 100,0 до 220,0 
мг/кг, нитратного и аммонийного азота соответственно от 7,9 до 
15,9 и от 0,68 до 4,09 мг/кг, значение гидролитической кислотности 
колебалось от 6,25 до 10,8 мг-экв./100 г почвы. Неравномерное 
распределение элементов питания и неоднородность элементов 
рельефа способствовали изменению величины урожайности зерна 
озимой пшеницы на разных участках опытного полигона. При воз-
делывании последующих культур севооборота удобрения вноси-
лись по выше указанной схеме. 

Анализ данных агрохимических показателей почвенных об-
разцов опытного участка, отобранных после возделывания послед-
ней культуры севооборота, показал, что за время проведения ис-
следований не произошло снижение содержания подвижных форм 
фосфора и калия. Наоборот, на отдельных участках с внесением 
усредненной и дифференцированных доз минеральных удобрений, 
отмечено некоторое повышение их содержания. На участках, где не 
вносились минеральные удобрения содержание подвижных эле-
ментов в большинстве случаев снизилось, несмотря  на то, что рас-
тительные остатки ежегодно запахивались в почву. Содержание 
азота в почве напрямую зависит от сроков взятия образцов и со-
держания в почве влаги, его относят к относительно не стабильным 
агрохимическим показателям почвенного плодородия. В связи с чем 
отследить его изменение достаточно сложно.  

Для повышения эффективности вносимых удобрений в 2006 
году на опытный полигон была внесена известь в дозе по половин-
ной гидролитической кислотности. Поэтому кислотность в конце ро-
тации севооборота в сравнении с началом несколько уменьшилась 
на всех участках полигона. 

В 2008 году была проведена производственная проверка раз-
личных технологий применения минеральных удобрений, которая 
подтвердила эффективность дифференцированного использований 
азотных, фосфорных и калийных удобрений. Таким образом, полу-
ченные результаты однозначно указывают на преимущество разра-
батываемой технологии, и служит подтверждением перспективно-
сти избранного направления исследований.  

В целом применение дифференцированных доз минеральных 
удобрений не оказало отрицательного влияния на агрохимический 
состав чернозема выщелоченного.  
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Реакция почвенной среды играет исключительную роль при 
возделывании сельскохозяйственных культур, большинство из ко-
торых не переносят повышенной кислотности. Интенсификация 
производства и связанное с этим применение высоких доз мине-
ральных удобрений, в том числе физиологически кислых, обусло-
вили подкисление наиболее плодородных почв, какими являются 
черноземы.  

При многолетнем внесении минеральных удобрений без из-
весткования повышаются все виды кислотности, снижается степень 
насыщенности основаниями, т.е. физико-химические свойства поч-
вы ухудшаются. Известкование способствует снижению кислотно-
сти почвы. Действие известковых удобрений определялось их до-
зой и не зависело от уровня минерального питания. Процесс ней-
трализации почвенной кислотности происходит не только в пахот-
ном, но и в подпахотном слоях почвы [1].  

Мелиорант в дозе по 0.5 г.к. прекращает свое нейтрализую-
щее действие через 9–10 лет после внесения в почву. 

Исследования по установлению оптимального уровня мине-
рального питания для сои проводили в опытном поле Мордовского 
НИИ сельского хозяйства в длительном стационарном опыте, на 
черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом среднегумусном на 
желто-бурой делювиальной глине с содержанием в слое 0–25 см 
гумуса (по Тюрину) 9.1±0.2%, общего азота (по Кьельдалю) – 
0.49±0.01%, подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) – соот-
ветственно 210±50 и 113±14 мг/кг почвы. Гидролитическая кислот-
ность (по Каппену) равнялась 8.8±1.1 мг-экв/100 г почвы, сумма по-
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глощенных оснований (по Каппену-Гильковицу) 30.6±0.8 мг-экв/100 г 
почвы, степень насыщенности почвы основаниями 75±2%, рНkcl (по-
тенциометрически) – 5.0±0.2. 

Исследования велись в звене севооборота озимая пшеница –
яровая пшеница – соя. На делянках 1-го порядка изучалось извест-
кование почвы (фактор А): 1 – без известкования (с 1972 года), 2 – 
известкование по 0.5 гидролитической кислотности. На делянках 2-
го порядка оценивались уровни минерального питания (фактор В): 1 
– без удобрений (контроль), 2 – Р45К50, 3 – N30P45K50, 4 – N45P45K50, 5 
– N60P45K50. Минеральные удобрения в форме аммиачной селитры, 
двойного суперфосфата и хлористого калия вносили вручную под 
основную обработку почвы. 

Агротехника сои в опыте – рекомендованная для условий 
Мордовии. Норма высева – 500–550 тыс. всхожих семян. Инокуля-
цию семян сои активными штаммами клубеньковых бактерий про-
водили в день посева, ризоторфином. В опыте высевался сорт Ма-
гева. 

Нашими исследованиями установлено, что длительное ис-
пользование выщелоченного чернозема без применения удобрений 
привело к установлению среднекислой реакции почвенного раство-
ра (рНkcl =5.0) как в пахотном, так и в подпахотном слоях почвы  

Систематическое применение в севообороте умеренных и 
средних доз минеральных удобрений сопровождалось увеличением 
кислотности почвы на 0.1–0.2 ед. рН. На варианте без удобрений, 
как в пахотном, так и в подпахотном слоях почвы поддерживалась 
самая низкая кислотность почвы – рН kcl =5.2–5.7. В вариантах с 
применением минеральных удобрений нейтрализующее действие 
извести было менее значимым и реакция почвенного раствора ус-
тановилась на уровне 5.0–5.3 ед. рН. 

Наблюдения за динамикой нитратного азота в почве в основ-
ные фазы роста и развития растений сои показывают, что исполь-
зование выщелоченного чернозема без применения удобрений 
обеспечивает довольно высокий уровень азотного питания сои – 
6.8–13.2 мг/кг почвы пахотном и 6.0–10.6 мг/кг нитратного азота в 
подпахотном слоях почвы  

Известкование неудобренной почвы способствовало повыше-
нию обеспеченности культуры нитратным азотом в среднем за ве-
гетацию культуры на 1.1–3.5 в пахотном и на 1.6–4.0 мг/кг почвы в 
подпахотном слое почвы. 

В вариантах с применением одних фосфорно-калийных удоб-
рений отмечено некоторое снижение содержания нитратного азота 
в почве, как в пахотном, так и подпахотном слое вследствие более 
интенсивного потребления элемента растениями сои. При внесении 
азотных удобрений содержание нитратного азота, как правило, по-
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вышается. При этом с увеличением дозы азота концентрация нит-
ратов в почве возрастала.  

Соя, как бобовая культура предъявляет повышенные требо-
вания к уровню обеспеченности почв элементами минерального пи-
тания, особенно подвижными соединениями фосфора. Для черно-
зема выщелоченного юга Нечерноземной зоны такая информация 
малочисленна.  

По данным Н.В. Смолина (1998), на черноземах с содержани-
ем подвижного фосфора 105 и калия 170 мг/кг почвы, при внесении 
N20P60K60 произошло увеличение урожайности с 0.6–0.8 до 1.1–1.3 
т/га. [2]. В связи с этим определение оптимального для сои уровня 
обеспеченности почв фосфором и калием и эффективности фос-
форно-калийных удобрений в новых районах возделывания сои яв-
ляется практической необходимостью.  

В вариантах без удобрений содержание подвижного фосфора 
по годам и в течение вегетации изменялось мало и составляло в 
среднем 62–63 в пахотном и 38–54 мг/кг почвы – в подпахотном 
слое. 

Под действием известкования почвы по 0.5 г.к. отмечена тен-
денция повышения концентрации подвижных фосфатов как в па-
хотном (на 7–10 мг/кг почвы) так и в подпахотном слое почвы (на 5–
18 мг/кг). В вариантах с применением одних фосфорно-калийных 
удобрений и совместно с азотными сформировался высокий уро-
вень содержания подвижного фосфора в слое почвы 0–40 см. Сле-
дует отметить, что в вариантах с применением различных доз азот-
ных удобрений сложился и поддерживался практически одинаковый 
уровень содержания данного элемента. Обогащение слоя почвы 
26–40 см подвижными соединениями фосфора можно объяснить 
перемещением по профилю наиболее легкорастворимых фосфатов 
и в результате длительного воздействия корневой системы выра-
щиваемых культур. Удобренные варианты по фону без известкова-
ния и с известкованием не имели существенных различий по со-
держанию подвижного фосфора как в слое почвы 0–25, так и в слое 
26–40 см. 

Установленные изменения содержания подвижного фосфора 
по срокам наблюдений следует объяснить изменениями в течение 
вегетации влажности почвы и потреблением фосфатов растениями 
сои. 

На повышение обеспеченности почвы подвижными фосфата-
ми с 62–72 до 192–250 мг/кг почвы соя реагировала существенным 
увеличением урожайности и содержанием белка.  

Содержание в почве подвижного калия мало изменялось как 
по годам исследований так и в течение вегетации сои. В контроль-
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ных вариантах концентрация подвижного калия в слое почвы 0–25 
см составила 58–78 мг/кг и в слое 26–40 см – 60–70 мг/кг.  

Известкование практически не влияло на количество подвиж-
ного калия. Систематическое внесение минеральных удобрений 
существенно повышало содержание подвижного калия в слое поч-
вы 0–40 см, но менее значительно, чем содержание подвижного 
фосфора. Это можно объяснить невысокими дозами вносимого ка-
лия и большим выносом элемента урожаем возделываемых куль-
тур. Известкование дозой по 0.5 г.к. не оказало достоверного влия-
ния на содержание подвижного калия в удобренных вариантах. 

Таким образом, внесение минеральных удобрений, и в мень-
шей степени известкование почвы, улучшают пищевой режим чер-
нозема выщелоченного  

Литература 
1. Ивойлов, А. В. Эколого-экономическая оценка удобрений на вы-

щелоченных черноземах лесостепи: Автореф. дис. … докт. с.-х. наук – 
М.: ВИУА, 1997. – 44 с. 

2. Смолин, Н. В. Влияние средств химизации и соломы на баланс 
гумуса в зерновом севообороте на черноземе выщелоченном / Н. В. 
Смолин // Агрохимия.1998. – № 1. – C.21–27. 

______ 

УДК 631.81.095.337+581.192.8 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И АГРОХИМИКАТОВ: 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА НАКОПЛЕНИЕ КАДМИЯ И ЦИНКА 

РАСТЕНИЯМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

С.В. Пугаев1, М.И. Кудашкин1, И.А.Гайсин2 

1 ГНУ «Мордовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
430904, Cаранск, п. Ялга, ул. Мичурина 5, E-mail: niich-mordovia @ mail.ru                               

2 Казанская ГСХА, г. Казань  

Применение агрохимикатов на посевах озимой пшеницы Миронов-
ская 808 выявило, что минеральные удобрения, хелатные соединения 
микроэлементов по фону черного пара и сидератов оказывают неодно-
значное влияние на накопление тяжелых металлов кадмия и цинка в зер-
не и соломе. 

Хелатные соединения микроэлементов быстрее и интенсив-
нее включаются в физиологические процессы растений. Это обу-
славливается координационной связью металла и лиганда. В рас-
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творах ЖУСС в качестве лиганда применяется моноэтаноламин. 
Применение хелатов  способствует ускоренному освобождению ме-
таллов из соединений со слабой связью, что несомненно, влияет на 
эффективность микроэлементов, их синергетическое или антогони-
стическое действие. Поведение тяжелых металов (ТМ) в системе 
ЖУСС – почва – растение в литературе освещен недостаточно. Из-
вестно, что применение ЖУСС повышает урожайность сельскохо-
зяйственных культур. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния ЖУСС 
СuMo и ЖУСС CuMn совместно с минеральными удобрениями на 
накопление кадмия и цинка, относящихся ко второй группе токсич-
ности, растениями озимой пшеницы на фоне разных предшествен-
ников. Было решено: 1) изучить влияние предшественников: черно-
го пара и сидератов на накопление кадмия и цинка вегетативной 
(солома) и генеративной (зерно) частями растений; 2) исследовать 
модифицирующее действие агрохимикатов: совместного примене-
ния минеральных удобрений и препаратов ЖУСС и отдельно удоб-
рений (припосевного внесения с подкормкой и без нее) на содержа-
ние кадмия и цинка в зерне и соломе; 3) выявить достоверность ис-
следуемых факторов. 

Почва опытного участка агроэкологического полигона Мордов-
ского НИИСХ – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. Пло-
щадь общей делянки – 100 м2, учетной – 90 м2. Закладка делянок 
осуществлена методом рендомизированных повторений. Первый 
предшественник – черный пар, который обрабатывали в течение 
сезона агрегатом КНК 7,2. Сидеральную культуру – клевер луговой 
заделывали в фазу цветения  агрегатом БДН – 4,0. Объект иссле-
дования – пшеницу озимую сорта Мироновская 808 высевали в оп-
тимальные сроки. В качестве вариантов сравнения закладывали 
делянки с полным минеральным питанием N24P24K24 и NPK с под-
кормкой N30. Сложное удобрение – азофоску – вносили сеялкой при 
посеве. Подкормку проводили аммиачной селитрой весной по 
мерзло-талой почве. Хелатные соединения микроэлементов ис-
пользовали следующим образом. Растворами ЖУСС СuMo обраба-
тывали семена пшеницы за 7 дней до высева из расчета 2 л/т. По-
севы опрыскивали вручную растворами ЖУСС СuMo и ЖУСС CuMn 
в фазу молочно-восковой спелости растений в норме 2 л/га. В ос-
тальном – агротехника обычная для региона. За 2–3 дня до уборки 
отбирали снопы на структурный анализ. Делянки убирали комбай-
ном САМПО, продуктивность фиксировали взвешиванием, прово-
дили биометрические замеры. В соломе и зерне урожая 2008 г. ме-
тодом атомной абсорбциометрии определяли содержание кадмия и 
цинка в двух биологических и 2–3 аналитических повторностях.  
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Модифицирующее действие агрохомикатов, способов                                 
их применения и предшественников на накопление ТМ                             

озимой пшеницей Мироновская 808 
Содержание ТМ, мг/кг сухой массы 
Cd Zn 

предшественники предшественники 
Вариант обработ-

ки 
черный пар сидераты черный пар сидераты 

зерно 
1.Контроль 0,018±0,0019 0,015±0,0012 3,68±0,20 3,15±0,28 
2.NPK (фон) 0,044±0,0273 0,013±0,0015 3,83±0,12 2,49±0,08* 
3.Фон+ЖУСС 
CuMo (семена) 0,019±0,0042 0,016±0,0023 3,03±0,03 4,03±0,15* 

4.Фон+N30 0,054±0,0026 0,022±0,0010 4,35±0,45 2,81±0,04* 
5.Фон+N30+ЖУС
С CuMn (посевы) 0,016±0,0016 0,042±0,0022* 4,14±0,22 2,80±0,10* 

6.Фон+N30+ЖУС
С CuMo (посевы) 0,017±0,0026 0,015±0,0014 3,44±0,25 3,57±0,51 

HCP05: 
предшественники 
обработка 

0,016 
0,027  

0,21 
0,36 

 

солома 
1.Контроль 0,017±0,0036 0,001±0,0012 1,91±0,16 2,01±0,00 
2.NPK(фон) 0,022±0,0021 0,021±0,0014 2,40±0,38 2,38±0,01 
3.Фон+ЖУСС 
CuMo (семена) 0,035±0,0072 0,024±0,0021 2,10±0,15 3,23±0,85 

4.Фон+N30 0,013±0,0017 0,033±0,0053* 2,20±0,03 2,45±0,38 
5.Фон+N30+ЖУС
С CuMn (посевы) 0,026±0,0041 0,032±0,0006 2,30±0,15 2,52±0,03 

6.Фон+N30+ЖУС
С CuMo (посевы) 0,024±0,0056 0,032±0,0012 2,02±0,11 2,14±0,004 

HCP05: 
предшественники 
обработка 

0,004 
0,007  

0,21 
0,36  

Примечание: *– достоверно отличие между предшественниками. 

 
При выращивании озимой пшеницы по черному пару выявле-

но накопление кадмия в зерне, которое на некоторых вариантах 
опыта существенно различалось с контролем: при внесении NPK и 
NPK с подкормкой. При совместном внесении удобрений с ЖУСС 
обоих видов и способов их применения концентрация кадмия прак-
тически не отличалась от его содержания в зерне с контрольных 
делянок. 

На фоне использования сидератов существенного снижения 
накопления кадмия в зерне также не отмечено. Выявлена тенден-
ция к его накоплению на вариантах 4 и 5. Это значит, что дробное 
внесение удобрений стимулировало накопление кадмия, а совмест-
но с ЖУСС CuMn существенно увеличивало его концентрацию в 
зерне.  



 287

Сравнение накопления кадмия в зерне озимой пшеницы, вы-
ращенной на одинаковых вариантах применения агрохимикатов, но 
по разным предшественникам, выявило, что на основании критерия 
Стьюдента достоверность отличия по увеличению существует толь-
ко на варианте 5, где кадмий накапливался по фону сидератов. 
Наименьшая существенная разность показывает, что применение 
удобрений под пшеницу после сидератов (вар. 2 и 4) также способ-
ствовало снижению кадмия в 2–3 раза. 

