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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ
УДК 633.1:631.527:664.66
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНОТИПОВ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ
ПО ПРИЗНАКАМ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Р.Н.Ф. Абделькави
Российский государственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева, ramy.ra86@mail.com
Приведены результаты сравнительного изучения двадцати сортообразцов
яровой тритикале по признакам урожайности и качества зерна. Выделены образцы
яровой тритикале – сорта Ульяна, Хлебодар харьковский и селекционная линия
Л8665, как наиболее высокоурожайные, характеризующиеся хорошими качественными показателями. Сорт Гребешок и селекционные линии 131/714, Л8665 и П2-13-5-2
показали высокое содержание белка и клейковины.

Основным применением зерна тритикале является производство комбикормов. В настоящее время интерес к тритикале усиливается в пищевой
и перерабатывающей промышленности. Тритикале является перспективной
сельскохозяйственной культурой; высокая стабильная урожайность, устойчивость к стрессовым факторам и пищевая ценность делают ее хорошим
сырьем для агропромышленного комплекса (Крохмаль, Грабовец, 2015;
Скатова и др., 2017).
Материал и методы. Объектом исследования был селекционный материал, представленный сортами и линиями различного происхождения коллекции кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Названия сортов и линий приведены в таблицах. Эксперимент заложен по схеме полной рендомизации с тремя повторениями. Площадь делянки – 5 м2. Анализ признаков зерна ярового тритикале проводили по общепринятым методикам; в качестве стандарта был использован сорт тритикале
Укро. Статистический анализ выполняли с помощью программы SPSS.
Результаты и обсуждение. Элементы структуры урожая. Анализ
высоты растений показал размах изменчивости в пределах от 73,0 см у линии
П2-13-5-2 до 94,7 см у сорта Хлебодар харьковский (табл. 1). Статистически
достоверно низкую высоту в сравнении со стандартом (сорт Укро) в 2018 г.
исследований имели сортообразцы Ярило, 131/714, 131/7, С259, С238, Sandro,
6-35-5, Л8665, П2-13-5-2, П13-5-13, П2-16-20.
По числу колосков в колосе все образцы были на уровне стандарта,
кроме 131/7, П2-13-5-2, П2-16-20, которые имели существенно меньшую
величину этого показателя. Наибольшее значение показателя было отмечено
у сорта Ульяна ‒ 19,6 шт. Масса 1000 зерен является важным элементом
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структуры урожая (Бочарникова и др., 2017); в 2018 г. она варьировала
от 41,7 г у линии П2-13-5-2 до 52,8 г у стандарта - сорта Укро. Крупное зерно, соответствующее сорту Укро, сформировала линия C259 (51,0 г).
Таблица 1
Характеристика образцов яровой тритикале
по показателям развития элементов структура урожая (2018 г.)
Образец

Происхождение

Укро, стандарт
Гребешок
Ульяна
Хлебодар
харьковский
Ярило
Памяти
Мережко
Sandro
Лана
Dublet
Legalo
131/7
131/714
С259
С238
6-35-5
Л8665
131/1656
П2-13-5-2
ПЛ-13-5-13
П2-16-20
НСР05

Украина-Россия
Владимир, Россия
Беларусь

Высота
растений,
см
88,2
83,1
83,7

Количество
Масса
Урожайколосков
1000 семян, ность,
в колосе, шт.
г
г/м2
18,5
52,8
497
17,5
44,9
383
19,6
45,6
577

Украина

94,7

18,1

43,4

500

Краснодар, Россия
Владимир, Россия
– Беларусь
Швейцария
Беларусь
Польша
Польша

77,3

17,2

46,0

377

84,5

17,9

45,6

380

75,9
82,5
82,5
81,9
75,7
70,0
76,9
73,5
80,3
78,8
80,8
73,0
73,6
75,9
7,8

15,7
18,1
18,5
17,7
15,3
14,7
16,4
16,9
18,0
18,0
16,9
14,5
17,1
14,2
2,9

41,9
43,8
46,1
42,3
44,7
46,3
51,0
48,6
44,6
46,2
46,0
41,7
45,6
48,9
1,9

403
460
467
447
413
390
433
440
377
500
497
410
413
393
95

Кафедра генетики,
биотехнологии,
селекции и семеноводства
РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева, Россия

Показатель урожайности зерна характеризует генетический потенциал
и адаптационные возможности сортообразцов (Турбаев, 2018). В 2018 г. все
изученные образцы показали урожайность на уровне стандарта, кроме сортов
Гребешок (383 г/м2), Ярило (377 г/м2), Памяти Мережко (380 г/м2), и линии
6-35-5 (377 г/м2).
Качество зерна. Наряду с урожайностью важную роль играет показатель
качества зерна (Шинкарецкая и др., 2018). Влияние погодно-климатических условий 2018 г. на рост и развитие растений изучаемых сортообразцов было благоприятным, формирование зерна проходило хорошо (табл. 2).
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Таблица 2
Характеристика сортов и линий яровой тритикале по качеству зерна (2018 г.)
Образец
Укро, стандарт
Гребешок
Ульяна
Хлебодар харьковский
Ярило
Памяти Мережко
Sandro
Лана
Dublet
Legalo
131/7
131/714
С259
С238
6-35-5
Л8665
131/1656
П2-13-5-2
ПЛ-13-5-13
П2-16-20
НСР05

Содержание. %
белок

клейковина

Натура,
г/л

14,9
16,6
15,4
15,0
16,8
15,6
16,6
17,0
14,6
15,9
15,7
16,6
16,3
16,0
16,2
16,9
15,1
17,5
15,9
16,9
0,5

20,7
26,2
21,0
20,7
25,2
24,6
25,6
25,6
20,5
24,1
23,5
26,3
25,6
24,3
24,6
26,4
22,3
27,3
24,6
25,7
0,4

709,0
713,0
690,7
715,3
672,0
662,7
689,3
683,0
697,0
719,7
684,0
655,3
690,7
695,0
664,7
692,7
658,3
684,3
654,3
697,0
10,8

Стекловидность, %
84,3
82,0
80,3
91,7
82,3
79,7
84,3
88,3
78,7
85,7
84,3
82,0
78,7
90,7
87,7
74,0
84,7
84,0
90,0
90,3
5,8

Число
падения,
с
126,0
129,7
97,7
201,3
58,0
50,0
83,0
116,0
65,7
65,3
48,3
55,3
47,3
47,0
53,0
90,7
87,7
101,3
91,3
57,7
6,3

Наблюдались высокие показатели содержания белка в зерне: от 14,6 у
сорта Dublet до 17,5% у линии П2-13-5-2. Содержание белка в зерне свыше
16,6% было отмечено у образцов Ярило, Лана, Л8665, П2-13-5-2, П2-16-20.
Образцы Лана и П2-13-5-2 показали наиболее высокое содержание белка – 17
и 17,5% соответственно. Клейковина – основная часть муки, которая определяет технологические свойства готового хлеба (Чернышова и др., 2015; Шинкарецкая и др., 2018). Содержание клейковины у изучаемых образов находилось в пределах от 20,5 у сорта Dublet до 27,3% у линии П2-13-5-2. В 2018 г.
все изученные образцы по этому показателю достоверно превысили стандарт, кроме сортов Ульяна, Хлебодар харьковский, Dublet.
По показателю натурной массы зерна на уровне стандарта, сорта Укро
(709 г/л), отмечены следующие образцы: Legalo (719,7 г/л), Хлебодар харьковский (715,3 г/л), Гребешок (713 г/л). Натура зерна в основном обусловлена погодными условиями и уровнем почвенного плодородия (Крохмаль и др.,
2015). Стекловидность зерна, являясь сортовым признаком, в целом изменяется под влиянием условий года (Крохмаль и др., 2015). По результатам изу5

чения в 2018 г., все образцы обладали высокой стекловидностью – от 74
у линии Л8665 до 91,7% у сорта Хлебодар харьковский. По этому показателю
достоверно превысили стандарт (84,3%) сортообразцы Хлебодар харьковский
(91,7%), С238 (90,7 %), П2-16-20 (90,3%). Все изученные образцы имели
низкие значения показателя число падения – в пределах 47,0…129,7 с, кроме
сорта Хлебодар харьковский (201 с).
Заключение. В результате изучения выделены образцы яровой тритикале, статистически превышающие стандартный сорт Укро: по урожайности
– сорта Ульяна, Хлебодар харьковский и линия Л8665; по содержанию белка
и клейковины – все образцы, кроме сортов Ульяна, Хлебодар харьковский,
Dublet, 131/1665. В качестве исходного материала, способного формировать
урожайность зерна свыше 50 ц/га, можно рекомендовать следующие образцы: сорта Ульяна, Хлебодар харьковский, линия Л8665. В качестве исходного материала для формирования качественного зерна следует использовать
образцы Лана, Л8665, 6-35-5, П2-13-5-2. Следует отметить, что изученные
образцы при хлебопекарной выпечке дали хлеб с общей хорошей оценкой,
что позволяет рекомендовать их для использования в хлебопечении.
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УДК 635.21:631.527:470.342
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕЛЕКЦИОННЫЕ НОМЕРА КАРТОФЕЛЯ
О.Н. Башлакова1, Н.Ф. Синцова2
1
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров,
niish-sv@mail.ru
2
Фаленская селекционная станция — филиал ФАНЦ
Северо-Востока
Исследования проводили в 2016…2018 гг. с целью изучения селекционных номеров картофеля, сочетающих высокую урожайность с устойчивостью к болезням, для
создания перспективного сорта, пригодного для выращивания в условиях Кировской
области. В качестве посадочного материала для закладки селекционных питомников
использованы новые гибриды картофеля селекции Фалёнской селекционной станции
— филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. За 2016…2018 гг. в питомнике экологического испытания было изучено 7 селекционных номеров. В результате изучения и
оценки по комплексу хозяйственно ценных признаков выделен перспективный селекционный номер 170-08 (Сьерра х 93.14-99).

Использование высокопродуктивных сортов, сочетающих высокую
адаптивность к факторам среды с устойчивостью к болезням и вредителям,
позволяет стабилизировать урожайность и качество продукции в различные
по метеорологическим условиям годы. Известно, что доля влияния сорта
в формировании урожая картофеля достигает 50…70%. Сорт картофеля должен быть сбалансирован по основным признакам, имеющим важное значение
в конкретных экологических условиях и в заданном направлении использования (Симаков и др., 2006; Авдиенко и др., 2013).
Результативность селекционной работы в решающей степени определяется экологической приспособленностью исходного сорта или популяции.
Недостаточный адаптивный потенциал возделываемых сортов ‒ одна из
основных причин не только снижения урожайности, но и высокой ее вариабельности, особенно в неблагоприятные по погодным условиям годы. Становятся актуальными вопросы создания новых сортов, обладающих высоким
адаптивным потенциалом к местным агроэкологическим условиям и сочетающих высокую продуктивность, высокую полевую устойчивость к заболеваниям и раннее накопление товарного урожая (Полищук и др., 2017).
Основное направление работы лаборатории картофеля ФАНЦ СевероВостока – оценка перспективных селекционных номеров, характеризующихся высокой урожайностью и качеством клубней, способных формировать
полноценный урожай в почвенно-климатических условиях Кировской области. С 2013 г. в лаборатории проводятся испытания селекционных номеров,
получаемых из Фаленской селекционной станции ‒ филиала ФГБНУ ФАНЦ
Северо-Востока.
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Материалы и методы. Работа выполнена в 2016…2018 гг. в селекционных питомниках, заложенных в семеноводческом севообороте ФАНЦ
Северо-Востока. Осенью проводили зяблевую вспашку, весной культивацию
в два следа. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая, сформированная
на элювии пермских глин, pH 4,6; содержание подвижного фосфора –
169 мг/кг, обменного калия – 172 мг/кг.
Метеорологические условия в годы исследований характеризовались
контрастностью как по температурному режиму, так и по влагообеспеченности. В 2016 г. в период от посадки и до начала клубнеобразования преобладала теплая, сухая погода с дефицитом влаги, что отрицательно повлияло на
число образовавшихся клубней. Метеорологические условия вегетационного
периода 2017 г. были неблагоприятными. Посадка была проведена в достаточно прогретую, но сухую почву в мае. Затем избыток осадков июня положительно сказался на клубнеобразовании. Клубней завязалось много. Однако
в дальнейшем избыток влаги в июле (160…230% от нормы) отрицательно
повлиял на товарность и внешний вид клубней. Переуплотнение почвы привело к удушению и деформации клубней, а также к их растрескиванию.
В 2018 г. посадка была проведена в достаточно сухую почву. Однако сочетание низких температур и избытка влаги в период всходов привели к замедлению роста растений и их неравномерности. Период клубнеобразования
сопровождался избытком влаги ‒ сформировались крупные клубни. Переувлажнение почвы в этот период и невозможность ее обработки привело
к уплотнению. Клубни задыхались, деформировались.
Наблюдения и учеты проводили согласно "Методическим указаниям
…, 2006). Испытание селекционных образцов осуществляли в четырехкратной повторности на двухрядковой делянке по 60 клубней при схеме посадки
70х30 см. Общая площадь делянки – 12,6 м2. Учет урожая – сплошной поделяночный. Урожайность и фракционный состав оценивали на 65-й и 85-й
день после посадки.
Результаты и обсуждение. В питомнике экологического испытания в
2016…2018 гг. изучали 7 селекционных номеров различных групп спелости
(табл.). Гибрид 170-08 (Сьерра х 93.14-99) – клубни округло-овальной формы, кожура светло-бежевая, глазки мелкие, мякоть кремовая. Достоверно
превышает стандарт Удача (на 6,8 т/га) по урожайности на 65-ый день. При
уборке урожайность составила 19,3 т/га. Номер 170-08 имеет высокую полевую устойчивость к фитофторозу по ботве – 7 баллов.
В группе среднераннего срока созревания по урожайности на 65-ый
день выделились гибриды картофеля 21-07 (165-00 х 282-97) и 90-09 (194-00
х 45-7-17). Урожайность составила 10,7 и 11,2 т/га соответственно. Селекционный номер 179-10 (Дина х 45-7-17) достоверно превышает стандарт по конечной и товарной урожайности ‒ 19,1 и 18,7 т/га соответственно. Данный
номер характеризуется округло-овальной формой клубня, с бежевой гладкой
кожурой и светло-желтой мякотью. Глазки поверхностные неокрашенные.
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Таблица
Результаты оценки селекционных номеров
в питомнике экологического испытания (2016…2018 гг.)
Продуктивность
Урожайность, т/га
Устойчивость
Селекцион- на куст (65-ый день)
к фитофторозу
ный номер
на 65-ый
по ботве, балл
шт.
г/куст
общая товарная
день
Удача
6,4
258,6
7,8
16,7
16,3
7
27-07
8,9
360,3
10,8*
16,7
16,3
5-7
170-08
10,6
485,3
14,6*
19,3*
18,6*
7
Невский
6,9
268,0
8,0
16,7
16,4
7
21-07
6,7
354,6
10,7*
12,7
12,3
7
62-08
5,6
268,3
8,1
15,1
14,7
7
90-09
8,6
373,3
11,2*
18,0
17,5
5-7
179-10
8,0
302,0
9,1
19,1*
18,7*
5-7
Чайка
9,4
260,0
7,8
16,8
16,3
7
455-08
9,4
360,7
10,8*
15,3
14,9
7
НСР05
1,6
2,3
2,1
-

Фитофтороз является одним из самых опасных грибных заболеваний
картофеля. По предварительным итогам испытания все изучаемые селекционные номера проявили среднюю и высокую степень устойчивости к фитофторозу по ботве (5…7 баллов). Изучение выделившихся гибридов будет
продолжено.
Заключение. Выделившиеся селекционные номера в питомнике экологического испытания не только конкурентоспособны, но и превосходят по
основным показателям хозяйственно ценных признаков принятые к производству районированные в регионе сорта. Гибрид 170-08 (Сьерра х 93.14-99)
обладает потенциалом для использования на раннюю продукцию с высокими
товарными качествами клубней. Урожайность на 65-ый день ‒ 14,6 т/га.
Устойчивость к фитофторозу по ботве высокая (7 баллов). Кроме того,
в клубнях отмечено высокое содержание крахмала (до 16,65%), что для
ранних сортов картофеля является очень ценным показателем.
Литература
Симаков Е.А., Склярова Н.П., Яшина И.М. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. М.: ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2006. 70 с.
Авдиенко О.В., Авдиенко В.Г., Лобачев Д.А. Оценка сортов картофеля
по устойчивости к отрицательному влиянию биотических и абиотических факторов
// Картофелеводство: сб. науч. тр. Минск, 2013. Т. 21. Ч. 1. С. 6-11.
Полищук С.Д., Чурилова В.В., Доронкин Ю.В. Селекционная работа по картофелю в Самарской области // Картофель и овощи. 2017. № 2. С. 31-33.
Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля.
М., 2006. 71 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.А. Борадулина
Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий
boradulina_va@mail.ru
Одним из резервов рационального использования агроресурсов в Алтайском крае
является внедрение озимой пшеницы. В реестр селекционных достижений, допущенных в производство, внесено два сорта ФГБНУ ФАНЦА – Жатва Алтая и Зимушка.
Сорт Содружество находится на государственном испытании (создан совместно
с ФГБНУ «АНЦ «Донской»).
In Altai territory, one of reserves of rational use of agroclimatic potential is the winter
wheat adoption. Two cultivars bred in Federal Altai Scientific Centre of AgroBioTechnologies – Zhatva Altaya and Zimushka were included in the State register of breeding achievements allowed for production. Cultivar Sodruzhestvo (developed in cooperation
with the Agrarian Scientific Centre “Donskoj”) is under state variety testing.

Озимая пшеница относится к основной продовольственной культуре
России. Под ее посевы ежегодно отводятся десятки миллионов гектаров
в различных регионах нашей страны, где природно-климатические условия
возделывания позволяют получать достаточно высокие урожаи при внедрении современных агротехнологий. По данным Министерства сельского
хозяйства России, площадь под озимой пшеницей в стране в 2016 году составила 14 021 тыс. га. Основные посевы размещены в Южном, Приволжском,
Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Ростовской
области озимыми засеяно около 2,4 млн га, в Ставропольском крае ‒ около
1,9 млн га, в Краснодарском крае ‒ около 1,6 млн га.
В Сибирском федеральном округе под урожай 2019 года посеяно около
256 тыс. га. Из этого количества 171 тыс. га (67%) расположены в Алтайском
крае. Основной зерновой культурой на Алтае является яровая мягкая пшеница,
которая ежегодно высевается на площади около 1,8…2,0 млн га, таким образом, озимая пшеница составляет всего 7…9% от посева мягкой пшеницы.
Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных
регионов Российской Федерации. Его огромная (16,8 млн га) территория
весьма разнообразна по элементам рельефа, почвенному плодородию,
водным ресурсам и солнечной радиации. В структуре земель сельскохозяйственного назначения 6,5 млн га приходится на пашню. По площади пашни
Алтайский край лидирует в стране и занимает третью часть Сибирского
Федерального округа. По результатам почвенно-климатического районирования на территории края выделено 7 природно-климатических зон, значительно различающихся между собой почвами, количеством летних и зимних
осадков, температурным режимом, гидротехническим коэффициентом, продолжительностью безморозного периода и т.д. (Система земледелия…, 1987).
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Так, осадки за вегетационный период по зонам варьируют от 140 до 310 мм,
сумма температур выше 10°С – от 1900 до 2300, гидротермический коэффициент – от 0,65 до 1,20.
В связи с жёсткими условиями перезимовки озимая пшеница на Алтае
имеет ограниченное распространение и хорошо удается в районах с хорошими и равномерными запасами снега. Успешно занимаются этой культурой в
восточных районах края: в Бийско-Чумышской, Присалаирской и Приалтайской зонах. В этих озимосеющих районах соотношение яровой и озимой
пшениц иное, площадь под озимой либо приближается к яровой, либо превосходит её. А отдельные хозяйства свою экономику строят только на возделывании озимой пшеницы, ежегодно получая урожайность 45…55 ц/га.
Относительно благоприятные погодные условия для перезимовки озимой пшеницы, складывающиеся за последние 5…6 лет, позволили расширить
зону возделывания этой культуры. Ею заинтересовались хозяйства южной
лесостепной и степной частей края, нетрадиционных для её возделывания.
Под урожай 2019 года посев озимой пшеницы проведён в 48 районах из 60.
Озимая пшеница привлекательна для сельскохозяйственного производства Алтайского края по многим позициям: агротехнической, организационной, экономической. Многолетней практикой сельскохозяйственного производства и экспериментальными данными научных учреждений региона доказано, что в случае хорошей перезимовки озимая пшеница значительно урожайнее яровой.
В последние годы, независимо от складывающихся условий по высоте
снежного покрова, влагообеспеченности и температурному фону, урожайность озимой пшеницы на 31…90% превосходит урожайность яровой (табл.).
В результате, по данным 2018 года, 6,9% посевов в структуре посева мягкой
пшеницы обеспечили 12,4% валового сбора урожая.
В озимосеющих районах края озимая пшеница имеет значительное
преимущество по сравнению с яровой как в условиях жёсткой засухи в течение всего вегетационного периода (2012 г.), так и в условиях удовлетворительного увлажнения (2013…2018 гг.).
В годы с характерной для Западной Сибири июньской засухой озимая
пшеница способна сформировать хороший урожай преимущественно на зимних запасах продуктивной влаги.
Таблица
Урожайность озимой и яровой пшеницы в Алтайском крае
Показатель
Урожайность, т/га:
озимая пшеница
яровая пшеница
Превышение урожайности
озимой пшеницы над яровой, %

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
19,5
13,0

2,68
1,46

2,60
1,62

2,51
1,40

2,74
1,52

2,18
1,66

2,95
1,55

50,0

83,6

60,5

79,0

80,3

31,3

90,3

*Данные статистических бюллетеней «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных
культур в Алтайском крае»
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Показательным явился 2012 г. с жёсткой засухой в течение всего вегетационного периода. В этих условиях очевидно преимущество озимой пшеницы по сравнению с яровой, которое составило 50%. В 2013 и 2014 гг.,
чрезмерно увлажнённых, также чётко обозначено её превосходство.
Так, урожайность озимой пшеницы в 2013 году составила 2,68 т/га, что выше
урожайности яровой на 83,6%, в 2014 году превышение составило 60,5%,
В последующие годы тенденция сохранилась.
Для озимой пшеницы, находящейся в полевых условиях около
330…340 дней, как ни для одной другой культуры, имеет значение генотип.
При селектировании и внедрении сортов озимой пшеницы главным критерием является урожайность. Для этого необходимо создание сортов с высоким
потенциалом продуктивности, имеющих максимально высокую степень её
реализации в самых разнообразных условиях.
Для озимой пшеницы, предназначенной для Западной Сибири, характеризующейся зачастую недостаточным и несвоевременным снежным
покровом, важными показателями стабильной урожайности сорта являются
высокий уровень морозостойкости, устойчивость к резким колебаниям температуры в осенний и весенний периоды, длительный период покоя. Здесь
нужны сорта, выдерживающие критическую температуру в узле кущения
минус 17…19°С и ниже. А в годы с обильными зимними осадками, оттепелями в этот период необходимы сорта, обладающие устойчивостью к фузариозным болезням.
Создание высокозимостойких сортов – сложная задача, это связано со
слабой изученностью генетики морозо- и зимостойкости, многообразием повреждающих факторов, разнообразным сочетанием этих факторов в течение
одного вегетационного периода, трудностью соединения в одном генотипе
высокого уровня устойчивости к стрессам с продуктивностью и короткостебельностью.
Селекционные работы по озимой пшенице в Алтайском селекцентре
проводятся по двум направлениям. Первое: создание сортов озимой пшеницы
с высоким потенциалом продуктивности, отзывчивых на элементы интенсификации, устойчивых к полеганию, болезням, обладающих высоким качеством зерна. Второе направление: селекция полуинтенсивных сортов с высоким уровнем морозо- и засухоустойчивости, качественных показателей зерна.
Посев селекционных делянок озимой пшеницы в конкурсном сортоиспытании проводится на делянках площадью 15 м2 в четырёхкратном повторении по пару. Сроки посева – оптимальные для сибирских условий – 30 августа – 5 сентября (Борадулина, 2016). Норма высева 5,5 млн всхожих зёрен
на гектар. Уборка проводится в фазу полной спелости – 15…25 августа.
На сегодняшний день в Реестр допущенных к использованию по
Западно-Сибирскому региону внесено 18 сортов озимой пшеницы (Реестр
селекционных достижений…, 2018). Основная доля (12 сортов) – селекции
сибирских НИИ. Два из них – Жатва Алтая и Зимушка – созданы в Алтай12

ском НИИ сельского хозяйства (отдел ФГБНУ «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий»). Сорт Содружество находится на государственном испытании, получен совместно с ФГБНУ «Аграрный научный
центр «Донской».
Сорт Жатва Алтая создан путем индивидуального отбора из мутантной
популяции Ильичевка, нэм 0,05 на фоне низких отрицательных температур.
Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2002 года. Полуинтенсивный сорт, в годы жесточайших засух имеет
превышение в урожайности над другими сортами. Это свидетельствует о высоком адаптивном потенциале сорта Жатва Алтая. Обладает хорошей регенерационной способностью после неблагоприятных перезимовок. Сорт Жатва
Алтая формирует высокое качество зерна на уровне сильной пшеницы.
Сорт Зимушка выведен методом многократного индивидуального отбора из гибридной популяции Мироновская 808 х Мутант 261/18. Включен
в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
Западно-Сибирскому региону, с 2015 года. Интенсивный сорт Зимушка, предложенный производству, обладает преимуществом перед стандартным сортом
Жатва Алтая по устойчивости к полеганию, отзывчивости на элементы интенсификации, величине продуктивного потенциала. Сорт Зимушка предназначен
для предгорной зоны при возделывании по интенсивной технологии.
Сорт Содружество создан в результате индивидуального отбора из гибридной комбинации Донской маяк х Верта. Интенсивный высокоурожайный
сорт, устойчивый к полеганию, с высоким содержанием белка и клейковины
в зерне. Формирует крупное зерно с массой 1000 зёрен 42…47 грамм.
В настоящее время наряду с наличием собственного конкурентоспособного материала, который может реализоваться в новых сортах, новое
направление получила совместная работа с Аграрным научным центром
«Донской» (г. Зерноград) и немецкой селекционной фирмой Штрубе.
Таким образом, в последние годы в ФГБНУ «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий» развёрнута работа по селекции озимой
пшеницы, созданы сорта Зимушка и Содружество, различные по своим морфобиологическим характеристикам, формирующих зерно на уровне сильной
пшеницы и способствующие повышению эффективности организации
сельскохозяйственного производства в Алтайском крае.
Литература
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В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В.А. Борадулина
Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий
boradulina_va@mail.ru
Алтайский край занимает первое место в Российской Федерации по площади
возделывания овса – ежегодно под него отводится около 400 тыс. га. Семенами массовой репродукции засевается более половины площадей. В Федеральном Алтайском
научном центре агробиотехнологий создан конкурентный селекционный материал.
В 2018 году передано на государственное испытание два сорта овса: Русич и Вектор.
Altai territory takes the first position in Russian Federation according to the oat cultivation area – each year it is grown on about 400 thousand ha. More than half of the area is
sown with seeds of out-graded reproduction. In Federal Altai Scientific Centre of AgroBioTechnologies competitive breeding stock is developed. In 2018 two oat varieties Rusich and
Vector were brought to the State Variety Testing system.

Россия занимает лидирующее место в мире по производству зерна овса,
кроме того, овёс является одной из основных зернофуражных культур
в Сибири. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации, в 2013 году на долю Российской Федерации приходилось 21% валового
производства зерна овса, далее следовали Канада – 16%, Финляндия, Польша, Австралия – по 5%. По данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, Алтайский край занимает первое место в Российской Федерации по площади возделывания этой культуры – ежегодно под неё отводится около 400 тыс. га, что соответствует 13,3% занимаемой овсом площади
в стране и 32,4% – в Сибирском Федеральном Округе (http://www.gks.ru/).
В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
10 (Западно-Сибирский) региону, внесено 38 сортов, из них рекомендовано
производству в Алтайском крае 7: Корифей, Иртыш 13, Нарымский 943,
Памяти Богачкова, Аргумент, Краснообский и Пегас (Сортовое районирование…, 2018). Все возделываемые сорта не лишены существенных недостатков, далеки от совершенства: в условиях значительной изменчивости погодных условий их урожайность крайне нестабильна по годам; они сильно затягивают созревание в холодные, влажные годы, плохо переносят раннелетнюю засуху, отзываясь на неё последующим сильным развитием подгона,
восприимчивы к корончатой ржавчине, покрытой и пыльной головне. Поэтому перед селекционерами стоит задача совершенствования сортов, повышения их продуктивности, качества, стабильности, способности максимально
использовать природно-климатические условия зоны возделывания.
Большой резерв увеличения урожайности, кроме совершенствования
сортимента, кроется в улучшении сортовых и посевных качеств семян. Высококачественный семенной материал при одинаковых условиях агротехники
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без дополнительных затрат позволяет повысить урожайность на 20…30%
и улучшает качество получаемой продукции (Алабушев, 2011).
По мнению Г.А. Баталовой (2013), в основе роста урожайности и валового сбора зерна овса лежит использование в производстве современных
сортов с высокой потенциальной продуктивностью, совершенствование
и внедрение сортовых технологий возделывания, обеспеченности посевов
сертифицированными семенами высоких репродукций.
Очевидно, что самый высокопродуктивный сорт даст низкий урожай
при посеве плохими семенами. Поэтому важным моментом является наличие
в каждом хозяйстве семенных участков, где в оптимальном варианте должны
быть соблюдены многие факторы: севооборот, срок сева, норма высева,
защитные мероприятия. Всё это позволит получить собственные качественные семена. Только при условии высева качественных семян могут быть реализованы потенциальные возможности сорта.
Результаты и обсуждение. По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, для посева в 2018 году семена овса массовой
репродукции и несортовые (без принадлежности к сорту) составили 57,8%.
Для сравнения – по яровой пшенице эта доля была значительно меньше:
28,7%. Семенами категории «элита» было засеяно всего 3,5% площадей овса
(доля посевов пшеницы репродукции «элита» составила 7,9%).
В хозяйствах Алтайского края не уделяется должного внимания сортообновлению овса. Причина в большей степени кроется в предназначении
культуры, в основном продукция используется в животноводстве, где, по
мнению специалистов хозяйств, не требует вложений в приобретение дорогостоящих семян. А.И. Алтухов и В.И. Нечаев (2010) считают, что сложившееся положение дел в отечественном семеноводстве усугубляет низкая доходность зернопроизводящих хозяйств, вследствие чего их значительная
часть хронически не может приобретать семена новых сортов и гибридов
зерновых культур.
По результатам почвенно-климатического районирования на территории Алтайского края выделено 7 природно-климатических зон, значительно
различающихся между собой почвами, количеством летних и зимних осадков, температурным режимом, гидротехническим коэффициентом, продолжительностью безморозного периода и т.д. (Система земледелия…, 1987).
Так, осадки за вегетационный период по зонам варьируют от 140 до 310 мм,
сумма температур выше 100С – от 1900 до 2300, гидротермический коэффициент – от 0,65 до 1,20.
Важнейшим условием получения стабильных урожаев является создание и внедрение в производство зонально специализированных сортов, сочетающих высокую потенциальную продуктивность, устойчивость к абиотическим и биотическим факторам внешней среды, устойчивость к болезням,
засухоустойчивость. Новые сорта должны превосходить стандарт по урожайности и хозяйственно полезным признакам.
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Целью исследований в Алтайском НИИСХ (отдел ФГБНУ ФАНЦА)
является создание сорта овса зернофуражного использования с высокой
потенциальной урожайностью, низкопленчатого, устойчивого к пыльной
головне и полеганию, с высокой степенью адаптивности к стрессовым ситуациям. Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:
изучение генофонда овса; выделение источников хозяйственно полезных
признаков; вовлечение их в гибридизацию; отбор лучших линий во всех
звеньях селекционного процесса; проведение экологического испытания.
Все селекционные питомники овса закладываются по пару. Образцы
конкурсного испытания высеваются в 4-х повторениях, площадь учётной
делянки составляет 10 м2. КСИ третьего и второго года дополнительно дублируются по зерновому предшественнику (гречиха) для оценки их адаптивных свойств на жестком фоне.
По комплексу хозяйственно полезных признаков с учетом нескольких
лет изучения и данных экологического испытания практический интерес
представляют следующие 6 линий овса: Мутика 3058 (М.1539 х Calgan),
Мутика 3097 (Дальневосточный 2 х М.1652), Мутика 4012 (М.551 х Calgan),
Мутика 4022 (Чародей х М.1652), Мутика 4040 (Чародей х Slavko), Мутика
4104 (Чародей х Корифей) (табл.).
Таблица
Характеристика образцов КСИ-3, пар (среднее за 2016-1018 гг.)
Образец
Корифей,
стандарт
М.3058
М.3097
М.4012
М.4022
М.4040
М.4104
НСР05

Урожайность, т/га
среднее
+ к станза 3 года
дарту

Восприимч.
к пыльной
головне,%

Пленчатость,
%

Устойчивость
к полеганию,
балл

Масса
1000
зёрен, г

4,49

-

55

25,9

3,5

35,3

4,90
5,36
5,48
4,96
5,68
5,27
-

+0,41
+0,87
+0,99
+0,47
+1,19
+0,78
0,39

30
30
5
25
30
25
-

26,4
24,9
27,4
27,4
23,8
24,2
-

3,5
3,5
4,0
3,0
3,5
4,0
-

37,2
40,5
38,7
34,6
38,9
38,5
-

Мутика 3058 (М.1539 х Сalgan). В среднем за 3 года прибавка урожайности к стандарту по пару составила +0,41 т/га (9,1%) и +0,59 т/га (15,6%)
по зерновому предшественнику. Мутика 3058 обладает большим потенциалом, так в 2013 году урожайность зерна достигла 5,68 т/га. Образец имеет
крупное зерно (37,2 г), пыльной головней поражается меньше стандарта
(30 и 55% соответственно). Линия Мутика 3058 в текущем году передана
на государственное испытание под названием Вектор.
Мутика 3097 (Дальневосточный 2 х М.1652), в течение трёх лет
достоверно превосходит по урожайности Корифей, в среднем за три года
превышение по пару составило 0,87 т/га (19,4%), по стерневому предшест16

веннику – 0,59 т/га (15,6%). Максимальная продуктивность получена в 2018 г. –
5,7 т/га. Мутика 3097 формирует крупное низкоплёнчатое зерно. Линия
в текущем году передана на государственное испытание под названием Русич.
Мутика 4012 (М.551 х Сalgan) – одна из высокоурожайных линий, она
превосходит Корифей по пару на 0,99 т/га, по стерневому предшественнику
на 0,89 т/га, что составляет 22,0 и 23,5% соответственно. Максимальная продуктивность была получена в 2018 году – 5,85 т/га. Линия имеет крупное
зерно (28,7 г). Её отличительным положительным свойством является высокая устойчивость к полеганию и пыльной головне. За все годы изучения на
искусственном и естественном фоне Мутика 4012 практически не поражалась этим патогенном.
Мутика 4022 (Чародей х М.1652) относится к среднепозднему типу,
выколашивается и созревает на 5…6 дней позже Корифея. Линия превосходит
по урожайности стандарт по пару на 0,47 т/га (10,5%), по стерневому предшественнику на 0,82 т/га (21,6%). Максимальная урожайность получена в 2018 г.
– 5,62 т/га. Мутика 4022 формирует высокий урожай зелёной массы.
Мутика 4040 (Чародей х Slavko) имеет очень высокий потенциал,
максимальная продуктивность зерна по пару достигнута в 2017 году –
6,34 т/га. В среднем за три года по пару урожайность составила 5,68 т/га, что
превышает стандарт на 1,19 т/га (26,5%). По зерновому предшественнику
прибавка в среднем составила 0,87 т/га (23,0%). Зерно отличается крупностью (38,9 г), высокой натурой (546 г/л), низкой плёнчатостью (23,8%).
Мутика 4104 (Чародей х Корифей) имеет стабильно высокую урожайность: в среднем за 3 года она составила по пару 5,27 т/га, по зерновому
предшественнику – 4,41 т/га, что превышает стандартный сорт Корифей на
17,4…16,4%. Линия имеет крупное высоконатурное низкоплёнчатое зерно,
обладает высокой устойчивостью к полеганию, средневосприимчива к пыльной головне на искусственном фоне.
Заключение. В Алтайском крае более половины площадей овса засеваются семенами массовой репродукции и несортовыми. В ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» создан перспективный селекционный материал. Переданы на ГСИ сорта Русич и Вектор.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ЗЕРНЕ
Л.В. Волкова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
volkovkirov@mail.ru
Пшеница является основной зерновой культурой России, производство
которой растет, но ухудшается качественный состав зерна, снижается производство сильной и ценной пшеницы, необходимой для выработки высококачественной хлебной продукции. Ценным исходным материалом для селекционной работы на качество зерна пшеницы являются генетические ресурсы
растений коллекции ВИР (Беспалова, 2015; Дзюбенко, 2015; Темирбекова,
2008). В ФАНЦ Северо-Востока проводится работа по изучению, пополнению и сохранению коллекционных сортообразцов яровой пшеницы, полученных из ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н.И. Вавилова» и других научных учреждений. Среди сортообразцов постоянно ведется поиск ценных генотипов для использования
в селекции, в том числе выявляются сорта, способные формировать зерно высокого качества в нестабильных погодных условиях Волго-Вятского региона.
Цель исследований – изучить сорта различного эколого-географического происхождения по содержанию белка в зерне, выделить ценные
источники для включения в селекционные программы.
Материал и методы. В период с 2008 по 2018 гг. изучали 396 сортообразцов мягкой яровой пшеницы российской и зарубежной селекции из
30 стран мира. В качестве стандарта в 2008…2013 гг. использовали сорт сильной пшеницы Ирень (оригинатор Красноуфимская селекционная станция),
в 2014…2018 – сорт ценной пшеницы Баженка (оригинатор ФГБНУ ФАНЦ
Северо-Востока). Агротехника – принятая для яровой пшеницы, предшественник – чистый пар, учетная площадь делянок 0,9 м2, норма высева 300 зерен на
1 м2. Содержание белка в зерне определяли на приборе «Inframatic 8620». Для
сопоставления показателей по ряду лет все данные переводили в относительные числа, принимая стандарт за 100%. Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной программы Microsoft Excel.
Почвенно-климатические условия в месте проведения исследований
(г. Киров) типичны для Волго-Вятского региона. Почва опытного участка
дерново-подзолистая, среднесуглинистая, с содержанием фосфора 191 мг/кг
почвы, калия 130 мг/кг; гумуса 2,0%; рН 4,8. Сумма температур выше 10ºС
составляет 1600…2200ºС, сумма осадков за год – 435…530 мм, период
активного роста с.-х. культур 110…120 дней. В годы с избыточным увлажнением в период формирования и налива зерна возрастает риск полегания растений, прорастания зерна в колосе, снижается содержание белка, ухудшается
технологическое качество зерна.
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Результаты и обсуждение. За период 11-летних исследований среднее содержание белка у стандартов составило 12,8% с варьированием по годам от 9,8 (2009 г.) до 15,2% (2012 г.). Из 200 проанализированных сортообразцов российской селекции 26 характеризовались высоким уровнем признака – 103…123 % к стандарту (табл. 1).
Таблица 1
Сорта российской селекции – источники высокого содержания белка в зерне
Сортообразцы
Содержание
Происхождение
белка,
изучено/
название
% к ст.
выделено, шт.
Кировская обл.
6/3
Баженка (ст.), Свеча, Анюта
100…108
Свердловская обл.
3/2
Ирень (ст.), Иргина
100…103
Татарстан
5/2
Закамская, Тимер
103…110
Саратовская обл.
15/2
Эритроспермум 2945, Эгисар 29
103…109
Ленинградская обл.
13/2
ЛТ-1, ЛТ-6
112…119
Московская обл.
11/2
Энгелина, Биора
119…122
Курская обл.
1/1
Ульяновка 13
125
Тюменская обл.
20/3
Тюменская 99, Латона, Речка
114…116
Алтайский Простор, Алтайская 98,
Алтайский край
13/3
117…123
Алтайская 65
Омская обл.
21/1
Лютесценс 121
113
Новосибирская обл.
27/1
Памяти Вавенкова
121
Красноярский край
14/1
№ 480
115
Иркутская обл.
6/3
Тулун 15, Скала, Тулунская 12
107…111

Хорошим качеством зерна отличались сорта из Кировской и Свердловской областей. Среди набора сортов Самарской и Саратовской селекции
отмечены Эритроспермум 2945 и Эгисар 29. Среди большого количества
сортообразцов (96), полученных из Западно-Сибирского региона, выделено
8 ценных генотипов из Алтайского края, Тюменской, Омской и Новосибирской
областей. Из 20 проанализированных сортообразцов Восточно-Сибирского
происхождения можно отметить Тулун 15, Скала, Тулунская 12, № 480.
Среди 196 изученных образцов иностранной селекции выделено 60 генотипов, по содержанию белка превышающих стандарты от 7 до 49%
(табл. 2). Наибольшее количество высокобелковых форм было получено из
США, Канады, Китая, Мексики, Алжира, Украины. Особое внимание необходимо обратить на сорта: Klein Vencedor (Аргентина), к-65098 (Алжир),
India 239 (Индия), AC Cadillac (Канада), Long 98-5582 (Китай), Кitt, Crim,
SSL19-24, SSL 84-85 (США), Jaral F 66 (Мексика), Ажурная (Украина),
у которых содержание белка было максимальным в опыте и составляло
13,7…18,2% (130…149% к стандарту).
Среди изученных сортообразцов из Австралии (1), Англии (1), Беларуси (8), Бразилии (2), Германии (12), Египта (1), Ирана (1), Колумбии (1),
Нидерландов (1), Сербии (1), Финляндии (4), Чехословакии (5), Эстонии (3),
Югославии (1) ценных по содержанию белка не выявлено.
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Таблица 2
Сорта зарубежной селекции – источники высокого содержания белка в зерне
Сортообразцы
Содержание
изучено/
Страна
белка,
выделено,
название
% к ст.
шт.
Алжир
5/5
к-65086, к-65087, к-65089, к-65090, к-65098
124… 134
Аргентина
4/2
Cooperacion Nanihue, Klein Vencedor
123…139
Болгария
2/2
Димитровка 5-2 ИЗР, Димитровка 5-14 ИЗР
129…130
Индия
2/1
India 239
134
Казахстан
25/1
Уйская
112
AC Corinne, AC Majestic, PL 6043, PL 6019,
Канада
23/9
PL 6004, PL 6003, AC Cadillac, Gutler,
107…132
CB 163-1
PS 95, PS 96, PS 131, PS 133, PS 85, PS 87,
Китай
18/8
110…140
Long 98-5582, Mian Young №1
Hybrid (Мг-6), Hybrid (47841), Hybrid (48658),
Мексика
15/7
115…130
Hybrid (65020), Jaral F 66, Sibia, Jahuara F-77
Перу
1/1
Cahuide
121
Польша
5/1
Bombona
Сирия
3/2
Ghurab 2, Haamam 4
113…124
ПХРСВ-02, ПХРСВ-03, Кitt, Adams, Crim,
США
17/11
Lee, И-485788, Ranger, SSL 46-50, SSL 19-24,
116…149
SSL 84-85
Тунис
2/2
к-65092, к-65093
123…129
Кворум, Вишиванка, Ажурная,
Украина
21/5
120…131
Скороспелка 98, Кворум
Франция
2/2
Josselin, Aurore
114
Швеция
8/2
WW 17310, Pompe
123…125

Заключение. В результате изучения набора коллекционных сортов яровой мягкой пшеницы из разных стран мира выделены образцы, представляющие селекционную ценность по содержанию белка в зерне, рекомендованные для использования в качестве исходного материала.
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В статье приведена оценка перспективных сортов овса селекции ФАНЦ Северо-Востока по устойчивости к основным листовым болезням, пыльной головне
и фузариозу метелки. Выделены лучшие линии с иммунологическими признаками.
The article describes the evaluation of promising varieties of oat FASC the North-East
in terms of resistance to major leaf diseases, head smut and fusarium panicle. The best lines
with immunological signs were selected.

Овес относят к категории зернофуражных культур. Однако он широко
используется не только на фуражные цели, но и для производства сена, сенажа, силоса, травяной муки, гидропонного корма (Елизарова, Есаулова, 2012).
Современное аграрное производство предъявляет повышенные требования к
сортам, к первоочередным задачам селекции овса относят повышение урожайности и минимализацию негативных признаков, повышение качества
зерна и сухого вещества. Исследователями отмечены региональные фитосанитарные проблемы овса на северо-востоке России. Он ежегодно поражается
пятнистостями листьев грибной этиологии (Puccinia coronata Cda. f.sp.
avenae Fraser et Led, Puccinia graminis Pers., Drechslera avenae Ito.), возможны
вспышки пыльной головни Ustilago avenae (Jens. Pers.) (Шешегова и др.,
2013). В посевах все чаще распространяется заболевание метелки, которое
вызвано комплексом грибов вида Fusarium spp. (Гаврилова и др. 2013).
Заболевание определяется метеорологическими флуктуациями региона (Гагкаева, Гаврилова, 2009; Гагкаева и др. 2014). Эти патогены не только снижают урожай, но и ухудшают его качество, вплоть до токсичности. В связи
с этим зерно становится непригодно как для продовольственных целей, так и
для фуражных.
Создание устойчивых сортов является универсальным методом борьбы
с болезнями, важным условием повышения и стабильности урожая, а также
получения высококачественной продукции. Устойчивость растений к стрессовым факторам является одним из важнейших биологических свойств,
учитываемых при оценке селекционного материала.
Цель исследований ˗ изучить устойчивость пленчатых сортов овса
питомника конкурсного испытания к возбудителям вредоносных болезней
и выделить наиболее перспективные для создания иммунных сортов.
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Материал и методы. Исследования проведены в 2017…2018 годах на
опытном поле ФАНЦ Северо-Востока. Изучено 66 селекционных линий овса
пленчатого питомника конкурсного испытания. Оценки поражения корончатой и стеблевой ржавчиной проводили с использованием шкал Петерсона и
Мэрфи, устойчивости к пыльной головне, красно-бурой пятнистости листьев
и фузариозу метелки проводили в соответствии с методиками, описанными
в Методических рекомендациях... (2013).
Результаты и обсуждение. Расчет гидротермического коэффициента
за период вегетации и уязвимый к заражению растений болезнями период
показал значительное различие метеорологических условий 2017 г. и 2018 г.
по увлажнению и температурному режиму.
В мае и июне 2017 г. наблюдали неустойчивую, преимущественно аномально холодную погоду. Из-за частых дождей и низких температур наблюдали переувлажнение почвы. В июле отмечали обильные дожди, грозы, град
и сильный ветер. Несмотря на повышение температуры во второй и третьей
декадах сумма эффективных температур была существенно ниже обычных
для региона показателей. Такие условия привели к удлинению прохождения
фаз развития, полеганию посевов, а также интенсивному развитию листовых
болезней.
В мае 2018 г. была отмечена неустойчивая по температуре, преимущественно сухая погода. В июне наблюдали неустойчивую от холодной с частыми осадками до очень теплой и жаркой сухой погоду. Июль был теплый,
временами жаркий в первой и второй декадах с частыми, местами сильными
и очень сильными дождями.
Сложившиеся погодные условия повлияли на интенсивность проявления как листовых болезней, так и фузариоза метелки (табл.). При увлажнении, близком к избыточному, в 2017 г. (ГТК = 1,9) большее развитие отмечено у ржавчинных грибов, при оптимальном в 2018 г. (ГТК = 1,3) – для красно-бурой пятнистости и фузариоза метелки. Сильного проявления пыльной
головни не отмечали, поскольку лучше всего заражение происходит при
значительном недостатке атмосферной влаги. В годы исследований таковых
явлений не наблюдали (ГТК = 1,9...1,6).
Таблица
Влияние гидротермического коэффициента на проявление болезней овса
ГТК в период
Максимальная степень поражения, %
выметыкоронкрасновсходыцветениестеблефузаГод
ваниечатая
бурая
пыльная
созревамолочная
вая ржавриоз
созреваржавпятнисголовня
ние
спелость
чина
метелки
ние
чина
тость
2017

2,1

1,9

1,9

30

80

15

5

20

2018

1,6

1,3

1,6

5

0

30

20

20
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Корончатую ржавчину овса отмечают в виде оранжево-желтых пустул
на обеих сторонах листа. Позднее урединиоспоры чернеют. Поражение
корончатой ржавчиной в 2017 г. достигало 30% у сорта И-4532. Диапазон
степени поражения за годы исследований был широкий: от 0,5 до 30%, о чем
свидетельствует коэффициент вариации признака (V = 100%). Степень поражения корончатой ржавчиной сортов овса в исследованиях не превысила 1%
у сортов: И-4592, И-4552, 325h12, иммунность отмечена у ‒ И-4815 и 394h12.
Стеблевая ржавчина поражает стебли, листья, влагалище листьев, части
метелки, реже зерно. Уредопустулы кирпично-красные, крупные, продолговатые, расположенные в линию и сильно разрывающие эпидермис листа.
Ее развитие обычно приходится на вторую половину вегетации овса. В 2017 г.
наблюдали сильное проявление болезни, при этом отмечали поражение остей
и чешуй метелки. Сильную восприимчивость к стеблевой ржавчине наблюдали у 9 генотипов. Диапазон степени поражения на сортах отмечен от 5 до
80% (V = 77 %). Восприимчивость не превышала 5% у сортов Аватар, Бербер
и 378h08.
В 2018 г. степень поражения болезнями варьировала от слабой до умеренной, несколько интенсивнее проявилась красно-бурая пятнистость, отсутствовало поражение стеблевой ржавчиной. Максимальная степень поражения
красно-бурой пятнистостью отмечена у линии 154h13. Развитие других патогенов в 2017 г. на посевах овса носило депрессивный характер.
Красно-бурая пятнистость проявляется с фазы кущения и до момента
созревания зерна, поражает листья, колосковые и цветочные чешуи, иногда
зерновку. На листьях и колосковых чешуях отмечены темно-серые или
коричневые пятна, ограниченные более темной каймой. Степень поражения
зафиксирована от 0 до 30%. Выявлена достоверная сильная зависимость
(r = 0,60) между признаками «степень поражения» и «распространение
болезни». Высокую устойчивость на естественном провокационном фоне
имели сорта: 119h11, 190h13, 245h14, И-4858, Аргамак и Бербер.
В метелках, пораженных фузариозом, формируется недоразвитое и
щуплое зерно. В годы с избыточным увлажнением при фузариозе на метелках и, особенно, колосковых чешуях образуется розоватый или оранжеворозовый налет. Однако в 2017 г. в условиях, близких к переувлажнению,
на сортах нашей селекции сильного проявления болезни не наблюдали.
Отсутствие внешних симптомов заболевания не означает отсутствия патогена в зерне и загрязненности его микотоксинами (Гагкаева, Гаврилова, 2009).
Отмечена высокая вариабельность восприимчивости овса к фузариозу метелки по признаку «степень поражения» (V = 63%) и по признаку «распространение» (V = 38%). Анализ корреляционной зависимости выявил высокую
достоверную связь (r = 0,79) между этими признаками. Наименьшее пораже23

ние грибами рода Fusarium spp. было у перспективных сортов: 2h12o,
119h11, 16h14, 312h14, 61h14, И-4858, 102h13 и Бербер, проходящего государственное испытание.
Заражение овса пыльной головней происходит во время цветения. Зерно и чешуи превращаются в черно-оливковую пыль. На фоне естественного
заражения пыльной головней в питомнике конкурсного сортоиспытания выявлены иммунные (2h12o, 378h08) и высокоустойчивые сорта пленчатого
овса (24h12o, 2h09, Сатур, Сапсан). Максимальное поражение болезнью
(20%) отмечено у 5 сортов: 250h14, 56h14, 245h14, И-4388, И-4592.
Ценность для продолжения селекции имеют генотипы, сочетающие
высокую устойчивость к основным болезням региона в условиях нестабильных агроклиматических ресурсов. В исследованиях к данной группе отнесены сорта со слабыми признаками поражения основными болезнями: 2h12o,
4h14, 36h14, 378h08, 267h13 и И-4808.
Заключение. Среди сортов овса пленчатого питомника конкурсного
испытания в условиях нестабильности агроклиматических ресурсов выделены перспективные сорта: 2h12o, 4h14, 36h14, 378h08, 267h13 и И-4808, сочетающие иммунность или высокую устойчивость к основному патогенному
комплексу Кировской области.
Для красно-бурой пятнистости и фузариоза метелки установлена высокая положительная сопряженность признаков «степень поражения» и «распространение».
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В статье представлены результаты оценки сортов конкурсного сортоиспытания по количеству зародышевых и узловых корней и ряду элементов структуры
урожайности. Установлено влияние сорта и погодных условий на развитие корневой
системы. Выделены сорта для дальнейшей селекционной работы.
Results of estimation of competitive test varieties on mubber of seminal and nodal roots
as well as some elements of yield structure are presented. Influence of variety and weather
conditions on development of root system is established. Varieties are selected for further
activity.

Одним из актуальных направлений в биологии растений является изучение корневой системы. Необходимость использования признаков корневых
систем в селекции зерновых культур отмечали многие учёные (Родина, 2006;
Щенникова, 2015). Ячмень имеет мочковатую корневую систему, которая состоит из первичных – зародышевых и вторичных – узловых корней. Зародышевые корни начинают развиваться ещё в зародыше зерна, а вторичные –
позднее, из подземного стеблевого узла. Зародышевые корни берут своё начало непосредственно от зародыша. Они играют важную роль в снабжении
молодых растений влагой и питательными веществами. Зародышевые корни
в зависимости от условий выращивания могут быстро отмирать или сохранять свои функции до конца вегетации. Их число обычно варьирует от 3 до
10 и зависит от генотипа, крупности зерна, условий его формирования и созревания. У двурядного ячменя зародышевых корешков бывает больше, чем
у многорядного. В условиях дефицита воды зародышевые корни развиваются
лучше, чем вторичные. В таких условиях ячмень развивается только на зародышевых корнях, которые до конца вегетации снабжают растения водой
(Атабаева, 2005; Родина, 2006).
Во время кущения ячменя продолжается рост первичной корневой
системы, а также образуются узловые, или вторичные, корни из узла кущения. Главный стебель образует до 6…7 узловых корней. Число узловых корней напрямую зависит от кустистости, так как каждый побег формирует свои
корни. При благоприятных условиях из вышележащих стеблевых узлов
могут формироваться дополнительные корни. При благоприятных условиях
питания и увлажнения растений вторичные корни более развиты и мощны,
чем первичные (Щенникова, Кокина, 2017).
Как первичные, так и вторичные корни имеют важное значение в формировании продуктивности растений. Исследованиями в ФАНЦ Северо25

Востока установлено наличие вариабельности признака как внутри сортов,
так и между группами сортов по количеству зародышевых и узловых корней
в разные фазы развития растений (Щенникова, Кокина, 2013).
В задачу наших исследований входило оценить сорта конкурсного сортоиспытания по количеству зародышевых и узловых корней в фазу кущения,
выделить перспективные для дальнейшей селекционной работы.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2015…2018 гг. в
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя. Объектом исследований являлись 7 сортов конкурсного
сортоиспытания (КСИ) ячменя, оценка проводилась на делянках с учетной
площадью 10 м2, в 4-кратной повторности. В качестве стандарта использовали сорт Белгородский 100.
Количество зародышевых (первичных) и узловых (вторичных) корней
подсчитывали в пробе из 10 растений каждого сорта после предварительного
отмывания от почвы.
Гидротермический коэффициент рассчитывался по формуле:
, где
R – сумма осадков в мм за период с температурами выше +10°C,
∑t – сумма температур в °C за этот же период.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием
селекционно-генетической компьютерной программы AGROS 2.07.
Результаты и обсуждение. Установлено наличие вариабельности по
количеству зародышевых и узловых корней как среди сортов, так и по годам
(табл. 1).
Таблица 1
Количество первичных и вторичных корней у сортов ярового ячменя
Количество корней, шт.
первичные

Сорт

вторичные

Белгородский 100

5,2

7,5

6,9

среднее
6,5

2,1

6,5

2,6

среднее
3,7

177-07

7,7

10,0

7,4

8,4

2,6

12,3

3,2

6,0

346-09

7,1

8,2

7,7

7,7

2,1

12,4

4,8

6,4

53-08

6,1

8,0

6,7

6,9

2,8

8,5

3,2

4,8

29-11

5,7

8,0

7,7

7,1

4,6

11,0

2,5

6,0

198-12

5,4

7,5

6,5

6,5

2,8

10,4

2,9

5,4

550-08

6,1

8,1

6,5

6,5

5,7

15,4

6,1

9,1

2016 г. 2017 г. 2018 г.

НСР05
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1,1

2016 г. 2017 г. 2018 г.

2,4

За период исследований корневая система у всех изученных сортов
была развита лучше, чем у стандарта. Особо можно отметить сорта 177-07
и 346-09. По количеству первичных и вторичных корней они достоверно
превысили стандарт Белгородский 100. Наиболее развитая вторичная корневая система выявлена у сорта 550-08, однако по количеству первичных корней он находился на уровне стандарта.
Условия вегетации вносили значительные коррективы в формирование
корней ячменя. Известно, что количество зародышевых корней, образующихся во время прорастания ячменя, в значительной степени обусловлено
условиями формирования и созревания семян. Известно, что чем прохладнее
и влажнее погода, тем крупнее образуются семена и в них закладывается
больше зародышевых корней. Так, в 2015 г. в период налива зерна наблюдалась прохладная и умеренно-теплая погода, но с частыми, временами обильными дождями: средняя за месяц температура воздуха была 18,7 градуса,
что на 2,7 градуса ниже климатической нормы, количество осадков составило
69 мм, или 98% от нормы.
В 2017 году отмечалась неустойчивая, от жаркой с обильными дождями до теплой с небольшими или без осадков, погода. За этот период средняя
температура воздуха за месяц составила 17,6 градуса, что на 0,7 градуса ниже
климатической нормы, а выпавшее количество осадков 159 мм, или 169%
от нормы. Это повлияло на формирование семян и, как результат, отрицательно сказалось в 2016 и 2018 годах на количестве первичных корней у
исследуемых сортов. Семена, созревшие в 2016 г., период налива у которых
проходил при теплой с периодически выпадающими дождями погоде, сформировали большее количество зародышевых корней. Средняя за этот месяц
температура воздуха составила 20,8 градусов, количество осадков ‒ 138%
от нормы.
Отсюда можно сделать вывод, что при благоприятных погодных условиях (умеренно-теплая погода без резких перепадов температур и с равномерным выпадением осадков) процесс формирования зародыша протекает более
полно и в результате образуется большее количество зародышевых корней.
На количество вторичных корней большое влияние оказывает сочетание тепла и осадков в период их формирования в фазу кущения. Самые неблагоприятные условия для развития узловых корней сложились в 2016 году.
Очень теплая и сухая (ГТК = 0,39) погода в этот период сдерживала процесс
их образования. Оптимальные для развития узловых корней погодные условия складывались в 2017 г. (рис.). Менее жаркая погода, с частыми и обильными дождями в период кущения ячменя в 2017 году позволила сформировать растениям большее количество корней по сравнению с 2018 годом.
Более ранними исследованиями (Щенникова, 2015), с использованием
другой группы сортов была установлена существенная корреляционная зави27

симость средней степени урожайности от количества узловых корней
(r = 0,47), влияния количества зародышевых корней на растении на урожайность (r = -0,08) не было выявлено.

Рис. Количество первичных и вторичных корней ячменя в фазу кущения

В данном опыте не было установлено достоверной зависимости количества корней от кустистости растений. Однако у сорта 346-09, отличающегося высокой общей и продуктивной кустистостью (табл. 2), сформировалось
больше узловых корней, чем у стандарта.
Таблица 2
Характеристика сортов ячменя конкурсного сортоиспытания (2016-2018 гг.)
Количество корней,
Кустистость,
Устойчи
Количество Урожай
шт.
шт. /раст.
вость к поСорт
зёрен в коность,
леганию,
зародыузлопродуклосе, шт.
т/га
общая
балл
шевых
вых
тивная
Белгородский 100

6,5

3,7

1,9

1,7

17

4,3

4,6

177-07

8,4

6,0

1,9

1,7

18

4,2

4,9

346-09

7,7

6,4

2,3

1,9

19

4,8

5,0

53-08

6,9

4,8

1,8

1,7

19

3,9

4,9

29-11

7,1

6,0

1,8

1,4

16

4,3

5,0

198-12

6,5

5,4

2,3

1,9

19

4,4

4,9

550-08

6,5

9,1

1,7

1,5

19

4,1

4,9

Анализ данной группы сортов позволил установить, что от количества
узловых корней в средней степени зависит озерненность колоса (r = 0,42).
Тесной взаимосвязи между количеством корней (зародышевые и узловые)
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и количеством зёрен в колосе в нашем опыте не обнаружено, но прослеживается тенденция увеличения озерненности колоса с увеличением общего
количества корней. Исследованиями также установлено влияние корневой
системы на устойчивость растений к полеганию. Так, коэффициент корреляции между устойчивостью к полеганию и количеством зародышевых корней
составил 0,32, узловых – 0,54.
В среднем за три года изучения, по количеству корней выделялись
сорта 550-98, 177-07, 29-11 и 346-09, превышение над стандартом составляло
от 2,0 до 2,7 шт.; сорта 346-09 и 198-12 отличались высокой кустистостью
растений; 550-98, 198-12, 53-08 и 346-09 – хорошей озерненностью колоса;
346-09, 29-11 – устойчивостью к полеганию.
Заключение. Таким образом, установлены различия по количеству
зародышевых и узловых корней у растений между сортами ячменя в фазу
кущения. Выявлено, что количество зародышевых корней в значительной
степени обусловлено условиями формирования и созревания семян, узловых – сочетанием температурного режима и осадков в период их развития.
По количеству корней выделились сорта 550-98, 177-07 и 346-09. Сочетанием хорошей корневой системы в фазу кущения, кустистостью, озерненностью колоса, урожайностью и устойчивостью к полеганию в опыте отличался сорт 346-09.
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В результате проведенных исследований выделены перспективные для дальнейшей селекционной работы коллекционные образцы ярового ячменя Malz, Patricia
и Sebastian. Созданы высокопродуктивные гибриды ячменя.
Spring barley samples Malz, Particia, and Sebastian were selected for further breeding
activity as a result of conducted researches. High-productive barley hybrids were bred.

В основе производства любой сельскохозяйственной продукции находятся сорта и гибриды. Они являются одним из важнейших условий получения высоких урожаев и валовых сборов сельскохозяйственных культур (Донцова, Филиппов, 2010). Вклад сорта в повышение урожайности составляет
50…70% (Родина, 2006). Но выведение новых, более продуктивных сортов и
гибридов с каждым годом становится значительно сложнее. Трудность задачи состоит в том, что урожай – это сложная характеристика. С точки зрения
генетики, это комплексный признак, складывающийся путём взаимодействия
многих полигенов, проявляющихся на протяжении развития растений, который модифицируется под влиянием условий внешней среды (Донцова,
Филиппов, 2010). Поэтому необходимо знать, как наследуются в гибридах
хозяйственно ценные признаки родительских форм.
Гетерозис, как феномен превосходства гибридов первого поколения
над родительскими сортами, служит основным механизмом повышения продуктивности растений в сельскохозяйственном производстве (Шаптуренко,
Хотылева, 2016). Кроме того, изучение величины гетерозиса необходимо при
оценке гибридов первого поколения с целью выделения комбинаций с наибольшим числом хозяйственно полезных признаков и определения типа их
наследования. Но, так как гетерозис представляет собой комплексное явление,
а количественные признаки у гибридов ячменя могут наследоваться различно,
что связано с использованием в скрещиваниях исходного материала с разнообразием генетической структуры и влиянием условий окружающей среды,
возникают некоторые проблемы, связанные с его измерением (Павлова и др.,
2016). Для нахождения величины гетерозиса используют различные подходы.
Показатель гибрида сравнивают с лучшей родительской формой, со средним
показателем обеих родительских форм или стандартом (Жученко, 1997).
Проявление и величина гетерозиса во многом зависит от удачного подбора родительских форм. Известно, что во всём мире в селекции сортов в качестве постоянных компонентов для скрещиваний используются районированные сорта и лучшие селекционные линии. Однако с точки зрения генетической гетерогенности этот подход считается консервативным. Использова30

ние ограниченного набора родительских форм сужает наследственное разнообразие сортов и обостряет проблему их устойчивости к неблагоприятным
факторам окружающей среды. Таким образом, вовлечение в скрещивания
коллекционных образцов является необходимым условием для получения
ценного гибридного материала (Кокина, Щенникова, 2014).
Цель исследований ‒ выявление эффективности использования коллекционных образцов в селекционной работе на основе оценки гибридов
первого поколения, а также выделение наиболее перспективных гибридных
комбинаций.
Материал и методика. Исследования проводились в 2017…2018 гг.
в лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя ФАНЦ СевероВостока. Объектом исследований являлись 5 коллекционных образцов и гибриды первого поколения ярового ячменя. В качестве стандарта использовали
сорт Белгородский 100.
В 2017 году были проведены тестерные скрещивания. В качестве материнских форм использовали коллекционные образцы Malz, Персей, Patricia,
Sebastian, TB Flavour; в качестве тестеров – сорта: скороспелый Форсаж,
обладающий устойчивостью к кислым почвам Новичок, и высокоурожайный
и ценный по качеству Памяти Родиной.
Работа по скрещиванию состояла из трёх этапов: подготовка колоса,
кастрация и опыление. В фазу колошения, при выходе ½ части колоса из первого влагалищного листа, когда пыльники ещё не созрели, проводили подготовку колоса к гибридизации. Колос освобождали из первого влагалищного
листа, обрезали ости с помощью маленьких ножниц, а также с помощью
пинцета удаляли недоразвитые колоски в верхней и нижней частях колоса,
боковые недоразвитые колоски у двурядного ячменя и боковые нормально
развитые у многорядного. Далее проводили кастрацию материнских форм:
пинцетом удаляли три недозревших пыльника в каждом цветке. Кастрированный колос заключали в пергаментный изолятор с указанием названия материнской формы, даты кастрации и фамилии лица, проводившего работу.
Через 3…5 дней, после созревания рыльца пестика, проводили принудительное опыление: наносили на рыльце пестика каждого прокастрированного
цветка 1…2 созревших пыльника, взятых из колоса отцовского растения.
После созревания колосьев срезали изоляторы и в лаборатории анализировали результаты скрещиваний с вычислением коэффициента завязываемости (k):
где n – число завязавшихся зёрен, N – число прокастрированных цветков.
Затем для каждой гибридной комбинации подсчитывали средний показатель коэффициента завязываемости (Нахаева, 2018).
Для оценки гибридов первого поколения использовали показатели
истинного (превосходство гибрида по какому-либо признаку над лучшей
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родительской формой), гипотетического (характеризующего превосходство
гибрида над средним значением показателя обеих родительских форм) и конкурсного гетерозиса (более сильное проявление какого-либо признака у гибрида, чем у стандартного сорта).
Гетерозис вычисляли по формуле:

где F1 – средний показатель у гибридной формы;
P – средний показатель лучшей родительской формы, Pл – в случае
истинного гетерозиса, Pср – гипотетического гетерозиса; Stлучш. – конкурсного гетерозиса.
Одним из показателей характера проявления гетерозиса является
степень фенотипического доминирования (Н), вычисляемая по формуле:

где Н – показатель наследования; F1 – символ среднего значения признака
в данной гибридной популяции; Рл – среднее значение признака лучшего
родителя; Pср – среднее значение признака у обоих родителей.
Значения: - ∞ < Н < - 1 – гибридная депрессия; - 1 < Н < - 0,5 – депрессия,
обусловленная эффектом отрицательного доминирования; - 0,5 < Н < 0,5 – промежуточное наследование, вызванное аддитивными эффектами генов; 0,5 < Н < 1
– доминирование; 1 < Н < ∞ – сверхдоминирование (истинный гетерозис).
Результаты и обсуждение. В результате предварительной многолетней комплексной оценки в полевых условиях (2014…2016 гг.), как перспективные для дальнейшей селекционной работы были выделены 5 коллекционных образцов (табл. 1). Все выделенные генотипы отличались высокой устойчивостью к полеганию – от 7,8 (Patricia, Sebastian) до 9,0 баллов (Персей).
Самым коротким вегетационным периодом характеризовался сорт Malz
(76 дней), на один день позже, в среднем за три года, созревали образцы
Patricia и Sebastian, более позднеспелыми были Персей и TB Flavour (79 дней).
Таблица 1

Сорт
Malz
Персей
Patricia
Sebastian
TB Flavour
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Структурный анализ коллекционных образцов ячменя
Кустистость
Параметры колоса
Масса зерна, г
количество, шт.
продук- длина,
с кос расобщая
колостивная
см
лоса
тения
зёрен
ков
2,5
1,4
8,3
23,8
20,8
1,03
1,70
6,4
3,8
8,0
22,2
20,4
0,95
2,79
3,2
2,7
6,7
21,7
20,4
1,01
2,54
1,8
1,5
6,8
20,2
19,1
0,82
1,12
4,4
2,8
7,7
21,3
19,6
0,94
2,39

Урожай
ность,
г/м2
280
310
290
310
350

В результате структурного анализа для дальнейшей селекционной
работы были выделены следующие генетические источники: образец Malz,
характеризующийся длинным и продуктивным колосом; Персей, обладающий высокими потенциалом кустистости и продуктивностью растения;
Patricia, отличающийся высокопродуктивным колосом и растением, Sebastian
– комплексом признаков и высокоурожайный ТB Flavour.
В комбинациях скрещивания с участием отобранных сортов в 2017 г.
было прокастрировано и опылено 838 цветков, получено 470 гибридных зерен. Коэффициент завязываемости варьировал от 31,1 до 86,1% и в среднем
по комбинациям составил 58,4%. Высокой завязываемостью зерен выделились комбинации: TB Flavour x Памяти Родиной (86,1%) и Patricia x Памяти
Родиной (81,7 %).
Гибридные семена были высеяны в 2018 г. в полевых условиях в гибридном питомнике. Оценка степени проявления гетерозиса по продуктивности растений у гибридов первого поколения позволила выделить перспективные для дальнейшей селекционной работы коллекционные образцы и
гибридные комбинации (табл. 2).
Таблица 2
Гетерозис по массе зерна с растения
у гибридов первого поколения ярового ячменя
Масса зерна с растения, г
F1

♀

♂

Г ист.,
%

Malz x Новичок

3,02

2,09

1,19

44,5

84,2

3,0

Malz x Памяти Родиной

5,87

2,09

1,25

180,9

251,5

10,0

Malz x Форсаж

3,64

2,09

0,91

74,2

142,7

3,6

Персей x Форсаж

3,04

2,73

0,91

11,4

67,0

1,3

Patricia x Памяти Родиной

2,86

2,15

1,25

33,0

68,2

2,5

Patricia x Новичок

3,62

2,15

1,19

68,4

116,8

4,1

Patricia x Форсаж

3,5

2,15

0,91

62,8

128,8

3,1

Sebastian x Форсаж

4,11

2,14

0,91

92,1

168,6

4,2

Sebastian x Новичок

4,66

2,14

1,19

117,8

179,0

6,4

TB Flavour x Памяти Родиной

3,13

3,21

1,25

-2,5

40,4

0,9

TB Flavour x Форсаж

3,24

3,21

0,91

0,9

57,3

1,0

TB Flavour x Новичок

3,27

3,21

1,19

1,9

48,6

1,1

Белгородский 100, стандарт

1,25

-

-

-

-

-

Комбинация скрещивания

Г гип.,
%

Н

В гибридных комбинациях истинный гетерозис варьировал от -2,5
до 180,9%. Максимальный положительный эффект по этому показателю
наблюдался в двух комбинациях: Malz x Памяти Родиной – 180,9% и
Sebastian x Новичок – 117,8%.
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Особую значимость имеют гибридные комбинации, сочетающие
истинный и конкурсный гетерозис. В связи с тем, что продуктивность стандартного сорта Белгородский 100 была значительно ниже, чем продуктивность гибридов, величина конкурсного гетерозиса в опыте изменялась
от 141,6 до 369,6%. Все гибриды по массе зерна с растения превысили стандартный сорт и, следовательно, показали высокие значения по величине конкурсного гетерозиса.
Высокий показатель гипотетического гетерозиса отмечался в комбинациях скрещивания с участием сортов Malz, Patricia и Sebastian. В целом,
величина гетерозиса варьировала от 48,6 до 251,5%.
По характеру наследования можно судить об общей комбинационной
способности сортов. Наследование дает возможность сделать выводы о направлении работы с конкретной гибридной комбинацией уже в первом поколении
и, следовательно, ускорить селекционный процесс. Высокие уровни доминирования не обеспечивают надежных оснований для отбора в ранних поколениях.
В этом случае отбор должен быть отложен до более старших поколений гибридов. Решение о направлении отбора должно приниматься конкретно по каждой
гибридной популяции. В нашем случае доминирование признака было установлено в комбинациях TB Flavour x Памяти Родиной и TB Flavour x Форсаж.
Во всех остальных комбинациях наблюдалось сверхдоминирование.
Заключение. Таким образом, перспективными для дальнейшей селекционной работы являются коллекционные образцы Malz, Patricia и Sebastian.
В гибридных комбинациях (TB Flavour x Памяти Родиной) и (TB Flavour x
Форсаж) отбор высокопродуктивных элитных растений можно начинать со
второго поколения. В остальных гибридных популяциях отбор будет эффективным в более поздних поколениях.
Литература
Донцова А.А., Филиппов Е.Г. Наследование массы 1000 семян у гибридов F1 озимого ячменя в диаллельных скрещиваниях // Научный журнал КубГАУ. 2010. №63 (09).
Жученко А.А. Роль гетерозиса в эволюции и селекции растений // Гетерозис
с.-х. растений. М., 1997. С. 183-187.
Кокина Л.П., Щенникова И.Н. Эффективность использования коллекционных
образцов в селекции ячменя // Методы и технологии в селекции растений. Киров:
НИИСХ Северо-Востока, 2014. С. 117-120.
Нахаева В.И. Биология: генетика. Практический курс: учеб. пособие для СПО.
М.: Издательство Юрайт, 2018. 276 с.
Павлова Н.А., Муругова Г.А., Клыков А.Г. Величина гетерозиса основных количественных признаков у гибридов F1 при скрещивании двурядных и многорядных
форм ярового ячменя в условиях Приморского края // Дальневосточный вестник. 2016.
№2 (38). С. 22-28.
Родина Н.А. Селекция ячменя на Северо-Востоке Нечерноземья. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока. 2006. 488 с.
Шаптуренко М.Н., Хотылева А.В. Гетерозис: современные тенденции в изучении молекулярных механизмов // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016.
Том 20, №5. С. 683-694.

34

УДК 631.527:633.16
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Л.П. Кокина, И.Н. Щенникова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
i.schennikova@mail.ru
В статье представлены результаты многолетнего конкурсного сортоиспытания ячменя. Выделены сорта, перспективные для передачи на государственное сортоиспытание и использования в дальнейшей селекционной работе для создания
адаптивных сортов ярового ячменя.
Results of perennial competitive varietal tests of barley are presented in the article.
Varieties are selected perspective for transition to State Variety Test and usage in further
breeding activity for creation of adaptive spring barley varieties.

Универсальность в использовании послужила основной причиной
широкого распространения ячменя по всему земному шару. Не менее важную роль сыграли его биологические особенности. Высокие приспособительские свойства сделали возможным возделывать ячмень в разных почвенных
и климатических условиях. Ареал его очень широк – от крайнего Севера
до субтропиков (Родина, 2006). Ячмень превосходит все зерновые культуры
по высотному распространению. Он возделывается в горах Тибета на высоте
4 500 метров над уровнем моря, в Эфиопии и Афганистане – 3 000…3 600 м,
Узбекистане и Таджикистане — 2 700…3 200 м (Кузнецова, Серкин, 2006).
Селекция ячменя, как и любой другой культуры, имеет свои особенности, что связано как с требованиями сельхозтоваропроизводителей к производимой продукции, так и сложившимися в регионе почвенно-климатическими условиями. При любом направлении селекции ярового ячменя главным критерием оценки нового сорта являются высокая и стабильная урожайность в сочетании со скороспелостью и устойчивостью к неблагоприятным
факторам (Иванова, 2004), комплексом хозяйственно ценных признаков и
наименьшим количеством отрицательных качеств. Урожайность культуры
определяется гармоничным сочетанием показателей элементов продуктивности: числом продуктивных стеблей на единице площади, озерненностью
колоса, массой 1000 зерен и массой зерна с колоса (Мунгунцуцег, 2003),
на величину которых влияют агротехнический фон, погодные условия и сортовые особенности (Ведров, 2005).
Одним из важнейших условий получения высоких урожаев и увеличения валовых сборов зерновых культур является использование новых сортов
и гибридов. По данным ряда авторов, 50…60% успеха в производстве культуры могут быть отнесены на счет селекционного улучшения и 40…50% на
счет совершенствования технологии. А.А. Жученко (2009), обобщая данные
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ряда авторов, приводит сведения по прогрессу за счет селекции от 20
до 70%. Сорт – самое дешевое и доступное средство повышения урожайности (Неттевич, 2008).
В задачу исследований входило: используя данные многолетнего испытания сортов ярового ячменя в конкурсном сортоиспытании, выделить перспективные для передачи на государственное испытание и дальнейшего
использования в селекционных программах по созданию адаптивных сортов.
Материал и методы. Исследования проводились на опытном поле
ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) в 2016…2018 гг. Объектами послужили
20 сортов конкурсного сортоиспытания в сравнении со стандартным сортом
Белгородский 100. Опытные посевы размещали по чистому пару. Почва
опытных участков дерново-подзолистая среднесуглинистая, сформированная
на мергелизованных пермских глинах, хорошо окультуренная: содержание
гумуса 2,43%, подвижного фосфора – 257…300 мг/кг, обменного калия –
200…304 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки – 5,0…5,6.
Различные погодные условия в годы проведения исследований способствовали полной и разносторонней оценке селекционного материала и выделению сортов для дальнейшего их использования. Наиболее благоприятные
условия для роста и развития растений ячменя на протяжении всего вегетационного периода сложились в 2017 г. Погодные условия 2016 и 2018 гг.
были неблагоприятными для формирования высокой продуктивности.
Весь вегетационный период 2016 г. характеризовался неравномерным выпадением осадков и температурным режимом. Задержка с посевом в 2018 г,
обусловленная поздним сходом снега с полей, также сказалась на урожайности сортов. Оценка селекционного материала была проведена по основным селекционно-ценным признакам с учетом продолжительности вегетационного периода, устойчивости к полеганию и урожайности зерна согласно (Методика…, 1985).
Статистическая обработка результатов опытов проводилась с использованием пакета селекционно-генетических программ AGROS версия 2.07.
Результаты и обсуждение. Перспективные генотипы для дальнейшей
селекционной работы были выделены на основании анализа результатов
полевой оценки. Урожайность сортов существенно изменялась по годам.
Более благоприятные условия сложились в 2017 г., когда урожайность всех
изучаемых сортов превышала 5,00 т/га. Достоверным превышением над
стандартом на 0,59 т/га и максимальной урожайностью в опыте выделялся
сорт 198-12 (табл. 1).
В 2016 году, характеризующимся самой низкой урожайностью в опыте,
превышение над стандартом было отмечено у сортов 29-11, 346-09 и 43-05 и
составляло от 0,37 до 0,65 т/га. В 2018 г. только один сорт 346-09 достоверно
превысил стандарт на 0,90 т/га. В среднем за годы изучения выделился сорт
346-09, превысив стандарт на 0,50 т/га. Сорт отличался более высокой адаптивностью, в меньшей степени, чем остальные генотипы, снижая урожай36

ность при неблагоприятных погодных условиях. Высокой урожайностью
на уровне стандарта характеризовались также сорта 198-12 и 29-11.
Таблица 1
Урожайность лучших сортов конкурсного сортоиспытания, т/га
Сорт
Белгородский 100, ст.
917-01
43-05
346-09
29-11
198-12
НСР05

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Среднее

2,14
2,27
2,51
2,58
2,79
2,32
0,30

5,96
5,48
5,32
6,15
5,85
6,55
0,28

4,94
3,48
3,22
5,84
4,20
4,15
0,44

4,35
3,74
3,68
4,85
4,28
4,34
-

Это подтверждается более ранними исследованиями по выделению
агроэкологически адресных сортов среди перспективных селекционных
линий конкурсного сортоиспытания ярового ячменя (Щенникова и др., 2018),
где была установлена высокая экологическая стабильность в различных
по времени условиях среды сортов 29-11и 346-09.
Высокая урожайность выделенных в сортоиспытании сортов объясняется наличием у них ряда хозяйственно полезных признаков. Все выделенные сорта по сравнению со стандартом отличались высоким потенциалом
кустистости растений (табл. 2). Длинным, хорошо озерненным колосом отличались сорта 346-09, 198-12 и 917-01. Продуктивность колоса и растений
выделенных генотипов была на уровне стандартного сорта, что объясняется
более низкой массой 1000 зерен и говорит о необходимости селекционной
работы по улучшению данного признака у новых сортов.
Таблица 2
Элементы структуры продуктивности перспективных сортов ячменя (2016…2018 гг.)
Сорт
Белгородский
100, ст.
917-01
43-05
346-09
29-11
198-12

Кустистость
продукобщая
тивная

длина,
см

Колос
количество
колосков зерен

Масса зерна, г
с
с
1000
колоса растения зерен

1,88

1,78

5,9

18

17

0,84

1,40

47,8

2,17
2,31
2,27
2,64
2,09

2,08
1,89
1,85
1,36
1,93

5,9
5,7
6,5
6,1
6,2

22
18
21
19
20

18
15
19
16
19

0,78
0,66
0,86
0,77
0,85

1,46
1,14
1,38
1,00
1,45

40,2
44,2
43,0
45,0
43,6

Высокая урожайность сорта 29-11 обеспечивалась высокой сохранностью растений к уборке, в среднем за годы оценки этот показатель составил
91,1% при 78,4% у стандарта Белгородский 100. Сорта 43-05 (81,0%), 917-01
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(80,0%) и 346-09 (79,6%) также характеризовались большим количеством
растений, сохранившихся к уборке.
Все выделенные сорта имели высокую устойчивость растений к полеганию от 5,0 (346-09, 29-11) до 4,9 балла (917-01, 43-05 и 198-12), у стандарта
– 4,8 балла.
Различались сорта и по продолжительности вегетационного периода.
На уровне стандартного сорта (78 дней) созревал сорт 198-12, как более
скороспелые отличались сорта 917-01 и 29-11 (73 дня), остальные генотипы
созревали на 2 (346-09) или 3 дня (43-05) раньше стандарта.
Заключение. В результате многолетнего конкурсного сортоиспытания
выделены сорта, характеризующиеся рядом хозяйственно и селекционноценных признаков. К передаче на государственное сортоиспытание рекомендуется сорт 346-09, адаптивный, высокоурожайный, среднеспелый, устойчивый к полеганию. Выделенные сорта являются перспективными для использования их в селекционных программах по созданию скороспелых (29-11,
43-05), высокопродуктивных (346-09, 917-01, 198-12) и устойчивых к полеганию (346-09, 29-11) сортов ярового ячменя.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ
В ЧУВАШСКОМ НИИСХ
С.П. Константинова, И.Ю. Иванова
Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
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В статье представлены результаты исследований трех сортообразцов
картофеля с фиолетовой мякотью в условиях южной части Волго-Вятского региона.
Наибольшая продуктивность и товарность отмечена у номера 1683-12-1 –
739 г/куста и 98,6%, соответственно. Установлено, что данный гибрид обладает устойчивостью к фитофторозу по клубням.
The article presents the results of studies of three varieties of potatoes with purple pulp
in the southern part of the Volga-Vyatka region. The highest productivity and marketability
noted for number 1683-12-1 – 739 g/bush and 98.6 %. Installed that this hybrid is resistant to
late blight on tubers.

Основной задачей селекционной программы в Чувашском НИИСХ по
картофелю является создание сортов с высоким потенциалом продуктивности и устойчивости к основным болезням для агроклиматических условий
Волго-Вятского региона (Константинова, Иванова, 2017). Одним из перспективных направлений является изучение фиолетового картофеля. Характерной
особенностью этого картофеля считается не только экзотический цвет кожуры, но и мякоти. Мякоть имеет различную степень окраски от бледносиреневой до темно-фиолетовой. Этот необычный гибрид был получен методом классической селекции. Скрещивали привычный для нас картофель с его
диким родственником из Южной Америки. К сожалению данный гибрид, не
получил широкой популярности из-за особого внешнего вида, так как многие
думают, что он создан с помощью ГМО. Но это абсолютно не соответствует
действительности (https://seattlehelpers.org/kartofel/kartofel-sinij-vnutri.html.)
В фиолетовом картофеле много антоцианов, которые являются мощными антиоксидантами, чем в желтом или белом. Повышенный процент витаминов наиболее востребован организмом. Для здоровья два самых важных
витамина С и Е, а также целый ряд уникальных веществ – каротиноидов. Они
помогают синтезировать витамин А (Симаков, Анисимов и др., 2017). Если
регулярно питаться фиолетовым картофелем, затормаживается процесс старения организма, понижается артериальное давление, улучшается зрение, укрепляются и становятся более эластичными стенки кровеносных сосудов,
происходит уменьшение риска возникновения артериосклероза и онкологических заболеваний, повышается иммунитет, снижается сахар в крови. Способствует снижению веса человека. Свежеотжатый сок клубней эффективен
в лечении и профилактике гастрита, панкреатита, колита, энтероколита (Dutie
G., Dutie S., Kyle J., 2000; Landrum J., Bone R., 2001).
Большой пользой обладают мякоть и кожура. После варки мякоть сохраняет цвет, а значит и всю полезность. Фиолетовый картофель можно ва39

рить, тушить, жарить, запекать и использовать в салат. Стали применять для
производства чипсов. Используют в сфере косметологии.
Сегодня эта разновидность является одновременно предметом интереса
и недоверия. Спрос к клубням с экзотической внешностью повышается.
Цель исследований – изучить селекционный материал картофеля, обладающего комплексом хозяйственно полезных признаков, высокой продуктивностью, относительной устойчивостью к наиболее распространенным болезням в природно-климатических условиях Чувашской Республики.
Материалы и методы. В Чувашском НИИСХ совместно с ВНИИКХ
им. А.Г. Лорха с 2010 года ведется селекционная работа по картофелю. Ежегодно получаем до 1500 одноклубневых гибридов, из которых по схеме селекционного процесса проводится отбор перспективных гибридов с комплексом хозяйственно ценных признаков, главные из которых – высокая урожайность, устойчивость к основным болезням.
Опыт закладывали в зернопропашном севообороте. Почва опытного
участка темно-серая лесная, тяжелосуглинистая. Пахотный слой имеет реакцию почвенной среды близкую к нейтральной, содержание фосфора, обменного калия высокое. Каждый образец высаживали на однорядковой делянке по
30 клубней в рядке, повторность четырехкратная. Схема посадки 90х30 см.
За стандарт взяли районированные сорта разных групп спелости. Агротехника
в опыте – общепринятая для возделывания картофеля в Чувашском НИИСХ,
без химических обработок против болезней (Константинова, Иванова, 2018).
Результаты и обсуждения. Вегетация растений в 2017-2018 гг. проходила в условиях чередования засушливых периодов с достаточной влагообеспеченностью. В 2017 году рост и развитие растений проходили в условиях избытка влаги на фоне холодного температурного режима. Избыточное увлажнение способствовало развитию фитофтороза и снижению урожая. Средняя
температура воздуха составляла 15,7оС, что было ниже многолетней на 0,7оС.
Осадков выпало 285,9 мм, – 139% многолетней нормы. В 2018 году наблюдался недостаток влаги на фоне высокого температурного режима в течение
всего периода вегетации. За период активной вегетации растений (майавгуст) средняя температура воздуха составила 18,7°С, превысив многолетнюю на 5,0°С. Осадков выпало 155,3 мм – 72% многолетней нормы.
По результатам изучения гибридов за 2017-2018 годы было выделено
3 сортообразца с фиолетовой мякотью. По урожайности все три гибрида превосходят стандарты (табл.), но по выходу товарных клубней высокие результаты дал только один гибрид 1683-12-1 (Метеор х Сирень). Среднее значение
за два года у этого номера 739 г (98,6%). У стандартов величина этого показателя была ниже данного гибрида: у сорта Жуковский ранний на 194 г
(2,5 %), у сорта Невский на 202 г (2,0 %); у сорта Чайка на 312 г (14,5%).
Устойчивость к фитофторозу у гибридов колебалась от низкого
до высокого. В среднем за 2017-2018 гг. испытания гибрид 1683-12-1
(Метеор х Сирень) имел высокую фитофтороустойчивость. Гибриды 4534-5
(Северный х Bora valley) и 4534-23 (Северный х Bora valley) не обладали
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фитофтороустойчивостью, распространенность данного заболевания составляла 70-90%, что оказалось поводом для их выбраковки (рис.).
Таблица
Характеристика перспективных гибридов картофеля (2017-2018 гг.)
Селекционный номер/происхождения
Продуктивность, г/куста Товарность, %
Жуковский ранний (st)
545
96,1
Невский (st)
537
96,6
Чайка (st)
427
84,1
4534-5 / Северный х Bora valley
574
94,2
4534-23/Северный х Bora valley
465
92,1
1683-12-1/ Метеор х Сирень
739
98,6

Рис. Устойчивость
гибридов к фитофторозу, балл

Заключение. В результате исследований из трех сортообразцов картофеля выделен один – 1683-12-1 (Метеор х Сирень), пригодный для выращивания в условиях южной части Волго-Вятского региона. Рекомендован для
диетического питания. Растение средней высоты, полупрямостоячее промежуточного типа. Средняя толщина стебля, антоциановая окраска средняя.
Листья среднего размера. Венчик цветка сине-фиолетовый. Клубни округлоовальные с глазками средней глубины. Кожура темно-фиолетовая, мякоть
частично фиолетовая. Отличается повышенным содержанием антиоксидантов. Товарность 95,2%. Содержание крахмала 10-12,9%. Сорт устойчив к раку, восприимчив к золотистой цистообразующей картофельной нематоде,
среднеустойчив к фитофторозу по листьям и высокоустойчив по клубням.
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В условиях ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведена оценка 53 сортообразцов
голозерного овса. Выделены источники с хозяйственно ценными признаками.
Estimation of 53 accessories of naked oats was conducted under conditions of Federal
Agricultural Scientific Center. Sources of economic valuable traits were selected.

Большое значение для селекции сельскохозяйственных культур имеет
тщательно подобранный и комплексно изученный исходный материал. Наиболее интересными показателями с точки зрения пищевой и кормовой ценности являются биохимические характеристики зерна овса (Batalova et al., 2016).
К ним относятся содержание белка и его аминокислотный состав, содержание
масла и его жирнокислотный состав (Лоскутов, 2007; Ahokas et al., 2005). Безусловным преимуществом голозерного овса является более высокое процентное содержание белка (20,2% и более), масла (7% и более), аминокислот
(лизина и аргинина) по сравнению с пленчатыми формами (Белкина, Марикова, 2009). Масло овса нормализует работу сердца, системы кровообращения,
холестериновый обмен, сдерживает развитие атеросклероза (Абугалиева и др.,
2012; Leonova et al, 2008). Основной причиной пониженной урожайности
голозерных сортов по сравнению с пленчатыми, по мнению Čermak, Moudry
(1998), является низкая масса 1000 зерен в связи с отсутствием пленки. Развитие селекции голозерного овса актуально для повышения качества питания
людей и кормов для животных. В этой связи изучение и подбор исходного
материала с выделением генетических источников для создания сортов голозерного овса, удовлетворяющих потребностям производства и перерабатывающей промышленности актуально (Баталова и др., 2008).
Материал и методы. Исследования проведены в 2015…2017 гг. в ФАНЦ
Северо-Востока на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах. Предшественник – чистый пар, площадь делянки 1 м2, повторность трехкратная.
Материал для исследований был представлен 53 образцами голозерного овса.
Наблюдения, оценки и учеты проведены в соответствии с "Методическими указаниями…" (2012), "Международным классификатором…" (1984). Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета прикладных
программ AGROS 2.07 и табличного процессора Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Важными показателями качества зерна
овса являются его натура и масса 1000 зерен (Баталова и др., 2008).
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В условиях 2015 г. натура зерна у овса голозерного варьировала от 606 г/л
у образца 14945 Ventura (Польша) до 732 г/л у образца к-2174 BAI 6105
(Китай). Достоверно превысили стандарт Вятский по данному признаку 7
сортоообразцов. В 2016 г. натура зерна составила 630…727 г/л. Существенно
выше стандарта массу 1000 зерен имели 11 образцов: к-2175 BAI 6110,
110014 Иймай (Китай) – 720 и 711 г/л соответственно, 15094 MF9521-247
(США) – 709 г/л и др. В 2017 г. натурная масса зерна изменялась от 630 г/л
у 15043 HJA 7659 N (Финляндия) до 719 г/л у к-2175 BAI 6110 (Китай). Достоверно выше стандарта показатель имели 29 сортообразцов: 14683 Bullion
(Великобритания), к-2171 BAI 6057 (Китай), 15217 MF9116-31 (США) и др.
В среднем за три года исследований стабильную достоверно высокую
натуру зерна относительно стандарта Вятский имели сортообразцы из Китая
к-2175 BAI 6110, к-2174 BAI 6105 (719 г/л или +40 г/л), 14683 Bullion (Великобритания) – 712 г/л или +33 г/л, 110014 Иймай (Китай) – 711 г/л, или
+32 г/л к стандарту, к-3899 BYAS-154 (Беларусь) – 706 г/л или +27 г/л
(табл. 1). Корреляция между натурой зерна и массой 1000 зерен была очень
слабой или отсутствовала, что согласуется с данными (Иванова, 2018).
Таблица 1
Натурный вес и масса 1000 зерен у образцов голозерного овса (2015…2017 гг.)
№ по
каталогу
14683*
к-2174**
15149*
15094*
15097*
15158*
15095*
15217*
к-3899**
к-3891**
15120*
к-3890**

Образец
Bullion
BAI 6105
местный
MF9521-247
MF9620-64
MF9224-359
MF9521-281
MF9116-31
BYAS-154
Владыка
ГОША
Соломон
ст. Вятский

Происхождение
Великобритания
Китай
Китай
США
США
США
США
США
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Германия
Россия

Натура, г/л
Масса 1000 зерен, г
среднее ± к ст. среднее
± к ст.
712
+33
29,8
+0,2
719
+40
30,8
+1,2
695
+16
30,7
+1,1
708
+29
31,9
+2,3
695
+16
29,7
+0,1
686
+7
29,9
+0,3
700
+21
32,1
+2,5
699
+20
31,6
+2,0
706
+27
30,8
+1,2
687
+8
30,5
+0,9
681
+2
30,5
+0,9
689
+10
31,1
+1,5
679
=
29,6
-

* – номер по каталогу ВИР, ** – номер по каталогу отдела овса

На формирование массы 1000 зерен оказали влияние погодные условия. Выявлена достоверная корреляционная зависимость (r = 0,42) между
гидротермическим коэффициентом (ГТК) и массой 1000 зерен. Масса 1000
зерен варьировала от 24,7 г в 2016 г. у образца из Монголии 15299
GKZALON до 34,8 г в 2015 г. у к-3898 BYAS-155 (Беларусь). Достоверную
прибавку (1,7…2,6 г) относительно стандарта по массе 1000 зерен в течение
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трех лет имел образец 15217 MF9116-31 (США), при показателях: 32,8; 30,2
и 31,9 г соответственно в 2015, 2016 и 2017 гг.
В среднем за три года исследований по признакам «натура» и «масса
1000 зерен» выше стандарта Вятский отобраны источники: 14683 Bullion
(Великобритания), к-2174 BAI 6105, 15149 местный (Китай), 15094 MF9521-247,
15097 MF9620-64, 15158 MF9224-359, 15095 MF9521-281, 15217 MF9116-31
(США), к-3899 BYAS-154, к-3891 Владыка, 15120 ГОША (Беларусь), к-3890
Соломон (Германия). Корреляционная зависимость между натурой и содержанием белка в зерне варьировала от незначимой до средней существенной
(r = 0,43), для пары признаков «содержание белка в зерне – масса 1000 зерен»
корреляция была незначима.
Достоверную прибавку по содержанию белка в зерне в 2015…2017 гг.
имели: к-3899 BYAS-154 (Беларусь) – 15,51%, или +1,91 к стандарту, образцы из США 15217 MF9116-31 – 14,72% (+1,12%), 15086 MF8891-2021 –
15,00% (+1,40%) и 15097 MF9620-64 – 16,32% (+2,72%); образец 15097
MF9620-64 имел максимальный показатель признака в 2015 г. – 18,99%, или
+4,92% к стандарту (табл. 2).
Таблица 2
Источники для создания голозерных овсов с высокими показателями качества зерна
Содержание в зерне
Масса 1000
Натура
№ по
зерен
Образец
белка
жира
каталогу
г/л ± к ст.
г
± к ст.
%
± к ст. % ± к ст.
624h09*
м.о. 99R-27-4
696
+17
29,3
-0,3
14,33 +0,73 3,77 +0,13
626h09*
м.о. 07363-1-5 673
-6
28,1
-1,5
13,80 +0,20 3,75 +0,11
14919**
AC GWEN
683
+4
30,0
+1,1 13,70 +0,10 3,89 +0,25
15014**
ЛЕВША
640
-39
30,8
+1,2 14,17 +0,57 3,87 +0,23
к-2524*** PZS-LYM-03
693
+14
27,4
-2,5
14,31 +0,71 3,69 +0,05
к-2525*** PZS-LYM-04
658
-21
28,8
-0,8
13,94 +0,34 3,96 +0,34
15162**
MF9521-214
654
-25
31,1
+1,5 13,61 +0,01 4,06 +0,42
к-3891*** Владыка
687
+8
30,5
+0,9 14,25 +0,65 3,70 +0,06
к-3893*** BYAS-160
673
-6
29,0
-0,6
14,05 +0,45 3,81 +0,17
к-3894*** BYAS-159
656
-27
29,2
-0,4
14,45 +0,85 3,77 +0,13
15299**
GKZALON
682
+3
26,5
-3,1
14,85 +1,25 3,80 +0,16
14683**
Bullion
712
+33
29,4
+0.5 14,70 +0,47 3,16 -0,48
15275**
Першерон
683
+4
29,0
+0,1 14,00 +0,40 3,77 +0,13
к-2171*** BAI 6057
711
+32
28,0
-0,9
14,51 +0,91 3,26 -0,38
к-2175*** BAI 6110
719
+40
29,5
+0,6 14,16 +0,56 3,45 -0,19
к-2174*** BAI 6105
719
+40
30,8
+1,9 14,03 +0,43 3,81 +0,17
15086**
MF8891-2021
682
+3
30,2
+1,3 15,00 +1,40 3,88 +0,24
15094**
MF9521-247
708
+29
33,0
+4,1 14,11 +0,51 4,33 +0,69
15097**
MF9620-64
695
+16
29,8
+0,9 16,32 +2,72 2,34 -1,30
15217**
MF9116-31
699
+20
31,9
+3,0 14,72 +1,12 2,37 -1,27
к-3899*** BYAS-154
706
+27
31,2
+2,3 15,51 +1,91 2,88 -0,76
* – номер по каталогу отбора отдела овса, ** – номер по каталогу ВИР,
*** – номер по каталогу поступлений отдела овса
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В течение трех лет по содержанию жира в зерне достоверно превосходил стандарт образец Сибирский голозерный (Россия, Омская обл.) на 1, 44%
с показателем 4,34…5,51%. Выявлена средняя отрицательная связь содержания белка и жира в зерне (r = -0,54…-0,59). По биохимическим показателям
зерна выше стандарта в среднем за годы изучения (белок 13,61…15,00%, жир
3,69…4,33%) выделены источники: 14919 AG GWEN (Канада), 15275 Першерон, 624h09 м.о. 99R-27-4, 626h09 м.о. 07363-1-5 (Россия, Кировская обл.),
15014 Левша (Россия, Кемеровская обл.), к-2174 BAI 6105, к-2524 PZS-LYM-03,
к-2525 PZS-LYM-04 (Китай), 15086 MF8891-2021, 15094 MF9521-247, 15162
MF9521-214 (США), к-3891 Владыка, к-3893 BYAS-160, к-3894 BYAS-159
(Беларусь), 15299 GKZALON (Монголия).
По результатам исследований выделены сортообразцы с комплексом
ценных признаков качества зерна, такими как натура, масса 1000 зерен, содержание белка и жира: 14919 AG GWEN (Канада), 14683 Bullion (Великобритания), 15275 Першерон (Россия, Кировская обл.), к-2171 BAI 6057, к-2175
BAI 6110, к-2174 BAI 6105 (Китай), 15086 MF8891-2021, 15094 MF9521-247,
15097 MF9620-64, 15217 MF9116-31 (США), к-3899 BYAS-154 (Беларусь).
Заключение. Выделены сортообразцы для использования в селекционном
процессе как ценные источники улучшения качества зерна голозерного овса.
Литература
Абугалиева А.И., Ажгалиев Т.Б., Савин Т.В. Сортовой генофонд овса: содержание и качество жира // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1.
Баталова Г.А., Лисицын Е.М., Русакова И.И. Биология и генетика овса.
Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2008. 456 с.
Белкина Р.И., Марикова М.И. Технологические и биохимические свойства зерна
овса в условиях Северного Зауралья // Аграрный вестник Урала. 2009. № 5. С. 55-57.
Иванова Ю.С. Биологическая и селекционная ценность голозерного овса
в условиях Северного Зауралья: дис. … канд. с.-х. наук. СПб., 2018. 121 с.
Лоскутов И.Г. Овес (Avena L.). Распространение, систематика, эволюция
и селекционная ценность. СПб.: ВИР, 2007. 335 с.
Международный классификатор СЭВ рода Avena L. Л., 1984. 41 с.
Методические указания по изучению мировой коллекции ячменя и овса.
СПб., 2012. 64 с.
Ahokas H., Heikkila E., Alho M. Variation in the ratio of oat (Avena) protein fractions of interest in celiac grain diets // Genetic Resource and Crop Evolution. 2005.
V. 52. P. 813-819.
Batalova G.A., Shevchenko S.N., Tulyakova M.V., Rusakova I.I., Zheleznikova V.A., Lisitsyn E.M. Breeding of naked oats having high-quality grain // Russian Agricultural Sciences, 2016. V. 42. no. 6. P. 407-410.
Čermak B., Moudry J. Comparison of grain yield and nutritive value of naked and
husked oats // Agricultura. 1998. № 66. P. 90-98.
Leonova S., Shelenga T., Hamberg M., Konarev A.V., Loskutov I., Carlsson A.S.
Analysis of oil composition in cultivars and wild species of oat (Avena sp.) // Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 2008. V. 56, no. 17. P. 7983-7991.

45

УДК 633.791.631.527
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ХМЕЛЯ В ПИВОВАРЕНИИ
В.В. Леонтьева
Чувашский НИИСХ ‒ филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
E- mail: chniish@ mail.ru
В данной статье дана биохимическая оценка сортов хмеля Чувашского
НИИСХ, которые обладают хорошими пивоваренными качествами. Зная аналитические характеристики хмеля, пивовары, отталкиваясь от этого, могут прогнозировать способ его внесения с целью придания пиву особой горечи и сохранения аромата.
In this article the biochemical assessment of hop varieties of Chuvash research Institute, which have good brewing qualities, is given. Knowing the analytical characteristics of
hops, brewers, starting from this, can predict the method of its application in order to give the
beer a special go-speech and preserve flavor.

Хмель (Humulus lupulus L.) – многолетнее двудомное вьющееся растение из семейства Коноплевых. В пивоварении используются соцветия женских растений – хмелевые шишки. Состав шишки оказывает решающее
влияние на качество производимого пива. Важнейшими составляющими
хмеля являются горькие вещества, эфирные масла и полифенолы, которые
придают пиву особенную горечь и аромат. При охмелении сусла около 90 %
горечи обеспечивают альфа-кислоты. Полифенолы предохраняют альфакислоты от окисления и образования связанных нерастворимых комплексов,
способствуют осветлению и участвуют в формировании вкуса пива. Эфирные масла не только обуславливают специфический аромат хмеля, но и определяют вкус и аромат конечного продукта ‒ пива. Химический состав шишки
является сортовым признаком и не изменяется под воздействием окружающей среды. Количественное содержание компонентов шишки колеблется по
сортам и определяет принадлежность сорта хмеля к тому или иному сортотипу (Годованный и др., 1990). В настоящее время существует три сортотипа
хмеля: ароматический, горько-ароматический и горький. Для приготовления
высококачественного пива используют ароматические сорта, горькоароматические двойного назначения и горькие сорта в основном идут на приготовление всевозможных экстрактов, порошков.
Цель исследования ‒ определить качественные показатели последней
серии созданных и создаваемых сортов хмеля в Чувашском НИИСХ.
Материалы и методы. Оценка сортов хмеля проведена по результатам изучения их десятилетнего использования в плодоносящем возрасте на
плантациях Чувашского НИИСХ. Для определения качества хмеля отбирали
средние образцы шишек, высушивали до 12-13 % влажности и в лабораториях по общепринятым методикам определяли содержание различных компонентов. Содержание горьких веществ в шишках определяли весовым методом, альфа-кислот – кондуктометрическим, полифенольных соединений (дубильных веществ) спектрофотометрическим методом в водяной вытяжке.
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Биохимические исследования шишек проводили: содержание общих
смол и их компонентов выполнено методом жидкостной хроматографии.
Содержание эфирного масла отгонкой с водяным паром, его компонентный
состав газовой хроматографией (Kotrla-Hapalova, 1958; Шмидт, 1964). Для
определения пивоваренных свойств хмеля все образцы испытаны в процессе
приготовления пива в лабораторных условиях института ВНИИПБ и ВП.
Результаты и обсуждение. Одним из основных регионов производства
хмеля является Чувашская Республика, которая с давних лет славится производством пива. Хороший качественный хмель является залогом хорошего пива.
За последние десять лет институтом было выведено шесть новых сортов, пять
из которых ароматического типа. В таблице представлена биохимическая характеристика последних созданных и создаваемых в институте сортов хмеля.
Таблица

Сорт
Фараон
Феодал
Форвард
Факир
ПК-17
ПК-26

Биохимическая характеристика сортов хмеля
α-кис- β-кис- Общие Поли- Эфирные
КариоМирлоты, лоты, смолы, фено- масла,
филцен, %
%
%
%
лы, % мл/100 г
лен, %
3,5
3,6
20,6
3,6
0,8
43,7
6,6
4,5
5,7
23,7
3,3
0,3
25,4
12,3
5,9
5,4
24,8
4,0
0,5
42,9
5,7
4,6
4,5
25,2
4,1
0,4
37,3
9,8
4,6
3,7
1,4
63,1
3,3
8,9
4,5
1,15
46,7
6,5

Фернезен,
%
12,6
< 0,01
16,9
14,4
10,6
19,0

Гумулен, %
16,0
35,4
13,7
17,0
5,8
13,2

Методом принудительного искусственного опыления с использованием
изоляторов на соцветиях получены новые гибридные сорта ароматического
типа Фаворит, Фараон, Феодал, Форвард, Факир и горько-ароматического
типа Флагман. Сорта Фаворит и Флагман зарекомендовали себя как высокопродуктивные с биологической урожайностью до 30,5 ц/га сухого хмеля.
В благоприятные годы потенциальная урожайность доходила до 40,0 ц/га.
Содержание альфа-кислот 4,0-6,0%. Сорта Фараон, Феодал, Форвард и Факир
менее урожайные, содержание альфа-кислот на уровне 4,5%, но они обладают лучшими пивоваренными свойствами (Леонтьева, 2016). Выделенное
количество эфирного масла характерно для ароматических сортов. В его составе большое содержание монотерпена-мирцена, компонента, отвечающего
за аромат. Все новые сорта прошли испытания по пивоваренным свойствам.
Лучшие вкусовые качества пива признаны при приготовлении с использованием сортов хмеля Фаворит, Флагман, Факир. Сорта, хотя и обладают лучшими
пивоваренными свойствами, пока не получили широкого распространения
в производстве, но сохраняются в питомниках Чувашского НИИСХ.
В данное время в Чувашском НИИСХ не только сохраняются оригинальные насаждения всех вышеуказанных сортов, но и ведется целенаправ47

ленная работа по созданию новых высококачественных, высокопродуктивных сортов хмеля разных сортотипов, востребованных в производстве.
По результатам изучения отечественных и зарубежных сортов хмеля за
полный цикл использования насаждений в 1991-2000 гг. был проведен мониторинг морфологических, хозяйственно ценных признаков, сортообразцов
5 групп по срокам созревания. В качестве источников основных хозяйственно ценных признаков выделен 41 сорт, из них по лучшему сочетанию признаков отобрано 7 сортов – Подвязный, Сумерь (Россия), Порфир 16 и Сполэчны (Украина), Саксон (Англия), Маринка (Польша), К 692266 (Япония) и
создан клоновый питомник. С 2002 по 2018 гг. в Чувашском НИИСХ проведена селекционная работа по методике клонового отбора хмеля. В зависимости от погодных условий и возраста насаждений получены предварительные
данные о параметрах исходного клонового селекционного материала. Выделено два клона со следующими параметрами. Клон 17 горько-ароматического
типа, продолжительностью периода вегетации 105 дней, сбором сырого хмеля
4,3 кг с куста и содержанием альфа-кислот в шишках 8,5 %. Клон 26 горького
типа, продолжительностью периода вегетации 122 дня, сбором сырого хмеля
5,4 кг с куста и содержанием альфа-кислот в шишках 9,8 %. Они показали себя
как высококачественные и высокопродуктивные с биологической урожайностью на уровне 40,6 ц/га. Для этих клонов была сделана частичная биохимическая характеристика, которая позволила определить сортотип будущих сортов,
а также показавшая, что они отличаются высоким содержанием эфирного масла. В дальнейшем планируется провести пробную варку пива для определения
пивоваренных свойств создаваемых сортов хмеля.
Биохимическую характеристику наших сортов определяли не только в
лабораториях России и Чувашии, в частности в Москве в институте безалкогольной промышленности, а также в Германии и Чехии. Получены данные,
подтверждающие, что чувашский хмель не уступает по химическому составу
мировым сортам.
Заключение. В Чувашском НИИСХ создаются сорта хмеля, обладающие хорошими пивоваренными качествами и характеризуются высоким содержанием ценных для пивоварения веществ. За последние годы селекционных работ выделено два номера с урожайностью не менее 4 кг/куста и содержанием альфа-кислот более 5%.
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В условиях Кировской области проводится сравнительная оценка сортов льна
масличного по морфологическим, биологическим, хозяйственно ценным признакам.
Образцы масличного льна получены из коллекции ВИР. Цель исследований –
выявить образцы перспективные в качестве исходного материала для селекции.
In the conditions of the Kirov region the comparative assessment of flax varieties by
morphological, biological, economic and valuable features is carried out. Samples of oil flax
obtained from the collection of VIR. The aim of the research is to identify promising samples
as a source material for breeding.

Лен масличный – неприхотливая к условиям возделывания культура,
которую, соблюдая минимальные технологические и агрохимические требования, производят как в южных, так и в северных регионах во многих странах мира. В получении высокой и устойчивой урожайности сельскохозяйственных культур с высоким качеством продукции большую роль играют сорта
и гибриды, приспособленные к возделыванию в местных почвенноклиматических условиях. Сорт – наиболее дешевое и доступное средство повышения урожайности и улучшения качества производимой льнопродукции
(Леконцева, Стаценко, 2018).
Целевое назначение масличного льна – сырье для производства быстровысыхающего масла для химической промышленности, линолеума,
в качестве функциональной пищевой и кормовой добавки, в пищу или в
виде муки в хлебобулочных изделиях. Продукты переработки семян имеют
широкое использование в лакокрасочном производстве, бумажной, парфюмерной, мыловаренной, кожевенной, резиновой отраслях промышленности и в медицине, а жмых и шрот являются ценным белковым кормом
для животных. Второй вид льнопродукции – солома. Несмотря на значительно худшее его качество, чем у льна-долгунца, её можно использовать
как целлюлозосодержащее сырье, позволяя, тем самым, расширить его
применение не только в текстильной, но и других отраслях промышленности (Стаценко и др., 2017).
В 2017 году начались исследования по изучению льна масличного
в Вятской ГСХА. Цель исследований – изучить новый генофонд льна масличного в условиях Кировской области по морфологическим, биологическим, хозяйственно ценным признакам и выявить образцы перспективные
в качестве исходного материала для селекции.
49

Материал и методы. Объектом исследований послужили образцы
масличного льна, полученные из коллекции ВИР. Большинство образцов
имеют происхождение из Франции. Также есть образцы из Чехии, Канады,
Украины. В качестве стандарта выбран сорт Белочка, районированный
в Кировской области. Отличается высокой урожайностью семян (Юферева
и др., 2017).
Изучение образцов масличного льна было проведено на территории
Ботанического сада Вятской ГСХА. Почва опытного участка дерново-подзолистая. Содержание гумуса среднее – 2,17%. Агрономическая характеристика опытного участка представлена данными ФГУГЦАС «Кировский». Почва
– слабокислая (рН 5,1). Содержание фосфора – очень высокое (263,3 мг/кг
почвы), содержание калия – повышенное (162,7 мг/кг почвы). В основном содержание в почве микроэлементов достаточное: бора – среднее (0,57 мг/кг),
молибдена и цинка – высокое (0,40 и 2,85 мг/кг). Глубина пахотного слоя в
среднем составляет 22 см (Семенов, 2007).
Годы проведения исследований различались как по количеству выпавших осадков и сумме температур, так и по характеру их распределения в течение вегетационного периода.
Полевые опыты проводили в соответствии с методическими указаниями по изучению коллекции льна. Опыт закладывался в трехкратной повторности, размер делянки 1 м2. Способ посева узкорядный, ширина междурядий
7,5 см. Глубина посева 2…3 см.
В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. Уборку образцов осуществляли
вручную в фазу ранней желтой спелости.
Математическая обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985).
Результаты и обсуждение. Образцы коллекции проходили оценку
по основным биологическим и хозяйственно ценным признакам, определяющим технологичность и продуктивность льна: продолжительность вегетационного периода, семенная продуктивность, масса 1000 семян, элементы
структуры урожая.
Продолжительность периода вегетации изучаемых образцов является
важным биологическим признаком, имеющим большое практическое значение. В среднем период вегетации составил 85…100 дней. Урожайность семян
сортообразцов льна представлена в таблице 1.
Урожайность семян стандартного сорта Белочка составила 98 г/м2.
Три образца в 2017 году достоверно превысили стандарт по урожайности
семян – Эоль, Eurodor, Alaska (100…120 г/м2). В 2018 году прибавка урожайности семян получена у сортов Alaska, Amon, Omega, Natural по сравнению
с урожайностью семян сорта Белочка.
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В среднем за два года колебания между образцами по урожайности
находились в пределах от 87 до 108 г/м2. Наиболее урожайными по семенам
следует считать образцы Alaska (108 г/м2) и Omega (107 г/м2).
Таблица 1
Урожайность семян льна масличного, г/м2
Сортообразцы
Белочка (стандарт)
Эоль
Eurodor
Baladin
Astral
Alaska
Amon
Omega
Natural
Орфей
Чибис
НСР05

2017 г.

2018 г.

97
100
120
96
92
105
73
89
71
93
98
9,3

98
81
76
78
96
111
111
126
114
110
99
14,9

Среднее за
2017…2018 гг.
98
91
98
87
94
108
92
107
93
101
98
12,1

Отклонение
от стандарта
-7
0
-11
-4
10
-6
9
-5
3
0

Семенная продуктивность – наиболее важный показатель для льна масличного. Она складывается из связанных с ней признаков: числа продуктивных коробочек на растении, числа семян в коробочке и массы 1000 семян. Показатели продуктивности растения льна масличного представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели продуктивности растения сортов льна масличного (среднее за 2 года)
Сорт
Белочка (стандарт)
Эоль
Eurodor
Baladin
Astral
Alaska
Amon
Omega
Natural
Орфей
Чибис

На одно растение, шт.
коробочек
семян
9
7,6
14
7,4
10
7,7
9
7,3
11
6,2
8
7,8
9
8,0
10
9,5
8
8,0
11
7,1
11
7,7

Масса
1000 семян, г
3,9
3,9
4,5
3,9
4,6
3,5
3,3
3,2
3,7
4,1
3,3
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Число продуктивных коробочек на растении ‒ важный признак, тесно
связанный с семенной продуктивностью льна масличного. В среднем на одном растении формировалось от 8 до 14 коробочек, в каждой коробочке
в среднем находилось от 6 до 9 нормально развитых семян. В наших исследованиях количество семян в коробочке варьировало в пределах 6,2…9,5 шт.
Наибольшее количество семян в коробочке имели сорта: Amon (8 шт.),
Omega (9,5 шт.) и Natural (8,0 шт.)
В практике сельскохозяйственного производства довольно большое
значение придается массе 1000 семян льна, как характеризующей урожай,
главным образом, со стороны крупности и выполненности семян. За годы
изучения масса 1000 семян изучаемых коллекционных образцов находилась
в пределах 3,2…4,6 г. Наибольшими значениями этого показателя отличались образцы: Орфей, Eurodor, Astral (4,1…4,6 г).
Изучаемые образцы неодинаково реагировали на комплекс природноклиматических условий, сложившихся в годы изучения. Семенная продуктивность у одних образцов незначительно колебалась по годам, у других она
отличалась высоким размахом.
Заключение. Таким образом, выделились образцы:
– по урожайности семян: Alaska (108 г/м2) и Omega (107 г/м2);
– по количеству семян в коробочке: Amon, Omega, Natural (8-9,5 шт.);
– по крупности: Орфей, Eurodor, Astral (4,1-4,6 г).
Образцы льна, выделившиеся по количеству продуктивных коробочек,
количеству семян в коробочке и массе 100 семян признаны перспективными,
и в дальнейшем исследования будут продолжены.
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ИСТОЧНИКИ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
МОРКОВИ СТОЛОВОЙ (DAUCUS CAROTA L.) МИРОВОЙ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИР
В.Е. Юдаева, А.И. Бохан
Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства,
vstisp@vstisp.org
В статье приведены результаты оценки образцов моркови столовой (Daucus
carota L.) мировой коллекции ВИР. В результате 3-летнего (2016…2018 гг.) изучения
выделены следующие источники хозяйственно ценных признаков: по урожайности
корнеплодов: Danvers a cocur rouge (Канада), Rouge longue de Saint Valery (Франция),
Tokitas Scarlet (Япония); по товарности корнеплодов: Нантская-4 (Россия),
Королева Осени (Россия), Tokitas Scarlet (Япония).
The article presents the results of the evaluation of samples of carrots (Daucus carota L.)
from the world VIR collection. As a result of the 3-year (2016…2018) study, the following
sources of economically valuable traits were identified: on the yield of root crops: Danvers
a cocur rouge (Canada), Rouge longue de Saint Valery (France), Tokitas Scarlet (Japan);
by marketability of root crops: Nantskaya-4 (Russia), Koroleva Oseni (Russia), Tokitas
Scarlet (Japan).

Морковь столовая (Daucus carota L.) является ценной корнеплодной
культурой. Благодаря высоким вкусовым качествам, содержанию биологически активных веществ и витаминов, жизненно необходимых для полноценного питания, она занимает значительную долю в структуре потребляемых
человеком овощей (Андрющенко, 1985; Бохан, 2014). Изучение генетических
ресурсов и выделение источников хозяйственно ценных признаков для селекции сортов и гибридов корнеплодных овощных культур является актуальным направлением (Буренин и др., 2013; Налобова и др., 2016; Юдаева
и др., 2017). Цель исследований ‒ изучение коллекционных образцов моркови столовой и выявление источников хозяйственно ценных признаков
в условиях Центрального региона России.
Материал и методы. Исследования проводились в п. Михнево Московской области Ступинского района (НИО генофонда Центра генофонда
и биоресурсов растений ФГБНУ ВСТИСП) в 2016…2018 гг. Климат Московской области умеренно-континентальный, характеризуется холодной, продолжительной зимой и умеренно-теплым летом. Сумма положительных
(активных) температур выше 10 ºС составляет около 2000 ºС. Среднегодовое
количество осадков 500…600 мм. Около 70% годовой суммы осадков приходится на период апрель…октябрь. Почвы дерново-подзолистые среднесуглинистые. Агрохимические характеристики почвы опытного поля: рН –
5,1…5,5, содержание гумуса – 2,10…2,24%, фосфора – 210…250 мг/кг, калия
– 220…300 мг/кг почвы.
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Объектом исследований являлись 22 образца моркови столовой мировой коллекции ВИР. Исследования выполняли в соответствии с рекомендациями «Методические указания…» (1989).
Результаты и обсуждение. Наиболее благоприятным по погодным
условиям характеризовался 2018 год, в котором были получены самые высокие урожайные данные. Урожай корнеплодов коллекции в зависимости от
образца в 2018 г. составил от 2,3 до 7,9 кг/м2, товарность 41…82%, средняя
масса корнеплода от 200 до 364 г. В 2016 г. – от 1,5 до 4,96 кг/м2, товарность
27…90 %, средняя масса корнеплода 171…365 г.
В результате 3-летнего (2016…2018 гг.) изучения выделены следующие
коллекционные образцы:
– по урожайности корнеплодов (5,4…5,7 кг/м2): Danvers a cocur rouge
(Канада), Rouge longue de Saint Valery (Франция), Tokitas Scarlet (Япония);
– по товарности корнеплодов (74…77%): Нантская 4 (Россия), Королева Осени (Россия), Tokitas Scarlet (Япония).
Характеристика образцов моркови по комплексу хозяйственно ценных
признаков представлена в таблице.
Таблица
Характеристика выделившихся образцов моркови столовой по комплексу
хозяйственно ценных признаков (2016…2018 гг.)
Название образца
Нантская 4
Королева Осени
Danvers a cocur rouge
Rouge longue de Saint
Valery
Tokitas Scarlet
Minicor
НСР05

Происхождение

Урожайность
корнеплодов, кг/м2

Средняя масса
корнеплода, г

Товарность,
%

Россия
Россия
Канада

4,4
5,0
5,7

253
242
263

77
75
54

Франция

5,5

271

64

Япония
Чехия

5,4
5,0
0,3

288
213
19,5

74
71
-

Характеристика наиболее ценных для селекции образцов:
Danvers a cocur rouge, к-2554 (Канада). Средняя урожайность данного
образца за годы исследований составила 57 т/га. Розетка листьев прямостоячая, высота 44…62 см, диаметр 32…45 см, число живых листьев 7…10 шт.
Пластинка листа зеленая треугольной формы, с опушением, длина 42…62 см,
ширина 13…25 см. Черешок зеленый без антоциана, с опушением, длина
черешка 24…41 см, толщина 0,6…1,0 см. Корнеплод оранжевый, конический с
тупым концом, вогнутой головкой. Сердцевина звездчатая, диаметр 2,4…4,0 см.
Длина корнеплода 10…15 см, диаметр 4,5…6,5 см, диаметр головки 1,4…2,5 см,
толщина коры 0,9…1,5 см. Сортотип Нантская.
Rouge longue de Saint Valery, к-1725 (Франция). Средняя урожайность
данного образца за годы исследований составила 55 т/га. Розетка листьев
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прижатая, высота 41…50 см, диаметр 35…60 см, число живых листьев 7…9 шт.
Пластинка листа зеленая, овальная, с опушением, длина 16…26 см, ширина
17…29 см. Черешок зеленый без антоциана, с опушением, длина черешка
18…32 см, толщина 0,5…0,7 см. Корнеплод оранжевый веретеновидной
формы с ровной головкой. Сердцевина граненая, диаметр 1,3…3,2 см. Длина
корнеплода 14…29 см, диаметр 4…7 см, диаметр головки 1,3…3,0 см, толщина коры 0,9…1,4 см. Сортотип Валерия.
Tokitas Scarlet, к-2922 (Япония). Средняя урожайность данного образца за годы исследований составила 54 т/га. Розетка листьев прямостоячая,
высота 43…52 см, диаметр 30…36 см, число живых листьев 9 шт. Пластинка
листа светло-зеленая ромбовидной формы, с опушением, длина 21…27 см,
ширина 13…20 см. Черешок зеленый без антоциана и без опушения, длина
черешка 18…27 см, толщина 0,4…0,7 см. Корнеплод оранжевый усеченноцилиндрической формы, с ровной головкой. Сердцевина округлая, диаметр
3,0…4,5 см. Длина корнеплода 20…23 см, диаметр 6…8 см, диаметр головки
1,5…3,0 см, толщина коры 0,6…1,2 см. Сортотип Берликумер.
Заключение. В результате проведенных исследований выделены источники хозяйственно ценных признаков в условиях Центрального региона
России: по урожайности корнеплодов: Danvers a cocur rouge (Канада), Rouge
longue de Saint Valery (Франция), Tokitas Scarlet (Япония); по товарности
корнеплодов: Нантская 4 (Россия), Королева Осени (Россия), Tokitas Scarlet
(Япония). Данные образцы рекомендуется включать в селекционные программы для получения сортов и гибридов с высокими показателями качества
продукции.
Литература
Андрющенко В.К. Селекционно-генетические методы улучшения химического состава овощей // Плодоовощное хозяйство. 1985. №11. С. 38-40.
Бохан А.И. Оценка коллекционных образцов моркови столовой (Daucus
carota L.) по уровню накопления тяжелых металлов и радионуклидов в корнеплодах // Плодоводство и ягодоводство России. 2014. Т. 40. № 1. С. 59-62.
Буренин В.И., Пискунова Т.М., Виноградов З.С. Использование генетических ресурсов в селекции овощных и бахчевых культур // Овощи России. 2013. №2.
С. 13-16.
Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции
корнеплодов. Л., 1989. 88 с.
Налобова В.Л., Бохан А.И., Налобова Ю.М. Оценка коллекционных сортов
моркови столовой на устойчивость к бурой пятнистости листьев // Защита и карантин растений. 2016. №7. С. 47-48.
Юдаева В.Е., Бохан А.И., Мотылева С.М. Генетические ресурсы корнеплодных овощных культур в условиях Центрального региона России // Овощи России.
2017. № 4(37). С. 32-37.

55

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ:
МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ
УДК 633.111:581.132
ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС ФЛАГОВЫХ ЛИСТЬЕВ
РАННЕСПЕЛЫХ И СРЕДНЕСПЕЛЫХ ГЕНОТИПОВ
МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
О.С. Амунова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
Выявлены особенности пигментного комплекса мягкой яровой пшеницы раннеспелых и среднеспелых генотипов. В аналогичных условиях произрастания среднеспелые образцы содержат большее количество фотосинтетических пигментов в 1 г
сухого вещества, чем раннеспелые. В структуре пигментного комплекса (соотношение пигментов между собой) значимых отличий между группами спелости пшеницы
выявить не удалось.
The features of the pigment complex of soft spring wheat in early and middle ripening
genotypes are revealed. Under similar growing conditions, mid-season samples contain more
photosynthetic pigments per 1 g of dry matter than early ripening one. The structure of the
pigment complex (the ratio of pigments to each other) did not reveal significant differences
between the maturity groups of wheat.

В Кировской области одним из основных направлений селекционной
работы в растениеводстве является создание раннеспелых сортов. Они характеризуются не только коротким сроком созревания, хорошим качеством зерна, но и высокой урожайностью. Большая часть урожая культивируемых растений является результатом работы фотосинтетического аппарата, поэтому
содержание хлорофилла в листьях является одним из косвенных индексов
фотосинтетической активности (Холл, Рао, 1983).
Преобладающей формой хлорофилла у наземных растений является
хлорофилл a, который представлен как в реакционных центрах фотосистем,
так и в светособирающих комплексах хлоропластов (Croce, van Amerongen,
2014). Хлорофилл b находится только в светособирающих комплексах.
Молекулы хлорофиллов светособирающих комплексов, поглощая энергию
света, передают ее реакционным центрам, где и происходит процесс превращения световой энергии в энергию химических связей. Вклад в сбор световой энергии вносят также каротиноиды, улавливая ее в тех частях спектра,
которые слабо используются хлорофиллами. Если интенсивность света превосходит нужды фотосинтеза, то именно каротиноиды помогают рассеивать
избыток энергии, предохраняя тем самым фотосистему от повреждения
(Demming-Adams, Adams III, 1996; Croce, van Amerongen, 2014).
Цель исследования – сравнить состояние пигментного комплекса
флаговых листьев раннеспелых и среднеспелых генотипов яровой пшеницы.
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Материалы и методы. Объектом исследования были 11 генотипов
мягкой яровой пшеницы селекции ФАНЦ Северо-Востока. Растения выращивали в 2017…2018 гг. в соответствии с Методикой…(1985) на опытном
поле (с. Красное). Почва участка дерново-подзолистая среднесуглинистая,
сформирована на элювии пермских глин, рН 4,3. Содержание подвижного
фосфора − 166 мг/кг почвы, обменного калия – 175 мг/кг, гумуса 2,02%.
Агротехника – общепринятая для зоны. Предшественник – чистый пар.
Посев проведен в оптимальные сроки в физиологически спелую почву с нормой высева 6 млн всхожих семян/га. Опыт заложен в двух повторностях.
Оценку состояния пигментного комплекса флаговых листьев осуществляли после проведения фотометрического анализа вытяжек листьев на спектрофотометре SHIMADZU UVmini-1240 (Japan) в период, когда растения
пшеницы вступили в фазу цветения. Выделение пигментов и расчет их содержания проводили по методике H.K. Lichtenthaler, C. Bushmann (2001). В качестве экстрагента применяли 100% ацетон. Полученные данные обрабатывали
статистически с использованием программы Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Средние значения содержания фотосинтетических пигментов в 1 г сухого вещества флаговых листьев в фазу цветения
пшеницы представлены в таблице.
Таблица
Содержание пигментов во флаговых листьях мягкой яровой пшеницы
(мг/г сухой массы)
Генотипы
Раннеспелые
Среднеспелые

Год
2017
2018
2017
2018

Хлорофилл а
8,54±0,43
7,81±0,22
9,97±0,27
8,48±0,26

Хлорофилл b
4,93±0,16
2,85±0,09
5,55±0,20
3,24±0,20

Каротиноиды
2,25±0,13
2,49±0,07
2,77±0,07
2,66±0,07

Согласно данным таблицы, средние значения содержания хлорофиллов
и каротиноидов у среднеспелых образцов пшеницы статистически значимо
превосходили показатели, отмеченные у раннеспелых генотипов. Так, в 2017 г.
среднеспелые образцы содержали в 1 г сухого вещества на 16,7% больше
хлорофилла а, на 12,6% больше хлорофилла b и на 23,1% больше каротиноидов. В 2018 г. разница в содержании пигментов у сортов двух групп спелости
составила 8,6; 11,0 и 6,8% соответственно.
В среднем за годы исследования к началу фазы цветения раннеспелые
сортообразцы содержали во флаговых листьях 8,18 мг хлорофилла a, а среднеспелые – 9,23 мг. Вариабельность данного признака по годам составила 6,3
и 11,4% соответственно. Среднее содержание хлорофилла b в листьях раннеспелых генотипов отмечено на уровне 3,89 мг, тогда как у среднеспелых
форм этот показатель был равен 4,40 мг. Коэффициент вариации содержания
хлорофилла b по годам составил 37,8 и 37,2% соответственно, что говорит
о значительной изменчивости данного признака. Незначительная изменчивость отмечена по такому признаку, как содержание каротиноидов в 1 г сухого
вещества. В раннеспелой группе она составила 7,2%, а в среднеспелой – всего
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2,9%. Среднее за годы исследований значение содержания каротиноидов
в листьях раннеспелых генотипов составило 2,37 мг, среднеспелых – 2,72 мг.
Информацию об экологической устойчивости группы растений дает
показатель соотношения хлорофиллов а и b. В нормальных условиях освещения он варьирует в пределах 2,5…4,0 (Richardson et al., 2002). Статистически значимых отличий по этому показателю между генотипами двух групп
спелости не установлено.
Индикатором “зелености” растений выступает весовое соотношение
суммы хлорофиллов и каротиноидов (Lichtenthaler, Bushmann, 2001). Согласно авторам, показатель соотношения хлорофиллы/каротиноиды у растений
открытых мест произрастания варьирует в пределах 4,2…5,0. В условиях
2018 г. показатели соотношения пигментов находились в указанных пределах
и статистически значимых отличий между генотипами разных групп спелости не имели. В 2017 г. реакция пигментного комплекса раннеспелых и среднеспелых генотипов пшеницы была иной: во-первых, показатели соотношения хлорофиллы/каротиноиды значимо отличались по группам (у раннеспелых – на 6,8% больше), во-вторых, значения соотношения пигментов превысили предел верхнего диапазона, что могло указывать на недостаточную освещенность растений в период, предшествующий отбору листовых проб.
Заключение. Исследования, проведенные в 2017…2018 гг. в фазу цветения мягкой яровой пшеницы, показали, что пигментный комплекс раннеспелых и среднеспелых генотипов отличался по содержанию пигментов.
Среднеспелые образцы содержали в 1 г сухого вещества значимо больше
пигментов, чем раннеспелые. Различия по содержанию хлорофилла а составили 8,6…16,7%, хлорофилла b – 11,0…12,6%, каротиноидов – 6,8…23,1%.
Отмечена незначительная вариабельность таких признаков, как содержание
хлорофилла а и каротиноидов в единице массы и значительная вариабельность содержания хлорофилла b.
Показатель соотношения суммы хлорофиллов к каротиноидам был значимо выше у раннеспелых генотипов пшеницы в условиях 2018 г. В 2017 г.
различия по данному показателю находились в пределах ошибки опыта.
По другому показателю – соотношение хлорофилл а к хлорофиллу b – статистически значимые отличия между группами спелости не выявлены.
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УДК 663.111
РОЛЬ ФЛАГОВЫХ ЛИСТЬЕВ В ФОРМИРОВАНИИ
УРОЖАЙНОСТИ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
О.С. Амунова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
Урожайность сортов пшеницы неоднозначно связана с морфологическими особенностями флаговых листьев. Степень взаимосвязи между признаками определяется
метеоусловиями вегетации. В нетипичных условиях зависимость урожайности сорта
от параметров листа (длины, ширины, площади) проявилась сильнее.
The yield of wheat varieties is ambiguously related to the morphological features of flag
leaves. The degree of relationship between the signs is determined by the weather conditions of the
growing season. Under abnormal conditions, the dependence of the yield of a variety on leaf
parameters (length, width, area) was more pronounced.

Климатические условия Кировской области специфичны. Часто повторяются весенние и летние засухи, наблюдаются продолжительные периоды
с избыточным увлажнением и возврат холодов в течение относительно короткого вегетационного периода. Пшеница не является ведущей зерновой
культурой Кировской области, однако, в связи с изменениями климата наметилась устойчивая тенденция ее продвижения на север Европейской России.
Приспособленность культуры к росту в специфических климатических условиях является актуальной задачей и требует всестороннего рассмотрения.
В селекции зерновых культур особое внимание уделяется площади и
расположению в пространстве верхнего (флагового) листа. Он играет важную роль в снабжении ассимилятами колоса (метелки) (Акимова, 2008). Считается, что интенсивность работы флаговых листьев определяет урожайность
зерновых культур, поскольку они крупнее остальных листьев и дольше живут (Тимошенкова, Самуилов, 2013). Отмечено, что на размер флагового листа существенное влияние оказывают условия выращивания (Акимова, 2008).
Цель исследования – оценить влияние метеоусловий вегетации на
вклад флаговых листьев в урожайность мягкой яровой пшеницы.
Материалы и методы. Объектом для исследования были 11 генотипов мягкой яровой пшеницы селекции ФАНЦ Северо-Востока. Растения
выращивали в 2016…2018 гг. в соответствии с Методикой…(1985) на опытном поле (с. Красное). Почвы участка дерново-подзолистые среднесуглинистые, с содержанием гумуса 2,6%. Агротехника – общепринятая для яровой
пшеницы, предшественник – чистый пар. Посев проведен в оптимальные
сроки в физиологически спелую почву с нормой высева 6 млн всхожих семян
на 1 га. В связи с особенностью метеорологических условий посев пшеницы
в 2016 г. был проведен 25 апреля, в 2017, 2018 гг. – 10 мая.
В фазу колошения измеряли длину и ширину флаговых листьев 10 растений каждого сорта с двух полевых повторностей. Анализ элементов структуры продуктивности проводили также по 10 растениям с двух повторностей.
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием
программы Microsoft Office Excel 2007.
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Метеорологические условия в годы исследования существенно различались по температуре и водному режиму. По данным Кировского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (http://pogoda43.ru/
статьи/климат.html), 2016 г. характеризовался недостаточной влагообеспеченностью на фоне повышенных температур воздуха. Отклонение от климатической нормы суммарного количества осадков составило 19,4%, температуры −
1,5 градуса. Сумма эффективных температур на 35% превысила климатическую
норму. Вегетация пшеницы в 2017 г. проходила, в основном, в условиях пониженных температур и избыточного увлажнения. Отклонение от климатической
нормы суммы осадков составило 22%, температуры − 1,2 градуса. Сумма
эффективных температур была на 6% ниже средней многолетней. В 2018 г. отклонение суммы осадков от климатической нормы составило 6%, температуры
воздуха +0,6 ºС. Сумма эффективных температур на 11% превысила показатель
многолетней средней. Оценивая условия вегетации яровой пшеницы, 2018 г.
можно характеризовать как оптимальный для роста и развития растений, 2016 г.
как засушливый, 2017 г. как излишне увлажненный.
Сочетание параметров, характеризующих метеоусловия вегетации,
привело к варьированию сроков наступления фаз онтогенеза и их продолжительности. В результате продолжительность вегетационного периода пшеницы в зависимости от генотипа в 2016 г. составила 76…79 суток, в 2017 г. –
90…92 суток, в 2018 г. – 81…90 суток.
Результаты и обсуждение. Сравнение средних значений одноименных признаков, характеризующих реакцию флаговых листьев 11 генотипов
пшеницы на метеоусловия, показало, что максимальные значения длины
и ширины отмечались в 2017 г. (избыточное увлажнение) (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика флаговых листьев мягкой яровой пшеницы в фазу колошения
Морфология флагового листа
Период «всходыГод
колошение», сут длина, см V, % ширина, см V, % площадь, см2 V, %
2016
45…48
16,50±0,65 13,6
1,02±0,05
17,0
11,62±0,98
29,4
2017
54…57
20,37±0,70 11,3
1,35±0,04
9,3
18,69±1,06
18,9
2018
46…50
15,85±0,38
7,9
1,21±0,04
9,9
12,88±0,51
13,2

Длина и ширина флаговых листьев в 2017 г. на 28,5 и 11,6% соответственно превосходили значения, отмеченные в 2018 г. Разница площадей листа
составила 45,1%. В засушливых условиях 2016 г. средняя площадь флаговых
листьев не отличалась от показателя, отмеченного в оптимальных условиях,
хотя ширина листа была значимо ниже (на 15,7%).
В оптимальных условиях отмечалась незначительная вариабельность
длины и ширины флаговых листьев изученных генотипов, в то время как в засушливых условиях ее можно охарактеризовать как среднюю. Значительная
межсортовая изменчивость отмечалась в 2016 г. по площади флагового листа.
Анализ парных корреляций морфологических параметров флаговых
листьев с урожайностью изученных генотипов пшеницы показал, что условия вегетации оказали влияние на силу проявления зависимости между при60

знаками. Сильная корреляционная связь выявлена в условиях засушливого
года (табл. 2). В излишне увлажненном 2017 г. урожайность сортов пшеницы
в большей степени коррелировала с шириной флагового листа. Ширина
листа, в свою очередь, повлияла на число зерен главного колоса (r = 0,55).
В оптимальных условиях 2018 г. наибольшие показатели урожайности имели
те сорта, у которых листья были короче. Растения этих сортов имели более
длинный колос главного побега (с длиной листа r = -0,49). Длина колоса,
в свою очередь, коррелировала с числом зерен в нем (r = 0,76).
Таблица 2
Коэффициенты парных корреляций между урожайностью
и морфологическими параметрами флаговых листьев
Параметр
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Длина
0,77*
0,33
-0,44
Ширина
0,79*
0,52
0,24
Площадь
0,80*
0,48
-0,10
*статистически значимо при p ≤ 0,05

Анализ элементов структуры продуктивности показал также, что длина
флагового листа в 2018 г. достоверно отрицательно (при p ≤ 0,05) коррелировала
с зерновым уборочным индексом (ЗУИ) (r = -0,61). Из этого следует, что перераспределение пластических веществ между колосом и соломиной у генотипов
с более длинными флаговыми листьями проходило по пути увеличения биологической продуктивности, а не зерновой. В условиях предыдущих лет исследования статистически значимые связи между данными признаками не выявились.
Заключение. Метеоусловия 2017 г. привели к увеличению продолжительности периода «всходы – колошение» у пшеницы и способствовали увеличению морфологических показателей флаговых листьев. Листья, сформированные в этих условиях, статистически значимо превосходили по длине
и ширине листья, развитие которых проходило в оптимальных условиях.
Результатом стало увеличение их площади на 45,1%. В засушливом году
период «всходы – колошение» был короче, чем в оптимальном, но это не
повлияло на среднее значение площади флаговых листьев.
В засушливом 2016 г. проявилась значительная межсортовая вариабельность по площади флагового листа. В данных условиях по морфологическим
параметрам листа можно прогнозировать урожайность того или иного генотипа, поскольку между данными признаками выявлены значимо сильные корреляционные связи. В условиях с избыточным увлажнением эти связи слабее.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОРМОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
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В статье приведены результаты первого года экспериментальных исследований по оценке урожайности зеленой массы и воздушно-сухого вещества позднеспелых
коллекционных сортообразцов клевера лугового в сравнении с сортами-стандартами
местной селекции.
The article presents the results of the first year experimental studies to assess the yield
of green mass and air-dry matter in late-maturing collection varieties of red clover compared
with varieties-standards of local selection.

Решение проблемы кормового белка осуществляется за счет возделывания бобовых культур, среди которых главенствующая роль в Нечерноземной зоне России принадлежит клеверу луговому. Создание зеленого конвейера на основе разнопоспевающих сортов клевера и его смесей со злаковыми
травами является наиболее эффективным и универсальным способом укрепления кормовой базы в хозяйствах (Попова, 2018).
В ФАНЦ Северо-Востока и на Фаленской селекционной станции проводится успешная селекционная работа по созданию сортов клевера лугового
разных сроков созревания. К настоящему времени в Государственном реестре селекционных достижений РФ присутствуют 13 сортов нашей селекции,
однако подавляющий ассортиментный состав принадлежит ранне- и среднеспелым сортам, а 2 позднеспелых диплоидных сорта – Кировский 159 и
Фаленский 1 районированы более полувека назад (в 1961 и 1962 гг.).
Несмотря на высокий адаптационный потенциал многолетних трав в условиях меняющегося климата и постоянной работы НИУ по сортообновлению,
назрела необходимость в создании новых сортов клевера лугового поздних
сроков созревания. В связи с этим, задача исследований состояла в оценке
позднеспелых коллекционных сортообразцов с целью выявления наиболее
ценных источников хозяйственно полезных признаков для дальнейшей
селекционной работы в условиях Волго-Вятского региона.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на
обычном полевом фоне селекционного севооборота ФАНЦ Северо-Востока
в коллекционном питомнике посева 2017 года. Почва участка дерновосреднеподзолистая среднесуглинистая, сильнокислая рНKCl – 4,3…4,4, с высокой обеспеченностью P2O5 – 132…179 мг/кг почвы и K2O – 144…197 мг/кг почвы (по Кирсанову), низким содержанием гумуса – 2,27…2,51% (по Тюрину).
В изучении находились 19 позднеспелых диплоидных сортообразцов
клевера лугового селекции ФИЦ «Тюменский научный центр СО РАН»,
в т.ч. 9 сортов и 10 селекционных популяций. Сравнение образцов проводили
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с позднеспелыми районированными сортами Кировский 159 и Фаленский 1.
Посев поздневесенний, ручной, широкорядный, рендомизированный, повторность 3-кратная, учетная площадь делянки – 1 м2. Исследования выполнены в соответствии с "Методическими указаниями …" (2002). Статистическая обработка результатов экспериментов – с использованием пакета селекционно-ориентированных программ AGROS v. 2.07.
Результаты и обсуждение. В год посева все сортообразцы показали
высокую полевую всхожесть (покрытие делянок 90…98%) и к окончанию
вегетации сформировали хорошо развитый травостой. Перед уходом в зиму
состояние растений в популяциях – хорошее и отличное (глазомерная оценка
4…5 баллов) – на уровне районированных сортов-стандартов.
Условия перезимовки 2017…2018 гг. были удовлетворительными для
клевера лугового, в результате изучаемые сорта и стандарты показали высокую зимостойкость – 73,3…99,3% (табл. 1).
Таблица 1
Биологическая характеристика сортообразцов клевера лугового
в коллекционном питомнике (посев 2017 г.), 2018 г.
Глазомерная
Вегетационный
Высота
Зимооценка травостоя
период
растений
Сортообразец
стойкость,
после отрастания,
до начала
в фазу цвете%
балл
цветения, сут
ния, см
Атлант
77,0
5,0
78
102,5
Гефест
99,3
4,8
79
106,0
Ермак
87,7
4,8
77
105,2
Сальдо
89,7
5,0
78
100,0
Сударь
93,0
5,0
78
101,8
Светлячок
79,2
5,0
78
103,7
Памяти Бурлаки
91,4
5,0
77
104,0
Памяти Рапопорта
86,2
4,5
80
100,8
Родник Сибири
94,1
4,8
78
105,7
ПГ-3-8
87,2
4,5
78
99,3
ПГ-4-28
97,6
4,8
77
104,2
ПГ-5-3
84,5
4,8
78
102,7
ПГ-8-15
92,0
4,8
78
103,3
ПГ-11-17
94,2
5,0
79
98,8
ПГ-13-3
96,5
4,8
77
99,5
ПГ-14-12
85,6
4,8
78
98,8
ПГ-28-6
89,1
4,8
79
101,3
ПС-2-99
99,0
4,8
78
104,7
М-11-1-15
73,3
5,0
79
104,0
Кировский 159 – ст.
93,7
5,0
77
103,7
Фаленский 1 – ст.
91,7
5,0
77
105,8

Отрастание растений весной второго года жизни отмечено 27 апреля
2018 г., что позднее обычных сроков из-за временного образования снежного
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покрова (21…22 апреля) после полного схода снега. Состояние травостоев
через 2 недели после начала отрастания – очень хорошее и отличное
(4,5…5,0 баллов). Выявлено очаговое поражение склеротиниозом во второй
повторности у образцов ПГ-28-6 (30%) и М-11-1-15 (50%).
В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в
июне (температура воздуха на 2,0˚ ниже нормы, количество осадков – 122%)
межфазный период «отрастание-цветение» затянулся, начало цветения клевера отмечено лишь 13…16 июля. Вегетационный период до цветения составил 77 суток у сортов Ермак, Памяти Бурлаки, ПГ-4-28, ПГ-13-3 и ст. Кировский 159, Фаленский 1; у остальных – на 1…3 сутки продолжительнее.
К учетному скашиванию все сортообразцы сформировали высокий
травостой – 98,8…106,0 см, наибольшие показатели (более 105 см) у сортов
Гефест, Ермак, Родник Сибири – на уровне ст. Фаленский 1.
Учет кормовой продуктивности провели в фазу начала цветения. В текущем году все изучаемые популяции образовали один полноценный укос
и отаву, тогда как в более благоприятные по теплообеспеченности годы
у позднеспелых сортов возможно повторное цветение травостоя.
Урожайность зеленой массы варьировала от 4,67 до 6,38 кг/м2, средняя по
питомнику – 5,33 кг/м2. Уровень урожайности выше среднего (5,37…5,73 кг/м2)
отмечен у шести популяций: ПГ-13-3, ПГ-14-12, Сальдо, ПГ-11-17, ПГ-28-6,
ПГ-4-28, наибольший – 6,38 и 6,30 кг/м2 – у сортов Сударь и ПС-2-99, которые
по данному показателю значимо превысили районированные стандарты при
урожайности последних 5,65 (Кировский 159) и 5,22 кг/м2 (Фаленский 1) (рис. 1).
Фаленский 1-ст.
Киров. 159-ст.
Сударь
ПС-2-99
ПГ-4-28
ПГ-28-6
ПГ-11-17
Сальдо
ПГ-14-12
ПГ-13-3
ПГ-8-15
Ермак
М-11-1-15
Гефест
Пам.Рапопорта
ПГ-5-3
Родник Сибири
Светлячок
Пам.Бурлаки
ПГ-3-8
Атлант

5,22

4,67
4,5

4,7

5,00
5,00
4,92
4,83
4,80
4,9

5,65

5,43
5,38
5,37
5,28
5,20
5,15
5,13
5,10

5,1

5,3

5,5

6,38
6,30

5,73
5,67
5,65

5,7

5,9

6,1

6,3
6,5
кг/кв.м

Рис. 1. Урожайность зеленой массы сортообразцов клевера лугового
в коллекционном питомнике (посев 2017 г., учет 2018 г.)

Выход сена в среднем по питомнику составил 22,5% от зеленой массы
(варьирование по сортам – от 19,7 до 24,8%), средняя урожайность воздушносухой массы – 1,20 кг/м2. Урожайность выше среднего уровня (1,21…1,34 кг/м2)
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обеспечили пять популяций: ПГ-28-6, ПГ-4-28, Сальдо, Памяти Рапопорта,
ПГ-11-17. Наиболее продуктивными (как и по урожайности зеленой массы)
были образцы Сударь и ПС-2-99 – 1,46 и 1,53 кг/м2, которые по данному
показателю превысили ст. Кировский 159 на 0,09 и 0,16 кг/м2 соответственно
и достоверно превзошли ст. Фаленский 1 на 0,32 и 0,39 кг/м2 (рис. 2).
Фаленский 1-ст.
Киров.159-ст.
ПС-2-99
Сударь
ПГ-11-17
Пам.Рапопорта
Сальдо
ПГ-4-28
ПГ-28-6
Ермак
ПГ-5-3
Родник Сибири
Пам.Бурлаки
Атлант
ПГ-8-15
М-11-1-15
ПГ-13-3
Гефест
ПГ-14-12
Светлячок
ПГ-3-8

1,14
1,37
1,53
1,46
1,34
1,27
1,26
1,22
1,21
1,20
1,17
1,16
1,16
1,15
1,12
1,11
1,10
1,07
1,06
1,06
1,00
0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6
кг/кв.м

Рис. 2. Урожайность воздушно-сухой массы сортообразцов клевера лугового
в коллекционном питомнике (посев 2017 г., учет 2018 г.)

Как отмечалось выше, ввиду неблагоприятных погодных условий, сложившихся в начале вегетации клевера и затянувших наступление фазы цветения, все сортообразцы после первого учетного скашивания сформировали
лишь отаву – травостой в фазе листовой розетки. Активная вегетация клевера
завершилась 25 сентября 2018 г. Состояние коллекционных образцов по развитию растений перед уходом в зиму оценено как хорошее и очень хорошее
(4,0…4,8 балла), у ст. Кировский 159 – очень хорошее (4,8 балла), ст. Фаленский 1 – отличное (5 баллов). Дальнейшее изучение коллекционных сортообразцов будет продолжено в травостое третьего года жизни.
Заключение. По результатам предварительного изучения коллекции
позднеспелых сортообразцов клевера лугового селекции ФИЦ «Тюменский научный центр СО РАН» интерес для дальнейшей селекционной работы в условиях Евро-Северо-Востока РФ представляют сорта Сударь и ПС-2-99, выделенные за высокие показатели зимостойкости и кормовой продуктивности.
Литература
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ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В КОНКУРСНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ
Л.Н. Балахонцева, Г.П. Дудин, С.А. Емелев, Н.А. Жилин
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,
k- selex@vgsha.info
Индуцированный мутагенез является одним из основных методов создания
исходного материала для селекции растений. Получены скороспелые, пластичные
мутантные сортообразцы ярового ячменя.
Induced mutagenesis is one of the main methods for creating initial material for plant
breeding. Early maturing plastic mutant varieties of spring barley were obtained.

Среди путей решения продовольственной проблемы выделяется увеличение производства продукции растениводства, возможное только благодаря
росту урожайности сельскохозяйственных культур (Дудин, Лысиков, 2009).
Для создания новых сортов сельскохозяйственных и других растений, отвечающих возрастающим требованиям производства, необходимо разрабатывать методы создания исходного материала для селекции растений (Гужов
и др., 2003). При реализации этой важной задачи в последние десятилетия
экспериментальный мутагенез занимает одно из первых мест.
Материалы и методы. На кафедре биологии растений, селекции и
семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА в качестве мутагенных факторов используются лазерный красный свет (ЛКС), дальний красный (ДКС)
и синий свет (СС), гамма-лучи, физиологически активные вещества (фитогормоны, регуляторы роста, пестициды и т.д.). Всесторонне изучаются
их эффективность и влияние на различные количественные и качественные
признаки ярового ячменя (Дудин и др., 2008, 2016; Черемисинов и др., 2017).
Выделенные мутантные формы изучаются в предварительном (ПСИ)
и конкурсном сортоиспытаниях (КСИ), где осуществляется их полная комплексная оценка по урожайности зерна, качеству продукции, устойчивости
к вредителям и болезням и т.д. Часть полученных форм регистрируются и,
проходя оценку в государственном сортоиспытании (ГСИ), внедряются
в производство (Дудин, Лысиков, 2009).
Полевые опыты проводились в 2015…2018 гг. на учебно-опытном поле
Вятской ГСХА. Почва участка дерново-подзолистая среднесуглинистая.
Агротехника в сортоиспытании общепринятая для ярового ячменя, доза
минеральных удобрений (NPK) по 60 кг д.в./га каждого элемента, предшественник – озимая рожь. Метеорологические условия в годы проведения
исследований были контрастными. Наиболее благоприятным для роста
и развития ячменя был 2016 год. Размещение делянок систематическое, учетная площадь – 25 м2, повторность 4-кратная. Норма высева – 5 млн всхожих
семян на 1 га. Лабораторная всхожесть семян 94…98%.
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Контрольными сортами являлись стандарты для Кировской области –
Белгородский 100 – селекции ОАО НПФ «Белселект» и Нур – селекции
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» и ФГБНУ Рязанского НИИСХ.
Сорта характеризуются высокой устойчивостью к пыльной головне, полеганию, включены в список ценных по качеству зерна сортов ярового ячменя.
В период с 2015 по 2018 год в КСИ испытывалось 10 мутантов, полученных под действием водных растворов карбонатов калия (K2CO3), натрия
(Na2CO3), лазерного (ЛКС) и дальнего (ДКС) красного света:
М 5-11 – облучение ЛКС,
М 2-37-6 – 0,1н Na2CO3,
М 8-3-013 – ЛКС + 0,1н Na2CO3,
М 11-13-Ха – ЛКС + 0,1н Na2CO3 + ДКС,
М 4-10 – 0,1н K2CO3 + Na2CO3 0,1н,
М 5-3 – 0,1н Na2CO3 + 0,1н K2CO3,
М 6-10 – облучение ДКС,
М 10-12 –ДКС + 0,1М К2СО3,
М 9-5-3 – 0,1н Na2CO3 + ДКС,
М 4-16-3 – 0,1н Na2CO3.
Исходным сортом для мутантов являлся Биос 1 селекции ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» и ФГБНУ Рязанского НИИСХ.
Образцы по урожайности оценивались по методике конкурсного сортоиспытания (Гужов и др., 2003). Проводили фенологические наблюдения,
сравнивали мутантные формы ячменя по элементам продуктивности растений со стандартными сортами Белгородский 100 и Нур. Существенность различий между сортообразцами и стандартом по элементам структуры продуктивности растений устанавливали с помощью критерия Стьюдента (tst).
Уборка ячменя в КСИ проводилась комбайном «Terrion 2010». Данные
по урожайности мутантных форм обрабатывали с помощью дисперсионного
анализа для однофакторных экспериментов (Моисейченко и др., 1996).
Результаты и обсуждение. Средняя урожайность мутантных номеров
за 4 года изучения изменялась от 2,09 (М 11-13 Ха) до 4,23 т/га (8-3-013)
(табл.). Урожайность зерна ячменя в 2015 году по вариантам колебалась
от 3,38 (мутант 11-13 Ха) до 4,38 т/га (мутант 8-3-013). Наибольшая урожайность по сравнению со стандартным сортом Белгородский 100 отмечена
только у скороспелого мутантного образца М 8-3-013. Рост урожайности
у данной мутантной формы обеспечен за счет длины колоса, количества колосков в колосе и высокой массы 1000 зерен.
Существенно меньшая урожайность по сравнению с сортом Нур среди
среднеспелых форм получена у образцов М 6-10 и М 10-12 – 3,72…3,85 т/га.
У стандартного сорта Белгородский 100 и контрольного сорта Нур средняя
урожайность в 2015 году составила соответственно 3,96 и 4,33 т/га.
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Таблица
Урожайность сортообразцов ярового ячменя в КСИ, т/га
В сред- ± к Белго± к Нур
нем
родский 100
Белгородский 100 (ст.) 3,96
4,12
4,29
2,72
3,77
+0,13
М 9-5-3
3,64
3,72* 3,89*
2,74
3,50
-0,28
-0,15
М 5-11
4,07
4,32
4,14
2,88
3,85
+0,08
+0,21
М 2-37-6
3,94
3,91
4,13
2,86
3,71
-0,06
+0,07
М 8-3-013
4,38*
4,29
4,02*
2,89
3,90
+0,12
+0,25
М 11-13 Ха
3,38*
3,84
3,74* 2,09*
3,26
-0,51
-0,38
Нур (контроль)
4,33
3,90
3,89* 2,45*
3,64
-0,13
М 4-10
3,96
4,19
4,14
2,86
3,79
+0,01
+0,15
М 4-16-3
3,95
3,80
3,83*
2,70
3,57
-0,20
-0,07
М 5-3
4,11
4,12
3,86*
2,73
3,71
-0,07
+0,06
М 6-10
3,72*
3,77
3,87*
2,83
3,55
-0,23
-0,10
М 10-12
3,85*
3,77
3,69*
2,77
3,52
-0,25
-0,12
НСР05
0,41
0,39
0,24
0,18
0,41
* отличия от стандарта статистически значимы при р ≤ 0,05
Сорт, мутант

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

В 2016 году продолжена оценка мутантных образцов ячменя в конкурсном сортоиспытании на урожайность, пластичность и раннеспелость.
Все мутантные формы (кроме 9-5-3) показали урожайность на уровне стандартного сорта Белгородский 100 и контрольного сорта Нур соответственно
4,12 и 3,96 т/га. Урожайность у скороспелой мутантной формы М 9-5-3 существенно меньше – 3,73 т/га. Наибольшая урожайность ячменя в 2016 году
была отмечена у двух скороспелых мутантов М 8-3-013 и М 5-11 соответственно 4,29 и 4,32 т/га.
В 2017 году из пяти скороспелых высеянных образцов три мутантные
формы ячменя (М 9-5-3, М 8-3-013, М 11-13-Ха) показали достоверное снижение урожайности в сравнении со стандартным сортом Белгородский 100. Почти
все среднеспелые мутанты ячменя имели урожайность на уровне контрольного
сорта Нур, кроме образца М 4-10, который показал достоверную прибавку
0,25 т/га к контролю. Средняя урожайность мутантов ячменя в 2017 году находилась в интервале от 3,69 (мутант 10-12) до 4,14 т/га (мутанты 4-10 и 5-11).
Средняя урожайность в 2018 году по вариантам колебалась от 2,09 до
2,89 т/га. Средняя урожайность ярового ячменя в данном году составила
2,71 т/га. У большинства образцов (сортов и мутантов) отмечено существенное увеличение урожайности по сравнению с контрольным сортом Нур –
на 0,25…0,44 ц/га. Наибольшая урожайность образцов ячменя в 2018 году
отмечена у мутантов М 5-11 и М 8-3-013 – 2,88...2,89 т/га.
Таким образом, за годы испытания (2015…2018 гг.) максимальную прибавку урожайности среди изучаемых мутантов (0,12…0,25 т/га) показал раннеспелый мутант М 8-3-013 в сравнении с сортами Белгородский 100 и Нур.
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Мутант 8-3-013 получен в варианте ЛКС + 0,1н Na2CO3. Разновидность nutans. Соломина длиной в среднем 59,0 см, что на 8,6 см достоверно
выше исходной формы. Колос средней длины 9,3 см, у исходной формы
8,0 см, количество колосков в колосе среднее 25,3 шт. Масса 1000 зерен высокая – 48,1 г. Созревает на 11 дней раньше стандарта.
Из рисунка видно, что мутанты М 4-10, М 6-10, М 10-12 уступают по
урожайности стандартному и контрольному сортам, но обладают ценным свойством – не реагируют на изменение внешней среды, обладая относительно узкой нормой реакции. Другие мутантные формы ячменя, сорта Белгородский 100
и Нур – с широкой нормой реакции на среду, то есть они интенсивного типа.
Урожайность, т/га

4,5
4
3,5
3
2,5
2

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рис. Изменение урожайности мутантов ярового ячменя в КСИ в 2015…2018 гг.

Заключение. Таким образом, благодаря методу экспериментального
мутагенеза получены урожайные, скороспелые формы, пластичные и интенсивного типа, с узкой нормой реакции на среду.
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ТАЛАЯ ВОДА – СТИМУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЙ ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ КЛЕВЕРА
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Северо-Кавказский НИИ горного
и предгорного сельского хозяйства
inna.osennyaya@yandex.ru
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В статье представлены данные по исследованию действия талой снеговой
воды на прорастание семян и развитие растений однолетних видов клевера. В результате проведенных экспериментов, варианты обработки семян снеговой водой
показали максимально высокие результаты всхожести и прорастания.
The article presents the data on the research of action of thawed snow water on seed
germination and plant development of annual clover species. As a result of the experiments,
the options for treating seeds with snow water showed the highest possible results of germination capacity and germination.

С незапамятных времен человеку было известно о полезном воздействии талой воды на рост и развитие растений, животных, здоровье и продолжительность жизни людей. Талая вода во время замораживания создает
льдоподобную структуру правильной формы, в ней снижается содержание
солей, нет длинных мономолекул воды, и поэтому такая вода становится
животворной. Каждый килограмм снега содержит до 7,4 мг соединений азота. Соединения фосфора также присутствуют в снеге, инее, снеговой талой
воде. Это те соединения, которые называют подвижными, что особенно
необходимо растениям (Икаев и др., 2010).
Талая вода характеризуется чрезвычайно высокой биологической
активностью. Томские ученые в прошлом веке подтвердили эту теорию,
проведя ряд экспериментов с талой водой на клетках, растениях, животных,
человеке. Урожайность пшеницы возросла на 56%, а огурцов и редиса ‒
на 250%. Следует отметить, что российские крестьяне с глубокой древности
использовали талую воду для замачивания семян. Так, например, бобы рекомендовалось сеять только после замачивания в "озимой" воде, полученной
в результате таяния мартовского снега, собранного в мае по лесным оврагам
(Николаева, 1985; Патент…, 1998).
Доказано, что предпосадочная обработка клубней картофеля снегом,
а затем талой снежной водой с растворенными в ней питательными веществами обеспечивает снижение заболеваемости и увеличение продуктивности
(Икаев и др., 2010).
Известен способ, при котором перед посадкой проводят обработку
клубней снегом 4…5-кратно каждые 5…8 дней с добавлением питательных
веществ (а.с. 1727604, МПК А01С 1/00, 1992).
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Имеют высокую значимость исследования по проращиванию ростков
клубней снегом в смеси с природными цеолитами, а при последней обработке дополнительно проводят обработку талой водой (Патент…, 1998).
Однако в известных исследованиях отсутствуют данные о влиянии талой снеговой воды на прорастание семян и развитие растений однолетних
видов клевера александрийский, шабдар и инкарнатный, что и послужило
целью наших исследований.
Материалы и методы. В 12 чашек Петри помещали по 100 опытных
семян клевера александрийский, шабдар и инкарнатный. Семена находились
в одинаковых условиях: температура, давление, свет, влажность. Добавление
воды происходило каждый день (в 14.00 часов). Показания снимались в одно
и то же время (каждый день). Эксперимент проводился с 4 по 22 февраля
2018 года. Температура в помещении 22…24 0С.
Результаты и обсуждение. Прорастание семян начиналось на 3-й
день после начала эксперимента. Было установлено, что семена, обработанные талой водой, взошли быстрее, и всхожесть их была на 16% выше, чем в
контрольном варианте, где семена замачивали в проточной воде (табл. 1).
Таблица 1
Предпосевная обработка семян однолетних видов клевера. Всхожесть семян, %
Вариант

Шабдар

Инкарнатный

Александрийский

в минеральной воде

59

77

50

в проточной воде (24 часа) ‒ контроль

87

83

84

в снеговой воде (24 часа)

100

100

100

Замачивание:

Дальнейшие исследования показали, что длина ростков исследуемых образцов однолетних видов клевера была больше, чем в контроле и составила
11…13 см, тогда как в контроле этот показатель не превышал 2…5 см (табл. 2).
Таблица 2
Предпосевная обработка семян однолетних видов клевера. Длина ростков, см
Вариант

Шабдар

Инкарнатный

Александрийский

в минеральной воде

5

2…2,5

4

в проточной воде (24 часа) ‒ контроль

5

2

3

в снеговой воде (24 часа)

11

13

12

Замачивание:

Наблюдения за развитием корневых отростков показали, что талая снеговая вода способствовала развитию корневой системы в начальный период
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роста и составила у трех видов клевера 15…17 см, что превысило контрольный вариант на 3…6 см (табл. 3).
Из данных таблицы 3 видно, что большее количество семян проросло
в снеговой талой воде, ростки имели хорошо развитые побеги зелёного цвета,
а семена, замоченные в проточной и минеральной воде, имели побеги
заметно меньше.
Таблица 3
Предпосевная обработка семян однолетних видов клевера.
Длина корневой системы (на 6 день прорастания), см
Вариант

Шабдар

Инкарнатный

Александрийский

в минеральной воде

8

8

9

в проточной воде (24 часа) ‒ контроль

10

11

13

в снеговой воде (24 часа)

16

17

15

Замачивание:

Заключение. Большее количество семян клевера проросло в снеговой
воде, которая оказалась более благоприятна не только для прорастания, но и
для развития семян и ростков.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЛИНИЙ
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ КРАСНОЯРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В.В. Богданов, Н.В. Зобова
Красноярский НИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН
bogdanov-v.v@mail.ru
Рассмотрены спектры глиадинов красноярских селекционных линий мягкой
яровой пшеницы по сравнению с эталонным сортом Безостая 1. Выявлено преимущество локусов Gli-D1, Gli-D2, Gli-B1, четыре локуса показывают преобладающие варианты Gli-A1b, Gli-B2b, аллели Gli-B1b, Gli-D2b.
The gliadins spectra of Krasnoyarsk breeding lines of soft spring wheat are considered,
compared with the reference variety Bezostaya 1. The advantage of the Gli-D1, Gli-D2, Gli-B1
loci is revealed, the four loci show the prevailing variants of the Gli-A1b, Gli-B2b, alleles
Gli-B1b, Gli-D2b.