Концентрация цинка неодинаково изменялась в зерне озимой 
пшеницы выращенной с применением агрохимикатов по черному 
пару. В результате припосевного внесения удобрений накопление 
цинка в зерне оставалдось на уровне контроля, а добавление под-
кормки существенно его увеличило по сравнению и с контролем, и с 
фоном. При посеве семян, обработанных ЖУСС CuMo с использо-
ванием NPK произошло существенное уменьшение содержания 
цинка в зерне (вар. 3). Опрыскивание им посевов (вар. 6) и добав-
лении подкормки не вызывало существенных изменений. Обработ-
ка посевов ЖУСС CuMn по фону с подкормкой не изменяла концен-
трацию цинка в зерне по сравнению с вариантом дробного исполь-
зования удобрений, но она была существенно выше, чем в контро-
ле. Сравнение показало, что опрыскивание посевов по фону с под-
кормкой препаратами ЖУСС с содержанием меди и молибдена не 
изменяло (вар. 6), а с медью и марганцем (вар. 5), вызвало сущест-
венное уменьшение содержания цинка в зерне.  

Процесс накопления цинка в зерне озимой пшеницы, выра-
щенной после заделки сидератов, весьма варьировал при исполь-
зовании агрохимикатов. Припосевное удобрение существенно сни-
жало концентрацию цинка по сравнению с контролем, а при посеве 
по фону обработанными ЖУСС CuMo семенами она увеличилась 
почти в 2 раза, но на обработанных посевах вместе с подкормкой – 
на 50%. Оба варианта имели существенное отличие не только с ва-
риантом NPK, но и контроля. Припосевное внесение удобрений с 
подкормкой и на их фоне обработка ЖУСС CuMn посевов вызвали 
весьма сильную тенденцию к снижению цинка по сравнению с кон-
тролем. Практически, агрохимикаты на вариантах 5 и 6 вызвали 
диаметрально противоположные изменения концентрации этого ТМ 
по сравнению с контролем. Разница заключалась в наличии в со-
ставах марганца или молибдена. 

По критерию Стьюдента все варианты использования агрохи-
микатов, кроме контроля и варианта 6, имели достоверное разли-
чие по накоплению цинка зерном в зависимости от предшественни-
ка озимой пшеницы. На этих вариантах, кроме варианта 3, где оно 
увеличивалось, имело место снижение содержания этого ТМ, но 
интенсивность изменений была не более, чем в 1,5 раза.  
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Оценка предшественников на основании НСР05 показала, что 
и на контроле сидераты способствовали снижению накопления цин-
ка в зерне. На варианте 6 изменений также не выявлено. Если со-
держание кадмия в зерне после сидератов существенно увеличи-
валось от применения ЖУСС CuMn (вар. 4), то содержание цинка в 
таких условиях существенно уменьшалось.  

В соломе озимой пшеницы по чёрному пару характер накоп-
ления кадмия проявился особым образом. Удобрения существен-
ных изменений в концентрации кадмия, по сравнению с контролем, 
не оказали. Применение хелатных соединений микроэлементов су-
щественно повысило содержание кадмия в соломе озимой пшени-
цы по сравнению с контролем. При обработке семян ЖУСС CuMo 
увеличивалась его концентрация также и по сравнению с фоном. 
Использование ЖУСС CuMo и CuMn по посевам одинаково, в 
2 раза, существенным образом стимулировали накопление кадмия 
в соломе по отношению к варианту сравнения: припосевное внесе-
ние удобрений с подкормкой. Подкормка азотом по фону вызвала 
противоположную, по сравнению с фоном, тенденцию, почти в 2 
раза снижая содержание кадмия в соломе озимой пшеницы, выра-
щенной по черному пару. 

После сидератов как предшественника, содержание кадмия в 
соломе под влиянием агрохимикатов, по сравнению с контролем, 
существенно увеличивалось и шло интенсивнее на всех вариантах 
их использования. Используемая по фону подкормка существенно 
увеличивала концентрацию кадмия в соломе, по отношению к фону 
и контролю. Применение хелатов на посевах не изменяло содержа-
ние кадмия по сравнению с вариантом фон с подкормкой. 

Количество кадмия в соломе озимой пшенице на вариантах 4, 
5 и 6 после сидератов было больше, чем по черному пару, то есть 
на фоне с подкормкой и опрыскиванием и без обработки. Фоновые 
варианты были с одинаковыми значениями, а обработка семян 
ЖУСС CuMo по сидератам дала результат ниже, чем по пару. 
Сравнение по критерию Стьюдента содержания кадмия соломой 
показало достоверное отличие: увеличение, по фону сидератов 
только на варианте применения удобрений в припосевное внесение 
совместно с подкормкой азотом. По критерию НСР05 все варианты, 
кроме фонового, имели достоверное отличие по предшественни-
кам. На контроле и при посеве обработанными семенами по фону 
отмечено снижение концентрации кадмия под влиянием сидератов. 
На остальных сидераты, как предшественник, способствовали на-
коплению кадмия. Особенно интенсивное, в 2,5 раза, увеличение 
вызвала подкормка после припосевного внесения.  

Содержание цинка в соломе озимой пшеницы после примене-
ния агрохимикатов по черному пару имело тенденцию к увеличе-
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нию. Существенным накопление отмечено на вариантах 2 и 5. Ис-
пользование ЖУСС CuMo ни на семенах, ни на посевах не вызвали 
изменение содержания цинка в соломе, по сравнению с контролем. 

Агрохимикаты по сидератам также вызвали тенденцию к нако-
плению цинка в соломе. Существенном оно оказалось при исполь-
зовании удобрений на фоновом варианте и фоне с подкормкой. На 
вариантах применения ЖУСС CuMo усиливалось накопление цинка 
по отношению к фону и, особенно, к контролю. Обработка семян 
была эффективнее опрыскивания. Вариант 3 выделился макси-
мальным содержанием цинка среди остальных. 

Влияние предшественников на концентрацию цинка в соломе 
на контроле, вариантам фона и ЖУСС CuMo по посевам сущест-
венно не отличалось. Существенное различие выявлено среди 
предшественников на вариантах фона с подкормкой азотом, фона и 
обработки семян ЖУСС CuMo, фона с подкормкой вместе с опры-
скиванием посевов ЖУСС CuMn, на которых сидераты вызвали на-
копление цинка в соломе. Однако, коэффициент Стьюдента ни по 
одному варианту не показал различий между предшественниками. 

Таким образом, выращивание озимой пшеницы по фону сиде-
ратов, вызвало, по критерию Стьюдента, накопление кадмия в зер-
не при обработке посевов ЖУСС CuMn, а в соломе – на варианте 
фона с подкормкой. Оценка влияния сидератов на основании НСР 
показала, что в зерне снижение его концентрации  произошло на 
вариантах с удобрениями, а в соломе – на контроле и при обработ-
ке семян ЖУСС CuMo. Остальные варианты, кроме фона, после 
сидератов накапливали кадмий в соломе. 

Высев после сидератов семян озимой пшеницы, обработан-
ных ЖУСС CuMo, вызвал, по критерию Стьюдента, увеличение со-
держания цинка в зерне, а от удобрений с опрыскиванием посевов 
– уменьшение. В соломе отличий по этому критерию не выявлено. 
На основании НСР сидераты также вызвали снижение концентра-
ции цинка в зерне на контроле, а в соломе на вариантах фон с 
азотной подкормкой, фон с высевов обработанных ЖУСС CuMo се-
менами и опрыскиванием посевов ЖУСС CuMn с удобрениями.  

Из агрохимикатов использование удобрений по обоим вариан-
там после черного пара, а также опрыскивание посевов ЖУСС 
CuMn существенно увеличивают содержания кадмия в зерне. Оп-
рыскивание хелатами посевов по пару увеличивало уровень кад-
мия. В целом, сидераты более интенсивно спобобствовали накоп-
лению кадмия в соломе, но хелаты по отношению к варианту срав-
нения – фон с подкормкой, не изменяли его уровень.  

Посев по пару обработанными ЖУСС CuMo семенами дал 
снижение концентрации цинка в зерне, а обработка посевов ЖУСС 
CuMn с дробным внесением удобрений – увеличение. Удобрения 
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после сидератов снижали содержание цинка в зерне, а обработан-
ные семена, высеянные по фону – повышение. От опрыскивания 
посевов получены противоположные эффекты: хелат ЖУСС CuMo 
увеличивал, а ЖУСС CuMn снижал концентрацию цинка в зерне. В 
соломе озимой пшеницы по сидератам произошло увеличение со-
держания цинка на всех вариантах внесения  удобрений, а по пару 
– от удобрений фона. Из хелатов применение по фону пара на по-
севах ЖУСС CuMn, а после сидератов ЖУСС CuMo на семенах 
стимулировали накопление цинка в соломе. 

Сравнение результатов по вариантам опыта на основании 
критерия Стьюдента и НСР показало, что оценка по критерию 
Стьюдента имеет более жесткие рамки отбора. 

______ 

УДК 631.581:632.954:631.611 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ  
ЧИСТОГО ПАРА ПРИ ОСВОЕНИИ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРБИЦИДА РАУНДАП 

Д.В. Бочкарев, Н.В. Смолин, Т.Ф. Зайчикова 

ФГУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева                       
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, п. Ялга, ул. Российская, 31                            

E-mail: Smolin89@mail.ru 

В статье сравниваются приемы основной обработки почвы при ос-
воении залежных земель. Наиболее эффективной при разработке залежи 
оказалось рыхление мелиоративными дисками с внесением перед обра-
боткой почвы гербицида сплошного действия раундапа. 

Перед современным российским сельскохозяйственным про-
изводством стоит сложная задача по быстрому и рациональному 
вовлечению плодородных залежей в пашню. В этой связи, опреде-
ленный научно-практический интерес представляет поиск эффек-
тивных приемов обработки почвы при освоении подобных категорий 
земель.  

Анализ научного материала в историческом разрезе показал, 
что достаточно много вопросов по освоению залежных земель ос-
вещено в работах В. Р. Вильямса [1] и П. А. Костычева [2]. Однако 
изучаемые ими категории земель можно только отчасти сопоста-
вить с современными залежами постантропогенного использова-
ния. Оставлению в залежь, по В.Р. Вильямсу, способствовала низ-
кая культура земледелия (мелкая некачественная обработка почвы, 
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поздние пары и, как следствие, постепенное самозарастание пашни 
трудноискоренимыми корневищными сорняками).  

П.А. Костычев, подробно изучивший залежные хозяйства в 
первой половине XIX в., писал: «… в местностях, где непаханых зе-
мель еще много, на одном месте сеют не более 5–6 лет подряд, 
обыкновенно яровые растения, затем перестают пахать и оставля-
ют землю в залежь, не потому, что земля истощилась, а потому, что 
хозяина начинают одолевать сорные травы, бороться с которыми 
при обыкновенной обработке почвы невозможно и, гораздо выгод-
нее, перейти на новый участок». Распаханные земли постепенно 
зарастали сегетально-рудеральной флорой.  

Современные залежи, по мнению Ю. А. Спиридонова [3], про-
ходят этапы восстановительной сукцессии значительно медленнее 
и представляют собой разновидовые сообщества, в которых при-
сутствуют корневищные, корнеотпрысковые и древесные растения 
разных возрастов при обсеменении залежи из прилегающих лесо-
полос.  

Классическим методом борьбы с сорняками при освоении по-
добных земель является «метод удушения» залежной дернины, на 
начальном этапе корневища пырея разрезаются на незначительные 
отрезки, а затем заделываются на глубину 25–28 см посредством 
культурной вспашки. Однако, по мнению А. В. Фисюнова [4], Л. В. 
Кукреш, Н. С. Бысова [5] этот метод может быть эффективен только 
на тяжелой глинистой почве, если мощность пронизанной пыреем 
толщи пахотного слоя составляет не более 15 см.  

С целью сравнения классического метода освоения залежных 
земель нами был проведен полевой двухфакторный опыт, который 
был развернут тремя полями с последовательным вхождением по 
годам. К началу проведения исследований опытный участок не об-
рабатывался в течение 12–14 лет (типичная залежь). Опыт был за-
ложен методом расщепленных делянок. Площадь одного повторе-
ния – 480 м2. Размер делянки первого порядка был равен 160 м2, 
второго – 80 м2. Повторность вариантов в опыте трехкратная. Почва 
участка – чернозем оподзоленный, тяжелосуглинистый. Содержа-
ние гумуса – 7%, Р2O5  – 150, К2O – 250 мг/кг, pHсол. – 6,0. 

На делянках первого порядка изучали эффективность различ-
ных приемов обработки почвы, которые состояли из следующих ва-
риантов: 1) обработка мелиоративными дисками с диаметром 1 м и 
углом атаки 15–30º  на глубину 25–30 см (диски передней секции 
бороны разделывают пласт дернины, задней – крошат разработан-
ный пласт почвы и заделывают растительные остатки) и пять лет-
них послойных культиваций (КПС–4); 2) дискование (БДТ-3) и от-
вальная вспашка (ПЛН 4–35) на 25–30 см, пять летних послойных 
культиваций (КПС–4). 
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На делянках второго порядка изучалось влияние гербицида 
сплошного действия на засоренность парового поля: 1) без герби-
цида; 2) с обработкой гербицидом раундапом (360 г/л глифосата к-
ты, Монсанто Европа С.А.) в дозе 4 л/га. Обработку проводили в 
первой декаде августа, когда листья доминирующего сорняка пырея 
ползучего были еще зелеными. Норма расхода рабочего раствора – 
250 л/га. 

Учет сорняков в опыте проводили количественным методом с 
1 м2 в шестикратной повторности в следующие сроки: первый – в 
период массового отрастания сорняков после проведения основной 
обработки почвы; второй – в период массового отрастания сорняков 
после проведения 2-ой культивации чистого пара; третий – к мо-
менту проведения 4-ой культивации чистого пара; четвертый – к 
моменту проведения предпосевной культивации под озимую пше-
ницу. 

Изучение флористического состава залежи показало значи-
тельное распространение корневищных сорняков: пырея ползучего 
и хвоща полевого. Из корнеотпрысковых встречались бодяк поле-
вой, вьюнок полевой. Из стержнекорневых – одуванчик лекарствен-
ный, цикорий обыкновенный, короставник полевой. Так же значи-
тельным было представительство других, в том числе не сорных 
видов: мятлика лугового, клубники полевой и др. 

Определение почвенных запасов семян сорняков показало, 
что на 1 м2 их содержалось 23–25 тыс. шт. Причем 90% было со-
средоточено в верхнем 10-см слое. Среди них: марь белая, трехре-
берник непахучий, фиалка полевая, гулявники, щирица запрокину-
тая, бодяк полевой и многие другие сегетальные виды. 

Первичный учет засоренности вновь осваиваемой пашни пока-
зал, что применение раундапа снижало численность корневищных и 
корнеотпрысковых сорняков. В отсутствии конкуренции сильное 
развитие получали малолетние виды, в особенности на вариантах, 
где обработку почвы проводили с помощью мелиоративных дисков. 
В силу лучшей разделки и перемешивания верхнего слоя числен-
ность малолетников с осени была выше на этом варианте в 2 раза. 
Говоря о качестве обработки почвы, следует отметить, что на уча-
стках, обработанных гербицидом, гибель корневищ пырея (основно-
го препятствия для качественной обработки почвы) способствовало 
лучшему крошению и разделке, как при вспашке, так и при обработ-
ке мелиоративными дисками. 

На вариантах, где гербицид не применялся, численность мно-
голетних сорняков была очень высокой из-за увеличения количест-
ва шилец пырея. При этом по качеству разделки почвы вариант с 
применением мелиоративных дисков существенно превосходил 
вспашку. 
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Сравнительная эффективность приемов обработки почвы залежи              
на динамику количества сорняков в чистом пару 

Срок учета Вариант опыта 
первый второй третий четвертый 

прием обра-
ботки почвы 

примене-
ние раун-
дапа 

мало-
лет-
ние 

мно-
голет-
ние 

мало-
лет-
ние 

мно-
голет-
ние 

мало-
лет-
ние 

мно-
голет-
ние 

мало-
лет-
ние 

мно-
голет-
ние 

без раун-
дапа 61 189 73 113 52 38 29 21 обработка 

мелиоратив-
ными  

дисками 
с раунда-

пом 69 17 105 18 74 14 27 7 

без раун-
дапа 29 202 34 135 38 46 17 31 отвальная 

вспашка с раунда-
пом 51 8 76 17 47 11 21 4 

 
Последующее поэтапное определение численности сорняков 

на паровых участках показало, что на варианте с обработкой ме-
лиоративными дисками и применением гербицида раундап наблю-
далось интенсивное отрастание малолетних сорняков и значитель-
ное очищение пахотного слоя. Однако интенсивность этого процес-
са напрямую зависела от условий увлажнения в период парования. 
Численность многолетних сорняков на этом варианте была мини-
мальной во все сроки учета, а их незначительное присутствие было 
за счет хвоща полевого, на который гербицид раундап не оказывал 
действия.  

Интенсивная обработка чистого пара способствовала сниже-
нию засоренности на всех вариантах опыта. Статистическая обра-
ботка данных по засоренности показала, что к моменту проведения 
последней культивации на вариантах, где применялся гербицид ра-
ундап, существенного различия между обработкой мелиоративны-
ми дисками и вспашкой не наблюдалось. На вариантах, не обрабо-
танных гербицидом, численность малолетних сорняков была суще-
ственно выше при обработке мелиоративными дисками. В свою 
очередь, многолетние сорняки имели большее распространение 
при отвальной вспашке.  