Для успешного создания сортов с высокой урожайностью и качеством
зерна необходимо владеть разнообразным исходным материалом, соответствующим направлению селекции. Генетически детерминированные электрофоретические спектры запасных белков, в качестве маркеров полиморфизма
кодирующих их структурных генов, на протяжении последних десятилетий
успешно используются в изучении генетических ресурсов растений, селекции и семеноводстве для решения многих вопросов (Шевцова и др., 2008;
Тоболова, 2008).
Из числа генетических маркеров, применяемых в настоящее время в
генетико-селекционных исследованиях злаков, наиболее информативными
оказались группы высокополиморфных запасных белков зерновки. У пшеницы они представлены спирторастворимыми глиадинами (Созинов, 1985).
Аллельный состав локусов запасных белков во многих случаях связан с хозяйственно полезными признаками сорта, в частности, такими, как урожайность, адаптивность, устойчивость к болезням, технологические качества
зерна (Созинов, 1985; Шевцова и др., 2008; Зобова и др., 2018).
Состав спектров запасных белков стабилен, не зависит от условий
выращивания растений и обладает сортоспецифичностью, что делает метод
электрофореза проламинов наиболее подходящим для оценки внутрипопуляционной структуры сортов и нового селекционного материала (Любимова
и др., 2017).
Материалы и методы. Материалом исследования явились 26 селекционных линий КСИ яровой мягкой пшеницы красноярской селекции. Электрофорез глиадинов проводили в полиакриламидном геле в алюминийлактатном буфере, рН 3,1 (Методика проведения..., 2004). Идентификацию
локусов и аллелей глиадинов проводили путем сопоставления электрофоретических спектров (компонентов) исследованного образца с таковыми
эталонного сорта Безостая 1. Формула глиадина эталонного сорта Gli-A1b,
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Gli-B1b, Gli-D1b, Gli-A2b, Gli-B2b, Gli-D2b почерпнута из работы (Лабораторный анализ..., 2013). При написании генетических формул глиадинов
использовали в качестве реперных компонентов для локусов Gli-A1 – 9 компонент; Gli-B1 – 7; Gli-D1 – 8; Gli-A2 – 20; Gli-B2 – 9; Gli-D2 – 13.
Результаты и обсуждение. По разнообразию идентифицированных
спектров глиадинов у линий яровой мягкой пшеницы красноярской селекции, из наиболее часто встречаемых, можно выделить три локуса: Gli-D1
идентифицирован у 26 исследованных линий, Gli-B1 и Gli-D2 отмечены у 23
линий. Локусы Gli-A1, Gli-B2, Gli-A2 менее представлены и имеются не более чем у половины линий (табл.).
Таблица
Характеристика локусов и аллелей глиадинов линий яровой
мягкой пшеницы красноярской селекции
Сорт /
линия
Безостая 1
Г-30
Г-37
Г-39
Г-44
К-518-4
К-527-2
К-540-10
К-586-4
К-592-5
К-613-2
К-621-1
К-621-4
К-623-4
К-626-1
К-634-2
К-639-6
К-652-5
К-654-1
К-654-4
К-654-5
К-662-1
К-665-11
К-674-2
КП-193-2
КП-194
РЗ-79-2.7.16
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Идентифицированные локусы и аллели
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
Gli-A1 b
-

Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 e
Gli-B1 b
Gli-B1 e
Gli-B1 b
Gli-B1 g
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 b
Gli-B1 j
Gli-B1 e
-

Gli-D1 b
Gli-D1 i
Gli-D1 i
Gli-D1 l
Gli-D1 f
Gli-D1 f
Gli-D1 i
Gli-D1 f
Gli-D1 l
Gli-D1 f
Gli-D1 a
Gli-D1 i
Gli-D1 f
Gli-D1 i
Gli-D1 f
Gli-D1 b
Gli-D1 f
Gli-D1 g
Gli-D1 f
Gli-D1 i
Gli-D1 i
Gli-D1 f
Gli-D1 i
Gli-D1 i
Gli-D1 f
Gli-D1 l
Gli-D1 i

Gli-A2 b
Gli-A2 p
Gli-A2 p
Gli-A2 p
Gli-A2 b
Gli-A2 b
Gli-A2 b
Gli-A2 p
Gli-A2 p
Gli-A2 b
Gli-A2 b
Gli-A2 p
Gli-A2 p
Gli-A2 p
Gli-A2 b
Gli-A2 b
Gli-A2 p

Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
Gli-B2 b
-

Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 g
Gli-D2 g
Gli-D2 b
Gli-D2 l
Gli-D2 b
Gli-D2 g
Gli-D2 l
Gli-D2 b
Gli-D2 g
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b
Gli-D2 b

Всего
локусов
6
6
6
3
4
4
6
3
5
6
4
3
4
3
6
6
3
6
4
6
5
3
1
5
5
4
3

У восьми линий (К-527-2, К-592-5, К-652-5, К-634-2, К-654-4, К-626-1,
Г-30, Г-37) прослеживается наличие всех шести локусов глиадинов, соответствующих эталону. Из них у одной из линий (К-634-2) формула совпадает с
эталоном. Все остальные линии имеют уникальные формулы, что свидетельствует о высоком генетическом разнообразии селекционного материала даже
в конкурсном сортоиспытании. У четырех локусов исследованных линий
имеются преобладающие варианты аллелей: Gli-A1b и Gli-B2b составляют
100% у соответствующих локусов, Gli-B1b – 79%, Gli-D2b – 74%. Другие локусы более гетерогенны по аллельному составу.
У локусов Gli-A2 и Gli-D1 преобладающими являются аллели p и l
(69 и 36% соответственно), при этом для локуса Gli-A2 доля аллеля b равна
31%, а аллелей f и l локуса Gli-D1 – 29%. Редко встречающимися аллелями в
локусах Gli-D1, Gli-B1 являются варианты a, g и j, g (3 и 4%). Линии, имеющие одинаковую родословную, а именно К-621-1 и К-621-4, а также К-654-1,
К-654-4 и К-654-5, отличаются по спектрам глиадинов, что можно расценивать как наличие у них разных свойств.
Заключение. С использованием метода электрофореза идентифицирован компонентный состав локусов и аллелей глиадинов линий яровой мягкой
пшеницы красноярской селекции. Наиболее характерными в этой выборке
являются локусы Gli-D1 (у 100% линий) и Gli-D2 с Gli-B1 (у 88%), что указывает на их сходство и большую информативность при сравнении с формами других регионов. Выявлено, что у четырех локусов исследованных линий
преобладает аллель b, и составляет для локусов Gli-A1b и Gli-B2b 100% у
Gli-B1b – 79%, Gli-D2b – 74%. Отсутствие сведений о генетических формулах родительских форм не позволяет обсуждать пути их наследования.
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В статье представлена оценка сортов ягодных культур (малина обыкновенная,
черная смородина и земляника садовая) по хозяйственно-биологическим признакам. В результате оценки выделены перспективные и адаптированные к местным условиям сорта.
The article presents an assessment of economic and biological characteristics of varieties of berry crops (raspberry, black currant, and garden strawberry). As a result of the
assessment, varieties were identified promising and adapted to local conditions.

Оптимально подобранный сортимент является основой для получения
стабильных высоких урожаев ягодных культур. Сорт должен соответствовать
почвенно-климатическим условиям места выращивания, обладать высокой
продуктивностью и хорошим качеством ягод, устойчивостью к вредным организмам. Развитие культуры малины, черной смородины и земляники садовой в
условиях Республики Башкортостан происходит за счет преобладания площадей в лично-подсобных хозяйствах зачастую старыми сортами, длительной эксплуатацией с накоплением вредных организмов (Валитов, Валитова, 2015а, б).
В настоящее время отечественными селекционерами создано немало
сортов малины, плодоносящих на двухлетних стеблях, лучшие из которых
способны продуцировать до 3…6 кг ягод с куста (30…35 т/га). Помимо малины в России культивируется более 100 сортов черной смородины. В свою
очередь одной из самых распространенных ягодных культур является земляника садовая (более 400 тыс. га). На ее долю приходится более 70% производства ягод в мире – более 2,6 млн т в год. Ведущие страны-производители
ягод земляники: США, Италия, Япония, Испания, Польша, Южная Корея.
Россия в этом списке занимает 7-е место. Высокий адаптивный потенциал
рода земляники позволяет выращивать ее в различных почвенно-климатических регионах. К основным достоинствам культуры относятся скороспелость, скороплодность, высокая рентабельность, богатый биохимический состав, хороший вкус, питательные и лечебно-профилактические свойства ягод.
В России продуктивность земляники составляет от 2 до 12 т/га и лимитируется, как правило, неблагоприятными почвенно-климатическими условиями
и генетическим несовершенством районированного сортимента. По данным
сотрудников Государственного сортоиспытания и научных учреждений, некоторые сорта земляники способны давать в разных регионах нашей страны
по 20…30 т с 1 га (Абдеева и др., 2012; Демина, Абдеева, 2002).
Цель исследований – выделение наиболее продуктивных сортов малины обыкновенной, черной смородины и земляники садовой для условий Республики Башкортостан.
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Материалы и методы. Исследования проводились в Учебно-научном
центре Башкирского ГАУ. В качестве объектов исследований изучались
5 сортов малины и черной смородины 2015 года посадки, а также 3 сорта
земляники садовой. Изучались следующие сорта: малина – Новость Кузьмина, Солнышко, Награда, Красный дождь и Латам; черная смородина – Кушнаренковская, Чишма, Валовая, Караидель и Бобровая; земляника садовая –
Даренка, Огонек, Фестивальная.
Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований по
хозяйственно-биологической оценке сортов малины, урожайность контрольного сорта новость Кузьмина составила 2,1 т/га. Из изучаемых сортов сорта
Солнышко – 3,4 т/га, Латам – 3,8 т/га были наиболее продуктивными. У сорта Награда урожайность была выше контроля на 1 т, и составила соответственно 3,1 т/га. По средней массе ягоды выделились сорта Солнышко и Латам.
Общее состояние сортов и товарность находились на высоком уровне, однако
наибольшие показатели были отмечены у сорта Солнышко (общее состояние
сорта – 4,8 балла, товарность 90%).
Из изучаемых сортов черной смородины наиболее продуктивными оказались Кушнаренковская (115,7 ц/га) и Чишма (99,8 ц/га), что на 22,2 и
6,3 ц/га больше контроля – сорта Валовая (93,5 ц/га). При этом урожайность
ягод сортов Караидель и Бобровая составили 97 и 67,5 ц/га соответственно.
Дегустационная оценка вкуса показала, что лучшими вкусовыми качествами
обладают сорта Кушнаренковская (4,7 балла), и Чишма (4,6 балла).
Одним из компонентов продуктивности ягод земляники садовой является урожайность. Как показали исследования, наибольшая урожайность в
среднем за три года была у сорта Даренка (46,4 ц/га), наименьшая – у сорта
Огонек (37,5 ц/га). В контрольном варианте у сорта Фестивальная урожайность ягод составила 45,2 ц/га.
Заключение. Таким образом, по результатам проведенных нами исследований установлено следующее: наиболее продуктивными и адаптированными к
местным условиям являются сорта малины Солнышко и Латам, среди сортов
черной смородины выделились Кушнаренковская и Чишма. По урожайности и
адаптации к местным условиям среди сортов земляники садовой выделился
сорт Даренка (46,4 ц/га), превысив контрольный сорт Фестивальная на 1,2 ц.
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Приведены результаты оценки сортов садовой земляники по хозяйственнобиологическим признакам, дано описание исследуемой культуры. Выделены перспективные и адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям сорта.
The results of evaluation of varieties of garden strawberries for economic and biological characteristics, the description of the studied culture. The promising varieties adapted to
local soil and climatic conditions are identified.

Садовая земляника является самой популярной среди ягодных культур
(более 400 тыс. га). На ее долю приходится более 70% производства ягод
в мире – более 2,6 млн т в год (Валитов и др., 2018). Высокоадаптивный потенциал рода земляника позволяет возделывать ее в различных почвенноклиматических условиях. К наиболее важным достоинствам садовой земляники относятся скороплодность, скороспелость, высокая рентабельность,
богатый биохимический состав, отличные вкусовые качества, питательные
и лечебно-профилактические свойства ягод (Валитов, Валитова, 2015а, б).
В нашей стране продуктивность садовой земляники составляет от 2 до
10 т/га и ограничивается, в большинстве случаев, неблагоприятными почвенно-климатическими условиями и генетическим несовершенством районированного сортимента (Абдеева и др., 2012; Валитов, Валитова, 2015б). До середины 60-х годов культура земляники по объему производства оставалась
мелкорозничной.
Одной из главных проблем недостаточных объемов ее возделывания
было отсутствие промышленного производства посадочного материала
высокого качества. По этой причине возникла необходимость разработки
технологии производства чистосортного, свободного от комплекса наиболее
опасных вредителей и болезней посадочного материала садовой земляники
в специализированных хозяйствах.
С организацией плодосовхозов и крестьянско-фермерских хозяйств
в Республике Башкортостан площади под садовой земляникой увеличились
до 100 и более гектаров, а максимальная урожайность достигла более 10 т/га.
Возможность обеспечения населения нашей республики ягодами садовой
земляники по медицинским нормам за счет специализированных садоводческих хозяйств несомненна. Районированные сорта могут обеспечить в наших
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условиях урожайность более 50 ц/га (Демина, Абдеева, 2002; Исмагилов
и др., 2015).
Цель исследований – дать хозяйственно-биологическую оценку сортам
садовой земляники в условиях плодово-ягодного питомника Учебно-научного центра Башкирского ГАУ, расположенного в Уфимском районе южной
лесостепной зоны Республики Башкортостан.
Материалы и методы. Изучались следующие сорта: 1. Фестивальная
(контроль). 2. Заря. 3. Даренка. 4. Огонек. Предшествующей культурой при
посадке изучаемых сортов земляники был чистый пар. Посадку земляники
проводили в 2015 г., начало плодоношения наблюдалось в 2016 году. Уход за
растениями – общепринятый, без применения химических средств защиты
растений. Учеты и наблюдения проводились в соответствии с «Программой и
методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур».
Результаты и обсуждение. Одним из элементов продуктивности ягод
садовой земляники является её урожайность. Как показали наши исследования, наибольшая урожайность, в среднем за три года, была у сорта Даренка
(46,4 ц/га), наименьшая – у сорта Огонек (37,5 ц/га). В контрольном варианте
у сорта Фестивальная урожайность ягод составила 45,2 ц/га. Таким образом,
самым высокоурожайным можно считать сорт Даренка.
Вкусовые качества ягод определяли путем дегустационной оценки и
отмечали баллами. Кроме вкуса, учитывали такие показатели, как внешний
вид плода, его форма и окраска, а также консистенция мякоти и аромат. Данные по дегустационной оценке приведены в таблице.
Таблица
Дегустационная оценка ягод садовой земляники
(Плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, балл (в среднем за 2016…2018 гг.)
Сорт
Фестивальная
(контроль)
Заря

Внешний Форма
вид
плода

Окраска
плода

Консистенция
мякоти

Аромат

Вкус

Средний
балл

4,8

4,6

4,8

4,7

4,9

4,6

4,7

4,6

4,7

4,7

4,6

4,8

4,7

4,8

Даренка

4,7

4,9

4,9

4,7

4,9

4,4

4,7

Огонек

4,5

4,8

4,6

4,5

4,7

4,5

4,6

Судя по данным, приведенным в таблице, можно отметить, что результаты практически по всем показателям у сортов близки и находятся на уровне более 4 баллов, что свидетельствует о том, что изучаемые сорта обладают
довольно высокими качествами.
Первым рассматривался такой показатель как внешний вид. Наибольшее количество баллов по этому показателю были у сорта Фестивальная (4,8)
и Даренка (4,7), меньше всего – у сорта Огонек – 4,5 балла. Далее оценивались такие признаки, как форма и окраска плода. Самый высокий показатель
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при оценке формы плода у сортов Даренка и Огонек (по 4,8…4,9 балла
соответственно), меньше всего баллов набрал сорт Фестивальная (4,6).
При оценке окраски плода самый высокий показатель был у сорта Даренка
(4,9), а самый низкий у сорта Огонек (4,6 балла).
Консистенция мякоти – очень важный показатель, учитывающийся при
переработке ягод и их дальнейшем использовании. Самый высокий балл
по этому показателю у сортов Фестивальная и Даренка (4,7). Показатель
ароматности, в первую очередь, оценивался по своему наличию и интенсивности. Самый высокий балл по этому показателю был у сортов Фестивальная
и Даренка (4,9), немного ниже у сортов Заря и Огонек (4,7…4,8). При оценке
вкуса самый высокий показатель оказался у сорта Заря – 4,8 балла.
Заключение. Таким образом, в условиях плодово-ягодного питомника
УНЦ БГАУ Уфимского района Республики Башкортостан по урожайности и
приспособленности к местным условиям выделился сорт Даренка (46,4 ц/га),
превысив контрольный сорт Фестивальная на 1,2 ц.
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НОВЫЙ СОРТ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ САВВА
В.Я. Ковтуненко, В.В.Панченко,А.П. Калмыш
Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко
wheatdep@mail.ru
Создан и успешно проходит государственное испытание новый сорт яровой
тритикале Савва. Он отличается высокой продуктивностью, адаптивностью,
засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням.
New variety of spring triticale Savva is created and successfully passed state testing.
It is characterized by high productivity, adaptability, resistance to drought, disease resistance.

Среди набора яровых зерновых культур тритикале представляет большой интерес не только по потенциалу урожая зерна, но и из-за повышенной
адаптивности, благодаря которой в производстве стабилизируются валовые
сборы продовольственного и фуражного зерна. Мощная корневая система
позволяет лучше противостоять засухе, произрастать на бедных и подкисленных почвах. Яровое тритикале также может использоваться в качестве
страховой культуры в годы с неблагоприятными зимами, когда возникает
вопрос о пересеве озимых зерновых.
Высокие кормовые достоинства и биологическая ценность зерна тритикале позволяют возделывать его на зернофураж для кормления сельскохозяйственных животных и птицы, а в продовольственных целях для производства муки и выпечки печенья и хлебобулочных изделий по ржаным технологиям, получения крахмала, производства спирта. В НЦЗ им. П.П. Лукьяненко
создано шесть сортов (Ярило, Кунак, Ровня, Ярик, Савва, Тимур), четыре из
которых районированы (Ковтуненко и др., 2008а, 2016).
Результаты и обсуждение. В Государственном Реестре РФ селекционных достижений, допущенных к использованию на 2018 год, внесено
16 сортов яровой тритикале. Для сравнения, в 2004 году был зарегистрирован
один сорт ‒ Укро. Прогресс селекции яровой тритикале показывает большой
интерес к культуре и ее востребованность в сельскохозяйственном производстве. В НЦЗ им. П.П. Лукьяненко с 2005 года в рамках общей программы селекции тритикале началась работа по созданию яровых сортов. Многолетняя
оценка коллекционного материала позволила выделить наиболее ценные образцы в качестве генетических источников признаков при создании адаптированных сортов к условиям региона (Ковтуненко и др., 2008б, 2010а, б).
В селекционной программе по яровой тритикале, на основании накопленного экспериментального материала, определены следующие параметры
модели современных высокоадаптивных сортов (табл. 1). Это позволило обозначить основные направления селекционной работы по созданию современных сортов на ближайшие10…15 лет.
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Таблица 1
Модель перспективного сорта яровой тритикале для условий Краснодарского края
Признак

Урожайность, ц/га

Сорт
Укро

Модельный сорт

55…60

70…75

Продуктивная кустистость

1,2

1,5…1,7

Число зерен в колосе, шт.

30…36

45…50

Масса зерна гл. колоса, г

1,5…1,6

2,0…2,5

48,0…52,0

45
и более

Масса 1000 зерен, г
Отношение зерна
к соломе, %
Высота растений, см
Устойчивость к полеганию,
балл

33,6

40…45

115…120

95…115

4…6

8…9

Вегетационный период, дни

103…115

97…115

Натура зерна, г/л

680…716

740
и более

6

8

Оценка зерна, балл
Содержание белка, %

12,5…13,8 12,5…14,5

Содержание клейковины, %
ИДК, ед. п.
Объем хлеба, см3
ОХО, балл

27,0
77
490…555
3,5

27,0…28,0
70
550…600
4,0…4,2

Источник признака
Ровня, Ярик, Кунак, МХ-102,
МХ-94, Доброе, Браво, Т-338,
Т-401, Дуплет, МХ-74, Тимур,
Савва, МХ-77, Э2460
МХ-16, Дуплет, Хліебодар,
Тимур
МХ-13, Taurus, Ульяна,
98-114ят19, SG-U60/94А,
МХ-13, МХ-30, Trik, Copia, Crato
Укро, МХ-51, МХ-55, МХ-74,
МХ-82, МХ-36, МХ-13, Ярик,
753stv15
МХ-16, 98-114ят19, Узор,
Валентин 90, Crato, МХ-30
Ярило, Микола, Crato, МХ-24,
Ярик, SG-U96-98В, МХ-30,
МХ-41, МХ-38
Виктория, МХ-11, МХ-12, МХ23, МХ-28, МХ-42, МХ-43, МХ51,
МХ-55
МХ-67, МХ-82, МХ-74, МХ-36,
МХ-38, МХ-23, МХ-16, МХ-13,
Микола, Гребешок, Ярило, Crato,
Copia, Доброе
МХ-11, МХ-16, МХ-23, Гребешок, МХ-44, Ярило, Амиго,
Аморе, 5843/17
МХ-23, МХ-38, МХ-66, 753stv15
Хлібодар харьковский, Валентин
90, Trik, Дуплет, МХ-61, МХ-66,

За прошедший период в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко создано шесть сортов яровой тритикале (Ярило, Кунак, Ровня, Ярик, Савва, Тимур), четыре
из которых районировано. Сорт Савва успешно прошел первый год изучения
в пяти регионах Российской Федерации, его урожайность составила 29,5 ц/га,
это на 2,2 ц больше средней урожайности изучаемых сортов в Госкомиссии.
По Кировской области – соответственно 45,7 при урожайности стандартного
сорта Ровня 43,8 ц/га.
Сорт Савва получен методом межсортовой гибридизации, в пределах
рода Triticale и однократным индивидуальным отбором в гибридной популя82

ции. Потенциал продуктивности высокий, в 2017 году сформировал урожайность 103,3 ц/га (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность сортов яровой тритикале, Краснодар, КСИ, ц/га
Сорт
Савва
Ровня
Ярило
Ярик
НСР05

2015 г.
68,7
71,8
63,7
68,1
4,5

2016 г.
86,8
77,8
73,2
77,4
5,7

2017 г.
103,3
99,8
85,4
95,9
3,6

2018 г.
52,3
42,2
49,2
50,2
3,2

Среднее
77,8
72,9
67,9
72,9
-

Разновидность erythrospermum. Колос веретеновидный средней величины и плотности, остистый, ости негрубые средней длины, над верхушкой
колоса короткие. Опушение под колосом среднее. Колосковая чешуя удлинённо-овальная, узкая, нервация слабо выражена, зубец колосковой чешуи
прямой, острый, короткий, плечо отсутствует или скошенное. Зерно овальноудлиненное, красное, стекловидное, масса 1000 зёрен 42…46 г, натура до
760 г/л., содержание белка от 13,4 до 15,3% в зависимости от условий года и
агротехники возделывания. При созревании не осыпается, при этом имеет
хорошую вымолачиваемость зерна (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика яровой тритикале Савва,
НЦЗ им. П.П. Лукьяненко (2015-2017 гг.)
Признак
Урожайность, ц /га
Продуктивная кустистость
Число зерен в колосе, шт.
Масса зерна гл. колоса, г
Масса 1000 зерен, г
Отношение зерна к соломе, %
Высота растений, см
Устойчивость к полеганию, балл
Вегетационный период, дни
Натура зерна, г/л
Оценка зерна, балл
Содержание белка, %
Содержание клейковины, %

Савва
86,3
1,82
62,6
2,78
43,8
44,8
108
8
118
755
7
14,1
22,3

Ярило, ст.
74,1
1,55
55,2
2,15
41,5
41,3
98
8
120
768
7
15,1
25,2

Относится к группе среднеспелых сортов, выколашивается на 2…3 дня
раньше стандартного сорта Ярило. Среднерослый (до 120 см), устойчивость
к полеганию средняя. Листья и колос со средним восковым налётом. Засухоустойчивость, жаростойкость сорта высокие. На фоне искусственного заражения показывает иммунность к бурой ржавчине, септориозу, мучнистой
росе и пыльной головне. Обладает высокой устойчивостью к желтой ржавчине и твердой головне. Умеренно устойчив к фузариозу колоса и зерна.
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Сроки посева – оптимальные для яровых колосовых в зоне возделывания. В Краснодарском крае лучше сеять в «февральские окна», первой декаде
марта. При затягивании посева на более поздний срок идет снижение продуктивности. Норма высева 5 млн всхожих зёрен на гектар. Увеличение нормы высева не приводит к увеличению урожайности.
По реакции на предшественники сорт Савва менее требователен, чем
яровая пшеница. Его следует размещать по колосовым, пропашным и другим
поздно убираемым культурам в севообороте. Основную обработку почвы
проводят с учетом предшественника, почвенно-климатических условий в
осенне-зимний период.
От глубины и равномерности заделки семян зависит полнота всходов.
Неодинаковая глубина посева вызывает неравномерные всходы, снижение
полевой всхожести и ведет к неодинаковому развитию стеблестоя. Оптимальной глубиной посева яровой тритикале является 3,5…4 см.
Для яровых сортов тритикале своевременное внесение основного удобрения и проведение подкормок имеет важное значение. Стремительное весеннее нарастание положительных температур приводит к уменьшению запасов продуктивной влаги и ускорению развития растений, в результате чего
посев не успевает сформировать достаточной биомассы для получения высокого урожая. Всю дозу фосфорных Р40 и калийных К60 удобрений вносят
под основную обработку почвы. Внесение азота в дозе N80…N90 необходимо проводить под предпосевную культивацию или во время посева. При появлении всходов растений и до налива колоса азот можно вносить дробно для
повышения белка в зерне. Отсутствие подкормки приводит к недобору зерна.
Заключение. Таким образом, выведенный сорт яровой тритикале
Савва имеет надежную адаптивность и высокий потенциал урожайности зерна. Проходит изучение на Госсортоучастках в Центральном (3), ВолгоВятском (4), Центрально-Черноземном (5), Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8) регионах РФ.
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ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС ФЛАГОВЫХ ЛИСТЬЕВ ОВСА,
ВЫРАЩЕННОГО НА НЕЙТРАЛЬНОЙ И КИСЛОЙ ПОЧВЕ
Е.М. Лисицын
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
edaphic@mail.ru
В ходе полевых исследований на примере 20 сортов пленчатого овса установлено, что стрессовые эдафические условия значительно изменяют эффективность сбора световой энергии пигментными комплексами, в то же время процессы ее превращения в органические вещества в реакционных центрах защищены от стресса значительно лучше. Уровень диссипации избыточной тепловой энергии практически не
испытывает влияния со стороны условий почвенной среды.
In field experiments with 20 varieties of covered oats it was established that stressful
edaphic conditions significantly changed effectiveness of gathering of solar energy with pigment complexes; at the same time processes of energy conversations into organic matter within reaction centers are better defended. Level of exceed heat dissipation was not influenced
with conditions of soil environment.

Модели сортов сельскохозяйственных культур, постоянно разрабатываемые селекционерами, содержат указания на уровни развития, прежде всего, структурных элементов продуктивности (Баталова, 2013; Коряковцева,
Волкова, 2014; Щенникова, 2015). Уровни развития таких физиологических
параметров, как болезнеустойчивость или устойчивость к абиотическим
стрессорам в подобных моделях практически не учитываются. Но, поскольку, у растений есть только один способ создавать пластические вещества –
фотосинтез (Croft, Chen, 2017), и все структурные параметры растений определяются работой фотосистем зеленых частей растений, структурнофункциональный состав пигментного комплекса листьев должен стать одним
из параметров, учитывающихся в моделях сортов. Молекулы пигментов преобразуют энергию солнечной радиации в запасаемую химическую энергию
посредством улавливания квантов света (при этом решающее значение имеет
размер светособирающих комплексов = ССК), передаче уловленной энергии
в реакционные центры (РЦ) фотосистем и проведении разделения зарядов в
пределах реакционных центров (Chen, 2014). Наследуемый уровень содержания фотосинтетических пигментов в листьях зерновых культур имеет свою
возрастную и структурную динамику, возрастая от нижних листьев к верхним, и становится максимальным у флагового листа в фазу цветения (Кумаков, 1985). Создание новых, более продуктивных сортов зерновых культур
часто связано именно с количественными изменениями пигментного состава
листьев (Тарасенко, Живлюк, 2009). Поэтому все более актуальным становится анализ содержания хлорофиллов и каротиноидов в растениях, который
позволяет получить информацию о том, за счет каких структурно85

функциональных особенностей пигментного аппарата может происходить
повышение продуктивности и качества получаемого зерна.
Материалы и методы. В 2018 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Фаленской селекционной станции – филиале ФАНЦ СевероВостока были испытаны 20 образцов пленчатого овса рабочей коллекции отдела селекции овса ФАНЦ Северо-Востока. Для анализа содержания и структуры пигментного комплекса в фазу начала цветения отбирали флаговые листья с двадцати пяти индивидуальных растений четырех повторностей каждого образца. Оценку содержания пигментов (хлорофилл a, хлорофилл b, каротиноиды) проводили в ацетоновых вытяжках на спектрофотометре
UVmini-1240 (SHIMADZU Corporation, Japan). Выделение пигментов и расчет их содержания проводили по методике (Lichtenthaler, Bushmann, 2001).
Данные вариационной статистики получены с использованием пакетов программ Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Результаты оценки содержания пигментов
во флаговых листьях 20 образцов овса, выращиваемых на кислом (рН 3,8, содержание алюминия до 23 мг/100 г почвы) и нейтральном (рН 6,0, без подвижного алюминия) почвенных фонах Фаленской селекционной станции,
приведены в таблицах 1 и 2.
Как следует из данных таблиц 1 и 2, исследованные образцы значимо
отличались друг от друга по содержанию отдельных элементов пигментного
комплекса хлоропластов флаговых листьев на обоих почвенных фонах.
В условиях нейтрального почвенного фона в 2018 году среднее содержание пигментов во флаговых листьях пленчатого овса составило 13,54; 8,23
и 3,49 мг/г сухой массы для хлорофиллов а, b и каротиноидов, соответственно. При изменении почвенных условий эти средние величины снизились до
уровня 7,74; 3,86 и 2,81 мг/г сухой массы. Таким образом, средний уровень
депрессии составил для хлорофилла а – 42,8%; для хлорофилла b – 53,1%;
для каротиноидов – 19,5%.
Если рассмотреть распределение пигментов по структурным частям
фотоситем, то можно отметить, что при среднем снижении содержания хлорофилла a на 42,8% в большей степени депрессия коснулась светособирающих комплексов (52,71%), чем реакционных центров фотосистем (16,98%).
Однако средние показатели можно использовать для сравнительного
анализа влияния стресса на пигментные комплексы разных зерновых культур. Для селекционной работы гораздо важнее выделить те образцы, которые
значительно отличаются от средних показателей для всей выборки. В таком
случае можно отметить, что в наименьшей степени депрессия содержания
хлорофилла а при закислении почвы коснулась таких селекционных образцов, как к-3752 (19,4%), И-4815 (24,4%), а у образца И-4388 отмечен стимулирующий, хотя и незначимый статистически, эффект – содержание пигмента выросло на 6,9%.
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Таблица 1
Содержание пигментов во флаговых листьях образцов овса
на нейтральном почвенном фоне (мг/г сухой массы)
Образец

Хл а

Хл b

2h12o
378h08
397h07
325h12
256h12
188h12
И-4388
И-4592
И-4346
И-4808
И-4815
И-4895
к-3126
к-3622
к-3752
к-3754
к-3862
Боец
15330
15331

16,61±0,48
13,69±0,55
12,14±0,41
14,46±0,32
16,34±0,46
14,65±0,64
9,36±0,47
12,77±0,67
12,67±0,45
15,77±0,54
12,15±0,67
15,09±0,26
15,01±0,24
15,03±0,59
10,60±2,19
14,58±0,30
14,17±0,37
14,58±0,56
13,12±0,38
14,29±0,53

11,19±0,64
7,96±0,38
6,98±0,32
9,96±0,30
10,51±0,54
9,88±0,62
4,84±0,26
7,24±0,43
7,13±0,32
10,18±0,31
6,76±0,66
10,00±0,30
9,77±0,24
9,28±0,58
6,67±1,38
9,46±0,27
9,13±0,21
8,53±0,40
6,99±0,28
7,80±0,28

Каротиноиды
3,80±0,05
3,62±0,10
3,41±0,05
3,31±0,06
3,85±0,12
3,38±0,12
3,03±0,09
3,44±0,20
3,44±0,10
3,75±0,11
3,40±0,08
3,51±0,07
3,41±0,04
3,65±0,09
2,57±0,53
3,45±0,05
3,38±0,11
3,94±0,13
3,92±0,08
3,99±0,15

Хл а / хл b

Хл / кар

1,49±0,04
1,72±0,02
1,74±0,02
1,45±0,02
1,57±0,04
1,49±0,04
1,94±0,03
1,77±0,04
1,78±0,04
1,55±0,02
1,83±0,07
1,51±0,03
1,54±0,02
1,63±0,04
1,59±0,01
1,54±0,02
1,56±0,03
1,71±0,02
1,88±0,03
1,83±0,02

7,30±0,23
5,96±0,09
5,59±0,14
7,38±0,13
7,00±0,31
7,24±0,22
4,68±0,09
5,82±0,06
5,76±0,13
6,93±0,10
5,55±0,31
7,15±0,19
7,26±0,11
6,66±0,19
6,71±0,05
6,96±0,12
6,91±0,10
5,85±0,08
5,12±0,08
5,55±0,08

% хл а
в ССК
80,58±2,29
69,64±0,65
68,88±0,90
82,58±1,00
76,96±2,16
88,35±1,41
74,89±0,66
67,92±1,34
67,43±1,38
77,56±1,18
66,04±2,86
79,51±1,61
78,09±1,17
73,83±1,96
75,34±0,57
77,82±1,16
77,45±1,27
70,11±0,86
63,81±1,01
65,59±0,85

Таблица 2
Содержание пигментов во флаговых листьях образцов овса
на кислом почвенном фоне (мг/г сухой массы)
Образец

Хл а

Хл b

2h12o
378h08
397h07
325h12
256h12
188h12
И-4388
И-4592
И-4346
И-4808
И-4815
И-4895
к-3126
к-3622
к-3752
к-3754
к-3862
Боец
15330
15331

6,75±0,49
9,48±0,31
6,67±0,43
7,99±0,38
7,76±0,63
8,61±0,48
10,01±0,23
9,87±0,55
5,48±0,23
4,07±0,10
9,18±0,26
5,64±0,29
5,69±0,22
6,40±0,32
8,54±0,22
7,26±0,23
7,97±0,31
9,18±0,25
8,60±0,25
9,70±0,20

3,27±0,25
4,61±0,21
3,26±0,24
4,07±0,23
3,79±0,33
4,43±0,24
5,30±0,17
5,15±0,34
2,77±0,11
2,03±0,09
4,47±0,12
2,76±0,12
2,68±0,16
3,22±0,18
4,33±0,17
3,52±0,15
3,83±0,17
4,53±0,17
4,39±0,16
4,76±0,10

Каротиноиды
2,84±0,11
3,30±0,09
2,48±0,12
2,87±0,13
3,04±0,11
2,97±0,11
3,31±0,06
3,34±0,11
2,42±0,07
1,96±0,04
3,31±0,11
2,36±0,10
2,26±0,06
2,40±0,12
2,82±0,06
2,58±0,09
2,75±0,09
2,97±0,07
3,08±0,06
3,10±0,06

Хл а / хл b

Хл / кар

2,07±0,07
2,07±0,06
2,05±0,07
1,97±0,06
2,05±0,05
1,95±0,03
1,89±0,05
1,92±0,02
1,98±0,04
2,02±0,08
2,05±0,01
2,04±0,02
2,16±0,17
1,99±0,03
1,98±0,04
2,07±0,03
2,08±0,04
2,03±0,04
1,96±0,03
2,04±0,02

3,51±0,15
4,28±0,12
3,98±0,10
4,20±0,09
3,78±0,19
4,37±0,08
4,62±0,08
4,47±0,12
3,40±0,06
3,12±0,06
4,12±0,05
3,56±0,04
3,71±0,10
4,02±0,11
4,56±0,08
4,18±0,04
4,28±0,08
4,52±0,07
4,22±0,06
4,66±0,06

% хл а
в ССК
58,19±1,93
58,26±1,53
58,71±1,77
61,17±1,70
58,61±1,27
61,72±0,81
63,61±1,76
62,46±0,80
60,78±1,23
59,82±2,04
58,48±0,28
58,71±0,46
56,85±3,47
60,28±1,00
60,70±1,35
58,04±0,99
57,74±1,15
59,17±1,24
61,19±0,90
58,91±0,68
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Изменение содержания хлорофилла b было наименьшим для образцов
И-4592 (снижение на 28,9%), И-4815 (на 33,9%), И-3752 (на 35,0%), для образца И-4388 по этому параметру не отмечено статистически значимой
депрессии.
Исходя из этих данных можно предложить для дальнейшей углубленной селекционной работы перечисленные в предыдущих абзацах образцы,
как имеющие в условиях алюмокислого эдафического фона наиболее устойчивые пигментные комплексы.
Заключение. Таким образом, можно предположить, что в условиях
эдафического стресса, вызванного токсическим действием ионов алюминия
(основного токсического фактора кислых дерново-подзолистых почв), в наибольшей степени изменяются условия сбора световой энергии, тогда как
процессы ее превращения в органические вещества в реакционных центрах
в достаточной степени защищены от стрессора. Содержание каротиноидов
снижается примерно в той же степени, что и хлорофилла в реакционных центрах, что может свидетельствовать о незначительных изменениях в диссипации тепловой энергии при изменении условий почвенной среды.
Литература
Баталова Г.А. Овес в Волго-Вятском регионе. Киров: ООО Орма, 2013. 288 с.
Коряковцева Л.А., Волкова Л.В. Обоснование параметров модели высокоурожайного сорта яровой мягкой пшеницы для условий Нечерноземной зоны России // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014. №6(43). С. 13-18.
Кумаков В.А. Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы.
М.: Агропромиздат, 1985. 270 с.
Тарасенко С., Живлюк Е. Пигментный состав сортов мягкой озимой пшеницы // Наука и инновации. 2009. № 7(77). С. 25-28.
Щенникова И.Н. Модели сортов ярового ячменя для условий ВолгоВятского региона // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2015. №6(49). С. 9-13.
Chen M. Chlorophyll modifications and their spectral extension in oxygenic photosynthesis // Annual Review of Biochemistry. 2014. 83. P. 317-340.
Croft H., Chen J.M. Leaf pigment content // In book: Reference module in earth
systems and environmental sciences. Oxford: Elsevier Inc. 2017. P. 1-22.
Lichtenthaler H.K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic
biomembranes // Methods in Enzymology. 1987. 148. Р. 350-382.

88

УДК: 633.13:581.132
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА
ФЛАГОВЫХ ЛИСТЬЕВ ПЛЕНЧАТОГО И ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА
Е.М. Лисицын
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
edaphic@mail.ru
В ходе полевых исследований установлено, что голозерные и пленчатые сорта
овса значимо отличаются по содержанию отдельных типов пигментов в листьях и
их распределению между структурными частями фотосистем флаговых листьев.
Рекомендуется использовать голозерные сорта в качестве материнского компонента
в скрещиваниях с пленчатым овсом.
In field experiments it was established that naked and covered oats significantly differ
from each other on content of single pigment types, as well as on its distribution between
structural parts of photosystems of flag leaves. It is recommended to use naked oat as maternal component in crossing with covered oat.

Основой национальных экономик многих развитых и развивающихся
стран мира является сельское хозяйство. При этом в силу разных причин
в разных странах, даже близких географически, одни и те же культуры получают совершенно различное распространение. Так, в Российской Федерации
в сельскохозяйственных посевах широко распространен пленчатый овес
(Avena sativa L.), а в соседнем с нами Китае наибольшее распространение
имеет голозерный овес (Avena nuda L.). Пленчатый овес введен в сельское
хозяйство Китая в последние годы и используется, в основном, на кормовые
цели (Zhang, Li, 2010). Оба вида овса обладают естественной устойчивостью
к низкоплодородным, засушливым и засоленным местообитаниям. Овес хорошо переносит многочисленные абиотические стрессы, такие как холодный
и влажный климат и сухие низкоплодородные почвы (Баталова и др., 2017;
Tang et al., 2014). С целью объединения в одном генотипе преимуществ разных родителей, в последние годы и в Российской Федерации, и в Китайской
Народной Республике идет активная селекционная работа по улучшению
культуры овса путем скрещивания пленчатых и голозерных форм. В настоящей работе исследованы различия в структурно-функциональном состоянии
пигментного комплекса листьев этих двух групп растений.
Материалы и методы. В ходе совместной работы с селекционными
подразделениями ФАНЦ Северо-Востока и Фаленской селекционной станции в серии полевых опытов 2015…2017 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Фаленской селекционной станции – филиале ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока выращивали 10 селекционных образцов пленчатого и
7 селекционных образцов голозерного овса, созданных в отделе селекции овса ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Для анализа пигментного состава отбирали флаговые листья в фазу начала цветения. Оценку содержания осуществляли спектрофотометрически (UVmini-1240, SHIMADZU Corporation, Japan)
89

в ацетоновых вытяжках (100% ацетон). Расчет содержания отдельных групп
пигментов проводили по методике (Lichtenthaler, Bushmann, 2001). Статистическая обработка данных ‒ с использованием пакетов программ Microsoft
Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Для анализа возможных различий были
использованы данные по содержанию пигментов в листьях одного и того же
набора голозерных и пленчатых сортов овса, выращиваемых в течение
2015…2017 гг. на указанных выше почвенных участках Фаленской селекционной станции.
Преобладающей формой хлорофилла в наземных растениях является
хлорофилл а, представленный как в реакционных центрах фотосистем, так и
в их светособирающих комплексах (Croce, van Amerongen, 2014). Среднее
содержание хлорофилла а во флаговых листьях голозерных и пленчатых образцов овса значимо отличалось только в условиях 2016 г., когда голозерные
формы накапливали в фазу цветения на 9% больше этого пигмента. В остальные два года различия между разными формами овса были незначимы.
В среднем за годы исследования пленчатые формы содержали во флаговых
листьях в фазу цветения 12,54±0,35 мг хлорофилла а в грамме сухого вещества листьев, а голозерные формы – 13,10±0,32 мг. Вариабельность по годам
исследований была выше у сортов пленчатого овса: средний коэффициент
вариации содержания хлорофилла а в листьях составил 12,1%, тогда как для
голозерных образцов – 9,6%.
Пленчатые образцы 378h08, И-4584 и голозерный образец 683h05 показали стабильное по годам содержание пигмента (вариабельность менее 5%).
Сильнее всего на изменение условий выращивания реагировали пленчатые
образцы 168h10 (коэффициент вариации по годам – 17,3%), И-4595 (18,3%)
и И-4618 (27,6%).
Однако можно отметить различия в количественном распределении
этих пигментов между реакционными центрами (РЦ) фотосистем и их светособирающими комплексами (ССК). В целом, голозерные образцы содержали
статистически значимо большее количество пигмента в составе ССК антенн,
а пленчатые формы – в реакционных центрах фотосистем: в ССК – 9,53±0,30
и 8,44±0,30 мг/г, в РЦ – 3,57±0,07 и 4,11±0,10 мг/г соответственно.
Вероятно, большая доля хлорофилла а в РЦ фотосистем, где и происходит процесс превращения световой энергии в химическую энергию, идущую на синтез органического вещества, привел к тому, что средняя масса
зерна с метелки пленчатых образцов овса на 28,5% превышала аналогичный
показатель для голозерных образцов (1,76±0,02 и 1,37±0,02 г соответственно). Различия в массе 1000 зерен примерно такого же уровня – 29,4%
(38,56±0,32 для пленчатых и 29,70±0,32 г для голозерных образцов).
Хлорофилл b присутствует в листьях высших растений только в составе светособирающих комплексов фотосистем и, в отличие от хлорофилла а,
не играет роли первичного донора электронов в реакционных центрах (Croce,
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van Amerongen, 2014). Его среднее содержание в листьях пленчатых образцов
овса за время исследований составило 7,03±0,25, а у голозерных образцов –
7,95±0,25 мг/г сухого вещества, т.е. на 13,1% выше. Эти данные также могут
свидетельствовать о меньшей эффективности преобразования солнечной
энергии в органическое вещество в хлоропластах флаговых листьев голозерных образцов овса по сравнению с пленчатыми образцами.
Вариабельность содержания пигмента по годам была значимо выше
для группы пленчатых образцов (21,5%), чем для голозерных (17,9%). Сильной реакцией на условия выращивания обладали образцы пленчатого овса
168h10 (коэффициент вариации 28,9%) и И-4618 (32,1%). Наибольшую
устойчивость содержания пигмента среди набора пленчатого овса показал
образец И-4584 10,2%), среди голозерных овсов – образец 683h05 (11,0%).
Кроме общего содержания разных форм хлорофилла, информацию
об экологической устойчивости растения может дать такой параметр, как
массовое соотношение хлорофиллов a и b. Этот параметр широко используется в экологических исследованиях и связывается с адаптацией к условиям
освещенности местообитания. Обычно для растений характерно соотношение хлорофиллов a/b в диапазоне 2,5…4,0 (Richardson et al., 2002).
В целом у голозерных овсов соотношение содержания хлорофиллов а/b
во все три года наблюдений было статистически значимо ниже, чем у пленчатых сортов овса соответственно 1,73±0,02 и 1,92±0,04. Эти данные могут
быть интерпретированы в том смысле, что у голозерных овсов хлоропласты
флаговых листьев в фазу цветения имеют большие по размеру антенные
комплексы фотосистемы II.
Важной частью фотосинтетического аппарата листьев высших растений являются каротиноиды: они могут улавливать световую энергию в тех
частях спектра, которые слабо используются хлорофиллами; в условиях переизбытка поглощенной энергии именно каротиноиды рассеивают его в виде
тепла, защищая, таким образом, реакционные центры от фотоповреждения
(Croce, van Amerongen, 2014). В исследуемом наборе образцов нами не было
обнаружено статистически значимых отличий в содержании каротиноидов
между голозерными и пленчатыми овсами; содержание вспомогательных
пигментов фотосинтеза во флаговых листьях составило соответственно
3,15±0,05 и 3,18±0,08 мг/г сухого вещества.
Варьирование признака по годам исследования у голозерных овсов
было на уровне ошибки опыта – только у двух образцов оно превысило 5%
(образец 857h05 – 5,6%, образец 629h09 – 5,7%). Среди набора пленчатых
образцов вариабельность признака была выше, достигая 11,5% у образца
И-4595 и 21,0% у образца И-4618. У остальных образцов коэффициент вариации колебался от 2,5 (образец 3h14) до 9,1% (образец 168h10).
В экологических и селекционных исследованиях процесса фотосинтеза
часто используется такой показатель работы пигментного аппарата, как массовое соотношение хлорофилл / каротиноиды. Чаще всего это соотношение
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используют для оценки степени разрушения молекул хлорофилла, так как
в процессе старения листа или в ходе реакции на стресс хлорофиллы разрушаются раньше, чем каротиноиды, вследствие чего показатель массового соотношения пигментов снижается (Junker, Ensminger, 2016). В наших исследованиях это соотношение было выше у голозерных овсов во все годы наблюдений, чем у пленчатых: соответственно 6,65±0,08 и 6,09±0,10. Это может
указывать на благоприятные условия для синтеза пигментов (отсутствие
стрессов и повреждений листовых пластинок), а также на то, что флаговые
листья в это время активно росли и функционировали. В 2017 г. значение
параметра было значимо ниже, чем в 2015 и 2016 гг. в 1,4 раза, тем не менее,
не выходя за нижние пределы нормы для растений открытых местообитаний.
Заключение. Несмотря на высокую степень агробиологической схожести двух исследуемых видов овса, наши исследования показывают наличие статистически значимых различий между ними в содержании пигментов
флаговых листьев и их распределении между структурными частями фотосистем. Отсюда может следовать рекомендация по использованию тех или
иных сортов голозерного и пленчатого овса в селекционных программах –
поскольку голозерные овсы имеют в среднем более высокое содержание
пигментов в флаговых листьях с меньшим уровнем варьирования по годам,
голозерные формы более эффективно использовать в качестве материнских
форм. Объясняется это тем, что несмотря на двойной генетический контроль
синтеза пигментов – со стороны ядра и со стороны хлоропластов – более
двух третей этих генов все-таки расположены в пластидном геноме и будут
наследоваться по материнской линии.
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УДК 633.112:631.521
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ
ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ НА ДОНУ
Т.С. Макарова, Н.Е. Самофалова, Н.П. Иличкина,
О.А. Дубинина, О.А. Костыленко, А.С. Каменева
АНЦ «Донской», mts0304@mail.ru
Представлены результаты исследования 15 сортов озимой твердой пшеницы,
9 из которых включены в Госреестр и 6 находятся на ГСИ. Дана характеристика
по основным хозяйственно-биологическим признакам и свойствам современных
коммерческих сортов. За годы исследований наблюдается достоверное увеличение
урожайности с 8,56 до 11,35 т/га. Все изучаемые сорта соответствуют требованиям
ГОСТа РФ на твердую пшеницу.
There have been presented the study results of 15 winter durum wheat varieties, 9 of
which have been introduced into the State List, and 6 of which are still at the State Variety
Testing. There has been given a characteristic of the present commercial varieties according
to their principal economic-biological traits and properties. Through the years of study yield
increase ranged from 8.56 t/ha to 11.35 t/ha. All studied varieties meet the requirements
of Russian GOST applied to durum wheats.

Увеличение производства зерна твердой озимой пшеницы – основного
сырья для изготовления высококачественных макаронных изделий – является одной из важнейших и пока что не решенных проблем в РФ. В настоящее время посевы твердой пшеницы занимают около 1 млн га и валовое
производство ее составляет чуть более 1,2 млн т, в последние 3…5 лет
0,5…0,7 млн т, что не удовлетворяет даже внутренний рынок. Годовая потребность в зерне твердой пшеницы, по оценкам специалистов, составляет
около 2 млн т, а с учетом востребованности на мировом рынке – до 4 млн т
(Ложкин, 2018)
Для решения проблемы дефицита твердого зерна селекционеры наряду
с яровой твердой создают сорта озимой твердой пшеницы (культуры, новой
для Юга России), хорошо приспособленных к почвенно-климатическим условиям региона, с урожайностью, приближающейся к озимой мягкой и качеством к яровой твердой пшенице.
Климат в Ростовской области резко-континентальный и в большей степени подвержен влиянию различных неблагоприятных метеорологических
явлений, оказывающих негативное действие на развитие сельскохозяйственных культур, это засухи и суховеи; пыльные бури; заморозки, особенно ранние осенние и весенние возвратные в период вегетации растений; притертые
ледяные корки. Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход
(летом 37…430С, зимой иногда до минус 20…300С) и колеблется в течение
суток. Большая часть территории области расположена в засушливой зоне,
годовое количество осадков варьирует от 300 до 580 мм, большее количество
которых выпадает зимой и весной, меньшее осенью.
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С учетом климатических условий, их изменений в последние 20…30 лет
основными направлениями в селекции озимой твердой пшеницы являются:
создание зимостойких сортов со стабильным и высоким уровнем урожайности; короткостебельных, устойчивых к полеганию; засухоустойчивых, устойчивых к болезням и вредителям.
Исходя из перечисленных направлений основными методами в селекции озимой твердой пшеницы являются внутривидовая гибридизация отдаленных в эколого-географическом отношении сортов и форм, а также сортов
и форм одного экологического типа, но контрастных по ряду хозяйственнобиологических признаков и свойств, и межвидовая гибридизация озимых
и яровых сортов твердой с мягкой озимой с использованием разных типов
скрещиваний. Ведется работа по привлечению яровой твердой пшеницы в
гибридизацию с озимой твердой. Отработана технология селекционного процесса с гибридами от таких скрещиваний. Примером удачного использования
яровой в селекции озимой твердой является выведение сорта Оникс, включенного в Госреестр селекционных достижений в 2015 г. по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам.
В АНЦ «Донской» за период селекционной деятельности (1961…2018 гг.)
создано 30 сортов, 22 из которых включены в Госреестр и 8 находятся на
испытании.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили
15 сортов озимой твердой пшеницы селекции АНЦ «Донской», в качестве
стандарта использовали сорт Дончанка. Посев, фенологические наблюдения,
оценку устойчивости сортов к полеганию, учет урожая осуществляли по
"Методике государственного сортоиспытания…" (1988). Зимостойкость
определяли глазомерно в баллах после перезимовки, морозо-зимостойкость –
путем промораживания в камерах холодильной установки (КНТ-1) по методикам Харьковского НИИРиС и Одесского СГИ. Выбор заданной температуры проморозки зависит от развития растений, их закалки и экспозиции промораживания. Качественные показатели зерна (стекловидность, натура,
белок, клейковина) по "Методике оценки…" (1971).
Главным критерием любой селекционной программы, в т.ч. озимой
твердой пшеницы, является урожайность. Все включенные в Госреестр
сорта твердой озимой пшеницы обладают высоким потенциалом продуктивности 9…11 т/га. В среднем за 4 года станционных испытаний
(2015…2018 гг.) урожайность изучаемых сортов варьировала от 8,75 (сорт
Киприда) до 11,35 (сорт Лакомка) (табл.). Превышение над стандартом составило 0,19…2,79 т/га, или 2,2…32,6%. Максимальные прибавки к стандарту получены по новым сортам Золото Дона, Динас и Лакомка – на 1,09;
2,65 и 2,79 т/га соответственно. Только за счет продуктивной селекционной
работы урожайность вновь выведенных сортов неизменно превышает урожайность предыдущих на 2,2…32,5%.
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Таблица
Хозяйственно-биологическая характеристика сортов озимой твердой пшеницы
(2015…2018 гг.)
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Одной из основных задач в селекции озимой твердой пшеницы была и
остается повышение зимостойкости с использованием различных методов
оценки, провокационных фонов. Наиболее эффективным и надежным методом оценки при создании зимостойких сортов твердой озимой пшеницы является выбраковка слабозимостойких форм в стрессовых зимних условиях в
поле (Ковтун, 2006). Оценка перезимовки по сортам находилась в пределах
4,1…5 баллов, наивысшую оценку перезимовки имели сорта Амазонка и
Кристелла – 5 баллов. Золото Дона и Киприда были на уровне стандартного
сорта Дончанка – 4,5 балла (табл.).
Одной из разновидностей создания провокационных условий для определения морозостойкости является метод прямого промораживания растений
в посевных ящиках (Ковтун, 2006). Морозостойкость стандартного сорта
Дончанка, являющегося эталоном по этому признаку, в годы исследований
была принята за 100% (рис.). Сохранность растений относительно стандартно95

го сорта Дончанка варьировала от 72,8% у сорта Услада до 116,4% – у сорта
Юбилярка. Практически все сорта нашей селекции имеют достаточно высокий
для этого вида и зон допуска к использованию уровень морозостойкости.

Рис. Морозостойкость сортов озимой твердой пшеницы (2015…2018 гг.)

Важным направлением в селекции озимой твердой пшеницы является
создание низкорослых сортов с высокой устойчивостью к полеганию. За годы исследований (2015…2018 гг.) высота растений составила 81,3…99,9 см,
высота стандартного сорта Дончанка 87,6 см, устойчивость к полеганию –
3,8 балла (табл.). Высокой устойчивостью к полеганию обладают такие сорта, как Лакомка (5 баллов), Динас (5 баллов), Эйрена и Услада (4,8 балла),
Золото Дона (4,7 балла), Оникс, Киприда и Юбилярка (4,3…4,5 балла). На
уровне стандартного сорта Дончанка – 3,8 балла оказался сорт Янтарина.
Сорта Амазонка, Кристелла и Диона уступают стандарту на 0,7…0,9 балла.
Сорта озимой твердой пшеницы слабо или средне поражаются бурой и
желтой ржавчиной, мучнистой росой, устойчивы к пыльной головне. Однако с
потеплением климата, мягкими зимами, длительной теплой осенью с одной
стороны и резкой засушливостью с другой идет нарастание таких болезней,
как септориоз, снежная плесень, корневые гнили. Все изучаемые сорта по
степени устойчивости к бурой ржавчине на инфекционном фоне относились
к устойчивым и слабовосприимчивым сортам – 5…40%, стандартный сорт
Дончанка – 50…60% (табл.). Поражаемость желтой ржавчиной находилась
в пределах от следов до 60…80%, высокая устойчивость отмечена у сортов
Оникс (следы), Агат донской и Кристелла (0…5), Киприда и Услада
(10…15%). За годы исследований все сорта проявили устойчивость к мучни96

стой росе – 0,1…2,0 балла, наиболее устойчивые сорта Дончанка и Услада
(0,1 балл), по 1 баллу у сортов Киприда, Юбилярка, Янтарина, наиболее восприимчивым оказался новый сорт Лакомка 1,5…2 балла. К септориозу на инфекционном фоне наиболее устойчивыми сортами оказались стандартный сорт
Дончанка (5…10%), Золото Дона (10…15%), Юбилярка и Динас (15…20%).
По качеству зерна, при соблюдении технологии возделывания и своевременной уборке, большинство сортов селекции АНЦ «Донской» отвечают
требованиям ГОСТа 52554-2016 на твердую пшеницу первого…третьего
классов: значения стекловидности – 88,3…98,0%; показатели натуры зерна
в пределах 777…816 г/л; содержание белка – 13,80…14,86%; цвет макарон –
3,5…4,8 баллов; показатели клейковины – 25,0…27,2%, что соответствует
второй группе качества.
Заключение. На ближайшие годы, несмотря на определенный прогресс
в селекции озимой твердой пшеницы, основные задачи и направления работы
останутся практически прежними, но главное внимание будет уделено улучшению качества зерна (качество клейковинных белков) и цветности зерна, макарон, крупы, по которым часть нашего селекционного материала пока уступает
мировому стандарту. Для решения основных задач, наряду с традиционными
классическими методами будут использоваться и современные (мутагенез, маркерная селекция, биотехнологические методы, генная инженерия).
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ И ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО БОБА СОИ
О.Л. Матвеева, М.Ф. Фадеева
Чувашский НИИСХ – филиал
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
abatkorma@mail.ru
Выявлена зависимость генетически детерминированных показателей ‒ высота растения и высота прикрепления нижних бобов от погодных условий.
The dependence of genetically determined indicators such as plant height and height of
attachment of the lower beans on weather conditions was revealed.

Велико влияние окружающей среды на развитие растений. Высота растения, как и другие свойства, в основном заложена в генотипе. Но, как показывают наблюдения, в зависимости от погодных условий за период вегетации в разные годы имеются отклонения (Фадеева, 2018). На высоту растения
сои отрицательно влияют разные факторы: абиотические стрессоры, удлинение продолжительности светового дня, низкие температуры воздуха в вегетационный период и многие другие (Енкен, 1959).
Соя очень чувствительна к колебаниям тепла: чем выше температура
воздуха, тем быстрее заканчивается ее вегетационный период. Влияние высокой температуры проявляется в усилении роста стебля и увеличении длины
междоузлий. Низкая температура оказывает обратное влияние. При понижении температуры ниже 14 0С прекращается рост и развитие (Лещенко, 1948).
По мнению Лещенко, чем выше растение, тем, как правило, выше и прикрепление нижних бобов в пределах сорта (Лещенко, 1948).
Цель исследований – установить влияние гидротермических показателей на формирование растений сои по признакам высоты растений и высоты
прикрепления нижнего боба.
Материалы и методы. Исследования проведены в 2015…2018 годах
в условиях Чувашской Республики. В опыте изучали более 40 селекционных
линий, различных по типу роста и скороспелости. Полевые опыты проводились на серых лесных тяжелосуглинистых почвах с содержанием гумуса 4,8 в
экспериментальном севообороте Чувашского НИИСХ – филиала ФАНЦ
Северо-Востока. Показатели обеспеченности пахотного слоя почвы по подвижному фосфору и обменному калию были высокие, по степени кислотности – нейтральные. Рельеф участка под опытом был ровный. Посев проводили вручную с нормой высева 450 тыс. всхожих семян на 1 га. Полевые опыты
выполнялись по методике Доспехова (1979).
Результаты и обсуждение. Погодные условия в годы изучения были
достаточно контрастными. Более благоприятные условия сложились в 2015
году, когда гидротермический коэффициент (ГТК) во все фазы развития был
оптимальным (табл. 1).
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Таблица 1
Гидротермические показатели (ГТК) по фазам развития сои
Фаза развития
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Вегетативная
1,01
0,53
1,43
0,67
Цветения
2,1
0,87
0,78
0,61
Созревания
1,12
1,15
1,20
0,37

Период вегетации сои в 2016 году характеризовался недостатком влаги
на фоне высокого температурного режима и обилием осадков в фазе созревания бобов. Исключительно неблагоприятные условия для роста и развития
сои сложились в 2017 году, когда холодная дождливая погода сдвинула прохождение фенологических фаз на две…три недели и сумма активных температур составила всего 1760 0С. В 2018 году начальный период вегетации сои
проходил в прохладных условиях с недостаточным увлажнением. Острозасушливая погода в фазе цветения и формирования бобов привела к снижению роста растений (рис. 1) и урожайности.
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Рис. 1. Высота растений сои по годам, см

Из диаграммы (рис. 1) видно, как растения сои, различные по скороспелости, по-разному реагируют на погодные условия вегетационного периода по годам. Скороспелая группа в основном была представлена детерминантными образцами, у которых законченный тип роста, основной их стебель
заканчивается верхушкой с хорошо развитой цветочной кистью и прирост
с началом цветения прекращается (Фадеев, 2012).
Вегетативный рост растений сои в 2015 и 2017 годах проходил при
ГТК 1,01 и 1,43 соответственно и по признаку «высота растений» выявлены
равнозначные показатели как у скороспелых, так и раннеспелых образцов
(80 и 88 см соответственно). Группа среднераннеспелых, где в основном
были представлены индетерминантные образцы, лучше развивалась в
2015 году, когда вегетация проходила в оптимальных условиях тепловлагообес-печенности (105 см в 2015 г. и 96 см в 2017 г.). Индетерминантные
сорта имеют незаконченный тип роста, и прирост у них продолжается до
начала созревания (Фадеев, 2012).
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В засушливые годы, когда ГТК составил 0,53 в 2016 г. и 0,67 в 2018 г.,
высота растений у скороспелой группы была на 14…18 см ниже по сравнению с влагообеспеченными годами, на 12…13 см – у раннеспелой и на
13…14 см – у среднеранней группы. При сравнительной оценке трех групп
по признаку «высота растений» выявлено, что скороспелые сорта уступали
раннеспелым в среднем на 9 см, среднеранним ‒ на 22 см, при этом раннеспелые также уступали среднеранним на 13 см. Анализ растений по признаку
«высота прикрепления нижнего боба» показал, что чем выше растения, тем
выше высота прикрепления первого боба (рис. 2).
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Рис. 2. Высота прикрепления нижнего боба сои, см

У третьей группы реакция растений на неблагоприятные условия вегетации менее выражена, чем у растений первой и второй групп. Ультраскороспелые сорта с коротким вегетационным периодом больше страдали от засухи в первой половине лета.
Стрессовые условия вели к сокращению фазы развития и прекращению
формирования продуктивных узлов. Осадки во второй половине лета не
всегда способствовали улучшению состояния посевов. Среднераннеспелые
сорта, представленные индетерминантным типом роста, были более пластичны и при наступлении благоприятных условий продолжали рост и развитие.
Заключение. Таким образом, погодные условия вегетационного периода имели существенное влияние на такие свойства сои, как высота растений
и прикрепления нижнего боба сои.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ГОДА
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ФАНЦ Северо-Востока,
nabatova43@rambler.ru
В статье представлены результаты изучения урожайности сортов озимой
ржи в контрастные по погодным условиям годы. Установлено, что в неблагоприятный по условиям год возрастает роль элементов растения и колоса, что подтверждается увеличением количества корреляционных взаимосвязей.
The article presents the results of investigations the yield of winter rye varieties in contrasting weather conditions. It was found that in an unfavorable year, the role of the elements of
the plant and the spike increases, which is confirmed by an increase in the number of correlations.

Озимая рожь является культурой, наиболее приспособленной к сложным природно-климатическим условиям разных регионов, поэтому в развитии агропромышленного комплекса Евро-Северо-Востока России важная
роль отведена селекции озимой ржи, как основной культуре северного земледелия (Кедрова и др., 2012; Сысуев и др., 2015).
В создании сортов озимой ржи с заданными урожайными, адаптивными и качественными характеристиками огромное значение имеет изучение и
подбор исходного материала (Уткина и др., 2017). Генетическое разнообразие исходного материала и его реакция на предлагаемые условия во многом
определяется местом его произрастания или создания. В питомнике экологического сортоиспытания ФАНЦ Северо-Востока изучаются районированные
и перспективные сорта озимой ржи различного эколого-географического
происхождения. Многолетнее изучение сортов в условиях Кировской области дает возможность оценить их способность формировать урожай в нестабильных гидротермических условиях региона.
Цель работы: изучить закономерности формирования урожайности сортов экологического сортоиспытания в контрастные по погодным условиям годы.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили 13 сортов озимой ржи: Вятка 2, Кировская 89, Фаленская 4, Снежана, Рушник,
Флора (ФАНЦ Северо-Востока); Татьяна (ФИЦ «Немчиновка»); Чулпан 7 и
Памяти Кунакбаева (Башкирский НИИСХ), Волхова (Ленинградский
НИИСХ «Белогорка»), Безенчукская 87 и Антарес (Самарский НИИСХ) и
сорт Паром (Уральский НИИСХ).
Изучение проводилось на делянках учетной площадью 5 м 2. Повторность 2-кратная. За стандарт принят районированный сорт Фаленская 4.
Корреляционный и дисперсионный анализы проводились с использованием
пакета статистических программ AGROS 2.07.
Для сравнения урожайности и особенностей формирования ее элементов
использованы данные 2016 и 2018 гг., различающихся между собой по гидротермическим показателям в основные периоды роста и развития озимой ржи.
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Результаты и обсуждение. Затяжной теплый период осенью 2015 г.
и неоднократное возобновление вегетации озимых привели к интенсивному
расходу запасных веществ. Установившаяся в апреле 2016 г. теплая, с частыми осадками погода способствовала быстрому и интенсивному сходу снежного покрова и оттаиванию почвы. Поражение растений снежной плесенью
в среднем по опыту составило 97%. Ранний сход снега (на 5…10 дней раньше
многолетних сроков) обеспечил активное возобновление вегетации (среднее
отрастание 53%). Однако резкий дефицит влаги в критические периоды водопотребления растений в мае и июне (осадков выпало 54 и 36% от нормы)
негативно отразился на продуктивности колоса, а июльские ливневые дожди
привели к полеганию посевов, что привело к снижению урожайности сортов
(1,75 т/га – среднее значение по опыту). Достоверно уступали стандарту
Фаленская 4 (2,58 т/га) все сорта инорайонной селекции и сорт Кировская 89,
урожайность которых составила 0,19…2,06 т/га. На уровне стандарта находились сорта Вятка 2, Снежана и Флора. Максимальное значение отмечено у
сорта Рушник (2,96 т/га). Высокой массой 1000 зерен (> 40 г) характеризовались сорта селекции Башкирского и Самарского НИИСХ: Чулпан 7 (42,6 г),
Памяти Кунакбаева (40,7 г), Безенчукская 87 (43,6 г), Антарес (40,1 г).
Остальные сорта имели зерно средней и ниже средней крупности.
Осенние условия 2017 г. складывались благоприятно для закалки и накопления питательных веществ в узле кущения растений. Состояние посевов
перед уходом в зиму было хорошим и удовлетворительным. Весенне-летний
период 2018 г. характеризовался неустойчивой, от холодной до очень теплой и
жаркой, погодой. В апреле наблюдалось повторное образование снегового покрова, полное разрушение которого произошло на 4…7 дней позднее обычного. При 100%-ном поражении посевов снежной плесенью, степень отрастания
растений была на уровне 2016 г. Оптимальный температурный режим и условия увлажнения в фазу колошения и цветения ржи благоприятно отразились
на формировании урожайности. Известно, что недостаток влаги в этот период
снижает количество зерен в колосе, увеличивает количество недоразвитых и
щуплых зерен (Кедрова, 2000). В благоприятных условиях 2018 г. средняя
урожайность составила 3,15 т/га. Достоверная прибавка к стандарту отмечена
у сортов Кировская 89, Флора и Паром (4,55…4,83 т/га). Остальные сорта
уступали стандарту по данному показателю. Достаточное обеспечение теплом
и влагой положительно сказалось и на крупности зерна. Все сорта в питомнике
имели среднюю и высокую массу 1000 зерен, с максимальным значением
у сортов Чулпан 7 (41,5 г), Волхова (42,2 г) и Безенчукская 87 (40,5 г).
Урожайность – это комплексный показатель, состоящий из ряда элементов: продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, числа зерен в колосе и
др. По результатам структурного анализа была оценена корреляционная
связь урожайности с зимостойкостью и элементами структуры. Для исследования связей между признаками парные коэффициенты корреляции анализировали с использованием метода корреляционных колец П.В. Терентьева
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(1959). Для удобства признакам были присвоены номера: 1 – урожайность,
2 – масса 1000 зерен, 3 – зимостойкость, 4 – длина колоса, 5 – число колосков, 6 – число зерен в колосе, 7 – масса зерна с колоса, 8 – % череззерницы.
Эти признаки разместили на корреляционных кольцах, где связь между ними
обозначена линиями (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Корреляционные кольца признаков сортов экологического сортоиспытания
урожая 2016 г. на разных уровнях среза корреляционного цилиндра

Рис. 2. Корреляционные кольца признаков сортов экологического сортоиспытания
урожая 2018 г. на разных уровнях среза корреляционного цилиндра

В результате исследований были обнаружены сохраняющиеся в оба года прямые зависимости между признаками: 1…3 (урожайность – зимостойкость), 4…5 (длина колоса – число колосков в колосе), 4…6 (длина колоса –
число зерен в колосе), 5…6 (число колосков в колосе – число зерен в колосе)
и обратные зависимости 1…2 (урожайность – масса 1000 зерен), 7…8 (вес
зерна – % череззерницы). Среди представленных пар можно выделить прямую зависимость между урожайностью и зимостойкостью, а также обратную
с крупностью зерна, которые сохраняются в различные по условиям вегетации годы. Такая связь объясняется способностью сортов восстанавливать
плотность агрофитоценоза после перезимовки.
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В случае пониженной регенерационной способности после поражения
снежной плесенью происходит изреживание посева, увеличение площади питания растений и, как следствие, формирование более крупного зерна. Особенно часто это отмечается на сортах инорайонной селекции, менее приспособленных к условиям Северо-Восточного региона. Так, сорта Башкирского
и Самарского НИИСХ, характеризующиеся крупным зерном, уступают по
урожайности стандарту Фаленская 4 на 1,46…2,61 т/га.
Анализ представленных взаимосвязей показал, что в неблагоприятных
условиях вегетации (2016 г.) возрастает роль каждого структурного элемента
в формирование урожайности, о чем свидетельствует наличие многочисленных взаимодействий на рисунке 1. В условиях, приближенных к оптимальным (2018 г.), отмечено, что элементы продуктивности колоса (длина, количество колосков и зерен), как и в 2016 г., имеют между собой положительную
корреляционную зависимость, однако не вносят существенного вклада в величину урожайности сортов ржи. Увеличение урожайности происходит за
счет большей плотности стеблестоя.
Заключение. Изучение сортов отечественной селекции различного эколого-географического происхождения в различные по тепло- и влагообеспеченности годы показало, что сорта селекции ФАНЦ Северо-Востока являются более адаптированными к местным условиям и способны формировать
урожай на уровне высокозимостойкого стандарта Фаленская 4.
При сложных условиях перезимовки и изреженности посева увеличивается вклад продуктивных элементов растения в урожайность сорта. При
высокой степени регенерации в формировании урожайности большую роль
играет плотность посева (количество растений на единицу площади), а вклад
элементов продуктивности растения несколько ослабевает.
Для получения стабильного урожая зерна хорошего качества необходимо оптимальное сочетание всех структурных элементов, которое можно
обеспечить правильным выбором сорта и соблюдением технологических
приемов возделывания культуры.
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УДК 633.16:631.527.8
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
К ТОКСИЧНОСТИ АЛЮМИНИЯ
Е.Н. Носкова, И.Ю. Зайцева
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
E-mail: i.schennikova@mail.ru
В ходе проведенных исследований в 2018 году из 20 сортов и селекционных
линий ярового ячменя выделены эффективные источники устойчивости к кислотному стрессу, которые возможно использовать в качестве исходного материала
в селекции ярового ячменя.
Effective sources of acid resistance were selected from 20 varieties and breeding lines
of spring barley during 2018 researches. These sources could be used as initial material for
spring barley breeding.

Проблема приспособления возделываемых растений к стрессовым факторам среды особенно актуальна для Нечерноземной зоны России. Снижение
почвенного плодородия, увеличение площадей кислых почв, неблагоприятные климатические условия предполагают использование сортов с высокой
адаптивностью к неблагоприятным эдафическим факторам (Щенникова,
Шуплецова, 2007). Одним из основных лимитирующих факторов урожайности в Нечерноземной зоне является повышенная кислотность почв, обусловленная присутствием подвижных ионов водорода и алюминия (Родина,
2006). Среди пахотных земель Кировской области наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые почвы, на долю которых приходится 82,3%
площади пашни. Преобладающий почвенный покров обусловил наличие в
области больших площадей пашни (88,2%) с высокой степенью кислотности
(Молодкин, Бусыгин, 2016). Одним из рациональных путей снижения токсического воздействия кислых почв, наряду с известкованием, является создание и использование толерантных сортов. Достигнуты значительные успехи
в создании алюмоустойчивых сортов ячменя (Щенникова, 2016).
Материалы и методы. Объектом исследований явились 20 сортов
конкурсного сортоиспытания лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров).
В основе оценки уровня алюмоустойчивости – методика, разработанная
в ФАНЦ Северо-Востока (Лисицын, 2003, 2018): в условиях рулонной культуры используют дистиллированную воду в качестве контрольного варианта
и водный раствор сульфата алюминия в концентрации 1 мМ Al, рН 4,3. По
окончании опыта у каждого проростка определяют длину наибольшего корня
и оценивают уровень алюмоустойчивости (ИДК – индекс длины корней) как
отношение средних длин корней в опыте и контроле. По уровню алюмоустойчивости образцы были условно распределены на следующие группы,
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согласно (Navacode et al., 2010): устойчивые (ИДК выше 65%), умеренно устойчивые (ИДК 50…65%), умеренно чувствительные (ИДК 40…49%), неустойчивые (ИДК менее 40 %). Параллельно оценивалось влияние стрессора на
накопление сухой массы корнями и ростками. По отношению сухой массы
корней и ростков определяли индекс RSR (root-to-shoot ratio). Повторность
опыта трехкратная.
Результаты и обсуждение. Индекс длины корней в опыте варьировал
от 67,4 до 112,2% (табл.), следовательно, все изучаемые генотипы относятся
к группе устойчивых (ИДК выше 65 %). Оценка образцов 53-08 и 40-13 показала стимулирующий эффект алюминия на рост корневой системы (ИДК >
100%), который отмечался ранее рядом исследователей (Лисицын 2003;
Щенникова и др., 2009).
Таблица
Оценка алюмоустойчивости сортов ярового ячменя
ИДК %

Отклонение
ИДК, %

RSR, %

Отклонение
RSR, %

Белгородский 100

86,1

13,9

83,1

16,9

Суммарный
индекс
устойчивости
30,8

Эколог

83,3

16,7

113,3

13,3

30,0

Новичок

86,7

13,3

75,6

24,4

37,7

Лель

92,4

7,6

99,3

0,7

8,3

Тандем

84,1

15,9

107,1

7,1

23,0

Родник Прикамья

67,4

32,5

89,4

10,6

43,1

Памяти Родиной

80,7

19,3

86,2

13,8

33,1

Форвард

77,7

22,3

93,9

6,1

28,4

Форсаж

75,2

24,8

83,2

16,8

41,6

346-09

82,6

17,4

83,1

16,9

34,3

53-08

105,0

5,0

97,4

2,5

7,5

29-11

76,4

23,6

79,3

20,7

44,3

Фермер

81,2

18,8

90,9

9,1

27,9

383-10

88,9

11,1

70,6

29,4

40,5

211-12

83,6

16,4

91,4

8,6

25,0

52-12

84,8

15,2

98,2

1,8

17,0

102-13

85,5

14,5

111,7

11,7

26,2

40-13

112,2

12,2

98,8

1,2

13,4

45-13

85,5

14,5

110,7

10,7

25,2

168-12

82,0

18,0

103,9

3,9

21,9

Сорт

106

Как наиболее толерантные к изучаемому стрессовому фактору выделились генотипы, длина корней которых изменялась незначительно при наличии ионов алюминия. Это сорта Лель, Новичок, Белгородский 100, Тандем и
45-13. Масса сухих корней превышала массу ростка у всех выделенных сортов, это говорит о более развитой корневой системе.
Менее устойчивым оказался образец Родник Прикамья (ИДК 67,4 %),
однако, по сухой массе корней и ростков Родник Прикамья показал самые
высокие показатели. При этом в опытном варианте, при наличии в растворе
ионов алюминия, сухая масса одного ростка на 10 % превышала массу ростка
на контрольном.
Практически у всех генотипов, кроме сортов Лель, Тандем, 383-10
и 40-13, сухая масса корней у растений выше, чем у стандарта. Это говорит
о более высокой адаптивности сортов, созданных в условиях повышенной
кислотности дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны РФ по сравнению со стандартом Белгородский 100, который был выведен в Черноземной зоне РФ.
Относительный индекс RSR варьировал от 70,6 (сорт 383-10) до
113,3% (сорт Эколог). Параметр RSR показывает реакцию растений
на стрессовое воздействие, выраженное в перераспределении биомассы
(и синтезируемых ассимилятов) между корневыми и надземными органами. В условиях эдафического стресса устойчивые растения направляют относительно большие количества ассимилятов в корни для поддержания их
физиологической активности. Среди изучаемых сортов по показателю RSR
можно выделить: 168-12 (103,9%), Тандем (107,1%), 45-13 (110,7%), 102-13
(111,7%) и Эколог (113,3%).
Использовать сразу несколько параметров для оценки устойчивости
сорта к стрессовому воздействию представляется логичным, так как отдельные генотипы используют разные механизмы устойчивости в разной степени.
Например, можно рассчитать суммарный индекс устойчивости сортов
(Лисицын, 2018). Так, для сорта Белгородский 100 он будет таким: отклонение показателя ИДК составляет (100 - 86,1) = 13,9, показателя RSR
(100 - 83,1) = 16,9. Тогда суммарный индекс равен: 13,9 + 16,9 = 30,8.
Чем ниже суммарный индекс, тем устойчивее сорт к абиотическому стрессу.
Таким образом, анализируя показатели суммарного индекса устойчивости,
можно выделить сорта Лель (8,3) и 53-08 (7,5).
Заключение. Все сорта конкурсного сортоиспытания являются устойчивыми к алюмокислому стрессу, что возможно предопределено местом их
создания. Перспективными для дальнейшего использования в селекционных
программах по созданию алюмотолерантных генотипов являются сорта Лель,
168-12, 40-13 и 53-08.
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ОЦЕНКА НИЗКОПЕНТОЗАНОВЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ РЖИ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.С. Парфенова, Л.И. Кедрова, Е.И. Уткина
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
elka1745@yandex.ru
В условиях Кировской области проведена оценка образцов озимой ржи, полученных из Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, с пониженным содержанием водорастворимой фракции пентозанов (не более
1%) по урожайности и комплексу хозяйственно ценных признаков. Выявлена значительная изменчивость образцов по всем изучаемым признакам. Выделено 10 образцов,
более приспособленных к условиям региона.
Under the conditions of the Kirov region, samples of winter rye obtained from the
N.I. Vavilov Research Institute of Plant Genetic Resources with a low content of the watersoluble fraction of pentosans (no more than 1%) in terms of yield and complex of economically valuable traits. Revealed significant variability of samples for all studied traits. Selected
10 samples, more adapted to the conditions of the region.

Одним из перспективных направлений в селекции озимой ржи является
улучшение кормовых качеств зерна создаваемых сортов. Зерно озимой ржи
может быть ценным кормом для сельскохозяйственных животных. По содержанию сырого протеина зерно ржи находится на втором месте после
пшеницы. Белок зерна ржи содержит 3…4% лизина и достаточно сбалансирован по аминокислотному составу (Фицев, Косолапов, 2007; Кобылянский,
Солодухина, 2013). Однако использование зерна озимой ржи на корм сельскохозяйственным животным ограничено в связи с наличием до 3,5% водорастворимых пентозанов (Исмагилов и др., 2006). Эти вещества обладают
способностью образовывать высоковязкие растворы (слизи), что отрицательно влияет на усвоение питательных веществ корма животными.
Селекция озимой ржи для зернофуражного использования проводится
в 2-х направлениях: уменьшение количества водорастворимых пентозанов
в зерне и снижение показателя вязкости водного экстракта зерна (экстрагируемой вязкости). Профессором G. Campbell (Канада) разработана методология целенаправленной селекции озимой ржи на экстрагируемую вязкость для
создания сортов зернокормового использования (Пономарева и др., 2016).
В исследовании А.А. Гончаренко и др. (2012) показано, что методом селекции на низкую вязкость водного экстракта можно снизить содержание высоковязких водорастворимых пентозанов в зерне и существенно улучшить
кормовые качества зерна создаваемых сортов озимой ржи.
Для селекции зернофуражной ржи важно создать качественно новый
исходный материал на основе использования внутрипопуляционной изменчивости, инцухта, гибридизации и других методов (Гончаренко и др., 2011).
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Эта задача была решена в исследованиях В.Д. Кобылянского и др. (2013)
по разработке технологии селекции низкопентозановой ржи, результатом
которой стало создание исходного материала с низким содержанием водорастворимых пентозанов в зерне (не более 1%). Исходный материал озимой
ржи, в независимости от направления селекции, должен иметь высокую зимостойкость, продуктивность, и, в целом, быть приспособленным к условиям
региона, где проводится селекция. Одним из главных признаков, по которым
оценивают исходный материал на разных этапах селекционного процесса,
является урожайность.
Цель исследований – оценить образцы озимой ржи с низким содержанием пентозанов по урожайности и элементам ее структуры в условиях
Кировской области.
Материалы и методы. В 2018 году проведено изучение 18 образцов
озимой ржи с пониженным содержанием пентозанов (до 1%), полученных
в 2016 г. из Всероссийского института генетических ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова (ВИР), г. Санкт-Петербург.
Образцы высеяны осенью 2017 г. в коллекционном питомнике на
опытном поле ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). Площадь делянки – 1 м2,
повторность – 2-кратная. Посев ручной, с нормой высева 150 семян на 1 м 2.
В качестве стандарта использовали районированный сорт озимой ржи Фаленская 4. Проведена оценка по урожайности (г/м2) и составляющим ее элементам: количество растений к уборке (шт./м2), продуктивная кустистость
(шт.), количество колосьев на 1 м2 (шт.), масса зерна с колоса (г), масса 1000
зерен (г), длина колоса (см), число колосков в колосе (шт.), число зерен в колосе (г). Статистическая обработка данных проведена методами дисперсионного и корреляционного анализов. Изменчивость значений признаков определена по коэффициенту вариации (V, %). Распределение образцов по степени выражения признаков проведено согласно градациям Международного
классификатора СЭВ рода Secale L. (Л., 1984).
Условия весенне-летней вегетации 2018 г. характеризовались нестабильностью температурного режима и влагообеспеченности. Недостаток
тепла и повторное выпадение снега в апреле привело к задержке прохождения основных фаз вегетации. Май отличался недостатком осадков (36 мм или
64% от нормы), при этом средняя температура воздуха за месяц (11,6 °С)
была выше нормы на 0,8 °С. В июне отмечали недостаток тепла (средняя
температура воздуха на 2°С ниже нормы) и избыток осадков (85 мм, или
122% нормы). Июль был наиболее теплым месяцем (среднемесячная температура воздуха превысила норму на 2,3°С, сумма эффективных температур
составила 484,3 °С) с достаточно большим количеством осадков (114 мм, или
135% нормы). Погода августа способствовала своевременной уборке.
Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о
значительной вариабельности основных хозяйственно ценных признаков
изучаемых образцов (табл. 1).
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Таблица 1

очень низкое/
низкое

ниже среднего/
среднее

выше среднего/
высокое

очень высокое/
крайне высокое

среднее

стандарта

min-max

Значение признака
по классификатору
рода Secale L.

Коэффициент
вариации %

Варьирование хозяйственно ценных признаков
низкопентозановых образцов озимой ржи

8/1

-/4

-/1

4/-

147

166

11-296

57

17/1

-/-

-/-

-/-

99

111

5-208

52

Продуктивная кустистость, шт.

-/-

2/1

5/4

1/5

7,5

7,9

4,5-11,5

24

Масса зерна с колоса, г

2/1

7/6

2/-

-/-

1,92

1,92

0,7-3

32

Масса 1000 зерен, г

2/-

5/4

7/-

-/-

33,2

32,9

23-39,8

15

Длина колоса, см

-/2

3/10

3/-

-/-

11,8

11,9

8,9-13,9

13

Число колосков в колосе, шт.

-/2

3/6

3/3

1/-

32,3

32,3

25-39

13

Число зерен колосе, шт.