Определение экономической эффективности показало, что 
наибольший чистый доход был получен на варианте с обработкой 
мелиоративными дисками и применением гербицида раундап – 
3447 руб./га. Вариант, где производилась обработка почвы отваль-
ным плугом с применением гербицида, доход был меньше на 478 
руб.  

Таким образом, при освоении залежных земель с целью по-
вышения экономической эффективности, лучшей и качественной 
разделки залежной дернины, борьбы с сорняками эффективно при-
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менение гербицида раундап и обработки почвы мелиоративными 
дисками. 
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НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫЙ ЧЕРНОЗЕМ В УСЛОВИЯХ                  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.И. Куликов 

ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»                          
440014, г. Пенза, п. Ахуны, ул. Ботаническая, 30 

Важную роль в предупреждении деградации земель играют 
увеличение содержания в почве органического вещества, восста-
новление структуры, снижение плотности пахотного и подпахотного 
горизонтов. Для решения этих задач большое значение имеет ши-
рокое использование фитомелиорации, в первую очередь выращи-
вание многолетних трав как фитомелиорантов. Наиболее активны-
ми фитомелиорантами являются бобовые многолетние травы. 

Дикие виды клевера образуют мощную, хорошо разветвлен-
ную, уходящую глубоко в почву стержневую корневую систему, ко-
торая у клевера, кроме функции питания, выполняет роль запа-
сающего органа. Такую корневую систему имеет и интродуцируе-
мый в Пензенской области клевер паннонский. 

Изучение возможности интродукции клевера паннонского в 
условиях Пензенской области проводилось на опытном поле ка-
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федры «Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроиз-
водства» ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» с 2005 года.  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, средне-
гумусный, среднемощный, тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 
в пахотном слое – 6,5%, подвижного фосфора – 10,3 и обменного 
калия 16,0 мг на 100 г почвы, обеспеченность подвижными форма-
ми молибдена, бора, марганца, меди, цинка и кобальта низкая, рНkcl 
– 5,6. Повторность опыта – четырехкратная на территории и трех-
кратная во времени. Размещение делянок – систематическое, пло-
щадь делянки 5–10 м2.  

Клевер паннонский уже к концу второго года жизни образовал 
мощную, хорошо разветвленную, уходящую глубоко в почву, стерж-
невую корневую систему (рис. 1). Причем было установлено, что 
масса корневой системы и величина наземной фитомассы тесно 
связаны между собой. В последующие годы жизни масса корневой 
системы интенсивно увеличивалась, а вместе с ней и наземная фи-
томасса. Например, масса корней в фазу бутонизации – начала 
цветения составляла у клевера паннонского 28,5% от сухой массы 
целого растения, у клевера лугового сорта Пеликан – 7% и в после-
дующие годы значительно не увеличивалась. Мощная корневая 
система является основой долголетия культуры клевера паннонско-
го. 

Фитомелиоративная роль клевера паннонского зависит от 
множества факторов, в том числе и от  густоты травостоя. Норма 
высева и густота травостоя влияют не только на продуктивность аг-
роценоза клевера паннонского, но и на количество растительных 
остатков, поступающих в почву, а, следовательно, и на ее агрофи-
зические и агрохимические свойства.  

При увеличении нормы высева семян с 2 до 5 млн./га, количе-
ства растений клевера на 1 м2  увеличивалось со 141 до 386, но к 
третьему году жизни количество растений снижалось в загущенных 
посевах до 187; количество пожнивно-корневых остатков увеличи-
валось на 173% (до 12,2 т/га). 

Исследования показали, что клевер паннонский оказывал ра-
зуплотняющее действие на почву (рис. 2). Наиболее заметное воз-
действие на плотность по всему почвенному профилю наблюдалось 
при густоте стояния растений не менее 160 шт./м2. Плотность почвы 
снижалась с увеличением нормы высева и густоты стояния расте-
ний до 1,15 г/см3. 

Многолетние бобовые травы выгодно отличаются от других 
трав длительного использования наличием аппарата симбиотиче-
ской азотфиксации. Это способствует накоплению биологического 
азота в почве в результате разложения корневых остатков в период 
вегетации.  
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Рис. 1.  Динамика нарастания массы корней и наземной фитомассы 
клевера паннонского    

 
Наблюдения за симбиотическим аппаратом клевера паннон-

ского показали, что этот вид клевера хорошо инокулируется клу-
беньковыми бактериями почвы. Образующиеся на корнях клубеньки 
до 3 раз крупнее, чем у клевера лугового, что подтверждают иссле-
дования сибирских ученых. Возраст растений оказывал заметное 
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влияние на насыщенность корней клубеньками и их размеры 
(рис. 3). Наибольший средний вес 100 клубеньков приходится на 
третий год жизни, что, несомненно, связано с характером роста 
корневой системы. Поэтому значительное насыщение клубеньками 
корневой системы растений второго года жизни – следствие ее не-
большого объема. Интенсивный рост стержня корня с третьего года 
жизни сопровождался снижением количества клубеньков, но увели-
чением их массы. 
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Рис. 2 – Влияние норм высева семян на плотность почвы, г/см3 

 

0

20

40

60

80

100

120

2 3 4

М
ас
са

 к
ор

не
й,

 г

Годы жизни

180

190

200

210

220

230

240

2 3 4

Ко
ли

че
ст
во

 к
лу

бе
нь

ко
в,

 ш
т

Годы жизни  
 

Рис. 3 – Изменение массы корневой системы растения клевера                     
паннонского и количества клубеньков  в фазу цветения 

 
Общая насыщенность корневой системы клубеньками связана 

с характером роста корневой системы. В первые два года жизни 
клевера основная масса корней растения сосредоточена в слое 
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почвы 0–20 см. Начиная с третьего года, утолщается главный ко-
рень до 2,5–3 см, масса корней в верхнем слое почвы уменьшается. 

Клевер паннонский улучшал пищевой режим почв, особенно 
возрастало содержание азота. Количество нитратного азота в слое 
0–40 см к третьему году жизни увеличилось на 8,4% от исходного, 
фосфора – на 12%.  

Таким образом, после распашки старовозрастных посевов 
клевера паннонского в почве складывается наилучший режим пита-
ния последующих культур. 
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С.В. Супрун, Н.В. Шамрай  

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

Средства химизации не являются источником загрязнения расте-
ниеводческой продукции нитратами, поэтому она экологически безопас-
на. 

Азотный обмен в растениях – сложный многоступенчатый 
процесс, в котором нитраты являются, как правило, промежуточной 
формой в процессе включения азотистых соединений в биологиче-
ские циклы. Поступление нитратов в растение представляет собой 
вариант начальной стадии основного процесса от аммония к белку. 
В корнях, в зоне первичного проникновения нитратов в ткани корне-
вых волосков, значительная их часть подвергается восстановлению 
и включается в синтетические процессы. Ассимиляция нитратного 
азота рассредоточена по различным компонентам растительной 
клетки. Скорость и направленность реакций ассимиляции нитратов 
в растительной клетке зависит от функциональной разнокачествен-
ности органов, тесно связанной с активностью ферментов азотного 
обмена. 

Экспериментальные исследования проводили в зернопаро-
пропашном севообороте отдела агрохимии ГНУ НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева РАСХН со следующим чередованием культур: пар – 
озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень – кукуруза. Под чер-
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ный пар вносили 40 т/га навоза, 5 т/га карбоната кальция, 5 т/га де-
феката, под основную обработку почвы – рекомендуемую дозу 
N120Р120К120. Агротехника возделывания сорта сахарной свеклы Ра-
монская односемянная 47 соответствовала рекомендациям для Во-
ронежской области. Почва опытного участка – чернозем обыкно-
венный среднегумусный тяжелосуглинистый. 

Сахарная свекла относится к культурам, накапливающим нит-
раты в растениях в значительном количестве (рис. 1,2). Содержа-
ние NO3 в растениях свеклы изменяется по фазам развития по ме-
ре использования накопленного азота и вовлечения его в состав 
аминокислот и синтез белка. 
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Рис. 1. Содержание нитратов в растениеводческой продукции                     
сахарной свеклы в 2004–2006 гг. в фазе смыкания рядков, мг/кг 

 
Концентрация нитратов в корнеплодах свеклы к уборке снижа-

ется на 6,7%, в листьях – на 8,1%. Так, если в летний период со-
держание NО3 в среднем по вариантам в корнях и листьях состав-
ляло 670 и 1129 мг/кг, то в период уборки соответственно 625 и 
1038 мг/кг.  

На аккумуляцию нитратного азота как в корнеплодах, так и в 
ботве оказывали влияние применяемые средства окультуривания. 
В фазу смыкания в рядках в корнях накапливалось в пределах 515–
865 мг/кг сырой массы нитратов. Свыше ПДК NО3 отмечено на ва-
риантах с внесением навоза на минеральном фоне, а также на ор-
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гано-минеральном фоне при совместном внесении 5 т/га карбоната 
кальция. 
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Рис. 2. Содержание нитратов в растениеводческой продукции сахар-
ной свеклы в 2004–2006 гг. в период уборки урожая, мг/кг 

 
На период уборки количество ассимилированного нитратного 

азота в корнях варьировало в диапазоне от 438 до 776 мг/кг при 
ПДК 800 мг/кг сырой массы, т.е. концентрация нитратов в корнепло-
дах при всех изучаемых агроприемах не превышала ПДК. На вари-
анте с применением туков количество нитратов как в корнеплодах, 
так и в ботве ниже контрольного варианта. Последействие карбона-
та кальция на фоне туков активизировало нитратонакопление в 
корнях на 27,9–19,1%. Последействие 5 т/га дефеката на мине-
ральном фоне способствует повышению аккумуляции NO3 в корнях 
на 23,4–24,6%, на органо-минеральном фоне количество нитратно-
го азота выше контроля на 19,0–39,8%. 

Ботва свеклы накапливает довольно высокое количество нит-
ратов, что является биохимической необходимостью для нормаль-
ной фотосинтетической деятельности растений, т.к. сахарная свек-
ла относится к культурам с повышенным выносом элементов пита-
ния. В фазу смыкания в рядках количество нитратов по вариантам 
варьировало в диапазоне 469–1646 мг/кг, в уборку – 557–1480 мг/кг 
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сырой массы при ПДК 2000 мг/кг. На вариантах с внесением каль-
цийсодержащих мелиорантов на минеральном и органо-
минеральном агрофонах концентрация нитратного азота выше кон-
трольного варианта в 2,6–3,0 раза летом и в 1,2–1,4 раза осенью 
при комплексном использовании всех агрохимических средств. 

Таким образом, применяемые средства химизации оказывают 
существенное влияние на аккумуляцию нитратного азота в расте-
ниеводческой продукции сахарной свеклы, однако его концентрация 
ниже ПДК, что обеспечивает получение экологически безопасной 
продукции. 

______ 

УДК 631.427:631.82:633.16 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОЧВЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Д.В. Абанин 

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

Биологическая активность почвы, как совокупность биохимических 
реакций, происходящих в почве, оказывает огромное влияние на рост и 
развитие культурных растений. 

В отделе агрохимии ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
РАСХН в течение 2005–2007 годов проведены исследования в ста-
ционарном опыте, заложенном тремя закладками с последующим 
ежегодным вхождением ячменя в соответствии с чередованием 
культур в севообороте: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, яч-
мень, кукуруза. Навоз, карбонат кальция, дефекат вносили в чер-
ный пар. Под ячмень вносились рекомендуемые дозы минеральных 
удобрений (табл. 1). Повторность опыта четырехкратная, размеще-
ние делянок систематическое последовательное. Посевная пло-
щадь делянок составляет 45 м2 (3 х 15), учетная площадь для яч-
меня составляет 33 м2 (2,2 х 15). Агротехника возделывания ячменя 
проводилась в соответствии с рекомендациями для Воронежской 
области. 

Биологическая активность почвы определяется численностью 
обитающих в ней живых микроорганизмов и их видовым составом, а 
также интенсивностью разложения клетчатки и накопления амино-
кислот, ферментативной активностью и другими показателями. 
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Таблица 1 – Схема опыта 
Вариант опыта (доза удобрений) № 

п/п Черный пар Ячмень 
1 Без удобрений (контроль) 
2  N60P60K60 
3 Навоз, 40 т/га N60P60K60 
4 Навоз, 40 т/га + карбонат кальция, 5 т/га N60P60K60 
5 Карбонат кальция, 5 т/га N60P60K60 
6 Навоз, 40 т/га + дефекат, 5 т/га N60P60K60 
7 Дефекат, 5 т/га N60P60K60 

 
В своих исследованиях мы вели наблюдения за динамикой 

общей численности микроорганизмов, актиномицетов, грибов, клет-
чатковых, нитрификаторов, азотобактера. 

В период всходов ячменя в среднем за 2005–2007 гг. в 1 г абс. 
сухой почвы в слое 0–30 см количество микроорганизмов по вари-
антам опыта колебалось: общее количество микроорганизмов, ус-
ваивающих органический азот – от 6,98 до 13,75, минеральный азот 
– от 10,12 до 16,47; актиномицетов – от 2,27 до 3,75 млн. клеток; 
грибов – от 12,13 до 17,84, клетчатковых – от 67,54 до 79,25, нит-
рификаторов – от 0,19 до 0,27 тыс. клеток; азотобактера – от 162 до 
400 колоний в 50 г абсолютно сухой почвы. Наблюдения за микроб-
ным ценозом как в период всходов, так и в период спелости ячменя 
не выявили устойчивых, существенных отличий в количестве раз-
личных групп микроорганизмов по вариантам опыта, за исключени-
ем азотобактера, содержание которого в среднем за 3 года в слое 
почвы 0–30 см повысилось с 222 на контрольном варианте до 385–
306 колоний в 50 г. абс. сух. почвы при комплексном применении 
навоза, мелиорантов и минеральных удобрений в севообороте. 

Следует отметить, что внесение навоза в севообороте спо-
собствовало уменьшению величины отношения численности мик-
роорганизмов, утилизирующих минеральный азот, и микроорганиз-
мов, ассимилирующих азот органических соединений (КАА:МПА). В 
среднем за вегетацию в годы исследований наименьшее значение 
величины соотношения между этими группами микроорганизмов 
при органоминеральной системе удобрений – 1,11 (табл. 2). Наи-
большее значение величины отношения между группами этих мик-
роорганизмов было получено при внесении карбоната кальция и 
минеральных удобрений – 2,33. Следовательно, внесение навоза в 
зернопаропропашном севообороте снижает интенсивность минера-
лизации органического вещества почвы.  

 Показателями биологической активности почвы являются 
также степень разложения целлюлозы и интенсивность накопления 
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аминокислот. Скорость разложений клетчатки во многом зависит от 
наличия в почве легкодоступного азота, поэтому данный метод по-
зволяет судить не только об активности целлюлозоразлогающих 
микроорганизмов, но и напряженности хода микробиологических 
процессов в целом. 

В среднем за 3 года в весенний период в течение 30 дней ми-
нимальное количество клетчатки в слое почвы 0–40 см разложи-
лось на варианте без внесения удобрений – 17,4%, максимальное – 
33,6% при минеральной системе удобрений. Внесение мелиорантов 
и минеральных удобрений повысило интенсивность разложения 
клетчатки до 23,6–27,2%. 

 
Таблица 2 – Численность микроорганизмов в слое почвы 0–30 см,            
млн. клеток в 1 г абс. сухой почвы (среднее за 2005–2007 гг.) 

Среднее количество 
микроорганизмов за 
вегетацию ячменя Вариант опыта 

на КАА на МПА всего 

Соотношение
КАА 
МПА 

 
Без удобрений (контроль) 12,44 7,53 19,96 1,65 
NPK 12,45 7,28 19,73 1,71 
Навоз+NPK 10,96 9,90 20,86 1,11 
Навоз+карбонат кальция+NPK 11,46 8,33 19,78 1,38 
Карбонат кальция+NPK 15,49 6,66 22,14 2,33 
Навоз+дефекат+NPK 10,76 6,39 18,16 1,68 
Дефекат+NPK 14,34 7,35 21,69 1,95 

 
При внесении навоза клетчатка разлагалась в меньшей степе-

ни – 20,2–20,6%, что свидетельствует о менее интенсивной мине-
рализации органического вещества и согласуется с показателями 
микробного ценоза в почве. 

Накопление аминокислот микробиологического происхожде-
ния в почве происходило, в прямой зависимости от интенсивности 
разложения клетчатки: минимальное количество аминокислот со-
ставило 0,122 единицы оптической плотности при внесении мине-
ральных удобрений по фону последействия навоза в сочетании с 
мелиорантами.  

Таким образом, минеральные удобрения и кальцийсодержа-
щие мелиоранты способствовали повышению интенсивности раз-
ложения клетчатки в черноземе обыкновенном. В среднем за 2005–
2007 гг. в период всходов – колошения ячменя на варианте без вне-
сения удобрений в слое почвы 0–40 см разложилось 17,4% клетчат-
ки; при внесении минеральных удобрений на фоне последействия 
навоза и мелиорантов интенсивность разложения клетчатки увели-
чилась на 2,8–3,2%, а на варианте последействия одних мелиоран-
тов – на 6,2–9,8% (в абсолютных единицах). Накопление аминокис-
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лот на этих вариантах повысилось соответственно на 0,048 и на 
0,072–0,109 единиц оптической плотности на 1 г полотна. 

 В почве происходят одновременно как синтез новых химиче-
ских соединений, так и их разложение и преобразование. Основная 
часть этих процессов осуществляется при участии особых биоката-
лизаторов – ферментов. 

В результате исследований представлены данные по активно-
сти ферментов двух групп: гидролитических – инвертаза и уреаза, и 
окислительно-восстановительных – каталаза и фосфатаза. Анализ 
экспериментального материала по активности ферментов показал, 
что в большинстве случаев их определения максимальная актив-
ность проявлялась при внесении под ячмень минеральных удобре-
ний по фону последействия навоза и мелиорантов (табл. 3). В 
среднем за три года максимальная активность инвертазы получена 
на варианте с органо-минеральной системой удобрений при внесе-
нии карбоната кальция, а уреазы, каталазы и фосфатазы – по орга-
но-минеральной системе удобрений в комплексе с дефекатом.  

 
Таблица 3 – Активность ферментов в слое почвы 0–30 см в период 
всходов ячменя в 1 г воздушно-сухой почвы (среднее за 2006–2007 гг.) 

Вариант опыта Инверта-
за, мг 

глюкозы

Уреаза, 
мг NH3 

Катала-
за,  мл 
О2 за 3 
мин. 

Фосфата-
за,мг фе-
нолфта-
леина 

Без удобрений (контроль) 26,2 2,33 17,4 0,85 
NPK 29,7 1,84 16,8 0,87 
Навоз+NPK 26,2 2,86 19,1 1,08 
Навоз+карбонат кальция+NPK 39,5 2,66 18,5 1,37 
Карбонат кальция+NPK 17,0 2,63 20,2 1,18 
Навоз+дефекат+NPK 32,0 3,33 21,0 1,08 
Дефекат+NPK 26,2 3,21 14,4 0,80 

 
Таким образом, органо-минеральная система удобрений в се-

вообороте в комплексе с кальцийсодержащими мелиорантами соз-
дает наиболее благоприятные условия для расщепления углеводов 
и азотсодержащих органических соединений в почве: в период 
всходов ячменя активность инвертазы в слое почвы 0–30 см воз-
росла на 22,1–50,8%, а активность уреазы на 14,2–42,9% в сравне-
нии с вариантом без применения удобрений. Доказано возрастание 
напряженности биологических процессов в почве и интенсивности 
минерализации органических соединений фосфора: активность ка-
талазы повысилась на 6,3–20,7%, а фосфатазы – на 27,0–61,2%. 

______ 
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УДК 631.82:633.15 (470.32-12) 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ ПОД КУКУРУЗОЙ                             
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ 

И.Н. Воробьева, В.В. Синягин  

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

Проведены исследования по изучению влияния применяемых 
удобрений на питательный режим почвы. В результате исследований 
наибольшее количества азота, фосфора и калия получено на варианте с 
внесением природного цеолита. 

Ключевая проблема в сельском хозяйстве ЦЧЗ – ускоренное и 
устойчивое наращивание производства зерна. Важная роль отво-
дится кукурузе – одной из наиболее урожайных культур. Большое 
значение в повышении урожайности сельскохозяйственных культур 
имеют минеральные удобрения. Кукуруза относится к культурам, 
потребляющим большое количество питательных веществ. 

Применение минеральных удобрений в умеренных дозах, учи-
тывая наличие питательных веществ в почве, биологические осо-
бенности сортов и гибридов кукурузы может обеспечить получение 
высокого урожая, увеличить массу початков и урожая зеленой мас-
сы, в результате чего улучшается качество силоса. Эффективность 
отдельных элементов питания растений в зависимости от цели вы-
ращивания кукурузы может быть различной. Так, при выращивании 
растений на зеленую массу резко возрастает потребность в азоте, а 
при выращивании на зерно – в фосфоре. 

Роль азота в питании растений кукурузы очень велика. Основ-
ная масса азота в почве находится в органической форме: гумус, 
органические остатки. Азотное питание влияет на рост и развитие 
растений. В опыте, проведенном с кукурузой, количество азота в 
почве повышалось в зависимости от применяемых удобрений. На 
контрольном варианте содержание азота составило 23,2 мг/кг, что 
на 5,3% ниже варианта с внесением цеолита и минеральных туков. 
Это объясняется тем, что при внесении природного цеолита в поч-
ву, не только вносится дополнительное количество азота, но и по-
вышается эффективность использования минеральных удобрений. 

Другой немаловажный элемент питания – фосфор. Фосфор-
ное питание растений ускоряет образование репродуктивных орга-
нов и созревание растений, повышает урожайность и улучшает ка-
чество продукции. Недостаток фосфора приводит к снижению её 
качества (таблица). 
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Содержание элементов питания в слое почвы 0–30 см                                   
в зависимости от удобрений под кукурузой, мг/кг 

В среднем за вегетацию № 
п/п 

Вариант опыта 
N-No3 P2O5 K2O 

1 Контроль, б/у 23,2 93,3 163,3 

2 40 т навоз + 5 т карб.кальция + 5 т 
дефекат + N60P60K60 

24,9 93,8 176,8 

3 40 т навоз + 2,5 т карб.кальция + 
2,5 т дефекат + N60P60K60 

25,9 93,4 165 

4 40 т навоз + 2,5 т карб.кальция + 
2,5 т дефекат + N60P60K60 

24,6 109,4 165,3 

5 * 40 т навоз + 2,5 т карб.кальция + 
2,5 т дефекат  + N60P60K60 

23,5 111,8 185,5 

6 10 т цеолит + 2,5 т карб кал. + 2,5 
т карб.кал  + N60P60K60 

33,6 107,9 185,9 

7 10 т цеолит + N60P60K60 33,7 113,0 199,3 

* Под озимую пшеницу и ячмень в зернопаропропашном севообороте 
NPK не вносилось 

 
Недостаток этого важного элемента заметен в начальный пе-

риод роста растений, когда их корневая система имеет слабую ус-
ваивающую способность: замедляется рост растений, задержива-
ется созревание, снижается урожайность. Из результатов исследо-
вания можно сделать вывод, что количество подвижного фосфора 
также меняется в зависимости от применяемых агрохимических 
средств. Наибольшая концентрация подвижного фосфора на вари-
анте с внесением цеолита и минеральных туков составила 113,0 
мг/кг, что на 21,1% выше относительно контроля. В целом по всем 
вариантам содержание фосфора повышалось. 

Калийные удобрения способствуют защите от чрезмерных по-
терь влаги в период засухи, предохраняют от вредного воздействия 
низких температур. Общее содержание калия в почве почти всегда 
выше, чем фосфора и азота, вместе взятых. Несмотря на высокую 
обеспеченность чернозема обыкновенного калием, систематиче-
ское применение удобрений в агроэкосистеме зернопаропропашно-
го севооборота оказывает положительное влияние на калийный ре-
жим почвы и растений кукурузы. Максимальному увеличению коли-
чества обменного калия способствовало применение цеолита с ми-
неральными туками, что составило 199,3 мг/кг. Этот показатель 
выше на 22,0% относительно контрольного варианта. 

Таким образом, при сельскохозяйственном использовании 
чернозема обыкновенного на фоне минеральной, органической, ор-
гано-минеральной систем удобрения, а также в результате ком-
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плексного взаимодействия органо-минеральных удобрений и каль-
цийсодержащих соединений питательный режим почв улучшается, 
так как агрохимические средства повышают концентрацию азота, 
подвижного фосфора и обменного калия. 

______ 

УДК: 631.816: 633.15: 631.452 (470.32-12) 
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И.Н. Воробьева, В.В. Синягин  

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
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В результате проведенных исследований выявлена зависимость 
урожайности кукурузы от применяемых удобрений. Максимальная уро-
жайность получена на варианте с внесением органических, минеральных 
удобрений и кальцийсодержащих мелиорантов. Микробиологическая ак-
тивность почвы также изменялась под действием удобрений. 

   Важнейшей задачей современного сельскохозяйственного 
производства является создание оптимальных условий питания 
растений, которые обеспечат полную реализацию генетического по-
тенциала сорта и получение максимально возможного урожая с за-
данными показаниями качества продукции. Успешное решение 
данной проблемы неразрывно связано с научно обоснованным, 
комплексным применением удобрений и мелиорантов. 

Исследования проводились в стационарном опыте отдела аг-
рохимии ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева РАСХН по изучению 
влияния различных доз удобрений на урожайность кукурузы и мик-
робиологическую активность почвы. 

Опыт развернут тремя полями в пространстве с ежегодным 
вхождением кукурузы в соответствии с чередованием культур в се-
вообороте: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуру-
за. Посевная площадь делянок 45 м2, учетная – 21 м2. Размещение 
делянок систематическое последовательное. Годы исследования 
2006–2008 гг. 

Схема опыта (табл. 1) включала внесение навоза, мелиоран-
тов и цеолита. Навоз, карбонат кальция, дефекат, цеолит вносили в 
черный пар. Под кукурузу вносили рекомендуемую дозу минераль-
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ных удобрений N60Р60К60. Подстилочный перепревший навоз КРС в 
своем составе содержал: 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия. 
Выпускаемый Россошанским заводом ОАО «Минудобрения» карбо-
нат кальция в своем составе содержал: Са СО3 – 86%, азота – 1,5%, 
фосфора – 1,25%, калия – 0,8%. Отход Елань-Коленовского свекло-
сахарного завода дефекат имел следующий состав: СаСО3 – 76%, 
азот – 0,5%, фосфор – 1,1%, калий – 1,0%. 

Результаты учета урожайности кукурузы на зерно выявили оп-
ределенную закономерность влияния различных приемов агрохи-
мического окультуривания как в менее благоприятные 2006–2007 
гг., так и в более благоприятном 2008 г. (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Урожайность зерна кукурузы в зависимости                                  

от удобрений, т/га (2006–2008 гг.)  
Год 

№ 
п/п Внесение удобрений и мелиорантов 2006 2007 2008

В 
сред-
нем 
за 3 
года 

Откло-
нение 
от кон-
троля, 
т/га 

1 Без удобрений (контроль) 4,20 4,10 4,40 4,23 0,00 
2 N60Р60К60 4,70 4,60 5,10 4,80 +0,57 
3 40т/га навоз + N60Р60К60 4,95 4,82 4,95 4,90 +0,67 

4 40т/га навоз + 5т/га карбонат каль-
ция + N60Р60К60   

5,10 4,95 4,80 4,95 +0,72 

5 5т/га карбонат кальция + N60Р60К60   4,80 4,75 4,90 4,81 +0,58 

6 40т/га навоз + 5т/га дефекат + 
N60Р60К60  

5,10 5,50 5,30 5,30 +1,07 

7 5т/га дефекат + N60Р60К60 4,80 5,30 5,35 5,15 +0,92 

8 40т/га навоз + 5т/га карбонат каль-
ция + 5т/га дефекат + N60Р60К60 

5,30 5,43 5,20 5,31 +1,08 

9 40т/га навоз + 2,5т/га карбонат каль-
ция + 2,5т/га дефекат + N60Р60К60 

5,40 5,55 5,30 5,42 +1,19 

*10 40т/га навоз + 2,5т/га карбонат каль-
ция + 2,5т/га дефекат + N60Р60К60 

5,20 5,15 5,25 5,20 +0,97 

11 10т/га цеолит + 2,5т/га карбонат 
кальция + 2,5т/га дефекат + N60Р60К60

4,70 4,80 4,85 4,78 +0,55 

12 10т/га цеолит + N60Р60К60 4,75 4,78 4,85 4,79 +0,56 
НСР0,95 0,27 0,22 0,20 0,26  

*Примечание: под озимую пшеницу и ячмень в зернопаропропашном се-
вообороте NРК не вносилось. 

 
Минеральные удобрения повышают урожай зерна на 13,5%, 

минеральные удобрения на навозном фоне обеспечивают даль-
нейшее увеличение урожайности до 15,8%. Высокое положитель-
ное действие на рост урожайности оказывает дефекат на навозном 
фоне, содержащий в своем составе основные элементы (азот, 
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фосфор, калий) питания, который совместно с минеральными 
удобрениями увеличивает урожайность на 25,3%. Максимальный 
прирост урожайности кукурузы достигался при внесении дефеката и 
использовании полудоз кальцийсодержащих мелиорантов на орга-
но-минеральном фоне на 28,1%. На 13,7% выше относительно кон-
трольного варианта получена урожайность на варианте с внесени-
ем карбоната кальция совместно с минеральными туками.  

Последействие этого мелиоранта способствовало росту уро-
жайности относительно варианта внесения минеральных туков (от-
носительно контроля). Применение цеолита на минеральном фоне 
увеличивает урожай на 13,2%, чисто цеолит способствует его не-
значительному возрастанию (на 1,0%). 

Агрохимические свойства почв тесно связаны с биологической 
активностью почвенной среды, в которой под влиянием микроорга-
низмов осуществляется трансформация органических и минераль-
ных веществ. 

Численность микроорганизмов является наиболее подвижной 
и активной частью почвенного органического вещества. 

Учет численности микроорганизмов методом посева почвен-
ной суспензии определенных разведений на элективные питатель-
ные среды свидетельствует, что количество микроорганизмов, уч-
тенных на МПА (мясопептонный агар), усваивающих органические 
формы азота, и микроорганизмов, ассимилирующих минеральный 
азот, учитываемых на КАА (крахмало-аммиачный агар), изменяется 
под действием минеральной, органо-минеральной систем удобре-
ния и совместного взаимодействия органо-минеральной системы с 
кальцийсодержащими мелиорантами соответственно от 4,27 до 
9,06 и от 9,25 до 18,53 млн. клеток в 1 г абс. сухой почвы (табл. 2). 

Комплексное исследование различных систем удобрений вы-
явило стимулирующее воздействие на численность и активность 
таких групп микроорганизмов, как аммонифицирующие, нитрифици-
рующие, азотфиксирующие. 

Важную роль в трансформации органического вещества в 
почве играют микроскопические грибы, актиномицеты, целлюлозо-
разлагающие микроорганизмы. Они являются деструкторами мерт-
вого органического вещества. Максимальная численность целлю-
лозоразлагающих микроорганизмов выявлена на органо-
минеральном фоне по 2,5 т/га дефеката и карбоната кальция. 

 
  



Таблица 2 – Структура микробного ценоза в слое почвы 0–30 см (в среднем за 2007–2008 гг.) 
Численность микроорганизмов 

всего 

на МПА на КАА 
актиноми-

цеты грибы 
целлюло-
зоразла-
гающие 

нитрифи-
каторы № 

п/п 

Вариант опыта 

млн. клеток в 1 г. абс. сухой почвы тыс. клеток в 1 г. абс. сухой почвы 

азото-
бактер в 

50 г. 
почвы, 
колоний 

1 Без удобрений (контроль) 5,44 10,7 2,14 22,35 61,29 0,33 374,0 

2 N60Р60К60 5,60 13,90 2,40 23,49 89,65 0,29 383,0 

3 40т/га навоз + N60Р60К60 5,53 12,00 2,29 19,41 67,17 0,39 383,0 

4 40т/га навоз +5т/га карбонат каль-
ция+ N60Р60К60   

6,06 15,71 2,55 17,14 108,0 0,31 288,0 

5 5т/га карбонат кальция + N60Р60К60   5,73 18,53 3,13 22,51 90,19 0,38 352,0 

6 40т/га навоз + 5т/га дефекат + 
N60Р60К60  

4,27 15,00 2,01 24,05 112,23 0,25 265,0 

7 5т/га дефекат + N60Р60К60 6,06 11,09 1,84 19,28 95,91 0,50 306,0 

8 40т/га навоз + 5т/га карбонат кальция 
+ 5т/га дефекат + N60Р60К60 

6,88 11,61 1,81 22,70 87,80 0,41 297,0 

9 40т/га навоз + 2,5т/га карбонат каль-
ция + 2,5т/га дефекат + N60Р60К60 

5,64 9,25 1,91 21,51 53,18 0,34 275,0 

10 40т/га навоз + 2,5т/га карбонат каль-
ция + 2,5т/га дефекат + N60Р60К60 

6,32 10,16 2,24 18,52 124,28 0,44 329,0 

11 10т/га цеолит + 2,5т/га карбонат 
кальция + 2,5т/га дефекат + N60Р60К60 

6,61 11,25 2,03 20,49 117,12 0,34 294,0 

12 10т/га цеолит + N60Р60К60 9,06 12,16 2,28 21,00 75,65 0,52 403,0 
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Потенциальная азотфиксирующая способность почвы – один 
из чувствительных показателей её общей биологической активно-
сти. Азотобактер – надежный показатель плодородия. Он способен 
не только фиксировать молекулярный азот, но и синтезировать рос-
товые и другие биологически активные вещества, таким образом 
увеличивая поглотительную способность корней и усиливая росто-
вые процессы. Применение цеолита и минеральных удобрений по-
вышает активность азотфиксации на 7,8% относительно контроля. 

На основании проведенных исследований можно сделать 
следующее заключение. Микробоценоз – это сложная система, по 
мере окультуривания которой нарастает численность микроорга-
низмов и их биологическое разнообразие. Значение изменения чис-
ленности основных микроорганизмов, осуществляющих биохимиче-
ские процессы при различных приемах повышения почвенного пло-
дородия, позволяет регулировать эти процессы с целью эффектив-
ного использования удобрений.  