1/3

2/7

3/-

1/1

54,4

59

24-83

28

Признак

Урожайность, г/м2
Количество колосьев, шт./м

2

Отмечено сильное варьирование по урожайности, а также по количеству колосьев на 1 м2 и продуктивной кустистости. Признаки колоса характеризовались вариабельностью в различной степени. Так, сильно варьировали
(V > 20%) масса зерна и число зерен, а длина колоса и число колосков проявили среднюю вариабельность (V < 20%). Масса 1000 зерен, характеризующая крупность зерна, варьировала также в средней степени.
Интегральным критерием оценки образцов является их урожайность.
В среднем, показатель был равен 147 г/м2, что составило 89% от уровня стандарта. Данный признак сильно варьировал (11…296 г/м2), что подтверждает
высокий коэффициент вариации – 57%. Большинство образцов (8 шт.) характеризовались очень низкой урожайностью (менее 75% к стандарту).
Корреляционный анализ показал наличие положительных связей между урожайностью и признаками «количество колосьев на 1 м2», «масса зерна
с колоса», «масса 1000 зерен», «продуктивная кустистость» и «длина колоса»
(коэффициенты корреляции статистически значимы на 1% и 5%-ном уровне).
Максимально тесная связь с урожайностью отмечена для признака «количество колосьев на 1 м2» (r = 0,95). В основном, значение этого признака было
очень низким. Лучшим среди прочих был образец МОС ВИР 12-244/16
(208 шт./м2), который достоверно превысил стандарт.
В средней степени урожайность коррелировала с признаками «масса
зерна с колоса», «масса 1000 зерен», «продуктивная кустистость», «длина колоса» (r = 0,63; 0,70; 0,48; 0,49 соответственно). Масса зерна с колоса, характеризующая его продуктивность, в среднем по выборке была на уровне ниже
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среднего. Большинство образцов по степени развития признака не уступали
стандарту. Лучшим по продуктивности колоса был образец Снежана 3/06НП,
превысивший значение стандарта на 1,11 г.
По крупности зерна большинство образцов были на уровне стандарта.
В основном, образцы выборки формировали зерно средней крупности с массой 1000 зерен не ниже 28 г. Продуктивная кустистость образцов, по большей части, была высокая (не ниже 7,1 шт.). По продуктивной кустистости
образцы распределены по 6-ти группам, что говорит о широком варьировании этого признака. Величина признака «длина колоса» у большей части образцов была средней (не менее 11 см), на уровне стандарта. Этот признак характеризовался наибольшей стабильностью (V = 13%). Число колосков и зерен в колосе имело среднее значение (не менее 30 и 51 шт. соответственно).
Лучшими по признаку «число колосков» были образцы Отава НП, Эстет
НП42/14, Новая Эра НП, Снежана 3/06НП, превысившие величину стандарта
на 6,7; 5,7; 3,7 шт. соответственно. Достоверно большое число зерен в колосе
отмечено у образцов Отава НП (83 шт.) и Снежана 3/06НП (79 шт.).
Заключение. Низкопентозановые образцы озимой ржи характеризовались значительной вариабельностью урожайности и составляющих ее элементов. Выделено 9 образцов с урожайностью на среднем уровне и выше (не
менее 96% от показателя стандарта) – Новая Эра НП, МОС ВИР 12-244/16,
Отава НП, Донская НП, Снежана 15/14НП, Берегиня НП, Янтарная НП, Ника
3НП, НВАК 285/15. Также выделен образец Снежана 3/06НП за достоверно
высокие значения массы зерна с колоса (3,0 г), числа колосков (36,2 шт.) и
зерен (79,3 шт.) в колосе. Образцы характеризуются повышенными значениями хозяйственно ценных признаков и относительно приспособлены к условиям Кировской области. Низкое содержание водорастворимых пентозанов
в зерне выделенных образцов озимой ржи (не более 1%) позволяет использовать их в селекции на зернофуражное использование.
Литература
Фицев А. И., Косолапов В. М. Зоотехническая оценка использования ржи в рационах сельскохозяйственных животных // Кормопроизводство. 2007. № 1. С. 27-30.
Кобылянский В.Д., Солодухина О.В. Теоретические основы селекции зернофуражной ржи с низким содержанием водорастворимых пентозанов // Сельскохозяйственная
биология. 2013. № 2. С. 31-39.
Исмагилов Р.Р., Ванюшина Т.Н., Аюпов Д.С. Пентозаны ржи. Уфа, 2006. 113 с.
Пономарева М.Л, Пономарев С.Н., Гильмуллина Л.Ф., Маннапова Г.С. Изучение
содержания пентозанов в зерне популяционных сортов озимой ржи различными методами
// Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 12. С. 10-13.
Гончаренко А.А., Цыганкова Н.В., Крахмалев С.В., Ермаков С.А., Макаров А.В.,
Семенова Т.В., Точилин В.Н. Улучшение хлебопекарных и кормовых качества зерна озимой ржи методами селекции // Озимая рожь: селекция, семеноводство, технологии и переработка: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2012. С. 91-98.
Гончаренко А.А., Тимощенко А.С., Беркутова Н.С., Ермаков С.А., Макаров А.В., Семенова Т.В., Точилин В.Н., Лазарева Е.Н., Цыганкова Н.В., Крахмалев С.В. Дивергентный
отбор по вязкости водного экстракта у озимой ржи // Доклады РАСХН. 2011. № 4. С. 3-8.

112

УДК 633. 358:631. 52
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ГОРОХА
НА ФАЛЁНСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ
С.С. Пислегина, С.А. Четвертных
Фалёнская селекционная станция ‒ филиал
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
fss.nauka@mail.ru
Представлены итоги работы по селекции гороха в лаборатории зернобобовых
культур Фалёнской селекционной станции.
Presents the results of work on the selection of peas in the laboratory of leguminous
crops of the Falyona breeding station.

Горох – наиболее распространённая зернобобовая культура в Российской Федерации, на долю которой приходится более 70% общей площади
всех зернобобовых культур (Зотиков, 2004).
Являясь культурой универсального использования, горох приобретает
всё большую популярность среди сельхозтоваропроизводителей. В последнее
десятилетие наблюдается тенденция увеличения посевных площадей под
этой культурой (Зотиков и др., 2014). Всё активнее набирает обороты и селекционная работа по гороху. Вклад селекции в повышение урожайности
растений оценивается в 30…70% (Зеленов, Зеленов, 2016). Создание новых
высокоурожайных конкурентоспособных сортов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона, остаётся важным звеном в повышении
эффективности производства гороха.
В Кировской области работа по селекции гороха ведётся с 1919 г.,
на Фалёнской селекционной станции – с 1937 г., где была открыта группа
селекции и первичного семеноводства зернобобовых культур, позднее преобразованная в лабораторию. Селекционная работа в лаборатории зернобобовых
культур проводится согласно методике ВИРа (2010) и Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985). Приоритетным направлением исследований является создание высокоурожайных зернофуражных и
зерноукосных сортов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям
региона. Вне зависимости от направления использования, вновь создаваемые
сорта гороха должны сочетать высокую урожайность и качество зерна с устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям, отличаться высокой экологической пластичностью и адаптивностью.
Ежегодно в лаборатории проводится оценка 1500…2000 перспективных линий и сортов. Стандартами служат районированные в Кировской области сорта гороха Красноуфимский 93 (Уральский НИИСХ), Указ (Татарский НИИСХ, Ульяновский НИИСХ), Рябчик, Фалёнский усатый (Фалёнская
селекционная станция).
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Основным методом создания новых сортов гороха в настоящее время
является межсортовая гибридизация (простые, сложные, ступенчатые скрещивания, беккроссы) с последующим индивидуальным отбором и комплексной оценкой потомства. Ежегодно проводится от 20 до 30 комбинаций скрещиваний. Большое внимание уделяется подбору исходного материала
для гибридизации. Одной из задач, стоящих перед селекционерами, является
поиск ценных генотипов для создания сортов, адаптивных к современным
технологиям выращивания и условиям произрастания. За период с 1950 г.
по настоящее время лабораторией зернобобовых культур получено из ВИРа
и оценено более 2000 сортообразцов гороха отечественной и зарубежной
селекции. Ежегодно в коллекционном питомнике изучается 150…250 сортов
различного морфотипа. Выделившиеся по комплексу хозяйственно ценных
признаков образцы применяются в качестве родительских форм в гибридизации (табл. 1).
Таблица 1
Сортообразцы гороха, выделившиеся по хозяйственно ценным признакам
(2015…2018 гг.)
Название сорта
Tigra
Д-24746
Г-21524
Харвус-3
Zaiga
Мир-3
Grana
Мадонна
Лавр
L-1726
Адагумский
К-4899
L-1325

Происхождение

Показатель

Образцы с высокой урожайностью зерна, г/м2
Германия
Россия
Россия
Украина
Латвия
Россия
США
Германия
Украина
Образцы с высоким содержанием белка в зерне, %
Швеция
Россия
Россия
Швеция

372
331
321
312
305
303
298
295
290
26,00
25,50
25,31
25,00

В конкурсном сортоиспытании ежегодно изучается 30…35 сортов
и перспективных селекционных линий зерноукосного и зернофуражного
назначения. В результате изучения в 2015…2018 гг. выделены образцы, превысившие стандартные сорта по комплексу хозяйственно ценных признаков
(табл. 2).
Основным фактором, определяющим кормовую ценность гороха, является содержание белка в зерне и сухой массе. Белок гороха содержит почти
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все незаменимые аминокислоты (за исключением метионина), отличается
высокой биологической ценностью и легко усваивается человеком и животными (Макашева, 1973). В результате изучения за 2015…2017 гг. по содержанию белка в зерне выделились следующие образцы: Е-352 (22,75%), Е-630
(22,00%), Е-411 (21,46%), Е-3542 (21,31%), Е-2940 (21,31%). Наибольшее содержание белка в сухой массе получено у сортов Е-3598 (16,10%), Фалёнский
юбилейный (16,34%), Е-411 (15,33%), Д-23417 (15,29%), Е-352 (15,10%).
Таблица 2
Урожайность и элементы продуктивности
сортов и перспективных линий гороха (2015-2018 гг.)
Сорта
и линии

ст. Красноуфимский 93
Вита
Фалёнский
юбилейный
Е-3583
Е-3542
Е-2940
ст. Рябчик
Д-22596
Е-411
Е-630
Д-24746
ст. Фалёнский усатый
Е-1250
Е-3698
Е-460

Урожайность, т/га
зерна

Число фертильных
узлов, шт.

Число
бобов,
шт.

зеленой
сена
массы
Зерноукосные белоцветковые

Число
Число
Масса
зёрен, зёрен в
1000
шт. бобе, шт. семян, г

2,3

24,8

3,2

2,6

3,6

11,9

3,3

166

2,8

27,1

3,9

2,5

3,8

12,1

3,2

233

3,2

30,5

3,9

3,7

5,4

20,1

3,8

166

2,7
3,1
2,6

30,4
4,0
3,5
4,8
27,6
3,5
4,3
6,0
27,7
3,5
4,0
5,3
Зерноукосные окрашеноцветковые
27,1
3,5
2,7
4,1
32,5
4,9
3,3
5,1
32,6
4,6
2,9
4,6
30,7
4,9
2,8
4,3
33,0
5,1
2,9
4,8
Зернофуражные

16,3
21,6
14,1

3,4
3,8
2,7

179
154
176

16,2
18,4
17,6
18,2
19,1

4,1
3,6
3,9
4,4
4,1

167
202
141
158
165

2,3
3,3
3,0
3,1
3,4
2,4

-

-

2,1

3,7

9,5

2,9

264

3,2
2,7
2,9

-

-

2,6
2,5
2,7

3,8
3,4
4,1

12,2
14,6
11,6

3,4
4,0
2,9

234
196
227

Наиболее вредоносными заболеваниями, лимитирующими урожайность гороха, являются аскохитоз и фузариозные корневые гнили. Сорта
конкурсного сортоиспытания оценивали в лаборатории иммунитета Фалёнской селеционной станции на искусственном инфекционном фоне по устойчивости к Ascochyta pisi Lib., Ascochyta pinodes Jones и Fusarium sp. (Методы
ускоренной оценки…1990). В результате оценки на устойчивость к фузари115

озным корневым гнилям иммунных и устойчивых сортов и линий не выявлено. Устойчивость к бледнопятнистому аскохитозу отмечена у линий Д-23417,
Е-3767. По устойчивости к тёмнопятнистому аскохитозу выделены линии и
сорта: Рябчик, Е-3542, Е-246, Е-411. Устойчивость к аскохитозу по семенам
отмечена у следующих образцов: Д-22596, Рябчик, Е-626, Д-23417, Вита,
Е-3767, Е-411.
За время работы лаборатории зернобобовых культур в Государственный реестр селекционных достижений внесено 13 сортов гороха, 7 из них –
в период с 2000 по 2018 гг. Так, в 2016 г. по Северо-Западному региону районирован сорт гороха Вита. Сорт зерноукосного назначения, среднеспелый,
продолжительность вегетационного периода в среднем составила 71 день.
В конкурсном сортоиспытании средняя урожайность зерна составила 2,8 т/га,
максимальная 6,7 т/га, сухой массы соответственно 3,9 и 6,6 т/га, зелёной
массы – 27,1 и 44,9 т/га. Содержание белка в зерне 17,0…22,8%, в сене
13,0…16,8%. Сорт Вита устойчив к поражению семян аскохитозом, отличается хорошими вкусовыми качествами и равномерной развариваемостью.
В 2018 г. по Северо-Западному, Волго-Вятскому и Центральному регионам внесён в Госреестр селекционных достижений сорт гороха Фалёнский юбилейный. Сорт зерноукосного назначения, среднеспелый, продолжительность вегетационного периода в среднем составила 76 дней. Отличается
высокой урожайностью. В конкурсном сортоиспытании средняя урожайность
зерна составила 3,2 т/га, максимальная 6,7 т/га, сухой массы соответственно
3,9 и 6,9 т/га, зелёной массы – 30,5 и 55,5 т/га. Содержание белка в зерне
20,4…24,8%, в сене 15,0…19,8%. Фалёнский юбилейный среднеустойчив
к поражению бобов и листьев аскохитозом. Рекомендуется использовать
на зернофураж, зелёную массу и пищевые цели.
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ГИБРИДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТЕПЛИЦЕ
ВТОРОЙ СВЕТОВОЙ ЗОНЫ
И.В. Руфина, Е.Л. Макарова
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО
rufina@e-kirov.ru
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Проведена оценка партенокарпических гибридов огурца для весенне-летнего
оборота и гибридов томата для поликарбонатных теплиц по хозяйственно ценным
признакам в условиях второй световой зоны. Выявлены раннеспелые и урожайные
гибриды с высокой товарностью и высокими вкусовыми качествами.
The estimation of parthenocarpic cucumber hybrids for spring-summer turnover and
tomato hybrids for polycarbonate greenhouses on economic and valuable characteristics in
the second light zone. Early maturing and yielding hybrids with high marketability and high
taste qualities were revealed.

Основные требования со стороны потребителей к сортам и гибридам томата и огурца ‒ это качество урожая, устойчивость к болезням, скороспелость,
холодостойкость, неприхотливость к условиям выращивания, оптимальное содержание биологически ценных веществ, хороший вкус, разнообразие ассортимента по окраске, форме и размеру плодов выходят на первое место.
Климатические условия Северо-Восточной зоны России ограничивают
широкое распространение этих культур. Кировская область относится к зоне
критического земледелия. Она характеризуется поздним переходом температуры через положительные значения 10ºС и ранними заморозками. До 10 июня
возможен возврат холодов. Среднесуточная температура летних месяцев
держится в пределах 17…19°С. Главным преимуществом тепличного выращивания растений является продление их вегетационного периода, вне зависимости от погодных условий. В настоящее время большое распространение
получили поликарбонатные теплицы, однако нет гибридов и сортов рекомендованных для выращивания в них.
Методы и материалы. На базе лаборатории северного овощеводства
ВНИИО – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
в поликарбонатной необогреваемой теплице изучали сорта и гибриды огурца
(с 2015 г.) и томата (с 2017 г.), выведенные селекционерами ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО и селекционных центров Агрохолдинга «Поиск».
Посев семян огурца проводили во II декаде мая, высадку рассады – во
II декаде июня Культуру огурца вели в один стебель (Феоктистова и др,
2015). Площадь учетной делянки составляла 2,5 м2 при схеме посадки 90+50
х 35 см, число учетных растений – 8 штук, повторность трехкратная, размещение делянок рендомизированное (Методика…, 1985). В качестве стандарта
был взят районированный гибрид F1 Маринда.
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Рассаду томатов выращивали в зимней обогреваемой теплице. Семена
сеяли во II декаде апреля, растения пикировали через 10…14 дней – в фазе
1…2 настоящих листьев в пластиковые горшочки размером 9х9 см в торфосмесь с полным набором NPK и рН 6,2…6,5. В защищенный грунт рассаду
томата высаживали во II декаде мая с первой цветочной кистью.
Подготовку почвы в теплице начали с внесения органических (в дозе
7 кг/м2) и минеральных удобрений (аммиачная селитра 25 г/м2, двойной суперфосфат и калий сернокислый по 20 г/м2). Подкормки минеральными
удобрениями совмещали с поливом. В начале плодоношения урожайность
учитывали путем взвешивания и подсчета количества плодов.
Фенологические наблюдения, учеты и измерения проводили согласно
методике RTG/0061/2.
Результаты и обсуждения. По результатам двухлетних исследований
культуры томата урожайность гибрида Донской F1 была на уровне контроля
5,7 кг/м2, остальные гибриды достоверно превысили его (табл. 1). Наибольшая урожайность была получена у гибрида Коралловый риф F1 – 10,3 кг/м2.
У этого же гибрида была наибольшая масса плода – 176 г. Из детерминантных гибридов выделились Афродита F1 и Капитан F1, с урожайностью 9,3 и
9,6 кг/м2 соответственно.
Таблица 1
Результаты испытания гибридов томата в поликарбонатных теплицах в условиях
второй световой зоны (второй оборот), (2017…2018 гг.)
Средняя
Число плодов Урожайность,
ТоварГибрид/сорт
2
масса плода, г
в кисти, шт.
кг/м
ность, %
Джина (контроль)
105
3…4
5,7
90
Океан F1
147
4…7
7,7
95
Коралловый риф F1
176
3…5
10,3
90
Огонь F1
135
4…8
9,5
92
Донской F1
112
3…5
5,7
92
Капитан F1
124
4…7
9,6
95
Персиановский F1
150
3…6
7,1
95
Афродита F1
130
5…9
9,3
90
НСР05
0,5
Черри
Эльф F1
14
17…35
5,1
98
Сладкий фонтан F1
13
20…39
5,6
98

Доля товарной продукции от общего урожая в зависимости от гибрида
варьировала от 90 до 95%. Наибольшая отмечена у гибридов F1 Океан, Капитан и Персиановский – 95%, наименьшая – у гибридов F1 Коралловый риф,
Афродита и контрольного варианта – 90%.
У всех гибридов отмечены высокие вкусовые качества.
У томатов черри урожайность составила 5,1…5,6 кг/м2, товарность –
98%. При средней массе плода 13…14 г число плодов на кисти составило от
17 до 39 штук.
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По данным трехлетних исследований культуры огурца наиболее скороспелыми (по ранней урожайности) были гибриды F1 Маринда и Маша –
1,5…1,6 кг/м2 (табл. 2).
Таблица 2
Оценка партенокарпических гибридов огурца в условиях второй световой зоны
(второй оборот) (2015…2017 гг.)
Гибрид F1
Маринда (st.)
Бастион
Каролина
Кристина
Маша
Партос
Форсаж
НСР05

Урожайность, кг/м2
ранняя
1,5
1,3
0,8
1,1
1,6
0,8
0,8
0,4

общая
11,5
12,4
11,7
11,4
11,8
11,3
11,2
0,8

Товарность,
%

Органолиптическая
оценка, балл

89,2
88,7
84,7
87,2
88,7
87,9
88,1
1,3

3,9
4,1
4,1
3,9
4,2
4,2
4,4
0,2

Достоверное снижение раннего урожая по сравнению со стандартом
было у гибридов F1 Каролина, Партос и Форсаж.
По общей урожайности гибрид F1 Бастион превзошел стандарт на
0,9 кг/м2. Увеличение общего урожая по сравнению со стандартом у гибридов F1 Каролина и Маша находится в пределах ошибки опыта.
Доля товарной продукции от общего урожая в зависимости от гибрида
варьировала от 84,7 до 89,2%. Наибольшая отмечена у гибрида F1 Маринда –
89,2 %, наименьшая у гибрида F1 Каролина – 84,7%.
По данным дегустации видно, что наибольший балл получил гибрид F1
Форсаж – 4,4, низкий – у гибридов F1 Маринда и Кристина – 3,9
Заключение. Выращивание индетерминантных гибридов томата, полученных группой специалистов по селекции пасленовых культур и иммунитета ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, Московского, Ростовского и Кипрского селекционных центров Агрохолдинга «Поиск»: Огонь F1, Коралловый риф
F1, Океан F1; детерминантных: Донской F1, Капитан F1, Афродита F1,
Персиановский F1; черри: Эльф F1, Сладкий фонтан F1 в поликарбонатных
теплицах в условиях второй световой зоны, позволяет получать высокий и
качественный урожай.
Для выращивания огурца в весенне-летних поликарбонатных теплицах
в условиях второй световой зоны рекомендуются гибриды F1 Бастион, Маша
и Каролина как более раннеспелые и урожайные.
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Проведена оценка самоплодности элитных форм и сортов смородины черной,
проанализировано влияние данного признака на урожайность культуры.
Self-fertility of elite forms and varieties of black currant was assessed. The influence of
self-fertility on yield was analyzed.

Одно из достоинств черной смородины (Rubes nigrum L.), выделяющих
ее среди других ягодных культур – это самоплодность, то есть способность
сорта завязывать ягоды от опыления собственной пыльцой. Высокосамоплодные сорта представляют интерес как для промышленного ягодоводства,
поскольку гарантируют стабильность урожайности и позволяют создавать
односортные насаждения, так и для любительского садоводства, так как не
требуют посадки сорта-опылителя. По данным ряда авторов (Огольцова,
1992; Астахов, Сазонов, 2007; Тихонова, 2016), высокая продуктивность
прямо коррелирует с самоплодностью. Самоплодность позволяет формировать растению урожай при неблагоприятных условиях в период цветения, когда нет лёта насекомых-опылителей (Астахов, Сазонов, 2007). Перекрёстное
опыление при плохой погоде не всегда возможно, что приводит к осыпанию
неоплодотворённых завязей и снижению урожая, особенно у низкосамоплодных сортов (Князев, 2004). Кроме того, для получения высокосамоплодных
сортов необходимо привлекать в скрещивания родительские формы с высоким уровнем данного признака (Программа и методика селекции…, 1995).
Таким образом, одной из важных задач селекции смородины чёрной является
получение самоплодных сортов. Цель исследований – оценить сорта и элитные формы смородины чёрной селекции ФАНЦ Северо-Востока по самоплодности и выделить лучшие.
Материалы и методы. Объектами изучения были 4 сорта и 37 элитных форм смородины чёрной селекции ФАНЦ Северо-Востока на участках
первичного изучения 2000, 2011 и 2013 гг. посадки. Контрольные сорта ‒
Вологда и Оджебин. Схема посадки 3х1 м, повторность трёхкратная, по пять
растений на делянке. Учёты и наблюдения проводились с 2003 по 2018 год
в саду института (г. Киров) согласно «Программы и методики …» (1999).
Статистическая обработка данных проведена по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты и обсуждение. В результате изучения сортов и форм смородины чёрной по самоплодности было выделено четыре группы (табл.).
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Таблица
Группировка сортов и элитных форм смородины черной по самоплодности
Группа самоплодности
Высокая самоплодность
(завязываемость ягод >
50%)

В среднем по группе
Хорошая самоплодность
(завязываемость ягод
31…50%)

В среднем по группе
Средняя самоплодность
(завязываемость 10…30%)
В среднем по группе
Несамоплодные (завязываемость ягод < 10%)
В среднем по группе

Сорт/форма

Самоплодность, %

65-1-07
37-8-96
Сапфир
30-9-03
11-1-07
5-5-96
64-2-07
71-2-07
74-3-07
56-4-96
56-4-96
64-4-07
15-1-07
70-5-07
16-1-07
12-1-07
88-1-07
18-1-07
92-3-07
29-7-03
89-11-96
Аркадия
28-7-03
82-10-96
40-12-96
Вологда, контроль
27-1-07
44-8-96
Мулатка
15-4-07
27-3-07
Оджебин, контроль
50-4-07
41-10-96
Шаганэ
20-1-07
100-2-07
64-3-07
46-1-07
3-9-96
41-12-96
54-11-96
-

52,0
52,8
54,4
57,8
58,3
60,6
61,3
62,0
62,7
63,6
63,7
64,7
65,0
67,0
68,3
69,3
70,3
74,7
75,3
75,7
76,1
77,4
80,1
92,6
67,6
31,0
32,7
33,7
34,1
36,7
42,6
42,7
43,9
44,3
45,3
46,7
46,7
47,9
48,7
49,0
49,9
42,2
21,1
29,7
25,4

Средняя
урожайность, т/га
5,9
3,3
8,0
3,3
2,3
5,6
2,1
7,1
1,4
4,5
6,7
4,9
0,8
5,7
1,5
2,3
3,5
1,3
2,2
2,4
3,0
6,3
3,6
3,6
3,8
6,6
5,0
3,5
5,7
3,6
1,3
2,7
2,8
4,2
5,1
7,4
1,4
1,4
2,9
4,9
5,7
4,0
5,1
3,9
4,5

7-3-07

8,3

0,7

-

8,3

0,7
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Большая часть изучаемого материала (55,8%) отнесена в ценную группу с высокой самоплодностью (завязываемость ягод > 50%). Она включает
22 элитные формы и сорта селекции ФАНЦ Северо-Востока: Аркадия и Сапфир. Максимальный процент самоплодности отмечен у сортообразцов 82-1096 (92,6%), 28-7-03 (80,1%), Аркадия (77,4%) и 89-11-96 (76,1%).
Хорошая самоплодность (завязываемость ягод 31…50%) выявлена
у 16 сортов и форм (37,2% изучаемого материала), в том числе у сортов
Мулатка (36,7%) и Шаганэ (46,7%). Хороший уровень самоплодности также
отмечен у обоих контрольных сортов Вологда (32,7%) и Оджебин (43,9%).
Выделены две немногочисленные группы: со средней самоплодностью
(завязываемость ягод 10…30%), куда вошло две формы (4,7% изучаемого материала): 41-12-96, 54-11-96 и несамоплодные (завязываемость ягод < 10%),
куда отнесена форма 7-3-07.
Анализ влияния самоплодности на продуктивность не выявил взаимодействия данных признаков. Не отмечено достоверных различий по средней
урожайности между группами самоплодности, а максимальная урожайность
по группе (4,5 т/га) отмечена у форм со средней самоплодностью, что, вероятно, можно объяснить небольшим объемом выборки у данной группы.
Стоит отметить, что наиболее урожайные сорта и формы имеют высокую и хорошую самоплодность: Аркадия (самоплодность – 77,4%, урожайность – 6,3 т/га), 56-4-96 (63,7% и 6,7 т/га), Сапфир (54,4% и 8,0 т/га), Шаганэ
(46,75% и 7,4 т/га) и 40-12-96 (31,0% и 6,6 т/га). Минимальная урожайность
(0,7 т/га) отмечена у формы 7-3-07, которая также отличается самым низким
уровнем самоплодности.
Заключение. Таким образом, основная часть изученных сортообразцов
(93,2% выборки) отличается высоким и хорошим уровнем самоплодности.
Эти формы можно рекомендовать для селекции в качестве источников самоплодности. Не выявлено влияния самоплодности на урожайность черной
смородины.
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Исследования направлены на разработку приёмов возделывания сафлора красильного в зависимости от способов сева и густоты стояния растений, что оказало
влияние на процесс семяообразования и развитие растений в дальнейшем. Также изучено влияние на культуру применение агрохимикатов в фазу бутонизации и отзывчивость сафлора на азотное удобрение.
Research is aimed at the development of methods of cultivation of safflower dye depending on the methods of sowing and the density of plant stands, which influenced the process of seed formation and development of safflower plants in the future. The influence of agrochemicals on the culture in the budding phase and the responsiveness of safflower to nitrogen fertilizer were also studied.

Производство растительных масел является одним из важнейших направлений сельского хозяйства. Мировое потребление его в последнее время
существенно возросло. Общий валовой сбор семян по масличным культурам
снижается, в регионе ощущается некоторый дефицит растительного масла.
Одним из основных производителей маслосемян является подсолнечник.
Реально повысить урожайность семян подсолнечника (средняя урожайность
в Среднем Поволжье от 8,7 ц/га) сложно (Кильянова, Сафина, 2016).
Глобальное изменение климата сказывается на периодичности засушливых лет и продолжительности засухи, что приводит к дефициту осадков
в фазу всходов и вегетации (Шевченко, Зубков, 2011). Список культур, способных адекватно реагировать на изменяющиеся погодные условия и формировать стабильные урожаи, весьма ограничен.
В связи с этим возникает необходимость подбора и расширения ареала
возделывания засухоустойчивых, теплолюбивых и высокоурожайных масличных культур. Одной из новых перспективных масличных культур является сафлор. Технология переработки семян сафлора и подсолнечника на масло
идентичны, и введение сафлора в культуру способствует более полному использованию мощностей маслобойных предприятий (Андреева, 1976). К настоящему времени эта технология успешно применяется на маслозаводах
Волгоградской, Саратовской, Самарской и Пензенской областей.
Интерес к культуре сафлора обусловлен тем, что в ней удачно сочетается сравнительно высокая урожайность (до 17 ц/га) с высоким содержанием
полувысыхающего высококачественного растительного масла (33…38%),
не ступающего по вкусовым качествам подсолнечному, а по содержанию незаменимых аминокислот и витаминов приравнивается к оливковому (Темирбеков и др., 2014). По некоторым данным в семенах сафлора может накапливаться до 60, а в плодах до 37% растительных масел. В масле сафлора намно123

го больше линолевой кислоты, чем в подсолнечном, и больше витамина Е,
чем в других видах растительных масел (Иванов, Толмачев, 2010).
Сафлор – культура раннего сева. К посеву приступают в самые ранние
сроки. Растение выдерживает заморозки до -5°С. К почвам нетребователен,
может произрастать даже на солонцах. При соблюдении оптимального способа сева и нормы обладает хорошей конкурентной способностью: подавляет
и угнетает многие однолетние и многолетние сорняки.
Сафлор в большинстве стран мира возделывается как пропашная культура. Лучшие предшественники – озимые и яровые ранние зерновые культуры
(Посыпанов и др., 1997). Обработка почвы под сафлор такая же, как и под зерновые культуры, т.е. минимальная или нулевая. Применение удобрений при
возделывании сафлора не изучено. По данным И.А. Минкевича и В.Е. Борковского (1952), он хорошо отзывается на азотные удобрения, меньше – на фосфор и калий. Культура хорошо отзывается на обработку семян микроэлементами и регуляторами роста, которые способствуют повышению продуктивности и устойчивости растений к стрессовым факторам внешней среды.
При возделывании сафлора красильного в условиях Среднего Поволжья нет четких рекомендаций производству по срокам и нормам высева с
учетом сортовых особенностей и почвенно-климатических условий зоны выращивания. Эти вопросы и легли в основу проводимых нами исследований.
Технология возделывания этой культуры не предусматривает специальных агротехнических мероприятий и ядохимикатов, поэтому легко вписывается в существующую зональную систему земледелия.
Цель исследований ‒ разработка адаптивной технологии возделывания сафлора красильного, обеспечивающей максимальную урожайность
маслосемян.
Материалы и методы. Опыт заложен в 2018 году в лаборатории многолетних и лекарственных трав на базе ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»
Ульяновской области. Установлены оптимальные способы посева сафлора
(обычный рядовой способ – 15 см, черезрядный – 30 см, широкорядный
– 60 см), нормы высева семян (400, 500, 600, 700 тыс./га. при рядовом и черезрядном способах; 200, 250, 300, 350 тыс./га при широкорядном способе)
на фоне внесения удобрений и на фоне без удобрений. Каждый вариант
обрабатывался агрохимикатами бормолибдена и амицидом.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднегумусный
среднемощный тяжелосуглинистый, с содержанием гумуса в пахотном слое –
5,85…6,81%, рНKCl ‒ 5,8…6,1, подвижного фосфора Р2О5 ‒ 19,4…20,2,
обменного калия К2О ‒ 3,1…4,2 мг/100 г почвы (по Чирикову).
Предшественник ячмень. Подготовка почвы весной заключалась в ранневесеннем закрытии влаги, предпосевной культивации на глубину 5…7 см
и послепосевного прикатывания с целью получения дружных всходов. Посев
проведен одновременно с ранними яровыми культурами сеялкой СН-16.
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Таблица
Урожайность семян сафлора красильного
в зависимости от способа посева, нормы высева и обработки агрохимикатами
Урожайность, ц/га
Способ посева
Норма высева,
Обработка
и ширина межтыс. всх. семян на 1 га фон с удобрения(В)
фон без удобрений
дурядий (А)
(С)
ми
400
6,8
4,8
Обычный
500
6,4
4,8
рядовой посев – Контроль
600
6,2
4,5
15 см
700
5,1
4,5
400
6,4
5,1
500
7,4
5,0
Бормолибден
600
6,2
4,9
700
6,2
4,8
400
7,5
4,5
500
6,3
4,8
Амицид
600
5,8
4,7
700
6,1
4,5
400
7,2
4,9
Черезрядный
500
7,5
4,7
посев 30 см
Контроль
600
7,3
4,5
700
5,8
4,6
400
9,2
5,0
500
8,1
5,0
Бормолибден
600
7,2
4,8
700
7,5
4,7
400
7,0
4,9
500
6,9
4,8
Амицид
600
5,9
4,3
700
6,4
4,5
200
8,2
4,8
Широкорядный
250
7,5
4,8
посев –
Контроль
300
8,1
4,6
60 см
350
8,2
4,5
200
10,1
5,1
250
10,1
5,0
Бормолибден
300
9,8
4,8
350
9,6
4,7
200
9,1
4,6
250
9,0
4,7
Амицид
300
9,3
4,6
350
9,0
4,5
НСР05 по фактору А
0,11
0,04
НСР05 по фактору В
0,11
0,04
НСР05 по фактору С
0,13
0,05
НСР05 по фактору АВС
0,40
0,17

Удобрения внесены под предпосевную культивацию согласно схеме
опыта в дозе N30. Уход за посевами заключался в проведении междурядной
обработки на широкорядных посевах. Агрохимикаты вносились в фазу бутонизации по вегетирующим растениям. Уборка семян проведена методом
прямого комбайнирования в фазу полной спелости комбайном «Сампо-500».
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Результаты и обсуждение. Установлено, что наибольшей урожайностью на удобренном фоне обладали широкорядные посевы, в среднем 9 ц/га.
На формирование урожая оказали влияние большая площадь питания и освещённость растений при данном способе сева. Менее урожайные черезрядные посевы – 7,1 ц/га и обычные рядовые посевы – 6,5 ц/га (табл.).
При обработке агрохимикатами самую большую урожайность сформировали варианты, обработанные бормолибденом в дозе 1,5 л/га. Они в среднем на 1,4 ц/га превышали необработанные варианты. Внесение препарата
амицида в дозе 400 г/га обеспечило прибавку к контролю всего 0,2 ц/га.
Максимальная урожайность – 10,1 ц/га – отмечена при широкорядном
способе сева с уменьшенной нормой высева семян (до 200…250 тыс./га)
с внесением бормолибдена. Такая же ситуация наблюдается и при двух других способах посева, большей урожайностью отмечены варианты с меньшей
нормой высева семян (400…500 тыс./га).
На фоне без внесения удобрений урожайность семян сафлора была
в два раза ниже удобренного фона. При всех способах сева урожайность неудобренного фона была на одном уровне в среднем 4,72…4,74 ц/га. По обработкам агрохимикатами также выделились варианты, обработанные бормолибденом, прибавка относительно контроля составила 0,2 ц/га. Обработка
препаратом амицид не дала существенной прибавки урожайности, была на
одном уровне с контрольным вариантом – 4,7 ц/га. Так же, как и на удобренном фоне, на фоне без внесения удобрений наибольшая урожайность получена в вариантах с уменьшенной нормой высева семян.
Заключение. Таким образом, на формирование урожая оказали влияние
большая площадь питания, густота растений, а также обработки агрохимикатами. Наибольшую урожайность маслосемян сафлора обеспечили широкорядные посевы с минимальной нормой высева обработанные в фазу бутонизации бормолидбеном. Урожайность данных вариантов составила 10,1 ц/га,
что на 20,1% выше рядовых и на 10% – черезрядных способов.
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В статье приведены итоги скрещивания сортообразцов картофеля за
2012…2018 гг., выделены наиболее результативные опылители: 428-05, Ирбицкий,
316-12 и другие.
Results of crossing of varieties of potatoes for 2012-2018 are given in article, the most
productive pollinators are allocated: 428-05, Irbitsky, 316-12 and others.

Традиционная селекции картофеля базируется на межвидовой и межсортовой гибридизации форм с необходимыми хозяйственно ценными
признаками. Для успешного скрещивания родительских форм картофеля и
получения достаточного количества семян важное значение имеет их правильный подбор с учетом обильности цветения, фертильности цветков, завязавшихся ягод и семян в них. В свою очередь морфологические и физиологические признаки генеративных органов картофеля подвержены влиянию среды выращивания: уровня агрофона участка, где высажены родительские
формы, температура воздуха, влажность воздуха и почвы (Букасов и др.,
1959, Никулина, 1973). Нормальное цветение происходит при температуре
воздуха 18-22ºС. Повышенные температуры вызывают опадение бутонов и
образование стерильной пыльцы (Коршунов, 2003). Разработаны методы для
повышения результативности скрещивания (Склярова, Логинов, 1976), включающие декапитацию, прививку, штамбование, посадку на кирпич и другие.
Хорошие результаты скрещивания методом декапитации были получены
В.А. Лебедевой (2010). Однако, по мнению В.А. Жаровой (1988), приемы
стимуляции цветения очень трудоемкие и малоэффективные, а наибольшую
семенную продуктивность можно получить в вариантах скрещивания обильноцветущих и ягодообразующих форм, тогда как слабоцветущие сортообразцы и плохо завязывающие ягоды дают низкую семенную продуктивность.
Такую же геноспецифичность фертильности пыльцы сортообразцов картофеля установил К. Партоев (2016).
Цель исследования – установить эффективность новых опылителей
для проведения гибридизации при селекции сортов картофеля с заданными
хозяйственно ценными признаками.
Материалы и методы. Исследования проведены на изолированном
участке исходного питомника Фаленской селекционной станции с 2012 по
2018 годы. Для проведения гибридизации создан исходный питомник на изо127

лированном участке, окруженном древесными насаждениями. При посадке
была внесена повышенная доза нитроаммофоски N120P120K120 для лучшего
роста и развития надземной части и более интенсивного цветения.
Для создания нового исходного материала использовали отечественные и зарубежные сорта, межвидовые гибриды и новый гибридный материал, созданный в ходе селекционного процесса в лаборатории селекции
и первичного семеноводства картофеля. Ежегодное изучение коллекционного материала позволило подобрать наиболее адаптивные генетические
формы, а оценка, проводимая по потомству – ценные доноры важных
хозяйственных признаков: фитофторо-, вирусо-, нематодоустойчивость и
высококрахмалистость.
В соответствии с методикой НИИКХ (1967) опыление проводили
в ранние утренние часы с использованием пластиковых цилиндров с пыльцой
для нанесения пыльцы на рыльце пестика. Для сбора пыльцы раскрывшиеся
цветки с растений собирали накануне в утренние часы, подсушивали в течение суток в прохладном месте и вытряхивали с помощью вибрирующего устройства. Собранную пыльцу собирали в пластиковые капсулы и помещали
в холодильник при tº = 4…6 ºC. Опыленные соцветия изолировали пергаментными пакетами, подвязанные шнуром с этикеткой. Перед уборкой пакеты с выросшими ягодами дозаривали в проветриваемом помещении, а семена
из ягод отмывали зимой.
Погодные условия во время массового цветения, приходящегося на
июль, отличались большим разнообразием. Жаркая и сухая погода во время
цветения стояла в 2012, 2013 и 2018 годах, достаточно увлажненная в 2014,
2015, 2016 годах и избыточно увлажненная в 2017 году. В 2017 году завязываемость ягод была хорошей, но избыточное увлажнение спровоцировало
раннее появление фитофтороза, нормальное созревание ягод было нарушено.
Результаты и обсуждение. За 2012…2018 гг. в скрещиваниях было
использовано 58 сортобразцов. Из них от 20 сортов не было получено семян,
скрещивания с ними требуют дополнительных наблюдений и опытов. Некоторые сорта продуктивно опыляют материнские формы только в отдельные
благоприятные годы, например, Красавица, Югра, 179-10, 142-09 и др.
В целом по опыту процент удачных скрещиваний составил 11,2%.
По количеству опыленных цветков можно косвенно судить об интенсивности цветения и объему пыльцы у сортов-опылителей. Лучшими опылителями оказались сорта 428-05, Ирбицкий, Манифест и др., все эти сорта
отличаются обильным цветением и продуцированием пыльцы (табл. 1). Плохое цветение и недостаточное образование пыльцы показали сорта 179-10,
180-07, Лилея, 591-97, 149-09.
Активно использовался в скрещиваниях нематодоустйчивый сорт
Ирбицкий, за 7 лет проведено скрещиваний по 74 комбинациям, опылено
3 524 цветка, получено 58 249 гибридных семян, процент ягодообразования
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составил 10,1%. Более высокий процент ягодообразования показал сорт
Регги – 29,8%, за три года получено 10 120 семян по 24 комбинациям.
Таблица 1
Эффективность сортов-опылителей в скрещиваниях (2012-2018 гг.)
Сортообразцы

Годы
использования

Количество
опыленных
комбинаций,
шт.

Количество, шт.

2012…2018
2012,
428-05
2014…2016
Манифест 2014…2018
Каменский 2012…2015
2012,
Дина
2017…2018
2013…2014,
Зарево
2017…2018
Лазарь
2012…2015
Регги
2016…2018
2013,
Дебрянск
2017…2018
56-09
2017…2018

74

опыленных
цветков
3524

24

1922

66
51

168-11
316-02

Ирбицкий

завязавшихся
ягод
356

Количество
семян, шт.

% ягодообразования общее

на 1
ягоду

10,1

58249

79

468

24,3

65686

135

2384
2153

254
67

10,7
3,1

22402
5240

71
68

46

895

24

2,7

1723

76

13

392

93

23,4

10282

110

39
24

1692
376

87
112

5,1
29,8

6511
10120

48
73

16

483

53

11,0

4064

80

20

472

35

7,4

2652

74

2017…2018

12

393

30

7,6

3109

51

2017…2018

36

979

254

25,9

17993

70

Сортообразец 316-02 дал результативность по 25,9% опыленных цветков, за два года проведены скрещивания по 36 комбинациям, получено
17 993 семян. Наибольшее количество семян завязалось при опылении
сортообразцом 428-05 – 65 686 шт. по 24 комбинациям скрещивания, процент результативности составил 24,3%, в каждой ягоде в среднем вызрело
135 семян. Наиболее крупные и многосемянные ягоды 170 шт./ягоду завязались у опылителя Рагнеда, что указывает на его высокофертильную пыльцу,
однако пыльцы у этого сорта образовалось мало, его хватило для опыления
75 цветков.
Наблюдения показывают, что на показатели семенной продуктивности
сортов-опылителей оказывает влияние генотип материнской формы. В одних
и тех же условиях при опылении одним и тем же опылителем ягоды завязываются не у всех сортообразцов, а семенная продуктивность ягод разных материнских форм колеблется от низких значений до 200…300 семян на ягоду.
Максимальная обсемененность одной ягоды получена в 2015 году
в комбинации Бригантина х Ирбицкий 353 шт. на 1 ягоду, в 2014 году
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245 шт./ягоду в комбинации 93-5-30 х Лазарь, в 2018 году 219 шт./ягоду было
получено в комбинации Беллароза х Ирбицкий.
Все показатели генеративного размножения картофеля находятся в зависимости от погодных условий, а детальное изучение этого вопроса в условиях Кировской области выявило некоторые особенности. Процент ягодообразования и количество семян на одну ягоду скоррелировали положительно
с количеством осадков r = 0,80 и 0,73, соответственно, и отрицательно
со среднесуточной температурой воздуха: r = -0,12 и -0,66, причем процент
ягодообразования от среднесуточной температуры зависит очень слабо, основной ограничитель завязывания ягод – недостаток влаги. Высокие температуры воздуха и поверхности почвы снижают завязывание семян в ягодах,
видимо, за счет снижения фертильности пыльцы отцовских форм (табл. 2).
Таблица 2
Корреляционная зависимость показателей семенной продуктивности
сортообразцов картофеля от погодных условий (2012...2018 гг.)
Сорта

В среднем
Ирбицкий
Каменский
428-05

Показатель

Средняя
Температура КоличестВлажность
температура поверхности во осадков,
воздуха, %
воздуха, ºС
почвы, ºС
мм

% ягодообразования

-0,12

-0,27

0,80*

0,33

семян на 1 ягоду, шт.

-0,66

-0,71

0,73

0,26

% ягодообразования

-0,35

-0,56

0,13

-0,26

семян на 1 ягоду, шт.

-0,90

-0,92*

0,05

0,33

% ягодообразования

-0,56

-0,47

0,95*

0,40

семян на 1 ягоду, шт.

-0,93*

-0,97*

0,51

0,98*

% ягодообразования

-0,21

-0,18

0,89*

0,06

семян на 1 ягоду, шт.

0,65

-0,76

-0,60

-0,70

*достоверно на 0,05%-ном уровне значимости

Еще заметнее эта особенность проявляется на отдельных сортах.
У сорта Ирбицкий установлена достоверная отрицательная корреляционная зависимость семенной продуктивности одной ягоды от среднесуточной
температуры воздуха r = -0,90 и от температуры поверхности почвы r = -0,92
и полная независимость от количества осадков. Сорт Каменский по семенной продуктивности на одну ягоду на повышенные температуры отреагировал аналогично Ирбицкому, а ягодообразование у него положительно и
достоверно коррелировало с количеством осадков r = 0,93. У сорта 428-05
генотипические особенности формирования фертильности пыльцы таковы,
что процент ягодообразования достоверно зависел от количества осадков
r = 0,89, зато количество семян на одну ягоду оказалось более высоким
в жаркие годы r = 0,65.
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Заключение. В результате проведенных исследований выделены сортообразцы картофеля, показавшие высокую результативность в скрещиваниях как опылители: Ирбицкий, 428-05, 316-02, Регги, Зарево, Манифест.
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УДК 633.14:631.527
СЕЛЕКЦИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ
НА СОВМЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СТРЕССОВЫМ БИОТИЧЕСКИМ
И АБИОТИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
Скатова С.Е., Лачин А.А.
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»,
skatova05@mail.ru
Экология выращивания семян оказывает влияние на их урожайные свойства.
В связи со способом опыления фактор экологии осложняет селекцию озимой ржи.
Выделена популяция озимой ржи со средней урожайностью за три года 79,9 ц/га.
На 10,2% снижена высота растения. Рост урожайности достигнут за счет увеличения густоты стеблестоя и коэффициента хозяйственного использования. Популяция
устойчива к биотическим и абиотическим стрессорам.
The ecology of growing seeds affects their yield properties. Due to hereditary quality,
the environmental factor complicates the selection of winter rye. A winter rye population was
created with an average yield of 79.9 centners per hectare per three years. 10.2% reduced
plant height. Yield increase achieved by increasing stalk density and coefficient of economic
use. The rye plant population is resistant to biotic and abiotic stressors.

Озимая рожь представляет интерес как наиболее стрессоустойчивая и
наименее затратная зерновая культура, обладающая на настоящий момент
высоким потенциалом продуктивности. В селекционном плане первоочередное улучшение сортового набора необходимо по устойчивости к выпреванию, полеганию и болезням. Два первых свойства могут закрепляться в генотипе. Устойчивость к болезням, в связи с постоянным возникновением вирулентных рас патогена, требует непрерывной селекции (Гончаренко, 2014).
Расширение объемов селекции озимой ржи и ее эффективности ограничивается строгим перекрестным опылением культуры.
Материалы и методы. Селекция озимой ржи в ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» проводилась совместно с ФИЦ «Немчиновка», который создавал исходный материал и передавал гибридные популяции «Верхневолжскому ФАНЦ». В последнем они улучшались в пяти селекционных звеньях
путем многократного индивидуально-семейного отбора с использованием
метода резерва. Схема селекции: гибридный питомник, селекционный
питомник, испытание потомств по методу резерва, конкурсное сортоиспытание, экологическое сортоиспытание, селекционное размножение. Стандартами служили сорта Грань и Парча. Сорт Грань в рейтинге районированных
сортов и гибридов озимой ржи занял по продуктивности четвертое место
(Чайкин, 2018). Он имеет достаточную стабильность урожайности, прочный
стебель и высокую устойчивость к болезням листьев (8…9 баллов бурая и
стеблевая ржавчины, мучнистая роса, септориоз). Сорт среднеспелый. Выде132

ляется высокой интенсивностью весеннего кущения, лучше, чем сорт Парча,
переносит выпревание. Сорт Парча более приспособлен к выращиванию
в континентальном климате, сочетает в себе морозостойкость и засухоустойчивость. Технологические качества зерна обоих сортов хорошие, качество
зерна удовлетворяет ГОСТу на продовольственную рожь.
Результаты и обсуждения. Погодные условия 2016, 2017 и 2018 годов позволили оценить селекционный материал озимой ржи по всем необходимым показателям: от продуктивности, зимостойкости (устойчивости к выпреванию, вымоканию, действию ледяной корки), засухоустойчивости до устойчивости к болезням (мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчины, офиоболез, заболевания сапрофитной этимологии), качеству зерна, продолжительности вегетации. В 2017 и 2018 годах недостаточной была нагрузка факторов для отбора по устойчивости к полеганию, энзимо-микозному истощению семян и прорастанию.
Биология опыления культуры не позволяет получать для сортоиспытания семена сортов и популяций в равных условиях. В него поступают семена,
убранные с разных участков и даже разных лет урожая. Постоянно приходится иметь дело с модифицирующим влиянием экологии в период созревания и уборки семян на их урожайные качества. Необходимо закладывать
опыты для выявления действия среды на урожайные свойства семян.
Например, в 2018 году сравнивали семена питомника размножения
I года сорта Грань, полученные в 2014 и 2017 годах. Используемый способ
хранения семян (с недостатком кислорода) позволяет сохранять высокую
всхожесть семян довольно долго. Семена 2014 года урожая имели следующие показатели качества: чистота 99,99%, энергия прорастания 95%, лабораторная всхожесть 95%, влажность 13,8%, масса 1000 семян 34,0 г. Соответствующие показатели качества семян урожая 2017 года были равны
100%, 96%, 96%, 13,0%, 33,2 г. Таким образом, видимых различий между
партиями не прослеживалось, не было заметно каких-либо преимуществ семян урожая 2014 г.
Сравнивая урожайность пересева семян питомника размножения I года,
полученных в 2014 г. и 2017 г., можно увидеть сильное негативное влияние
на формирование урожайных качеств семян условий выращивания и уборки
2017 года (табл. 1).
Падение урожайности на 36,9% намного превосходит сортовые различия по банальной причине: вследствие отсутствия комбайна произошла
задержка уборки на 11 дней. Повысилась зараженность семян микроорганизмами, понизилась устойчивость к выпреванию на 2 балла. Сохранность растений при перезимовке снизилась на 28%. В результате густота продуктивного стеблестоя к уборке была ниже на 19,7%. Приведенный пример свидетельствует, насколько катастрофично нарушение технологии выращивания семян
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в семеноводстве, и насколько трудно проводить селекцию перекрестноопыляемой культуры, у которой невозможно получить семена в одинаковых
условиях и нельзя вычленить влияние экологии семян. Эти факторы вынуждают проводить сравнение сортономеров озимой ржи по многолетним данным, что увеличивает сроки создания сортов.
Таблица 1
Урожайность и хозяйственно-ценные признаки сорта озимой ржи Грань
в зависимости от года получения семян
2014 г.

2017 г.

76,4

55,8

Перезимовка, % сохранности

88

60

Устойчивость к выпреванию, балл

Год урожая семян питомника размножения I г.
Урожайность, ц/га

8

6

2

Число стеблей на м , шт.

486

406

Высота растения, см

127

122

Продолжительность вегетации, дни

324

325

Поражение ржавчиной, %: бурой

2

1

2

2

Качество зерна, балл

4,0

4,2

Масса 1000 семян, г

38,6

37,1

стеблевой

НСР05 = 3,8 ц/га

В среднем за последние 5 лет (2014…2018 гг.) лучшим сортом оказался
сорт Грань с урожайностью 74,5 ц/га. Сорт Парча уступил ему на 1,0 ц/га.
Две гибридные популяции превысили лучший стандарт по урожайности на
1,8…3,1 ц/га. Лучшая популяция Г-985 завершила в 2015 г. очередной цикл
отбора, в результате чего продуктивность увеличилась, и за период
2016…2018 годов превышение над сортом Грань составило 4,3 ц/га (5,7%)
(табл. 2). Максимальная урожайность в конкурсном сортоиспытании достигала 83,1 ц/га. Г-985 выделяется среди других стабильностью урожаев: в
среднем за 4 года в экологическом сортоиспытании Немчиновки и Суздаля ее
прибавка по урожайности над стандартными сортами составляла соответственно 4,0 и 4,3 ц/га (5,6 и 5,7%).
Популяция Г-985 стрессоустойчивая. Она хорошо, как и сорт Грань,
зимовала, имела несколько лучшие по сравнению с этим стандартным сортом
показатели как по устойчивости к выпреванию, так и в целом по зимостойкости. По продолжительности вегетации, как и по прочим показателям,
она удовлетворяла условиям Центра Нечерноземной зоны. Популяция Г-985
выровненна по морфотипу и может рассматриваться как кандидат для передачи на государственное испытание.
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Таблица 2
Урожайность и хозяйственно-биологические свойства популяции Г-985
в конкурсном сортоиспытании Верхневолжского ФАНЦ (2016…2018 гг.)
Сорт
Грань

Популяция
Г-985

75,6

79,9

Зимостойкость, % перезимовавших растений

86

89

Устойчивость к выпреванию, балл

8,2

8,5

Продолжительность вегетации, дни

329

329

Высота растения, см

141

128

Устойчивость к полеганию по пятибалльной шкале, балл

4,4

4,4

Коэффициент хозяйственного использования
Пригодность к механизированной уборке, балл по 10-балльной шкале
Степень засухоустойчивости, балл по 10-балльной шкале

40,0

42,4

7,8

8,3

8,8

8,8

Продуктивная кустистость, стеблей на растении, шт.

1,6

1,7

Число зерен в колосе, шт.

55,5

52,2

Масса 1000 зерен, г

34,1

35,9

Масса зерна с колоса, г

1,87

1,87

Натура зерна, г/л

707

716

Поражение мучнистой росой, %

21

15

Поражение бурой ржавчиной, % (провокационный фон)

11

28

Поражение стеблевой ржавчиной, % (провокационный фон)

3

20

Поражение септориозом листа, балл по 10-балльной шкале

5

1

11,5

11,4

Признак
Урожайность, ц/га

Содержание сырого протеина в зерне, %

Как и стандарт, популяция Г-985 устойчива к полеганию, имеет доминантную короткостебельность, контролируемую генами Hl. В 2018 году
полегания посевов озимой ржи не было. В 2016 и 2017 годах у рассматриваемых форм оно было слабым, поскольку и Грань, и Г-985 высокоустойчивые
к полеганию. В 2017 году стеблестой был высокорослым, высота растения
сорта Грань составила 157 см, популяции Г-985 – 143 см, устойчивость
их против полегания оценивалась 4,1 и 4,2 баллами соответственно. В ходе
селекции удалось снизить высоту растения Г-985 на 10,2% по отношению
к сорту Грань. Имея более выраженную низкорослость стеблестоя, популяция Г-985 создавала меньше проблем при комбайновой уборке.
Селекционный сдвиг в повышении урожайности сортов озимой ржи,
селектируемых во Владимирском НИИСХ, до настоящего времени происходил за счет одновременного повышения устойчивости к полеганию и массы
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зерна с колоса (Скатова, Васильев, 2018). Популяция Г-985 получила преимущества в урожайности благодаря увеличению густоты продуктивного
стеблестоя и коэффициента хозяйственного использования.
Новая популяция превосходила сорт Грань по устойчивости к поражению мучнистой росой и септориозом листа, но была более восприимчива
к поражению ржавчинами. Ее поражение бурой и стеблевой ржавчинами
равнялось таковому нового сорта Московская 15.
Показатели, характеризующие хлебопекарные качества новой популяции, были близки сорту Грань и свидетельствовали, что Г-985 обладала хорошими хлебопекарными достоинствами. Число падения равнялось 196 против 188 у сорта Грань, объемный выход хлеба соответственно 340 и 334 см3.
Заключение. Создана перспективная среднеспелая гибридная популяция Г-985, которая характеризуется высокой продуктивностью (средняя урожайность за 2016…2018 гг. 79,9 ц/га, на 5,7% выше стандарта сорта Грань),
стабильностью урожаев, зимостойкостью (89%), устойчивостью к болезням
(7,5…8,0 баллов), сниженной на 10% высотой растения, хорошими технологическими и хлебопекарными качествами зерна (ч.п. 196 сек.). Начата ее подготовка для передачи на государственное испытание. Эффективность этой
популяции определяется не только высокой продуктивностью (до 83 ц/га),
но и сочетанием ее с высокой устойчивостью к биотическим и абиотическим
стрессорам.
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УДК 634.74:631.526.32
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОСТА И РАЗВИТИЯ
СОРТОВ И ФОРМ ЖИМОЛОСТИ
А.П. Софронов, С.В. Фирсова, А.А. Русинов
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
plod-niish@yandex.ru
Представлены результаты изучения роста однолетних побегов новых сортов
жимолости синей. Средняя продолжительность роста составила 48 дней.
The results of the study of the growth of annual shoots of new varieties of honeysuckle.
The average length of growth was 48 days.

Жимолость синяя (Lonicera сaeruleae L.) – новая ягодная культура для
Кировской области, которая пользуется большой популярностью среди садоводов-любителей за сверхранний срок созревания ягод (начало июня) и богатый биохимический состав (Пленкина, Фирсова, 2015).
В настоящий момент в области районировано 5 сортов жимолости:
Голубое веретено, Томичка, Нимфа, Бакчарский великан и Виола. Но сортоизучение культуры в регионе продолжается как на Кировском плодово-ягодном сортоучастке, так и ФАНЦ Северо-Востока. Так, в 2014 году в ФАНЦ
закончено изучение 21 сорта жимолости селекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Выделены перспективные сорта Амфора, Морена, Сувенир, Славянка,
№39 (Пленкина, Фирсова, 2015). В 2016 году в экспериментальном саду заложена новая коллекция из 13 перспективных сортов селекции Павловской
опытной станции ВИР им. Н.И. Вавилова, ФНЦ им. И.В. Мичурина, НИИСС
им. М.А. Лисавенко.
Так как жимолость синяя – тугорослая культура, и в промышленное
плодоношение вступает на 5…7 год после посадки, адаптивность была предварительно изучена оценкой однолетнего прироста. Установлено, что в условиях региона данный показатель влияет на урожайность культуры, корреляция между данными признаками составила от 0,38 до 0,75 (Фирсова, 2006).
Цель исследований – изучить особенности роста и развития новых
сортов и форм.
Материал и методы. Исследования проведены в лаборатории плодово-ягодных культур ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). Объектами изучения
явились 12 сортов и форм 2016 г. Контрольный сорт – Голубое веретено.
Схема посадки 3х1,5 м. Посадка осуществлена двухлетними саженцами. Агротехнические мероприятия при постановке опыта – общепринятые
для Северо-Восточной зоны садоводства европейской части России.
Длину однолетнего прироста измеряли на 3-х одновозрастных растениях каждого сорта каждые десять дней с момента начала роста побегов до его
окончания. Для этого использовали по 10 побегов на каждом растении, для
анализа рассчитывались средние значения
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Учеты и наблюдения проводили в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения…» (1999). Статистическая обработка данных проведена
по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты и обсуждение. В 2018 году в условиях Кировской области ростовые процессы из-за затяжной прохладной весны начались в середине
мая, практически одновременно с началом цветения, а завершились в III декаде июня, а у ряда сортов – в I декаде июля. Средняя продолжительность
роста побегов жимолости составила 48 дней, от 45 (сорта Голубое веретено
(контроль), Сильгинка, Омега) до 55 дней (сорт Маша) (табл.).
Изучаемые сорта жимолости синей различаются по средней длине однолетнего прироста, значение которого варьировало от 9,68 до 14,84 см.
Средняя длина однолетнего прироста (11…20 см) отмечена у 10 изучаемых
сортов. У трех сортообразцов Голубое веретено (контроль), Флагман и Темно-синий № выявлены короткие однолетние побеги – менее 11 см.
Таблица
Динамика роста побегов жимолости (2018 г.)
Сорт
Голубое веретено, контроль
Ленарола
Мальвина
Маша
Кокетка
Омега
Голубой десерт
Влада
Лаура
Сильгинка
Рената
Темно-синий №
Флагман
В среднем

Продолжительность
роста побегов, дни

Средняя длина
побегов, см

45,0
50,0
47,0
55,0
47,0
45,0
51,0
46,0
47,0
45,0
50,0
47,0
46,0
48,0

10,30
14,84
14,40
14,03
13,98
12,85
12,48
12,46
11,55
11,47
11,25
10,99
9,68
12,33

Анализ динамики роста жимолости показал, что максимальный
прирост происходит на первом (26,50%) и втором (46,64%) этапах роста –
со второй декады мая по первую декаду июня (рис.). За первые двадцать дней
растения набирают более 70% однолетнего прироста.
Со второй декады июня происходит затухание ростовых процессов –
прирост на третьем этапе составил 14,18%, на четвертом – 4,98%. Определенное увеличение прироста на 5 этапе объясняется началом вторичного
роста у 6 сортов.
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Рис. 1. Динамика прироста однолетних побегов жимолости (2018 г.)

Так, у образцов Маша, Кокетка, Лаура, Темно-синий №, Рената, Ленарола и Голубой десерт процент прироста на пятом этапе превысил показатель
прошлого этапа. У остальных сортов вторичного роста не отмечено и в начале июля произошла полная остановка ростовых процессов.
Заключение. Таким образом, средняя продолжительность роста однолетних побегов жимолости в отчетном году составила 48 дней. Изучаемые
сорта отличились очень интенсивным ростом побегов в первые двадцать
дней – суммарный прирост составил 73,14%. По средней длине однолетнего
прироста десять сортов отнесены к группе со средней длиной побегов
(11,0…15,0 см).
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УДК 633.111.1: 57.085.23
ВЛИЯНИЕ КУСТИСТОСТИ ДОНОРНОГО РАСТЕНИЯ
НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЛЛУСНОЙ
КУЛЬТУРЫ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В.Ю. Ступко, Н.В. Зобова
Красноярский НИИСХ
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
stupko@list.ru
С привлечением линий яровой мягкой пшеницы сибирской селекции исследована
связь между параметрами донорных растений и частотой множественной регенерации растений (МРР) в каллусной культуре (КК) in vitro. Подтверждено влияние
группы спелости генотипа донорного растения на МРР КК. Выявлена тенденция к
снижению МРР с увеличением кустистости растения донора. Определена стратегия
снижения эффекта преждевременного прорастания зародыша в КК пшеницы.
Soft spring wheat varieties of Siberian origin were involved into investigation of relation between donor plant characteristics and multiple plant regeneration frequency (MPR)
under callus culture (CC) condition in vitro. The influence of maturity group on MPR of CC
was confirmed. The tendency for the MPR to decrease in parallel with donor plant tilling
capacity increasing was detected. The precocious germination effect avoidance strategy was
developed for wheat CC.

Проблема низкого регенерационного потенциала каллусных культур
(КК) in vitro является краеугольным камнем большинства научных разработок, связанных с повышением продуктивности сельскохозяйственных растений (Pathi et al., 2013), будь то работы по генетической трансформации или
отбор сомаклональных вариантов на селективных средах. Создание условий
для множественной регенерации растений (МРР) – один из способов обеспечить высокий выход регенерантов. МРР зависит как от генотипа донорного
растения (Parmar et al., 2012), так и от состава питательной среды (Kumar et
al., 2017). Имеются данные о том, что морфологические и физиологические
параметры донорных растений могут быть использованы для предсказания
регенерационной способности КК in vitro (Ступко, Зобова, 2011).
В настоящей работе проанализировано влияние кустистости и скороспелости донорных растений яровой мягкой пшеницы, выращенных в условиях светокультуры, на частоту МРР КК, полученных на основе незрелых
зародышей.
Материалы и методы. Донорные растения селекционных линий К-174-1,
К-257-6, сортов Красноярская 12 и Уярочка выращивали в условиях светокультуры на растворе Чесноковой-Базырина. Эксплантами служили незрелые
зародыши. Использовали стандартные методы культивирования тканей in vitro
с рядом модификаций (Ступко и др., 2013). Индукцию каллусогенеза проводили на среде Мурасиге и Скуга (МС) с добавлением 1 мг/л 2,4-Д. Спустя
30 дней каллусы объемом от 125 мм3 пассировали на среду пролиферации
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(МС + 0,5 мг/л 2,4-Д). Культивирование каллусов и растений проводили при
16-часовом фотопериоде, освещенности 2500 Лк и температуре 20…24 ºС.
Результаты и обсуждение. Пшеница известна своей малой склонностью к кущению. Продуктивная кустистость растений в наших условиях
светокультуры составила 2,43±0,06. Анализ характеристик КК, полученных
на основе эксплантов, взятых от растений с различной кустистостью, показал, что наибольшая доля образцов с МРР зафиксирована для доноров с 2-мя
продуктивными стеблями (рис. 1а). Около половины каллусов, сформировавшихся из данных зародышей, образовали по несколько точек роста.
В то же время у растений с одним стеблем частота МРР была заметно ниже.
При этом в ряду «1 →3 → 4 продуктивных побега на растение» всё же прослеживается тенденция к снижению частоты МРР.
При пассировании на свежую среду каллусы, в случае, если они самопроизвольно распадались на отдельные конгломерации клеток, разделяли.
Такая «рассыпчатость» присуща каллусам с плотной структурой, характеризующимся как потенциально эмбриогенные (Parmar et al., 2012; Haque et al.,
2017). Увеличение таким образом числа отдельных каллусов (коэффициент
размножения (КР) КК) также определяет КК как обладающую высоким
регенерационным потенциалом. Максимальные значения КР показаны для
доноров с шестью продуктивными стеблями (рис. 1б).

Рис. 1. Частота МРР (а) и коэффициент размножения (б) каллусной культуры,
полученной от донорных растений с разной кустистостью
(1…6 побега/растение – по оси абсцисс

Максимальные частоты МРР и КР каллусов отмечены у линии К-174-1
(с вегетационным периодом 84…91 суток) (рис. 2 а, б), а минимальная частота МРР – в культуре позднеспелой линии К-257-6 (104-105 суток) (рис. 2б).
Это подтверждает выводы, сделанные нами в предыдущей работе (Ступко,
Зобова, 2011). По всей видимости, малая склонность пшеницы к кущению,
доминирование главного побега, является причиной того, что в отличие
от ячменя, в КК которого обнаружена большая частота МРР у позднеспелых
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генотипов в сравнении с раннеспелыми (Дунаева и др., 2000), КК пшеницы
демонстрирует обратную зависимость.

Рис. 2. Частота МРР (а) и коэффициент размножения (б) каллусной культуры
различных генотипов пшеницы

Также и Kumar с соавторами (2017) пришли к выводу, что прорастание
главного побега в КК пшеницы, точнее преждевременное прорастание соматических зародышей – как формирование главного стебля, является причиной низкой частоты МРР. Можно либо удалять колеоптиль зародыша, либо
изменять концентрацию гормонов, индуцирующих каллусогенез. В работе
(Kumar et al., 2017) при близком уровне 2,4-Д в среде индукции (1,5 мг/л)
к уровню, используемому нами (1 мг/л), процент преждевременного прорастания был намного ниже – 2,04% в сравнении с нашими результатами в настоящей работе – 69±9%, что подтверждает значительное влияние генотипа
на развитие каллусной культуры. Авторы исключали данные каллусы из
исследования. Мы, в свою очередь, удаляли стебель из каллусной массы
(БЦ каллусы) при пассировании каллуса со среды введения на среду пролиферации. В контрольном варианте стебель обрезали у основания (СЦ каллусы).
Показано, что увеличение объема каллуса никак не зависело от наличия в центре каллусной массы точки роста побега. За последующие 30 суток
культивирования все каллусы увеличились в 1,5 раза, независимо, в том числе и от плотности каллусной массы (плотные/рыхлые) (табл.).
Таблица
Характеристики роста и развития каллусной культуры пшеницы
на среде пролиферации
При пассировании стебель

Тип каллуса
Рыхлый

Рост каллусной массы
0,52±0,05

Доля образцов
со стеблегенезом
0,05±0,01

Частота МРР у образцов со стеблегенеза
0,429±0,061

Плотный

0,50±0,03

0,07±0,02

0,333±0,052

Рыхлый
Обрезан
у основания (СЦ) Плотный

0,57±0,07

0,48±0,03

0,017±0,003

0,56±0,05

0,53±0,03

0,012±0,003

Удален
полностью (БЦ)
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В свою очередь, активный стеблегенез наблюдался у СЦ каллусов, побег формировался из уже имеющейся зоны роста. У БЦ каллусов этот показатель был невелик. Однако частота МРР у данных каллусов была значительно
выше, чем у СЦ образцов, по всей видимости, из-за отсутствия доминирования «центральной» точки роста. Плотность каллусной массы никак не влияла
на регенерационную активность культуры, в отличие от результатов других
исследований, где плотные каллусы характеризовались бóльшим регенерационным потенциалом (Parmar et al., 2012; Pathi et al., 2013).
Заключение. Таким образом, подтверждено влияние группы спелости
генотипа донорного растения на МРР каллусной культуры. Данные об ингибирующем влиянии на МРР преждевременного прорастания зародыша согласуются с результатами других исследователей. Чёткой зависимости МРР от кустистости донорного растения не выявлено. Однако имеется тенденция к снижению данного показателя с увеличением числа продуктивных стеблей донора.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРОРОСТКОВ
ЯЧМЕНЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ
СТРЕССОРОВ
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров
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В лабораторных опытах изучали влияние разных типов абиотических стрессоров (полиэтиленгликоля, ионов свинца и алюминия) на физиологические реакции
проростков ярового ячменя. Выявлены значимые генотипические различия в ответе
на один и тот же стрессор и отличия в реакции на разные стрессоры одного и того
же генотипа.
Influence of different types of abiotic stressors (polyethylene glycol, ions od lead and
aluminum) on physiological reactions of spring barley seedlings was studied under laboratory
conditions. It is revealed significant genotypic differences in reaction on the same stressor as
well as differences in reaction on different stressors in the same genotype.

Селекционеры зерновых культур постоянно работают над созданием
моделей сортов различных культур. В подавляющем числе таких сортов учитываются только структурные параметры, которые, в конечном счете, и определяют семенную и экономическую эффективность вновь создаваемых
сортов (Щенникова, 2015; Кривобочек, 2018). Основным недостатком таких
моделей, на наш взгляд, является их разработка для так называемых нормальных условий роста, когда действие стрессовых факторов либо отсутствует, либо незначительно. Возможность сорта адаптироваться к негативным
факторам среды определяется условиями протекания физиологических
процессов в растении и степени их изменения под влиянием стрессора.
Селекционеры редко используют данные о подобных процессах при разработке модели сорта, в лучшем случае обращают внимание на работу фотосинтетического аппарата (Щенникова и др., 2010; Лисицын и др., 2010). В то
же время многие стрессовые факторы воздействуют, прежде всего, на корневые системы растений. Уровень физиологической реакции корней на стресс
легко оценить в лабораторных условиях и сделать вывод о потенциале
устойчивости сорта.
Цель работы ‒ оценка пригодности параметров работы физиологических реакций корневых систем ячменя для определения уровня потенциальной устойчивости генотипа к абиотическим стрессовым факторам.
Материалы и методы. Для работы были выбраны три наиболее часто
встречающихся в Нечерноземье европейской части Российской Федерации
стрессовых фактора: повышенное содержание ионов алюминия; ионы свинца, антропогенно попадающие в почву; и осмотический стресс, создаваемый
раствором полиэтиленгликоля, приводящий к засухе.
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Уровни воздействия стрессоров выбирались на основе имеющихся
литературных данных: ионы алюминия – 1,0 мМ при рН 4,3 (Лисицын,
Лисицына, 2008); 0,5 мМ свинца (Зубкова и др., 2012); 7% полиэтиленгликоль (марки ПЭГ 400) (Кокина и др., 2018). В качестве растительного материала взяты 4 сорта ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) селекции ФАНЦ
Северо-Востока (табл.). Растения выращивали в условиях рулонной культуры
в течение 5 суток при 23 оС. По окончании опыта в трехкратной повторности
оценивали уровень проявления таких физиологических реакций на стресс,
как интенсивность транспирации проростков и окислительная активность
корней (Лисицын, 2018).
Результаты и обсуждение. В научной литературе указывается, что
в ответ на воздействие различных абиотических стрессовых факторов в растении активируются одни и те же механизмы, т.е. реакция растений на абиотические факторы является неспецифической. Как следует из данных, приведенных в таблице, изучаемые стрессовые факторы в половине случаев статистически значимо изменяли уровень проявления физиологических реакций
у ярового ячменя, хотя сама степень этих изменений зависела от конкретного
генотипа растений.
Таблица
Влияние стрессовых факторов на физиологические параметры
корневых систем растений ярового ячменя
Действующий
фактор

Алюминий

Свинец

ПЭГ

Вода
(контроль)

Сорт
Родник Прикамья
Памяти Родиной
Форвард
Форсаж
Родник Прикамья
Памяти Родиной
Форвард
Форсаж
Родник Прикамья
Памяти Родиной
Форвард
Форсаж
Родник Прикамья
Памяти Родиной
Форвард
Форсаж

Интенсивность
транспирации,
г воды*час-1 / г корней
0,312±0,093
0,319±0,039
0,189±0,014*
0,364±0,011*
0,194±0,013*
0,379±0,070
0,545±0,002*
0,397±0,017
0,162±0,011*
0,424±0,047*
0,356±0,017*
0,257±0,009*
0,280±0,029
0,316±0,060
0,448±0,021
0,455±0,046

Окислительная
активность,
мг KMnO4 / г корней
10,93±0,49
16,03±0,52*
16,15±0,36*
9,42±0,17*
11,67±0,65
18,90±1,04
17,74±0,02*
10,34±0,44*
13,72±0,98*
12,45±1,25*
12,71±0,02
9,26±0,56
11,04±1,07
20,17±1,99
12,44±0,29
8,92±0,30

* - отличие от контроля статистически значимо при р ≤ 0,05
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Известно, что в стрессовых условиях рост надземных органов растений
лимитируется интенсивностью транспирации (Thompson et al., 2007). Интенсивность транспирации проростков изученных сортов статистически значимо
изменялась только при осмотическом стрессе (7% ПЭГ 400), причем у трех
сортов она снизилась, а у одного (Памяти Родиной) – наоборот, повысилась.
С одной стороны, это указывает на качественное различие между сортами.
С другой стороны, стресс-физиология говорит о том, что важно не направление изменений, а сам факт отклонения метаболической реакции проростка
от нормального (контрольного) – как усиление (на 34%), так и ослабление
(на 21…42%) реакции говорит об участии этого процесса в адаптивном ответе. То же можно сказать и про реакцию на остальные стрессоры – отклонение
от контрольного значения процесса наблюдалось в два раза чаще, чем отсутствие статистически значимой реакции.
Окислительная активность корневых систем использованных генотипов ярового ячменя значительно различалась как в контроле, так и под
влиянием стрессоров. Только в случае сорта Памяти Родиной ни один из
стрессоров не привел к повышению уровня окислительной активности;
у остальных сортов стрессовые факторы либо усиливали экскреторную активность, либо ее изменение статистически не отличалось от нормы. В случае осмотического стресса отклонения были как в сторону усиления проявления признака (на 24% у сорта Родник Прикамья), так и в сторону снижения (на 38% у сорта Памяти Родиной). Под влиянием алюминия отклонения
в обе стороны от контроля составляли около 20…30%. Единственный стрессор, который не привел к снижению окислительной активности – это ионы
свинца; при их воздействии наблюдали возрастание параметра до 40%
от контрольного уровня.
Поскольку оба показателя физиологической активности корневых
систем могут свидетельствовать о наличии стрессового состояния, были рассчитаны коэффициенты корреляции между уровнем проявления их под действием разных стрессоров. В случае действия ионов свинца оба исследуемых
параметра изменялись независимо (r = 0.279), в случае воздействия ионов
алюминия уровень корреляции был хотя и высоким (r = -0,861), но не значимым статистически при р ≤ 0,05; а вот при действии засухи проявилась статистически значимая отрицательная корреляция (r = -0,946). Естественно,
при расширении набора сортов или при использовании других генотипов
величины коэффициентов корреляции могут изменяться.
Однако полученные результаты говорят, во-первых, о том, что оба
предлагаемых показателя могут быть использованы одновременно для характеристики интегрального уровня устойчивости к ионам тяжелых металлов
(алюминию и свинцу); во-вторых, в случае засухи повышение интенсивности
транспирации сопровождается таким же по уровню снижением окислитель146

ной активности корней. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что процессы поглощения воды и растворенных веществ в засушливых условиях
значительно превышают процессы выделения веществ в ризосферу.
Заключение. В целом, проведенное исследование позволяет заключить,
что уровень проявления физиологических реакций на стрессовое воздействие
абиотических факторов в области корневой системы в значительной степени
определяется генотипом растений ярового ячменя. Поскольку значимые
генотипические отличия являются одним из требований пригодности методики для оценки уровня устойчивости сорта, то можно рекомендовать
использовать данные параметры для лабораторной оценки потенциальной
устойчивости зерновых культур к воздействию ионов тяжелых металлов,
алюмотоксичности и засухи.
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В условиях вегетационного опыта на примере двух сортов ярового ячменя показаны генотипические отличия в реакции пигментного комплекса листьев на стрессовое воздействия ионов свинца. Путь поступления стрессора в растение (аэрогенный
или почвенный) может иметь влияние на уровень проявления адаптивных реакций
фотосинтетического аппарата.
Genotypic differences in reaction of leaves' pigment complex on stress action of lead
are presented in example of two spring barley varieties under conditions of green house experiment. Way of stressor input in to plant (aerogenic or soil) could influence level of adaptive
reaction of photosynthetic apparatus.

Одним из основных стрессовых абиотических факторов антропогенного происхождения являются ионы тяжелых металлов. Среди физиологических причин, приводящих к снижению урожайности культурных растений
на почвах, загрязненных ионами свинца или кадмия, отмечается уменьшение
содержания хлорофилла и каротиноидов в листьях растений, при этом
содержание первых снижается в большей степени. (Титов и др., 2014). Однако селекционеры и агрономы пока еще редко учитывают данные о содержании пигментов фотосинтеза в листьях при разработке сортовых технологий
или систем земледелия (Горева и др., 2016; Щенникова и др., 2010, Лисицын
и др., 2010).
Химические элементы поступают в растения двумя путями – либо
через корневую систему (внесение удобрений в почву), либо через листовую
поверхность (на этом основана внекорневая обработока). Техногенное загрязнение среды происходит, в основном, воздушным путем – даже те ионы,
которые поступают в растения через корни, вначале должны попасть на поверхность почвы из воздуха. В научной литературе есть работы, в которых
показано, что эффект ионов металлов на физиологические и продуктивные
параметры значимо отличается при этих двух путях поступления (корневом и
аэрогенном) их в растения (Лисицын, Амунова, 2017; Pahlavan-Rad M.R.,
Pessarakli M., 2009; Afzal et al., 2018). Поэтому целью работы был анализ
влияния ионов свинца на состояние пигментного комплекса листьев растений
при внесении стрессора в почву и при внекорневой обработке.
Материалы и методы. В качестве объекта исследований были взяты
два сорта ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) селекции ФАНЦ СевероВостока (г. Киров): Памяти Родиной и Форвард. Растения выращивали в условиях вегетационного опыта в сосудах объемом 5 л, наполненных естест148

венной дерново-подзолистой почвой. При наполнении сосудов почву проливали раствором хлорида свинца (160 мг/кг, концентрация соответствовала
применяемым другими исследователями: Зубкова и др., 2012; Титов и др.,
2014) – вариант почвенного поступления стрессора, или дистиллированной
водой – контроль и вариант аэрогенного поступления стрессора. Почву
выдерживали в течение месяца, далее проводили посев семян (по 8 семян каждого сорта в пятикратной повторности каждого варианта опыта). Растения
еженедельно поливали в горшки дистиллированной водой и опрыскивали по
листьям (вариант аэрогенного загрязнения – раствор хлорида свинца, вариант
почвенного загрязнения и контроль – дистиллированная вода).
Через месяц растения собирали, подсчитывали количество листьев, измеряли высоту растений, сырую и сухую массу, массу листьев. Для анализа
пигментного состава использовали ацетоновые вытяжки из средней пробы
листьев. Содержание пигментов (хлорофилл a, хлорофилл b, каротиноиды)
оценивали спектрофотометрически (UVmini-1240, SHIMADZU Corporation,
Japan). Выделение пигментов и расчет их содержания проводили по методике
(Lichtenthaler, Bushmann, 2001). Полученные данные обрабатывали статистически с использованием пакетов программ Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены результаты морфологических оценок.
Таблица 1
Влияние пути поступления ионов свинца на развитие
морфологических параметров растений ярового ячменя
Вариант
обработки

Сорт

Памяти Родиной
Форвард
Памяти Родиной
Pb
по листьям Форвард
Памяти Родиной
Pb через
корни
Форвард
Вода
(котроль)

Высота
растений,
см
28,14
24,02
23,98
25,93
24,00
24,06

Кол-во
листьев,
шт.
5,52
5,58
5,28
5,92
5,40
2,72

Сырая масса, г
растений

листьев

7,27
5,14
4,30
4,95
3,16
3,55

2,44
2,31
1,68
2,11
1,51
1,70

Сухая
масса растений, г
0,532
0,501
0,348
0,475
0,267
0,335

Как следует из данных таблицы 1, ионы свинца при обоих путях поступления приводили к депрессии ростовых процессов растений. В наибольшей
степени это влияние отразилось на массовых показателях ‒ сырой и сухой
общей массе растений и на массе листьев. При этом эффект поступления
стрессового агента через корневую систему проявлялся в большей степени:
депрессия нарастания общей сырой массы при поступлении свинца через
корни составила 57 и 31%, а при поступлении через листья – 41 и 4% для
сортов Памяти Родиной и Форвард соответственно; единственное исключение – одинаковая степень снижения сырой массы листьев у растений сорта
Памяти Родиной.
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На высоту растений сорта Форвард ионы свинца не оказали статистически значимого влияния (при внесении стрессора через листья даже отмечена небольшая стимуляция), а у сорта Памяти Родиной привели к 15% снижению показателя при обоих способах стрессового воздействия.
Что касается влияния ионов свинца на пигментный аппарат листьев
растений ячменя, то, как следует из данных таблицы 2, и в данном случае
проявились значимые генотипические отличия.
Таблица 2
Содержание пигментов в листьях 5-недельных растений ярового ячменя
при двух вариантах воздействия свинца (мг/г сухой массы)
Вариант
обработки
Вода
(контроль)
Pb
по листьям
Pb через
корни

КаротиХл а / хл b
ноиды
Сорт Памяти Родиной

Хл / кар

% хл а
в ССК

2,95±0,07

4,57±0,29

40,80±0,94

2,99±0,36*

2,82±0,06

4,73±0,35

42,63±0,90

2,63±0,31

2,75±0,15 5,41±0,24* 44,03±0,24*

Хл а

Хл b

8,20±0,19

2,79±0,31

2,39±0,16

10,19±0,23* 3,63±0,38*
9,75±0,13*

3,54±0,10*

Сорт Форвард
Вода
(контроль)
Pb
по листьям
Pb через
корни

7,31±0,25

2,59±0,39

2,49±0,30

2,98±0,28

4,03±0,27

41,45±0,35

8,23±0,19*

2,91±0,14

2,55±0,17

2,84±0,16

4,42±0,28 42,80±0,34*

8,67±0,30*

3,06±0,10

2,40±0,09

2,83±0,01 4,89±0,06* 42,40±0,15*

* отличие от контроля статистически значимо при р ≤ 0,05.
Курсивом показаны значимые отличия вариантов стрессового воздействия

Ионы свинца оказали статистически значимое влияние на содержание
всех трех типов пигментов в листьях растений сорта Памяти Родиной, приводя
к повышению их содержания относительно контрольного варианта. Вполне
ожидаемо эффект аэрогенного загрязнения был более проявлен, особенно
в случае содержания вспомогательных пигментов – каротиноидов. Статистически значимым отличием между вариантами внесения стрессора было только
в случае содержания хлорофилла а. Тем не менее, отличия в содержании пигментов, будучи статистически не значимыми при анализе абсолютного их содержания, проявились при расчете индексов (соотношения пигментов и их
распределения по структурным частям фотосистем): соотношение хлорофиллов и каротиноидов при почвенном воздействии ионов свинца статистически
значимо увеличилось относительно обоих остальных вариантов опыта.
Для растений обоих исследованных сортов доля хлорофилла а в составе светособирающих комплексов фотосистем значимо возросла относительно
контроля. То есть, при таком влиянии ионов свинца растения усилили
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процессы улавливания световой энергии, немного снизив работу по превращению этой энергии в органическое вещество.
В случае сорта Форвард такая структурная перестройка ассимиляционного аппарата произошла при обоих вариантах стрессового воздействия.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование на примере
двух сортов ярового ячменя показало, во-первых, значимые генотипические
различия в реакции пигментного комплекса листьев на воздействие ионов
свинца; во-вторых, высокую степень схожести в действии ионов свинца при
разных путях поступления в растения – почвенном и аэрогенном – на пигментный комплекс листьев.
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УДК 634.725:631.50
ДИНАМИКА ПЛОДОНОШЕНИЯ АБРИКОСА
НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ В УСЛОВИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ
Г.Ю. Упадышева
ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства,
vstisp@vstisp.org
Представлены результаты многолетнего мониторинга урожайности 20 привойно-подвойных комбинаций абрикоса в условиях Московской области. Установлено
влияние сорта, подвоя и погодных условий на уровень и динамику плодоношения.
Выявлены оптимальные привойно-подвойные комбинации с продуктивностью
10…14 кг/дер.: Самарский на ОД-2-3, Самарский на 13-113, Графиня на ОД-2-3.
Results of long-term monitoring of productivity 20 scion/stock combinations of apricot
in conditions of the Moscow area are submitted. Influence of variety, rootstock and weather
conditions is established on level and dynamics of fructification. Of 10…14 kg /trees are
revealed optimum scion/stock combinations with efficiency: Samarskiy on OD-2-3 and on
13-113, Grafinya on OD-2-3.