______ 
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Органические удобрения в виде подстилочного навоза и кальций 
содержащие мелиоранты являются эффективными влагонакопителями. 

Высокопродуктивные черноземные почвы характеризуются 
хорошим потенциалом для получения высоких урожаев сельскохо-
зяйственных культур. Главным лимитирующим фактором является 
недостаточное и неравномерное распределение осадков, в связи с 
этим в земледелии зоны все усилия направлены на максимальное 
накопление, сохранение и рациональное использование почвенной 
влаги. 

Несмотря на то, что механизм воздействия различных факто-
ров, в том числе разных видов и форм минеральных и органических 
удобрений на агрофизические свойства почвы довольно хорошо 
изучен, фактических материалов о параметрах этого воздействия 
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при систематическом применении удобрений мало, а имеющиеся 
носят противоречивый характер. 

 
Динамика продуктивной влаги в почве                                                   

под озимой пшеницей в 2002–2005 гг., мм 
Сроки определения 

№ Вариант 
опыта 

Слой 
почвы, 
см 

всхо-
ды ВВВ коло-

шение 
полная 
спелость 

В среднем 
за вегета-

цию 
0-20 28,6 28,0 19,7 16,8 23,3 1 Контроль, 

б/у 0-100 121,2 119,0 116,3 84,8 110,3 
0-20 27,6 26,9 16,1 16,7 21,8 2 NРК 0-100 113,0 158,0 105,9 94,8 117,9 
0-20 28,8 26,5 20,4 17,0 23,2 3 Н + NРК 0-100 120,6 151,8 114,9 94,2 120,4 
0-20 30,6 27,2 21,0 23,1 25,5 4 Н + КК + 

NРК 0-100 124,4 166,5 124,8 88,5 126,1 
0-20 30,9 27,6 20,4 16,4 23,8 5 КК + NРК 0-100 120,9 173,7 127,2 106,0 132,0 
0-20 29,2 26,3 17,9 17,9 22,8 6 Н + Д + 

NРК 0-100 120,3 171,0 123,3 96,6 127,8 
0-20 29,7 28,3 22,9 18,3 24,8 7 Д + NРК 0-100 125,1 161,5 170,2 116,6 143,4 
0-20 29,1 29,7 23,2 16,4 24,6 8 Н + КК + Д 

+ NРК 0-100 132,0 166,0 136,7 119,0 138,4 
0-20 24,9 33,2 21,2 16,4 23,9 9 Н + ½ КК + 

½ Д + NРК 0-100 128,0 166,9 145,2 106,0 136,5 
0-20 30,0 32,2 24,9 17,5 26,2 10 Н + ½ КК + 

½ Д 0-100 145,1 175,4 149,0 112,3 145,5 
0-20 31,4 22,3 23,0 16,4 23,3 11 Ц + ½ КК + 

½ Д + NРК 0-100 137,0 154,2 128,9 101,0 130,3 
0-20 30,0 26,1 22,7 18,1 22,2 12 Ц + NРК 0-100 127,8 156,9 126,6 89,6 125,2 

Примечание: ВВВ – весеннее возобновление вегетации 
 
Нормальное развитие растений и почвенных микроорганизмов 

невозможно без достаточного количества влаги. Для создания 1 г 
сухого вещества растения расходуют от 200 до 1000 г воды. Лите-
ратурные данные показывают, что высокие урожаи озимых обеспе-
чиваются в том случае, когда запасы влаги в метровом слое почвы 
составляют: при посеве – 75–100 мм; всходах – 75–175 мм; возоб-
новлении вегетации – 125–150 мм; колошение – 100–175 мм; пол-
ной спелости – 25–150 мм.    

Исходя из этого, проводились исследования в агроценозе 
озимой пшеницы сорта Тарасовская 29 зернопаропропашного сево-
оборота. Предшественник озимой пшеницы – пар, под который вно-
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сился навоз (Н) 40 т/га, карбонат кальция (КК) 5 т/га, дефекат (Д) 
5 т/га, цеолит (Ц) 10 т/га. Под озимую пшеницу вносили рекомен-
дуемую дозу N60Р60К60. Агротехника возделывания озимой пшеницы 
проводилась в соответствии с рекомендациями для Воронежской 
области. 

При анализе таблицы, в которой отражено влияние различных 
систем удобрения на динамику продуктивной влаги под озимой 
пшеницей зернопаропропашного севооборота, можно констатиро-
вать, что максимальное влагонакопление в метровом слое на мо-
мент всходов установлено на варианте с внесением полудоз каль-
цийсодержащих мелиорантов на фоне 40 т/га подстилочного наво-
за. Использование полных доз карбоната кальция и дефеката на 
органическом фоне обеспечивает также высокое влагонакопление. 
В значительной мере оптимизации водного режима способствует 
действие 10 т/га цеолита, улучшая влагообеспеченность как агро-
генного, так и метрового горизонта.      

Таким образом, на агрофизические свойства черноземов по-
ложительное влияние оказывают органические удобрения в виде 
подстилочного навоза, кальцийсодержащие мелиоранты, являясь 
эффективными влагонакопителями. Повышение водоудерживаю-
щей способности установлено при внесении цеолита.  

______ 

УДК 631.416:631.452 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Е.А. Балюнова  

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

В полевом двухфакторном опыте на черноземе обыкновенном изу-
чалось содержание подвижных элементов питания в слое почвы 0–30 см 
под просом. Максимальное увеличение запасов нитратного азота, под-
вижного фосфора и обменного калия в почве отмечено на вариантах с 
дозой N60P60K60 и нормой высева 4 млн.шт./га всхожих семян проса. Сде-
лано предположение, что изменение уровня питания проса от нулевого 
до N60P60K60 повышает  уровень обеспеченности почвы элементами пита-
ния. 

Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-
ных культур возможно лишь при полной обеспеченности растений 
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питательными элементами, прежде всего подвижными формами 
азота, фосфора, калия и микроэлементами. Внесение удобрений в 
почву не только улучшает питание растений, но и за счет измене-
ния условий существования почвенных микроорганизмов ведет к 
увеличению мобилизации азота, фосфора и других элементов из 
почвы. Резкое снижение объемов применения удобрений, допу-
щенное в последние годы, заметно обострило проблему плодоро-
дия черноземов. Дисбаланс элементов питания привел к усилению 
тенденции снижения гумуса и питательных  веществ в пахотном 
слое, к ухудшению физико-химических свойств, подкислению и за-
солению черноземов. 

Устойчивое повышение эффективного плодородия почвы, 
стабильный рост урожайности могут быть достигнуты только на ос-
нове сохранения и постепенного улучшения свойств почв, опреде-
ляющих их потенциальное  плодородие. Поэтому основной пробле-
мой сельскохозяйственной науки сейчас является разработка и 
теоретическое обоснование мер для предотвращения дальнейшей 
деградации пахотных почв. Важным звеном в системе мероприятий, 
способствующих стабилизации плодородия почв и повышению уро-
жайности сельскохозяйственных культур, является рациональное 
применение минеральных удобрений. 

С целью разработки мероприятий по  повышению продуктив-
ности проса и сохранению почвенного плодородия в отделе агро-
химии ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева РАСХН в 2007 году был 
заложен двухфакторный полевой опыт. Фактор А – нормы высева 
(3,0; 4,0; 5,0 млн. шт./га всхожих семян проса). В схему опыта по 
фактору В были включены следующие варианты: контроль без 
удобрений, N20P20K20; N40P40K40 и N60P60K60. Расположение делянок 
систематическое в один ярус. Повторность в опыте четырехкратная, 
учетная площадь делянки 27 м2. Агротехника проса на опытном 
участке проводилась в соответствии с рекомендациями для Воро-
нежской области. Сорт – Колоритное 15. 

Основную роль в питании растений играют подвижные формы 
питательных веществ. В  наших исследованиях содержание под-
вижных элементов питания в слое почвы 0–30 см под просом изме-
нялось в зависимости от дозы минеральных удобрений. Макси-
мальное увеличение запасов основных элементов питания в почве 
отмечено на вариантах с N60P60K60 независимо от норм высева.  

В среднем за 2 года наибольшее содержание нитратного азо-
та, подвижного фосфора и обменного калия наблюдалось на де-
лянках с нормой высева 4 млн.шт./га всхожих семян проса. Количе-
ство нитратного азота при внесении N60P60K60 повысилось на 6,5 
мг/кг, подвижного фосфора – на 14,8 мг/кг, обменного калия – на 
32,1 мг/кг почвы соответственно (таблица). 
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Содержание основных элементов питания под просом                                
в слое почвы 0–30 см в 2007–2008 гг., мг/кг 

№ Норма высе-
ва млн.шт./га 

Доза вносимых 
удобрений, кг/га д.в. N-NO3 P2O5 K2O 

1 3 контроль, б/у 8,6 101,3 141,8 
2 3 N20P20K20 9,9 107,0 148,8 
3 3 N40P40K40 11,5 111,5 158,3 
4 3 N60P60K60 15,5 117,3 165,8 
5 4 контроль, б/у 8,7 107,1 147,4 
6 4 N20P20K20 9,8 111,5 163,4 
7 4 N40P40K40 12,2 116,4 172,0 
8 4 N60P60K60 15,2 121,9 179,5 
9 5 контроль, б/у 8,4 101,1 135,9 
10 5 N20P20K20 9,7 108,6 141,6 
11 5 N40P40K40 12,6 112,1 151,0 
12 5 N60P60K60 14,5 117,1 162,2 

 
Таким образом, изменение уровня питания проса от нулевого 

(контроля без удобрений) до N60P60K60 повышает уровень обеспе-
ченности почвы элементами питания. 

______ 

УДК 631.416:631.82:633.16 

ДИНАМИКА ОБМЕННЫХ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ЧЕРНОЗЕМЕ 
ОБЫКНОВЕННОМ ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

А.М. Новичихин, В.В. Авдеева 

ГНУ Научно-исследовательский институт Центрально-черноземной полосы         
им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии; 397463, Воронежская обл.,                 

Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

В многолетнем стационарном опыте на черноземе обыкновенном в 
течение вегетации ячменя изучена динамика обменных кальция и магния 
в пахотном слое почвы. Установлено, что в период интенсивного потреб-
ления элементов питания растениями ячменя содержание обменных 
форм кальция и магния в почве снижается, а к уборке опять восстанав-
ливается до ранневесеннего уровня. Из этого сделано предположение, 
что вынос кальция из почвы с урожаем культур возмещается из почвен-
ных резервов, которые богато представлены карбонатами в подпахотном 
горизонте. 
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В структуре элементов питания отчуждаемых с урожаем сель-
скохозяйственных культур определенная доля приходится на каль-
ций и магний, поэтому, по мнению многих исследователей, сельско-
хозяйственное использование пашни ведет к декальцинированию 
почв и в  результате этого ухудшению их физико-химических 
свойств. Для кислых почв с невысокой степенью насыщенности ос-
нованиями и глубокой промытостью карбонатов это положение не-
оспоримо. В отношении чернозема обыкновенного, пахотный слой 
которого хорошо обеспечен обменными кальцием и магнием, а в 
подпахотном горизонте в значительных количествах имеются кар-
бонатные включения, положение о декальцинировании почв многи-
ми исследователями серьезно оспаривается. 

В связи с этим в НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева в многолет-
нем стационарном опыте в течение 2003–2007 гг. проведены ис-
следования по изменению содержания обменных форм кальция и 
магния в почве. Опыт был заложен в 1992 году. Первый фактор (А) 
включает три уровня обеспеченности почвы элементами питания: 
средний; повышенный и высокий (далее УОПЭП). Во втором (В) – 
изучается эффективность кальцийсодержащих мелиорантов. В 
схеме два варианта: без внесения и с внесением в запас на 10 лет 
в первой ротации (1993–2002 гг.) 3 т/га фосфогипса, во второй ро-
тации, продолжающейся с 2003 года, – 5 т/га карбоната кальция 
(отхода Россошанского завода минудобрений). Третий фактор (С) – 
уровень удобренности севооборота минеральными удобрениями 
(УУС). В схему включено 4 варианта с УУС: 0; 31,5; 99,5 и 177,5 кг/га 
д.в. NPK. 

Результаты исследований показали, что в среднем за вегета-
цию ячменя многолетнее влияние изучаемых в опыте факторов 
(УОПЭП, УУС и двукратное внесение мелиорантов) не оказало ни-
какого влияния на содержание обменного кальция в слое почвы 0–
30 см (табл. 1). 

Средние показатели по факторам А, В и С не отличались ме-
жду собой и были в пределах 25,6–25,7 мг-экв./100 г почвы. Содер-
жание обменного магния в почве в среднем за вегетацию ячменя 
увеличилось на 6,2% только под влиянием систематического при-
менения удобрений в севообороте при УУС N56,5P62,5K58,5. При этом 
отмечено, что отношение между обменными кальцием и магнием 
сузилось с 7,2 (на вариантах без удобрений) до 6,8. Применение 
мелиорантов не повлияло на его содержание в пахотном слое. 

Несколько другие данные получены при изучении динамики 
обменных кальция и магния в течение вегетации ячменя. Содержа-
ние обменного кальция в слое почвы 0–30 см во время всходов яч-
меня в среднем по всем вариантам опыта составляло 25,8 мг-
экв./100 г почвы, к колошению оно снижалось до 24,9, а перед убор-
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кой снова восстанавливалось до 26,2 мг-экв./100 г почвы. Динамика 
обменного магния в почве повторяла динамику обменного кальция, 
но относительная амплитуда изменений была существенно выше. 
Так, если его содержание в почве во время всходов ячменя принять 
за 100%, то в период колошения оно составляло 78,0%, а перед 
уборкой – 86,5%. То есть, наибольшее снижение обменных кальция 
и магния в почве отмечалось в период интенсивного потребления 
растениями ячменя элементов минерального питания. К уборке со-
держание обменного кальция в почве полностью восстанавлива-
лось, а обменного магния – только на половину. 

 
Таблица 1 – Многолетнее влияние УОПЭП, УУС и мелиорантов                      

на содержание обменного кальция в слое почвы 0–30 см                                
в среднем за вегетацию ячменя 2003–2007 гг., мг-экв/100 г почвы 

УУС (фактор С) Средние показа-
тели по фактору 

УОПЭП 
(фактор А) 

Внесение 
мелиорантов 

в запас (фактор В) N0P0K0 N56,5P62,5 K58,5 А В 
б/ мелиоранта 25,0 25,6 25,6 Средний с мелиорантом 25,7 26,6 25,7 25,6 
б/ мелиоранта 26,2 25,5 Повышен-

ный с мелиорантом 25,8 24,7 25,6 

б/ мелиоранта 25,5 26,1 Высокий с мелиорантом 25,2 25,7 25,6 

Средние по фактору С 25,6 25,7  

 

 
Таблица 2 – Динамика суммы обменных оснований (Ca + Mg) в слое поч-
вы 0–30 см под ячменем в среднем за 2003–2007 гг., мг-экв/100 г почвы 

Вариант опыта Фаза развития растений 

УОПЭП УУС всходы колошение полная 
спелость 

N0P0K0 29,6 27,0 29,2 
N56.5P62.5K58.5 30,6 27,8 29,3 

N0P0K0 + Мел. 30,0 28,5 29,0 Средний 

N56.5P62.5K58.5 + Мел. 31,3 27,7 31,6 
N0P0K0 31,3 28,7 28,9 

N56.5P62.5K58.5  30,2 28,6 29,6 
N0P0K0  + Мел. 30,0 27,9 30,8 

Повышен-
ный 

N56.5P62.5K58.5 + Мел. 29,0 27,6 29,3 
N0P0K0 28,2 28,2 30,5 

N56.5P62.5K58.5 29,6 28,2 31,7 
N0P0K0 + Мел. 28,0 28,0 29,8 Высокий 

N56.5P62.5K58.5 + Мел. 30,8 28,1 29,4 
В среднем по опыту 29,9 28,0 29,9 
Примечание: Мел. – мелиоранты; фосфогипс 3 т/га и карбонат каль-
ция 5 т/га 
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Динамика суммы обменных оснований (Ca+Mg), как и следо-
вало ожидать, повторяла динамику обменных кальция и магния по 
отдельности (табл. 2).  

В период всходов ячменя их содержание в почве было 29,9 мг-
экв./100г почвы. В фазу колошения происходило снижение до 28,0 
мг-экв./100 г почвы, т.е. на 6,4%. К уборке содержание обменных 
оснований в почве восстанавливалось до весеннего уровня. 

Таким образом, в течение вегетации прослеживалась динами-
ка изменения содержания обменных кальция и магния в почве. В 
период интенсивного потребления элементов минерального пита-
ния ячменем происходило уменьшение обменных форм кальция в 
почве на 3,5% и магния – на 22,0%. К уборке ячменя содержание их 
восстанавливалось до весеннего уровня. Это свидетельствует, что 
вынос кальция из пахотного слоя с урожаями сельскохозяйственных 
культур возмещается за счет почвенных резервов, которые богато 
представлены карбонатами в подпахотном горизонте чернозема 
обыкновенного. 