В последние годы в связи с созданием зимостойких сортов и потеплением климата стало возможным выращивание абрикоса в районах, расположенных на сотни километров севернее ареала его традиционного возделывания (Ноздрачёва, 2008; Упадышева, 2018). В коллекционных насаждениях
ФГБНУ ВСТИСП изучаются самые зимостойкие сорта отечественной селекции, такие как Графиня, Лель, Самарский, Лауреат и др. (Упадышева, 2013).
Повышенный запас зимостойкости имеют сорта селекции ГБС им. Цицина
(г. Москва). В условиях Подмосковья они показывают высокую морозоустойчивость в середине зимы, так и устойчивость к возвратным холодам
(Скворцов, 2007). Благодаря раннему и дружному цветению эти сорта уходят
от ранневесенних заморозков.
Для насыщения рынка саженцами новых сортов абрикоса рекомендуются клоновые подвои отечественной селекции, такие как ОП-23-23,
ОПА-15-2, ВВА-1 и другие. Эти подвои обладают высокой морозоустойчивостью и адаптивностью к условиям Центрального региона России. Они хорошо размножаются зелёными черенками и в год черенкования достигают
стандартных размеров (Упадышева, Колпаков, 2009; Упадышева, 2012).
Целью экспериментов стало выявление оптимальных привойно-подвойных
комбинаций абрикоса на основе многолетнего мониторинга продуктивности
наиболее ценных сортов абрикоса, привитых на клоновых подвоях.
Материалы и методы. Мониторинг продуктивности абрикоса был
проведён с 2011 по 2017 гг. в опытном саду, заложенном в 2008 г. по схеме
5х2,5 м (800 дер./га) на лабораторном участке в п. Измайлово Московской
области. Объектами исследований были деревья 20 привойно-подвойных
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комбинаций: 4 сорта (Алёша, Графиня, Лель, Самарский), привитые на пяти
подвоях (ОД-2-3, 13-113, 140-1, СВГ-11-19, семенной подвой алычи).
Повторность шестикратная, неизолированная, дерево-делянка. Деревья формировали по разреженно-ярусной системе. Ежегодно проводили обрезку и
весь комплекс защитных мероприятий против вредителей и болезней. Учёты
проводили согласно «Программе и методике …» (1999).
Результаты и обсуждения. Исследования показали, что изучаемые
привойно-подвойные комбинации отличаются скороплодностью. В пору товарного плодоношения они вступили на 4-ый год после посадки. В 2011 г.
подеревный урожай составил от 5,5 до 16,0 кг. Наибольшая продуктивность в
первый год плодоношения была у сорта Самарский на подвоях ОД-2-3 и
13-113 (14,1…16,0 кг/дер.). Несколько хуже других сортов в первый год
плодоносил сорт Графиня (6,9 кг/дер.). Значительное повышение урожая
(до 11 кг/дер.) отмечали у сортов Алёша и Лель при прививке на подвое
13-113. Наиболее низкие показатели были у деревьев, привитых на СВГ-11-19
и семенном подвое.
В 2012 г. урожайность абрикоса была ниже, чем в предшествующий
год, и составила от 2,1 до 8,2 кг/дер. Наиболее резкое снижение отмечали у
сорта Алёша (до 3 кг/дер.). Сорт Графиня, имевший умеренную урожайность
в 2011 г., плодоносил лучше других, особенно на подвоях 140-1 и 13-113
(более 7 кг/дер.). Лучшими комбинациями стали Графиня и Самарский на
13-113 (7,7 -8,2 кг/дер.). В 2013 и 2014 г. у абрикоса отмечали слабое плодоношение: от единичных плодов до 1-2 кг/дер. Снижение урожая в 2013 г.
произошло из-за подмерзания цветковых почек и неблагоприятных погодных условий весной. У сортов московской селекции лучше, чем у сорта
Самарский, сохранились цветковые почки, и отмечалось хорошее цветение, но урожай был потерян из-за сильного поражения болезнями. Лучше
других плодоносили деревья привойно-подвойных комбинаций Алёша
на 140-1 и Лель на СВГ-11-19 (2,0-2,3 кг/дер.). В 2014 г. плодоношение
на уровне 1,5-2,0 кг/дер. отмечено только у комбинаций Графиня на ОД-2-3
и 13-113.
Благоприятные погодные условия 2015 г. способствовали формированию хорошего урожая у большинства привойно-подвойных комбинаций
абрикоса. Подеревный урожай составил от 1,5 до 19,8 кг. Наибольшая продуктивность отмечалась у сортов Самарский и Лель. На снижение урожайности на подвое 140-1 оказало влияние плохое состояние деревьев после двух
неблагоприятных зим, вызвавших их частичное усыхание. Сгладились различия между подвоями СВГ-11-19, 140-1 и семенным подвоем.
Товарность урожая абрикоса была значительно снижена из-за растрескивания плодов и поражения кляйстероспориозом. Наиболее устойчивым
к растрескиванию оказался сорт Графиня. Продуктивность деревьев абрикоса
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в 2016 г. варьировала в широких пределах в зависимости от сорта и подвоя:
от 0,1 до 11.3 кг.
Резкое снижение урожая сорта Самарский до 1…3 кг/дер. стало следствием перегрузки урожаем в предшествующий год. В наименьшей степени
периодичность проявилась у сорта Графиня, сохранившего урожайность на
высоком уровне. Лучшими по продуктивности комбинациями стали Графиня
на ОД-2-3 и Графиня на 13-113 (11,3 и 8,0 кг/дер.). Наиболее низкие показатели были у деревьев, привитых на СВГ-11-19 (рис).
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Рис. Динамика плодоношения абрикоса в зависимости
от привойно-подвойной комбинации

В январе и феврале 2017 г. морозы ниже 25ºС вызвали подмерзание
цветковых зачатков и тканей сосудистого пучка у большинства комбинаций.
Меньше других пострадали сорта Графиня и Лель, у которых весной наблюдалось хорошее цветение на 4 балла. Из-за плохой погоды во время цветения
и недостаточного переопыления урожай был получен только у комбинаций
Графиня на ОД-2-3 и 13-113 (2,5 и 1,5 кг/дер.).
В течение 2017 года наблюдали массовое усыхание деревьев абрикоса.
В условиях холодной сырой погоды в мае-июне зимние повреждения коры
и почек оказались необратимыми и привели к частичному усыханию или
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полной гибели деревьев. К концу 10-ой вегетации меньше всего сохранилось
деревьев сорта Алеша на всех подвоях (0%), Самарский на СВГ-11-19 и на
140-1, Графиня на СВГ-11-19 (по 16,7%).
Сорта Самарский, Лель и Графиня на ОД-2-3 и 13-113 имели высокую
сохранность деревьев (более 66%) вследствие хорошей совместимости и
устойчивости к морозам. На семенном подвое к концу 10-ой вегетации лучше
других сохранились деревья сортов Графиня и Лель (50%).
Заключение. На основе многолетнего мониторинга плодоношения
абрикоса установлено, что все изучаемые сорта обладают достаточным запасом зимостойкости и скороплодностью, обеспечивающими формирование
хорошего урожая после обычных зим. Выявлены лучшие комбинации с продуктивностью более 10 кг/дер.: Графиня на ОД-2-3, Самарский на ОД-2-3 и
Самарский на 13-113. При оценке динамики урожайности наиболее стабильное плодоношение отмечено у сорта Графиня, а для сорта Самарский характерна резкая периодичность. Снижение урожая на 5-ый год на подвоях 140-1
и СВГ-11-19 связано с ухудшением общего состояния деревьев и недостаточной совместимостью.
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Е.И. Уткина, Л.И. Кедрова, Е.С. Парфенова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
utkina.e.i@mail.ru
Ежегодное сильное (80…100%) поражение посевов озимой ржи снежной плесенью влияет на зимостойкость и величину урожайности. Проведена оценка сортов
озимой ржи в условиях естественного провокационного фона. Установлено, что стабильно высокой зимостойкостью характеризуются сорта Вятка 2, Фаленская 4,
Флора, Графиня, Рушник и Снежана.
Annual strong (80…100%) defeat of crops of a winter rye a snow mold affects winter
hardiness and size of productivity. The assessment of grades of a winter rye in the conditions
of a natural provocative background is carried out. It is established that steadily high winter
hardiness characterizes grades Falenskaya 4, Vyatka 2, Flora, the Countess, Rushnik and
Snezhana.

Озимая рожь занимает лидирующее место по зимостойкости среди
других зерновых культур (Бахтизин, Исмагилов, 1991; Тороп и др., 2007).
Зимостойкость – сложный полигенный признак, обусловленный многими
факторами (Потапова, Романов, 2001). В условиях Волго-Вятского региона
основными причинами повреждения и гибели посевов озимой ржи при перезимовке являются выпревание и повреждение растений снежной плесенью.
В Кировской области формирование высокого снегового покрова в течение
зимнего периода приводит к установлению повышенной температуры на
глубине залегания узла кущения, ослабленные растения после выхода из-под
снега являются благоприятной питательной средой для развития снежной
плесени (Кедрова и др., 2009). За последние 10 лет отмечается ежегодное
сильное (80…100%) поражение посевов озимой ржи данным заболеванием.
Литературные данные свидетельствуют о наличии тесной корреляции между
зимостойкостью и способностью к регенерации после поражения снежной
плесенью (Бирюкович, Урбан, 2005). В связи с этим создание сортов, устойчивых к снежной плесени, является приоритетным направлением селекции
в Северо-Восточном селекцентре (Кедрова и др., 2016).
Цель исследований – оценить сорта отечественной селекции разного
эколого-географического происхождения в условиях жесткого естественного
провокационного фона снежной плесени и выделить наиболее зимостойкие
и урожайные для использования в практической селекции.
Материалы и методы. Полевые исследования проведены в селекционном севообороте ФАНЦ Северо-Востока, расположенного в центральной
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зоне Кировской области с 1996 по 2015 гг. В качестве объектов исследования
использованы районированные и перспективные сорта отечественной селекции разного эколого-географического происхождения. Площадь делянки
в экологическом сортоиспытании − 5 м2, повторность 3-кратная. Годы проведения исследований различались по погодным условиям во все периоды
вегетации озимых. Температура зимнего периода вегетации ржи только в
1995/1996, 2002/2003, 2009/2010 и 2010/2011 гг. приближалась к среднемноголетним значениям. Остальные годы характеризовались повышенной температурой. Количество выпавших осадков во все годы значительно
(на 23…96%) превышало средний многолетний уровень. Исключение составляет зимний период 1995/1996 г., когда наблюдалось соответствие фактического значения среднему многолетнему. Обильные осадки приводят к формированию высокого снегового покрова (70…90 см), а высокая температура
воздуха является причиной повышенной температуры на глубине залегания
узла кущения (до -2….0°С).
Результаты и обсуждение. В условиях высокого снегового покрова и
повышенной температуры на уровне узла кущения растения начинают расходовать запасные вещества, накопленные в период осенней закалки, истощаются и являются идеальной питательной основой для развития грибных
заболеваний. Такие посевы сильно страдают от снежной плесени – основного
заболевания, лимитирующего урожайность озимых культур в регионе.
За 20-летний период изучения сортов озимой ржи отечественной
селекции отмечено сильное развитие снежной плесени (78…100%). Исключение составляют 3 года – со средним (53…63%) и 1 год – со слабым развитием (10%) болезни. Зимостойкость адаптированных к местным условиям
сортов Вятка 2 и Фаленская 4 в среднем за годы изучения была высокой –
94 и 92% соответственно (табл. 1).
В пределах каждого года наблюдалось сильное варьирование сортов
от низко- до высокозимостойких. Изменчивость зимостойкости сортов ржи
за период изучения была значительной (средний коэффициент вариации
CV = 34,7%). Наибольшая дифференциация сортов по данному признаку
отмечена в 2005 г., когда зимостойкость варьировала от 3 до 50% при среднем значении показателя 17%, коэффициент вариации составил 80,6%.
К неблагоприятным можно отнести также 1998 г. (CV = 61,1%), 2001 г.
(CV = 54,0%), 2004 г. (CV = 71,8%), 2010 г. (CV = 43,0%) и 2014 г.
(CV = 53,4%), когда многие сорта инорайонной селекции имели низкую
зимостойкость – 2…20%.
Наиболее благоприятные условия для озимых сложились в 1997 и 2015 гг.,
когда сохранность растений в период весенней вегетации была максимальной, коэффициент вариации в эти годы был наименьшим – 8,5 и 5,6% соответственно.
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Таблица 1
Зимостойкость сортов озимой ржи в различные по условиям перезимовки годы

Год

Поражение
снежной плесенью (среднее
по опыту), %

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Среднее

63
53
100
100
100
100
100
100
100
100
61
100
100
10
85
90
100
83
100
78
86

Зимостойкость, %
стандарт
стандарт
ФаленсВятка 2
кая 4
97
100
97
100
100
97
100
70
100
50
97
100
100
73
90
100
100
100
100
100
94

80
100
93
97
100
97
87
50
100
97
93
80
93
100
100
100
85
100
92

среднее
по
опыту

пределы
варьирования
(min-max)

80
93
53
86
66
58
79
66
56
17
80
80
79
71
63
86
76
83
53
93
71

16…100
73…100
5…97
47…100
36…100
8…97
30…100
17…97
20…100
3…50
23…100
20…100
43…100
40…90
2…100
40…100
27…100
10…100
5…100
80…100
-

Коэффициент
вариации
CV, %
22,6
8,5
61,1
22,1
31,4
54,0
24,8
28,9
71,8
80,6
29,0
28,3
24,5
25,3
43,0
17,1
33,8
27,4
53,4
5,6
34,7

Важной проблемой в селекции ржи на зимостойкость является проявление сортом стабильности в различные по погодным условиям годы. В результате многолетних исследований выделено 9 сортов, характеризующихся
высокой зимостойкостью и относительной стабильностью признака за весь
период изучения (табл. 2).
Среди сортов, представленных в таблице, наибольшей стабильностью
признака (CV = 6,9…19,6%) характеризуются сорта селекции ФАНЦ СевероВостока: стандарт Фаленская 4, Вятка 2, Флора, Графиня, Рушник, Снежана.
Сорта Кировская 89, Пышма, Эра и Волхова по среднему показателю
зимостойкости находились на уровне сорта Фаленская 4, однако в критический по условиям перезимовки год (2005) были несколько хуже стандарта,
коэффициент вариации признака у данных сортов составил 21,3…34,5%.
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Таблица 2
Лучшие по зимостойкости в условиях Волго-Вятского региона
сорта озимой ржи отечественной селекции, % (1996-2015 гг.)
Сорт
Фаленская 4 – стандарт
Вятка 2
Флора
Графиня
Снежана
Рушник
Кировская 89
Пышма
Эра
Волхова
НСР05

Учреждение
оригинатор

Зимостойкость

Коэффициент
вариации

92

16,5

94

19,3

96

6,9

92

8,0

-"Фаленская сел. станция,
ФАНЦ Северо-Востока
ФАНЦ Северо-Востока,
ВНИИР им. Н.И. Вавилова
Уральский НИИСХ

85

19,6

86

18,6

81

21,3

84

25,4

Ленинградский НИИСХ

77

33,7

-"-

76

34,5

19

-

Фаленская сел. станция,
ФАНЦ Северо-Востока
ФАНЦ Северо-Востока
ФАНЦ Северо-Востока,
Фаленская сел. станция
-"-

Устойчивость сортов к неблагоприятным факторам перезимовки становится одним из основных условий формирования урожайности зерна, что
подтверждается результатами корреляционного анализа (r = 0,50…0,91).
Наиболее стабильной урожайностью характеризуются 1997 г. (CV = 16,2%)
и 2015 г. (CV = 10,3%). Максимальный средний урожай отмечен в 2009 г. –
5,19 т/га (при высокой межсортовой изменчивости – 27,0%).
В целом не выявлено сортов, существенно превышающих по урожайности стандарт Фаленская 4. Можно лишь выделить некоторые из них, которые в отдельные годы превышали стандарт: Графиня и Рушник (ФАНЦ Северо-Востока); Пурга, Татьяна, НВП-3, Память Кондратенко (Московский
НИИСХ «Немчиновка»); Эра и Волхова (Лениградский НИИСХ); Татарская
1 и Эстафета Татарстана (Татарский НИИСХ); Популяция БЦ, Чулпан 7, Памяти Кунакбаева (Башкирский НИИСХ); Роксана (НИИСХ ЦРНЗ и Самарский НИИСХ).
Следует отметить, что сорта инорайонной селекции, обладающие
высоким урожайным потенциалом, способны реализовывать его только в
благоприятно сложившихся для них условиях. По этой причине, формируя
высокую урожайность в отдельные годы, данные сорта могут сильно пострадать или полностью погибнуть при перезимовке в период сильной эпифитотии Microdochium nivale (Fr.).
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Заключение. Таким образом, целенаправленные многолетние исследования с использованием жестких естественных инфекционных фонов по
снежной плесени позволили оценить сорта отечественной селекции на
устойчивость к неблагоприятным факторам перезимовки в условиях ВолгоВятского региона, дифференцировать и отобрать источники высокой зимостойкости, максимально устойчивые к экстремальным условиям среды
для дальнейшего использования в селекции.
Среди изучаемого сортимента наибольшей зимостойкостью и устойчивостью к снежной плесени характеризуются сорта Фаленская 4, Вятка 2, Флора,
Графиня, Рушник, Снежана (селекции ФАНЦ Северо-Востока). Сорта селекции
других научно-исследовательских учреждений имели высокую регенерационную способность и урожайность в благоприятные по перезимовке годы.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ОСМОТИКА
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ОЗИМОЙ РЖИ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
М.Г. Шамова, Н.А. Набатова, Е.А. Псарева
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
elka1745@yandex.ru
Лабораторный метод проращивания семян озимой ржи на растворе сахарозы
позволяет дать косвенную оценку образцов по относительной засухоустойчивости.
В условиях осмотического стресса проведена оценка прорастания семян сортов
Фаленская 4, Кировская 89, Графиня. Максимальный размах вариации признака «прорастание семян» установлен при концентрации раствора сахарозы 10,5%.
Annotation. The laboratory method of germinating winter rye seeds in a sucrose solution makes it possible to give an indirect estimate of the samples by relative drought resistance.
The germination of seeds of the Falenskaya 4, Kirovskaya 89, Grafinya varieties under conditions of osmotic stress was evaluated. The maximum range of variation of the sign “seed germination” is set when the concentration of sucrose solution is 10,5%.

Засухоустойчивость – важное биологическое свойство культурных растений, позволяющее эффективно использовать влагу в условиях ее дефицита,
особенно в начале онтогенеза (Белозерова, Боме, 2004). Озимая рожь обладает сравнительно высокой засухоустойчивостью благодаря хорошо развитой
корневой системе, эффективно использующей воду. Однако недостаток влаги
в какой-либо из критических периодов водопотребления (фаза всходов, осеннего кущения, период от выхода в трубку до колошения, налив зерна) тормозит морфогенез и может привести к снижению урожая за счет уменьшения
длины колоса, количества зерен в колосе, массы 1000 зерен. Засушливая погода в фазу всходов и осеннего кущения ухудшает готовность посевов к перезимовке. В засушливых условиях в течение осенней вегетации урожайность озимой ржи снижается более чем в 2 раза (Чайкин и др., 2017).
Агроклиматические условия Кировской области характеризуются,
с одной стороны, достаточной влагообеспеченностью, с другой – нестабильным характером выпадения осадков. Все чаще наблюдается засуха в течение
мая (фаза выхода в трубку). Также засушливая погода периодически отмечается в фазу всходов и осеннего кущения, когда достаточная влагообеспеченность нужна для подготовки растений к зимовке. В целом, за 8-летний период (2010…2017 гг.) недостаток осадков в сентябре наблюдали в течение
3-х лет (2010, 2014 и 2015 гг.), в мае – 7 из 8 лет (2010…2016 гг.). Такие случаи дефицита осадков опасны еще и тем, что в зоне достаточного увлажнения
отрицательное влияние засухи на сельскохозяйственные культуры проявляется быстрее, чем в засушливых регионах (Софронов и др., 2015). В годы
с дефицитом влаги в критические периоды водопотребления урожайность
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озимой ржи заметно снижается. Так, отмечена тесная связь между урожайностью сортов озимой ржи экологического сортоиспытания (ФАНЦ СевероВостока, 2010…2017 гг.) и суммой осадков за май, а также за период «майиюль» (коэффициент корреляции составил 0,70 и 0,73 соответственно).
Оценка засухоустойчивости возделываемых сортов и перспективных
популяций озимой ржи в условиях Кировской области весьма актуальна.
К наиболее простым косвенным методам оценки относительной засухоустойчивости относится метод определения прорастания семян в растворе с повышенным осмотическим давлением, имитирующим недостаток воды (раствор сахарозы). Данный метод позволяет выделить перспективный материал
с устойчивостью к засухе на ранних этапах органогенеза. Сорта, способные
прорасти в условиях осмотического стресса, в дальнейшем могут быть более
засухоустойчивыми в естественных полевых условиях (Кожушко, 1988).
Концентрация раствора осмотика должна создавать наибольшую амплитуду
значений признака для получения более точного представления об устойчивости оцениваемых объектов (Лисицын, 2014). В литературе недостаточно
информации о концентрации раствора сахарозы, необходимой для косвенной
оценки относительной засухоустойчивости озимой ржи методом проращивания семян (Кожушко, 1988; Белозерова, Боме, 2004).
Цель исследования – изучить влияние разных концентраций раствора
сахарозы на прорастание семян озимой ржи и выбрать оптимальную, при которой амплитуда изменчивости признака прорастания семян будет наибольшей.
Материалы и методы. Исследования выполнены в лаборатории селекции и первичного семеноводства озимой ржи в Федеральном аграрном
научном центре (ФАНЦ) Северо-Востока (г. Киров) в 2018 году. Объектами
исследования служили семена сортов озимой ржи селекции ФАНЦ СевероВостока Фаленская 4, Графиня и Кировская 89, районированных в Кировской
области, различающихся между собой по морфотипу.
Для лабораторной оценки прорастания семян использовали методику
Н.Н. Кожушко (1988). Опыт заложен в 3-х кратной повторности. Объем выборки – 30 семян каждого сорта. Проращивание семян проводили в чашках
Петри на фильтровальной бумаге. В опытных вариантах в чашки добавляли
растворы сахарозы с концентрацией 1,4; 4,4; 7,4; 10,5 и 16,6%, которые создавали осмотическое давление: 3, 6, 9, 12 и 18 атмосфер (атм.) соответственно. В контрольном варианте семена проращивали с добавлением дистиллированной воды. На седьмые сутки определяли прорастание семян методом
подсчета количества семян с корешком минимальной длины (P, %). Затем
среднее количество проросших семян в растворе сахарозы (a) выражали
в процентах от числа семян, проросших в контроле (b), то есть P = (a/b) x 100%.
Чем выше процент прорастания семян в растворе сахарозы, тем более засухоустойчив образец. Статистическая обработка экспериментальных данных
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проведена методом дисперсионного анализа с использованием пакета программ AGROS 2.07 и MS Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. В зависимости от условий (различная
концентрация раствора сахарозы) и генотипа (сорт Фаленская 4, Кировская
89, Графиня) процент прорастания семян варьировал от 27,1 до 93,3% (табл.)
Таблица
Показатели варьирования признака «прорастание семян» озимой ржи, %
Раствор
сахарозы
(фактор А)
%
атм.
1,4
4,4
7,4
10,5
16,6

3
6
9
12
18

Образец сорта (фактор В)

Среднее
по опыту

Фаленская 4

Кировская 89

Графиня

R

sx

R

sx

R

sx

13,8
10,3
10,4
20,7
6,9

8
5,3
5,3
10,5
3,5

16,7
13,1
23,4
26,7
25,3

8,8
6,6
12,8
13,4
12,9

16,7
9
11,4
34,9
12,9

8,4
4,7
6,2
17,7
6,9

90,8
74,7
83,9
54
34,5

93,3
86,6
81,9
74,2
47,3

92,1
78,4
64,3
77,1
27,1

R
92,1
79,9
76,7
68,4
36,3

sx

2,5 1,3
11,9 6,1
19,6 10,8
23,1 12,6
20,2 10,2

НСР05 по фактору А = 9,1; по фактору В = 7,0
Примечание: – среднее значение признака, R – разница между максимальным и
минимальным значениями признака, sx – стандартное отклонение.

Дисперсионный анализ выявил наличие статистически значимых различий (с вероятностью P > 0,95) по величине прорастания семян по факторам
«сорт» и «концентрация раствора сахарозы». Концентрация раствора сахарозы в большей мере влияла на процент прорастания семян, чем фактор «сорт»
и взаимодействие этих факторов (сила влияния для фактора «концентрация
раствора» 0,75 против 0,04 и 0,08 соответственно). У всех образцов отмечено
снижение процента прорастания семян при увеличении концентрации раствора и повышении осмотического давления.
Сорт Кировская 89 отличался наибольшей степенью прорастания
семян – 77% (среднее значение по всем концентрациям) и менее резким
снижением показателя при повышении осмотического давления относительно сортов Фаленская 4 и Графиня, средний показатель прорастания
которых составил 67%.
Среди изученных концентраций наибольшее варьирование показателя
«прорастание семян» выявлено при концентрации раствора сахарозы 10,5%,
создающей осмотическое давление 12 атм. В этих условиях отмечен наиболее широкий размах вариации признака (R = 23,1%) и максимальный показатель стандартного отклонения (sx = 12,6%). Данная закономерность прослеживалась у всех изучаемых образцов: Фаленская 4 (R = 20,7%; sx = 10,5%),
Кировская 89 (R = 26,7%; sx = 13,4%), Графиня (R = 34,9%; sx = 17,7%). Пока163

затель «прорастание семян» при концентрации 10,5% (12 атм.) имел статистически значимые различия (c вероятностью P > 0,95) с вариантами 3, 6 и
18 атм. Разница в прорастании между вариантами 9 и 12 атмосфер статистически несущественна, но в варианте с осмотическим давлением 12 атмосфер
размах изменчивости и стандартное отклонение выше, что говорит о большем варьировании признака. Следовательно, для лабораторного определения
относительной засухоустойчивости семян озимой ржи необходимо использовать концентрацию раствора сахарозы 10,5% (12 атм.).
Заключение. Лабораторный метод проращивания семян озимой ржи
на растворе сахарозы позволяет дать косвенную оценку образцов по относительной засухоустойчивости. При увеличении концентрации раствора и повышении осмотического давления отмечено снижение процента прорастания
семян у всех изучаемых образцов. При этом образец сорта Кировская 89
отличался наибольшей степенью прорастания семян (в среднем 77%) и менее
резким снижением показателя относительно образцов сортов Фаленская 4 и
Графиня (в среднем 67%). Экспериментальным путем установлено, что при
концентрации раствора сахарозы 10,5%, создающей осмотическое давление
12 атмосфер, получен наиболее широкий размах вариации признака «прорастание семян» (R = 23,1%) и максимальный показатель стандартного отклонения (sx = 12,6%).
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УДК 635.25/26:631.531
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ЛУКА-ШАЛОТА
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ
Е.А. Шиляева
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО
agromasterk@mail.ru
Обоснованы технологические приемы вегетативного и семенного способов размножения шалота в условиях Северо-Восточной зоны России. Отражены результаты исследований по селекции лука шалота в Кировской области. По результатам
конкурсного испытания в 2017 году были переданы на ГСИ 3 перспективных сортообразца, отличающиеся по внешним органолептическим показателям, имеющие стабильную урожайность на уровне 2,7…3,6 кг/м2, способные к хранению 9…10 месяцев и
уровнем сохранности 80…90%, размножаемые вегетативным и семенным способами.
The technological methods of vegetative and seed methods of shallots reproduction in
the North-Eastern zone of Russia are substantiated. The results of research on the selection of
shallots in the Kirov region are reflected. According to the results of the competitive test in
2017, 3 promising variety samples were transferred to the GSI, which differ in external organoleptic indicators, have a stable yield at the level of 2.7…3.6 kg/m2, capable of storing 9…10
months and a level of preservation of 80…90%, propagated by vegetative and seed methods.

В Северо-Восточной зоне России успешно возделывают луковые культуры, в том числе лук-шалот (Allium ascalonicum L.) (Феоктистова и др.,
2009). В процессе многолетнего отбора формировались местные сорта. Они
являются ценным исходным материалом для создания новых сортов (Сузае,
2009). В последние годы интерес к культуре резко возрос. Требуются сорта,
разнообразные по органолептическим характеристикам, салатного назначения, а также способные к длительному хранению и устойчивые к болезням.
Для Нечерноземной зоны России и ряда регионов с аналогичными
условиями климата актуальны скороспелые сорта, обладающие листовым
аппаратом с высокой фотосинтетической активностью. Луковица должна накапливать значительное количество углеводов, обладать плотным строением
сочных чешуй и плотно прилегающими прочными сухими чешуями (Юрьева,
Кокорева, 1992). В связи с этим требуется создать сорта, сочетающие ряд
хозяйственно-биологических признаков, используя для этих целей местные
сортопопуляции.
Цель работы – изучить селекционные образцы, провести оценку и
отбор по комплексу хозяйственно ценных и морфологических признаков
в предварительном и конкурсном сортоиспытаниях, выделить перспективные
номера – будущие сорта.
Материалы и методы: индивидуальный и семейственный отборы на
естественном фоне в полевых условиях. В ходе работы использовали общепринятые методики (Ершов и др., 1997; Литвинов, 2011; Методика…, 1975;
Руководство …, 1982).
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Результаты и обсуждение. С 2001 года сотрудники Лаборатории
северного овощеводства ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» ведут работу по созданию исходного материала, отбору перспективных
сортообразцов шалота, разработке технологии семенного размножения шалотов в условиях Северо-Востока страны, гибридизации, отбору и созданию
новых сортов лука шалота.
На первых этапах работы проведен сбор и создана коллекция местных
сортопопуляций шалота (2001…2006 гг.) (Шиляева, Огородникова, 2004).
Разработаны элементы технологии вегетативного (2006…2008 гг.) и семенного размножения шалота (2009…20016 гг.) в условиях Северо-Востока
страны (Опалева и др., 2006; Шиляева, 2017).
Возделываемые местным населением вегетативно-размножаемые формы лука весьма разнообразны. Встречаются «типичные» представители лукашалота – многозачатковые, которые способны формировать до 12…16 луковиц в гнезде. Обычно они имеют узкие, многочисленные листья, некрупные
луковицы, массой 15…30 г, которые в период хранения делятся с образованием 1…2 шт. деток. Урожайность сильно зависит от климатических характеристик летнего сезона. Но при благоприятных условиях, даже мелкий
посадочный материал способен дать хороший урожай. Не все сортообразцы
названной группы способны на семенное размножение. Средний процент
луковиц, прошедших яровизацию и сформировавших генеративные органы
от от числа охлажденных, составляет 50…60%. Ряд образцов способен заложить цветоносы только при подзимних посадках.
Более многочисленная группа шалотов по некоторым морфологическим и биологическим характеристикам сходна с репчатым луком. У этих
шалотов широкие листья, обычно с сильным восковым налетом, длина которых может достигать 45…50 см. Зачатковость существенно ниже – 5…9 шт,
что позволяет формировать более крупную луковицу, массой до 60…80 г.
Лежкость и продолжительность хранения – длительные. Эта группа шалота
в период хранения также может делиться, но обычно формирует 1 мелкую
дочернюю луковицу. При длительном вегетативном размножении не теряет
своих качеств. Группа более стабильна по урожайности, менее, чем предыдущая, зависит от погодных условий. Относительно легко формирует генеративные органы. Зонтики крупные, всхожесть семян после дозаривания –
70…90%.
Изучаемые образцы шалота способны формировать жизнеспособные
семена, несмотря на постоянное и длительное вегетативное размножение.
В качестве маточников отбирают луковицы диаметром 3,1…4,0 и 4,1…5,0 см,
желательно из 5…6-гнездных материнских луковиц. Минимально необходимый период яровизации для северной группы шалота составляет 135 дней.
Более крупные маточники проходят его за 100…120 дней. Длительное
воздействие низкими температурами (150 дней) увеличивает число цветоносов в маточнике.
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Для ускорения созревания семян в зонах с коротким периодом вегетации растений необходимо высаживать маточники загущенным способом –
90+25+25х10…15 см. Урожайность семян при этом составляет 2,6…2,7 ц/га.
При схеме посадки 70х15 см она увеличивается до 2,9 ц/га, но созревание
семян задерживается на 9 дней. Двукратная обработка семенников цирконом
ускоряет плодообразование на 4 дня и не влияет на урожайность.
Установлено, что использование большинства стимуляторов роста действует деяровизирующе на семенные растения – тормозит генеративное и
стимулирует вегетативное развитие шалота. Процент стрелкующихся растений сокращается до 63,7…84,6%, без обработки – 91,7%. Азотно-фосфорные
подкормки увеличивают продуктивность и урожайность семенников.
В Северо-Восточной зоне России семеноводство шалотов можно вести
только с дозариванием семенников на стационарных площадках, всхожесть
семян при этом достигает 76…93%.
Разработанные элементы технологии семенного размножения шалота
используются при селекции этого вида лука. В обычных условиях массовое
цветение семенников наступает на 57…84 день от начала отрастания пера и
длится 9…19 дней, при холодной погоде может затянуться и до 25…30 дней.
Для селекции были отобраны шалоты, выделившиеся по урожайности
в коллекционном питомнике, способные к длительному хранению.
В 2009…2011 гг. при свободном переопылении местных сортопопуляций шалота на естественном фоне получено множество образцов, которые
в течение 8 лет отбирали по комплексу признаков – слабой поражаемости
пероноспорозом, наличию воскового налета на листьях, высокой урожайности, дружности созревания, относительно тонкой шейке, прочности прикрепления наружных сухих чешуй к луковице, способности длительно храниться.
Получены перспективные образцы.
№ 103 (Зубаревский), раннего срока созревания, период от всходов
до массового полегания листьев 79…83 дня. Урожайность 2,7…3,5 кг/м2.
Вызреваемость 96%. Лежкость в течение 270…300 дней – 89…80%. Луковица
3…4-зачатковая, 4…6 гнездная, эллиптическая. Окраска сухих чешуй желтая
с коричневым оттенком, сочных – зеленовато-белая. Листья до 30 см длиной,
восковой налет средний. Сухих веществ – 14,6%, общего сахара – 11,7%. Способ размножения – вегетативный, или семенной – в двулетней культуре. Рекомендуется для Волго-Вятского, Уральского, Западно-Сибирского регионов.
№ 536 (Дороня). Раннеспелый, период от всходов до полегания листьев
– 69…82 дня. Урожайность 2,7…3,3 кг/м2. Вызреваемость перед уборкой ‒
94%. Лежкость в течение 270…300 дней хранения – 95…92%. Листья длиной
до 30 см, темно-зеленые с восковым налетом. Луковица 3…4-зачатковая,
5…7-гнездная, округлая – индекс формы 1,1. Окраска сухих чешуй темнокрасная с коричневым оттенком, сочных – светло-розовая. Сухих веществ –
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15,7%, общего сахара – 11,4%. Способ размножения – вегетативный, или
семенной – в двулетней культуре. Рекомендуется для Волго-Вятского,
Уральского, Западно-Сибирского регионов России.
№ 54/24 (Патран), раннего срока созревания, период от всходов до массового полегания листьев 80…96 дней. Урожайность 2,7…3,6 кг/м2. Вызреваемость 96%. Лежкость в течение 270…300 дней – 89…82%. Луковица
3…4-зачатковая, 4-7-гнездная, круглая. Окраска сухих чешуй светло-коричневая, сочных – зеленовато-белая. Листья до 35 см длиной, восковой налет
средний. Сухих веществ – 18,5%, общего сахара – 11,9%. Способ размножения – вегетативный, или семенной – в двулетней культуре. Рекомендуется
для Волго-Вятского, Уральского, Западно-Сибирского регионов России.
Заключение. По результатам конкурсного испытания в 2018 году
были переданы на ГСИ 3 перспективных сортообразца, отличающиеся по
внешним, органо-лептическим показателям, имеющие стабильные показатели урожайности на уровне 2,7…3,6 кг/м2, способные к хранению 9…10
месяцев и уровнем сохранности 80-90%, размножаемые вегетативным и
семенным способами.
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЯЧМЕНЯ
КАК ИСХОДНЫХ ГЕНОТИПОВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ
В КАЛЛУСНУЮ КУЛЬТУРУ
О.Н. Шуплецова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
olga.shuplecova@mail.ru
Изучали образцы ячменя коллекции Всероссийского института генетических
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), в качестве исходных генотипов для введения в культуру in vitro и проведения клеточной селекции на устойчивость к ионной
токсичности кислых почв и засухе. Выявлены генотипы с высокой способностью к
каллусогенезу и стабильной регенерацией на селективных средах. Получены сомаклоны ячменя, устойчивые к почвенным стрессам.
Samples of barley from the collection of the N. I. Vavilov All-Russian institute of plant
genetic resources (VIR), as a source of genotypes for introduction into culture in vitro and
conducting cell selection with resistance to ion toxicity, acidic soils and drought. Genotypes
with high ability to callus formation and stable regeneration on selective media were revealed.
Barley somaclones resistant to soil stresses were obtained.

В условиях северо-востока Нечерноземной зоны России актуально создание сортов сельскохозяйственных растений с устойчивостью к повышенной почвенной кислотности, засухе и болезням. Среди значимых зерновых
культур ячмень наиболее чувствителен к почвенным стрессам, что обусловлено слаборазвитой корневой системой растения и низкой способностью
к хелатообразованию (Родина, 2006; Косарева, 2012).
Для повышения стрессоустойчивости вновь создаваемых сортов наряду
с традиционными методами селекции используют культивирование клеток и
тканей растений in vitro на искусственных питательных средах с добавлением
селективных агентов, имитирующих/моделирующих воздействие природных
стрессов, что позволяет проводить целенаправленный отбор устойчивых каллусных культур (сомаклонов), а впоследствии – растений-регенерантов.
В отличие от гибридизации, клеточная селекция не разрушает ценного сочетания генов, достигнутого в результате предыдущей селекции. Вариации
затрагивают лишь отдельные участки генома. В основе этих изменений
лежит сомаклональная изменчивость, которая обусловлена дестабилизацией
генетической и эпигенетической программы растительной ткани при отсутствии онтогенетического (организменного) контроля (Рожанская, 2016).
Для агрономического применения сомаклональная изменчивость имеет важное преимущество в улучшении того или иного признака без изменения
основного генетического фона (Vyroubalova et al., 2011).
Начальным этапом клеточной селекции, как любого селекционного
процесса, является подбор исходного материала, являющегося генетическим
источником целевых качеств вновь создаваемых сортов. Однако требования
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к генотипам культивируемых клеток in vitro имеют свои особенности. Одним
из лимитирующих факторов эффективного получения и селекции сомаклонов в каллусной культуре зерновых злаков является генетическая детерминация процессов каллусогенеза и морфогенеза с последующей регенерацией
растений-регенерантов.
У ячменя генотипические различия по регенерационной способности
варьируют в широком диапазоне (от полного отсутствия до 50%) (Шуплецова и др., 2015). Поэтому исходный генотип растительного экспланта имеет
основополагающее значение для получения морфогенной каллусной ткани,
диапазона проявления в ней сомаклональной изменчивости и эффективности
проведения клеточной селекции любой направленности. Для выявления
основных принципов подбора исходных генотипов ячменя при введении
в каллусную культуру необходимо изучение каллусогенной и регенерантной
способности в селективных системах in vitro широкого набора образцов.
На протяжении ряда лет (1990…2017 гг.) активно использовали для
введения в культуру in vitro и проведения клеточной селекции с устойчивостью к ионной токсичности кислых почв и засухе образцы ячменя из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), в т.ч. сорта селекции ФАНЦ Северо-Востока.
Коллекция Всероссийского института генетических ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова (ВИР) является богатейшим источником селекционноценных признаков, где представлено все мировое разнообразие местных и
вновь созданных селекционных сортов ячменя (Лоскутов, 2009). Многолетнее изучение образцов ячменя из коллекции в почвенно-климатических условиях Волго-Вятского региона позволило объективно оценить их селекционно-ценные признаки по следующим направлениям: скороспелости и продолжительности отдельных фаз вегетации, устойчивости к полеганию, засухе,
болезням. Особую ценность генотипов представляет сочетание высокой
урожайности с представленными качествами (Щенникова, 2016).
Цель исследований – изучение коллекции ВИР для выявления источников селекционно-ценных признаков, перспективных для создания сортов
ячменя, адаптивных к повышенной почвенной кислотности и засухе, с использованием методов биотехнологии.
Материалы и методы. Объектами исследования служили коллекционные образцы ячменя ярового (Hordeum vulgare L.) различного экологогеографического происхождения, представлявшие выборку из РФ, стран
СНГ, Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Изучение биотехнологического потенциала исследуемых генотипов проводили после их предварительной оценки в лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя
ФАНЦ Северо-Востока по основным селекционно-ценным признакам:
урожайности, скороспелости, устойчивости к почвенным стрессам, полеганию и болезням.
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Культивирование каллусной ткани ячменя и последующий отбор
устойчивых линий проводили по методикам, разработанным в лаборатории
биотехнологии растений и микроорганизмов ФАНЦ Северо-Востока (Шуплецова и др., 2015).
Результаты и обсуждение. За годы исследований в культуру in vitro
было введено более 100 генотипов ячменя, являющихся в неодинаковой степени устойчивыми к токсичности алюминия или засухе. Однако лишь 43 генотипа были способны индуцировать на искусственных питательных средах
каллусные культуры со стабильным уровнем морфогенеза и регенерации (не
менее 10%), достаточным для проведения клеточной селекции и получения
стрессоустойчивых регенерантных линий. Генотипы ячменя, обладающие
способностью к каллусогенезу и морфогенезу, зачастую не являлись источниками стрессоустойчивости по результатам оценки в полевых условиях.
Лишь в процессе сомаклональной изменчивости и отбора на селективных
средах из них были получены регенеранты с полезными признаками.
В настоящее время определены общие принципы подбора исходных
генотипов для использования в культуре ткани ячменя. Реальные положительные результаты были достигнуты, прежде всего, при введении в культуру ткани in vitro гибридов первого или второго поколения, что, вероятно,
обусловлено повышением частоты сомаклональной изменчивости в несбалансированном генетическом аппарате. Для сортов со стабильным геномом
получение сомаклонов в куллусной культуре с последующим отбором на селективных средах было малоэффективным. В результате многолетней оценки
регенерантных линий было выявлено, что при выборе исходных генотипов
для вовлечения в клеточную селекцию необходимо учитывать их начальный
уровень стрессоустойчивости. Отсутствуют положительные результаты применения клеточной селекции на устойчивость к засухе или токсичности кислых почв по отношению к сортам, уже обладавшим устойчивостью к данным
стрессорам, что, вероятно, связано с исчерпанием потенциала адаптивной
изменчивости этих генотипов в этом направлении. Таким образом, наиболее
эффективно применение клеточной селекции по отношению к чувствительным и среднеустойчивым к стрессу сортам.
Кроме того, установлен более низкий уровень регенерационной способности в группе раннеспелых сортов ячменя по сравнению с позднеспелыми. Например, при выращивании исходных растений ячменя в условиях жаркого лета часто наблюдали отсутствие растений-регенерантов в каллусной
культуре зародышей, что связано с ускорением развития зародышей, сокращением периода индукции первичного каллуса и быстрым прохождением
оптимальной для регенерации растений в культуре in vitro фазы развития.
В некоторых случаях от одного исходного генотипа было инициировано несколько регенерантных линий, представляющих селекционную ценность. Кроме того, сами регенерантные линии служили исходными генотипами для введения в каллусную культуру. В процессе исследований выявлена
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перспективность вовлечения в селекционный процесс «двойных» и «тройных» регенерантов, неоднократно прошедших через отбор в культуре in vitro.
В процессе многолетних исследований выявлены генотипы ячменя
с устойчивой способностью к каллусогенезу и стабильной регенерацией
на селективных средах среди коллекционных образцов: Россия: Меркурий
(к-30805), Новичок (к-30806), Джин (к-30021), Добрый (к-29215), Дуэт
(к-30020), Ратник (к-30828), Дина (к-29216), Икар (к-26824), Абава (к-24724),
Эколог (к-29417), Лель (к-30804), Зевс (к-30843), Челябинский 99 (к-30777),
Тандем (к-30883), Родник Прикамья (к-31077), Омский голозерный 1
(к-30919), Петр (к-30888); Беларусь: Белорусский 18 (к-18329); Украина:
Cимфония (к-30996); Великобритания: Valetta (к-22345), Lulu (к-25169);
Германия: Volla (к-19375), Keystone (к-19304), Annabel (к-30821); США:
Conrad (к-30406), Haxby (к-31053).
В настоящее время на основе коллекционных образцов в селективных
условиях in vitro получено более полутора тысяч каллусных линий, из которых регенерировано более тысячи регенерантных растений, чье семенное
потомство послужило исходным материалом создания стрессоустойчивых
генотипов. Получено шесть алюмоустойчивых сортов (два из них запатентованы) и более десяти генетических источников стрессоустойчивости регенерантного происхождения.
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В статье приводится информация о поражаемости сортов ярового ячменя
на инфекционном фоне в 2017…2018 гг.
Information on prevalence of spring barley varieties on the infectious background
in 2017…2018 is presented in the article.

По мнению Н.И. Кашеварова (2016), доля влияния погодных условий
в Сибири может достигать 60% от общего объёма факторов, определяющих
величину урожая. Доля влияния культуры и сорта, в т.ч. и устойчивости
к болезням, – 15…20%. Это можно будет увидеть в данной статье.
Возбудитель пыльной головни – Ustilago nuda Kell. et Swing. Заражение
растений происходит в фазу цветения. Заражённое зерно при этом внешне
не отличается от здорового. В процессе прорастания зерна трогается в рост
и мицелий, диффузно распространяясь по всему растению. При этом он проникает в точку роста, вызывая в дальнейшем разрушение колоса (Пересыпкин, 1989). Кроме прямого вреда – отсутствия зерна, больные растения
имеют более слабое кущение в сравнении со здоровыми, а также меньший
вес и высоту стеблей. Даже, если растению удаётся справиться с болезнью,
качество урожая в любом случае снижается (Байкалова, 2018). Благоприятными условиями для развития пыльной головни являются: высокая влажность воздуха (выше 50%) и тёплая нежаркая погода в период цветения
ячменя (18…24 °С) (Верещагин, 2001).
Полевые исследования проводились в лесостепной зоне в условиях искусственного заражения пыльной головнёй на Уярском энтофитоучастке
(ЭФУ) в 2017…2018 гг. Расположен ЭФУ в Красноярской лесостепи Красноярского края. Опытный участок расположен на одном из полей ОАО «Птицефабрика «Заря» в Емельяновском районе Красноярского края.
Материалы и методы. Работа велась в соответствии с «Методикой
государственного сортоиспытания…, 1995). Применение любых фунгицидов
в таких опытах нежелательно. Опыт по изучению устойчивости сортов
к пыльной головне проводят в течение 2 лет. Инфекционный материал для
заражения головнёвыми болезнями в первый год собирают с поражённых
растений районированных сортов. На второй год используется инфекция
с изучаемых сортов. Для заражения следует использовать дистиллированную
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воду для повышения уровня поражаемости растений. Закладка опыта первого
года проводилась в первой декаде июня вручную на обычную глубину
(5…7 см). Размер делянки – 2 рядка длиной 2,5 м каждый с междурядьями
10 см. Расстояние между делянками – 40 см. Количество повторений – 1.
Посев опыта второго года проводился на 2…3 дня раньше, чем первого года,
так как для заражения опыта первого года берутся споры с опыта второго года. Во второй год высевались все собранные в первый год семена каждого
сорта независимо от их количества. Заражались вакуум-аппаратом не менее
30 колосьев, чтобы иметь минимум 300 семян для опыта второго года. Срок
заражения – начало цветения. Перед заражением собранные головнёвые колосья следует 2…3 дня просушить в тёплом сухом месте. Учёт поражения
сортов проводился в 2017…2018 гг. в фазу молочной спелости. На основе
полученных данных методом пропорции определялся процент поражённости
каждого сорта пыльной головнёй. Урожайность зерна в таких опытах не учитывается (Методика…, 1995). В испытаниях были задействованы сорта Биом
(стандарт), Ача, Емеля, Омский 100, Подарок Сибири, Тимошка, Абалак
(индикатор восприимчивости). Почва – выщелоченный чернозём.
Погодные условия мая…августа 2018 гг. можно назвать засушливыми,
а условия аналогичного периода 2017 г. – относительно засушливыми.
В 2018 г. с 20 июня по 23 июля выпало всего 10,0 мм осадков ливневого
характера (4 июля – 4,0 мм и 6 июля – 6,0 мм), не приведших, однако, даже
к минимальному повышению увлажнённости почвы. В то же время в 2017 г.
засушливой можно было назвать лишь первую декаду июня, когда выпало
2,3 мм осадков. Данные таблицы 1 показывают, что в мае…августе 2017 г.
осадков выпадало в каждом месяце больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.
Таблица 1
Год
2017
2018
2017
2018

Погодные условия периода май-август 2017-2018 гг.
Температура, °С
Май
Июнь
Июль
11,2
19,8
18,8
7,7
19,3
17,5
Осадки, мм
36,4
48,1
60,9
33,0
30,5
21,5

Август
16,4
17,6
153,8
40,5

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что сильнее других поражались сорта Тимошка (22,55%), Ача (21,35%) и Абалак (17,90%).
Причём в 2018 г. поражение было существенно большим, чем в 2017 г. Это
можно объяснить длительной засухой в 2018 г. В 2017 г., в более благоприятных для развития болезни условиях, поражение отдельных сортов достигало 30 и более процентов. Новый сорт красноярской селекции Емеля в благоприятный для развития пыльной головни год почти не поразился, а в засушливый год возбудитель вовсе обошёл его стороной. Этот сорт, как и Биом, явля174

ется практически устойчивым к пыльной головне в условиях эпифитотии.
Остальные сорта, согласно используемой в работе ЭФУ градации ВИР, представленной в таблице 2, относятся к числу слабовосприимчивых (табл. 3).
Таблица 2
Дифференциация сортов по устойчивости к пыльной головне
Процент поражения

Характеристика
Высокоустойчив
Практически устойчив
Слабовосприимчив
Средневосприимчив
Сильновосприимчив

0,0
0,1-5,0
5,1-25,0
25,1-50,0
>50,0

Таблица 3
Устойчивость сортов ячменя к пыльной головне, %
Сорт
Биом (станд.)
Ача
Емеля
Омский 100
Подарок Сибири
Тимошка
Абалак (и.в.)

2017 г.

2018 г.

Среднее

1,6
42,0
0,9
19,5
10,2
41,8
35,4

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

0,95
21,35
0,45
10,35
6,00
22,55
17,90

Характеристика
Практически устойчив
Слабовосприимчив
Практически устойчив
Слабовосприимчив
Слабовосприимчив
Слабовосприимчив
Слабовосприимчив

Заключение. 1. Сильнее других сортов в условиях эпифитотии поражаются сорта Тимошка, Ача, Абалак. Следовательно, эти сорта в отдельные годы
могут сильно поражаться пыльной головнёй. 2. Сорта Биом и Емеля практически устойчивы к пыльной головне в условиях искусственного заражения.
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ К СПОРЫНЬЕ
А.М. Тысленко, Д.В. Зуев, С.Е. Скатова
Верхневолжский ФАНЦ
vnion@vtsnet.ru
Представлены результаты иммунологической оценки образцов и сортов яровой
тритикале на устойчивость к опасному заболеванию – спорынье. Установлена
тесная отрицательная корреляция между количеством спорыньи и массой зерна
с растения. На естественном инфекционном фоне выделены генотипы, устойчивые
к патогену.
The results of immunological evaluation of samples and varieties of spring triticale for
resistance to a dangerous disease - ergot are presented. A close negative correlation was established between the amount of ergot and the mass of grain per plant. The genotypes resistant
to the pathogen are isolated on the natural infectious background.

В годы эпифитотий наблюдаются значительные поражения посевов
яровой тритикале опасным грибным заболеванием спорыньёй (возбудитель ‒
сумчатый гриб Claviceps purpurea), что влечёт за собой значительные потери
урожая, токсичность зараженного зерна (Афанасьева, 2003; Немкович, 2005).
В зависимости от погодных условий и степени интенсивности поражения
болезнью культивируемого сорта, потери урожая зерновых культур могут
достигать 13…15% (Немкович, 1998).
Заражение растений, как правило, происходит через сформировавшиеся в предыдущем году рожки, перезимовавшие на пашне или складских
помещениях вместе с хранящимся зерном. Весной в почве рожки прорастают
и образуют сумки с аскоспорами. В период цветения растений яровой тритикале и других зерновых культур при благоприятных условиях температуры и
влажности споры заражают цветковую завязь. В фазу созревания зерновых
инфицированная завязь превращается в склероций. Тритикале в пораженном
колосе формирует один – пять рожков (Буштевич, Гордей, 1994). Склероции
спорыньи, попавшие в зерновой ворох, загрязняют его алкалоидами и приводят к снижению качества продуктов переработки. Содержание более 0,05%
рожков в зерне или муке не допускается, в противном случае они делают
продукцию ядовитой для человека и животных (Буга, 1998).
Наряду с агротехническими мероприятиями, одним из наиболее перспективных способов борьбы со спорыньёй является селекция устойчивых
к патогену сортов (Дорофеев, 1987). В отличие от других зерновых культур,
генофонд яровой тритикале недостаточно изучен по восприимчивости к этому грибному заболеванию, и селекция культуры на устойчивость к нему
практически не проводилась. Поэтому оценка коллекционного и селекционного материала на искусственном и естественном (в годы эпифитотий)
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инфекционных фонах, выявление устойчивых форм, использование их для
гибридизации при выведении новых сортов носит актуальный характер.
Цель исследования – определить обстоятельства восприимчивости
растений тритикале к спорынье в естественных полевых условиях, установить связь количества склероций с элементами продуктивности, выявить
устойчивые формы.
Материал и методы. Объект исследований – 90 образцов яровой тритикале мировой коллекции ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», селекционный материал Международного центра улучшения пшеницы и кукурузы (СИММИТ, Мексика), районированные отечественные сорта.
Работу проводили на опытном поле Всероссийского научно-исследовательского института органических удобрений и торфа (г. Владимир)
в 2015…2017 гг. Почва опытного участка супесчаная дерново-подзолистая,
характеризующаяся слабокислой реакцией почвенной среды (pHсол 5,6),
содержанием гумуса (по Тюрину) 1,2%, подвижного фосфора (по Кирсанову)
– 14 мг, обменного калия (по Масловой) – 10 мг/100 г почвы. Наблюдения,
оценки и учёты выполняли согласно методическим указаниям ВИР им. Н.И. Вавилова (1977). Мониторинг каждого образца на устойчивость к спорынье
оценивали глазомерно по 5-балльной шкале, учеты поражения проводили
на пробных растениях (150 штук). Анализ продуктивности и её зависимость
от степени пораженности колосьев осуществляли на заражённых растениях.
Результаты и обсуждение. В период проведения исследований на естественном полевом фоне наибольшая эпифитотия спорыньи наблюдалась
в 2015, 2016 гг. В эти годы в фазу цветения яровой тритикале отмечались
обильное выпадение атмосферных осадков (на 40…60% выше нормы),
высокая влажностью воздуха (70…85%), среднесуточные температуры
воздуха превышали 17…20 С. Такой гидротермический режим оказался
благоприятным для формирования аскоспор спорыньи и заражения ими
цветущих колосьев.
В среднем за три года сортоиспытания зараженность зерновой массы
яровой тритикале варьировала от 0,10 (2015 г.) до 0,02% (2017 г.). Слабо восприимчивыми к спорынье (0,02%) оказались коллекционные образцы к-3522
(Аргентина), к-3720 (Мексика), к-3724, к-3725 (Польша), к-3873, к-3874,
к-3875, к-3894, к-3542 (Украина), к-4016, к-4017 (Воронежская обл.); сорта −
Лотас (Беларусь), Гребешок, Норманн, Кармен, Россика (Россия); селекционные номера ТР-850, ТР-849, Т-377, Т-380, Т-396. В значительной степени (0,07% и более) поражались сорта Ульяна (Беларусь), Амиго, Квадро
(Россия). Устойчивый к спорынье материал отличался невысокой общей
кустистостью (1,2…1,3), симультанным развитием стеблей, укороченным
периодом цветения.
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Отмечено отрицательное действие спорыньи на урожайность образцов.
В благоприятном 2017 году, когда эпифитотия спорыньи практически не наблюдалась, продуктивность образцов составляла 490…650 г/м2, а в самом
худшем по зараженности колосьев 2015 году урожайность снизилась
до 380…520 г/м2, то есть на 15…17%.
Структурный анализ растений выявил высокую продуктивность главного стебля и довольно низкую боковых побегов. Статистическая оценка
экспериментальных данных показала тесную отрицательную корреляцию
между количеством спорыньи с растения и массой зерна с растения (r = -0,40,
-0,51), при увеличении общей кустистости растения увеличивается и число
склероций (r = 0,56).
Одновременно установлена отрицательная корреляционная зависимость между числом склероций спорыньи с одного колоса, числом зерен
с растения и массой зерна с растения, которая составляла r = -0,44 и -0,64
соответственно. Отмечено, что 18…22% склероций спорыньи формируется
на колосьях боковых стеблей, тогда как на главном стебле только 8…10%.
В таблице показано влияние склероций на продуктивность колосьев сорта
Квадро, одного из самых неустойчивых к патогену.
Таблица
Влияние спорыньи на продуктивность растений яровой тритикале Квадро
в различных рядках делянки (2015…16 гг.)

Элементы структуры

Рядки растений в делянке
контурные
срединные
стебли
основной
боковой
основной
боковой

Количество зёрен в колосе, шт.
Количество склероций
спорыньи в колосе, шт.
Масса зерна с колоса, г

45,1±3,1

24,2±1,6

31,6±2,0

20,2±1,6

1,9±0,3

2,6±0,5

0,9±0,1

1,4±0,5

2,0±0,2

1,2±0,1

0,9±0,05

0,5±0,02

Масса склероций с колоса, г

0,31±0,02

0,22±0,03

0,23±0,01

0,20±0,03

В опытах выявлено, что количество склероций спорыньи в полтора…два раза больше на растениях, вегетирующих по контуру делянки, причем большее участие в этом принимают колосья с главного и бокового стеблей (1,9…2,6 рожка на колос).
Выделены слабовосприимчивые к патогену высокопродуктивные
образцы яровой тритикале: к-3522 (Аргентина), к-3720 (Мексика), к-3724,
к-3725 (Польша), к-3873, к-3874, к-3875, к-3894, к-3542 (Украина), к-4016,
к-4017 (Воронежская обл.), Норманн, Россика, Гребешок (Владимирская
обл.). В 2017…2018 годах лучшие генотипы использовались в комбинациях
внутривидовых скрещиваний культуры. Завязываемость гибридных семян
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составила 47…76%. Полученный материал будет использован в селекционном процессе для создания новых высокопродуктивных устойчивых сортов.
Заключение. В результате оценки образцов яровой тритикале на естественном инфекционном фоне удалось выделить генотипы, слабовосприимчивые к спорынье. В селекции на устойчивость к патогену в качестве исходного материала рекомендуется использовать российские образцы − Норманн,
Гребешок, Россика, к-4016, к-4017 и зарубежные к-3724, к-3725 (Польша),
к-3720 (Мексика), к-3873, к-3874, к-3875, к-3894 (Украина), Лотас (Беларусь).
При проведении отборов предпочтение следует отдавать растениям
с симультанным развитием стеблей и укороченным периодом цветения.
Литература
Немкович А.И. Спорынья злаковых культур // Защита и карантин растений.
2005. № 29. С. 127-132.
Афанасьева М.А. Спорынья пурпурная (Claviceps purpurea (Fr)Tul.) на озимой ржи // Аграрная наука Северо-Востока. 2003. № 3. С. 67-70.
Немкович А.И. Поражаемость злаковых культур спорыньей // Защита и карантин растений. 1998. № 7. С. 41.
Буштевич В.Н., Гордей И.А. Особенности патогенеза на тритикале // Стратегии и новые методы в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур.
Минск, 1994. № 4. С. 6.
Буга С.Ф. Роль гидротермических условий в прорастании склероциев
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. // Защита растений. Минск, 1998. Вып. 21. С. 28-33.
Дорофеев В.Ф. Исходный материал для селекции озимой тритикале в Нечернозёмной зоне // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1987. Т. 111.
С. 66-72.
Методические указания по изучению мировой коллекции пшеницы. Издание
третье, переработанное. Л., 1977. 28 с.

179

УДК 633.14:632.938.1 (470.342)
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ РЖИ
В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.М. Щеклеина, Т.К. Шешегова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
immunitet@fanc-sv.ru
В условиях Кировской области проведена иммунологическая оценка 59 коллекционных образцов озимой ржи в жестких провокационных условиях развития возбудителей мучнистой росы, бурой и стеблевой ржавчины, ринхоспориоза и спорыньи
при поражении индикаторных сортов от 40 до 58%. Выделены формы с высокой
устойчивостью к одной, двум или комплексу болезней. Комплексной устойчивостью
характеризуются 5 образцов: Харьковская 55-2, Черниговская, Компус, Амило 2 и
Отава НП. За исключением последнего они не поражались спорыньей. Данные образцы представляют иммунологически ценный исходный материал для селекции озимой
ржи на фитоиммунитет.
Immunological estimation of 59 winter rye collection samples was done under conditions of rigid provocative background of agents of powdery mildew, brown and stem rusts,
rhynchosporiosis, and ergot at defeat of indicator varieties from 40 up to 58% in Kirov region.
Forms having high resistance to one or more diseases are selected. Next varieties have complex resistance: Khar'kovskaya 55-2, Chernigovskaya, kompus, Amilo 2, and Otava NP.
Except of the last one, they did not defeat with ergot. These samples represent valuable initial
material for breeding of winter rye for phytoimmunity.

Основой селекции сельскохозяйственных культур является обновление
генетического материала за счёт привлечения новых исходных форм (Железнов, 2000). Для создания сортов озимой ржи, отвечающих требованиям современного сельского хозяйства, необходимо использовать в селекционном
процессе качественно новый исходный материал, адаптивный к региональным погодным условиям. Успешная реализация приоритетных направлений
селекции обусловлена, в первую очередь, наличием соответствующего генофонда растительных ресурсов (Каширкин и др. 2011). В их качестве могут
быть использованы местные популяции, селекционные сорта инорайонного
происхождения и образцы мирового генофонда Всероссийского института
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР).
Несмотря на имеющиеся достижения, проблема болезней ржи остается
актуальной, поскольку до сих пор не удалось создать сорта с высокой устойчивостью на уровне экономически значимого порога (Гончаренко, 2000). Успех селекции на болезнеустойчивость определяется многими факторами, среди которых генетические ресурсы имеют решающее значение. Однако, что касается ржи, то ее генофонд, по сравнению с другими зерновыми культурами,
базируется на довольно ограниченном иммунологически ценном материале.
Цель исследований – анализ иммунологического статуса новых коллекционных образцов озимой ржи в условиях Кировской области.
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Материал и методы. Материалом исследований были 59 образцов
озимой ржи из коллекции ВИР, которые высевали в коллекционном питомнике отдела озимой ржи ФАНЦ Северо-Востока в 2016…2018 гг. Площадь
делянки – 1 м2, повторность – 2-кратная. Посев ручной, с нормой высева
150 семян на 1 м2. В качестве стандарта использовали зимостойкий, адаптивный сорт Фаленская 4. Изучение данного генофонда проводили в естественных провокационных условиях развития фитопатогенов. Было диагностировано 5 грибных болезней: мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая и стеблевая
ржавчина, спорынья. В технологии учета болезней опирались на методические требования, описанные в общеизвестных методиках (Методические указания…, 1977; Методика государственного…, 1985).
Развитие видов ржавчины учитывали в период их максимального проявления, которое по международной шкале Цадокса (Zadoks J.C.) у бурой
ржавчины (Puccinia dispersa Eriks. et. Henn) наступало в межфазный период
от 51 (колошение) до 69 (цветение), у стеблевой (Puccinia graminis Pers. f. sp.
secalis Eriks. et.) – от 69 до 80…85 (молочно-восковая спелость). Учеты проводили по 2-му и 3-му листу и междоузлию у 10 растений каждого сорта ржи
в 2-х повторениях. Степень поражения листовой и стеблевой поверхности
определяли в процентах по общеизвестным шкалам Т.Д. Страхова и Л.Ф. Русакова. Иммунологическую характеристику сортов давали по степени поражения листовой поверхности и междоузлий: отсутствие симптомов болезни –
иммунитет, до 10% – высокоустойчивый, до 20% – устойчивый, до 50% –
среднеустойчивый, до 80% – восприимчивый, более 80% – высоковосприимчивый (Гешеле, 1971).
Интенсивность поражения мучнистой росой (Blumeria graminis (DC)
Speer f. sp. secalis Marchal = Erysiphe graminis DC.) проводили в период от фазы 32 (выход в трубку) до фазы 51 с использованием шкалы ВИР: 8…9 баллов – очень высокая и высокая устойчивость (степень поражения 0…10%);
6…7 баллов – устойчивость (20…30%); 5 баллов – слабая восприимчивость
(40%); 3…4 балла – восприимчивость (50…60%); 1-2 балла – высокая и очень
высокая восприимчивость (более 80%).
Учет интенсивности поражения листьев ринхоспориозом (Rhynchosporium secalis (Oudem.) J.J. Davis = Marssonia secalis Oudem.) осуществляли
в межфазный период 51…69, осматривая 2-й и 3-й листья сверху у 10 растений каждого сорта. Степень поражения определяли по шкале ВИР: 0 – иммунный; 1 – высокоустойчивый (до 10%); 2 – среднеустойчивый (до 25%);
3 – восприимчивый (до 50%); 4 –высоковосприимчивый (более 50%).
Учет спорыньи (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) проводили в фазу молочно-восковой спелости зерна. Подсчитывали количество растений в делянке
со склероциями возбудителя, а затем определяли процент распространения
(поражения) спорыньи в анализируемой выборке. Характеристику по устойчивости давали на основании шкалы T. Миданера (Miedaner et al., 2010), согласно которой при поражении от 0 до 0,5% сорт относится к высокоустой181

чивым; от 0,5 до 1,5% – к среднеустойчивым; от 1,5 до 3,0% и выше –
к восприимчивым.
Результаты и обсуждение. Наследование болезнеустойчивости проявляется только под влиянием экстремальных условий. Поэтому необходимым условием для диагностики устойчивости сорта является наличие стрессовой нагрузки (Гончарова, 2011). Судя по показателю гидротермического
коэффициента (2,46) вегетационный период 2018 г. был избыточно увлажненным и благоприятствовал развитию многих грибных болезней. Уровень
поражения индикаторных (наиболее восприимчивых) сортов ржи (от 40 до
58%) свидетельствует о достаточно высокой природной инфекционной нагрузке возбудителей (табл.). Это позволило с высокой долей объективности
оценить образцы озимой ржи на устойчивость к патокомплексам. Так, по отношению к мучнистой росе коллекционные образцы проявили следующую
норму реакции: высокоустойчивые – 11,5% от общего сортимента, умереннои среднеустойчивые по 30,8% и восприимчивые – 26,9%. Высокую устойчивость проявили 6 образцов (Новозыбковская 2, Крупнозерная 4-2, Харьковская 55-2, Имериг 4, И 24/88 и Берегиня НП), степень поражения которых
была на уровне 10…15%. Иммунных образцов не выявлено. Однако большую часть изучаемого генофонда (46 образцов) составляли образцы с уровнем развития болезни от 11 до 25%.
Таблица
Комплексно устойчивые образцы озимой ржи коллекции ВИР
Степень поражения, %
№
Поражение
каталога
Образец
мучнис- ринхобурая
стеблевая спорыньёй,
ВИР
%
тая роса спориоз ржавчина ржавчина
11305 Харьковская 55-2
10,0
20,0
5,0
5,0
0
11439 Черниговская
15,0
20,0
5,0
7,5
0
11513 Компус
15,0
30,0
10,0
5,0
0
11835 Амило 2
15,0
10,0
20,0
10,0
0
д. 102 Отава НП
15,0
25,0
12,5
5,0
8,0
Индикаторные сорта
д. 98/11 Фаленская 4 ТПG 4
40,0
50,0
Фаленская
50,0
универсальная
11170 Новозыбковская 2
40,0
10470 Имериг 2
58,0

Изученная коллекция озимой ржи по устойчивости к бурой ржавчине
располагает следующими образцами: высокоустойчивые – 36,5%, умеренноустойчивые – 13,5%, среднеустойчивые – 28,8% и восприимчивые – 21,2%.
Таким образом, у 19 образцов степень поражения листовой формой ржавчины не превышала 10% при состоянии признака у индикаторных сортов на
уровне 50%. Аналогичная тенденция проявилась и по отношению к стеблевой ржавчине. Доминировали высокоустойчивые формы, на долю которых
приходилось 33 образца, или 63,5% от числа изученных, далее умеренноустойчивые – 19,2%, среднеустойчивые – 13,5% и восприимчивые – 3,8%.
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Что касается ринхоспориоза, то в коллекционном материале преобладали восприимчивые образцы, доля которых составила 69,2%, далее по частоте встречаемости были среднеустойчивые – 26,9%. Доля высоко- и умеренноустойчивых не превышала 2,0%. К ним относятся лишь два образца
Амило 2 и Эстет НП 42/14.
Учитывая высокую пораженность спорыньей индикаторного сорта
(58%), определенный иммунологический и селекционный интерес представляют устойчивые к болезни образцы ржи. На долю высокоустойчивых форм
среди изученного генофонда приходится 27 образцов, или 51,9% от числа
изученных, умеренноустойчивых – 13,5%, среднеустойчивых – 15,4%, а восприимчивых – 19,2% образцов.
Заключение. Таким образом, из изученного коллекционного материала
озимой ржи были выделены 5 образцов с наименьшим поражением мучнистой
росой, бурой и стеблевой ржавчинами, ринхоспориозом и спорыньей. Это образцы, созданные Владимиром Дмитриевичем Кобылянским, усилия которого
многие годы направлены на повышение устойчивости к видам ржавчины, что
они в целом и показали по отношению к местным популяциям P. dispersa и
P. graminis. Образцы Харьковская 55-2, Черниговская, Компус, Амило 2, Отава
НП представляют собой иммунологически ценный исходный материал для селекции на болезнеустойчивость. Четыре из них в популяциях не имели растений со склероциями спорыньи. Это тоже очень важно, т.к. формы северозападного экотипа, как правило, более восприимчивы к болезни из-за продолжительного и растянутого цветения, а также наличия позднеспелого подгона
вследствие слабой перезимовки. Выделенные коллекционные образцы озимой
ржи, устойчивые к одной, двум или комплексу грибных болезней, могут быть
использованы в селекционном процессе в качестве источников признака.
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ТОКСИЧНОСТЬ КИРОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГРИБА
CLAVICEPS PURPUREA (FR.) TUL.
Л.М. Щеклеина, Т.К. Шешегова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
immunitet@fanc-sv.ru
Во всех образцах выявлен одинаковый состав эргоалкалоидов, что может
свидетельствовать о распространении на данной территории только одной расы
гриба Claviceps purpurea (Fr.) Tul., для которой характерен биосинтез эргокристина и
его стереизомера эргокристинина. Наибольшее количество было в склероциях, сформированных на ржи (0,8 и 0,9%) и яровой тритикале (0,9%), а наименьшее (0,3%) – на
растениях яровой пшеницы.
All samples contain similar composition of ergo-alkaloids that testify distribution on
studied territory of the same race of fungi C. purpurea which are characteristic with biosynthesis of ergocristine and its stereo-isomer ergo-cristinin. Highest content of ergo-alkaloids
was in sclerotia formed on rye (0.8 and 0.9%) and spring triticale (0.9%); the lowest one
(0.3%) – on spring wheat plants.

Токсичность гриба Claviceps purpurea (Fr.) Tul. – возбудителя спорыньи злаков изучена давно, а в XX веке была установлена их структура. Выявлено, что содержание эргоалкалоидов и их состав колеблются в зависимости
от биологической расы гриба, растения-хозяина и внешних факторов
(Castagnoli et al., 1966; Mantle, 1967 и др.). Способность спорыньи продуцировать алкалоиды является наследственно закреплённым свойством, а не результатом воздействия определенных природно-климатических условий года
(Островский и др., 1968; Низковская и др., 1969). Тем не менее, М.А. Саркисова с соавторами (1979) считают, что чем более комфортные условия создаются для развития гриба с момента заражения до момента созревания
склероций, тем они формируются крупнее и с относительно большим содержанием склероций. Такие провокационные условия для развития спорыньи
в Кировской области сложились в 2017 г. На отдельных полях поражение
озимой ржи достигало 5%. Нашими исследованиями (Шешегова, Щеклеина,
2016) установлено усиление спорыньи при избыточном или достаточном
увлажнении в период выхода склероций из физиологического покоя (r = 0,34)
и среднесуточной температуры, близкой к 20°С в период цветения растений. Учитывая широкую филогенетическую специализацию Claviceps
purpurea, целью работы было изучение содержания и спектра эргоалкалоидов в разных образцах склероций зерновых культур, собранных на территории Кировской области.
Материал и методы. Для изучения содержания и спектра эргоалкалоидов местной популяции Claviceps purpurea (Fr.) Tul. в 2017…2018 гг. провели фитосанитарный мониторинг и сбор инфекционного материала на селекционных и семеноводческих посевах ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров)
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и двух сортоиспытательных участках Кировской области – Яранский
(г. Яранск) и Советский (г. Советск). Для биохимического анализа отобрали
6 образцов склероций спорыньи, собранные на растениях озимой ржи, ярового ячменя, озимой и яровой тритикале, яровой пшеницы. Склероции собирали на наиболее поражаемых сортах этих культур.
На экспериментальной базе института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (Пущино) был исследован спектр и содержание эргоалкалоидов в склероциях гриба Claviceps purpurea, собранных
на зерновых культурах. Эргоалкалоиды из измельченных склероций экстрагировали водным раствором ацетона при рН 4,5; затем водную фракцию
доводили до рН 9…10 и экстрагировали хлороформом. Эргоалкалоиды обнаруживали по поглощению и флуоресценции в УФ-свете и после опрыскивания пластин реактивом Эрлиха. Идентификацию метаболитов осуществляли
сохроматографией со стандартными образцами и с помощью данных
УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии. Количественное содержание суммарного количества эргоалкалоидов в экстрактах склероций определяли
спектрофотометрически (Шешегова и др., 2018).
Результаты и обсуждение. Исследован спектр и содержание эргоалкалоидов в склероциях гриба Claviceps purpurea, собранных на зерновых
культурах: озимой ржи Кировская 89 (г. Киров и Яранск), озимой тритикале
Зимогор (г. Советск), яровой тритикале 09-211ят.10 (г. Киров), яровой пшенице С-122 (г. Киров) и яровом ячмене Зазарский 85 (г. Киров) в разных
агроэкологических точках Кировской области.
Содержание эргоэлколоидов в исследуемых образцах склероций различалось от 0,3 до 0,9% от массы склероций (табл.).
Таблица
Содержание эргоалкалоидов и их состав в образцах склероциев C. purpurea
Растение-хозяин,
сорт
Озимая рожь
Кировская 89
Озимая рожь
Кировская 89
Озимая тритикале
Зимогор
Яровой ячмень
Зазерский 85
Яровая тритикале
09-211 ят. 10
Яровая пшеница
С-122

Место выделения
г. Киров,
ФАНЦ Северо-Востока
г. Яранск,
сортоиспытательный участок
г. Советск,
сортоиспытательный участок
г. Киров,
ФАНЦ Северо-Востока
г. Киров,
ФАНЦ Северо-Востока
г. Киров,
ФАНЦ Северо-Востока

Содержание
эргоалкалоидов
мг/г
%
8,0

0,8

8,6

0,9

6,7

0,7

7,4

0,7

9,1

0,9

3,4

0,3

Состав
эргоалкалоидов
Эргокристин,
эргокристинин
Эргокристин,
эргокристинин
Эргокристин,
эргокристинин
Эргокристин,
эргокристинин
Эргокристин,
эргокристинин
Эргокристин,
эргокристинин

Различия в количестве эргоалкалоидов могут быть связаны с использованием для опытов различных видов растений-хозяев (Pazoutova et al., 2011).
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Наиболее высокое процентное соотношение эргоалкалоидов было в склероциях, сформированных на озимой ржи (0,8 и 0,9%) и яровой тритикале
(0,9%), а наименьшее (0,3%) – на растениях перспективного сорта С-122 яровой пшеницы селекции ФАНЦ Северо-Востока. Содержание эргоалкалоидов
изменялось от 3,4 до 9,1 мг/г. Место сбора склероций не оказывало значительного влияния на количественный состав эргоалкалоидов: у сорта озимой
ржи Кировская 89 в разных географических местах, удаленных на 150 км,
содержание их было примерно на одном уровне.
Заключение. Таким образом, одинаковый состав эргоалкалоидов
в склероциях разных видов озимых и яровых зерновых культур, собранных
в трех экологических точках Кировской области, может свидетельствовать о
распространении на данной территории только одной расы гриба Claviceps
purpurea, для которой характерен биосинтез эргокристина и эргокристинина.
В селекционном плане это позволяет использовать любой штамм гриба
Claviceps purpurea для иммунологических исследований.
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СЕМЕНОВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
УДК: 631.8:632.93:633.16:631.5
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О.А. Артюхова, О.В. Гладышева, В.А. Свирина
ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
oksana.sukhryakova@mail.ru
Существующие технологии возделывания ярового ячменя в условиях Рязанской
области не всегда учитывают особенности и цели выращивания данной культуры.
Новые сорта ярового ячменя требуют разработки эффективных технологий их возделывания. Оценка реакции сортов на удобрения, средства защиты растений являются важным элементом точных технологий возделывания зерновых культур.
Existing technologies of spring barley cultivation in the conditions of the Ryazan region do not always take into account the peculiarities and goals of growing this crop. New varieties of spring barley require the development of efficient technologies for their cultivation.
Evaluation of the reaction of varieties to fertilizers, plant protection products is an important
element of the exact technology of cultivation of grain crops.

Сельскохозяйственные предприятия в процессе деятельности сталкиваются с необходимостью повышения урожайности сельскохозяйственных
культур, ее стабильности, снижения затрат труда и энергии на выращивание
единицы продукции. Без создания новых сортов с повышенным потенциалом
продуктивности и адаптированных к условиям выращивания, технологий
возделывания решить эти проблемы невозможно (Левакова и др., 2017).
Новизна исследований заключается в том, что в условиях Рязанской
области на темно-серой лесной почве изучена реакция новых сортов ярового
ячменя на размещение по разным предшественникам, фоны минеральных
удобрений и средства защиты растений.
Материалы и методы. Исследования проведены в Рязанской области
в ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Рязанского района (2017…2018 гг.).
Опыт трехфакторный: фактор А – сорта ярового ячменя (Владимир,
Надежный, Яромир), с размещением по разным предшественникам: 2017 г. –
озимая пшеница, 2018 г. – горчица на сидерат; фактор В – дозы минеральных
удобрений с градацией по каждому сорту (N0P0K0, N30P30K30, N60P60K60,
N90P90K90); фактор С – средства защиты растений.
Система обработки почвы состояла в бороновании зяби БЗСС-1,0
на глубину 3…4 см и предпосевной культивации. Посев проведен сеялкой
СЗУ-3,6 с нормой высева 5,3 млн всхожих зерен на 1 га. Семена заблаговременно протравлены согласно схеме опыта (табл. 1). Учетная площадь делянки – 108 м². Повторность – трехкратная.
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Таблица 1
Схема опыта
Предшественник
2017 г.
Озимая пшеница

2018 г.
Горчица
на сидерат

Сорт
(фактор А)
Владимир

Яромир

Надежный

Схема удобрения
в опыте (фактор В)
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

Схема защиты растений
(фактор С)
2017 г.: Виал ТТ 0,5 л/т +
Табу 0,5 л/т (протравливание семян
перед посевом); Борей 100 г/га +
Диален супер – 0,65 л/га + Химстар
0,15 л/га (период вегетации)
Виал ТТ 0,5 л/т + Табу 0,5 л/т
(протравливание семян перед посевом); Борей 100 г/га + Диален супер
– 0,7 л/га + Мортира 20 г/га (период
вегетации)

Результаты и обсуждение. На величину урожая зерна ярового ячменя
оказывают влияние: сорт, минеральное питание и метеорологические
условия (Мельникова, 2009). Более благоприятным был 2017 г., когда температура воздуха и количество выпавших осадков были близки к среднемноголетним значениям. Показатели 2018 г. отличались почвенной и воздушной
засухами, что оказало негативное влияние на развитие растений. Неблагоприятная обстановка июня (острая нехватка влаги и повышенные температуры), пришедшаяся на период активного роста и развития растений, не позволили раскрыть потенциал сортов и получить высокие урожаи или показатели,
равные показателям 2017 г.
Определяющим фактором продуктивности является фотосинтетическая
функция растений. Площадь листьев определяли расчетным методом
(Аникеев, Кутузов, 1961), основанным на принципе измерения простых
геометрических фигур с учетом поправочного коэффициента (табл. 2).
Дефицит осадков вегетационного периода 2018 г. обусловил формирование листьев с меньшей площадью листовой пластины в сравнении с 2017 г.
Это позволило снизить процесс транспирации и уменьшить испарение воды.
Наибольшую площадь листьев в среднем с одного растения в 2018 г. в фазу
трубкования имел сорт Владимир – 38,93 см²/растение при внесении минеральных удобрений в дозе N90Р90К90, как и в 2017 г. – 68,58 см²/растение;
сорта Надежный и Яромир – 24,16 и 35,34 см²/растение с дозами N60Р60К60
и N90Р90К90. В контрольных вариантах площадь листьев данных сортов
составила: 21,05, 14,51 и 14,24 см²/растение соответственно.
В условиях 2017…2018 гг. лучшие показатели урожайности были получены во всех вариантах, обработанных баковой смесью. Аномальные условия
июня 2018 г., пришедшиеся на фазы активного роста и развития растений, не
позволили раскрыть потенциала продуктивности. Снижение урожайности в
среднем по всем сортам составило 42,6% (табл. 3).
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189

Яромир

Надежный

Владимир

Сорт

Вариант

Ср.

45,86

58,35

66,48

68,58

27,22

40,8

53,96

41,14

42,06

56,13

62,22

52,54

NPK

0

30

60

90

0

30

60

90

0

30

60

90

+10,5

+20,2

+14,1

-

+

+26,7

+13,6

-

+22,7

+20,6

+12,5

25

48

33

-

51

98

50

-

50

45

27

2017 г.
± к контролю
см²/
%
раст.
-

35,34

34,48

31,72

20,49

23,20

24,16

20,55

20,44

38,93

38,42

24,94

23,23

Ср.

Фаза трубкования

+14,9

+14,0

+11,2

-

+2,7

+3,7

+0,1

-

+15,7

+15,2

+1,7

72

68

55

-

13

18

1

-

68

65

7

2018 г.
± к контролю
см²/
%
раст.
-

57,3

49,15

42,97

45,59

40,52

57,19

34,79

26,95

53,94

55,33

42,68

36,99

Ср.