______ 

УДК 631.51:631.61 

ОБРАБОТКА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 

И.М. Корнилов, М.И. Сальников  
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Таловский р-н, п. 2-го участка института им. Докучаева. E-mail: niish1c@mail.ru 

Проводились исследования по влиянию обработок почвы на ос-
новные физико-химические свойства почвы, засоренность посевов и 
урожайность сельскохозяйственных культур. Результаты исследований 
показали, что системы обработки почвы в звене севооборота несущест-
венно повлияли на сток талых вод и накопление осенне-зимних осадков. 
Применение щелевания (минимальная обработка) снижало потери почвы 
со смывом, а вместе с этим потери гумуса и элементов питания. На уча-
стках с минимальной и безотвальной обработкой установлено увеличе-
ние засоренности посевов изучаемых сельскохозяйственных культур. 
Системы обработки почвы в звене севооборота в незначительной степе-
ни повлияли на уровень урожайности зерновых культур. Применение ми-
нимальных обработок под кукурузу на силос снижало урожайность по 
сравнению со вспашкой. 

Возделывание сельскохозяйственных культур на эродирован-
ных почвах зависит от целого ряда факторов, главными из которых 
являются содержание питательных веществ, водный и температур-
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ный режим почвы. Вследствие потерь гумуса смытые почвы значи-
тельно уступают по урожайности неэродированным аналогам. 

Одним из основных факторов лимитирующих продуктивность 
черноземов обыкновенных на юго-востоке ЦЧЗ является влага. 
Особенно остро недостаток влаги проявляется на склоновых зем-
лях в результате обесструктуривания, снижения скважности, повы-
шения плотности сложения, уменьшение водопроницаемости и вла-
гоемкости почв. 

Исследования проводили на склоне восточной экспозиции с 
уклоном 1–3º в стационарном полевом опыте. Почва – чернозем 
обыкновенный легкоглинистый слабосмытый.  

Результаты исследований показали, что основная обработка 
почвы в звене севооборота не оказала существенного влияния на 
сток талых вод. В среднем за годы исследований коэффициент сто-
ка талых вод в зависимости от систем обработки почвы составил 
0,18–0,22. Следует отметить, что на уплотненной выравненности 
поверхности озимых сток талых вод был значительно выше, чем по 
зяби под ячмень и кукурузу. Коэффициент стока талых вод по ози-
мым в зависимости от систем обработки почвы варьировал от 0,74 
по минимальной обработке до 0,88 и 0,94 соответственно по от-
вальной и безотвальной обработке.  

Суммарный смыв почвы за годы исследований в звене сево-
оборота по отвальной обработке составил 8,9 м3/га, что на 22,3; 
11,2 и 56,2% меньше чем по безотвальной, отвально-безотвальной 
обработке и на щелеванных участках. Снижение смыва почвы на 
этих участках особенно проявилось по зяби под пар, что вероятнее 
всего связано с оставлением растительных остатков подсолнечника 
на поверхности почвы (в верхнем десятисантиметровом слое поч-
вы), непосредственно предохраняющим почву от воздействия сте-
кающих струй воды. 

Потери элементов питания и гумуса с жидким стоком талых 
вод находились в тесной зависимости от величины незарегулиро-
ванного стока. Максимальные потери элементов питания из почвы с 
жидким стоком отмечены на зяби под пар. В зависимости от систем 
обработки почвы потери азота составили 0,13–0,20, фосфора – 
0,09–0,15, калия – 0,17–0,28 кг/га. В целом по звену севооборота 
потери питательных веществ со стоком талых вод, несмотря на 
различие как по культурам, так и по системам обработки почвы, бы-
ли незначительными и составили в среднем: азота – 0,03–0,05, 
фосфора – 0,02–0,04, калия – 0,22–0,35 кг/га. 

Со смытой почвой теряется в сотни раз больше питательных 
веществ, чем с жидким стоком. Особенно значительные потери гу-
муса и питательных веществ установлены по зяби под пар в от-
дельные годы, когда на участках с отвальной обработкой почвы 
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смывалось от 3,7 до 11,2 м3/га почвы. Потери гумуса и питательных 
веществ на паровавших участках в этот период с отвальной систе-
мой обработки составили: гумуса – 348,7–393,1, азота – 18,4–20,8, 
фосфора – 10,0–11,3 и калия – 95,2–107,3 кг/га. Максимальное сни-
жение потерь гумуса и элементов питания в 1,7 раза по сравнению 
с отвальной обработкой почвы было  на щелеванных участках. 

Отвальная обработка почвы в паровом поле не имела пре-
имущества по накоплению влаги осенне-зимних осадков по сравне-
нию с безотвальной системой обработки. Разница в накоплении 
влаги в этот период между отвальной, безотвальной и минималь-
ной обработками была несущественной и составила: 2,3 мм – по 
минимальной; 3,6 – по отвально-безотвальной и 4,1 мм по плоско-
резной. 

Обработка почвы под озимую пшеницу не оказала значитель-
ного влияния на накопление осенне-зимних осадков. Отличия меж-
ду системами обработки были незначительными – от 3,6 до 4,9 мм. 

Аналогичная закономерность установлена и на зяби под куку-
рузу и ячмень, когда система отвальной обработки почвы не имела 
преимущества по сравнению с другими обработками в накоплении 
влаги в осенне-зимний период. Вероятнее всего это связано с тем, 
что годы проведения исследований были достаточно влажными. 
Почва в осенний период была насыщена влагой (в пределах наи-
меньшей полевой влагоемкости), поэтому большая часть зимних 
осадков терялась в виде стока талых вод. 

Продуктивность культур звена севооборота по отвальной и 
безотвальной системе обработки почвы была одинаковой – 17,4 
т/га кормовых единиц. Применение минимальной обработки снижа-
ло  продуктивность этого звена севооборота на 0,3 т/га к. ед. 

Применение минимальной, безотвальной и отвальной обрабо-
ток почвы в полевом опыте незначительно повлияли на урожай-
ность ячменя и овса по двум предшественникам. Уменьшение глу-
бины обработки под кукурузу на силос и просо снижало урожай-
ность этих культур по сравнению со вспашкой. 

Основным сдерживающим фактором применения минималь-
ных обработок почвы является возрастающая засоренность посе-
вов сельскохозяйственных культур. Так, в посевах озимой пшеницы 
после пара системы обработки почвы оказали равнозначное влия-
ние на засоренность этой культуры, что вероятнее всего связано с 
эффективными мерами борьбы с сорной растительностью в паро-
вом поле. Воздушно-сухая масса сорняков в посевах озимой пше-
ницы в зависимости от систем обработки почвы составила: мало-
летних – 0,04–0,006 т/га, а многолетних – 0,04–0,09 т/га, что не пре-
вышает 1% к общей биомассе этой культуры. 
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В посевах кукурузы на силос отмечено увеличение засоренно-
сти по минимальной обработке почвы как малолетними, так и мно-
голетними сорняками по сравнению со вспашкой. Вес воздушно-
сухой массы сорняков на этих участках составил: по малолетним – 
0,15, многолетним – 1,01 т/га, что превысило засоренность по 
вспашке в 1,9 раза по малолетним и в 1,3 по  многолетним сорня-
кам. В посевах ячменя на участках с минимальной обработкой поч-
вы вес воздушно-сухой массы по малолетним сорнякам превысил 
засоренность по вспашке в 1,5 раза, а многолетних в 1,3. В среднем 
по минимальной обработке увеличение засоренности в звене сево-
оборота составило по малолетним сорнякам в 1,4 раза, по много-
летним в 1,2 по сравнению с отвальной обработкой почвы.  

В полевом опыте, проведенном в 2003–2005 годах, получены 
аналогичные результаты, когда по безотвальной и минимальной 
обработке в посевах ячменя, овса, проса и кукурузы на силос уста-
новлено увеличение засоренности посевов как малолетними, так и 
многолетними сорняками по сравнению со вспаханными участками. 

Таким образом, применение минимальных и безотвальных 
обработок почвы возможно при достаточно эффективных мерах 
борьбы с сорной растительностью в посевах сельскохозяйственных 
культур на полях с высокой культурой земледелия. 

______ 
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Эффективное ведение отрасли животноводства требует достаточ-
ного обеспечения её экологически чистыми, высокопитательными и, в 
первую очередь, менее затратными пастбищными кормами. Этого можно 
добиться заменой бородачевого травостоя на один из подтипов былой 
зональной растительности, отличающихся большим флористическим 
разнообразием (сбалансированностью по элементам питания, поедаемо-
стью, продолжительностью использования и т. д.). С целью решения за-
дачи реализации идеи трансформации бородачевого сообщества в цено-
зы, близкие к одному из зональных аналогов степи, проведен многовари-
антный эксперимент методом агростепей. Полученные данные в ходе ис-
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следований должны стать надежной основой решения научно-
практических задач в аграрном секторе степных районов России, охраны 
и воспроизводства естественных ресурсов.  

Растительность Центрального Предкавказья отличается бо-
гатством видового состава и многообразием сообществ. Причиной 
этого служат сложность истории формирования ландшафтов, раз-
нообразие физико-географических условий. В историческую эпоху 
на развитие природной растительности существенно повлияла дея-
тельность человека.  

Существующие природные кормовые угодья региона в на-
стоящее время не могут обеспечить поголовье скота полноценными 
кормами в достаточном количестве. Их многовековое бессистемное 
использование привело к смене доминантов травостоев, снижению 
численности, прогрессирующему обеднению биоразнообразия, па-
дению продуктивности кормовых угодий, разрастанию сорных и 
ядовитых растений, нарушению стабильности природных экоси-
стем, частичной или полной их трансформации во вторичные фито-
ценозы. К таким относятся получившие широкое распространение 
бородачевые степи с доминантом Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. 
То есть, основной фактор возникновения бородачевых ценозов – 
продолжительный перевыпас в районах традиционного животно-
водства.  

С учетом особенностей бородачевых сообществ, продуктив-
ное их использование краткосрочное, равное 1,5–2,5 месяцам. В 
период плодоношения основного доминанта – бородача кровооста-
навливающего, резко уменьшается содержание протеина и возрас-
тает доля клетчатки, подножный корм грубеет, плохо поедается жи-
вотными, снижаются суточные привесы.  

Ценоареал бородачевых сообществ в Центральном Предкав-
казье охватывает практически все природные зоны, включая полу-
пустыню, другие подтипы степи и даже долины высокогорий. Они 
приурочены к нейтральным или слабощелочным почвам легкого 
механического состава. Показатели биологического разнообразия 
бородачевых степей от полупустыни – на востоке до луговых сте-
пей на западе различаются существенно: видовое богатство колеб-
лется в пределах 33–50 на 100 м², проективное покрытие 50–80%. 
Флористическая насыщенность на единице площади меньше на 12–
20 видов, чем у их предшественников – зональных степей. Биологи-
ческий урожай этих ценозов равняется, в среднем, 31 (8–52), а хо-
зяйственно-пастбищный – 25 (6–42) ц/га воздушно-сухой массы. 
Доля бородача-доминанта в корме составляет 67 (45–82)%. Фито-
масса в основе злаковая – 83 (74–88)%. Содержание бобовых низ-
кое – 4 (0,5–7)%, разнотравья также недостаточно – 13 (6–22)%.  
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Таким образом, относительная флористическая бедность бо-
родачевников, краткосрочность пастбищного использования, низкая 
поедаемость корма к середине лета побуждает к поиску путей вос-
создания на их месте аналогов зональных степей. Трансформация 
бородачевых фитоценозов может осуществляться лишь с учетом 
экологической приуроченности исходных зональных ценозов, наме-
чаемых к возврату на прежнее место, что может быть доступно ме-
тодом агростепей [1,2].  

Поскольку характерной особенностью бородачевых сообществ 
является сопряженность их с легкими почво-грунтами, подвержен-
ными эрозионным процессам, следует весьма осторожно подходить 
к технологии восстановления степи на этапе подготовки почвы.  С 
учетом легкости почв и эрозионной опасности необходимо свести к 
минимуму боронование и заменять бородачевые ценозы не круп-
ными массивами, а чередующимися полосами. 

Для ускоренной замены низкопродуктивного бородачевого со-
общества в ценозы, близкие к одному из зональных аналогов степи 
в 2006 году на  базовой площадке КФХ «Усадьба» Шпаковского 
района проведена закладка опыта по трансформации бородачевой 
степи в более продуктивное сообщество  в зоне разнотравно-
дерновиннозлаковых степей методом агростепей. Тип подготовки 
почвы – весновспашка,  опыт заложен в 4-х кратной повторности, 
делянками 5×5 м.  

Схема опыта: 
1. Бородачевая степь – контроль. 
2. Самозарастание после весновспашки. 
3. Посев банка семян  зональной степи (Агростепь – контроль). 
4–8. Комбинированный, с добавлением в степную смесь семян 

сортовых кормовых трав с целью увеличения продуктивности и обо-
гащения травостоя протеиновым компонентом. В агростепную 
смесь добавлены сорта многолетних бобовых и злаковых растений 
селекции Ставропольского НИИСХ: Житняк Викрав, Клевер На-
следник, Кострец Ставропольский-31, Люцерна Кевсала.  

В первое лето жизни  молодая агростепь весной со стадии 
всходов растений и до поздней осени внешне была похожа на за-
лежь из-за дружного всхода и интенсивного роста в течение вегета-
ционного сезона сорных видов растений. При  этом, отмечено 
обильное присутствие таких сорных видов, как: Amaranthus blitoides 
S.Wats, Amaranthus retroflexus L., Cirsium arvense (L.)Scop., Solanum 
cornutum Lam. и других. 

На второе лето жизни травостой модельного зонального  со-
общества – агростепи – изменился в сторону медленного ослабле-
ния позиции сорных растений и усиления – целинных трав: Festuca  
rupicola Schur, Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria cristata (L) Pers, 
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Medicago romanica Prod., Poterium polygamum Waldst.et Kit. и ряда 
других.  

Начиная со второго лета жизни, восстановленная степь может 
вводиться в режим хозяйственного использования, как под выпас и 
сенокошение, так и заготовку посевных травосмесей для замены 
последующих площадей бородачевых ценозов. 

На третье лето жизни агростепи травостой усложнился. Отме-
чены черты сходства с исходной зональной целиной по таким при-
знакам, как видовой состав, обилие, проективное покрытие, продук-
тивность. 

1. Количество видов растений в вариантах варьировало от 48 
до 58. 

2. Содержание злаковых видов – 18,3 (14,3–22,4)%, бобовых – 
8,4 (3,8–11,3), разнотравья – 73,3 (67,9–81,1)  и многолетников 80,8 
(69,8–85,4)% (таблица). 

 
Флористические  и  ценотические показатели трехлетней агростепи 

Флористические груп-
пы, % 

Жизненные циклы, % Вариант Ви-
дов 
на 
100 
м² 

Проек-
тивное 
покры-
тие, % 

злаки 
+ осо-
ки 

бобо-
вые 

разно-
травье

одно-
летни-
ки 

дву-
летни-
ки 

мно-
голет-
ники 

2 53 80 15,1 3,8 81,1 20,8 9,4 69,8 
3 49 80 20,4 8,2 71,4 12,2 6,1 81,7 
4 53 80 20,8 11,3 67,9 11,3 5,7 83,0 
5 49 75 14,3 8,2 77,5 10,2 6,1 83,7 
6 48 75 20,8 10,4 68,8 8,3 6,3 85,4 
7 58 80 22,4 8,6 69,0 13,8 3,4 82,8 
8 48 75 14,6 8,3 77,1 12,5 8,3 79,2 

Среднее  
по 2–8 51 78 18,3 8,4 73,3 12,7 6,5 80,8 

1-контроль 39 100 20,5 5,1 74,4 2,6 2,6 94,8 
Среднее  
по 1–8 50 81 18,6 8,0 73,4 11,5 6,0 82,6 

 
3. Урожайность агростепи в период максимального развития 

травостоя представлена следующими показателями: биологическая 
от 18,1 (вариант 6) до 28,7 ц/га (вариант 2), пастбище-
хозяйственный урожай от 14,5 (вариант 6)  до 23,0 ц/га воздушно-
сухой массы (вариант 2).  

4. Среди общего числа сорных видов на разных вариантах 
опыта флора была представлена, как яровыми и зимующими одно-
летниками – 38,8%, так и многолетниками – 36,7%, и двулетниками 
–  24,5%.  

Наибольшим обилием отличались следующие виды:  
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Acinos arvensis  (Lam.)Dandy           Sp2-Sp3 
Ajuga chia  Schreb.                     Sp1-Sp3 
Arenaria serpyllifolia   Ledeb   Sp1-Sp3 
Plantago lanceolata L.   Sp3 
Обилие остальных видов сорной флоры во всех вариантах 

опыта значительно снизилось. 
В составе высеянной травосмеси с наибольшим обилием 

встречались такие виды степных трав, как:  
Centaurea orientalis L.   Sp2-Sp3 
Hypericum perforatum L.   Sp2 
Bromopsis riparia (Rehm.)Holub  Sp2-Sp3 
Medicago romanica Prod.   Sp2-Cop1 
Festuca valesiaca Gaudin   Sp2-Sp3 
Poterium polygamum Waldst.et Kit. Cop1-Cop3 
Onobrychis arenaria Grossh.   Cop1-Cop3 
Одним из значимых показателей, характеризующих ценоз, яв-

ляется весовая доля агростепного травостоя. Весовой анализ полу-
ченной фитомассы третьего года жизни показал высокую долю зла-
ковой фитомассы во всех вариантах опыта за счет злака-доминанта 
– бородача кровоостанавливающего (20–75%). В вариантах с под-
севом культурных трав (варианты 4–7) своим обилием в фитомассе 
выделялись бобовые (Medicago romanica Prod., Onobrychis arenaria 
Grossh.) – 9 и 20%, и сорта трав (Medicago,  Agropyron) – 10 и 50%, 
соответственно. Высокой была  доля черноголовника многобрачно-
го – Poterium polygamum Waldst.et Kit., как в первый год жизни агро-
степи, так и в последующие два года (16–45%). Позиция культурных 
злаковых трав несколько ниже. Таким образом, сорные виды мед-
ленно, но уступают позицию степным видами трав, высеянным в 
составе агростепной смеси при весновспашке.  