Таблица 2

+11,7

+3,6

+2,6

-

+13,6

+30,2

+7,8

-

+17,0

+18,3

+5,7

26

8

5

-

50

112

29

-

46

50

15

33,43

31,72

27,47

14,24

20,35

21,40

17,81

14,51

36,64

34,41

21,14

+19,2

+17,5

+13,2

-

+5,8

+6,9

+3,3

-

+15,6

+13,4

+0,1

135

123

93

-

40

47

23

-

74

63

0,4

Фаза молочной спелости
2017 г.
2018 г.
± к контролю
± к контролю
Ср.
см²/
см²/
%
%
раст.
раст.
21,05
-

Площадь листьев сортов ярового ячменя в зависимости
от уровня минерального питания (2017…2018 гг.), см²/растение

Сорт

Владимир

Надежный

Яромир

НСР05

Таблица 3
Урожайность ярового ячменя, т/га (2017…2018 гг.)
± к контролю
Урожайность, т/га
Доза
т/га
%
Защита
NPK
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г. 2018 г.
1
3,21
1,47
0
2
3,55
1,62
+0,34
+0,15
10
10
1
4,22
2,31
+1,01
+0,84
31
57
30
2
4,69
2,47
+1,48
+1,0
46
68
1
4,85
2,59
+1,64
+1,12
51
76
60
2
4,90
3,16
+1,69
+1,69
52
115
1
4,41
3,80
+1,20
+2,33
37
158
90
2
4,87
4,02
+1,66
+2,55
51
173
1
3,81
1,79
0
2
3,93
1,80
+0,12
+0,01
3
0,6
1
4,38
2,59
+0,57
+0,8
14
44
30
2
4,86
2,64
+1,05
+0,85
27
47
1
5,32
3,96
+1,51
+2,17
39
121
60
2
5,52
4,10
+1,71
+2,31
44
129
1
4,77
3,13
+ 0,96
+1,34
25
74
90
2
5,31
3,44
+1,50
+1,65
39
92
1
3,85
1,82
0
2
4,03
1,91
+0,18
+0,09
4
4
1
4,90
2,27
+1,05
+0,45
27
24
30
2
5,02
2,32
+1,17
+0,5
30
27
1
5,72
2,41
+1,87
+0,59
48
32
60
2
5,76
2,49
+1,91
+0,67
49
36
1
5,64
3,45
+1,79
+1,63
46
89
90
2
5,93
4,23
+2,09
+2,41
54
132
Фактор А – сорт
0,08
0,90
Фактор В – дозы минеральных удобре0,11
1,14
ний (NPK0, NPK30, NPK60, NPK90)
Фактор С – средства защиты
0,04
0,51

Примечание: 1 – без защиты; 2 – интегрированная защита

Заключение. Исследования двух лет показали, что максимальная урожайность новых сортов ячменя Владимир, Надежный и Яромир была получена с применением средств защиты и минеральных удобрений в дозах 60 и
90 кг д.в. NPK/га по сравнению с контрольным вариантом.
Наибольшую стабильность в условиях Рязанской области по двухлетним данным имел сорт Надежный. В благоприятных и неблагоприятных метеоусловиях он показывал свою лучшую урожайность на фоне (NPK)60 с обработкой средствами защиты в сравнении с испытываемыми сортами.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕРВИЧНОГО
СЕМЕНОВОДСТВА ГОРОХА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
И.И. Ахмадуллина1, Ф.А. Давлетов2,
А.В. Валитов1, Р.И. Абдульманов1
1
Башкирский ГАУ, ilsiyar0905@mail.ru
2
Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН, davletovfa@mail.ru
Для ускорения темпов введения новых селекционных достижений предложена
усовершенствованная схема первичного семеноводства, которая позволяет контролировать сортовую чистоту семян, сократить схему семеноводства и обеспечить
стабильное производство оригинальных семян.
To accelerate the pace of introduction of new breeding achievements, an improved scheme
of primary seed production is proposed, which allows controlling varietal purity of seeds, reducing
the scheme of seed production and ensuring stable production of original seeds.

Горох посевной хорошо известная издавна культура. Благодаря большой приспособленности к различным условиям произрастания он широко
распространен во многих странах мира. В России горох культивируется на
обширной территории. Он является отличным предшественником для зерновых, технических и других сельскохозяйственных культур (Ахмадуллина
и др., 2017; Давлетов и др., 2017а, б, в).
Одним из наиболее эффективных методов повышения урожайности
зерна и зеленой массы гороха посевного является создание и внедрение
в производство новых высокоурожайных, технологичных сортов. В настоящее время селекционерами Республики Башкортостан создан ряд сортов, обладающих свойством неосыпаемости семян (def), устойчивых к полеганию
(af). Сорта гороха в процессе возделывания в производственных условиях
вследствие механического, биологического засорения, поражения болезнями
и других причин частично теряют свои урожайные свойства.
В связи с этим возникает необходимость периодической замены сортовых семян, находящихся в производстве, более высококачественными семенами высоких репродукций путем сортообновления или замены старых сортов новыми, более урожайными с лучшими технологическими качествами
продукции. Однако успешному внедрению новых сортов в производство
препятствует недостаточная изученность вопроса организации эффективного
семеноводства сортов гороха нового поколения (Давлетов и др., 2017а;
Дмитриев и др., 2016; Мигранов и др., 2018).
Цель исследований ‒ усовершенствование методики первичного
семеноводства и корректировки элементов технологии возделывания новых
сортов гороха, обеспечивающих получение качественных оригинальных
семян. В этой связи нами были поставлены следующие задачи: уточнить объемы браковки элитных растений и семей в питомниках испытания потомств
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(П-1, П-2); определить критерии отбора и объемы закладки питомников
в первичных звеньях семеноводства гороха.
Материалы и методы. Исследования проводились на экспериментальных полях лаборатории селекции и семеноводства зернобобовых культур
Чишминского селекционного центра по растениеводству Башкирского
НИИСХ в 2012…2017 годах. Объектами исследований являлись сорта гороха: Чишминский 95, Чишминский 229, Памяти Хангильдина, Юлдаш. Предшественник – озимые зерновые культуры.
По характеру темпов роста и развития растений проводили предварительные выбраковки минус-вариантов. После выбраковки некоторых делянок, уборки, обработки и лабораторной оценки урожая для последующего
размножения оставляли в среднем 1032…1114 лучших в сравнении с контролем семей (7,7…8,4 кг). Объем браковки семей составил: у сорта Чишминский 229 – 21,3%, Чишминский 95 – 21,9% и у сорта Памяти Хангильдина –
22,3% (табл. 1).
Таблица 1
Объем браковки семей в питомниках испытания потомств (П-1 и П-2)
Сорт

Чишминский 95
Чишминский 229
Памяти
Хангильдина

Среднее
за годы

Питомник

2007…2016
2007…2016
2007…2016
2007…2016
2012…2016
2012…2016

П-1
П-2
П-1
П-2
П-1
П-2

Количество
семей,
шт.
2459
1322
2628
1415
2614
1413

Выбраковано
семей,
шт.
1137
290
1212
301
1200
315

Выбраковка,
%
46,2
21,9
46,1
21,3
45,9
22,3

Выделено
высокопродукт. семей
в П-2, шт.
–
1032
–
1114
–
1098

Результаты и обсуждение. Урожайность семян сорта Памяти Хангильдина по годам была в пределах от 520 до 730 г, против 510…755 г
в опытном варианте. Примерно в такой же степени варьировала урожайность семян сортов Чишминский 95 и Чишминский 229. Так, у сорта Чишминский 95 урожайность семян по годам составляла от 500 до 790 г, у сорта
Чишминский 229 – от 510 до 780 г (табл. 2).
Таким образом, в зависимости от почвенно-климатических условий
изученные семьи имели незначительные отклонения от контроля по урожайности семян.
Результаты исследований по изучению средовой изменчивости продуктивности и ее структурных элементов (табл. 3) показали, что элементы структуры продуктивности растений варьировали в равных пределах. Наиболее стабильными признаками оказались количество семян в бобе и масса 1000 семян.
У признаков количество и масса семян с растения коэффициенты средовой
изменчивости были значительно выше. У сорта Чишминский 229 изменчивость
вегетации составила 13 суток, а у сорта Памяти Хангильдина – 14 суток.
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Таблица 2
Показатели продуктивности лучших семей гороха сорта Памяти Хангильдина
в питомнике испытания потомств 2 года (П-2)
Продуктивность семей, г

Год

Количество
изученных
семей, шт.

контроль
x 

среднее
x 

max

min

коэффициент
вариации, V%

2012

1182

715±80,3

740±78,6

840

515

19,5

2013

1074

520±99,5

510±93,9

790

405

28,6

2014

1018

730±80,2

700±76,8

850

525

19,2

2015

1034

710±88,5

750±98,0

950

535

22,7

2016

1185

725±100,3

755±104,3

940

500

24,6

Таблица 3
Коэффициенты вариации признаков сортов гороха в конкурсном испытании
Сорт

В среднем за
2011…2016 гг.

Лимит

Коэффициент
вариации, V %

Вегетационный период, сут
Чишминский 229

64±1,9

57-70

7,4

Памяти Хангильдина

62±2,0

55-69

8,2

Длина стебля, см
Чишминский 229

59±7,9

39-97

32,8

Памяти Хангильдина

51±7,9

34-91

38,1

Количество бобов на одном растение, шт.
Чишминский 229

3,2±0,34

2,1-4,6

25,9

Памяти Хангильдина

2,7±0,27

2,0-4,0

24,1

Количество семян с одного растения, шт.
Чишминский 229

10,2±1,40

6,8-16,5

33,7

Памяти Хангильдина

9,0±1,26

6,4-14,2

34,3

Количество семян в бобе, шт.
Чишминский 229

3,2±0,20

2,3-3,8

15,6

Памяти Хангильдина

3,4±0,14

2,9-3,8

10,0

Масса 1000 семян, г
Чишминский 229

247±7,3

212-263

7,2

Памяти Хангильдина

247±7,1

218-270

7,1

Масса семян с одного растения, г
Чишминский 229

2,61±0,39

1,60-4,52

36,8

Памяти Хангильдина

2,30±0,29

1,42-3,69

30,4
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Таким образом, из изученных элементов структуры семенной продуктивности наиболее стабильными являются масса 1000 семян и количество
семян в бобе. Их следует учитывать при отборе элитных растений для
закладки питомников испытания потомств 1 года (П-1).
Исследования семян по качеству в зависимости от сроков уборки проводили в семеноводческих посевах гороха Памяти Хангильдина. В результате исследований установлено, что при скашивании гороха в период созревания 40…50% бобов, параметры и масса 1000 семян почти не снижаются
по сравнению с полной спелостью. Однако обмолот гороха с влажностью семян выше 19% приводит к снижению их всхожести. Причины снижения
всхожести, возможно, связаны с травмированием семян при обмолоте.
Увеличение экономической эффективности получаемой продукции и
удешевление себестоимости посевного материала возможно лишь на основе
увеличения сборов семян с единицы посевной площади и сокращения схемы
первичного семеноводства (рис.).
Годы
2014

2015

отбор элитных растений (до 4000 шт.)
и браковка нетипичных,
низкопродуктивных форм
питомник испытания
потомств 1 года (П-1)

массовый отбор лучших
семей и объединение

2016

питомник предварительного
размножения

2017

питомник размножения 1 года
питомник размножения 2 года

Рис. Сокращенная схема первичного семеноводства гороха с использованием
индивидуально-семейственного и массового отбора растений

Исходным материалом для размножения семян являются семена гороха
питомника испытания потомств 1 года. Так, при посеве 0,038 и 0,077 т семян
соответственно на площади 0,13 и 0,26 га можно получить при обычной технологии 0,39 т, а при интенсивной – 0,82 т семян гороха питомника испытания потомств 2 года. При посеве 0,39 и 0,82 т семян на площади 1,30 и 2,70 га
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можно получить при обычной и интенсивной технологиях, соответственно
1,95; 4,05 т семян гороха питомника размножения 1 года. Через 3 года при
соблюдении всех элементов технологии возделывания объемы производства
элитных семян составят при обычной технологии 243,75 т, интенсивной –
506,25 т, а площади посевов соответственно 812,5 и 1687,5 га.
Таким образом, только за счет увеличения объемов закладки питомников в первичных звеньях семеноводства гороха ожидается ускорение темпов
производства и распространения семян высших репродукций в 2 раза, а при
внедрении новых элементов технологии возделывания (применение биологических препаратов в предпосевной подготовке, использование микроудобрений в период вегетации, рациональное применение минеральных удобрений
и средств защиты растений) в 3…4 раза.
Заключение. Разработана ускоренная схема размножения новых сортов
гороха, которая включает следующие звенья: отбор элитных растений до
4000 шт.; одногодичное испытание семей в П-1 до 2000; массовый отбор
лучших семей и их объединение; размножение семян с одновременным государственным и производственным испытанием обеспечивает увеличение
производства семян высших репродукций в 2 раза.
Предложенная схема ускоренного размножения оригинальных семян
позволит расширить посевные площади гороха в Республике Башкортостан
до 100…120 тыс. га/год.
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УДК 633.16
УРОЖАЙНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ АГРОФИТОЦЕНОЗА
Л.П. Байкалова, Т.С. Власова
Красноярский государственный аграрный университет,
kos.69@mail.ru
В статье представлены данные по влиянию нормы высева и фазы скашивания
на урожайность зеленой массы люцерны гибридной, эспацета песчаного и донника
желтого. По результатам исследований выявлена плотность агрофитоценоза многолетних бобовых трав, обеспечивающая прибавки урожайности зеленой массы.
The article presents data on the influence of the seeding rate and mowing phase on the
yield of green mass of alfalfa hybrid, sand espaceta and yellow clover. According to the results
of the research, the density of agrophytocenosis of perennial leguminous grasses was revealed,
providing an increase in the yield of green mass.

Один из путей повышения эффективности производства кормов –
сокращение нормы высева дорогостоящих семян многолетних бобовых трав.
По данным Г.Н. Гасанова и др. (2017), норма высева семян люцерны может
быть сокращена с 10 до 7,5 млн/га. Основная проблема широкого производственного внедрения люцерны, эспарцета, клевера – низкая семенная продуктивность вследствие влияния большого числа факторов техногенного характера (Чернявских и др., 2012, Иванов и др., 2018).
Оптимизация нормы высева многолетних бобовых трав является важным элементом технологии возделывания многолетних бобовых трав, однако
в условиях Красноярского края этот вопрос остается неизученным. В связи
с этим назрела необходимость подбора таких норм высева, которые бы повышали урожайность и эффективность возделывания вышеназванных видов.
Цель работы – оценить урожайность зеленой массы люцерны гибридной, эспарцета песчаного и донника желтого в зависимости от плотности агрофитоценоза при скашивании в фазы бутонизации, цветения и плодоношения.
Материалы и методы. Полевые исследования проводились в лесостепной зоне на опытном поле кафедры растениеводства и плодоовощеводства в УНПК «Борский» Сухобузимского района Красноярского края. Почва
опытного участка представлена чернозёмом выщелоченным, среднесуглинистая по гранулометрическому составу с содержанием гумуса в пахотном слое
5,0…6,8 %, среднеобеспеченная по содержанию основных элементов питания, рН 6,5…6,8. Предшественник – черный пар. Обработка почвы осуществлялась согласно общепринятым рекомендациям для данной зоны (зяблевое
глубокое рыхление, три культивации в течение весенне-летнего периода,
предпосевная обработка).
Закладка опыта проводилась в 2017 г. 19 июля перед массовым выпадением осадков, что является оптимальным для Красноярской лесостепи.
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Площадь делянки – 76,8 м2 (6,4×12 м), повторность – четырехкратная, размещение – методом систематических повторений. Способ посева – рядовой
(15×15 см), сеялкой ССНП-1,6. Учет урожайности проведен в 2018 г.
Закладка опытов и наблюдения проводились согласно методике ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса (1987) и М.А. Федина (1985). Статистическая
обработка результатов проведена по методикам Б.А. Доспехова (2011).
Для исследования были выбраны следующие виды трав: донник желтый, эспарцет песчаный и люцерна гибридная. Норма высева донника желтого ‒ 14, 18, 22 и 26 кг/га, эспарцета песчаного – 60, 70, 80 и 90 кг/га, люцерны
гибридной – 5, 10 и 15 кг/га. Контролем являлись нормы высева, рекомендованные для лесостепной зоны (Байкалова, 2013): люцерны гибридной –
15 кг/га, донника желтого – 22 кг/га, эспарцета песчаного – 70 кг/га. Урожайность многолетних бобовых трав определялась в три фазы развития: бутонизация, цветение и плодоношение.
Результаты и обсуждение. Погодные условия существенно отличались от среднемноголетних данных (рис.). В мае и июне 2017 г. выпало 26 и
20 мм осадков, что соответствует 74,9 и 57,6% от среднемноголетней суммы
осадков. Вегетационный период 2017 г. можно охарактеризовать как благоприятный для выращивания люцерны, эспарцета и донника.
Погодные условия 2018 г. отличались высокими среднесуточными
температурами и недостатком осадков, с мая по сентябрь выпало 149 мм, что
составило 60,3% от средней многолетней величины. Вегетационный период
2018 г. можно охарактеризовать как крайне неблагоприятный для растений
многолетних бобовых трав.
Сумма среднесуточных температур воздуха, град. С
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Рис. Сумма среднесуточных температур воздуха за вегетационный период, ºС

Плотность агрофитоценоза, формируемая нормой высева, отражалась
на величине урожайности многолетних бобовых трав (табл.).
197

Таблица 1
Урожайность зеленой массы многолетних бобовых трав
в зависимости от нормы высева
Культура

Люцерна
гибридная

Эспарцет
песчаный

Донник
желтый

Норма высева, кг/га
15 – контроль
5
10
НСР05 А норма высева
НСР05 В фаза скашивания
НСР05 А × В
70 – контроль
60
80
90
НСР05 А норма высева
НСР05 В фаза скашивания
НСР05 А × В
22 – контроль
14
18
26
НСР05 А норма высева
НСР05 В фаза скашивания
НСР05 А × В

Урожайность зеленой массы по укосам, т/га
1
2
3
среднее
12,20
18,00
10,31
13,49
19,40
23,80
15,38
19,54
9,00
15,50
11,26
11,95
0,56
0,81
0,59
0,35
0,35
0,60
21,97
27,24
9,95
19,72
7,49
10,20
10,77
9,49
23,79
29,23
14,34
22,45
13,70
17,72
14,77
15,40
0,84
1,55
2,94
1,06
0,92
1,84
12,16
17,17
11,61
13,65
11,25
15,97
9,79
12,34
14,16
18,61
10,05
14,27
17,28
23,83
11,22
17,44
0,90
0,61
0,47
0,37
0,32
0,64

Примечания: 1 – первый укос: скашивание в фазу бутонизации; 2 – второй укос: скашивание
в фазу цветения; 3 – третий укос: скашивание в фазу плодоношения.

Максимальная урожайность зеленой массы люцерны гибридной формируется при норме высева 5 кг/га при скашивании в фазу бутонизации, цветения и плодоношения. Урожайность зеленой массы люцерны при высеве
с нормой 5 кг/га в среднем по трем укосам превосходила норму высева
15 кг/га, взятую за контроль на 6,05 т/га.
Выявлены существенные различия урожайности зеленой массы эспарцета песчаного в зависимости от нормы высева. Достоверно превышала контроль урожайность зеленой массы при высеве эспарцета с нормой 80 кг/га во
все фазы скашивания. Скашивание в фазы выметывание, цветение и плодоношение при норме высева эспарцета песчаного 80 кг/га показало прибавки
урожайности зеленой массы к контролю при норме высева 70 кг/га 8,3; 7,3 и
43,7% соответственно. При высеве эспарцета с нормами 60 и 90 кг/га прибавок к контролю получено не было.
Более высокую урожайность в сравнении с контролем нормой высева
22 кг/га формировал донник при скашивании в бутонизацию и цветение
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с нормами высева 18 и 26 кг/га. В среднем по трем укосам при высеве с нормой 18 кг/га прибавка урожайности зеленой массы донника желтого составила 0,62 т/га, или 4,5%, при высеве с нормой 26 кг/га получена большая прибавка 3,79 т/га, или 27,8%.
Заключение. Плотность агрофитоценоза и фаза скашивания многолетних бобовых трав люцерны гибридной, эспарцета песчаного и донника желтого оказывают существенное влияние на урожайность их зеленой массы.
Урожайность зеленой массы люцерны гибридной повышается с уменьшением нормы высева при скашивании в фазу бутонизации, цветения и плодоношения. При норме высева 5 кг/га урожайность люцерны в бутонизацию повышается на 7,2 т/га, в цветение – на 5,8 т/га, в плодоношение – на 5,07 т/га.
Минимальная – 60 кг/га и максимальная – 90 кг/га норма высева эспарцета приводит к снижению урожайности зеленой массы во все фазы скашивания в сравнении с контролем 70 кг/га, за исключением скашивания в плодоношение при норме высева 90 кг/га. Урожайность эспарцета песчаного
повышается при норме высева 80 кг/га: в бутонизацию на 1,82, в цветение –
на 1,99, в плодоношение – 4,39 т/га. В плодношение при норме высева
90 кг/га урожайность повышается на 4,82 т/га.
Наибольшую урожайность зеленой массы донника желтого обеспечивают нормы высева 18 и 26 кг/га при скашивании в фазы бутонизации и
цветения. При высеве с нормой 18 кг/га урожайность повышается на 2,0 и
1,44 т/га, с нормой 26 кг/га – 5,12 и 6,66 т/га в фазы бутонизации и цветения
соответственно.
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В статье представлена оценка состояния современного питомниководства,
обозначены ключевые проблемы и представлены потенциальные способы их решения.
Недостаток базисных безвирусных маточников и питомников является одним из
главных мер, сдерживающих интенсивное развитие садоводства. Перевод питомниководства на производство безвирусного посадочного материала на сегодня является
приоритетной задачей.
The article presents an assessment of the state of modern nursery, identifies key problems and potential ways to solve them. The lack of basic virus-free Queen cells and nurseries
is one of the main measures hindering the intensive development of horticulture. The transfer
of nursery to the production of virus-free planting material is a priority for today.

Питомниководство – фундамент развития садоводства, специфическая
наукоемкая отрасль, формирование которой базируется на новых достижениях многочисленных направлениях науки: селекции, генетики, биотехнологии,
физиологии, агротехники, механизации и т.д. (Бунцевич и др., 2012; Валитов,
Валитова, 2015а; Валитов и др., 2015). Только лишь оздоровленный посадочный материал может гарантировать хорошую приживаемость, развитие плодовых и ягодных культур, а также получение их высококачественного урожая. Вследствие этого особое значение имеет переход питомниководства на
безвирусную основу, которая должна опираться на производстве сертифицированного посадочного материала и ориентироваться на международные
стандарты (Валитов, Валитова, 2015б; Куликов, 2007).
По данным ФГУ «Госсеминспекция РФ», в нашей стране на сегодняшнее время насчитывается более 200 плодово-ягодных питомников, производящих более 4 млн саженцев плодовых, более 3 млн саженцев ягодных культур и около 15 млн шт. рассады садовой земляники. Однако производимый
посадочный материал в большинстве случаев не отвечает требованиям качества, которое возможно достигнуть путем применения инновационных технологий. Несоответствие в данных указывают на то, что не все питомники
сертифицируют свою продукцию.
Важнейшими документами, которые регулируют процесс сертификации посадочного материала, в конечном счете, и производство саженцев, являются отраслевые стандарты, разработанные во Всероссийском селекцион200

но-технологическом институте садоводства и питомниководства. Но в то же
время изменения, произошедшие в отрасли, требуют разработки принципиально новых национальных стандартов, учитывающих все особенности регионов промышленного производства плодов и ягод в Российской Федерации
(Бунцевич, 2012; Куликов, 2007).
Все вышесказанное указывает на необходимость не только существенного роста объемов производства собственного посадочного материала, но
и предъявления современных требований к его качеству, так как, используя
оздоровленные саженцы плодовых и ягодных культур, урожайность их в
сегодняшних интенсивных садах повышается в разы.
Цель работы ‒ проведение оценки нынешнего положения питомниководства, спланировать основные задачи его развития и рекомендовать возможные пути их решения.
Оценка современного состояния питомниководства России показывает,
что на данный момент в развитии отрасли имеется немало проблем.
На первом месте, это отсутствие базовых питомников, одной из приоритетных задач которых является размножение базисного высококачественного оздоровленного посадочного материала.
В нашей стране оздоровленный посадочный материал плодово-ягодных
культур производится в лабораториях биотехнологии отраслевых научноисследовательских институтов в малых количествах, большей частью в научной деятельности. С целью сохранения промышленного производства качественным посадочным материалом данные питомники должны быть созданы
при государственных учреждениях (университетах, институтах и др.) для
оздоровления сортов, маточного фонда оздоровленных растений категории
«базисные».
Оздоровление – система мероприятий по защите растений от вредителей и болезней, передающихся с посадочным материалом, который является
наиболее дорогостоящим процессом в схеме производства посадочного
материала. При этом основные затраты идут на оплату труда высокопрофессионального персонала, приобретение компонентов питательных сред, реактивы и т.п., содержание маточных растений категории «базисная» в теплицах
с изолированной корневой системой.
Схема оздоровления состоит из четырёх ключевых этапов:
– фитосанитарный и помологический мониторинг, выделение исходных растений;
– тестирование и ретестирование на вирусоносительство;
– оздоровление растений меристемным способом в условиях in vitro,
с применением термо-, хемо-, магнитотерапии;
– закладка и содержание маточников оздоровленных растений,
размножение оздоровленного посадочного материала.
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После этого полученный базисный материал передается на последующее размножение в аккредитованные питомники для получения саженцев категории «сертифицированный».
Второе, отмечается недостаточность системы аккредитации питомников, способных производить доброкачественный сертифицированный посадочный материал.
На сегодняшний день в европейских странах закладывать насаждения
несертифицированным посадочным материалом запрещено. Он производится, но не подлежит страхованию в странах ЕС. В связи с этим основная его
масса, несущая в себе совокупность различных инфекционных заболеваний
и вредителей, поступает в Россию. В Европе сертификаты выдаются не на
отдельную культуру, а на весь питомник. В нашей же стране имеется целый
ряд питомников, качество производимого материала которых порой не соответствует госстандартам.
Третье, – размножение нерайонированных сортов, не прошедшие
соответствующих сортоиспытаний в конкретных зонах садоводства нашей
страны, реакция которых на специфические агроклиматические условия
малоизвестна.
Четвертое, это формирование индивидуального питомниководства малых форм – лично-подсобные и фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели, временами не обеспечивающие качество производимой
продукции, хотя и приводят к росту объема производства саженцев. Популярный способ производства – доращивание посадочного материала зарубежного производства.
В-пятых, – необходимо повышать качество сортимента производимого
посадочного материала путем создания и выделения адаптивных к биологическим и абиотическим стресс-факторам сортов и подвоев.
Также наблюдаются проблемы контроля ввоза саженцев, вследствие
чего наблюдаются новые очаги инфекционных болезней и ввоз карантинных
вредителей. Многие возбудители болезней присутствуют в растениях в малых количествах или заражено незначительное число растений, вследствие
чего карантинная проверка, чаще всего, их не выявляет. При высадке на
постоянное место возбудители активно размножаются и формируют болезни,
приводящие к гибели растений.
В то же время отсутствуют карантинные питомники, в которых проходили бы карантин привезенные из-за границы саженцы.
Ну и в целом, – это отсутствие в питомниководстве квалифицированных кадров, высокий процент ручного труда и низкий уровень оплаты.
Данные проблемы возможно решить следующим образом:
Во-первых, необходимо организовать центр по оздоровлению посадочного материала, в состав которого будет входить лаборатория микрокло202

нального размножения, осуществляющего оздоровление растений и первичное размножение районированных сортов плодово-ягодных культур. Важным
этапом является создание базового питомника, одной из основополагающих
задач которого будет выращивание базисного материала, полученного из
центра по оздоровлению. Завершающий этап – производство сертифицированного посадочного материала.
Также необходимо проводить селекцию отечественных сортов; разрабатывать и внедрять биологизированную систему защиты саженцев; организовать системы карантинных питомников, через которые будут проходить
все ввозимые в страну и регионы посадочные материалы плодовых и ягодных культур; разрабатывать и внедрять ресурсосберегающие технологии
получения посадочного материала высших категорий качества и т.д.
Соответственно, для улучшения эффективности питомниководства
необходимо повысить работу в направлении производства безвирусного
посадочного материала плодово-ягодных культур в промышленных масштабах, автоматизировать технологические процессы в питомниководстве, после
чего возможно говорить о положительном результате импортозамещения
в данной отрасли.
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Рассмотрена эффективность применения природного ретарданта Харди на
сортах голозёрного овса Вятский и Першерон. Выявлены наиболее эффективные способы использования препарата для повышения урожайности.
The efficiency of natural retardant Hardy on naked oat varieties Vyatsky and
Percheron was considered. The most effective ways of using the preparation to increase yield
were identified.

В последние годы всё большую значимость для производства кормов и
диетических продуктов приобретают сорта голозёрного овса. Несмотря на то,
что голозёрные формы овса характеризуются высокой питательностью и
энергетической ценностью (Hoekstra et. al, 2002, Peltonen-Sainio, 2004), они
не получили широкого распространения, так как уступают по урожайности
плёнчатым сортам, имеют опушение (трихомы) зерновки, разнокачественность зерна по размеру, выщепление плёнчатых зёрен, более низкие посевные качества семян вследствие травмируемости зародыша (Лоскутов, 2007).
В современных условиях внедряются адаптивно-ландшафтные системы
земледелия, которые предусматривают минимизацию энергетических затрат,
повышение продуктивности и улучшение качества урожая сельскохозяйственных культур без ущерба для окружающей среды (Немченко, Цыпышева,
2014). Одним из важнейших элементов ресурсо- и энергосберегающих технологий выращивания зерновых культур является не только применение
агрохимикатов (пестицидов и удобрений), внедрение новых сортов интенсивного типа, но и использование биологических препаратов ‒ регуляторов
роста и развития растений (Панасин, Рымаренко, 2017). Применение регуляторов роста технически несложно и не требует больших затрат труда
и средств, позволяет повысить устойчивость растений к неблагоприятным
условиям среды, увеличивает урожайность без отрицательного влияния на
качество продукции (Васин, Вершинина, 2017, Панасин, Рымаренко, 2017).
Материал и методы. В России фирмой «НЭСТ М» разработан новый
природный ретардант Харди, основными действующими веществами которого являются α-дифенолы растительного происхождения и эпибрассинолид.
Данный препарат является экологически безопасным, так как в его состав
входят соединения, широко представленные в растениях.
Исследования проведены в 2017…2018 гг. в ФАНЦ Северо-Востока на
дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах. Предшественник – чистый
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пар. Материалом для исследований являлись два сорта голозёрного овса
селекции ФАНЦ Северо-Востока: Вятский и Першерон.
Опыт заложен по следующей схеме:
1. Контроль, без обработки.
2. Обработка посевов препаратом Харди в фазу кущения (230 мл/га).
3. Обработка семян (50 мл/т) и посевов препаратом Харди (230 мл/га)
в фазу кущения.
4. Обработка семян препаратом Харди (50 мл/т).
Повторность в опыте четырёхкратная, общая площадь делянки 15 м2.
Наблюдения, оценки и учеты проведены в соответствии с "Методическими
указаниями…" (2012). Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ AGROS 2.07 и табличного процессора Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Погодные условия в 2017 г., несмотря
на поздние сроки сева, пониженные температуры и избыточное увлажнение,
вызвавшие полегание посевов, удлинение сроков прохождения фаз развития
и, в целом, периода вегетации растения овса, способствовали формированию
продуктивной озернённой метелки и продуктивного стеблестоя. В 2018 г.
условия роста и развития овса были значительно благоприятнее.
Влияние препарата Харди на формирование урожайности голозёрного
овса имело сортовую специфичность. Сорт Першерон был более отзывчив
на применение ретарданта в неблагоприятных климатических условиях
переувлажнения и недостатка эффективных температур в период от посева
до созревания в 2017 г (ГТК = 2,3) и в период «всходы – вымётывание»
(ГТК = 2,4) в 2018 г. В варианте обработки посевов овса Першерон в фазу
кущения достоверная прибавка урожайности составила 0,61 т/га относительно контроля (табл.).
Известно, что предпосевная обработка семян позволяет равномерно
распределить биорегуляторы по площади и эффективно использовать их
в процессе роста и развития растений (Васин, Вершинина, 2017), снижает
мутагенное воздействие протравителя на семена, ускоряет рост и развитие
корневой системы (Вологжанина, Баталова, 2016). Комплексная обработка
препаратом семян и посевов в фазу кущения также способствовала повышению урожайности сорта Першерон на 0,53 т/га относительно стандарта,
овса Вятский на 0,38 т/га.
Ретардант оказал различное влияние на высоту растений голозёрного
овса. У сорта Вятский во всех вариантах обработки наблюдали увеличение
высоты растений по сравнению с контролем на 2,4…5,8 см. Для овса
Першерон в вариантах обработки семян, семян и посевов в фазу кущения
наблюдали ингибирующее влияние препарата Харди на высоту растений;
снижение показателя составило соответственно 4,5 и 1,5 см. У сорта
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Першерон наблюдали достоверную положительную связь урожайности и
высоты растений (r = 0,84).
Таблица
Влияние препарата Харди на урожайность и элементы структуры продуктивности
голозёрного овса (среднее за 2017…2018 гг.)
Высота
Количество
Масса
Масса зерна
Вариант Урожайность
растения
зёрен
метёлки
с метёлки
(В)
т/га ± к ст. см. ± к ст. шт. ± к ст.
г
± к ст.
г
± к ст.
Вятский (А)
1 (К)
1,96
96,8
32,0
1,52
0,93
2
2,07
0,11 102,6
5,8
34,0
2,0
1,63
0,11
0,98
0,05
3
2,34
0,38 101,0
4,2
32,6
0,6
1,58
0,06
0,89
-0,04
4
1,86
-0,10
99,2
2,4
46,7
14,7
2,05
0,53
1,18
0,25
Першерон (А)
1 (К)
1,35
100,4
32,0
1,77
0,98
2
1,96
0,61 105,6
5,2
46,6
14,6
2,16
0,39
1,31
0,33
3
1,88
0,53
98,9
-1,5
41,7
9,7
1,80
0,02
1,07
0,09
4
1,63
0,28
95,9
-4,5
38,4
6,4
1,87
0,10
1,04
0,06
НСР05 А
0,41
6,4
5,4
0,31
0,24
НСР05 В
0,57
9,1
7,6
0,44
0,35
* обозначение вариантов – см. схему опыта

Во всех вариантах использования препарата отмечена положительная
динамика общей и продуктивной кустистости, коэффициент корреляции показателей с урожайностью у овса Першерон был достоверно высокий (соответственно r = 0,90 и 0,84). Существенное влияние обработка семян препаратом Харди оказала на массу метёлки сорта Вятский: масса составила 2,05 г,
что на 0,53 г больше стандарта; у сорта Першерон масса метёлки превысила
стандарт на 0,39 г в варианте использования препарата на посевах. Отмечена
тесная положительная связь урожайности и массы метёлки у овса Першерон
(r = 0,81). В остальных вариантах показатель был на уровне или незначительно превысил контроль.
Влияние препарата на количество зёрен и массу зерна с метёлки также
определялось сортовыми особенностями. Более выраженное воздействие на
количество зёрен (46,7 шт.) и массу зерна с метёлки (1,18 г) у сорта Вятский
наблюдали в 4-м варианте. Достоверная прибавка количества зёрен в метёлке
- 14,7 шт. и 9,7 шт. у сорта Першерон была получена в вариантах обработки
препаратом Харди посевов и комплексной обработки семян и посевов соответственно. Увеличение массы зерна с метёлки на 0,33 г по отношению к
контролю наблюдали во втором варианте опыта. Отмечена достоверно высокая корреляционная зависимость между количеством зёрен и массой метёлки
(r = 0,77…0,93), количеством зёрен и массой зерна с метёлки (r = 0,89…0,95).
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Существенный вклад в формирование урожайности сорта Першерон внесли
количество зёрен (r = 0,89), масса зерна с метёлки (r = 0,82) и масса зерна
с растения (r = 0,84).
На массу 1000 зёрен применение препарата не оказало значимого влияния. Наиболее существенное достоверное увеличение массы 1000 зёрен (3,3 г
к контролю) сорта Першерон отмечено при совместной обработке семян
и посевов ретардантом Харди.
Заключение. Таким образом, применение ретарданта Харди было более
эффективно на овсе Першерон. Обработка посевов и комплексная обработка
семян и посевов в фазу кущения позволила повысить сопротивляемость голозёрного овса неблагоприятным факторам среды (пониженные температуры
и избыточное увлажнение) и сформировать более высокую относительно
контроля урожайность. Использование препарата положительно повлияло
на такие элементы структуры продуктивности овса, как масса метёлки, количество зёрен в метёлке, масса зерна с метёлки и масса зерна с растения.
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Семеноводство сельскохозяйственных культур является продолжением
селекционного процесса, то есть получения новых высокотехнологичных,
урожайных сортов. Сорта, а особенно новые сорта, играют важную роль в получении высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.
Но любой хороший сорт можно испортить плохой системой семеноводства,
применяющейся в производстве или её отсутствием. Почти на всех языках мира существуют выражения, соответствующие нашей пословице, воплотившей
в себя вековую мудрость народа земледельца, – «что посеешь, то и пожнёшь!»
К оценке семян в настоящее время подходят с точки зрения их сортовых и посевных качеств. Безупречные семена должны иметь самую высокую
сортовую чистоту и высокие посевные качества. Чтобы получить хорошие
семена, их надо правильно вырастить, тщательно убрать, сохранить и подготовить к посеву. Кроме того, их нужно безупречно посеять, так как при
нарушении посевной агротехники, даже самые лучшие семена, не смогут
исправить положение.
Кировская область – северный регион c неустойчивыми погодными
условиями для возделывания сельскохозяйственных культур. Во многих
хозяйствах долгие годы не проводилось обновление сортировальносушильной базы, но из года в год земледельцы готовят для посева свои
семена всех традиционно возделываемых на территории области сельскохозяйственных культур.
Посевные качества высеянных семян яровых зерновых и зернобобовых
культур с 2014 по 2018 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика качества семян яровых зерновых
Показатель
Всего высеяно семян, тыс. тонн
Их них, %:
кондиционных
ОС, ЭС, с 1 по 4 репродукции
оригинальных
элитных
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2014 г.
70,5

2015 г.
75,1

2016 г.
75,8

2017 г.
74,8

2018 г.
73,1

80
80
2
10

83
85
3
10

78
86
3
12

89
85
2
12

83
84
2
10

Качество семян и доля высоких репродукций (семена категории от ОС
(оригинальные семена) до 4 репродукции) колеблется по годам, но незначительно. Перед агрономической службой области стоит большая задача – освободить семена от культурной и сорной примеси, а значит, возобновить
проведение фито- и сортопрочисток, бороться с сорняками в посевах, навести
элементарный порядок по очистке сеялок, комбайнов.
Наличие сорняков в семенной партии – это свидетельство низкой культуры земледелия. Примесь семян других культурных растений, которая тоже
нормирована ГОСТ, не вызывает заметного снижения урожая, но её наличие
в семенах свидетельствует о небрежности, неаккуратности семеноводов,
агрономической службы.
За последние годы меньше внимания стало уделяться озимым культурам, особенно озимой ржи – нашей традиционной Вятской культуре. Площади под озимыми культурами уменьшаются, а качество высеваемых семян
остаётся на среднем уровне, хотя количество высеваемых элитных семян
увеличивается (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика качества семян озимых зерновых
Показатель
Всего высеяно семян, тыс. тонн
Их них, %:
кондиционных
ОС, ЭС, с 1 по 4 репродукции
оригинальных
элитных

2014 г.
21,7

2015 г.
19,1

2016 г.
20,4

2017 г.
17,3

2018 г.
16,0

82
72
4
11

85
83
4
13

80
82
5
12

87
84
6
14

79
86
4
14

За последние годы улучшилась работа в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах по производству семян многолетних трав.
Реализация семян многолетних трав – это доход для развития хозяйства; повышение качества травостоя за счет высева высококлассных семян – это
улучшение кормовой базы для животноводства, основной подотрасли сельскохозяйственного производства нашего региона (табл. 3).
Таблица 3
Качество высеянных семян многолетних трав
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего высеяно семян, тыс. ц
Их них, %:
кондиционных
ОС, ЭС, с 1 по 4 репродукции
оригинальных
элитных

17,1

16,6

14,1

18,4

15,8

68
47
2
19

64
49
5
15

66
57
2
21

76
57
1
17

68
61
1
15
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Качество высеваемых семян многолетних трав в настоящее время
уступает качеству семян зерновых культур, но, в целом за последние 15 лет,
наблюдается улучшение посевных и сортовых качеств многолетних трав.
В 2004 году семян высоких репродукций было 5% от высеянных, а в 2018 году – 61%. На рост качества семян, наряду с другими факторами, оказала
влияние государственная поддержка – возмещения из областного бюджета
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для семеноводства многолетних трав.
Необходимо проводить дальнейшую работу по улучшению качества
семян, в этом поможет также борьба с сорняками в полях и высокая культура
земледелия!
Понятие «семена» и «сорт» неразрывно связаны между собой. По мере
повышения значения сорта в земледелии всё больше увеличивается роль качества семян! Важный резерв в повышении урожайности связан с эффективным использованием возможностей сорта на фоне оптимальных условий
формирования семян высокого качества.
В Кировской области сельскохозяйственные товаропроизводители
применяют в производстве в основном сорта отечественной селекции по основным видам сельскохозяйственных культур: зерновые, зернобобовые, многолетние травы. В последние годы интерес вызывает такая культура, как кукуруза на корм. На 90% посевной площади используются сорта и гибриды
Российской селекции. Также радует тот факт, что 40% сортов яровых и озимых зерновых культур и 80% сортов многолетних трав – селекции ФАНЦ
Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. Однако, к сожалению, пока площади
под картофелем и рапсом большей частью засеваются семенами сортов и
гибридов иностранной селекции.
Удельный вес наиболее распространённых сортов по культурам следующий (рис. 1, 2).
Даже при хорошей системе семеноводства и высокой культуре земледелия сорт может терять свои сортовые качества, этому может способствовать появление новых вредителей и болезней, происходить мутации, хозяйства могут осваивать новые технологии возделывания. Следовательно, необходимо проводить работу по замене используемых сортов на новые урожайные сорта, более устойчивые к биотических и абиотическим факторам.
Ежегодно хозяйствами области закупается более 2,5 тыс. тонн семян
элиты зерновых и зернобобовых культур, что способствует сортосмене и
сортообновлению. Связь между выведением сорта и внедрением его в сельскохозяйственное производство осуществляет система государственного сортоиспытания.
Наличие сортоиспытательных участков на территории области позволяет товаропроизводителям выбрать новые понравившиеся сорта, сравнить
их со старыми районированными сортами.
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Рис. 1. Удельный вес наиболее распространённых сортов озимой ржи и ячменя
в хозяйствах Кировской области (в % от площади посева)
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Рис. 2. Удельный вес наиболее распространённых сортов овса и пшеницы
в хозяйствах Кировской области (в % от площади посева)

На территории Кировской области работают 9 государственных сортоиспытательных участков, на которых ежегодно проводится оценка более
40 культур более 500 сортов, закладывается примерно 1400…1500 сортоопытов (табл. 4).
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Таблица 4
Объемы ГСИ в Кировской области

Год

2014

2015

2016

2017

2018
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Проведено
сортоопытов

1380

1423

1432

1521

1344

Испытано
сортов

506

480

482

577

484

культур

40

39

46

41

40

Районировано сортов и гибридов
(2018 г. – предлагаемых к районированию)
отечественной селекции

иностранной
селекции

Зерновые

4

1

Кукуруза

1

-

Овощные

-

6

Кукуруза

2

-

Овощные

8

4

Зерновые

2

1

Овощные

1

4

Многолетние
травы

2

-

Зерновые

2

-

Овощные

3

1

Многолетние
травы

1

1

Зерновые

4

1

Овощные

21

8

Многолетние
травы

1

-

культура
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПУСС ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕМЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ВИКИ ПОСЕВНОЙ
Ю.В. Горбунова, Е.В. Власова
ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства, г. Москва
stevlas@yandex.ru
В соответствии с алгоритмом вычисления выведена формула ПУСС, с использованием которой выделены образцы вики посевной с высоким уровнем и стабильностью семенной продуктивности в полевых условиях Московской области
(2015…2017): к-37444 Швеция, к-627127 Мстиславская, к-37450 Удача, к-627124 Белорусская 8, к-37451 Чаровница, Беларусь.
The PUSS-formula was derived as taking into consideration algorithm for calculating
through which the samples of common vetch with the best values and stability of the seed
productivity in the field conditions of Moscow region (2015…2017) were highlighted: k-37444
from Sweden, k-627127 Mstislavskaya, k-37450 Udacha, k-627124 Belorusskaya 8, k-37451
Charovnitsa from Belarus.

Вопросы устойчивого семеноводства вики являются весьма актуальными в Нечерноземной зоне РФ (Дебелый, 2009). Результативность селекции
на семенную продуктивность зависит от наличия изученного исходного
материала, который предоставляет коллекция ВИР (Вишнякова, 2012).
В ФГБНУ ВСТИСП в полевых условиях Московской области
2015…2017 г.г. изучали 15 образцов вики посевной коллекции ВИР. Сравнение вели с сортами Вера и Немчиновская 72. Были выделены образцы, характеризовавшиеся семенной продуктивностью, в среднем за три года, на уровне
и выше стандартного сорта Вера: к-37444 (Швеция), к-37428 (Бельгия); сорта
из Беларуси: к-37450 Удача, к-627128 Надежда, к-627125 Людмила, к-627129
Сударушка, к-37452 Ивушка, к-37449 Натали, хотя ни один образец не смог
сравниться по этому показателю с сортом Немчиновская 72. В отдельные годы показателями семенной продуктивности на уровне стандартов, кроме перечисленных, отличались также другие сорта из Беларуси: к-37451 Чаровница, к-627124 Белорусская 8, к-627126 Милада, к-627127 Мстиславская (Горбунова, Власова, 2018). У испытуемых образцов была отмечена высокая изменчивость данного признака по годам, в связи с чем было желательно оценить испытуемые образцы по показателю ПУСС, позволяющему дифференцировать селекционный материал по уровню и стабильности урожайности в
конкретной зоне (Неттевич и др., 1985).
Материалы и методы. Опыт закладывался и проводился по методикам ВИР (Коллекция мировых…, 2010) и Б.А. Доспехова (1979), расчеты
выполнены в программе MS Excel. Описание опыта и результаты оценки 15
образцов вики по элементам семенной продуктивности опубликованы ранее
(Горбунова, Власова, 2018). Показатель уровня и стабильности урожайности
сорта (ПУСС), согласно описанию его авторов (Неттевич и др., 1985), полу213

чают умножением средней урожайности сорта, выраженной в % к стандарту,
на индекс стабильности. Последний рассчитывают путем деления средней
урожайности сорта в ц/га на коэффициент вариации урожайности. Эту величину выражают в % к стандарту.
Результаты и обсуждение. В процессе расчета ведется пересчет на % к
стандарту трех показателей: средней урожайности сорта, ИС ‒ индекса стабильности, ПУСС. Несомненно, такие громоздкие вычисления можно упростить и все используемые формулы связать воедино. Для этого мы рассмотрели
алгоритм вычисления показателей одновременно для изучаемого сорта и для
стандарта, подставляя полученные значения в последующие формулы (табл. 1).
Таблица 1
Вывод формулы ПУСС согласно алгоритму расчета
Сорт
Стандарт (St)
Средняя урожайность , выраженная в % к стандарту

x сорта ,%кSt 

x сорта
 100.
x St

x St,%  100.
Коэффициент вариации урожайности - V,%

Vсорта ,% 

S сорта

 100, где S-стандартное отклонение

x сорта

VSt ,% 

S St
 100.
x St

Индекс стабильности - ИС

S
 100
x сорта
x сорта

 x сорта  сорта

.
Vсорта
Sсорта  100
x сорта
2

ИCсорта

2

x St
x St
ИCSt 

.
VSt S St  100

Индекс стабильности (ИС), выраженный в % к стандарту

ИCсорта ,%кSt 

ИСсорта  100

2

2

x сорта  100
x St


;
S сорта  100 S St  100

ИС St
2

x сорта  S St

ИCсорта ,%кSt 

ИСSt ,%  100.

 100.

2

x St  S сорта

Показатель уровня и стабильности урожайности сорта - ПУСС

ПУСCсорта  ИСсорта ,%кSt  x сорта ,%кSt ;
2

ПУСCсорта 

x сорта  S St

 100 

2
St

x  S сорта

ПУСCсорта 

x

3
сорта

 S St

x сорта  100
;
x St

ПУСCSt  ИСSt ,%  x St ,% ;

ПУСCSt  100 100  10000.

 10000.

3
St

x  S сорта

Показатель уровня и стабильности урожайности сорта (ПУСС), выраженный в % к стандарту
ПУСCсорта ,%кSt 

ПУСCсорта ,%кSt
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ПУССсорта  100
ПУССSt

 x сорта
 
 x St

3

3

x сорта  S St 1000000
 3

;
10000
x St  Sсорта


S
  St  100.
 S
сорта


ПУССSt ,%  100.

Таким образом, окончательная формула вычисления показателя уровня
и стабильности урожайности сорта (ПУСС) имеет вид:
3

 x сорта 
S
  St  100,
ПУСCсорта ,%кSt  

 x St  S сорта
где x сорта и x St – показатели среднего за годы испытаний значения урожайности сорта и стандарта, соответственно, а Sсорта и SSt – стандартное отклонение средних значений урожайности сорта и стандарта.
Особенность этого показателя: он зависит только от показателей среднего значения урожайности и его стандартного отклонения у конкретного
сорта и у стандарта, и на него не влияют количество и набор сортов, участвующих в испытаниях. Результаты применения формулы расчета ПУСС для
оценки уровня и стабильности семенной продуктивности вики посевной
(в % к лучшему стандарту Немчиновская 72) в опыте показаны в таблице 2.
Таблица 2
Оценка семенной продуктивности образцов вики посевной по показателю ПУСС
и его компонентам (2015…2017 гг.)
№ по кат.
ВИР

Название

Происхождение

Вес семян с растения, г
2015 г. 2016 г. 2017 г.

xS

ПУCC,
%

601493

Франция

6,6

2,3

2,0

3,6±2,6

14

606071

Бельгия

6,9

2

3,1

4,0±2,6

19

37448

Мила

Беларусь

5,8

3,7

4,1

4,5±1,1

65

627126

Милада

Беларусь

6,2

3,9

8,0

6,0±2,1

82

37451

Чаровница

Беларусь

5,7

6,4

6,7

6,3±0,5

370

627127

Мстиславская

Беларусь

8,4

4,5

6,8

6,6±2,0

111

627124

Белорусская 8

Беларусь

8,5

4,8

6,4

6,6±1,9

117

37444

Швеция

9,1

4,4

7,6

7,0±2,4

112

37428

Бельгия

10,2

4,6

6,5

7,1±2,9

96

37450

Удача

Беларусь

8,6

4,3

8,4

7,1±2,4

114

627128

Надежда

Беларусь

11,5

3,6

6,5

7,2±4,0

71

627125

Людмила

Беларусь

12,4

3,2

6,2

7,3±4,7

63

627129

Сударушка

Беларусь

14,3

2

5,5

7,3±6,3

47

37452

Ивушка

Беларусь

11,5

6,2

4,8

7,5±3,5

92

37449

Натали

Беларусь

15,1

4,6

4,1

7,9±6,2

61

36499

Вера

8,6

4,6

7,1

6,8±2,0

118

35346

Немчиновская 72

Московская
обл.

15,9

5

6,5

9,1±5,9

100

1,1

0,3

0,5

0,6

-

НСР05
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Средние за 3 года значения семенной продуктивности растений в опыте
характеризовались положительной корреляцией с их стандартным отклонением (r = 0,58). Это означает, что у образцов с повышенным средним значением продуктивности, ее вариабельность по годам, в большинстве случаев,
была выше по сравнению с малопродуктивными образцами. Это подтверждают данные о том, что сортам вики, характеризующимся высокой семенной продуктивностью, свойственны повышенная модификационная изменчивость по годам (Ившин, 2004).
Показатель ПУСС показал слабую отрицательную связь со стандартным отклонением (r = -0,45) и очень слабую (r = 0,19) положительную корреляцию с показателями семенной продуктивности.
Заключение. Наиболее высокие значения показателя ПУСС (более
100%) имели образцы с сочетанием показателей семенной продуктивности
выше средних (6,3…7,1) и низкими значениями стандартного отклонения
(0,5…2,4). Это образец из Швеции к-37444 и белорусские сорта к-627127
Мстиславская, к-37450 Удача, к-627124 Белорусская 8, к-37451 Чаровница,
а также стандартный сорт Вера к-36499.
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
travy@fanc-sv.ru
В статье изложены результаты изучения семенной продуктивности сортов
клевера лугового селекции ФАНЦ Северо-Востока в зависимости от метеоусловий года, скороспелости и возраста травостоя.
The article presents the results of studying seed production of varieties of red clover
breeding of Federal Agricultural Scientific Center of North-East depending on the weather
conditions of the year, precocity and age of grass

Потенциал семенной продуктивности клевера лугового достигает
12…18 ц/га, однако в производственных условиях урожайность значительно
ниже и составляет в среднем 1,0…1,5 ц/га (Михайличенко и др., 1987). Комплекс причин, обусловливающих такое снижение, можно подразделить на
технологические, биологические и почвенно-климатические.
Исследования, проведенные в условиях Московской области, показали,
что наибольшее влияние на урожайность семян клевера имеют метеоусловия
июля и августа, когда происходит цветение и созревание семян. Наиболее
тесная положительная связь выявлена между семенной продуктивностью и
суммой эффективных температур за июль (r = 0,78) и август (r = 0,58), отрицательная зависимость – от количества осадков в июле (r = -0,57) и частоты
их выпадения (r = -0,63) (Антонов, Шавкунова, 1987).
В условиях Орловской области семенная продуктивность клевера лугового недостаточно стабильна. Сочетание низкой температуры и недостатка
влаги в период цветения ведет к уменьшению нектарообразования для опылителей; теплая погода и избыток влаги в период отрастания и цветения клевера способствует нарастанию и полеганию вегетативной массы, подгниванию стеблей и головок; дождливая прохладная погода конца августа, сентября препятствует уборке семенных посевов, провоцирует прорастание семян
в головках (Зарьянова, 2012).
Аналогичные негативные факторы характерны и для Северо-Востока
Нечерноземной зоны России. Целью наших исследований являлось изучение
семенной продуктивности сортов клевера лугового местной селекции в контрастных метеоусловиях и разновозрастных травостоях – первого года пользования (1 г.п.) и второго года пользования (2 г.п.) (после укосного использования в 1 г.п.).
Материалы и методы. Материалом исследований послужили 14 сортов клевера лугового селекции ФАНЦ Северо-Востока разной плоидности
(2n, 4n) и спелости (от ранне- до позднеспелых). Почва опытных участков
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дерново-подзолистая среднесуглинистая, сильнокислая рНKCl = 4,3…4,4, с высокой обеспеченностью P2O5 – 132…179 мг/кг почвы и K2O – 144…197 мг/кг
почвы (по Кирсанову), низким содержанием гумуса – 2,27…2,51% (по Тюрину). Посев ранневесенний беспокровный, порционной селекционной сеялкой.
Делянки площадью 6 м2, без повторностей. Учеты и наблюдения – согласно
методикам ВИКа (2002), Госсорткомиссии (1985). Уборку семян проводили
в фазу 85…90% спелости прямым комбайнированием селекционным комбайном Сампо-130.
Результаты и обсуждение. Перезимовка клеверов в 2014…2015 и
2017…2018 гг. прошла удовлетворительно. Отрастание травостоев в 2015 г.
отмечено 20 апреля, в 2018 г. – 27 апреля (такое запоздание обусловлено образованием временного снежного покрова (21…22 апреля) после полного
схода снега). Зимостойкость всех сортов в 2015 г. (1 г.п.) была высокой –
90…95%, в 2018 г. (2 г.п.) после первого года укосного использования снизилась до 72,2…92,9%.
Вегетационный период 2015 г. был благоприятен для формирования
семян клевера. В 2018 г. аномально холодный июнь (на 2,0 ˚С ниже нормы)
с избытком осадков (122% к норме) сдвинул сроки зацветания травостоя
в сравнении с 2015 годом на 12…17 суток. Раннеспелые сорта зацвели
в 1 г.п. 17…20 июня, во 2 г.п. – 4…8 июля; среднеспелые – 22…27 июня и
9…11 июля; поздние – 28…30 июня и 15…17 июля (табл.).
Таблица
Фенологические фазы сортов клевера лугового
селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (1 г.п. – 2015, 2 г.п. – 2018)
Даты наступления
Продолжительность периода
фенологических фаз
от начала отрастания
Сорт
цветения
созревания
до цветения
до созревания
1 г.п.
2 г.п.
1 г.п.
2 г.п.
1 г.п.
2 г.п.
1 г.п.
2 г.п.
Диплоиды
Кретуновский
17.06
04.07
03.08
20.08
58
59
105
106
Шанс
19.06
06.07
03.08
22.08
60
61
105
108
Трио
19.06
08.07
01.08
24.08
60
63
103
110
Мартум
19.06
06.07
03.08
22.08
60
61
105
108
Грин
22.06
08.07
03.08
24.08
63
63
105
110
Орфей
22.06
06.07
09.08
22.08
63
61
111
108
Дымковский
25.06
11.07
05.08
27.08
66
66
107
113
Трифон
25.06
09.07
09.08
25.08
66
64
111
111
Фаленский 86
27.06
15.07
07.08
31.08
68
70
109
117
Кировский 159
28.06
10.07
08.08
26.08
69
65
110
112
Фаленский 1
29.06
17.07
09.08
02.09
70
72
111
119
Тетраплоиды
Кудесник
20.06
06.07
05.08
22.08
61
61
107
108
Ратибор
25.06
11.07
07.08
27.08
66
66
109
113
Витязь
30.06
17.07
10.08
02.09
71
66
110
113
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ц/га

Межфазный период от цветения до созревания в 1 г.п. варьировал от 39
(Витязь) до 48 суток (Орфей). Во 2 г.п. опыление и созревание семян осложняли частые осадки в июле, негативно повлиявшие на лёт насекомыхопылителей, а межфазный период "цветение-созревание" у всех сортов равнялся 47 суткам.
Созревание семян в 2015 году у раннеспелых сортов отмечено 1…3 августа, в 2018 году – 20…24 августа; продолжительность периода от начала
отрастания до созревания составила в 1 г.п. 103…107 сут., во 2 г.п. –
106…110 сут. Среднеспелые сорта созрели в 1 г.п. 5…9 августа (109…111
сут), во 2 г.п. – 25…27 августа (108…117 сут); позднеспелые – 8…10 августа
(110…111 сут) и 26 августа…2 сентября (112…119 сут) соответственно.
Высота растений перед уборкой на семена в 1 г.п. находилась в пределах 54…76 см у ранне- и среднеспелых сортов, позднеспелые сорта были
более высокорослыми – 81,2…89,4 см. Во 2 г.п. большая обеспеченность
осадками спровоцировала нарастание вегетативной массы и увеличила этот
показатель до 78,4…105,0 см у всех диплоидных сортов, у тетраплоидных –
до 107,4…119,6 см.
В благоприятных условиях 2015 г. уровень семенной продуктивности
был высоким; диплоидные ранне- и среднеспелые сорта показали преимущество над позднеспелыми и тетраплоидными сортами (рис.).
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Рис. Семенная продуктивность сортов клевера лугового
селекции ФАНЦ Северо-Востока (1 г.п. – 2015, 2 г.п. – 2018)

Высокие прибавки к среднему показателю по диплоидным сортам
(5,45 ц/га) показали раннеспелый Трио – 7,15 ц/га (131,7% к ср.) и среднепоздний Трифон – 7,21 ц/га (132,8% к ср.). Средний уровень семенной продуктивности (<129% к ср.) отмечен у ультрараннеспелого сорта Кретунов219

ский – 6,28 ц/га (115,6% к ср.) и нового раннеспелого сорта Шанс – 5,94 ц/га
(109,4% к ср.). Низкие показатели (50…89% к ср.) – у позднеспелых сортов
Кировский 159 (3,56 ц/га), Фаленский 1 (3,91 ц/га) и тетраплоидных, средняя
урожайность которых составила 2,96 ц/га (54,5% к среднему показателю
диплоидных сортов).
Неблагоприятные метеоусловия 2018 года наложились на провокационный фактор – возраст травостоя (2 г.п.), что на 21% снизило среднюю урожайность диплоидных сортов (4,31 ц/га) и на 50% (1,48 ц/га) – тетраплоидных в сравнении с уровнем 1 г.п. Исключение составили раннеспелый алюмотолерантный сорт Грин (119,1% к ср. по диплоидам и 106,3% к урожаю
семян 1 г.п.) и позднеспелый Фаленский 1 (112,1% к ср. и 123,5% к 1 г.п.).
В среднем за два года лучшие урожаи семян получены у сортов Кретуновский – 5,82 ц/га (119,5% к ср.) и Трифон – 5,94 ц/га (122,0% к ср.). Диплоидные сорта Грин, Шанс и Орфей были на уровне средней урожайности по
диплоидам (4,87 ц/га), превысив ее на 2,7…4,5%. Показатели тетраплоидных
сортов (в ср. 2,22 ц/га) составили всего 45,6% от средней урожайности диплоидных сортов.
Заключение. В нестабильных климатических условиях Северо-Востока
Нечерноземной зоны России для семеноводства ранне- и среднеспелых диплоидных сортов предпочтительнее использовать травостои первого года
пользования. Позднеспелые и тетраплоидные сорта желательно размещать
в более южных регионах с достаточной обеспеченностью гидротермическими ресурсами.
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УДК 635.112 (470.57)
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
А.М. Давлетов1, Б.Г. Ахияров1, Р.И. Абдульманов1,
А.В. Денисова2
1
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
2
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
В работе рассмотрены процессы формирования урожая корнеплодов свеклы
столовой в зависимости от доз калийных удобрений. Приведены результаты
урожайности и качество корнеплодов свеклы столовой.
The paper deals with the processes of formation of the crop of beet root crops depending on the doses of potash fertilizers. The results of yield and quality of roots of table beet.

Особое внимание при разработке адаптивных технологий выращивания
овощей уделяется столовой свекле с высокими потребительскими качествами
и высокой урожайностью (Карпухин, Палагин, 2011). Столовая свекла обладает длительным вегетационным периодом и способна накапливать большее
количество питательных веществ по сравнению с другими овощными культурами. Она поглощает питательные вещества на протяжении почти всего
вегетационного периода, но максимальное их количество – во время листообразования и в начале роста корнеплодов. При этом в первом случае столовая свекла больше потребляет азота, во втором – фосфора и калия. Недостаток фосфора сказывается на развитии растений и в начале вегетации, когда
свекла слабо усваивает его из труднодоступных фосфатов. Повышенное
азотное питание необходимо в первую половину вегетации свеклы. Однако
избыток азота крайне вреден для растений и приводит к ухудшению качества
продукции и уменьшению содержания в корнеплодах сахара. Калий для
свеклы нужен в течение всего вегетационного периода, особенно в конце, так
как он повышает сахаристость корнеплодов (Ахтияров, 2008; Овощеводство
…, 2009; Akhiyarov et al., 2018).
Цель исследований – изучение формирования продуктивности корнеплодов сортов столовой свеклы в зависимости от доз калийных удобрений
в условиях Республики Башкортостан.
Материалы и методы. Полевые исследования проводили в Учебнонаучном центре ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Изучались дозы калийных
удобрений на сортах Двусемянная ТСХА, Цилиндра и гибриде Ред клауд.
Площадь делянок – 100 м2, повторность вариантов четырехкратная. Посев
семян проводили сеялкой точного высева «Клён» с междурядьями 45 см.
Результаты и обсуждение. Урожайность является одним из главных
показателей качества применения того или иного приема (Ахтияров и др.,
2014; Обилов и др., 2016). Минеральные удобрения оказывали активное
действие на обмен веществ в растениях, соответственно, и на качество
урожая (табл. 1).
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Таблица 1
Урожайность и товарность корнеплодов столовой свеклы
в зависимости от доз калийных удобрений (2015…2018 гг.)
Вариант
дозы калийных
удобрений
N90P80K60
N90P80K90 –
Двусемянная (контроль)
N90P80K120
ТСХА
N90P80K180
N90P80K210
N90P80K60
N90P80K90 –
(контроль)
Цилиндра
N90P80K120
N90P80K180
N90P80K210
N90P80K60
N90P80K90 –
(контроль)
F1 Ред клауд N90P80K120
N90P80K180
N90P80K210
сорт
(гибрид)

Урожайность
корнеплодов,
т/га
38,3

Товарность
корнеплодов,
%
89

Товарная
урожайность
корнеплодов, т/га
35,1

40,2

90

36,2

42,9
44,5
44,9
32,4

92
93
94
87

39,5
41,4
42,2
28,2

35,5

88

31,2

38,8
38,3
37,7
40,3

90
92
92
87

34,7
35,7
34,7
35,1

42,5

90

38,3

45,2
45,8
45,1

93
95
95

42,0
43,5
42,8

Наибольшая урожайность у сорта Двусемянная ТСХА (44,9 т/га) и гибрида Ред клауд (45,8 т/га) получена при внесении калийных в дозе 180 кг/га,
у сорта Цилиндра (38,8 т/га) при внесении удобрений 120 кг/га. С увеличением доз калийных удобрений до 180 кг/га урожайность повышалась, и дальнейшее увеличение доз удобрений на урожайность не влияло.
Товарность корнеплодов также изменялась в зависимости от сорта и
дозы калийных удобрений. Наибольшая товарность была у гибрида Ред клауд – 95%, а наименьшая у сорта Цилиндра – 92%. С увеличением доз калийных удобрений повышалась и товарность корнеплодов.
Необходимо принять во внимание также такие показатели качества, как
форма; стандартность; плотность; лежкость; содержание сахаров, витаминов,
азотистых веществ, минеральных солей. Кроме того, большое значение имеют органолептические признаки – вкус, аромат и окраска. Количество элементов питания в растении в течение вегетации значительно изменяется в зависимости от сорта, почвенно-климатических условий, вносимых удобрений
и ряда других факторов.
Калий поглощается растениями столовой свеклы в основном во второй
половине вегетационного периода, способствуя улучшению биосинтеза сухо222

го вещества, сахаров и витаминов в корнеплодах. Поэтому подкормка растений калийными удобрениями в начале образования корнеплодов была
эффективной и существенно снижала содержание нитратов (табл. 2).
Таблица 2
Содержание сухого вещества, сахаров и нитратов
в корнеплодах столовой свеклы (2015…2018 гг.)
Вариант
сорт
(гибрид)

доза калийных
удобрений

N90P80K60
N90P80K90 –
Двусемянная (контроль)
N90P80K120
ТСХА
N90P80K180
N90P80K210
N90P80K60
N90P80K90 –
(контроль)
Цилиндра
N90P80K120
N90P80K180
N90P80K210
N90P80K60
N90P80K90 –
(контроль)
Ред клауд
N90P80K120
N90P80K180
N90P80K210

Содержание
сухого вещества
в корнеплодах,
%
14,4

Сахаристость
корнеплодов,
%

Содержание NO3,
мг/кг сырой массы

10,3

1365

16,3

12,7

1209

17,6
18,1
18,7
10,6

13,4
13,9
14,6
8,6

937
869
876
1676

12,1

10,9

1328

12,7
13,2
13,6
13,9

11,4
11,7
12,1
10,5

1183
1056
982
532

16,1

12,4

467

17,2
17,8
18,4

12,9
13,7
14,2

287
296
282

В среднем за годы исследований наибольшую сахаристость корнеплодов имел сорт Двусемянная ТСХА – 14,6%, наименьшую – Цилиндра –
12,1%. Таким образом, изученные сорта различаются между собой содержанием сахара в корнеплодах.
При анализе корнеплодов, выращенных при разных дозах калийных
удобрений, содержание сахара в корнеплодах изменялось. С увеличением дозы калийных увеличивалось содержание сахара в корнеплодах. Такая закономерность наблюдалась у всех изучаемых сортов в годы проведения опытов.
Наибольшее количество витамина С содержалось в корнеплодах сорта
Цилиндра. На содержание витамина С в корнеплодах столовой свеклы повлияли дозы калийных удобрений. Чем больше доза, тем больше содержится
витамина С в корнеплодах. Данная связь была во всех вариантах опыта.
Калийные удобрения наряду с улучшением качества увеличивают лежкость
корнеплодов во время зимнего хранения.
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Определяющим фактором сохранности продукции является поражение
ее болезнями в период хранения. В период хранения происходит дифференциация почек и формирование зачатков семенных побегов, по завершении
которых лежкость корнеплодов ухудшается. Оптимальной температурой хранения свеклы является 0…10оС, относительная влажность воздуха 90…95%.
Важной физиологической особенностью калия считается способность
повышать гидратацию коллоидов протоплазмы и увеличивать ее водоудерживающую силу, дисперсность и оводненность коллоидов, емкость окислительно-восстановительных систем, что влияет на морозоустойчивость растений и иммунитет корнеплодов к болезням при хранении.
Заключение. Таким образом, потери при хранении вызваны, прежде
всего, убылью массы за счет испарения воды, расходом питательных веществ
на дыхание, а также развитием и проявлением фитопатологических и физиологических процессов. Испарение воды наиболее интенсивно происходит в
послеуборочный период, чем и объясняется повышенная естественная убыль
массы в этот период (до 1,8% в сентябре). В зимний период естественная
убыль корнеплодов снижалась до 0,6…0,7% и лишь весной, начиная с апреля
(с нарастанием метаболических процессов), при выходе их из периода покоя
естественная убыль возрастает до 0,9…1,0% в месяц. При длительном хранении в результате расхода на дыхание общее количество сахаров уменьшается. Для увеличения качества корнеплодов и их лежкости необходимо применять калийные удобрения в дозе 180 кг/га.
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Известно, что урожайность многолетних трав зависит от погодных условий.
Данная статья обращает внимание на зависимость погодных условий и урожайности.
It is known that the yield of perennial grasses depends on weather conditions. This
article is aimed at drawing attention to the dependence of weather conditions on yield.

Опыт проводился в 2018 г. в КФХ «Анциферовское» Новоселовского
района п. Кома, расположенном в зоне Красноярской лесостепи. Землепользование КФХ «Анциферовское» расположено на территории бывшего Комского совхоза в восточной части правобережной части Минусинской впадины в Чулымо-Енисейской котловине, в 22 км к востоку от районного центра
с. Новосёлова. КФХ «Анциферовское» расположено в зоне резко континентального климата. Среднегодовая температура воздуха минус 1,2 0С, среднемесячная температура самого теплого месяца – июля 17,7 0С, самого холодного – января минус 20,9 0С. Абсолютный максимум 38,0 0С, абсолютный
минимум минус 59,0 0С.
Среднегодовое количество осадков – 384 мм, из них 269 мм выпадает
за вегетационный период. Средняя продолжительность безморозного периода – 101 день. Длительность периода с температурой более 0 0С – 180 дней,
свыше 5 0С – 145 дней, свыше 10 0С – 105 дней.
Осадки распределяются очень неравномерно по месяцам и времени года. Из них в теплое время выпадает 80%, причем наибольшее количество
приходится на июль…август, а наименьшее – на май. Среднегодовое количество осадков равно 384 мм. Глубина снежного покрова: в декабре – 33 см,
в январе – 44 см, в феврале – 34 см, в марте – 29 см. Гидротермический
коэффициент равен 1,1. Это свидетельствует о недостаточной увлажненности
территории и достаточно теплом климате (сумма активных температур равна
1650 0С). Господствующими являются ветры юго-западного направления.
Особенно опасны ветра со скоростью более 15 м/сек. Среднегодовое количество дней с ветром со скоростью 15 м/сек и выше равно 32 дням. Наибольшее
количество дней с сильным ветром приходится на зимне-весенний период и
осенне-зимний период. Незначительное количество осадков, сильные ветры
способствуют возникновению и развитию ветровой эрозии.
Резко континентальный климат Красноярской лесостепи характеризуется коротким летом и переходными периодами, малым теплонакоплением, неустойчивой и недостаточной влагообеспеченностью. Все это существенным
образом ограничивает урожайность и продуктивность сельскохозяйственных
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культур. О теплообеспеченности свидетельствуют суммы активных температур. Средняя многолетняя величина активных температур изменяется в Красноярской лесостепи от 1600 до 1800 0С. Метеорологические показатели в годы
исследования представлены в таблице 1 по данным метеостанции, находящейся в селе Светлолобово Новосёловского района Красноярского края.
Таблица 1

Год

Метеорологическая характеристика
Месяц
май

2017
2018
Норма

10,9
7,3
8,7

2017
2018
Норма

46
39
34,7

2017
2018
Норма

1,5
1,4
1,3

июнь

июль

август

Средняя температура воздуха, ºС
18,5
17,9
15,5
19,3
17
16,2
15,5
18,3
14,9
Осадки, мм
22
67
127
17
30
61
35,7
45,8
53,2
ГТК
1,1
1,2
1,4
1,0
1,1
1,3
1,0
1,1
1,3

сентябрь

Сумма
за вегетацию

7,7
9,5
8,3

1221
1224
2013

86
106
42,5

348
306
247

1,8
1,6
1,7

1,4
1,28
1,23

Важными факторами жизни растений являются свет, тепло и влага,
от этих факторов зависит рост, развитие и урожайность не только многолетних трав, но и всех сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимо
привести характеристику погодных условий.
По данным агрометеорологической службы, в Новосёловском районе
в 2017 году условия для роста и развития сельскохозяйственных культур были очень сложные. Весной полевые работы откладывались из-за дождей,
а также из-за снега, который выпал 18 мая. В середине первой декады июня и
до конца месяца установилась жаркая погода, среднемесячная температура
была 18,5 0С, а максимальная температура доходила до 33 0С. Осадков за месяц выпало всего 22 мм, что очень сильно повлияло на продуктивность растений. Вторая половина лета была очень дождливая. В июле было 20 дней
с осадками, за которые выпало 67 мм, в августе выпало 127 мм. Сентябрь
тоже был дождливым, за месяц выпало 86 мм осадков. В конце месяца выпал
мокрый снег, высота снежного покрова на отдельных полях достигала 30 см.
Агрометеорологические условия 2018 г. для роста и развития многолетних трав были удовлетворительными. Весна 2018 г. была поздней и очень
холодной, среднемесячная температура составила 7,3 0С. В мае выпало 39 мм
осадков, а число дней с осадками – 26. Июнь был жарким и засушливым, что,
несомненно, сказалось на росте многолетних трав. За весь месяц было всего
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9 дней с осадками. Среднемесячная температура июня составила 19,3 0С,
а осадков выпало всего 17 мм. В июле погодные условия были хорошими,
несмотря на то, что в начале месяца температура составляла 30 0С, а через
неделю была 4,9 0С, среднемесячная температура составила 170С. Осадков
выпало 30 мм. Август был теплым, среднемесячная температура составила
16,20С. Осадки в течение месяца распределялись неравномерно. Число дней
с осадками – 10, а количество осадков – 61 мм. Сентябрь был прохладным и
дождливым. За 19 дней выпало 106 мм осадков. Среднемесячная температура
была 9,5 0С.
2017 год является исключением по показателям влагообеспеченности
растений как в отдельные периоды роста и развития многолетних трав, так и
за весь вегетационный период (превышение осадков в сентябре до 127 мм).
Период прохождения многолетними травами фаз кущение - выход в трубку
(критический по запасам влаги) характеризуется по степени увлажнения
от достаточного до избыточного уровня.
За период май…сентябрь 2017 г. выпало 348 мм осадков, что превосходит среднемноголетний уровень (Архив погоды…).
В 2018 году количество осадков выпало меньше, чем в 2017 г. Особенно
засушливыми были условия июня 2018 г., когда влагообеспеченность была ниже нормы в 2 раза. Однако благоприятные условия увлажнения предыдущего
года позволили многолетним травам сформировать высокую продуктивность.
Детальная характеристика условий увлажнения 2017-2018 гг. представлена на рисунке.
Материалы и методы. В статье приведен анализ урожайности зеленой массы и высоты скашивания травосмесей 2017-2018 гг. Согласно методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987) проводились закладка опытов
и наблюдения. Статистическая обработка результатов опыта проведена по
методике Б.А. Доспехова (2011).
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Рис. Характеристика вегетационного периода 2017-2018 гг. по осадкам, мм
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Объектом исследования является естественный сенокос общей площадью 10 га. Проводился учет урожайности трав и ботанический состав сенокоса в фазу развития: начало цветения. Урожайность в начале цветения определяли 21 июля 2017 г. и 16 июля 2018 г.
Размещение вариантов опыта – систематическое, повторность –
4-кратная. Учетная площадь делянки – 1 м2. Образцы скашивали на высоте
4…6 см (контроль), 8…10 см и 10…15 см.
Результаты и обсуждения. Ботанический состав сенокоса весьма разнообразен. На исследуемом сенокосе произрастают как бобовые виды трав,
так и мятликовые. Бобово-мятликовые травосмеси более успешно противостоят неблагоприятным условиям и сорнякам, лучше отрастают после скашивания, а также лучше используют запасы влаги и питательных веществ из почвы,
так как их корневая система равномерно распределяется по горизонтам. Смешанные посевы развивают большую листовую поверхность и характеризуются более равномерным распределением листьев по высоте, что способствует
лучшему использованию ими солнечной энергии (Байкалова, 2013).
На урожайность зеленой массы многолетних злаково-бобовых трав
влияли погодные условия периода вегетации, видовой состав трав, срок и
высота скашивания. Из таблицы 2 видно, что целесообразно скашивать травосмеси на высоту 4…6 см., так как урожайность трав, несмотря на различные погодные условия выше, чем скашивание трав на высоту более 8 см.
Таблица 2
Урожайность трав при разной высоте скашивания, ц/га
Высота
скашивания, см
4…6
8…10
10…15

Фаза развития: начало цветения
2017 г.
2018 г.
203,0
206,0
198,0
202,0
203,5
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В статье изложены результаты изучения влияния на плотность сложения
и твердости почвы при замене традиционного способа обработки почвы (вспашки) на
ресурсосберегающие способы – основанных на применении комбинированных почвообрабатывающих агрегатов под зерновые культуры во второй ротации севооборотов.
The article presents the results of the influence on the density of addition and hardness
of the soil when replacing the traditional method of tillage (plowing), on resource – saving
methods-based on the use of combined tillage units for grain crops in the second rotation of
crop rotations.

Для характеристики различных типов сложения пахотного слоя используют показатели: порозности, объемной массы (плотности), твердости,
влагоемкости и влагопроницаемости. Среди этих показателей, с агрономической точки зрения, особое значение имеет объемная масса или плотность
почвы. Оптимальная плотность и твердость почвы создают благоприятный
водный, воздушный, тепловой режимы. Усиливается биологическая активность почвы и процессы усвоения доступных растениям элементов питания.
Поэтому из основных задач способов обработки почвы является поддерживание в почве оптимальной для сельскохозяйственных культур плотности
и твердости (Беляков, Кунафин, 2017; Пыхтин, 2017). При высокой плотности снижается пористость почвы, ухудшается впитывание влаги в почву,
затрудняется проникновение корней, ухудшается снабжение водой, воздухом
и питательными элементами (Перфильев, 2016).
Материалы и методы. Для выявления наиболее эффективных способов и разработки ресурсосберегающих способов обработки серой лесной
почвы при возделывании основных зерновых, зернобобовых культур и картофеля в зернопаропропашном и зернопаропропашном сидеральном севооборотах в Чувашский НИИСХ – филиале ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
проводился двухфакторный стационарный опыт.
Первый фактор. А. Два вида севооборота:
Зернопаропропашной
Зернопаропропашной сидеральный
1. Яровая пшеница
1. Яровая пшеница + клевер
2. Чистый пар
2. Клевер (сидерат)
3. Оз. пшеница
3. Оз. пшеница
4. Картофель
4. Картофель
5. Ячмень
5. Ячмень
6. Яровая вика
6. Яровая вика
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Второй фактор. В. Способы обработки почвы с глубиной обработки:
1. Классический (традиционный) – ПЛН-3-35 – 26 см (осенняя), сцепки
с БЗТ-1,0 (боронование), Паук-6 – 6 см (контроль)
2. Минимальный-1 – КОS-3,0 – 16 см (осенняя), БЗТ-1.0, Паук-6 – 6 см
3. Минимальный-2 – БДМ-3,2 (осенняя) – 16 см, БЗТ-1.0, Паук-6 – 6 см
4. Минимальный-3 – (без осенней обработки) – БЗТ-1.0, Паук-6 – 6 см
Повторность трехкратная. Исследования проводились согласно методическим указаниям по проведению научных исследований в земледелии,
растениеводстве и агрохимии (Доспехов, 1979; 1985).
Стационарный опыт расположен на слабопологом склоне северовосточной экспозиции со слабовыраженным микрорельефом. Почва опытного участка серая лесная, тяжелосуглинистая, слабосмытая на лессовидном
покровном суглинке. Содержание гумуса – 5,5 %, подвижного фосфора –
125 мг/кг, обменного калия – 146 мг/кг, кислотность почвы – 5,3. Традиционный или классический способ обработки почвы является контрольным вариантом. Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур в севооборотах общепринятая для природно-климатических условий Чувашской Республики, за исключением изучаемых обработок. Измельчение побочной продукции ‒ обязательный приём. Предпосевная обработка почвы на глубину
6 см проводилась агрегатом Паук-6
Результаты и обсуждения. Величина плотности и твердости почвы во
многом зависит от способа обработки почвы и является одним из важнейших
факторов, влияющих на рост, развитие и формирование урожая сельскохозяйственных культур. Данные исследования показывают, что на величину
плотности влияют глубина и способы обработки почвы (табл.).
Оптимальная величина для яровой и озимой пшеницы, как культуры
твердых почв, на серых лесных почвах с тяжелосуглинистым механическим
составом для республики составляет 1,05…1,25 г/см3, для ярового ячменя
1,05…1,15 г/см3. При минимальном-1 способе обработки средняя твердость
почвы этого слоя составляет 12,8 кг/см3, при минимальном-2 и 3 соответственно 13,3 и 16,9 кг/см3
Заключение. На основании проведенных исследований установлено,
что на серых лесных почвах в адаптивно-ландшафтном земледелии Чувашской Республики целесообразно заменять традиционный способ обработки
почвы (основанный на отвальной вспашке) на ресурсосберегающие способы.
Это, прежде всего, применение минимального-1 способа обработки почвы,
где используются комбинированные почвообрабатывающие агрегаты KOS-3.
Обработка почвы осенняя на глубину 16 см. При такой обработке показатели
плотности почвы и твердости создают благоприятные условия для продукционного процесса возделываемых зерновых культур и формирования высоких
урожаев, и создают предпосылки для минимизации обработки почвы по глубине и кратности замены их со вспашкой.
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Таблица
Влияние способов обработки почвы на плотность почвы в севооборотах
Показатели в слое, см
Способ обработки почвы
СредКультура
и севооборот
нее
и год
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50
3
Объемная масса, г/см – плотность сложения
Зернопаровой севооборот
1. Классический
1,02
1,08
1,21
1,29
1,32
1,18
2. Минимальный-1
1,03
1,12
1,25
1,31
1,35
1,21
Яровая
3. Минимальный-2
1,05
1,15
1,29
1,33
1,38
1,24
пшеница,
4. Мнимальный-3
1,05
1,21
1,31
1,36
1,42
1,27
2012 г.
Зернопаровой сидеральный севооборот
1. Классический
1,02
1,08
1,19
1,28
1,38
1,19
2. Минимальный-1
1,04
1,11
1,26
1,30
1,39
1,22
3. Минимальный-2
1,04
1,14
1,27
1,33
1,40
1,24
4. Мнимальный-3
1,04
1,22
1,30
1,36
1,43
1,27
Зернопаровой севооборот
1. Классический
1,06
1,10
1,16
1,22
1,32
1,18
2. Минимальный-1
1,11
1,19
1,22
1,29
1,36
1,23
3. Минимальный-2
1,13
1,20
1,26
1,30
1,38
1,25
Озимая
4. Мнимальный-3
1,15
1,22
1,31
1,39
1,44
1,30
пшеница,
Зернопаровой сидеральный севооборот
2014 г.
1. Классический
1,04
1,09
1,14
1,20
1,30
1,15
2. Минимальный-1
1,10
1,12
1,19
1,26
1,34
1,20
3. Минимальный-2
1,12
1,16
1,22
1,28
1,37
1,23
4. Мнимальный-3
1,16
1,20
1,30
1,37
1,43
1,29
Зернопаровой севооборот
1. Классический
1,08
1,12
1,19
1,30
1,34
1,21
2. Минимальный-1
1,12
1,16
1,21
1,34
1,40
1,25
3. Минимальный-2
1,14
1,17
1,24
1,36
1,46
1,27
Яровой
4. Мнимальный-3
1,14
1,21
1,29
1,42
1,46
1,30
ячмень.
Зернопаровой сидеральный севооборот
2016 г.
1. Классический
1,07
1,11
1,18
1,29
1,34
1,20
2. Минимальный-1
1,11
1,14
1,20
1,32
1,44
1,24
3. Минимальный-2
1,12
1,16
1,22
1,35
1,44
1,26
4. Мнимальный-3
1,18
1,19
1,28
1,40
1,45
1,29
3
3
НСР05 по фактору А = 0,02 г/см , по фактору В = 0,03 г/см
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СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАХОТНОГО СЛОЯ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ОЗИМОЙ РЖИ
И ПОСЕВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР
А.В. Денисова, Л.М. Козлова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
zemledel_niish@mail.ru
В статье представлено влияние предшественника на структурное состояние
пахотного слоя дерново-подзолистой почвы. Отмечено также изменение структурного состояния после озимой ржи и при введении в севообороты нескольких промежуточных культур – редьки масличной, горчицы белой и рапса ярового.
Influence of predecessor on structure state of arable layer in sod-podzolic soil is presented in the article. Change in structure state after cultivation of winter rye and at introducing into crop rotation of some catch crops – radish, mustard, and rape – is noted as well.

Одной из главных составляющих плодородия является структура почвы,
особенно пахотного и подпахотного горизонтов. Структурой называют совокупность агрегатов, различных по форме, размеру и водопрочности. Агрономически ценными считаются агрегаты размером 0,25…10 мм. Размер и соотношение агрегатов имеют большое значение для создания оптимального водновоздушного и питательного режимов почвы. Ухудшение структурного состава
активного корнеобитаемого слоя способствует изменению водно-воздушного
режима. В бесструктурной почве нарушается соотношение между капиллярной
и некапиллярной скважностью, образуется густая сеть глубоких трещин, через
которые теряется большое количество накопленной влаги (Пейве и др., 1936).
По мнению А.И. Шакурова (2007) использование факторов биологизации (сидератов и соломы) способствует существенному улучшению воднофизических свойств почвы, особенно при размещении озимой ржи после
сидерального пара. Так, заделка соломы и сидератов в целом по опыту способствовала повышению структурности почвы до уровня 47,5…67,0%.
Известно, что культуры севооборота по-разному влияют на почвенную
структуру. Наиболее структурную почву создают смеси клевера с подсевом
тимофеевки и клевера II г.п. Для улучшения структуры слабоокультуренных
почв предпочтительнее оставлять многолетние травы на второй год пользования, содержание агрономически ценных водопрочных агрегатов увеличивается
на 13%, по сравнению с одногодичным использованием многолетних трав и составляет 60…70% в конце ротации. Причем воздействие трав на структурность
сохраняется в течение двух и более лет после их распашки (Козлова, 2008).
Самые устойчивые и агрономически ценные структурные агрегаты
образуются в верхних почвенных горизонтах. Поэтому важно постоянное
пополнение поверхностного слоя почвы свежей органикой.
Материал и методы. Место проведения опытов – опытное поле
ФАНЦ Северо-Востока. Длительный стационарный опыт. Исследования про232

водились на дерново-подзолистой почве, которая имела склонность к заплыванию, т.е. характеризовалась недостаточно устойчивым структурным состоянием. Пахотный слой характеризуется следующими агрохимическими показателями: рНсол. 4,59, сумма поглощенных оснований 12,3 мг-экв., гидролитическая
кислотность 6,05 мг/экв. на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями
67,4%, содержание Р2О5 – 202,5 мг, К2О – 138,3 мг на кг почвы, содержание
гумуса – 1,74%. Структуру почвы определяли в пахотном слое (0…20 см) после
промежуточных культур, оставленных на зиму для эрозионной устойчивости
агроландшафта. Пробы отбирали весной до начала весеннего боронования.
Методики исследований, общепринятые в земледелии. Дисперсионный
анализ проводится с использованием программы AGROS 2.07.
Результаты и обсуждение. Определение структуры почвы методом
сухого просеивания показало, что размещение озимой ржи по чистому пару
без посева промежуточных культур привело к снижению агрономически
ценных агрегатов размером 0,25…10 мм до 87,6% (табл.). Процесс разрушения почвенных агрегатов в чистых парах объясняется большим количеством
воздействий на почву сельскохозяйственных машин, а также отсутствием
растительности в течение вегетационного периода.
Таблица
Структурное состояние пахотного слоя (0…20 см) дерново-подзолистой почвы
после озимой ржи и посева промежуточных культур
Содержание
ВодопрочКоэффиПредшественник
Культура
агрегатов размером ность агре- циент струк0,25…10 мм, %
гатов, %
турности
Чистый пар
Озимая рожь
87,6
70,3
2,6
Люпин узколистОзимая рожь +
94,8
70,3
3,7
ный на сидерат
редька масличная
Однолетние травы Озимая рожь +
96,1
68,0
1,4
на корм
горчица белая
Однолетние
Озимая рожь +
95,2
63,0
1,7
травы на сидерат
горчица белая
Озимая рожь +
Клевер на корм
93,1
68,1
3,1
рапс яровой
Клевер
Озимая рожь +
95,5
66,9
3,6
на сидерат
рапс яровой

При размещении озимой ржи по занятым и сидеральным парам при
подсеве промежуточных культур количество ценных агрегатов возрастает на
6,2…9,7% по сравнению с контрольным звеном и составляет по предшественникам 93,1…96,1%. Чем больше в почве остается растительных остатков,
а с ними органического вещества, тем интенсивнее создается структура.
Озимая рожь по способности к структурообразованию стоит на втором месте
после многолетних бобово-злаковых смесей (Прокопов, 1973, Стихин, Денисов,
1977). По шкале С.И. Долгова и П.У. Бахтина (Сафонов, Стратонович, 1990)
структурное состояние почвы при сухом просеивании оценено как «отличное.
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Все предшественники озимой ржи оказывали равноценное влияние
на образование почвенной структуры. Посев промежуточных культур также
положительно сказался на этом показателе. Основной оценкой качества
структуры является водопрочность агрегатов, то есть способность почвенных
агрегатов противостоять размывающему действию воды. В недалеком прошлом считалось, что водопрочная структура создается только многолетними
травами. В настоящее время исследованиями в длительных опытах выявлено,
что хорошей способностью к образованию структурных агрегатов во время
вегетации обладают и однолетние культуры (Козлова, Абашев, 2004).
Нижним пределом содержания водопрочных агрегатов в почве является величина 20…30%, а верхним пределом 55…75%. Первый предел свидетельствует о высокой степени разрушения структурного состояния, а второй
– определяет наличие оптимального количества водопрочных агрегатов.
Исходя из данного показателя, можно считать, что количество водопрочных
агрегатов, составляющее по звеньям 63,0…70,3%, является оптимальным, и
по шкале С.И. Долгова и П.У. Бахтина оценивается как «хорошее».
После предшественников чистый пар и люпин узколистный создается
наиболее структурная почва с содержанием водопрочных агрегатов 70,3%.
Чем выше коэффициент структурности, тем более структурна почва. Высокий коэффициент структурности отмечаем после сидеральных паров – люпин
узколистный, клевер луговой при подсеве в этих звеньях промежуточной
редьки масличной и рапса ярового – 3,7 и 3,6. В звеньях с однолетними травами и промежуточной горчицей белой коэффициент структурности снижается до 1,4 и 1,7. Коэффициентом структурности 2,6 оценивается звено с чистым паром без промежуточных культур.
Заключение. Определенный набор предшественников и соотношение
культур в звеньях является важным средством для создания оптимальной
почвенной структуры. Введение в звенья чистых паров ухудшало структурное
состояние почвы, но на их фоне увеличивалось количество агрономически ценных агрегатов размером 0,25…10 мм в зависимости от удвоенной дозы минеральных удобрений. Запашка сидеральных культур и посев промежуточных
улучшали структуру почвы, повышая коэффициент структурности до 3,6; 3,7.
Литература
Козлова Л.М. Роль севооборота в сохранении почвенного плодородия при разработке
адаптивно-ландшафтных систем земледелия // Сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния Пермского края. Пермь: ОТ и ДО, 2008. 122 с.
Козлова Л.М., Абашев В.Д. Совершенствование полевых севооборотов для адаптивного
земледелия // Вестник РАСХН. 2004. №6. С. 26-30.
Пейве Я.В., Радов А.С., Егоров В.Е. Удобрения в льноводстве. М.: Сельхозиздат, 1936. 216 с.
Прокопов П.Е. Правильные севообороты и рациональное использование земель. Минск:
Наука и техника, 1973. 158 с.
Сафонов А.Ф., Стратонович М.В. Практикум по земледелию с почвоведением. М.: Агропромиздат, 1990. 208 с.
Стихин М.Ф., Денисов П.В. Озимая рожь и пшеница в Нечерноземной полосе. Л.: Колос,
1977. 320 с.
Шакуров А.И. Эффективность различных приемов биологизации при возделывании озимой
ржи // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2007. Т. 6. № 2. С. 72-73.

234

УДК 631.811.98
ЯГОДЫ БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ
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В статье представлены схемы применения регуляторов роста (эпина-экстра,
циркона) и многофункциональных удобрений, в том числе обладающих фунгицидными
свойствами (силиплант, экофус) для стимуляции ростовых процессов, повышения
фотосинтеза, подавления развития патогенов на ягодных культурах, получения
качественного урожая.

В настоящее время перед аграриями стоит задача обеспечить население отечественной плодово-ягодной продукцией. В связи с этим принято
решение о расширении площадей под посадками культур и восстановлении
заброшенных садов. Система защиты плодовых и ягодных насаждений
базируется на применении, в основном, пестицидов. Однако если в защите
семечковых садов пестициды можно применять в течение практически
всего вегетационного период, с учетом срока ожидания для каждого препарата, то в защите ягодных культур (смородина, малина, крыжовник, земляника и др.) их можно использовать только до фазы начало цветения и после
сбора урожая.
В связи с этим встает вопрос: какие препараты следует применять
в этот период для подавления вредителей и патогенов. В первую очередь
это биопрепараты, регуляторы роста и удобрения, обладающие инсектицидными и фунгицидными свойствами, например, феромонные ловушки, лепидоцид, битоксибациллин против гусениц листоверток, крыжовниковой огневки и ложногусениц пилильщика, против болезней земляники – фитоспорин и др. Помимо биопрепаратов хорошие результаты получены от применения кремниевого удобрения Силиплант. Он успешно подавляет мучнистую росу крыжовника, серую гниль и пятнистости земляники, повышает
толщину листовой пластинки и механическую прочность растительных тканей, что затрудняет питание колюще-сосущих вредителей и развитие патогенов. Фунгицидные свойства присуще и органоминеральному удобрению
Экофус. Эти препараты успешно применяются и против мучнистой росы,
и пятнистостей овощных и цветочных культур (флоксы, розы и др.).
Для защиты культур данными препаратами их необходимо применять
каждые 7…10 дней с момента появления первых признаков заболевания,
а лучше сразу после цветения для профилактики, повышения устойчивости
к неблагоприятным факторам среды, стимуляции фотосинтеза и поступления
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питательных вещества из почвы, повышения урожайности, её качества и
сохранности. В 2018 г. на базе ООО СХП «Донские сады» получен урожай
земляники с применением только регуляторов роста и удобрений, такой же,
как и при обработке растений пестицидами (20 т/га без пестицидов и 20,2 т/га
– хозяйственная схема).
Схема применения препаратов была следующей: в начале вегетации
для активации ростовых процессов (вторая декада апреля) растения опрыскивали смесью Эпин-Экстра (100 мл/га) + ЭкоФус (1 л/га). Эпин-Экстра
повышает в растениях количество гормонов роста (ауксина, гиббереллина),
необходимых для стимуляции ростовых процессов, и защищает от низких
температур. Органоминеральное удобрение ЭкоФус обеспечивает растения
необходимыми элементами питания и проявляет фунгицидные свойства.
Спустя 7 дней после данной обработки растения опрыскивали смесью
Циркон (40 мл/га) + Цитовит (0,7 л/га). Циркон стимулирует развитие корневой системы и надземной части, Цитовит также ускоряет ростовые процессы
и фотосинтез, так как содержит микроэлементы в доступной для растений
форме и способствует синтезу сложных органических соединений.
В период начала бутонизации проведена обработка смесью Циркон
(40 мл/га) и ЭкоФус (1 л/га) для обильного цветения и сохранения завязей. В фазе цветения растения опрыскивали кремниевым удобрением
Силиплант (0,7 л/га) для профилактики заболеваний и повышения урожайности (вторая декада мая). Затем опрыскивание Силиплантом (0,5 л/га)
повторяли каждые 7 дней в течение всего периода сбора ягод для защиты
от серой гнили и пятнистостей, сохранения урожая, повышения качества и
лежкости ягод.
Сразу после сбора урожая и скашивания надземной массы (конец июля) растения обрабатывали смесью Силипланта (0,5 л/га) и ЭкоФуса (1 л/га)
для стимуляции отрастания растений, повышения активности фотосинтеза
и накопления запасных веществ. И, в последней декаде августа, еще раз опрыскивали посадки земляники кремниевым удобрением Силиплант для лучшей перезимовки. Хотя по урожайности земляники не было разницы
в применении пестицидов и предложенной нами схемы, но затраты различались в десятки раз в пользу безпестицидной технологии.
Аналогичная схема защиты пригодна для крыжовника, малины, смородины и других ягодных культур. На участках с высоким инфекционным фоном, когда без пестицидов обойтись нельзя, их необходимо применять в баковых смесях с Цирконом, Эпином-экстра или Силиплантом. Это увеличит
процент гибели вредных организмов, снимет стресс культуры от негативного
воздействия пестицида и простимулирует их рост и развитие.
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Так, защиту крыжовника, смородины от вредителей и болезней надо
начинать в конце апреля…начале мая (по зеленому конусу), обрабатывая
растения смесью инсектицид + фунгицид + Эпин-экстра (или Циркон, Силиплант). Эпин-экстра лучше добавить в смесь, если стоит низкая температура,
высокая влажность или возможны заморозки; Циркон, наоборот, если сухо и
высокие температуры; Силиплант – для лучшего удерживания и повышения
содержания пестицидов в растениях, защиты от перепада температуры.
В защищенном грунте (г. Тольятти) в течение 6 оборотов выращены
огурцы без применения пестицидов, только с данными препаратами. При
этом сбор огурцов был таким же или выше, как и с применением пестицидов,
но затраты значительно ниже.
Заключение. Таким образом, эти препараты являются универсальными, и
их рекомендуется применять отдельно и в смесях с пестицидами и биопрепаратами для повышения урожайности и качества продукции ягодных, овощных,
цветочных и других культур (Дорожкина и др., 2018; Список…, 2018).
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МУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ
ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
На кафедре биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии проводятся исследования по изучению мутагенного действия фунгицидов, гербицидов, агрохимикатов. Изученные в ходе исследований химические системные протравители семян
Грандсил Ультра, Скарлет, Тебу 60, являются источниками хлорофилльных мутаций,
морфологической и физиологической изменчивости ячменя во втором поколении.
At the Department of plant biology, breeding and seed production, Microbiology conducted research on the mutagenic action of fungicides, herbicides, agrochemicals. The chemical system protectants of seeds grandsil ultra, scarlet, tebu 60 studied in the course of research
are the sources of chlorophyll mutations, morphological and physiological variability of barley
in the second generation.

На кафедре биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии проведились исследования по изучению мутагенного действия фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста (Черемисинов и др., 2002). Выявлено
мутагенное действие фунгицидов в период вегетации, протравителей семян,
гербицидов. По данным кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии ВГСХА, микробиологический препарат Агат-25К 40 г/т
вызывал как хлорофилльные (3,3%), так и морфофизиологические изменения
у растений ячменя (Дудин и др., 2008; Помелов А.В., 2004).
Материал и методы. Для изучения протравителей семян Скарлет,
Тебу 60, Грандсил ультра схема опыта включала следующие варианты: Контроль (обработка водой 10 л/т). 2. Скарлет 0,04 л/т. 3. Скарлет 0,4 л/т.
4. Скарлет 2 л/т. 5. Тебу 60 0,05 л/т. 6. Тебу 60 0,5 л/т. 7. Тебу 60 2 л/т.
8. Грандсил Ультра 0,05 л/т. 9. Грандсил ультра 0,5 л/т. 10. Грандсил ультра 2 л/т.
В каждом варианте обрабатывали и высевали 500 семян (по 125 зерен
на делянку при 4-кратной повторности). Посев проводили вручную, расстояние
между рядками 15 см, между семенами в рядке 4 см, площадь делянки 1 м2 .
Размещение делянок систематическое в два яруса со смещением на 5 номеров.
Во втором поколении (М2) посемейно высевали семена с главного колоса растений первого поколения. На протяжении всего периода вегетации
велась работа по отбору измененных растений по признакам, отличающимся
от исходного сорта контроля. Выделяли семьи с хлорофилльными мутациями, которые являются своеобразным тестом оценки генетического действия
мутантных факторов. Типы хлорофилльных мутаций определяли по классификатору, разработанному Ю. Калам, Т. Орав. Проводили отбор семей с видимыми морфологическими (форма куста, кустистость, длина стебля, форма,
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длина и плотность колоса, длина остей, число зерен в колосе и их масса)
и физиологическими изменениями (наступление основных фенофаз развития,
сроки созревания, антоциановая окраска и восковой налет). Растения с изменениями этикетировались и убирались отдельно.
Во втором поколении проводили группировку выделенных растений
по измененным признакам, определяли частоту изменений ячменя как отношение количества семей с отклонениями к общему количеству проанализированных в варианте семей.
Данные, полученные в опыте, варианты (выборки), которые связаны
n-количеством повторений, обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для однофакторных экспериментов. По критерию Фишера (F) устанавливали наличие вариантов, существенно отличающихся от остальных, а критерий наименьшей существенной разницы НСР = tst показывал предельную
ошибку разности двух выборочных средних.
Во втором поколении проводится отбор измененных растений и семей
по признакам, отличающим их от стандартного сорта – контроля.
Результаты и обсуждение. Хлорофилльные мутации позволяют судить о наследственных изменениях растений уже во втором поколении, в то
время как по другим видимым изменениям говорить о мутагенном действии
факторов можно лишь в третьем поколении. Во втором поколении хлорофилльные мутации были выделены во всех вариантах опыта, кроме контроля.
Всего в опыте отмечено 15 семей с хлорофилльными изменениями.
Максимальная частота мутаций установлена в вариантах: Скарлет 0,04 л/т –
1,26%, Тебу 60 2 л/т – 1,84%, Грандсил ультра 0,05 л/т – 1,44%.
При увеличении нормы расхода препарата Тебу прослеживается увеличение абсолютного выхода семей с хлорофилльными изменениями с 0,8 до
1,84%. В варианте с препаратом Скарлет также наблюдалась некоторая зависимость между концентрацией препарата и числом мутаций: при повышении
концентрации с 0,04 до 2 л/т частота хлорофилльных мутаций снизилась
в 2 раза. В спектре хлорофилльных нарушений отмечены мутации типа:
albina – белые растения; claroviridis – светло-зеленые; хanthotigrina – чередуются
зеленые и желтые поперечные полосы; clorotica – бледно-желто-зеленые.
Максимальное разнообразие хлорофилльных мутаций – 3 типа наблюдалось в варианте Тебу 2 л/т, где встречались такие мутации, как
xanthoviridis, claroviridis, clorotica. Мутация типа claroviridis была определяющей на обработку семян препаратом Тебу 60.
Хлорофилльные нарушения одного типа выделены в вариантах: Скарлет 0,4 л/т, Скарлет 2 л/т, Тебу – 0,05 л/т.
43,0% всех хлорофилльных изменений составляют мутации claroviridis.
Данный тип изменений зарегистрированы в вариантах опыта: Тебу 2 л/т и
Грандсил Ультра 0,05 л/т. На втором месте по встречаемости находятся мутации chlorotica, которая наблюдалась в Тебу 60 0,5 л/т.
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Таким образом, химические протравители семян Тебу 60 и Скарлет
индуцируют у ячменя большее разнообразие хлорофилльных изменений, чем
в контроле.
Во всех вариантах опыта выявлено достоверное увеличение выхода измененных семей относительно контроля. Наблюдалось существенное различие по частоте морфофизиологических изменений между вариантами.
Максимальная частота семей с морфофизиологическими изменениями
отмечена в варианте с химическим протравителем Грандсил Ультра 0,5 л/т
5,6%. Увеличение нормы расхода препаратов Скарлет и Тебу соответственно
приводило к снижению измененных семей на 62%. В то же время увеличение
нормы расхода препарата Грандсил Ультра 2 л/т не приводило к появлению
морфологических и физиологических изменений.
Результаты исследований также подтверждают существование корреляции между частотами хлорофилльных и морфофизиологических изменений. Можно предположить, что существование или отсутствие связи между
выходом хлорофилльных мутаций и морфофизиологических изменений, вероятно, зависит от используемого мутагенного фактора и генотипа объекта.
Изменчивость ячменя характеризуется не только количеством выделенных измененных форм, но и их разнообразием. Для практической селекции наиболее важен спектр индивидуальной изменчивости. Во втором поколении под воздействием протравителей семян были выделены следующие
типы новообразований ярового ячменя, отличающиеся от исходного сорта
Нур: стелющаяся и промежуточная форма куста; сильная и слабая кустистость; широкая и узкая листовая пластинка; ослабленный восковой налет;
раннее и позднее наступление фаз кущения, выхода в трубку и колошения;
длинный и короткий стебель и колос; повышенное число колосков и масса
зерна с главного колоса; раннее и позднее созревание; прикорневое прилегание (пониженная устойчивость к полеганию).
Максимальное число типов морфологических и физиологических
изменений – 19 отмечено в варианте Скарлет 0,04 и 2,0 л/т, а наименьшее –
6 семей в вариантах: Тебу 0,05 л/т, Грандсил ультра 0,5 л/т.
При увеличении нормы расхода препарата уменьшался выход новообразований. Под действием препарата Скарлет не происходило увеличения
числа семей с новообразованиями при увеличении нормы расхода. Увеличение нормы расхода препарата Тебу в 10 раз вело к снижению спектра морфологических и физиологических изменений в 1,2 раза. Во всех вариантах опыта выделены формы с изменениями: с повышенной общей и продуктивной
кустистостью; высоким стеблем и длинным колосом; повышенным числом
колосков в колосе.
В варианте Тебу с нормой расхода 0,5 л/т преобладали такие изменения, как повышенная общая кустистость, продуктивная кустистость, высокий
стебель, высокая продуктивная кустистость, раннее созревание.
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При уменьшении нормы расхода препарата Тебу до 0,05 л/т в опыте
наблюдается уменьшение частоты таких изменений, как общая кустистость
до 5 семей, высокий стебель до 5 семей, длинный колос не встречается, а при
максимальной норме расхода выделена 1 семья.
В варианте Тебу 0,05 л/т выделено 2 семьи с широкой листовой пластинкой. В вариантах с препаратами Скарлет 0,04 и 2 л/т получено по 6 скороспелых семей, и Тебу 0,05 и 0,5 л/т ‒ получено по 7 скороспелых форм
соответственно, в то время как в блоке с препаратом Грандсил Ультра было
отмечено от 2 до 4 семей.
Препараты Скарлет 0,04 и 2 л/т индуцировали выход семей с ранним
колошением и созреванием по 6 и 7 семей соответственно. В других вариантах опыта число таких семей колебалось от 2 до 4. В контроле (семена, обработанные водой) не выявлены семьи, отличающиеся от исходного сорта контроля сорта Нур.
Заключение. Таким образом, химические системные протравители
семян Грандсил Ультра, Скарлет, Тебу 60 являются источниками хлорофилльных мутаций, морфологической и физиологической изменчивости
ячменя во втором поколении.
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УДК 631.8
ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ МАРКИ «ПОЛИДОН»
НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Е.Н. Носкова
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
zemledel_niish@mail.ru
Изучено действие удобрений марки «Полидон» на структуру урожайности
яровой пшеницы. Установлено, что обработка посевов комплексом препаратов способствует увеличению длины колоса, количеству зерен в колосе и их массы и, как
следствие, увеличению урожайности яровой пшеницы.
Effect of "Polydon" fertilizer on spring wheat yield structure is studied. It is established
that treatment of sowings with the complex of preparations promotes increasing in ear length,
number of grain per ear, their mass, and correspondingly increase in productivity of spring wheat.

Формирование урожая – сложнейший биологический процесс, в основе
которого лежит постоянное взаимодействие растительного организма и среды.
Современным решением этой задачи является создание агрохимических препаратов и технологий, использующих биологически активные соединения – регуляторы роста растений, позволяющие максимально приблизить потенциальную
продуктивность к генетической. Они позволяют индуцировать комплекс неспецифической устойчивости ко многим болезням грибного, бактериального и вирусного происхождения, а также к другим неблагоприятным факторам внешней
среды: высоким и низким температурам, стрессам и т.д. (Комаров, 2009;
Фирсов и др., 2008; Шаповал и др., 2009; Вологжанина и др., 2016).
Материалы и методы. Исследования проведены на полях хозяйства
СПК «Искра» Оричевского района Кировской области на площади 10 га.
Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная несмытая,
рНсол 4,5, гумуса 1,6%, подвижного фосфора 54,2 мг/100 г почвы, обменного
калия 129 мг/100 г почвы. Агротехника в опыте – общепринятая для Нечерноземной зоны. Норма высева яровой пшеницы сорта Злата 2,5 ц/га.
Анализ структуры урожайности проводили по методике Госсортосети.
Баковую смесь гербицидов и комплекса изучаемых препаратов применяли в фазу кущения яровой пшеницы, в период массового отрастания сорных растений согласно схеме опыта:
1. Технология хозяйства (контроль).
2. Полидон Био Зерновой 0,5 л/га + Полидон NPK 2 л/га + Альфастим
0,05 л/га + Полидон Бонд 0,05 л/га (далее по тексту – комплекс препаратов).
Результаты и обсуждение. Анализ структуры урожайности яровой
пшеницы сорта Злата показал, что обработка посевов в течение вегетации
комплексом препаратов производства ООО «Полидон Агро» увеличивает все
значимые её элементы. Так, количество растений к уборке было на 30 шт./м2
выше, чем в варианте без обработки посевов. Как следствие, количество
стеблей было выше на 41 шт./м2, количество колосьев – на 40 шт./м2.
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При этом коэффициент общей и продуктивной кустистости получен равным
в обоих вариантах – 1,35 и 1,32 соответственно. Одинакова и высота растений 100 см (табл. 1).
Таблица 1
Влияние препарата Полидон на морфологию яровой пшеницы сорта Злата (2018 г.)
Вариант
Без обработки
Комплекс Полидон
Прибавка

Количество, шт./м2
растений

стеблей,

колосьев

310
340
+30

418
459
+41

410
450
+40

Общая
кустистость
1,35
1,35
-

Продуктивная кустистость
1,32
1,32
-

Высота
растений, см
100
100
0

Масса пробы без обработки препаратами составила 712 г/м2, с обработкой препаратами – на 99 г выше, 801 г/м2. Следовательно, и масса колосьев
здесь была выше и составила 493 г, что на 73 г выше контроля (табл. 2).
Дальнейший анализ структуры урожайности показал, что во многом
эффект обработки комплексом препаратов достигается за счет увеличения
таких важных показателей, как длина колоса, количество зерен в колосе и
масса зерна с колоса. Так, колос в вариантах с комплексом препаратов был
длиннее на 1,9 см, чем без обработки препаратами. Количество зерен в одном
колосе в контроле составило в среднем 19,1 шт., тогда как при обработке
препаратами – на 7,7 шт. больше, 26,8 шт. Масса зерна с колоса была выше
на 0,59 г и составила 1,24 г. Как следствие, и масса зерна с пробы на 1 м 2 была выше на 40,8 г и составила 309,8 г (против 269,0 г в контроле).
Таблица 2
Структура урожайности яровой пшеницы сорта Злата (2018 г.)
Масса, г/м2
Масса зерна
Длина
Количество
Вариант
колоса, зерен в колосе, с колоса, с пробы,
пробы колосьев
см
шт.
г
г/м2
Без обработки
712
420
5,7
19,1
0,65
269,0
Комплекс Полидон 801
493
7,6
26,8
1,24
309,8
Прибавка
+99
+73
+1,9
+7,7
+0,59
+40,8

Заключение. Таким образом, в пересчете на 1 га возможная биологическая урожайность яровой пшеницы сорта Злата в варианте без обработки
препаратами составляет 2,69 т, в варианте с обработкой препаратами – 3,10 т.
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В статье представлены результаты исследований по эффективности применения жидких органоминеральных удобрений торговой марки Чудозем в качестве внекорневых подкормок клевера лугового, однолетних трав, озимой ржи и яровой пшеницы.
The article presents the results of research on the effectiveness of application of liquid
organic fertilizers brand Chudozem as foliar sprays of clover, annual grasses, winter rye and
spring wheat.

Применение жидких удобрений, микроудобрений, регуляторов роста
в целях повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды принимает все более широкие масштабы в растениеводстве. Урожайность культуры непосредственно зависит от плодородия почвы.
Обеднение почв органическим веществом приводит к значительной миграции основных питательных элементов в нижележащие горизонты, особенно
на легких по механическому составу почвах. Такие земли не только содержат
меньше гумуса, но и обеднены микроэлементами: бором, молибденом, кобальтом, медью, железом, магнием и другими элементами питания растений
(Ерохин и др., 2014).
Экономический кризис 90-х годов поставил сельское хозяйство России
и главное ее богатство – почву на грань катастрофы. Применение минеральных удобрений снизилось в 10 раз, а в отдельных зонах РФ – в 20…30 раз,
органических удобрений в 3,6 раза. За последние годы отмечено уменьшение
содержания гумуса почвы, в среднем по России, на 0,4 %. Снижение этого
показателя только на 0,1% приводит, при прочих равных природноэкономических условиях, к снижению урожайности зерна на 0,8…1,0 ц с гектара (Кондрашов и др., 2010).
Нехватка традиционных форм органических и минеральных удобрений
заставляет изыскивать новые формы препаратов, органических материалов и
включать их в современные агротехнологии. Концентрированное комплексное
органоминеральное удобрение торговой марки Чудозем содержит N12Р8К17
действующего вещества, янтарную и лимонную кислоту, калиевые соли гуминовых кислот и микроэлементы в хелатной форме. Подходит для обработки
семян и по листу на любых почвах под широкий спектр культур как самостоятельно, так и в совместном внесении со средствами защиты растений.
Цель работы – изучить и выявить дозы внесения комплексного удобрения торговой марки Чудозем на посевах зерновых культур, однолетних
и многолетних трав.
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2013…2014 гг.
на опытном поле ФАНЦ Северо-Востока. Почва опытного участка – дерновоподзолистая среднесуглинистая. Агрохимические показатели почвы:
рНсол 5,0; гидролитическая кислотность 3,6; сумма поглощенных оснований
14,3 мг-экв.; содержание Р205 140…180 мг и К20 150…200 мг на кг почвы
(по Кирсанову), гумуса – 1,7% (по Тюрину). Схема опыта включала три варианта: 1) без подкормки (контроль); 2) Чудозем 3 л/га; 3) Чудозем 6 л/га.
Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки 154 м2, учетная 48,4 м2.
Посевы зерновых культур и однолетних трав обрабатывали в фазу кущения, многолетних трав – в фазу бутонизации. Агротехника общепринятая
в Нечерноземной зоне. Нитрофоску фоном вносили под все культуры, кроме
клевера, в дозе N30P30K30. Внесение жидкого комплексного удобрения
Чудозем проводили ранцевым опрыскивателем, расход рабочей жидкости –
300 л/га. Учет урожая зерновых культур сплошной, методом комбайнирования, с пересчетом на 14% влажность и 100% чистоту. Учет зеленой массы –
методом ручного скашивания с последующим взвешиванием. Полученные
результаты обрабатывали методом дисперсионного анализа с использованием программы AGROS 2.13.
Результаты и обсуждение. В 2013 г. прибавка урожайности зеленой
массы клевера составила 3,01 т/га (НСР05 = 1,43) при подкормке Чудоземом в
дозе 3 л/га; 2,36 т/га – в дозе 6 л/га (табл. 1). В 2014 г. прибавка урожайности
зеленой массы клевера составила 0,72 т/га при подкормке в дозе 3 л/га
(НСР05 = 1,15); 3,26 т/га – в дозе 6 л/га.
Таблица 1
Урожайность зеленой массы, т/га
Доза удобрения
Без подкормки
Чудозем 3 л/га
Чудозем 6 л/га
НСР05

Клевер луговой
2013 г.
2014 г.
среднее
15,12
11,93
13,53
18,13
12,65
15,39
17,48
15,19
16,34
1,43
1,15
-

Однолетние травы
2013 г.
2014 г.
среднее
13,20
13,11
13,16
14,47
13,77
14,12
14,64
13,20
13,92
0,29
Fф<Fт
-

Урожайность смеси однолетних трав с крестоцветной культурой (редька масличная + вика + овес) в 2013 г. увеличивалась при подкормке Чудоземом в дозе 3 л/га на 1,27 т/га, в дозе 6 л/га – на 1,44 т/га (НСР05 = 0,29).
В 2014 г. урожайность зеленой массы однолетних трав при подкормке Чудоземом увеличивалась менее значительно, чем в предыдущий год исследований. Так, прибавка урожайности составила 0,66 т/га при подкормке средней
дозой удобрения и всего 0,09 т/га – при максимальной, однако эти прибавки
не были достоверными.
В среднем за два года наибольшую прибавку урожайности зеленой
массы клевера обеспечила высокая доза подкормки комплексным удобре245

нием – 2,81 т/га. У однолетних трав наибольшую прибавку урожайности
обеспечила средняя доза удобрения – 0,96 т/га.
Анализ урожайности озимой ржи (табл. 2) показал, что наибольшую
прибавку зерна в 2013 г. дала подкормка удобрением в дозе 3 л/га в фазу
кущения – 0,49 т/га (НСР05 = 0,34).

Таблица 2

Доза удобрения
Без подкормки
Чудозем 3 л/га
Чудозем 6 л/га
НСР05

Урожайность зерна, т/га
Озимая рожь
Яровая пшеница
2013 г.
2014 г.
среднее
2013 г.
2014 г.
среднее
2,55
2,44
2,50
2,73
2,20
2,47
3,04
2,83
2,94
2,98
2,25
2,62
2,86
2,69
2,78
2,83
2,37
2,60
0,34
0,27
0,19
Fф<Fт
-

В варианте с максимальной дозой подкормки прибавка составила
0,31 т/га. В 2014 г. прибавка урожайности отмечена при подкормке Чудоземом в дозе 3 л/га – 0,39 т/га (НСР05 = 0,27). Увеличение дозы подкормки до
6 л/га способствовало увеличению урожайности озимой ржи на 0,25 т/га.
Наибольшую прибавку урожайности зерна яровой пшеницы обеспечила подкормка Чудоземом в дозе 3 л/га – 0,25 т/га (НСР05 = 0,19). В 2014 г.
прибавки урожайности зерна яровой пшеницы от подкормки удобрением
Чудозем так же, как и у однолетних трав, были несущественны. Так, при
средней дозе в 3 л/га прибавка урожая зерна составила всего 0,05 т/га, при
максимальной – чуть выше, 0,17 т/га.
В среднем за два года наибольшую прибавку урожая зерна озимой ржи
обеспечила подкормка удобрением Чудозем в дозе 3 л/га – 0,44 т/га. Подкормка яровой пшеницы как средней, так и максимальной дозой удобрения
обеспечила практически равную прибавку урожая зерна – 0,13…0,15 т/га.
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований
говорят о высокой эффективности внекорневой подкормки жидким органоминеральным удобрением торговой марки Чудозем. При этом на высокую
дозу подкормки в дозе 6 л/га был отзывчив только клевер луговой. Однолетние травы и озимая рожь лучше реагировали на подкормку удобрением
в дозе 3 л/га, тогда как подкормка яровой пшеницы практически нецелесообразна, полученные прибавки зерна незначительны.
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В статье представлены предварительные результаты изучения особенностей
формирования семенных травостоев клевера паннонского сорта Снежок второго
(2 г.п.) и седьмого (7 г.п.) лет пользования в условиях 2018 года.
The article presents preliminary results of the study of the peculiarities of the
formation of seed grass stands of clover pannon variety Snezhok of the second and seventh
use years under the conditions of 2018.

Для Северо-Востока европейской части РФ новой и перспективной
бобовой культурой является клевер паннонский (Trifolium pannonicum Jacq.).
Этот вид отличается высокой засухо- и зимостойкостью, раннеспелостью,
устойчивостью к полеганию травостоя, слабой восприимчивостью к болезням и вредителям, продуктивным долголетием (до 10…12 лет), качеством
кормовой массы, стабильной урожайностью семян. Эти достоинства вызывают повышенный интерес в регионе и необходимость всестороннего изучения биологии роста и развития растений этой новой культуры.
Цель исследований – изучение особенностей формирования разновозрастных семенных травостоев клевера паннонского в условиях одного
периода вегетации и определить уровень их продуктивности.
Материалы и методы. Объект изучения – сорт клевера паннонского
Снежок селекции ФАНЦ Северо-Востока. Изучение особенностей формирования и определение уровня семенной продуктивности проводили в 2018 г.
на травостоях посева 2016 (2 г.п.) и 2011 гг. (7 г.п.) в питомниках размножения, заложенных на опытном поле ФАНЦ Северо-Востока.
Почва участков дерново-подзолистая среднесуглинистая. Агрохимические показатели пахотного слоя: содержание гумуса – 2,38 (посев 2016 г.)
и 2,51 % (посев 2011 г.); P2O5 – 160 и 209 мг/кг; K2O – 114 и 116 мг/кг;
pHKCL – 4,12 и 4,16.
Посевы летние (июль), беспокровные, рядовые, с нормой высева 4 млн
всхожих семян на 1 га. Уборка травостоя на семена проведена напрямую.
Наблюдения и учёты проводили согласно общепринятым методикам (Доспехов, 1985; Методические указания…, 1986).
Условия для перезимовки растений 2017…2018 гг. складывались удовлетворительно. Вегетационный период 2018 года характеризовался нестабильной по температурному (с периодами резкого похолодания) и водному
режимам погодой в мае и июне, преимущественно сухой и умеренно тёплой
(до жаркой) погодой августа.
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Результаты и обсуждение. Отрастание растений клевера паннонского
независимо от возраста травостоя было отмечено 4 мая, когда произошёл
устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 5 0С. Состояние травостоев – отличное.
Длительность периода «отрастание – бутонизация» в травостое второго
года пользования составила 50 сут, седьмого – 54 сут, и зависела от среднесуточных температур воздуха (табл. 1). Накопление эффективных температур за этот период составило 453 (2 г.п.) и 550,4 0С (7 г.п.).
Таблица 1
Межфазные периоды развития растений клевера паннонского сорта Снежок
ПродолжиСреднеСумма
Дата
Сумма
Год
тельность
суточная
эффективных
наступления
осадков,
пользования
периода,
температура
температур
фазы
мм
сутки
воздуха, 0С
воздуха, 0С
Отрастание – бутонизация
Второй
4.05…23.06
50
11,9
453,0
118,4
Седьмой
4.05…27.06
54
12,5
550,4
118,4
Бутонизация – начало цветения
Второй
23.06…1.07
8
22,9
185,2
0,0
Седьмой
27.06…7.07
10
21,5
214,4
41,9
Массовое цветение
Второй
1…27.07
26
21,0
541,8
110,5
Седьмой
7.07…2.08
26
20,5
532,5
72,3
Конец цветения – созревание головок
Второй
27.07…23.08
27
17,4
463,0
56,6
Седьмой
2.08…17.08
15
17,4
254,8
49,6
Вегетационный период
Второй
4.05…23.08
111
16,1
1643,0
285,2
Седьмой
4.05…17.08
105
16,4
1552,1
282,2

Фаза бутонизации растений как второго, так и седьмого года пользования началась, когда произошёл устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 20 0С. При этом минимальные значения были не ниже 10
0
С. Отставание в наступлении фазы бутонизации травостоя седьмого года
пользования от второго (23 июня) составляло 4 сут.
За весь период формирования головок до начала цветения растений
клевера паннонского второго года пользования (23.06…1.07) дождей не
было, значения среднесуточных температур находились в пределах
20,2…26,10С (средняя – 22,9 0С).
Начало образования соцветий в возрастном травостое также проходило
в условиях сухой (0 мм) и тёплой (20,2…25,8 0С) погоды. Однако в последние 6 суток межфазного периода (1.07…7.07) похолодало, среднесуточная
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температура воздуха снизилась до 19,1…19,80С, при этом выпало 41,9 мм
осадков. Это спровоцировало активное формирование на растениях дополнительных побегов и головок.
Фазы «начало цветения» растения клевера паннонского второго года
пользования достигали на 58 сутки после отрастания с накоплением суммы
эффективных температур 638,10С. Для зацветания возрастного травостоя
(на 64-е сут) потребовалось 764,7 0С.
Проведённые в указанную фазу учёты показали, что травостои второго
года пользования при высоте растений 72,0 см были устойчивы к полеганию
(степень полегания – 0%). Урожайность зелёной массы составила 3,75 кг/м2.
Активный линейный рост растений (84,5 см) и насыщение зелёной массы
влагой (4,21 кг/м2), спровоцированные выпавшими осадками, привели к незначительному полеганию травостоя седьмого года пользования (10,5%).
По накоплению сухого вещества посевы между собой существенно не различались: 0,50 (2 г.п.) и 0,51 кг/м2 (7 г.п.).
Длительность периода массового цветения независимо от возраста травостоев составила 26 сут. Опыление и завязывание семян проходило в благоприятных метеорологических условиях (сумма эффективных температур
541,8 и 532,5 0С, среднесуточная температура воздуха – 21,0 и 20,5 0С, относительная влажность воздуха – 76 и 75%).
Данные учётов позволили заключить, что, несмотря на достоверное
превышение показателей длины соцветий, количества цветков и завязавшихся семян в головке в травостое седьмого года пользования, количество
и масса нормально выполненных семян в головке между травостоями разного возраста были одинаковыми и составили 64,0 шт. и 0,273 г на головку.
При этом обсеменённость соцветий была выше в травостое второго года
пользования (табл. 2).
Таблица 2
Показатели плодоношения клевера паннонского сорта Снежок
Количество, шт. на 1 головку
Обсеме- Вес нормально
Длина
семян
Год
нённость выполненных
головки,
пользования
головок,
семян
цветков завязавнормально
см
%
с головки, г
шихся
выполненных
Второй
Седьмой
НСР05

4,07
4,87
0,38

95,6
109,4
1,41

65,7
67,2
1,1

64,0
64,0
-

67,0
58,5

0,273
0,273
-

К окончанию фазы созревания головок и семян, независимо от возраста
посева, формировались высокие (от 77,9 до 84,4 см) семенные травостои
с близкой по значениям густотой стояния растений 15,1 (2 г.п.) и 16,0 шт./м2
(7 г.п.).
Анализ структуры семенных травостоев показал, что потенциал семенной продуктивности растений реализовался полнее в посеве 2011 г. (табл. 3).
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Он отличался большей густотой стеблестоя – 586 шт./м2, с долей генеративных побегов – 65,9%. В травостое посева 2016 г. данные показатели
были ниже и составили всего 366 шт./м2 и 59,0%. Отмечены достоверные
преимущества старовозрастного посева над более молодым как по общему
количеству сформированных соцветий на 1 кв.м. (+488,0 шт.), так зрелых
головок (+464,0 шт.).
Таблица 3
Структура семенного травостоя клевера паннонского сорта Снежок
Год
пользования
Второй
Седьмой
НСР05

Количество, шт./м2

Вес семян, г/м2

стеблей
головок
нормально
растегенера- вегетанезре- общий выполненний общее
общее зрелых
ных
тивных тивных
лых
15,1
366
216
150
350
304
46
42,4
40,8
16,0
586
386
200
838
768
70
87,6
84,8
1,1
34,8
34,8
44,7
129,2
89,4
14,9
5,0
2,0

Потенциальная семенная продуктивность клевера паннонского очень
высока: при достаточном техническом обеспечении можно получить в питомнике размножения второго года пользования 4,08, седьмого – 8,48 ц/га
семян. Фактическая урожайность семян была в 17,7 и 6,4 раза ниже и составила 0,23 и 1,33 ц/га соответственно. Причём уровень семенной продуктивности был выше в травостое седьмого года пользования.
Анализ качества семян (ноябрь), проведённый после окончания периода
послеуборочного покоя, показал, что семена, независимо от возраста травостоев, имели высокие и схожие показатели. Всхожесть семян составляла 96,3 %,
энергии прорастания – 88,7 и 86,7%, содержание твёрдых семян – 6,7 и 7,0%.
Заключение. На формирование высокопродуктивных семенных травостоев клевера паннонского сорта Снежок большее влияние оказывал их возраст, чем складывающиеся в отдельные межфазные периоды роста и развития растений метеорологические условия. Уровень семенной продуктивности
в 2018 г. был выше в травостое седьмого года пользования и напрямую зависел от количества генеративных побегов и нормально сформированных
зрелых головок на единице площади. Независимо от возраста травостоя был
получен семенной материал с высокими и схожими показателями качества.
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ДИНАМИКА УРОЖАЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
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Изложены результаты изучения урожайности и технологических свойств
зерна на разных этапах первичного семеноводства. Установлено, что в процессе
репродуцирования происходит постепенное снижение урожайности и крупности
зерна. Качественные показатели зерна в большей степени зависели от условий формирования и налива, чем от сортовых особенностей и репродукции.
The results of studying the yield and technological properties of grain at different stages of primary seed production are presented. It was established that in the process of reproduction there is a gradual decrease in yield and grain size. The quality indicators of grain were
more dependent on the conditions of formation and loading than on the varietal characteristics and reproduction.

Одной из главных задач семеноводства является сохранение сортовых
и урожайных качеств семян или даже, при постановке такой цели, их улучшение (Морозов, 2014). Озимая рожь – вторая по продовольственному
значению культура после пшеницы. Рожь в первую очередь выращивается
для использования в пищевой промышленности (Целебная сила ржи…, 2014).
Основные показатели, определяющие качество продовольственного зерна
и его класс, согласно ГОСТ Р 53049-2008, являются число падения и натура.
Число падения характеризует устойчивость зерна к прорастанию в колосе и состояние углеводно-амилазного комплекса зерна (Волкова, 2015).
Чем выше активность α-амилазы в зерне, тем более низким будет число
падения и ниже хлебопекарные качества.
Чем выше натура в однородном по форме и качеству зерне, тем меньше
содержится в нем оболочек и больше эндосперма, тем выше мукомольные
свойства зерна и лучше его класс по ГОСТ (Бутковский, 2006).
Важным показателем технологических свойств зерна является масса
1000 зерен. Она отражает крупность и выполненность зерна. Её обязательно
рассматривают при оценке партии зерна. От массы 1000 зерен зависит выход
муки и крупы (Волкова, 2015).
Цель исследований – провести анализ урожайности, изучить технологические показатели зерна и их динамику на разных этапах первичного
семеноводства.
Материалы и методы. Материалом исследований являлся районированный по Волго-Вятскому региону сорт озимой ржи Флора. Семена питомников испытания потомств 1 и 2 года (ПИП1 и ПИП2), а также питомников
размножения 1 и 2 года (ПР1 и ПР2) проходили изучение в одинаковых поч251

венных и гидротермических условиях 2018 г. Посев проведен широкорядным
способом, длина делянки 3 м, междурядье 45 см, в двух повторениях. В ходе
лабораторного анализа определены урожайность и качественные характеристики зерна. Число падения определяли с помощью прибора Falling Number
1900 методом Хагберга-Пертена; натуру – пуркой ПХ-1. Статистическая
обработка результатов проведена методами дисперсионного и корреляционного анализов с помощью пакета программ AGROS (версия 2.07). Расчет коэффициента вариации проводили согласно методике Б.А. Доспехова (1968).
Результаты и обсуждения. Условия вегетации озимой ржи
2017/2018 гг. отличались рядом особенностей, связанных с отклонением
температурных норм и режима выпадения осадков. Холодный апрель
(на 1,1 ºС ниже климатической нормы), повторное выпадение снега, позднее
разрушение снежного покрова (30 апреля), низкая температура воздуха первой декады мая (ниже 10 ºС) привели к задержке начала весеннего отрастания. Холодная погода июня так же притормозила прохождение основных фаз
вегетации растений. Избыточная влажность периода формирования и налива
зерна (122…210% от нормы) негативно отразилась на его качественных
характеристиках. Сухая и теплая погода в третьей декаде июля и августе
обеспечили оптимальные условия для созревания и уборки урожая.
Учитывая особенности года изучения, можно отметить, что в целом
сорт Флора сформировал высокую урожайность, среднее значение по опыту
составило 4,34 т/га. Максимальные показатели получены в питомниках
испытания потомств 1 и 2 года – 4,63 и 4,59 т/га соответственно. Незначительное снижение урожайности в процессе репродуцирования отмечено в питомнике размножения 1 года (4,30 т/га). Следующая репродукция (ПР2)
показала дальнейшее постепенное снижение показателя до 3,85 т/га. Снижение
урожайности с каждой последующей репродукцией дает основание предполагать, что от звеньев первичного семеноводства до массовой репродукции
будет наблюдаться постепенный спад урожайности зерна. Сортовые семена
в производственных условиях утрачивают свои первоначальные качества.
Особенно быстро это происходит в условиях низкой культуры земледелия и
при несоблюдении основных требований семеноводства (Тиунов и др., 1969).
Качество зерна во многом определяется сортовыми особенностями.
Однако условия года оказывают большое влияние, как на величину, так и на
качественные характеристики зерна. Следовательно, для установления реакции сорта на различные условия произрастания, исследования должны проводиться в течение нескольких лет.
Одним из важных показателей, имеющих непосредственное практическое значение, является крупность зерна, которая во многом обусловливает
урожайность ржи, ее биологические и технологические свойства. О связи
крупности зерна с массой 1000 зерен можно говорить только в случае его
выравненности. По предварительным данным, масса 1000 зерен варьировала
в опыте от 26,2 г (в ПР2) до 32,9 г (в ПИП1). Наблюдается постепенное
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снижение показателя от питомника испытания 1 года к питомнику размножения 2 года, при этом каждый этап снижения от более высокой репродукции к последующей уменьшается в процентном соотношении (15,8; 4,0 и
1,5%). Степень изменчивости признака «масса 1000 зерен» существенно зависит от сорта. Наибольшей стабильностью характеризуются сорта-гибриды,
в гетерогенных сортах-популяциях, как правило, данный показатель сложно
удержать на одном уровне.
Хорошее по хлебопекарным качествам зерно должно иметь число
падения не менее 140…200 с. Рожь имеет короткий период послеуборочного
дозревания, поэтому уже в период созревания зерна при повышенной влажности воздуха оно может снизить свои качественные характеристики. Число
падения достаточно изменчивый признак и в значительной степени зависит
от внешних условий. Влажные погодные условия в период налива зерна
вызывали снижение данного показателя. Хотя по величине числа падения
зерно и относится ко 2 классу качества (147…152 с), но приближается к минимально допустимому значению. Значимых различий между питомниками
не выявлено (табл.).
Таблица
Показатели качества зерна озимой ржи разных репродукций (2018 г.)
Репродукция
ПИП1
ПИП2
ПР1
ПР2
НСР05

Масса 1000 зерен, г

Натура, г/л

Число падения, с

32,9
27,7
26,6
26,2
0,8

673
696
695
699
3,7

147
152
152
149
16

Большое технологическое значение имеет натура зерна, на которую
влияет много факторов, искажающих прямую зависимость между ее величиной и выполненностью зерна: влажность, температура и форма зерна, примеси. Учитывая, что опытные образцы проходили сушку и подработку в равных
условиях, то показатель натуры зависел, в основном, от крупности и плотности зерна. По сравнению с массой 1000 зерен натура, наоборот, от питомника
ПИП1 к питомнику ПР2 увеличивалась. Согласно классификации (1984),
натура зерна в питомнике ПИП1 была низкая (673 г/л), в остальных – имела
среднее значение (695…699 г/л).
В результате корреляционного анализа установлено, что масса 1000
зерен в питомниках первичного семеноводства имеет тесную отрицательную
связь с натурой (r = -0,98): чем крупнее зерно, тем меньше натура.
Заключение. В сложных по температурному режиму и влагообеспеченности условиях 2018 г. сорт озимой ржи Флора сформировал высокую
урожайность, среднее значение по опыту – 4,34 т/га. Установлено, что в процессе репродуцирования происходило постепенное снижение урожайности.
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Аналогичная тенденция прослеживалась и с крупностью зерна. Максимальная масса 1000 зерен отмечена в питомнике ПИП1 (32,9 г), затем наблюдается постепенное снижение, что свойственно гетерогенным популяционным
сортам.
Качественные показатели зерна в большей степени зависели от условий формирования и налива, чем от сортовых особенностей и репродукции. По числу падения зерно соответствовало 2 классу качества во всех
вариантах опыта.
Наблюдаемая в опыте тенденция снижения урожайности озимой ржи
и ухудшения показателей качества дает право предполагать, что аналогичная
закономерность будет прослеживаться и в производственных условиях.
Для дальшего сохранения высоких семенных и продовольственных качеств
необходимо соблюдать технологию возделывания, особое внимание уделять
режимам сушки и подработки.
Особое внимание необходимо уделять семенным посевам. Семена любого районированного сорта могут дать высокий урожай только в том случае,
если они обладают хорошими посевными качествами и соответствуют требованиям стандартов. Необходимо проводить своевременное сортообновление
(для самоопыляющихся культур сортообновление проводят через 5…6 лет,
перекрестноопыляющихся – 3…4 года).
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В статье изложены результаты исследования влияния разных доз минеральных удобрений на содержание подвижных соединений железа в условиях длительного
стационарного опыта. В дерново-подзолистых почвах, типичных для Кировской
области, содержание данного элемента может быть достаточно высоким. На подвижность и доступность железа для растений могут оказывать влияние многие
факторы, в частности внесение удобрений и гидротермические условия.
The article presents the results of a study of the effect of different doses of mineral fertilizers on the content of mobile iron compounds under the conditions of a long-term stationary experiment. The content of this element can be quite high in sod-podzolic soils, typical for
the Kirov region. The mobility and availability of iron for plants can be influenced by many
factors, in particular fertilizer application and hydrothermal conditions.

Качество и безопасность продуктов питания является важной составляющей здоровья населения. Тяжелые металлы опасны тем, что, вовлекаясь
в биологический круговорот и передвигаясь по цепям питания, оказывают
негативное влияние на живой организм (Орлов и др., 2002; Dudka et al.,
1996). Тяжелыми металлами чаще всего называют большую группу химических элементов, обладающих свойствами металлов или металлоидов, с плотностью более 5 г/см3, атомной массой свыше 40 Да, атомным числом больше
23 (Титов и др., 2014). Чаще всего их концентрации в материнской породе не
превышают 100 мг/кг. Почва является одновременно и источником металлов
и местом их накопления в экосистемах. Именно через нее тяжелые металлы
попадают в сельскохозяйственные растения. С другой стороны, продуктивность сельского хозяйства лимитируется недостатком таких "необходимых"
тяжелых металлов, как Zn, Cu, Mn и Co (Nagajyoti et al., 2010). Поэтому вопросы оценки и контроля над содержанием подобных элементов в окружающей среде являются крайне актуальными.
Одним из наиболее распространенных и важнейших компонентов почв
является железо. Данный элемент по содержанию в земной коре занимает 4-е
место. В почве его содержание зависит от многих причин, в т.ч. от типа почвы. Типичными почвами Кировской области являются подзолистые и дерново-подзолистые почвы. Для них характерно высокое содержание разных
соединений железа. При этом подвижные, доступные для растений соединения данного металла, составляют только часть от валовых форм.
Существенное действие на почвенный покров, в том числе на ее химический состав, оказывает сельское хозяйство. Одним из основных факторов,
влияющих на содержание и доступность металлов для растений, является
внесение удобрений. Например, фосфор способен связывать элементы в ма255

лодоступные фосфаты (Водяницкий, 2012). Аммоний, вносимый с азотными
удобрениями, также оказывает воздействие на доступность элемента
(Небольсин, Небольсина, 2010). Кроме того, количество подвижных соединений металла может изменяться в течение вегетационного периода под воздействием погодно-климатических условий (Shikhova, Lisitsyn, 2017).
Материалы и методы. Исследования проводились в 2017 г. в ФАНЦ
Северо-Востока г. Кирова в условиях длительного стационарного опыта на
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, сформированной на элювии
пермских глин. Отбор почвенных проб осуществлялся из пахотного слоя
(0…20 см) в течение вегетационного периода. Повторность отбора шестикратная, метод отбора рендомизированный (случайный). Подготовка почвенных проб для анализа осуществлялась общепринятыми методами. Содержание подвижных соединений железа определяли в ацетатно-аммонийном
буферном растворе с рН 4,8 в соотношении почва - раствор 1 : 10 методом
атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Пробы почв отбирались на участках 111, 222, 333, 444, 555, что соответствует следующему внесению удобрений (NPK): 30, 60, 90, 120 и 150 кг/га действующего вещества соответственно. В опыте применялись следующие минеральные удобрения: аммиачная
селитра, суперфосфат двойной гранулированный и хлористый калий.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась методами дисперсионного анализа с использованием пакета программ Microsoft
Excel 2003 и AGROS 2.07. Достоверность сезонной динамики элемента оценивалась с использованием критерия Дункана.
Результаты и обсуждения. В результате исследований выявлено, что
количество подвижных соединений железа в пахотном горизонте дерновоподзолистой почвы в целом составило 16,45…54,53 мг /кг (табл.). Токсичность
тяжелых металлов для растений оценивается с помощью предельно- и ориентировочно-допустимых концентраций, установленных для почвы. В нормативных
документах данные концентрации для железа отсутствуют. Но по литературным данным, оптимальный уровень легкоподвижных соединений железа в дерново-подзолистых почвах составляет 1,3…7,0 мг/кг для разных культур
(Небольсин, Небольсина, 2010). При определенных условиях содержание
исследуемых соединений металла может оказаться токсичным для растений.
В результате статистического анализа было выявлено, что только при
внесении дозы удобрений 30 кг/га содержание подвижных соединений железа увеличилось по сравнению с контролем практически во все даты отбора
(табл.). Максимальная доза удобрений (150 кг/га) оказала влияние только
в конце мая и начале июля. На остальных участках, кроме участка 333
(60 кг/га) повышение исследуемых соединений металла наблюдалось только
в начале июля. Удобрения могут способствовать восстановлению железа за
счет подкисления почвы. В результате данного процесса содержание подвижных, то есть доступных для растений, соединений может увеличиться.
Но по данным других авторов, токсичность железа в почве проявлялась при
слабой обеспеченности фосфором (Небольсин, Небольсина, 2010).
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Таблица
Вариант
Контроль
NPK30
NPK60
NPK90
NPK120
NPK150

Содержание подвижных соединений железа в почве, мг/кг
Дата отбора
30 мая
16 июня
04 июля
19 июля
08 августа
6,45±2,00 20,02±2,94 21,77±3,67 22,42±1,48 23,01±0,38
27,44±2,31 26,45±2,13 52,98±6,03 32,02±1,55 33,62±1,06
20,80±2,07 23,87±2,04 27,36±1,46 29,99±0,74 31,86±1,97
22,34±1,40 27,08±2,10 36,10±3,32 33,30±1,63 32,91±2,13
22,46±2,65 24,02±2,71 54,53±10,79 24,99±0,97 29,77±2,19
26,69±4,59 27,59±2,10 35,86±4,45 30,66±0,90 31,55±2,56

31 августа
22,73±0,23
35,59±1,95
28,88±1,04
26,48±1,17
26,68±1,11
32,81±0,83

Кроме того, было изучено изменение данных соединений элемента в течение вегетационного периода. Во всех вариантах, кроме контроля и NPK60,
максимальное количество подвижных соединений железа наблюдалось в начале
июля. Гидротермические условия оказывают влияние на многие процессы
в почве, в том числе на содержание и подвижность тяжелых металлов. Увеличение температуры в конце весны…начале лета при достаточной увлажненности почвы после весеннего снеготаяния способствуют ускорению многих почвенных процессов (Кречетов, Черницова, 2007). Данные процессы могут способствовать увеличению содержания подвижных соединений металлов в результате трансформации органического вещества. В 2017 г. погода в мае и июне
была преимущественно холодной, иногда умеренно теплой с частыми осадками. А в июле наблюдалась от холодной до теплой и жаркой с частыми дождями
погода. Данные метеорологические условия оказали влияние на динамику подвижных соединений железа в течение вегетационного периода.
Заключение. Внесение удобрений способствует увеличению количества
подвижных соединений железа в почве, особенно повышению способствуют
малые дозы NPK (30 кг/га). При этом значения данного элемента могут превышать оптимальные уровни для растений. Поэтому при выборе и расчете дозы
следует учитывать поведение элементов в почве. Кроме того, выявлена динамика доступных соединений железа в течение вегетационного периода. Их наибольшее количество наблюдалось в начале июля, что связано с метеорологическими особенностями года исследования.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
ЭМИСТИМ Р И АЛЬБИТ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ БАЖЕНКА
Снигирева О.М., Ведерников Ю. Е.
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
niish-sv@mail.ru
Применение для обработки семян и посевов регуляторов роста Эмистим Р и
Альбит в чистом виде и в баковых смесях с химическим препаратом Бункер оказало
положительное влияние на урожайность и качество зерна яровой пшеницы Баженка.
Application for the treatment of seeds and crops growth regulators Emistim R and
Albit in its pure form and mixtures had a positive effect in its productivity and grain quality of
spring wheat Bazhenka.

Яровая мягкая пшеница – одна из важнейших и древнейших видов
культурных растений. Распространение мягкой пшеницы обусловлено широким использованием ее зерна, имеющего высокую кормовую и пищевую
ценность (Коряковцева и др., 2016). Широкое использование яровой пшеницы вызывает необходимость обобщения исследований по технологии возделывания этой культуры (Шевченко, Корчагин, 2006). В последнее время для
обработки семян стали широко использовать биологические препараты, в том
числе регуляторы роста растений (РРР). Многолетним мировым опытом и
современной практикой установлено, что с помощью регуляторов роста удается повысить урожайность сельскохозяйственных культур, улучшить качество продукции, сократить продолжительность вегетационного периода
(Вакуленко, Шаповал, 2001). Основные отличительные признаки РРР –
высокая активность, селективность действия, способность вызывать формативные изменения и влиять на репродуктивные органы, не принося при этом
ущерб окружающей среде (Слюсарчук, Виноградов, 1997).
Материалы и методы: Исследования проведены в ФАНЦ СевероВостока с использованием сорта яровой мягкой пшеницы Баженка. Для
предпосевной обработки семян (ОС) и обработки посевов (ОП) применяли:
системный химический фунгицид Бункер ВСК на основе тебуконазола
0,4-0,5 л/т, для предпосевной обработки семян индивидуально и в составе
баковых смесей; регуляторы роста Эмистим Р (0,01 г/л продуктов метаболизма симбионтного гриба Acremonium lichenicola) 1 мл/т и 1 мл/га в чистом
виде и 0,5 мл/т в баковой смеси, Альбит (биофунгицид, комплексный регулятор роста и развития растений, антистрессант) – 40 мл/т , 40 мл/га в чистом
виде и 20 мл/га в баковой смеси.
Схема посева: 1(К) – контроль – семена без обработки, посевы без обработки; 2 – ОС Бункер; 3 – ОС Эмистим; 4 – ОС Альбит; 5 – ОС Бункер +
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Эмистим; 6 – ОС Бункер + Альбит; 7 – ОП Эмистим; 8 – ОП Альбит;
9 – ОС и ОП Эмистим; 10 – ОС и ОП Альбит; 11 – ОС Бункер + Эмистим,
ОП Эмистим; 12 – ОС Бункер + Альбит, ОП Альбит;
Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки 1,8 м2. Посев
кассетной сеялкой СКС-6-10. Протравливание семян проводили за сутки до
посева. Обработка посевов – в фазу кущения. Закладка опыта в соответствии
с методикой. Статистическая обработка данных с использованием комплекта
программ AGROS 2.07 и пакета прикладных программ Microsoft Exсel
из стандартного набора Microsoft Office.
Результаты и обсуждение. Урожайность во всех вариантах опыта
выше, чем в контрольном (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность в зависимости от обработки препаратами, г/м

2

Вариант

2017 г.

2018 г.

Среднее за 2 года

Прибавка

1

175,0

197,0

186,0

-

2

307,5

211,0

259,2

73,2

3

196,3

259,0

227,6

41,6

4

207,5

269,0

238,2

52,2

5

230,0

249,0

239,5

53,5

6

240,0

250,0

245,0

59,0

7

250,0

223,0

236,5

50,5

8

208,8

250,0

229,0

43,0

9

315,0

251,0

283,0

97,0

10

217,5

256,0

236,7

50,7

11

214,3

225,0

220,6

34,6

12

181,3

228,0

204,6

18,6

НСР05

39,4

40,5

-

-

В контрольном варианте урожайность составила 197 г/м2. Достоверную
прибавку урожайности в 2017 г. дали следующие варианты: обработка семян
Бункер, обработка семян баковой смесью Бункер + Эмистим, обработка семян баковой смесью Бункер + Альбит, обработка посевов Эмистим, обработка семян с последующим опрыскиванием посевов Эмистим, обработка семян
с последующим опрыскиванием посевов Альбит – соответственно 132,5,
55,0, 65,0, 75,0, 140,0, 42,5 г/м2. В 2018 году лучшая урожайность получена
в вариантах обработка семян Бункер; обработка семян Эмистим; обработка
семян Альбит; обработка семян баковой смесью Бункер + Эмистим; обработка семян баковой смесью Бункер + Альбит; обработка посевов Альбит;
259

обработка семян с последующим опрыскиванием посевов Альбит. Величина
прибавки урожайности составила соответственно 14,0, 62,0, 72,0, 52,0, 53,0,
53,0, 59,0 г/м2. В среднем за два года самая высокая прибавка урожайности
отмечена в вариантах при обработке семян с последующим опрыскиванием
посевов Эмистим – 97,0 г/м2, при обработке семян химическим препаратом
Бункер – 73,2 г/м2.
Наряду с ростом урожайности после обработки семян и посевов препаратами в среднем за два года наблюдалось повышение качества семян, сформированных в вариантах опыта. Натура зерна, масса 1000 зерен и содержание
сырого белка выше, чем в контроле, во всех вариантах опыта. В контрольном
варианте натура 741,5 г, масса 1000 зерен 32,9 г, содержание сырого белка
10,6% (табл. 2).
Таблица 2
Влияние обработки препаратами на качество зерна (среднее за 2017…2018 гг.)
Вариант

Масса 1000 зерен, г

Натура, г/л

Содержание сырого
белка, %
среднее ± к контролю

среднее

± к контролю

среднее

± к контролю

1

32,9

-

741,5

-

10,6

-

2

34,2

1,3

758,6

17,1

11,0

0,4

3

34,4

1,5

765,1

23,6

10,7

0,1

4

35,3

2,4

750,6

9,1

11,2

0,6

5

34,8

1,9

752,9

11,4

11,3

0,7

6

35,4

2,5

753,2

11,7

11,6

1,0

7

35,9

3,0

759,0

17,5

10,8

0,2

8

34,7

1,8

766,8

25,3

11,4

0,8

9

34,0

1,1

755,4

13,9

10,8

0,2

10

34,7

1,8

756,1

14,6

10,8

0,2

11

34,1

1,2

757,1

15,6

10,9

0,3

12

34,1

1,2

750,5

9,0

10,8

0,2

Наибольшее увеличение массы 1000 зерен отмечено в вариантах обработки семян регулятором роста Альбит, обработки семян баковой смесью
Бункер + Альбит и варианте опрыскивания посевов регулятором роста
Эмистим – соответственно 2,4; 2,5; 3,0 г. Повышение натуры зерна отмечено
в вариантах обработки семян химическим препаратом Бункер, обработки
семян регулятором роста Эмистим, опрыскивании посевов препаратами
Эмистим и Альбит (17,1; 23,6; 17,5; 25,3 г/л соответственно).
Содержание белка в зерне, несмотря на большую изменчивость – генетически обусловленный полигенный признак (Шевелуха, Морозова, 1986).
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Определенное воздействие на белковость зерна оказывают погодные условия
вегетационного периода. В среднем за два года исследования показатель
содержания сырого белка в зерне в вариантах с обработкой препаратами незначительно отличался от контрольного. Наибольшее увеличение содержания белка в зерне отмечено в вариантах обработки семян баковой смесью
Бункер + Альбит (1,0%) и в варианте опрыскивания посевов регулятором
роста Альбит (0,8%).
Заключение. По результатам исследований можно сделать выводы
о том, что предпосевная обработка семян и опрыскивание посевов регуляторами роста Эмистим Р и Альбит в чистом виде и в баковой смеси с химическим препаратом Бункер оказали положительное влияние на повышение
урожайности и качество семян.
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В статье представлены результаты исследований за 2016…2018 гг. по изучению применения минеральных удобрений и регуляторов роста, выделенных из хвои
ели и борщевика Сосновского, в условиях пойменного луга Республики Коми.
The article presents the results of studies for 2016-2018 on the use of mineral fertilizers
and growth regulators isolated from spruce needles and heracleum Sosnowskyi in the floodplain meadows of the Komi Republic.

Корма естественных пастбищ, лугов, сенокосов являются одним из
основных и надежных источников пищи для сельскохозяйственных животных.
Они характеризуются как наиболее дешевые и имеющие высокую питательную ценность. В Республике Коми, где ведущей отраслью сельского хозяйства
является молочное животноводство, решающим условием успешного его развития является создание прочной кормовой базы местного производства.
Решение этой насущной проблемы во многом зависит от повышения продуктивности растительных кормов при рациональном применении удобрений.
В настоящее время под посевами кормовых культур в республике занято более 32 тысяч га, или 81% от всей посевной площади. Однако за последнее время, урожайность кормовых культур невысокая. Так, в 2017 году урожай зеленой массы однолетних кормовых культур в регионе составил всего
10,3 т/га. (Агропромышленный комплекс…, 2018) В то же время (в 2017 г.),
в некоторых хозяйствах республики зафиксированы среднегодовые удои
свыше 7000 кг. Такие хорошие показатели наблюдались в хозяйствах, где
создана устойчивая кормовая база, где могут обеспечить сбалансированное
питание животных в течение всего года. Как известно, на эффективность
производства влияет не только количество кормов, но и их качество, которое
оставляет желать лучшего.
Важнейшей причиной плохого качества и невысокой урожайности
однолетних кормовых культур в хозяйствах республики является низкое
природное плодородие пахотных подзолистых почв, связанное, прежде всего,
с их низкой гумусированностью, избыточной кислотностью. Запасы азота,
фосфора и калия в почве в доступной для растений форме незначительны
и не удовлетворяют потребности полевых культур. Резервом увеличения
продуктивности естественных лугов является внесение минеральных удобрений в чистом виде и в сочетании с биологически активными препаратами
(Беляева и др., 2014).
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Пойменные луга более продуктивны и питательны, чем суходольные,
следовательно, они составляют основу кормовой базы животноводства.
Но их урожайность, без проведения культурно-технических мероприятий
находится на низком уровне. При уборке растения уносят с собой элементы,
которые необходимы почве для следующей генерации трав. Невосполнение
потерь может привести к истощению луговой растительности (снижение
урожайности, питательности и биоразнообразия). Снижение продуктивности
лугов, уменьшение их ботанического состава происходит из-за ежегодного
снижения доли вносимых удобрений и невыкашивания, что приводит к зарастанию лугов и, как следствие, к сокращению их площади.
Применение удобрений является одним из приемов повышения
урожайности и качества сенокосов. Площади, на которых применяются
удобрения, составляют треть от общей площади сенокосов Республики Коми. Но из-за недостатка финансовых и материальных средств невозможно
обеспечить необходимый уход за сенокосами. К тому же, избыточное внесение тех или иных удобрений может отрицательно сказаться и на сохранении экологии лугов. Разработка современных технологий по улучшению лугов направлена на экологизацию. Поэтому необходимо изучать действие
пониженных доз удобрений и биологически активных веществ (Беляева,
Козлова, 2012).
Применение регуляторов роста обеспечивает повышение урожая и качества выращиваемой продукции, усиливает сопротивляемость растений
к вредителям, болезням, различным стрессовым воздействиям, улучшает
завязываемость плодов, обеспечивает получение более ранней продукции,
её сохранность, предотвращает полегание зерновых культур. В развитых зарубежных странах регуляторами роста обрабатывается 50…80% посевов
сельскохозяйственных культур.
Цель исследований – применение минеральных удобрений и регуляторов роста, выделенных из хвои ели и борщевика Сосновского, в условиях
пойменного луга Республики Коми.
Материалы и методы. Полевой опыт проводили с 2016 г. по 2018 г.
на естественных сенокосах в пойме реки Вычегда в местечке Красный Затон
(г. Сыктывкар, Республика Коми). Почва опытного участка дерновоподзолистая супесчаная. Реакция почвы сильнокислая (рН 3,8…4,0). Обеспеченность подвижным калием и фосфором средняя (116,4…135,7 мг/кг;
49,6…67,9 мг/кг). Количество кальция и магния в почве очень низкое
(1,1…1,3 мг/кг; 0,43…0,50 мг/кг). Площадь учетной делянки – 10 м2, повторность опыта четырехкратная.
Минеральные удобрения вносили поверхностно, после схода паводковых вод, в фазу активного отрастания травостоя из расчета N60P45K45 кг д.в.
на 1 га, стимуляторы роста 1 и 2 – путем внекорневой подкормки (опрыскивание) в фазу кущения в оптимальных дозах.
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В задачу исследований входило изучение влияния минеральных удобрений и регуляторов роста: препарата 1 (выделенного из хвои ели) и препарата 2 (выделенного из борщевика Сосоновского) в чистом виде и на фоне
минеральных удобрений на урожайность зеленой массы естественных лугов
и качество кормов в условиях Севера.
Результаты и обсуждение. В настоящее время актуальной проблемой
АПК является производство достаточного количества кормов высокого качества, способных удовлетворять потребности животноводства, особенно молочного. Увеличение производства кормов, улучшение их качества, энергонасыщенности и снижение затрат на их производство – основные задачи
кормопроизводства (Эседуллаев, 2018). Поэтому в процессе исследований
определялось качество полученного корма, энергетическая эффективность
агроприемов.
Значительное влияние на высоту травостоя оказывало внесение минеральных удобрений. Внесение регуляторов роста в чистом виде не влияло
на высоту травостоя. Более благоприятное влияние на рост и развитие растений на пойменных лугах оказывали регуляторы роста растений на фоне
минеральных удобрений (при внесении препарата 1 и препарата 2 высота
травостоя увеличилась на 12,6%).
Злаковый состав травостоя во всех вариантах с минеральными удобрениями составлял около 56%, разнотравье – 40%, бобовые – 4%. В рассматриваемый период времени регуляторы роста практически не вызывали сдвиги
в ботаническом составе травостоев. Лишь азотные удобрения в составе
минеральных удобрений оказали незначительный эффект.
Наиболее сильное отрицательное влияние на урожайность зеленой
массы оказывала излишняя степень влагообеспеченности. Между температурным режимом и урожайностью практически во всех вариантах и в мае,
и в июне наблюдали высокую положительную зависимость. Влияние температуры воздуха положительно сказывалось на урожайности при внесении минеральных удобрений и регуляторов роста. То есть применяемые
регуляторы роста оптимизировали урожайность травостоя в зависимости
от погодных условий.
Рассматриваемые регуляторы роста способствовали повышению
урожайности зеленой массы естественных сенокосов, кроме того, на фоне
минеральных удобрений урожайность повышалась на гораздо большую величину. Произошло повышение урожайности зеленой массы при внесении
препарата 1 и препарата 2 на фоне минеральных удобрений (на 50 и 40% соответственно по отношению к контролю). На фоне NPK без регуляторов роста и при внесении препаратов 1 и 2 без внесения NPK урожайность повысилась на 18, 15 и 19% соответственно по отношению к контролю.
Внесение препаратов благоприятно воздействовало на повышение
сбора обменной энергии в зеленной массе и на кормовые единицы. Влияние
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на содержание сырого протеина в а.с.в. все изучаемые препараты оказали
незначительный равнозначный результат.
Энергетические коэффициенты в вариантах с применением минеральных удобрений близки между собой (3,0…3,2). В чистом виде препараты показали энергетический коэффициент, близкий к контролю (7,2; 7,3 соответственно по препарату 1 и препарату 2). За весь рассматриваемый период энергетический коэффициент в контрольном варианте выше в сравнении с рассматриваемыми вариантами.
Энергоемкость вариантов с применением минеральных удобрений
близка между собой и составила 0,54…0,64 ГДж/т (на 7…22% ниже контроля). В чистом виде препараты показали энергоемкость, близкую к контролю.
За рассматриваемый период наибольший энергетический коэффициент
наблюдали в контроле (0,69 в среднем).
Заключение. Таким образом, пойменные луга и пастбища могут быть
улучшены за счет внесения минеральных удобрений и регуляторов роста.
В результате исследований, проведенных на пойменном луге р. Вычегда в 2016…2018 гг., установлено:
– наибольшее влияние на формирование урожая оказало применение
минеральных удобрений;
– применение регуляторов роста позволило получать дополнительную
прибавку урожая по фону минеральных удобрений, повышало качество заготавливаемого сена.
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Представлены результаты испытания сортоообразцов яровой тритикале,
выполненного на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства и
Селекционной станции имени П.И. Лисицына РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
в 2017 году. Установлены значимые коэффициенты корреляции между хозяйственно
ценными признаками яровой тритикале. Отмечено влияние погодных условий на
вегетационный период и изучаемые признаки яровой тритикале. По результатам
сравнительной оценки качества выделены наиболее перспективные сортообразцы.

Производство зерна является стратегической отраслью сельского хозяйства России. Очень важно изучение влияния метеорологических условий
на формирование количественных и качественных показателей зерна. Преодоление и достижение максимальной продуктивности сельскохозяйственных растений, подвергающихся стрессовым воздействиям, крайне затруднительно (Грабовец и др., 2010; Зуев и др., 2016; Поминов и др., 2015).
Сегодня культура тритикале (×Triticosecale Wittmack), благодаря гибридному происхождению, заслуживает огромного внимания, изучение ее
представляет высокую ценность и сравнима с другими злаковыми культурами (Абделькави, 2018; Грабовец и др., 2010; Чернышова и др., 2015; Юрченко и др., 2012).
Цель работы – сравнительный анализ проявления хозяйственно
ценных признаков и свойств сортов и линий яровой тритикале, а также установление характера взаимосвязей между ними в погодно-климатических условиях 2017 г.
Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре генетики,
биотехнологии, селекции и семеноводства и Селекционной станции имени
П.И. Лисицына РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 2017 году. Агротехника – общепринятая для зоны. В качестве размещения вариантов в опыте
была использована полная рендомизация в трехкратной повторности. Площадь делянки – 5 м2. Рядовой посев семян ‒ селекционной сеялкой СН-10Ц
с нормой высева 500 всхожих семян на 1 м2. Уборку учетной площади делянок
проводили в фазу полной спелости селекционным комбайном «Сампо-130».
266

Объектами исследования был селекционный материал, представленный
сортами, линиями различного происхождения (табл. 1). В качестве стандарта
использован сорт тритикале Укро. Закладку опытов, наблюдения, исследования и стастистическую обработку проводили согласно методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
Таблица 1
Урожайность зерна сортообразцов яровой тритикале
Сорт, линия

Происхождение

Урожайность, г/м2

Укро (стандарт)
ПРАГ 551
Dublet

Украина, Россия
Россия, Дагестан
Польша

406,0
409,9
606,1

Legalo
Ярило
Памяти Мережко
О8844
V17-150
Л8666
С95
С245
131/714
131/1656

Польша
Россия
Россия

477,0
457,3
479,7
392,4
428,0
415,8
581,4
512,2
431,3
545,7

131/7
П2-16-20
НСР05

Кафедра генетики,
биотехнологии, селекции
и семеноводства РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева

403,0
382,3
88,5

Результаты и обсуждение. 2017 г. характеризовался пониженными
среднесуточными температурами воздуха в первой и второй декадах мая
(на 2,0 и 3,7 0С ниже среднемноголетних значений соответственно), а также
в первой, второй и третьей декадах июня (на 3,5, 1,3 и 2,4 0С), первой – июля
(на 3 0С). В период созревания растений сортообразцов отмечено повышение
среднесуточных температур воздуха во второй декаде августа (на 4,30С),
второй – сентября (на 4,80С). Количество осадков превысило среднемноголетние значение на 79,3 мм. Особенно это проявилось в период созревания
зерна – в третьей декаде августа и первой декаде сентября, в которые осадков
выпало на 28,9 и 5,2 мм соответственно в сравнении со среднемноголетними
данными. У растений яровой тритикале наблюдалось явление стекания зерна
(Шинкарецкая и др., 2018).
Один из важных признаков, изучаемых в селекционном процессе – это
способность давать высокие урожаи в конкретных условиях возделывания.
Тритикале – культура длинного дня, в эксперименте отмечено увеличение
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продолжительности вегетационного периода до 125 дней. Установлено, что
для формирования количественных и качественных показателей генотипы
использовали необходимую сумму эффективных температур (1823,7°С)
и осадки (393,2 мм).
В условиях 2017 г. изучаемые сортообразцы сформировали урожайность на уровне и выше стандарта – сорта Укро (406,0 г/м 2). Статистически достоверно превысили стандарт сорт Dublet (606,1 г/м 2), линии
С95 (581,4 г/м2), С245 (512,2 г/м2), 131/1656 (545,7 г/м2).
Корреляционный анализ полученных результатов показал отрицательную связь между признаками урожайности и содержания белка и клейковины
(r = -0,68, -0,68). Между содержанием белка и клейковины установлена высокая положительная корреляция (r = 0,95).
Условия 2017 года показали, что по содержанию белка на уровне стандарта отмечены линии O8844, V17-150, C245, 131/7, сорта Legalo и Ярило;
по натурной массе зерна на уровне стандарта сорта Legalo, Ярило, Dublet,
линия ПРАГ 551; по стекловидности выше стандарта были линии ПРАГ 551,
С95, С245, по числу падения только у линии ПРАГ 551 показатель был выше
стандарта (табл. 2).
Таблица 2
Показатели качества зерна сортообразцов яровой тритикале
Сорт,
линия

Белок,
%

Качество
КлейкоНатура,
клейковины,
вина, %
г/л
у.е.

Стекловидность,
%

Число
падения, с

Укро

12,9

16,2

23,9

744,3

70,7

48,7

ПРАГ 551

13,9

19,0

37,7

741,5

91,0

66,7

Dublet

11,5

11,9

-

741,3

33,3

45,3

Legalo

12,6

14,5

15,0

731,7

38,3

45,7

Ярило

12,9

14,4

40,9

757,5

55,0

46,3

Памяти Мережко

11,1

11,7

55,5

721,7

50,3

47,7

О8844

12,8

16,5

33,0

677,0

36,7

46,0

V17-150

12,7

16,2

30,0

687,0

39,7

45,7

Л8666

13,9

19,1

30,0

688,5

57,3

46,0

С95

10,9

12,1

50,1

715,7

76,3

48,0

С245

12,9

15,8

30,0

722,0

85,3

45,0

131/714

11,8

12,1

43,6

660,7

28,3

47,7

131/1656

11,2

11,9

35,1

680,0

32,7

47,0

131/7

13,3

18,3

-

687,7

63,3

46,7

П2-16-20

12,3

14,8

22,0

681,3

44,0

46,3

0,5

0,7

-

13,9

4,8

1,4

НСР05
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Отмечено, что линии ПРАГ 551, Л 8666 по содержанию белка и клейковины были выше стандарта, однако по качеству клейковины хорошими
показателями отличались сорт Памяти Мережко и линия С95. Остальные
образцы характеризовались 2 и 3 группой качества клейковины.
Заключение. В результате проведенного исследования установлены
корреляционные взаимосвязи между показателем урожайности и белковым
комплексом, а также между показателями содержание белка и клейковины.
Отмечены сортобразцы, способные формировать хорошие показатели качества зерна в неблагоприятных метеорологических условиях.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО СВИНЦА
В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ ДЛИТЕЛЬНОГО
СТАЦИОНАРНОГО ОПЫТА С РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
О.А. Чеглакова1,2, Л.В. Новикова1
1
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
novikova.liuba@inbox.ru
2
Вятская ГСХА
В длительном стационарном полевом опыте на дерново-подзолистой почве
систематическое внесение минеральных удобрений не привело к существенному
накоплению подвижных форм свинца в почве, его содержание осталось ниже ПДК.
Отмечена сезонная динамика содержания свинца в почве. В большинстве случаев
не было достоверных отличий по содержанию исследуемого элемента при различных
дозах удобрений.
In a long-term stationary field experiment on sod-podzolic soil, the systematic application
of mineral fertilizers did not lead to a significant accumulation of mobile forms of lead in the
soil, its content remained below the MPC. The seasonal dynamics of lead content in the soil was
noted. In most cases, there were no signification differences in the content of the studied.

Среди тяжелых металлов свинец относится к числу опасных загрязнителей окружающей среды (первый класс опасности). При повышенных концентрациях свинец подавляет микробиологическую активность, замедляет
реакцию фотосинтеза, уменьшает поглощение воды растениями (Свинец …,
1987). Также свинец оказывает многостороннее негативное влияние на человека, животных, почвенно-грунтовые воды и почву.
Одним из источников подвижных соединений свинца в почве могут
быть удобрения. По одним литературным данным они могут играть незначительную роль в загрязнении пахотных почв тяжелыми металлами (Овчаренко, 1995). По другим данным основным источником поступления свинца
в почву являются удобрения и химикаты (Волошин, 2017).
Цель исследований – определить содержание и выявить динамику подвижных форм свинца в дерново-подзолистой почве при длительном применении разных доз минеральных удобрений.
Материалы и методы. Исследование содержания подвижных форм
свинца проводилось в почвенных образцах, отобранных на делянках длительного стационарного опыта с разными дозами удобрений, заложенного
в 1972 году на опытном поле ФАНЦ Северо-Востока. Почва опыта дерновоподзолистая среднесуглинистая, сформированная на элювии пермских глин.
Данные почвы характеризуются ярким проявлением зонального процесса
почвообразования – подзолистого, характерным признаком которого являет270

ся высокая кислотность (pHсол < 5), низкое содержание гумуса фульватного
состава, невысокое содержание элементов питания. Водное питание – смешанное, режим увлажнения промывной. Для изучения сезонной динамики
содержания свинца отбор почвенных проб осуществлялся из пахотного слоя
(0…20 см) в течение вегетационного периода с мая по август.
Подвижные формы свинца извлекали с помощью ацетатно-аммонийного буферного раствора с рН 4,8 (Методические указания…, 1992).
Определение подвижного свинца проводили на атомно-абсорбционном
спектрофотометре в пламени ацетилен-воздух.
Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа с использованием пакетов программ Microsoft Excel 2007 и
AGROS 2.07.
Результаты и обсуждение. Содержание подвижных соединений
свинца находится в зависимости от агрофизических, агрохимических свойств
почвы, применения минеральных удобрений и погодных условий, которые
меняются в течение вегетационного периода и влияют на концентрацию
свинца. Изучение содержания подвижных форм тяжелых металлов в пахотных почвах является актуальным направлением исследований, так как именно подвижные формы могут аккумулироваться в растениях и оказывать
влияние на их рост и развитие.
Загрязненность почв мобильными формами свинца изменялась в течение вегетационного периода и в зависимости от дозы вносимых минеральных
удобрений. Так, в варианте без удобрений содержание подвижного свинца
составило 1,33-1,81 мг/кг (рис. 1).