Наблюдения трех лет жизни создаваемой агростепи на месте 
низкопродуктивного бородачевого сообщества показали, что пер-
вые три года во всех вариантах наблюдается интенсивная биологи-
ческая конкуренция между сорняками, с одной стороны и степными 
многолетниками с другой на фоне обильного бородача кровооста-
навливающего. Остатки корневищ бородача при весновспашке со-
хранились в почве в значительном количестве и к третьему году 
жизни агростепи в ней активно проявились (рисунок).   

В складывающейся ценотической ситуации, при явной тен-
денции снижения роли сорных и усилении позиции целинных видов, 
возможна вероятность вступления бородача кровоостанавливаю-
щего в жесткие конкурентные отношения с формирующимся цено-
зом, что может затормозить процесс становления агростепи.  
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Есть опасность, что оставшиеся корневища высококонкурентного 
злака в борьбе за влагу, свет, минеральное питание и другие оси 
экологических ниш приведут к формированию иного типа сообще-
ства. То есть к обработке почвы надо предъявлять особые требо-
вания – добиться полного уничтожения корневищ Bothriochloa is-
chaemum (L.) Keng  и сорных видов, в целях снижения на первом 
этапе восстановления конкурентного давления на молодые целин-
ные травы со стороны растительности трансформируемой степи. 
Почву лучше готовить по типу зяби – осенью. 
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В статье приведена классификация способов и технических 
средств для отделения листьев лука, дан их анализ 

Для анализа существующих технических средств и выбора на-
правления совершенствования и разработки оборудования для от-
деления листьев лука нами разработана классификация устройств 
по способу отделения листьев, типу отделяющего устройства, кон-
струкции исполняющего рабочего органа и способу ориентации ли-
стьев лука перед отделением [1]. 

По способу технологического процесса отделителя листьев 
лука-репки разделяются на устройства, осуществляющие: отминку, 
обрыв, резание. 

Отминку листьев лука осуществляют устройства барабанного 
типа. Они представляют собой барабаны с вращающимися внутри 
исполняющими рабочими органами. Отделение листьев происходит 
за счет интенсивного ворошения луковиц с отминанием стеблей при 
многократном воздействии рабочих органов. Обрыв листьев лука 
происходит при использовании отделителей вальцового типа. Ис-
полняющим рабочим органом являются встречно-вращающиеся 
вальцы, которые захватывают листья, подводят луковицы до упора 
в вальцы и обрывают листья. Отделение листьев лука резанием 
происходит под воздействием рабочих органов ножевого типа на 
предварительно сориентированные листья в зоне обрезки. 

Чтобы достичь большей полноты отделения листьев лука, не-
обходимо сориентировать луковицы листьями в зону их отделения. 
Для этой цели применяются устройства, которые можно разделить 
на активные и пассивные. К активным относятся вальцовые, венти-
ляторные, колеблющие, шнековые. К пассивным – эластичные 
шторки и прутки. 

Отминочные барабаны используют для обработки вороха су-
хого, хорошо вызревшего лука с тонкостебельными листьями. Внут-
ри барабана размещают вращающий вал с радиально расположен-
ными на нем исполняющими органами, которые ворошат посту-
пающий в барабан материал, одновременно отминают листья и 
продвигают луковицы по барабану к выходу. Различают следующие 
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конструкции исполняющих рабочих органов отминочных барабанов: 
сплошной, пальцевидный, конусообразный, серповидный, лопаст-
ной, планчатый, с криволинейными ножами. 

Сплошной исполняющий рабочий орган отминочного барабана 
обладает низкой отделяющей способностью из-за отсутствия уст-
ройства направляющего листья лука в зону отделения между бара-
баном и рабочим органом, хотя обладает относительно высокой 
производительностью. Пальцевый рабочий орган используется в 
барабане машины ЛПС-6А отечественной линии ПМЛ-6 для после-
уборочной обработки лука-репки. С целью устранения наматывания 
луковой массы и растительных примесей, на валу ворошилки рабо-
чие органы могут быть выполнены конусообразной формы или сер-
повидной. Для повышения надежности работы при излишней за-
грузке луковой массы рабочие органы выполняют с лопастями с 
планкам, с криволинейными ножами на концах пальцев. 

Машина ЛПС-6А устанавливается в линии ПМЛ-6 перед валь-
цевым отделителем ОВЛ-6. Эта машина отминает слабо связанные 
с луковицами листья и выделяет из вороха лука облетевшие чешуи. 
Она так же может самостоятельно использоваться для обработки 
вороха лука после хранения, когда в нем содержится незначитель-
ное количество сухих растительных примесей. Производительность 
машины ЛПС-6А составляет 2...4 т/ч. Потребляемая мощность – 5,5 
кВт. Использование машины ЛПС-6А эффективно лишь при влаж-
ности листьев лука до 20%. Количество луковиц со стандартно от-
деленными листьями (2...5 см) составляет при этом около 60%. При 
повышенной влажности лука происходит не отделение листьев, а 
их смятие и переплетение внутри барабана. Производительность 
падает и машина практически не отделяет листья от луковиц. От-
миночные барабаны с пальцевыми рабочими органами могут быть 
одновальные – машина ЛПС-6А и двухвальные. В двухвальных ба-
рабанных устройствах валы устанавливаются один относительно 
другого на расстоянии, меньшем чем диаметр вала по краям паль-
цев. В процессе работы пальцы одного вала проходят между паль-
цами другого. Благодаря такому перекрытию происходит более ин-
тенсивное ворошение поступающего материала и лучшее отделе-
ние листьев. Однако двухвальные барабаны, как и одновальные, 
неработоспособны при повышенной влажности листьев лука (более 
20%). 

Чтобы активизировать процесс отминки и улучшить отвод от-
деленных листьев лука применяют вентиляторное и колеблющее 
устройства. Недостатком вентиляторного устройства является то, 
что повышается энергоемкость до 25%, а использование колеблю-
щегося устройства вызывает большие динамические нагрузки на 
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привод. Такие устройства не нашли применения в сельскохозяйст-
венном производстве. 

Преимуществами устройств отминочного типа является: во-
первых, отсутствие потребности в поштучной подаче и ориентации 
луковиц, во-вторых, возможность использования без переоборудо-
вания для обработки не только лука-репки, но и лука севка. Однако 
использование барабанных устройств при обработке малопрочных 
полуострых и сладких сортов лука-репки приводит к значительному 
количеству (до 30%) поврежденных и оголенных луковиц из-за сла-
бого сцепления покровных чешуй с луковицами и при интенсивном 
ворошении они легко отделяются.  

Обрыв листьев лука-репки. К техническим средствам, обры-
вающим листья от луковиц, относятся вальцовые отделители, со-
стоящие из пар встречно-вращающихся вальцов. Преимущество 
вальцов состоит в том, что транспортирование, ориентация и обрыв 
листьев лука происходит одновременно и выполняется одним и тем 
же рабочим органом. 

По форме навивки вальцов различают: круглую, трапецеи-
дальную, зубчатую. Отделители вальцового типа по конструкции 
могут быть: один валец с навивкой, оба вальца с навивкой, с раз-
ношаговой навивкой, с эксцентричным расположением вальцов, с 
подпружиненными вальцами, с циклически переменной частотой 
вращения вальцов, с упорной планкой, с ограничителем, с захвата-
ми, с выступами. Широкое распространение получили вальцы с 
круглой формой навивок. С целью обеспечения эффективности об-
рыва листьев лука с повышенной влажностью более 20% применя-
ется навивка трапецеидальной формы. Такая форма навивки высо-
той 10 мм используется в отделителе листьев фирмы "Сudо" 
(США). Чтобы исключить проскальзывание листьев при обрыве на-
вивку выполняют зубчатой. Но острые кромки навивок вальцов, 
обеспечивая более быстрый захват и обрыв листьев лука, повреж-
дают продукт (до 15%). В отделителе листьев лука HMG (Венгрия) 
установлены два блока со встречно-вращающимися вальцами. В 
каждой паре один валец гладкий, а другой – с однозахватной тра-
пецеидальной навивкой (высота 3…5 мм, ширина 20…25 мм, шаг 
80…100 мм). Недостатком этого устройства является повреждение 
луковиц диаметром менее 30 мм в результате затаскивания в валь-
цы их нижней части, особенно луковиц веретенообразной формы. 

В линии фирмы "Cudo" (США), предназначенной для доработ-
ки лука после двухфазной его уборки и подготовки к реализации в 
свежем виде, применяется вальцовый отделитель с круглыми на-
вивками на обоих вальцах. Недостатком такой конструкции вальцов 
является повреждение спиральной навивкой 11…13% луковиц, а у 
8…10% луковиц листья отделяются с вырывом. Применение раз-
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ношаговой навивки на вальцах позволяет повысить производитель-
ность устройства на 8...10%. Угол наклона навивки на загрузочном 
участке больше, чем на выгрузном. Это приводит к отделению ли-
стьев от луковиц с выровом в результате увеличения транспорти-
рующей способности вальцов. Для разрушения гнезд многогнезд-
ных сортов лука вальцы расположены эксцентрично. 

Вальцовые рабочие органы чувствительны к вороху, содер-
жащему твердые примеси (камни и пр.), которые препятствуют 
вращению вальцов. Для предотвращения этого явления один из 
вальцов пары подпружинивают. Такой рабочий орган применяется в 
отделителе, разработанном фирмой " Brunner" (США). В каждой па-
ре один валец установлен жестко, а второй прижимается к нему 
специальными пружинами. На поверхности вальцов имеется спи-
ральная навивка трапецеидальной формы высотой 10 мм и с изме-
няющейся шириной. Этот отделитель листьев устанавливают на 
уборочной машине или используют как самостоятельный агрегат 
линии послеуборочной обработки. Качество работы отделителя ли-
стьев лука в значительной степени определяется его местом в тех-
нологической схеме уборки. Если он используется как стационар-
ный агрегат при послеуборочной обработке лука-репки, то обрыв 
листьев достигает 67...72%, при этом 11...23% луковиц поврежда-
ются спиральной навивкой вальцов. Если отделитель устанавлива-
ют в уборочной машине, то на поверхность вальцов вместе с луко-
вицами поступают почвенные примеси и растительные остатки; в 
связи с этим качество отделения листьев ухудшается. По данным 
испытаний, при уборке лука-репки отделитель листьев машины 
"Brunner-5А" обрывает листья лишь у 40,5% луковиц, при этом по-
вреждения составляют 12,2%. Производительность этого отделите-
ля из пяти пар вальцов невысока и составляет около 1,5 т/ч. Анало-
гичное устройство разработано фирмой "Р. Svingers en Sonen" (Ни-
дерланды).  

Отделитель листьев лука Z-170С (Польша) состоит из пяти 
пар вальцов, один из которых установлен жестко, а второй прижи-
мается к нему пружиной. Каждый валец имеет спиральную навивку 
круглой формы; при этом навивка одного вальца находится в по-
стоянном контакте с навивкой второго. Производительность отде-
лителя листьев Z-170С достигает 6,5 т/ч. Число луковиц со стан-
дартно отделенными листьями (2…5 см) составляет 68,6%, повре-
ждения при обработке острых сортов лука, характеризующихся 
плотным прилепанием чешуй – 6,5%, что превышает АТТ. При по-
падании твердых примесей между вальцами пружины деформиру-
ются и пропускают примеси. Но при этом в увеличенный зазор про-
ходит часть продукта. Для предотвращения попадания твердых 
примесей на вальцовые отделители, перед ними в отечественной 
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линии ЛДЛ-10 и линии фирмы HMG (Венгрия) луковую массу пред-
варительно вручную инспектируют на переборочных столах. 

Во время работы вальцовых отделителей при повреждении 
луковиц выделяется сок, содержащий клейкие сахаристые вещест-
ва. Сок обволакивает металлические вальцы, в результате чего к 
ним прилипают частицы и отделившиеся чешуйки. Для поддержа-
ния машины в работоспособном состоянии и очищения рабочих ор-
ганов взаимодействующим вальцам с помощью привода придают 
циклическую переменную частоту вращения. Такое техническое 
решение создает большие динамические нагрузки на привод и на 
практике не применяется. 

Чтобы уменьшить воздействие вальцов на луковицы и повы-
сить производительность отделителя листьев, применяют упорные 
планки и прутки, а также ограничители. Отделитель листьев лука В-
907, входящий в состав линии для послеуборочной обработки лука-
репки В-902 (Германия), имеет блок из пяти пар вальцов. Один из 
вальцов покрыт слоем резины, а второй – металлический закрыт 
упорной планкой. Результаты испытаний показали, что наличие 
упорной планки ухудшает работу отделителя листьев В-907 при по-
вышенной влажности листьев лука, так при влажности 39,7% число 
луковиц с отделенными листьями составляет 33,5%. 

Для увеличения производительности отделителя над каждой 
парой вальцов устанавливают упорный пруток, разделяющий рабо-
чую щель на два ручья. Ограничители, установленные над встреч-
но-вращающимися вальцами имеют седловидную форму, эквиди-
стантную поверхности вальцов. Применение упорных планок, прут-
ков и ограничителей возможно лишь при обработке прочных острых 
сортов лука-репки из-за сильного повреждения продукта (до 40%). 
Это обусловлено тем, что в процессе работы малопрочные лукови-
цы, постоянно находясь в контакте с рабочей поверхностью, легко 
оголяются и получают повреждения. 

Сочетание пары вальцов, один из которых выполнен из эла-
стичного материала и с винтовой навивкой, а второй – металличе-
ский с рифленой поверхностью увеличивает захватывающую спо-
собность вальцов, но при этом листья отделяются с вырывом. В ка-
честве дополнительных средств, способствующих захватыванию, 
ориентации и транспортированию продукта на вальцах устанавли-
вают выступы из эластичного материала. Такое исполнение рабо-
чего органа применяется в отечественной линии ЛДЧ-3 для после-
уборочной обработки чеснока, разработанной Николаевским фи-
лиалом ГСКБ по машинам для овощеводства. 

Для улучшения захватывающей способности вальцов приме-
няют различные ориентирующие устройств. Вентиляторное устрой-
ство с применением качающихся сопел увеличивает энергоемкость 
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процесса отделения листьев при использовании устройства до 30% 
и не обеспечивает требуемого качества обработки вороха лука с 
сильно переплетенными листьями. С целью равномерного распре-
деления луковиц по рабочей поверхности, вальцам придают коле-
бательное движение. Однако этот привод испытывает большие ди-
намические нагрузки и конструкция устройства усложняется. Маши-
на ОВЛ-6 для отделения листьев лука-репки, входящая в состав 
отечественной линии ПМЛ-6, состоит из наклонного транспортера, 
вальцового стана и транспортера для отвода примесей. Вальцовый 
стан содержит шесть пар встречно-вращающихся вальцов с винто-
выми прутковыми навивками (шаг навивки равен 120 мм). На каж-
дой паре вальцов установлены призматические ограничители, при-
чем поверхность ограничителя выполнена эквидистантной поверх-
ности вальцов. Частота вращения вальцов – 150...200 мин-1. Коли-
чество луковиц со стандартно отделенными листьями (2...5 см) по-
сле обработки на машине ОВЛ-6 составляет 60...65%, повреждения 
при этом достигают 8...11%. При обработке вороха с повышенной 
влажностью листьев лука качество обработки и производитель-
ность снижается. 

Отечественная линия повышенной производительностью ЛДЛ-
10 разработана ГСКБ по машинам для овощеводства (г. Москва) 
совместно с ВИСХОМ и ВНИИО. В линии ЛДЛ-10 используется от-
делитель вальцового типа. Вальцовый отделитель состоит из рамы, 
на которой на специальных подвесках установлены распредели-
тельные лотки, два блока вальцов с увеличенным числом пар валь-
цов, в двух секциях по 5. Вальцы представляют собой сварную кон-
струкцию из круглой трубы. Правый валец имеет двухзаходную на-
вивку с шагом 192 мм, левый – однозаходную с шагом 64 мм, в ко-
торой выполнены проточки для прохода навивки первого вальца. 
Снизу блоков вальцов установлена система очистки, состоящая из 
двух транспортеров со щетками. Щетки, входя в соприкосновение с 
поверхностями вальцов, очищают их и сбрасывают налипшие поч-
венные и растительные примеси вниз на поддоны. Частота враще-
ния вальцов – 242 мин-1. 

Государственные испытания линии ЛДЛ-10, проведенные По-
волжской МИС совместно с ВНИИО показали, что линия ЛДЛ-10, а в 
частности, вальцовый отделитель листьев лука-репки устойчиво 
выполняет технологический процесс обрыва листьев. Количество 
луковиц со стандартно отделенными листьями после обработки по-
лучено 70...83%, что значительно ниже допустимого требования – 
95%. Более совершенные конструкции вальцов и навивок у линии 
ЛДЛ-10 позволили снизить повреждения до 5% за счет взаимодей-
ствия навивок усовершенствованных вальцов, что значительно ни-
же, чем у линии ПМЛ-6. Как показала практика, вальцовые отдели-
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тели листьев лука-репки эффективны лишь на послеуборочной об-
работке прочных острых сортов лука-репки при влажности посту-
пающего на обработку материала до 20%, то есть после предвари-
тельной искусственной сушки.  

Отделение листьев лука-репки резанием. Отделители с но-
жевыми рабочими органами, осуществляющие отделение листьев 
резанием по конструкции исполняющего рабочего органа подразде-
ляются на вальцовые, сегментно-пальцевые, пропеллерные, фре-
зерные и роторные. 

Заслуживает внимания устройство, содержащее блок встреч-
но-вращающихся полых вальцов, внутри которых установлены с 
возможностью вращения дополнительные полые вальцы. Для очи-
стки от обрезанных листьев внутри установлены шнеки. В вальцах 
по винтовой линии выполнены окна с образованием рабочих режу-
щих кромок. Это устройство в связи со сложностью конструктивного 
исполнения не нашло применения. 

В США для послеуборочной обработки лука-репки применяют 
машины, в которых листья обрезаются режущим аппаратом сег-
ментно-пальцевого типа, а листья луковиц ориентируются вверх 
под действием воздушного потока. Луковицы подаются к обрезаю-
щему аппарату прутковым транспортером. При равномерной пода-
че вороха на транспортер достигается высокий процент обрезки ли-
стьев лука (до 85%). При нарушении равномерности подачи качест-
во работы режущего аппарата этого типа резко снижается, возрас-
тают повреждения луковиц. Это объясняется тем, что прутковый 
транспортер не обладает способностью рассредоточить равномер-
но поступающий на него ворох. Применение вентиляторного ориен-
тирующего устройства увеличивает энергоемкость процесса отде-
ления листьев до 30% и не обеспечивает требуемого качества об-
работки лука с сильно переплетенными листьями. 

Наибольший интерес представляют отделители листьев лука-
репки, входящие в состав линий для послеуборочной обработки лу-
ка, разработанные фирмами "М. Campesato" (Италия), "Finis", "Ekel-
sion", "Bakus","Dokexi", "Bijlsma-Hekrules" (Голландия) и отдельные 
устройства – OSZС-2 (Польша), STS-1,5 (Чехия), которые можно 
компановать в различные линии по производственной необходимо-
сти. Листья обрезаются пропеллерным ножевым аппаратом, рабо-
тающим в сочетании с различными транспортирующими луковицы 
устройствами с решетчатой поверхностью. Ножи выполнены в виде 
пропеллера, создающего воздушный поток, способствующий ориен-
тации и подводу листьев в зону их обрезки с последующим выведе-
нием обрезанных листьев из устройства. Обрезчики пропеллерного 
типа в зависимости от производительности линии, в которой они ус-
танавливаются, могут изготовляться с 2-х, 4-х, 6-и и более ножами. 
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Для доработки лука после машинной уборки в Италии приме-
няется линия послеуборочной обработке лука, разработанная фир-
мой "М.Campesato". Особенность линии – использование двух ста-
ционарных обрезчиков с шестью пропеллерными ножами в каждом. 
Транспортирующей поверхностью является решетный грохот. По-
следовательное расположение трех пропеллерных ножей повыша-
ет качество обрезки (до 80%), но неизбежно приводит к увеличению 
повреждений луковиц (до 9%), что затрудняет их последующий ви-
зуальный контроль. Увеличение количества ножей в ряду вызвано 
тем, что грохотный рабочий орган не способен равномерно рассре-
доточить ворох лука с переплетенными листьями. 

Фирмой "М.Campesato" выпускается стационарный обрезчик 
листьев модель "Super С60". Обрезчик состоит из загрузочного 
транспортера, грохота, четырех пропеллерных ножей. Над грохотом 
имеются элластичные пальцевые ворошилки. Полнота обрезки ли-
стьев при производительности до 5 т/ч составляет 80...85%. Анало-
гичная модель обрезчика этой фирмы "Eliramp 25", где используют-
ся два пропеллерных ножа. Итальянские фермеры используют пе-
редвижной обрезчик модели "Mini Eliramp Agrigola". Привод пропел-
лерных ножей производится от вала отбора мощности трактора. 
Полнота обрезки – 85%. Это достигается небольшой равномерной 
подачей вороха лука на поверхность грохотного стана. 

В Японии усовершенствовали голландский обрезчик листьев 
лука "Holoras". При попытке использования неизменяемой конст-
рукции голландской машины в условиях острова Хокайдо обрезка 
листьев лука получалось низкого качества, значительное количест-
во луковиц вообще не обрезалось. Поэтому в машину была введена 
пальчатая ворошилка, которая равномерно распределяет луковицы 
по решету и замедляет их повреждение. Без ворошилки количество 
нестандартно обрезанных луковиц достигало 35%, а с ворошилкой 
снизилось до8%. Производительность до 4 т/ч. Дальнейшее совер-
шенствование обрезчика позволило уточнить: площадь решета 
(1 м2), диаметр пропеллерного ножа (1000 мм) и зазор между паль-
чатой ворошилкой и решетом (45…60 мм). 

Стационарный обрезчик листьев лука OSZC-2 (Чехия) обору-
дован колеблющимися решетами и расположенными под ним двумя 
пропеллерными ножами. Сменные решета обеспечивают обработку 
всех видов лука, в том числе и севка. Обрезчики листьев лука-репки 
с аналогичными рабочими органами пропеллерного типа разрабо-
таны фирмами в Голландии. Например, обрезчик фирмы "Bijlsma-
Hekrules". 

В нашей стране работы по совершенствованию отделителей 
пропеллерного типа проводились в агрокомбинате "Арзамас" Ниже-
городской области. Обрезчик листьев лука состоит из двух блоков. 
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Каждый блок состоит из рамы с колеблющимся решетным станом и 
четырех пропеллерных ножей. Привод решетного стана с зазором 
между прутками 20 мм осуществляется от индивидуального элек-
тродвигателя через кривошипно-шатунный механизм. Под решета-
ми соосно установлены на валах электродвигателей ножи и осевые 
вентиляторы. Вентилятор имеет плоские диаметрально противопо-
ложные ножи. Потребляемая мощность электродвигателей обрез-
чика – 26,2 кВт. Производительность такого обрезчика листьев лука 
составляет до 7 т/ч. Как показали производственные испытания, та-
кой тип обрезчика листьев лука-репки не способен обрабатывать 
ворох лука с сильно переплетенными листьями.  

Во Франции разработан обрезчик, в котором используется для 
ориентации луковиц рабочий орган, выполненный в виде пружины, 
внутри которой установлен шнек для транспортировки материала. 
Внизу установлен ножевой ротор, обрезающий листья вышедшие 
между витками пружины. Это устройство значительно менее энер-
гоемко. Чем предыдущие, но оно также не обеспечивает качествен-
ную обработку при большом содержании в ворохе лука раститель-
ных примесей и отделившихся листьев, так как не содержит средств 
для направления листьев между витками пружины. 

Устройства для обрезки листьев лука-репки роторного типа 
имеют многие машины, выпускаемые в Германии. Ротор в этих уст-
ройствах установлен под решетом, трости которого расположены 
под углом одна к другой, образуя желоб, и совершают колебатель-
ные движение. Над каждым желобом с определенным интервалом 
установлены эластичные щитки, упираясь в которые луковицы по-
ворачиваются листьями вниз. Вал ротора размещен вдоль желоба 
и при вращении вала ножи обрезают листья лука. Режимы колеба-
ний решета принимают такими, чтобы луковицы перемещались со 
скольжением (без подбрасывания). Частота вращения ротора 
800…1500 мин-1. Такие устройства обладают низкой производи-
тельностью (до 0,5 т/ч), но при этом достигается высокий процент 
количества луковиц со стандартно обрезанными листьями (до 90%), 
к тому же рабочий орган роторного типа позволяет производить об-
резку листьев лука по всей длине желобов с одинаковой скоростью 
резания. 

Фирмой "Gatino" (Франция) разработан роторный обрезчик, в 
котором листья обрезаются специальными ножами, укрепленными 
на вращающихся валах. Валы с ножами размещаются по бокам ба-
рабана, поверхность которого образована из прутковых колец, ус-
тановленных на определенном расстоянии друг от друга. Внутри 
барабана размещен шнек, который при вращении перемещает лу-
ковицы вдоль оси барабана. В процессе перемещения луковиц, их 
листья попадают в зазор между прутками барабана и обрезаются 
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вращающимися ножами. При диаметре барабана 800 мм и скорости 
вращения валов ротора 1500 мин-1, полнота обрезки листьев лука – 
80%. Недостатком этого устройства является низкая производи-
тельность при относительно высокой энергоемкости процесса от-
деления листьев. 

Анализ литературных и патентно-информационных материа-
лов, по техническим средствам для отделения листьев лука-репки и 
оценки их качественных показателей позволяет сделать выводы. 
Процесс отделения листьев лука-репки является наиболее трудо-
емкой операцией в послеуборочной обработке лука-репки. Наибо-
лее распространенными способами отделения листьев от луковиц 
являются обрыв и отминка. При этом следует отметить, что извест-
ные конструкции отделителей не могут быть использованы для по-
слеуборочной обработки полуострых и сладких сортов лука из-за 
оголения и повреждаемости продукта, превышающего исходные 
требования согласно ГОСТ 1723-87. Отминочные устройства бара-
банного типа и вальцовые отделители целесообразно использовать 
для послеуборочной обработки прочных острых сортов лука-репки 
при влажности поступающего на обработку вороха до 20%, то есть 
с предварительной искусственной сушкой. Перспективными рабо-
чими органами для отделения листьев лука-репки являются ноже-
вые, позволяющие отделять листья резанием с наименьшим коли-
чеством повреждений луковиц при относительно высокой произво-
дительности применительно к ножевым рабочим органам. Надеж-
ными рабочими органами, способствующими ориентации лука-
репки листьями в зону обрезки и одновременно транспортировке 
материала, является вальцовый рабочий орган. 
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В статье описывается состав и структура линий для послеубороч-
ной обработки лука-репки, выполняемые операции, приведен их анализ. 

В последние годы в России и за рубежом выявилась устойчи-
вая тенденция переноса на стационар ряда операций, выполняе-
мых при механизированной уборке и послеуборочной обработке лу-
ка-репки. Это в основном операции по окончательному отделению 
от убираемого продукта почвенных и растительных примесей, от-
делению листьев лука, инспекции, отделению больных, поврежден-
ных луковиц, сортированию, затаривание готовой продукции, ее 
упаковку и погрузку в транспортные средства.  

Выполнение названных операций на стационаре послеубо-
рочной обработки осуществляется при малом объеме работ на от-
дельных машинах, а по индустриальным технологиям – на пунктах 
и линиях, состоящих из ряда агрегатов.  

Для осуществления полного и необходимого объема операций 
технологического процесса послеуборочной обработки лука агрега-
ты компонуются в линии. Послеуборочная обработка лука в зави-
симости от способа уборки включает следующие операции: прием 
вороха лука из транспортных средств, поступающих от уборочных 
машин, отделение почвенных и растительных примесей, отделение 
листьев, инспекцию луковиц, сортировку по размерам. Накопление 
готовой продукции, ее упаковку в мягкую тару, контейнеры или по-
грузку в транспортные средства, накопление и вывоз примесей. Со-
став и компоновка линий определяются в основном спецификой зо-
ны возделывания, хозяйственными условиями и требованиями к 
получаемому продукту. 

Для выбора направления совершенствования и разработки 
технологии, машин и агрегатов проведен анализ существующих 
технологий способов послеуборочной обработке лука по способу 
отделения листьев и технических средств для отделения. По спо-
собу технологического процесса отделения листьев лука-репки ли-
нии подразделяются на линии, в состав которых могут входить уст-
ройства, осуществляющие отминку, обрыв и резание листьев. 
Связь агрегатов в технологической схеме линии осуществляется 
посредством ленточных транспортеров общего назначения или не-
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посредственной стыковкой агрегатов. Поэтому при анализе структу-
ры линий одним из основных качественных показателей послеубо-
рочной обработки листьев лука-репки является количество перехо-
дов продукта (луковиц) от одного агрегата (транспортера) к другому, 
что непосредственно сказывается на повреждении продукции. 

Из анализа общей технологической структуры отечественных 
и зарубежных линий для послеуборочной обработки лука-репки по 
содержанию технологических операций видно, что максимальное 
число переходов продукта на линиях достигает 16, а это неизбежно 
приводит к значительному повреждению луковиц. Одним из пер-
спективных направлений в совершенствовании технологической 
схемы линии является снижение количества переходов продукта. 
Эта цель может быть достигнута совмещением технологических 
операций на одной машине или агрегате, что позволит также сни-
зить энерго- и металлоемкость конструкций. 

Сравнительная оценка отечественных и зарубежных линий 
для послеуборочной обработки лука показывает, что в зарубежных 
линиях отсутствует технологическая операция удаления почвенных 
и растительных примесей. Это связано с предварительной очисткой 
вороха лука на линиях первичной доработки, а это приводит к уве-
личению повреждения продукта до 12%. В отечественных линиях в 
устройствах для отделения листьев лука отсутствует ориентация 
листьев в зону их отделения, в результате чего резко снижается ко-
личество луковиц со стандартно отделенными листьями согласно 
ГОСТ на продукцию (20…50 мм). 

Кроме того, отделение листьев лука является одной из основ-
ных специфических трудоемких операций послеуборочной товарной 
обработки лука. Имеющиеся рабочие органы для осуществления 
этой операции не в полной мере отвечают современным требова-
ниям, предъявляемым к машинам по производительности и качест-
ву выполняемой операции. Поэтому необходимо уделить особое 
внимание на эту операцию послеуборочной обработки лука-репки, 
от которой зависит качество обрабатываемого продукта.  
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Кожа животного, волосы, рога в процессе эволюции формиро-
вались в первую очередь как защитные органы, их развитие напря-
мую зависело от условий жизни во внешней среде. Волосы выпол-
няют роль защиты от холода и жары, так как кожа отдает тепло 
воздуху, заключенному в волосяном покрове животного, тем самым 
термозащитный слой воздуха тормозит теплоотдачу и охлаждение 
кожи. Скот разной породы имеет характерные особенности волося-
ного покрова. Для скота, разводимого в зонах с резко континен-
тальным климатом, волосяной покров имеет особое значение. В 
зимний период масса, длина волос становится больше, он стано-
вится гуще, с большим содержанием тонких пуховых волокон, чем 
создается хорошая теплоизоляция. Поэтому изучение реакции ор-
ганизма на воздействие тех или иных условий внешней среды 
представляет большой интерес при акклиматизации животных.  

Научно-хозяйственные опыты по определению степени разви-
тия волосяного покрова животных разных генотипов проведены в 
ОПХ «Стерлитамакское» Республики Башкортостан на телках ли-
музинской породы и их помесей с симменталами в зависимости от 
сезона года.     

Исследованиями установлено, что состояние волосяного по-
крова зависит как от породы и породности телок, так и от сезона го-
да (таблица).  

 
Показатели волосяного покрова телок по сезону года (Х±Sx) 

Зима  Лето  
Группа  масса, 

мг 
длина, 
мм 

густота, 
шт 

масса, 
мг 

длина, 
мм 

густота, 
шт 

Лимузин-
ская 72,7±6,98 36,3±4,14 1338±127,4 15,0±1,87 11,7±1,47 1008±52,0

Лимузин-
ская х сим-
менталь-
ская 

80,0±4,42 39,3±1,63 1756±100,9 15,7±1,08 12,0±1,87 1187±91,9
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Как видно из таблицы, показатели волосяного покрова разли-
чались в зависимости от сезона года и породности телок. Так, хо-
рошо развитый волосяной покров у телок лимузинской породы яв-
ляется их биологической особенностью, выработанной в процессе 
отбора при формировании этой породы в суровых условиях внеш-
ней среды. В то же время, у помесных телок масса волос с 1 см2 
площади в течение года была больше, чем у чистопородных свер-
стниц соответственно на 7,3  и  0,7 мг.  По длине и густоте волос 
помесные телки превосходили своих чистопородных сверстниц зи-
мой соответственно на 3,0 мм и 418 штук, летом – на 0,3 мм и 179 
шт. По показателям волосяного покрова отмечалось проявление 
эффекта скрещивания. 

В структуре волосяного покрова у подопытных телок летом 
преобладали переходный и остевой волосы при минимальном со-
держании пуха. В зимний период наибольшее содержание пуха от-
мечено у чистопородных и помесных телок, что является одним из 
признаков приспособленности животных лимузинской породы и их 
помесей с симменталами к низкой температуре и сильным ветрам.  

По толщине переходные волосы в зимний период разница 
между группами телок не установлено. Меньшая толщина остевых 
волос отмечена в зимний период, большая – в летний, независимо 
от генотипа телок. Пух был тоньше у телок первой группы и в зим-
ний, и летний сезоны года, по сравнению с помесными.  

Таким образом, телки лимузинской породы и их помеси с сим-
менталами обладали хорошо развитым волосяным покровом в те-
чение года, что является одним из признаков адаптационной спо-
собности их организма при изменении факторов внешней среды в 
различные сезоны года. Это подтверждает о пластичности и при-
способленности животных к лесостепной зоне Республики Башкор-
тостан. 

______ 
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