Рис. 1. Содержание подвижного свинца
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Существенное увеличение содержания подвижного свинца отмечено
в варианте с внесением 8 и 31 августа удобрений в дозе 30 кг/га д.в. Незначительное увеличение концентрации исследуемого элемента наблюдалось
31 августа при внесении NPK 30 кг/га д.в. (2,47 мг/кг) по отношению к варианту, где не вносились удобрения (1,77 мг/кг). При внесении дозы 150 кг/га
д.в. (1,87 мг/кг) произошло снижение содержания подвижного свинца по
сравнению с вариантом 30 кг/га д.в. (2,47 мг/кг).
Увеличение содержания подвижных форм свинца предположительно
произошло за счет подкисления почвы при длительном внесении NPK удобрений. При внесении высоких доз удобрений не произошло достоверного
увеличения концентрации подвижного свинца, возможно, за счет выноса его
с урожаем. Также наблюдалось уменьшение содержания свинца в июле из-за
миграции данного элемента в нижележащие слои при обильных осадках
(за июль выпало 159 мм осадков, что составляет 189% от нормы).
Заключение. В целом внесение минеральных удобрений в различных
дозах способствовало повышению концентрации свинца, однако, отличия
в большинстве случаев были недостоверны. Также наблюдалась тенденция
повышения содержания свинца в периоды май…июнь и июль…август, но
во всех случаях не было превышения ПДК.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ
ФАЛЕНСКАЯ 4 И ГРАФИНЯ
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
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В статье изложены результаты изучения влияния сроков посева и норм высева
на урожайность сортов озимой ржи Фаленская 4 и Графиня. За годы наблюдений
(2016…2017 гг.) установлено, что наиболее оптимальными сроками посева озимой
ржи для центральной зоны Кировской области являются 25…30 августа при норме
высева 5…6 млн всхожих семян на гектар. В годы с предполагаемыми отклонениями погодных условий необходимо корректировать дату посева в каждом отдельном случае.
The article presents the results of the effect of sowing date and seeding rate on productivity of winter rye varieties Falenskaya 4 and the Grafinya. During the years of observations
(2016…2017) it was found that the most optimal sowing dates of winter rye for the Central
zone of the Kirov region are August 25…30 with a seeding rate of 5-6 million germinating
seeds per hectare. In years with expected deviations of weather conditions it is necessary to
adjust the seeding date in each case.

Озимая рожь, благодаря высокой адаптивности и зимостойкости, остается ведущей среди других зерновых культур в Северо-Восточном регионе
страны. Однако любой сорт может стабильно работать и обеспечивать высокие показатели качества только при соблюдении технологии возделывания.
Оптимальная норма высева семян является одним из условий создания высокопродуктивного фитоценоза. От коэффициента высева семян зависит первоначальная густота стояния, условия роста и развития растений, которые
в конечном итоге определяют урожайность посева (Бахтизин, Исмагилов,
1991). При возделывании озимой ржи, кроме соблюдения норм высева семян,
необходимо учитывать и биологию культуры. Среди других зерновых культур она наиболее остро реагирует на любые изменения климатических условий. Поэтому при отработке элементов технологии необходимо определить
оптимальные сроки посева с учетом сортовых особенностей. Состояние растений в период осенней вегетации во многом определяет характер закалки
и перезимовки растений, а также способность противостоять комплексу
неблагоприятных факторов весной после разрушения снежного покрова.
В связи с этим в современных условиях изменяющегося климата появилась
необходимость в корректировке ранее отработанных элементов технологии
возделывания озимой ржи.
Цель исследований – выявить оптимальные сроки посева и нормы
высева семян сортов озимой ржи Фаленская 4 и Графиня для получения стабильного урожая зерна.
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Материалы и методы. Полевые опыты проведены в ФАНЦ СевероВостока (центральная часть Кировской области) в 2016…2017 гг. Почва
опытных участков дерново-подзолистая среднесуглинистая; рНсол 5,0…5,4;
содержание фосфора и калия среднее. Опыты были заложены по схеме рендомизированного блока в 4-кратной повторности. Учетная площадь делянки
– 10 м2. Посев проведен – 20 (контроль), 25, 30 августа и 5 сентября при нормах высева – 3, 4, 5, 6 и 7 млн всхожих семян на 1 га. Объекты изучения: широко распространенный в Кировской области и за ее пределами районированный сорт озимой ржи Фаленская 4 и перспективный сорт Графиня.
Наблюдения, оценки и учет урожая проведены в соответствии с «Методикой государственного …» (1983). Экспериментальный материал обрабатывали методом дисперсионного анализа с использованием пакета селекционно-генетических программ AGROS 2.07.
Результаты и обсуждение. Исследования, проведенные в 2010…
2014 гг., выявили необходимость смещения сроков посева озимой ржи
на 5..10 дней на более поздний период от ранее принятой календарной даты (20 августа). Однако, как показывает практика, нередко складываются
погодные условия, выходящие из определенных стандартных рамок.
Особенно это отражается на озимых культурах, вегетационный период которых растянут практически на год.
В 2015/2016 г. начальный период развития растений проходил в условиях недостатка влаги и температуры воздуха на 3…4°С выше нормы. Дальнейшие осенне-зимние условия спровоцировали активное развитие снежной
плесени, особенно на хорошо раскустившихся растениях первого и второго
сроков посева независимо от нормы высева семян (до 97,5%). Весенний
период развития растений проходил в условиях недостаточного увлажнения с
большим числом теплых дней и низкой относительной влажностью воздуха.
Более активное отрастание растений отмечено при посеве 20, 25 и 30 августа: Фаленская 4 – 83,0; 93,0;95,0%; Графиня – 72,5; 82,3; 70,0% соответственно. У сорта Графиня недостаточно развитые растения позднего посева
(5 сентября) слабо отрастали (до 48,5% в среднем по сроку).
Из-за недостатка влаги в весенний период в 2016 г. наибольшая урожайность сорта Фаленская 4 была получена при посеве 20 августа (контроль)
с нормой высева 6 млн всх. сем./га – 3,90 т/га. При посеве 25 и 30 августа
с нормой высева 5 млн всх. сем./га получена урожайность на уровне контроля. Поздний посев 5 сентября привел к достоверному снижению урожайности
на 25,5-35,1% независимо от нормы высева.
У сорта Графиня в условиях 2016 г. наибольшая урожайность была
получена так же при посеве 20 августа (контроль) при 5 млн всх. сем./га –
3,75 т/га. Увеличение нормы высева семян до 6 и уменьшение до 4 млн всх.
сем./га при данном сроке привело к незначительному недобору зерна.
В условиях засухи посев в более поздние сроки (25 и 30 августа) обеспечил
высокую урожайность за счет увеличения нормы высева до 7 млн, при этом
274

получена достоверная прибавка урожайности относительно контроля ‒ 0,27 и
0,46 т/га соответственно. Поздний посев 5 сентября привел к снижению урожайности на 27,2-43,7% при разных нормах высева. Срок посева в условиях
текущего года в большей степени повлиял на величину урожая зерна, чем
плотность фитоценоза (табл. 1).
Таблица 1
Влияние сроков посева и норм высева на урожайность сортов озимой ржи
Фаленская 4 и Графиня, 2016 г.
Норма
высева,
млн (А)

Срок посева (В)
август
5 сентября
20-К
25
30
Урожайность сорта Фаленская 4, т/га
3
3,62
3,37
3,29
2,35
4
3,77
3,47
3,52
2,74
5
3,72
3,73
3,76
2,69
6
3,90
3,45
3,69
2,79
7
3,80
3,62
3,63
2,83
X (B)
3,76
3,53
3,58
2,68
НСР05 по вариантам АВ – 0,241
НСР05 по фактору А – 0,121
НСР05 по фактору В – 0,108

X
(А)

3,16
3,38
3,48
3,46
3,47
3,39

Срок посева (В)
август
5 сентября
20-К
25
30

X
(А)

Урожайность сорта Графиня, т/га
3,62
3,36
3,49
2,22
3,17
3,75
3,42
3,31
2,11
3,15
3,51
3,34
3,27
2,12
3,06
3,13
3,40* 3,59*
2,28
3,10
3,50
3,38
3,41
2,18
3,12
НСР05 по вариантам АВ – 0,225
НСР05 по фактору А – 0,113
НСР05 по фактору В – 0,108

* отличие от контроля статистически значимо при Р > 0,95.

При весеннем обследовании посевов в 2017 г. отмечено 100%-ное
поражение снежной плесенью всех вариантов опыта. Лучшей регенерационной способностью характеризовались варианты, посев которых проведен
25 и 30 августа: Фаленская 4 – 80,0 и 81,5%; Графиня – 72,5 и 79,4% соответственно. Недостаточно развитые растения позднего срока посева (5 сентября)
отрасли на 17,7…20,8%. При анализе степени поражения растений снежной
плесенью по нормам высева внутри каждого срока посева определенной
закономерности не прослеживается.
В условиях 2017 года наибольшая урожайность сорта Фаленская 4
сформирована при посеве 25 и 30 августа ‒ 3,93 и 4,03 т/га (в среднем по сроку посева) соответственно. Благоприятные условия в период весеннего
отрастания позволили растениям контрольного варианта (посев 20 августа)
эффективно использовать запасы почвенной влаги и тепла, тем самым, сформировать урожайность практически на уровне – 3,83 т/га. Достоверное снижение урожайности до 2,17 т/га отмечено при посеве 5 сентября.
У сорта Графиня наблюдалась аналогичная тенденция: урожайность 1,
2 и 3 сроков посева составила 4,14; 4,05; 4,51 т/га, соответственно. При последнем сроке посева урожайность снизилась более чем в 2 раза и составила
– 1,9 т/га (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние сроков посева и норм высева на урожайность сортов озимой ржи
Фаленская 4 и Графиня, 2017 г.
Срок посева (В)
Норма
высева,
август
5 сенмлн (А) 20-К
тября
25
30
Урожайность сорта Фаленская 4, т/га
3
3,55
3,59 3,93*
2,10
4
3,73 3,97* 3,95*
1,50
5
3,87
3,93
3,86
2,33
6
3,88
3,96 4,20*
2,46
7
4,13
4,22
4,19
2,45
X (B)
3,83
3,93
4,03
2,17
НСР05 по вариантам АВ – 0,310
НСР05 по фактору А – 0,140
НСР05 по фактору В – 0,150

X
(А)

3,29
3,29
3,50
3,63
3,75
3,49

Срок посева (В)
август
5 сентября
20-К
25
30

X
(А)

Урожайность сорта Графиня, т/га
3,86
3,76
4,36*
1,88
3,47
4,01
3,79
4,82*
1,91
3,63
4,37
4,22
4,60*
1,99
3,80
4,32
4,44*
4,28
1,83
3,72
4,14
4,05
4,51
1,90
3,65
НСР05 по вариантам АВ – 0,250
НСР05 по фактору А – 0,120
НСР05 по фактору В – 0,120

* отличие от контроля статистически значимо при Р > 0,95.

По данным Я.П. Дорошенко (1974), нормы высева существенно влияют
на продуктивную кустистость, что подтверждается нашими опытами: с увеличением нормы высева уменьшается продуктивная кустистость.
Заключение. В качестве оптимального срока посева в условиях центральной зоны Кировской области для сортов Фаленская 4 и Графиня можно
рекомендовать 25…30 августа. В условиях острого дефицита влаги растения
первого срока посева (20 августа) сформировали наибольшую урожайность
за счет более развитой корневой системы, способной эффективно использовать весенние запасы почвенной влаги. Следовательно, с учетом ожидаемых
прогнозов погоды, типа почвы засеваемого поля и других особенностей
необходимо корректировать дату посева в каждом отдельном случае. Для
создания оптимальной плотности агрофитоценоза, а, следовательно, благоприятных условий для роста и развития растений ржи норма высева семян
должна составлять 5…6 млн. Снижение нормы высева возможно в случае необходимости размножения особо ценного материала, повышение – экономически не оправдано.
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УДК 581.085
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ
ЛУКА-ШАЛОТА
И.Г. Широких, Я.И. Назарова, В.М. Мотов
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
irgenal@mail.ru
Произведен подбор типов эксплантов (семена и фрагменты цветоложа) и
режимов их стерилизации (ступенчатая стерилизация) для введения лука-шалота
Истобенский в асептическую культуру. Оптимизирован протокол клонального микроразмножения. Коэффициенты размножения через 6 недель культивирования составили 1:3 и 1:5 для семян и фрагментов цветоложа лука-шалота соответственно.
Promoted the selection of the types of explants (seeds and fragments of the receptacle)
and their mode of sterilization (sterilization step) for introducing the onion of shallots in aseptic culture. The Protocol of clonal micropropagation of shallots has been optimized. Multiplication factors after 6 weeks of cultivation were 1:3 and 1: 5 for seeds and fragments of the receptacle, respectively.

Лук-шалот является ценной овощной культурой, которая широко применяется в питании человека. В нем содержатся витамины, биологически активные вещества и др. Как вегетативно размножаемое растение, лук подвержен многочисленным бактериальным, грибным и другим инфекциям, которые передаются в поколениях, приводят к снижению урожайности, потере
качества и лежкости, а зачастую ‒ вырождению сортов. Поэтому оздоровление посадочного материала лука-шалота является необходимым условием
в современных технологиях селекции и семеноводства этой культуры.
Наиболее эффективным методом оздоровления вегетативно размножаемых растений является проведение через культуру ткани c последующим
клональным микроразмножением in vitro. Преимущество данного подхода
перед традиционными методами заключается в возможности одновременного
оздоровления растений от фитопатогенов и возможности получения большого количества генетически идентичных клонов.
Анализ литературы показывает, что работы по культивированию в условиях in vitro различных луков (Allium cepa L.) достаточно многочисленны
(Bohanes et al., 1995; Gemesni, Mantinovich, 1995; Hussey, Falavigna, 1980;
Le Guen-Le Saos et al., 2002; Musial et al., 2005). Несмотря на разнообразие подходов к управлению процессами морфогенеза изучаемых объектов, их объединяет общее представление о том, что выбор экспланта и условия культивирования подбираются индивидуально в зависимости от конкретного генотипа.
Цель работы ‒ получение асептической культуры сладкого лукашалота сорта Истобенский и разработка эффективного способа его микроразмножения для последующего решения задач, связанных с оздоровлением
перспективных селекционных линий при создании нового сорта.
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Материалы и методы. Культивирование изолированных тканей и
органов лука-шалота проводили согласно традиционным методам (Бутенко,
1999). В качестве первичных эксплантов для введения в культуру in vitro использовали семена, фрагменты луковиц с частью донца и почки возобновления, флоральные органы (соцветия и бутоны).
Перед введением в культуру in vitro поверхностную стерилизацию семян и эксплантов проводили различными способами: 1) последовательным
погружением в 70% этанол на 30 сек, затем в 5% раствор хлорамина с добавлением 1% Tween 80 на 30 минут; 2) погружением в 25% раствор Domestos
на 30 минут; 3) обработка СМС Лотос в течение 30 минут; 4) обработка СМС
Лотос в течение 30 минут + 70% спирт в течение 2 минут + 25% раствор
Белизны в течение 25 минут. Завершающим этапом стерилизации в каждом
случае являлась 3-кратная промывка стерильной дистиллированной водой.
При исследовании морфогенетических потенций в культуре in vitro
различных типов эксплантов использовали питательные среды Данстена и
Шорта (BDS) (Dunstan, Short, 1978) и Мурасиге и Скуга (MS) (Murashige,
Skoog, 1962).
В качестве регуляторов роста применяли 6-бензиламинопурин (БАП),
кинетин (КН), зеатин, нафтилуксусную кислоту (НУК), индолилуксусную
(ИУК) и индолилмасляную кислоты (ИМК). Контролем во всех экспериментах служили безгормональные питательные среды. Условия культивирования
материала: 16-часовой фотопериод (16 ч свет, 8 ч темнота) при освещенности
4 клк и при температуре 5-7ºС.
Все эксперименты проводили трижды по 10…15 эксплантов в каждом
варианте опыта. Обработку полученных данных осуществляли с помощью
пакета программы Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Наиболее эффективная схема стерилизации семян и эксплантов включала следующие этапы: раствор синтетического моющего средства – 30 мин, этиловый спирт 70% – 2 мин, раствор
бытового отбеливателя Белизна 25% – 25 мин, трёхкратное ополаскивание
стерильной дистиллированной водой. Доля освобождённых от инфекции
семян после подобной ступенчатой обработки составила 75,5%, количество проросших семян – 39,3%. Доля освобождённых от инфекции луковичных чешуй с фрагментами донца и фрагментов основания соцветий ‒ 59,0
и 85,0% соответственно.
Наибольший процент удач при исследовании морфогенетических
потенций различных типов эксплантов был получен при введении лука
в асептическую культуру с помощью семян, включающего три последовательных этапа. На первом этапе из зрелых семян получены луковичкидоноры эксплантов; на втором происходила пролиферация под действием
экзогенных цитокининов – 0,25 мг/л БАП и 0,5 мг/л зеатина; на третьем –
окончательное формирование микролуковичек на питательной среде без
регуляторов роста (рис.).
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Рис. Формирование микролуковичек на питательной среде MS без регуляторов роста (1 и 2); образование корней на среде MS с добавлением 0,25 мг/л НУК (3);
выращивание микроклонов лука-шалота Истобенский в условиях климатической
камеры (4)

Второй по числу удач была индукция образования микролуковиц на
фрагментах цветоложа в качестве эксплантов. Исходным материалом служили соцветия, изолированные через 1…2 дня после раскрытия покрывала.
Основание соцветий разрезали на 2…4 части, и полученные фрагменты помещали на среды BDS без регуляторов роста (контроль) или дополненные
регуляторами роста в различных комбинациях и концентрациях: 1…2 мг/л
БАП и 1…2 мг/л НУК; 1…3 мг/л кинетина. Морфогенный ответ был получен
на среде без регуляторов роста. Уже через две недели у фрагментов оснований соцветий отмечено появление почек, из которых через 5…6 недель формировались адвентивные луковички.
Коэффициент размножения через 6 недель культивирования составил,
таким образом, 1:3 и 1:5 в зависимости от типа экспланта. Преимущество
второго способа определяется его экономичностью: микролуковицы способ279

ны формироваться на среде BDS без дополнительного введения дорогостоящих экзогенных регуляторов роста.
Заключение. В результате проведенных исследований выполнен
подбор типов эксплантов и режимов их стерилизации для введения лукашалота в асептическую культуру. Наиболее компетентными у лука шалота
к регенерации адвентивных побегов оказались проростки, формирующиеся
из зрелых семян. Процесс морфогенеза происходил прямым путем, минуя
стадию каллусогенеза. Протокол клонального микроразмножения лукашалота из семян включал три последовательных этапа. На первом этапе
получены луковички-доноры эксплантов из зрелых семян на безгормональной среде MS; на втором – пролиферация в присутствии регуляторов роста:
0,25 мг/л БАП и 0,5 мг/л зеатина; на третьем – окончательное формирование
микролуковичек на питательной среде MS без регуляторов роста. Установлено, что второй и третий этапы могут повторяться неоднократно.
При использовании в качестве эксплантов фрагментов оснований
соцветий лука-шалота показано, что эксплантация флоральных органов,
представляющих собой фрагменты цветоложа, позволяет, в отличие от сегментов донца луковиц, преодолеть проблемы с контаминацией исходных
эксплантов и сохранить материнские растения, что особенно важно при размножении ценных для селекции форм и линий.
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ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАВАРНОГО ТЕСТА
ИЗ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ВИДОВ МУКИ
В.Н. Красильников, В.С. Попов
СПбПУ Петра Великого, ВШБТиПТ,
popovitaly@yandex.ru
В статье исследован вопрос влияния гидроколлоидов и интенсивности замеса
на структурно-механические свойства заварного теста, приготовленного на основе
безглютеновых видов муки, и объём заварных полуфабрикатов. В работе показано,
что изделия могут быть использованы как в повседневном питании, так и в лечебнопрофилактическом, в частности, для людей, страдающих сахарным диабетом и
целиакией.
The article deals with the influence of hydrocolloids and the intensity of mixing on the
structural and mechanical properties of the choux pastry for éclairs prepared on the basis
of gluten-free types of flour, and the volume of semi-finished products. It is shown that the
products can be used both in daily nutrition and in therapeutic and prophylactic, in particular,
for people suffering from diabetes and celiac disease.

Мучные кондитерские изделия представлены на потребительском рынке России такими группами, как печенье (42%), торты и пирожные (15%),
вафли (13%), кексы и рулеты (12%), пряничные изделия (11%), галеты и крекеры (5%), мучные восточные сладости (2%) (Перспективы развития…,
2018). Они пользуются регулярным устойчивым спросом благодаря высоким
вкусовым свойствам, ценовой доступности, удобству потребления, а также
традициям в питании населения РФ.
Однако состав таких изделий не сбалансирован, они обладают низкой
пищевой ценностью и высокой энергетической ценностью, содержат большое количество жиров и углеводов при незначительном содержании незаменимых ингредиентов, макро- и микронутриентов.
В 2016 г. Правительством РФ принята «Стратегия повышения качества
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» (Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г.
№ 1364-р), ориентированная на обеспечение полноценного питания, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, профилактику заболеваний, стимулирование развития производства и обращения
на рынке пищевой продукции надлежащего качества. Данным требованиям
отвечают продукты питания функциональной направленности.
Среди причин снижения качества жизни населения и развития ряда
заболеваний указываются такие, как потребление пищевой продукции с низ281

кими потребительскими свойствами, в том числе повышенной калорийностью и пониженной пищевой ценностью, избыточным содержанием насыщенных жиров, дефицитом микронутриентов и пищевых волокон.
В области здорового питания одной из проблем является разработка
технологий пищевых продуктов специального назначения, направленных на
комплексное лечение и профилактику алиментарно-зависимых заболеваний.
Одним из таких заболеваний является глютеновая энтеропатия (целиакия) –
хроническое заболевание человека, при котором употребление в пищу продуктов из зерна пшеницы, ржи и ячменя вызывает в организме широкий
спектр патологических изменений. Основной способ лечения этого заболевания – назначение пожизненной безглютеновой диеты, цель которой – способствовать восстановлению нарушенных функций в организме больного.
В настоящее время ассортимент безглютеновых продуктов отечественного производства явно недостаточен и в основном они импортируются
из стран ЕЭС. Учитывая доступность и популярность мучных кондитерских
изделий у населения РФ, формирование их ассортимента с учетом функциональной направленности является актуальным направлением влияния на
рацион питания (Вржесинская, Коденцова, 2016; Шатнюк, 2016; Сергеева
и др., 2016).
Материалы и методы. В работе использованы: пшеничная мука и
безглютеновые виды муки (кукурузная, рисовая, гречневая); заварное тесто
на основе безглютеновых видов муки; контроль – заварное тесто, приготовленное по традиционной технологии на пшеничной муке (рецептура №832
«Профитроли») (Голунова, 2002). Микроскопические исследования структуры теста осуществляли на микроскопе «ЛабоМед-2 ЛПО». Микрофотографии получали с помощью программы по захвату изображений Tsview.
Результаты и обсуждение. По общепринятой технологии при производстве изделий из заварного теста (эклеры, профитроли) рекомендуется использовать пшеничную муку с сильной клейковиной в количестве 28…36%,
необходимой для образования плотной тестовой оболочки, способной удержать пары воды, выделяемые во время выпечки из оклейстеризованного
крахмала, увеличения объёма изделий и придания им гладкой и ровной
поверхности.
Как показали предварительные исследования, заварное тесто, приготовленное по традиционной технологии, с полной заменой пшеничной муки
на безглютеновые виды муки, получается недостаточно плотным и вязким,
из него трудно сформовать изделия, которые легко растекаются по противню. Выпечные изделия, приготовленные из такого теста, имеют небольшую
внутреннюю полость и малый объём. Причина этого – отсутствие глютена,
который является важным структурообразующим компонентом, придающим
тесту и, соответственно, готовым изделиям определённые сткурктурномеханические и органолептические свойства (растяжимость, упругость,
эластичность).
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Решением данной проблемы является использование дополнительных
ингредиентов, способных выполнять функции клейковины (гидроколлоиды,
белки), которые совместно с такими компонентами муки как крахмал,
некрахмальные полисахариды, позволяют приготовить мучные безглютеновые изделия высокого качества и с необходимой структурой.
Кроме того, был исследован вопрос влияния интенсивности замеса
на структурно-механические свойства заварного теста. Обнаружено, что если
на стадии внесения меланжа тесто подвергнуть интенсивному взбиванию,
то образуется более плотная структура, тесто не расплывается на противне
и хорошо сохраняет свою форму, что позволяет получать заварные изделия
большого объёма и с выраженной полостью внутри.
При исследовании влияния интенсивности замеса готовили модельные
образцы теста, приготовленные с жиром. Для этого кукурузную муку заваривали в кипящей воде с растительным маслом, охлаждали до 60 °С и затем
часть теста замешивали традиционным способом, другую часть подвергали
интенсивному замесу при скорости вращения лопастей 4…6 тысяч об/мин
в течение 3 минут.
Исследуемые образцы теста: 1) заварное тесто с растительным маслом
взбитое блендером; 2) заварное тесто с растительным маслом замешанное
вручную. Микрофотографии образцов теста №1 и №2 на просвет при увеличении х125 (рис.).

Рис. Микроструктура модельных образцов заварного теста с жиром

При изучении микрофотографий видно, что тесто, подвергшееся интенсивному замесу, более однородно, имеет более мелкие жировые шарики,
равномерно распределённые по всему объёму теста, а также более однородную структуру по сравнению с образцом теста, замешанным традиционным
способом.
Можно предположить, что при этом образуется прямая эмульсия типа
«масло в воде», в которой жир равномерно распределён внутри оклейстеризованного крахмала. Известно, что при замесе теста жиры изменяют свойства
крахмала муки в результате образования ими комплексов с амилозой (Пучко283

ва, 1976). Повышение вязкости теста при интенсивном замесе можно объяснить увеличением общей поверхности жировой фазы, а также возрастанием
адсорбции крахмала на оболочках жировых шариков.
Заключение. Как показали исследования, изменения в технологии приготовления заварного теста и внесение гидроколлоидов позволило получить
более однородное, плотное и вязкое тесто, а заварные полуфабрикаты имели
более выраженную полость внутри, большой объём, хорошие органолептические и структурно-механические показатели.
Как было установлено, наилучшие показатели качества имело тесто,
приготовленное из кукурузной муки без ксантановой камеди и тесто из рисовой муки с ксантановой камедью в количестве 1% к массе муки. В обоих случаях на стадии внесения меланжа тесто подвергалось интенсивному замесу.
Разработанные заварные полуфабрикаты не содержат глютен, поэтому
их можно использовать в безглютеновом питании. Кроме того, в составе теста отсутствует сахароза, поэтому применение специальных несладких начинок или сахарозаменителей также позволит применять данные изделия в питании людей страдающих сахарным диабетом.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ «ЧИСЛО ПАДЕНИЯ»
К СОДЕРЖАНИЮ ПРОРОСШИХ ЗЕРЕН
И.В. Лыскова, Т.В. Лыскова
Фалёнская селекционная станция – филиал
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
fss.nauka@mail.ru
В статье приведены результаты исследований зерна сортов озимой ржи
Вятка 2, Фалёнская 4, Рушник по числу падения и чувствительности показателя
к содержанию проросших зерен.
Results of researches grain of winter rye varieties Vyatka 2, Falyonskaya 4, Rushnik
on falling number and sensitivity of an indicator to the content of the sprouted grains are given in article

Хлебопекарные качества зерна озимой ржи определяются, в основном,
состоянием углеводно-амилазного комплекса. Показатель «число падения»
характеризует активность фермента альфа-амилазы и, соответственно, состояние крахмала в зерне.
В Российской Федерации и в ряде других стран показатель "число падения" введен в Госстандарт для определения товарного класса качества
зерна ржи (ГОСТ 16990-88 Рожь. Требования при заготовках и поставках).
Согласно данному стандарту, зерно ржи в зависимости от величины числа
падения подразделяется на 4 класса: более 200 с – 1 класс, 141…200 с –
2 класс, 81…140 с – 3 класс, менее 80 с – 4 класс. Величина этого показателя
ниже 80 секунд свидетельствует о повышенной автолитической активности
зерна и его неудовлетворительных хлебопекарных свойствах.
Результаты селекции озимой ржи на высокие хлебопекарные качества
во многом определяются ее успехами на устойчивость к прорастанию зерна
на корню. Н.П. Козьмина (1976) отмечает, что повышение активности всех
гидролаз и оксидоредуктаз обнаруживается еще до появления внешних признаков прорастания. Этими особенностями и определяется изменение технологических свойств проросшего зерна. Наиболее часто явление прорастания
зерна озимой ржи на корню наблюдается на северо-западе и северо-востоке
европейской территории России, актуальность данной проблемы стоит перед
всеми селекционными центрами, где занимаются селекцией озимой ржи
(Кулеватова и др., 2012).
Цель работы – установить чувствительность показателя «число падения» к содержанию проросших зерен в модельном опыте.
Материал и методы. Исследования проведены в лаборатории агрохимии и качества зерна Фалёнской селекционной станции – филиала ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока. Объекты исследований – сорта озимой ржи конкурсного сортоиспытания, созданные в разные годы, Вятка 2 – сорт включен
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в Госреестр селекционных достижений РФ с 1950 г., Фалёнская 4 – с 1999 г.,
Рушник – с 2008 г. Зерно проращивали в лабораторных условиях согласно
«Методическим рекомендациям …» (1981). Затем высушивали при t = 40 °С.
Образцы размалывали на лабораторной мельнице молоткового типа ЛЗМ-М.
Число падения определяли на приборе Хагберга-Пертена Fаlling Number 1400
(Оценка качества зерна, 1987).
Результаты и обсуждение. Особенность сортов Вятка 2, Фалёнская 4,
Рушник в том, что они формируют зерно высокого качества, что подтверждается исследованиями ряда авторов (Кедрова и др., 2011; Лыскова и др., 2014).
Сорт Рушник дольше сохраняет низкую амилолитическую активность при
запаздывании с уборкой урожая (Каталог сортов, 2015). При определении
числа падения у зерна, выращенного в естественных условиях, было установлено, что по качеству все исследуемые сорта относятся ко II товарному
классу – число падения было выше 140 с. Наиболее высокое число падения
зафиксировано у сорта Фалёнская 4 – 194 с. Изучение модельных проб с добавлением проросших зерен от 5 до 50% показало, что показатель «число
падения» сильно чувствителен к прорастанию зерна (табл.). При массовой
доле проросших зерен (5%) значения числа падения уже снижались достоверно по отношению к контролю. Сорта Вятка 2 и Фалёнская 4 имели качество
зерна на уровне III товарного класса, но по самой нижней границе – снижение
числа падения было на 77 и 102 с соответственно. У сорта Рушник число
падения снизилось на 27 с. При содержании проросших зерен 10% и больше
у сортов Вятка 2 и Фалёнская 4 качество зерна снижалось до уровня IV товарного класса, т.е. было непригодным к выпечке хлеба. Качество зерна сорта
Рушник отвечало требованиям III товарного класса при 30% проросших зерен
в навеске (92 с), при более 30% зерно нельзя использовать в хлебопечении.
Таблица
Чувствительность показателя «число падения» (с) к содержанию проросших зерен
Содержание проросших
Вятка 2
Фалёнская 4
Рушник
зерен в навеске, %
0 (контроль)
159
194
166
5
82
92
139
10
73
79
121
15
67
67
108
20
64
64
98
25
62
62
92
30
62
62
92
35
62
62
75
40
62
62
73
45
62
62
68
50
62
62
67
100
62
62
62
НСР05
8
11
6
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Снизить активность фермента альфа-амилазы можно путем прогревания зерна при t = 80…85 °С. Для этого был выбран сорт Рушник с числом
падения 132 с (III товарный класс). Зерно прогревали в течение 2 часов при
t = 83 °С. После прогревания число падения увеличилось до 179 с (колебания
составили от 175 до 184 с) – II товарного класс. Рекомендовать такой способ
повышения числа падения можно в двух случаях: во-первых, необходимо
оборудование, которое бы исключало теплопотери в окружающую среду,
во-вторых, затраты на прогревание должны окупиться стоимостью зерна
II товарного класса.
Заключение. Сорта Вятка 2 и Фалёнская 4 снижают качество зерна до
уровня III товарного класса при 5% содержании проросших зерен, сорт Рушник – при 30% проросших зерен. При прогревании зерна озимой ржи с числом падения на уровне III товарного класса (132 с) при температуре 80 °С
происходит снижение активности амилазных ферментов – число падения повышается в среднем до 179 с.
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ЗНАЧЕНИЕ РЖАНОЙ МУКИ И ДРУГИХ ВИДОВ
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ В СНИЖЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ НОВОГО ПРЯНИЧНОГО ИЗДЕЛИЯ
Л.В. Митькиных, Н.К. Лаптева
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
niish-sv@mail.ru
Разработана документация на новое пряничное изделие - коврижку с черносливом, которая отличается от производственного аналога – пряников «Тульские»
пониженной (на 8,8%) энергетической ценностью, а также более низкой (на 48,19%)
стоимостью сырья для производства единицы продукции. При употреблении данного
продукта уменьшится энергетический потенциал рациона, что важно для правильного здорового питания людей в настоящее время.
Documentation on a new gingerbread product is developed: gingerbread with prunes
which differs from a production analog – Tul'skie gingerbreads with lowered (on 8.8%) energetic value and also lower (on 48.19%) raw materials cost for production of a unit of production. At the use of this product, the energy potential of a diet will decrease that is important
for the healthy nutrition of people now.

Обеспечение продовольственной безопасности, устойчивый рост
отечественного производства продуктов питания высокого качества являются
важнейшей задачей в инновационном развитии экономики России. От качества пищевой продукции во многом зависит здоровье россиян, особенно
детей и подростков. По данным 7-летних исследований ГНЦ РФ «Институт
медико-биологических проблем РАН» при тестировании состояния физического здоровья более 700 тыс. человек установлено, что в Российской Федерации 38% граждан находятся почти на грани болезни, а у 47% людей проявляются признаки различных хронических заболеваний (Воробьев, 2010).
Одно из наиболее эффективных средств улучшения здоровья и продления жизни человека – низкокалорийная, но сбалансированная по содержанию
макро- и микронутриентов диета. Она помогает наиболее длительно сохранять работоспособность, поддерживать высокий уровень нервной деятельности. Более того, низкокалорийная диета отодвигает сроки возникновении
таких болезней, как артериальная гипертония, атеросклероз и др. Поэтому
в настоящее время большое внимание уделяют расширению ассортимента
продукции для здорового и рационального питания, которой вырабатывают
крайне мало, хотя в специализированных продуктах нуждаются около 50%
людей от общего числа населения (Тюрина и др., 2014).
Мучные кондитерские изделия в питании играют значительную роль:
в объеме потребления хлебобулочных изделий на душу населения в России
они составляют более 23% (Шапошников, 2010). Следует отметить, что при
производстве функциональных кондитерских изделий рекомендуется
использовать только натуральное природное сырье.
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Для повышения пищевой и снижения энергетической ценности мучных
кондитерских изделий учёные и производственники всё большее внимание
уделяют использованию ржаной муки для частичной или полной замены
пшеничной (Кузнецова, Сурмач, 2014). Объясняется это тем, что рожь имеет
самую низкую калорийность зерна и продуктов его переработки среди всех
зерновых культур, и при этом содержит значительно больше микроэлементов, витаминов, в составе белка ‒ больше незаменимых аминокислот, чем
пшеница (Скурихин, Тутельян, 2007).
Для повышения пищевой и биологической ценности изделий в составе
сырья важно заменять жиры животного происхождения на растительные.
Большее значение имеет масло подсолнечное, которое богато полиненасыщенными жирными кислотами (55…75%); содержит 44 мг% токоферола
(витамина Е) (Скурихин, Тутельян, 2007).
Богатым источником микронутриентов при невысоком энергетическом
потенциале являются продукты переработки плодово-ягодных культур. Так,
чернослив отличается высоким содержанием простых углеводов; витаминов
Е (ТЭ), РР, В2; таких макро- и микроэлементов, как калий, магний, фосфор и
железо. Чернослив – одно из самых эффективных средств для профилактики
сердечнососудистых заболеваний и гипертонии. Он богат антиоксидантами,
поэтому используется для профилактики онкологических заболеваний
(Савельев и др., 2004). Таким образом, использование выше перечисленных
видов пищевого сырья будет способствовать повышению пищевой и снижению энергетической ценности изделий, в составе которых оно применяется.
Материалы и методы. Исследования проведены в ФАНЦ СевероВостока в 2018 г. Для проведения лабораторных исследований по разработке
рецептуры и отработке технологии производства нового мучного кондитерского изделия использовали ГОСТы на все виды применяемого сырья и методы испытаний; для разработки и подготовки научно-технической документации - ГОСТ Р 51750-2001 «Технические условия на пищевые продукты.
Общие требования к разработке и оформлению». Пищевую и энергетическую
ценность нового пряничного изделия рассчитывали на основе сведений, приведенных в справочной литературе (Скурихин, Тутельян, 2007).
Результаты и обсуждение. С целью расширения ассортимента мучных
кондитерских изделий для здорового питания в ФАНЦ Северо-Востока в 2018
году разработана документация на новое пряничное изделие – коврижку с черносливом (рис.), которая изготовляется из смеси муки пшеничной высшего сорта и ржаной обдирной, масла подсолнечного, чернослива и другого сырья.
Коврижка выпускается весовой. Поверхность покрыта глазурью.
Пищевая ценность коврижки с черносливом определяется содержанием в ней
ржаной обдирной муки, масла подсолнечного нерафинированного и чернослива, которые обогащают изделие многими необходимыми для организма
человека пищевыми волокнами, минеральными веществами (калием, фосфором, кальцием, магнием, железом), витаминами, полиненасыщенной линолевой кислотой.
289

Рис. Коврижка с черносливом

Коврижка с черносливом по содержанию пищевых волокон (3,6%), витамина Е (2,9 мг%) и витамина В1 (0,11 мг%) превосходит производственный
аналог (пряники «Тульские») соответственно в 2,25; 4,1 и 1,37 раза (табл. 1).
Таблица 1
Пищевая и энергетическая ценность 100 г коврижки с черносливом
Наименование
Белки, г
Жиры, г
в т.ч. полиненасыщенные жирные
кислоты (линолевая)
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минеральные вещества, мг:
калий
кальций
магний
фосфор
железо
Витамины, мг:
Е
В1
В2
РР
Энергетическая ценность, ккал/кДж

Пряники
«Тульские»
(контроль)
5,3
5,5

Коврижка
с черносливом
5,0
5,7

±
к контролю,
%
- 5,7
+ 3,6

0,1

2,9

+ 2800,0

75,9
1,6

67,4
3,6

- 11,2
+ 125,0

81
15
9
53
0,9

165
21
22
70
1,3

+ 103,7
+ 40,0
+144,4
+ 32,1
+ 44,4

0,7
0,08
0,06
0,6
374/1565

2,9
0,11
0,06
0,6
341/1427

+ 314,3
+ 37,5
0,0
0,0
- 8,8

Минеральных веществ (калия, фосфора, кальция, магния и железа) в
коврижке по сравнению с контрольным образцом содержится больше соответственно в 2,0; 1,3; 1,4; 2,4; 1,4 раза.
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В 100 г коврижки с черносливом содержится 2,9 г полиненасыщенной
линолевой кислоты (в пряниках «Тульские» – лишь 0,1 г). Следует отметить,
что минимальная потребность организма человека в линолевой кислоте составляет 2…6 г в день, поэтому употребление всего 100…200 г нового изделия в сутки может покрыть суточную потребность человека в этой важной
полиненасыщенной жирной кислоте.
Энергетическая ценность коврижки с черносливом ниже производственного аналога (пряников «Тульские») на 8,8% за счет меньшего содержания углеводов в новом изделии, а также благодаря использованию в рецептуре чернослива и частичной замене пшеничной муки высшего сорта на менее
калорийную – ржаную обдирную.
Стоимость сырья (в ценах на 24.01.2018 г.) для производства коврижки
с черносливом на 48,19% ниже стоимости сырья выпускаемых в производстве пряников «Тульские» (табл. 2).
Таблица 2
Стоимость сырья для производства Коврижки с черносливом
в расчете на 100 кг муки (по ценам на 24.01.2018 г.)
Пряники «Тульские»
Коврижка
Показатель
(контроль)
с черносливом
Стоимость сырья, руб.
88 538,23
45 863,63
± к контролю, руб.
-42 674,60
± к контролю, %
-48,19

Заключение. Произведенные расчеты показывают, что новое пряничное изделие ‒ коврижка с черносливом отличается от производственного
аналога – пряников «Тульские» пониженной (на 8,8%) энергетической ценностью, а также более низкой (на 48,19%) стоимостью сырья для производства единицы продукции. При употреблении данного продукта уменьшится
энергетический потенциал рациона, что важно для правильного здорового
питания людей. Внедрение в производство новой разработки одновременно
позволит снизить стоимость сырья для производства единицы продукции.
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В статье рассмотрены вопросы оптимизации биологической ценности комбинированных мучных смесей. Изучен аминокислотный состав различных видов муки и подобраны оптимальные соотношения продуктов в смеси. Комбинирование основано на
взаимном дополнении аминокислотного состава продуктов и получении смеси с составом, близким к оптимальному, наиболее полно отвечающему потребностям организма.
The article reviews the optimization issues of the biological value of the combined flour
mixtures. The amino acid composition of various types of the flour is studied and the optimal
ratio of products in the mixture are selected. The combination is based on the mutual complement of the amino acid composition of the products and the preparation of a mixture with a
composition which is close to optimal, and much better meets the needs of the organism.

Биологическая ценность (БЦ) пищи определяется качеством ее белкового компонента и отражает степень сбалансированности аминокислотного
состава белков рациона. Оценка качества белка проводится по содержанию
в нем незаменимых аминокислот (НАК). Результаты принято выражать
в процентах по отношению к стандартным белкам. В качестве стандартного
белка принят «идеальный» белок, рассчитанный по усредненному содержанию в организме человека отдельных НАК (Химический состав…, 1987).
Наиболее близки к «идеальному» животные белки. Большинство растительных белков неполноценны и лимитируют по одной, двум или трем НАК.
Поэтому важное значение имеет повышение БЦ растительных продуктов.
Решить данную задачу можно различными путями, однако наиболее рациональным в настоящее время считается подбор соотношений естественных
продуктов, создание комбинированных смесей, оптимизированных по аминокислотному составу и, соответственно, обладающих более высокой БЦ.
Проблема оптимизации аминокислотного состава различных продуктов
и рецептур привлекает внимание многих исследователей. Разработаны смеси
кулинарно обработанных круп и рецептуры крупяных блюд с оптимизированным аминокислотным составом (Чернова, 2001). Также проведен ряд исследований по оптимизации биологической ценности комбинированных рыборастительных и мясорастительных кулинарных изделий и даны рекомендации по изменению рецептур данных видов продукции (Ковалев и др., 1989;
Стружкина, Смоленцева, 2018).
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Цель работы – подбор соотношений различных видов муки и создание
смеси, обладающей более высокой биологической ценностью. В рамках поставленной цели выделяются следующие задачи: изучить аминокислотный
состав различных видов муки; найти оптимальное соотношение продуктов
при создании комбинированных мучных смесей повышенной БЦ.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования взяты следующие виды муки: рисовая, овсяная, кукурузная, гречневая, мука из зеленой
гречки, амарантовая, соевая, чечевичная, гороховая и нутовая.
В настоящее время компьютерное моделирование – один из основных
способов проектирования комбинированных пищевых продуктов с заранее
заданными свойствами. Использование данной методики позволяет получить
комбинированные продукты с заданным составом и уровнем БЦ. Создание
смеси продуктов повышенной БЦ основано на взаимном дополнении аминокислотного состава ингредиентов (Иринина, Смоленцева, 2009).
Принцип утилизации белка организмом наиболее полно отражает
расчетный метод, предложенный Н.И. Ковалевым и Н.Я. Карцевой (1989).
Метод основан на том, что все НАК утилизируются в количествах, адекватных той аминокислоте, которая имеет наименьший скор (SCOR).
В качестве критерия оптимизации применяли основной интегральный
показатель сбалансированности аминокислотного состава продуктов и их
смесей – неутилизируемая часть белка (∆Б, мг), которая для оптимальной
смеси должна стремиться к минимальному значению. Данный показатель
представляет собой разность между фактическим содержанием незаменимых
аминокислот в 1 г белка исследуемого продукта (смеси продуктов) и произведением суммы восьми НАК в 1 г «идеального» белка (360 мг) на SCOR лимитирующей аминокислоты или наименьший SCOR в белке (если нет лимитирующих аминокислот). Вторым оценочным показателем биологической
ценности продуктов и их смесей является коэффициент утилизации белка
(КУБ, %), определяемый соотношением утилизируемой части усвояемого
белка к общему содержанию усвояемого белка в продукте. Данный показатель, в свою очередь, должен стремиться к максимальному значению
(Иринина, Смоленцева, 2009). Предложенный метод реализован в компьютерной программе «Оптимизация аминокислотного состава». Программа
позволяет находить оптимальное соотношение продуктов и визуализировать
зависимость критериев оптимизации от соотношения продуктов в смеси.
Результаты и обсуждение. Результаты расчета показателей БЦ
исходного сырья и мучных смесей представлены в таблице. Данные по
содержанию белков, НАК и коэффициентам усвоения белка взяты из литературных источников (Рыжкова и др. 2012; Смоленцева, 1989; Химический
состав…, 1987). Двухкомпонентные смеси создавались с учетом того, что
белки злаковых культур лимитируют по лизину и треонину; белки гречишных – лейцину; белки амарантовых – триптофану; белки бобовых – метионину в сумме с цистином.
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Таблица

Рисовая мука
Овсяная мука
Кукурузная мука
Гречневая мука
Мука из зеленой гречки
Амарантовая мука
Соевая мука
Чечевичная мука
Гороховая мука
Нутовая мука

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

КУБ, %

SCOR, %

∆Б, мг

КУ, %

Наименование продукта

Соотношение
продуктов в
смеси
Белок, г/100г
продукта

Показатели БЦ различных видов муки и их смесей

Лимитирующая
НАК

Рисовая + Чечевичная
Рисовая + Гороховая
Рисовая + Нутовая
Рисовая + Соевая
Рисовая + Гречневая
Рисовая + Амарантовая
Овсяная + Чечевичная
Овсяная + Гороховая
Овсяная + Нутовая
Овсяная + Соевая

7,0 0,86 185,35 67,0
13,0 0,82 116,67 61,0
7,0 0,85 240,67 53,0
14,0 0,85 80,27 79,0
12,6 0,85 20,79 90,0
20,0 0,85 146,00 60,0
43,0 0,91 102,71 82,0
28,0 0,80 191,61 60,0
21,0 0,80 154,47 64,0
22,0 0,80 80,30 87,0
Двухкомпонентные смеси
85:15 9,8 0,83 90,52 92,0
80:20 9,9 0,83 84,58 90,0
70:30 11,7 0,82 56,94 97,0
80:20 13,3 0,89 76,34 93,0
35:65 11,7 0,85 54,71 90,0
60:40 12,0 0,85 51,17 93,0
80:20 15,9 0,81 51,81 85,0
70:30 15,3 0,81 49,75 85,0
60:40 16,5 0,80 32,40 92,0
75:25 20,3 0,86 47,29 90,0

Кукурузная + Нутовая

25:75 18,4 0,80

74,66

74,78
Лизин
75,00
76,88
Метионин +
Цистин
81,46
79,74
Лейцин
80,24
Триптофан
76,15
Лизин
76,23 Метионин + Цистин
77,72
Изолейцин
82,14
Метионин +
Цистин
89,0 73,01

Кукурузная + Гречневая
Гречневая + Чечевичная
Гречневая + Гороховая
Гречневая + Нутовая
Гречневая + Соевая
Амарантовая + Гороховая

20:80
60:40
50:50
80:20
80:20
45:55

0,85
0,82
0,82
0,83
0,87
0,82

53,24
45,81
50,22
54,64
49,81
56,04

88,0
96,0
90,0
88,0
91,0
88,0

Амарантовая + Соевая

50:50 32,5 0,89

56,50

92,0 83,74

12,7
20,0
17,5
15,5
19,0
20,6

67,46
70,33
Лизин
60,93
76,97
Лейцин
82,92 Метионин + Цистин
70,40
Триптофан
80,72
Метионин +
60,83
Цистин
64,55
71,97
Валин

79,67
Треонин
77,46 Метионин + Цистин
77,07
Валин
78,27
Лейцин
82,44
76,58 Метионин + Цистин
Валин

Как видно из таблицы, наименьший показатель неутилизируемой части
белка имеет мука из зеленой гречки (20,79 мг). Это означает, что такая мука
хорошо сбалансирована по аминокислотному составу и комбинирование ее
с другими видами муки может снизить ее БЦ. Остальные виды муки имеют
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несбалансированный аминокислотный состав, что служило основой для их
комбинирования с целью взаимного обогащения аминокислотами.
Из рассмотренных комбинированных мучных смесей наилучшими
показателями биологической ценности обладают следующие сочетания:
Рисовая + Нутовая (∆Б = 56,94 мг; SCOR = 97%); Рисовая + Амарантовая
(∆Б = 51,17 мг; SCOR = 93%); Овсяная + Нутовая (∆Б = 32,40 мг; SCOR = 92%);
Овсяная + Соевая (∆Б = 47,29 мг; SCOR = 90%); Кукурузная + Нутовая
(∆Б = 74,66 мг; SCOR = 89%); Гречневая + Чечевичная (∆Б = 45,81 мг;
SCOR = 96%); Гречневая + Соевая (∆Б = 49,81 мг; SCOR = 91%); Амарантовая + Соевая (∆Б = 56,50 мг; SCOR = 92%). Остальные комбинации имеют
повышенную биологическую ценность по сравнению с исходными продуктами, однако их аминокислотный состав все равно плохо сбалансирован.
Возможно, следует рассмотреть трехкомпонентные смеси.
Заключение. Рассчитанные в настоящей работе соотношения продуктов в смеси могут быть положены в основу рецептур при разработке безглютеновых мучных кондитерских и кулинарных изделий повышенной пищевой
ценности.
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В статье представлены результаты исследования физико-химических показателей плодов пяти различных сортов яблонь, выращенных в Ленинградской области.
Определены выход сока, процент содержания мякоти, сухих веществ и сахаров,
а также содержание витамина С, фенольных соединений и органических кислот в
исследуемых образцах. На основании полученных данных сделан вывод о целесообразности использования яблок того или иного сорта в качестве сырья для производства
различных пищевых продуктов.
The article presents the results of a study of the physicochemical parameters of five
different sorts of apple grown in the Leningrad Region. The following parameters were found
in the studied samples: juice yield, percentage of pulp content, percentage of dry matter content, percentage of sugar content, amount of vitamin C, phenolic compounds and organic acids. Based on the data obtained, apple sorts were recommended as stock for the production of
various food products.

Фрукты являются неотъемлемой частью рациона питания человека,
причем не только ввиду их освежающего вкуса и аромата, но и благодаря высокой питательной и физиологической ценности. Одними из самых популярных фруктов в мире являются яблоки. Это объясняется их пищевой ценностью, органолептическими показателями и доступностью для потребителя.
Яблоки используются в пищевой промышленности для приготовления фруктовых пюре, соков, варенья, джемов, пастилы, конфет и других продуктов,
а их ингредиенты пищевыми добавками (Соколова, 2016).
Плоды яблонь отличаются цветом, размером, весом, вкусом и ароматом, содержанием сахаров (7…17%), пищевых волокон, органических
кислот (0,2…1,1%), количеством витаминов С (до 20…40 мг/100 г), PP, В1,
В2, макро- и микроэлементов (железо, калий, кальций, марганец фосфор
и др.) в своем составе. Все эти характеристики и качество сырья зависят
не только от сортов используемых яблок, но и от времени сбора урожая и
климата данной местности. Различие органолептических показателей, физико-химических свойств и других сортовых особенностей необходимо учитывать при целевой переработке яблок для сокращения количества отходов
производства и увеличения пищевой ценности конечных пищевых продуктов (Плотникова, 2005).
Цель исследований ‒ определение ряда физико-химических показателей пяти различных сортов яблок Северо-Западного региона, а именно:
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выход сока из 1 кг яблок, процент содержания мякоти, сухих веществ и сахаров, содержание витамина С, фенольных соединений и органических кислот
в исследуемых образцах.
Материалы и методы. Объектами исследования стали плоды яблонь
следующих сортов: Антоновка, Рижский голубок, Малиновка, Штрифель,
Эстонская роза, произрастающих в Ленинградской области.
Выход сока из 1 кг яблок был определен путём прямого отжима с использованием мерной посуды, процент содержания мякоти – при помощи
центрифугирования и взвешивания образовавшегося осадка.
Для определения содержания витамина C в свежевыжатом яблочном
соке в соответствии с ГОСТ 24556-89 использовался титриметрический
метод с визуальным титрованием, применяемый для определения аскорбиновой кислоты в продуктах, дающих светлоокрашенные экстракты. Этот
метод основан на экстрагировании витамина C раствором соляной кислоты
с последующим титрованием раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята
натрия (краска Тильманса) до установления светло-розовой окраски
(ГОСТ 24556-89).
Содержание фенольных соединений в исследуемых образцах определялось спектрофотометрически (Базарнова, 2008). Количество органических кислот определено титриметрическим методом, процент сахаров ‒
сахариметром.
Результаты и обсуждение. Выход сока из 1 кг яблок сорта Антоновка
составил 620 мл, сорта Рижский голубок – 526 мл, сорта Малиновка – 650 мл,
сорта Штрифель – 660 мл, сорта Эстонская роза – 580 мл.
По результатам исследования в соке яблок сорта Антоновка содержание мякоти составляет 31,8%, сорта Рижский голубок – 16,7%, сорта Малиновка – 40,3%, сорта Штрифель – 23,7%, сорта Эстонская роза – 17,2%.
Количественное содержание витамина С в исследуемых образцах
яблок составило: сорт Антоновка – 6,0±0,1 мг/100 г, сорт Рижский голубок –
7,3±0,3 мг/100 г, сорт Малиновка – 6,0±0,0 мг/100 г, сорт Штрифель –
7,3±0,3 мг/100 г, сорт Эстонская роза – 22,0±0,5 мг/100 г.
Содержание фенольных соединений в яблоках сорта Антоновка –
530±0,4 мг/100 г, в яблоках сорта Рижский голубок – 483±0,4 мг/100 г,
в яблоках сорта Малиновка – 410±0,9 мг/100 г, в яблоках сорта Штрифель –
507±0,1 мг/100 г, в яблоках сорта Эстонская роза – 447,0±0,6 мг/100 г.
Наибольшее количество органических кислот, согласно результатам,
содержится в яблоках сорта Антоновка – 0,51%, тогда как в яблоках сорта
Рижский голубок органические кислоты практически не обнаружены.
В яблоках сорта Малиновка содержится 0,18% органических кислот,
сорта Штрифель – 0,43%, Эстонская роза – 0,44%.
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Количество сахаров в исследуемых образцах отличается незначительно. Наибольшее их количество зафиксировано в яблоках сорта Штрифель –
17%, наименьшее – в яблоках сорта Рижский голубок – 13%. В яблоках сортов Эстонская роза и Малиновка содержится 15% сахаров, в яблоках сорта
Антоновка – 16%.
Заключение. На основании полученных данных выявлен наиболее
ценный сорт для непосредственного употребления в пищу, а также сделан
вывод о целесообразности использования яблок того или иного сорта в качестве сырья для производства различных пищевых продуктов.
Исследуемые образцы яблок пяти различных сортов, произрастающих
в Ленинградской области, являются ценным сырьем для производства пищевых продуктов, так как содержат в своем составе большое количество полезных веществ. Выход сока из большинства исследуемых образцов незначительно отличается, однако наибольшее количество сока было получено из
яблок сортов Малиновка (650 мл) и Штрифель (660 мл). Следовательно,
именно эти сорта наиболее рационально будет использовать для производства фруктовых соков.
Кроме того, сорт яблок Малиновка можно рекомендовать к использованию в производстве неосветленных соков и яблочных или фруктовых пюре
благодаря высокому содержанию мякоти в соке данного образца – 40,3%.
Сорт яблок Штрифель можно рекомендовать для производства кондитерских
изделий, джемов и варенья из-за сравнительно большого содержания сахаров
– 17%, а сорт Рижский голубок – для производства осветленных соков ввиду
низкого процентного содержания мякоти в соке – 16,7%.
Для такого растительного сырья, как яблоки показатель содержания
аскорбиновой кислоты, так же, как и количество фенольных соединений,
зависит от климатических особенностей района произрастания, типа почвы, а также количества солнечных дней и выпавших осадков в год сбора
урожая (Макарова и др., 2018). Однако определяющим фактором, влияющим на содержание этих веществ, является сорт. Наибольшее количество
витамина С содержит сок, полученный из яблок сорта Эстонская роза:
22,0±0,5 мг/100 г. Следовательно, яблоки этого сорта целесообразно использовать для непосредственного употребления в пищу, так как при термической обработке витамин С разрушается, и антиоксидантная активность фрукта снижается. Содержание фенолов также является очень важным показателем «полезности» продукта (Иванченко, 2015). Многие ученые считают, что именно содержание фенольных соединений определяет
уровень антиоксидантной активности (Базарнова, 2016). В ходе наших исследований выявлено, что наибольшее количество фенольных соединений
содержится в яблоках сорта Антоновка и составляет 530 мг/100 г продукта,
а наименьший показатель у яблок сорта Малиновка – 410 мг/100 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НИР
УДК 631.31
ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ АГРЕГАТОМ МПА-2,2/3,0
С.Л. Дёмшин1, Ф.А. Попов1, Е.Н. Носкова1
В.В. Ильичёв2
1
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,
sergdemshin@mail.ru
2
НГИЭУ, ilichiev1963@mail.ru
Разработан многофункциональный агрегат МПА-2,2/3,0 для выполнения основной безотвальной и предпосевной обработки почвы. Представлены результаты оценки рентабельности выполнения опытным образцом агрегата основной безотвальной
обработки почвы.
A multifunctional unit MPA 2.2/3.0 has been developed to primary subsoil tillage and a
complex of operations for secondary tillage. The results of the evaluation of the profitability of
subsoil tillage with a prototype unit are presented.

Реализация современных ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства возможна лишь на основе использования многофункциональной, высокопроизводительной техники для обработки почвы
и посева. Большинство программ перспективного развития системы машин
для сельского хозяйства предусматривают существенное сокращение
номенклатуры используемых в растениеводстве машин, что для механизации
полеводства выполнимо при переходе на многофункциональные почвообрабатывающие и почвообрабатываюше-посевные агрегаты. Данные машины
должны за один проход осуществлять завершенный комплекс технологических операций, что позволяет снизить ресурсопотребление, повысить производительность и качество агротехнических операций, уменьшить вредное
воздействие машинотракторных агрегатов на почвенное плодородие (Кирюшин, Иванов, 2005).
В связи с вышеперечисленным актуальна разработка многофункционального почвообрабатывающего агрегата, предназначенного для осуществления в условиях фермерских или мелкотоварных хозяйств основной
безотвальной обработки почвы на глубину 14…25 см с созданием мульчирующего слоя и комплекса операций предпосевной обработки почвы и обработки паров на глубину 5…14 см. В системе машин для растениеводства
использование многофункционального почвообрабатывающего агрегата
позволит заменить на основной безотвальной обработке почвы культиваторыплоскорезы-глубокорыхлители КПГ-3Н, культиваторы-плоскорезы КПП-5,
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тяжелые стерневые культиваторы КСТ-2,2 и их зарубежные аналоги;
на предпосевной обработке почвы - культиваторы пропашные КПС-4 +
4БЗТС-1,0, культиваторы КБМ-4,2, культиваторы КПИР-4,0 и их зарубежные аналоги.
Материалы и методы. Предложенная конструкция агрегата МПА-2,0/3,0
состоит из рамы, опорных колёс с механизмом регулировки глубины обработки, сменных рабочих органов: плоскорежущих лап или стрельчатых культиваторных лап, и дисковых секций (Андреев и др., 2018). Дисковые секции
используются совместно с обоими видами рабочих органов, при этом они
жёстко установлены на раме посредством кронштейнов крепления и имеют
регулировки глубины обработки почвы и угла атаки (рис.). Основные параметры агрегата приведены в таблице 1.

Рис. Многофункциональный агрегат МПА-2,2/3,0 со сменными рабочими
органами для безотвальной (а) и предпосевной (б) обработки почвы

При установке на агрегат плоскорежущих лап выполняется основная
безотвальная обработка почвы с рыхлением её верхнего слоя дисковыми
секциями. При установке стрельчатых культиваторных лап осуществляется
предпосевная обработка почвы с дополнительным прикатыванием почвы
удлиненными дисковыми секциями, установленными на минимальных зна301

чениях угла атаки. Заданную глубину обработки почвы и стабильность хода
по глубине плоскорежущих или культиваторных лап поддерживают опорные
колеса и частично дисковые секции при помощи механизмов регулировки
глубины обработки.
Для оценки эффективности применения агрегата МПА-2,2/3,0 на
основной безотвальной обработке проанализированы результаты полевого
опыта, в котором изучалось влияние различных способов основной обработки почвы на агрофизические показатели почвенного плодородия и урожайность сельскохозяйственных культур. В ходе опыта использование опытного
образца агрегата с рабочими органами для основной безотвальной обработки
почвы сравнивалось со вспашкой на 18…20 см для трех вариантов предпосевной обработки почвы.
Таблица 1
Техническая характеристика агрегата МПА-2,2/3,0
Обработка почвы
Показатель
основная
предпосевная
безотвальная
Производительность, га/ч
До 1,0
До 2,0
Рабочая скорость, км/ч
5…9
До 12
Ширина захвата агрегата, м
2,2
3,0
Глубина обработки, см: сменными РО
14…25
6…12
дисковыми секциями
До 8
До 6
Ширина захвата лапы, м
0,76
0,33
Габаритные размеры, мм: длина
2300
2150
ширина
2500
3150
высота
1250
1150
Масса, кг
575
630
Удельная металлоёмкость на метр ширины
262
210
захвата, кг/м
Дорожный просвет, мм
450
550
Средняя трудоемкость переоборудования, чел.-ч
Не более 3,0
Орудие агрегатируется с тракторами класса
14 или 20 кН
Трехточечная схема навески
Способ агрегатирования
трактора
Количество персонала, чел.
1 (тракторист)

Почва участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая. Агрохимические показатели почвы: рНсол. – 5,0; гидролитическая кислотность – 3,6;
сумма поглощенных оснований – 14,3 мг-экв.; содержание Р205 – 140…180 мг и
К20 – 150…200 мг на кг почвы (по Кирсанову), гумуса – 1,7% (по Тюрину).
Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки первого порядка
288 м2, второго порядка 96 м2, третьего 32 м2, учетная площадь 17,6 м2.
Минеральные удобрения вносили под посев в дозе N45P45K45. Схема
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севооборота: 1. Викоовсяная смесь на зеленый корм 2. Озимая рожь 3. Яровая пшеница 4. Горохоовсяная смесь на зерносенаж 5. Ячмень 6. Овес.
Пахота производилась плугом ПЛН-3-35, основная безотвальная
почвообработка – опытным образцом агрегата МПА-2,2/3,0 с плоскорезными
лапами. Боронование зяби выполнено сцепкой БЗСС-1,0; культивация –
культиваторами КПС-4 и КБМ-4,2; посев – сеялкой СЗ-3,6. В одном из вариантов опыта использован почвообрабатывающе-посевной агрегат АППН-2,1
(Дёмшин, Черемисинов, 2012). Уборка зерновых осуществлялась комбайном
Сампо-500.
В ходе опыта определены показатели почвенного плодородия
(Сафонов, Стартонович, 1990) и урожайности культур, выполнена энергетическая и экономическая оценка эффективности вариантов опыта.
Результаты и обсуждение. При возделывании викоовсяной смеси
(овес Сельма + вика Льговская 28) в занятом пару лучшие показатели эффективности обеспечил вариант "плоскорезная обработка опытным образцом
агрегата МПА-2,2/3,0 с последующей культивацией КПС-4": урожайность
сухого вещества (СВ) 8,21 т/га, коэффициент энергетической эффективности
(КЭЭ) 4,02, общая рентабельность 110,2 % (табл. 2).
Таблица 2
Эффективность возделывания викоовсяной смеси
Основная
обработка
Вспашка
ПЛН-3-35
Безотвальная
обработка
МПА-2,2/3,0

Предпосевная
обработка
КПС-4,0
КБМ-4,2
АППН-2,1
КПС-4,0
КБМ-4,2
АППН-2,1

Урожайность,
т/га (СВ)
6,89
6,99
7,19
6,63
7,25
6,53

КЭЭ
3,48
3,53
3,82
3,40
3,70
3,53

Общая
рентабельность, %
99,7
99,6
104,3
96,0
110,2
89,9

По энергетической эффективности можно выделить вариант с
использованием почвообрабатывающе-посевного агрегата по вспашке
с лучшим среди вариантов опыта коэффициентом энергетической эффективности, равным 3,82 и уровнем рентабельности - 104,3%. В контрольном
варианте (вспашка ПЛН-3-35 с культивацией КПС-4) урожайность СВ снизилась на 0,30…0,36 т/га и составила 6,89 т/га при КЭЭ = 3,48 и рентабельности 99,7%.
Возделывание озимой ржи Вятка 2 в севообороте было менее эффективным, чем её предшественника. Урожайность озимой ржи в контрольном
варианте составила 2,28 т/га, КЭЭ = 1,98, общая рентабельность – 44,6%
(табл. 3).
Лучшие результаты получены при сочетании плоскорезной обработки
МПА-2,2/3,0 с последующей культивацией КБМ-4,2 или посевом агрегатом
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АППН-2,1, обеспечившие урожайность зерна на уровне 2,55…2,62 т/га,
КЭЭ = 2,24…2,33 и общую рентабельность 61,9…65,6%.
Таблица 3
Эффективность возделывания озимой ржи
Основная
обработка
Вспашка
ПЛН-3-35
Безотвальная
обработка
МПА-2,2/3,0

Предпосевная
обработка
КПС-4,0
КБМ-4,2
АППН-2,1
КПС-4,0
КБМ-4,2
АППН-2,1

Урожайность,
т/га
2,28
2,59
2,53
2,47
2,55
2,62

КЭЭ
1,98
2,23
2,21
2,17
2,24
2,33

Общая
рентабельность, %
44,6
61,2
57,0
59,4
61,9
65,6

Заключение. Оценка эффективности применения опытного образца агрегата МПА-2,2/3,0 в качестве машины для основной безотвальной обработки почвы показала, что его использование позволяет, при сохранении оптимальных показателей почвенного плодородия, повысить или поддерживать
показатели энергетической и экономической эффективности на уровне отвальной вспашки.
Литература
Андреев В.Л., Дёмшин С.Л., Ильичев В.В., Черемисинов Д. А., Юнусов Г.С.
Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат со сменными рабочими
органами // Вестник НГИЭИ. 2018. №11 (90). С. 87-102.
Дёмшин С.Л., Черемисинов Д.А. Разработка и результаты исследований почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 // Достижения науки и техники
АПК. 2012. № 10. С. 68-70.
Кирюшин В.И., Иванов А.Л. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ладшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое
руководство. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. 784 с.
Сафонов А.Ф., Стартонович М.В. Практикум по земледелию с почвоведением. М.: Агропромиздат, 1990. 208 с.

304

УДК 631.358
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
СТЕНДА УБОРОЧНОГО АППАРАТА
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В статье рассматривается программа электронного блока управления стенда
уборочного аппарата. Программа основана на математической модели и содержит:
структурные данные, основанные на матрицах; спектр функций; интегрированную
среду разработки; графический интерфейс для ввода и вывода данных.
In given article the program of the electronic block of management of the stand of the
harvest device is considered. The program is based on mathematical model and contains the
structural data based on matrixes; a spectrum of functions; the integrated environment
of working out; the graphic interface for input and output of the data.

Программа электронного блока управления предназначена для управления гидравлической цепи испытательного стенда при исследовании динамики и кинематики уборочного аппарата хлопкоуборочной машины, отображает данные и результаты вычислений на дисплее персонального компьютера. Программа написана на языке программирования Matlab в среде GUI,
предназначенные для решения сложных задач и технических вычислений
с интегрированным графическим интерфейсом пользователя. Программа
основана на математической модели и содержит: структурные данные, основанные на матрицах; спектр функций; интегрированную среду разработки;
графический интерфейс для ввода и вывода данных.
Материалы и методы. Программа имеет два типа кодов: первая –
функции; вторая ‒ скрипты. Функции имеют входные и выходные аргументы, а также собственное рабочее пространство для хранения промежуточных
результатов вычислений и переменных. Скрипты используются как общее
рабочее пространство. Как скрипты, так и функции сохраняются в виде текстовых файлов и динамически компилируются в машинный код.
Математическая модель выполнена при помощи аналитического выражения каждого из компонентов цепи с комбинированием их в алгебраические
и дифференциальные уравнения первого порядка в одну систему уравнений
(Мирзалиев, Шарипов, 2018). Модель проверена с помощью коммерческого
программного обеспечения «Amesim» от компании «Siemens», предназначенное для моделирования и анализа сложных процессов мехатронных систем. После сравнения аналитической и программной математической модели
и получения схожих результатов аналитическая модель введена в данную
программу на языке Matlab (Zohry et al., 2017).
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Программа основана на математической модели и содержит средство
анализа вводимых параметров в интерфейс пользователя (Kumar, 2006).
Результаты и обсуждение. При пуске программы на дисплее появляется графический интерфейс (рис. 1).

Рис. 1. Графический интерфейс

На рисунке 2 приведены описания пронумерованных значков графического интерфейса программы.

Рис. 2. Описание значков интерфейса программы: 1 - Вал отбора мощности
(ВОМ) энергосредства (или электродвигатель). После нажатия кнопки «ПУСК»
отображаются обороты ВОМ, который зависит от положения ползунка 5; 2 - Шестеренный насос НШ-150 (После нажатия кнопки «ПУСК» отображается оборот вала
насоса, который зависит от положения ползунка 5); 3 - Гидрораспределитель;
4 - Уборочные аппараты хлопкоуборочной машины (ХУМ); 5 - Ползунок контроля
оборотов ВОМ или электродвигателя (nmin = 0, nmax = 2000 об/мин); 6 - ползунок
контроля гидрораспределителя (nmin = 0, nmax = 1), который двигает золотник от
0 до 8 мм в корпусе распределителя.
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Запуск «ПРОГРАММЫ» осуществляется нажатием кнопки «ПУСК»,
управляя ползунками 5 и 6 регулируют обороты ВОМ (электродвигателя)
и положение позиции рычага гидрораспределителя, т.е. данная система имеет
два входных параметра.
«ПРОГРАММА» принимает входные параметры от пользователя и при
нажатии кнопки «Вычислить» вычисляет два параметра – обороты шпинделей уборочного аппарата и давление в гидронасосе НШ-150 и передает их
на электронный блок управления (ЭБУ), отображая на дисплее.
На рисунке 3 показан один из моментов работы программы.

Рис. 3. Отображение программы на дисплее компьютера в рабочий момент

Заключение. Разработанная «ПРОГРАММА» позволит определить
не только режимы работы уборочного аппарата, но и изучить динамику и кинематику в зависимости от ее конструктивных параметров.
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В статье рассматривается моделирование функции гидропривода линейного
перемещения с помощью программного обеспечения мехатронных систем – «LMS
Amesim», позволяющий произвести быстрый анализ всей системы в режиме переходных характеристик.
In given article modelling of functions of a hydrodrive of linear moving by means of
the software meсhatrons systems - «LMS Amesim» is considered, allowing to make the fast
analysis of all system in a mode of transitive characteristics.

«LMS Amesim» ‒ программное обеспечение от немецкого концерна
«Siemens», предназначенная для расчета, моделирования и анализа, а также
позволяющая оценивать функциональные характеристики интеллектуальных
систем, начиная с ранних этапов процесса проектирования (LMS Imagine. Lab
Amesim. Integrated simulation platform for multi-domain mechatronic systems simulation.
URL: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/lms/imagine-lab/amesim).

В гидроприводе в качестве исполнительного элемента установлен насос,
а также гидроцилиндр и предохранительный клапан. Насос обеспечивает поток
рабочей жидкости, а предохранительный клапан установлен в качестве обеспечения максимального давления в системе. Поток рабочей жидкости и скорость
управления гидроцилиндра осуществляется пропорциональным соотношением
4/3. В левой позиции распределитель направляет поток в штоковую часть
цилиндра, а в правой – в поршневую (Повышение эффективности…, 2017).
Материалы и методы. Номинальный поток, создаваемый насосом,
определяется формулой:
.
(1)
Поток на выходе насоса можно определить из выражения:
.

(2)

Возникающий момент силы на насосе можно вычислить по формуле:
.

(3)

Силу, создаваемую гидроцилиндром, можно определить из выражений:
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;
;
(4)

.
Утечки жидкости определяли по формуле:
;
поток на входе:
;
поток на выходе:
.

Результаты и обсуждение. Моделирование работы гидропривода линейного перемещения с помощью программного обеспечения «LMS
Amesim» включает следующие этапы: составление эскиза системы в режиме
«Sketch»; подготовка среды для работы с системой; уточнение подмоделей
элементов; определение параметров и начальных условий; численный расчёт
характеристик системы; вывод результатов расчётов (post processing).
Для начала работы необходимо создать новую модель системы и для
этого необходимо выполнить следующие действия:
File → New → System → OK.
В библиотеке «Library Tree» двойным кликом левой кнопкой мышки
необходимо открыть библиотеку «Hydraulic» (рис. 1). Создание эскиза
системы выполняется на первом этапе моделирования в режиме «Sketch».
Переключение между режимами осуществляется с помощью кнопок, иконки
которых расположены в левой части окна программы. При запуске программы пользователь находится в режиме «Sketch». Разработка модели осуществляется переносом необходимых компонентов из соответствующих библиотек. Возможность изменять или дополнять эскиз возможно только в режиме
«Sketch».
Для начала необходимо перенести на рабочий стол гидравлический цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком (hydraulic actuator with
single shaft and double flow ports). Для этого необходимо найти в окне, содержащем элементы библиотеки, соответствующий элемент, однократно нажать
на него левой кнопкой мышки и перенести курсором на рабочий стол. При этом
на рабочем столе появится данный компонент, закрашенный в чёрный цвет.
Перенесенный на рабочий стол элемент, имитирующий массу, учитывает трение в подвижных частях (linear mass with 2 ports and endstops). Перенос элемента на рабочий стол осуществляется аналогично предыдущему,
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только необходимо подвести элемент к порту гидравлического цилиндра,
расположенного на штоке.

Рис. 1. Вид библиотеки «Library Tree»

Модели гидроарматуры представляют собой цепь последовательно
соединённых элементов в виде сосредоточенных параметров. По окончании
определения моделей элементов, на рабочем столе не должно оставаться
неопределённых моделей, иначе при переходе на следующий уровень моделирования произойдёт присвоение простейших моделей.
Для перехода на уровень определения параметров необходимо нажать
кнопку «Parameter mode» в левой части окна программы и сохранить модель.
При сохранении файла недопустимо использовать в ее названии символы
кириллицы. Значения, отмеченные символом решётки #, являются переменными и доступны на уровне определения параметров как начальные значения.
Расчёт характеристик программой «LMC Amesim» возможен в двух
режимах: во временной области (Temporal Analysis Mode) – расчёт переходных характеристик; в частотной области (расчёт амплитудно-частотных
характеристик) и модальный анализ (Linear Analysis Mode).
Для перехода на уровень расчёта характеристик необходимо нажать на
кнопку «Simulation mode» в левой части окна программы. После перехода на
уровень «Simulation mode» в левой части окна программы становятся доступными следующие кнопки: «Temporal Analysis Mode», «Linear Analysis
Mode», «Set the run parameters» (Установить параметры расчёта), «Start
simulation» (Начать расчёт), «Stop simulation» (остановить расчёт). При нажатии кнопки «Set the run parameters» открывается окно, в котором можно определить шаг вывода результатов «Print interval», время начала и окончания
расчёта «Start time» и «Final time».
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Программным обеспечением был апробирован насос, находящийся
в постоянном давлении и закрытый предохранительным клапаном. При нейтральных положениях гидрораспределителя поток от насоса идет к баку.
На рисунке 2 показано перемещение штока цилиндра в зависимости от
времени сигнала джойстика управления.

Рис. 2. График перемещения:
шток цилиндра;
сигнал

Следует отметить, что при постоянном сигнале поток и перемещение
штока цилиндра имеет линейную форму. При линейном сигнале, перемещение имеет параболический вид.
Заключение. Моделирование функций гидравлических элементов или
систем с помощью программного обеспечения мехатронных систем «LMS
Amesim» позволяет осуществлять быстрый анализ в режимах постоянного и
переходного состояний.
Анализ переходных режимов, апробированных программой «LMS
Amesim», показал адекватность ее функционирования. Видно, что отрицательный сигнал управления соответствует положительному открытию гидрораспределителя, при котором происходит выдвижение штока цилиндра, а положительный сигнал ‒ соответствует отрицательному открытию распределителя, при котором происходит втягивание штока цилиндра.
Литература
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Очистка семян от склероций спорыньи, имеющих плотность меньшую, чем
плотность зерна, возможна в растворе соли. Для механизации выделения склероций
спорыньи из семян ржи мокрым способом актуальным вопросом является разработка
устройства очистки зернового материала. Проведены экспериментальные исследования по погружению в жидкости различной плотности отдельно взятых зерен ржи
сорта Фаленская 4.
Purification of seeds from sclerotia of ergot, having a density lower than the density
of the grain, is possible in a salt solution. For the mechanization of the release of sclerotium
ergot from rye seeds by the wet method, the urgent issue is the development of a device for
cleaning grain material. Immersion into liquids of different density of separately taken rye
grains of the Falenskaya variety 4 is considered.

Зерно является древнейшим продуктом питания человека, а впоследствии, с развитием производительности труда и достаточным его производством ‒ кормом для сельскохозяйственных животных.
В настоящее время производство зерна достаточно механизировано.
Зерновой ворох, доставленный от зерноуборочных комбайнов на пункты послеуборочной обработки, представляет собой смесь полноценного, мелкого,
щуплого, избитого и изъеденного зерна основной культуры, зерен и семян
других зерновых и зернобобовых культур и различных сорных растений,
включающих и вредные. К вредной примеси относятся ядовитые семена
сорняков. Ядовитыми свойствами и горьким вкусом обладают семена горчака, плевела, куколя и прочих ядовитых растений. Кроме перечисленных
семян сорных растений, к вредной примеси относятся головня и склероции
(рожки) спорыньи. Поэтому для получения зерна, пригодного для пищевых,
технических и семенных целей, необходима очистка зернового вороха, задачей которой является выделение всех примесей, в особенности вредных.
Применение различных зерноочистительных машин не дает положительных
результатов при очистке зернового материала из-за близости физикомеханических свойств ржи и ядовитых склероций (рожков) спорыньи.
Зерна ржи имеют большую удельную массу, чем склероции (рожки)
спорыньи. Поэтому практически 100% очистка семян от склероций (рожков)
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спорыньи, отличающихся плотностью от зерна, возможна в водных растворах различных неорганических солей, например в водных растворах хлористого натрия (NaCl), хлористого кальция (CaCl2), хлористого калия (КCl) или
сернокислого калия (К2SO4).
Для механизации выделения склероций спорыньи из семян ржи мокрым способом актуальным вопросом является разработка устройства очистки
зернового материала. При разработке машины очистки зернового материала
по удельной массе мокрым способом и выполнения ею технологического
процесса с надлежащей эффективностью выделения склероций спорыньи
требуется обоснование ее конструктивно-технологических параметров.
Цель исследования – определение скорости погружения зерен в жидкости различной плотности для обоснования конструктивно-технологических
параметров машины по отделению склероций (рожков) спорыньи из зерна
ржи мокрым способом и выполнения её с надлежащей эффективностью
технологического процесса.
Материал и методы. При проведении экспериментов исследовалось
движение в воде (ρж = 1000 кг/м3) и водных растворах хлористого натрия
(NaCl) плотностью ρж = 1090 и 1150 кг/м3 отдельно взятых зерен озимой ржи
сорта Фаленская 4 при числовых значениях параметров: плотности зерна
ρ = 1,1…1,3∙103 кг/м3, длины l = 5,0…8,0∙10-3 м, ширины в = 1,4…3,6∙10-3 м
и толщины δ = 1,2…3,5∙10-3 м.
Для этого использован прозрачный стеклянный сосуд, имеющий длину
0,35 м, ширину 0,20 м и высоту 0,15 м. Объем воды, налитой в сосуд, составлял 9 литров, а высота hп столба воды или водного раствора соли в нем имела значение 0,135 м (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Экспериментальная установка (а) для исследования погружения
в жидкости зерна и компьютерный секундомер (б)

Высота h падения зерновок в воду или водный раствор соли составляла
0,050 м, которая обеспечивалась с помощью набора металлических пластин,
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устанавливаемых над сосудом. Зернышки устанавливались на пластинку и
сбрасывались в воду или водный раствор соли. Время tп движения зерна от
поверхности воды или водного раствора соли до дна прозрачного стеклянного сосуда фиксировалось с помощью компьютерного секундомера с тысячной долей точности. Среднее арифметическое значение скорости движения
зерновки в жидкости вычислялось по формуле:
n

 з сропыт. 

i

i 1

з

,
n
где  iз ‒ скорость зерновки при i-ом измерении времени tп ее погружения
в жидкости на дно прозрачного стеклянного сосуда, м/с;
nʋ ‒ количество измерений времени погружении зерновки в жидкости
на дно прозрачного стеклянного сосуда, nʋ = 20.
Обработка полученных теоретических и экспериментальных данных
проведена с помощью пакета программ Microsoft Excel 2013.
Результаты и обсуждение. Длительность времени tп и скорость υз погружения зерна в жидкости являются одними из основных параметров, учитываемых при разработке машины очистки зернового материала от склероций
(рожков) спорыньи мокрым способом. Значения данных величин определяют
конструктивно-технологические параметры разрабатываемой машины.
Результаты проведенных экспериментов представлены в виде зависимости скорости υз погружения зерна озимой ржи сорта Фаленская 4 в воде
и водных растворах соли различной плотности от номера проведенного опыта, которые приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимости скорости υз погружения зерновок озимой ржи сорта
Фаленская 4 в воде плотностью ρж = 1000 кг/м3 (
), в водном растворе хлористого
натрия (NaCl) плотностью ρж = 1090 кг/м3 (
) и водном растворе хлористого
натрия (NaCl) плотностью ρж = 1150 кг/м3 (
) от номера проведенного опыта
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Зависимость скорости υз погружения зерна озимой ржи сорта
Фаленская 4 в воде (ρж = 1000 кг/м3) показывает, что минимальная
скорость υзmin.1000 погружения зерна равна 0,074 м/с, а максимальная
υзmax1000 = 0,121 м/с. Среднее арифметическое значение скорости  з сропыт .1000
зерновок составляет 0,091 м/с.
Пределы варьирования скорости υз в опытах при погружении зерен
в водном растворе хлористого натрия (NaCl) плотностью ρж = 1090 кг/м3
составляют 0,061…0,096 м/с. Среднее арифметическое значение скорости

 з сропыт .1090

зерновок при этой плотности равно 0,078 м/с.
В опытах при погружении зерен в водном растворе хлористого
натрия (NaCl) плотностью ρж = 1150 кг/м3 выявлено, что минимальная
скорость υзmin.1150 погружения зерна равна 0,053 м/с, а максимальная
υзmax1150 = 0,083 м/с. Среднее арифметическое значение скорости  з сропыт .1150
зерновок составляет 0,067 м/с.
Заключение. Проведенные эксперименты по определению скорости
движения зерна в воде (ρж = 1000 кг/м3) и водных растворах хлористого
натрия (NaCl) плотностью ρж = 1090 и 1150 кг/м3 позволяют в дальнейшем
обосновать конструктивно-технологические параметры при разработке
машины очистки зернового материала по удельной массе мокрым способом.
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Доверительные интервалы плотности массы зерна озимой ржи с надежностью 0,99 определены в интервале 1090…1350 кг/м3, а склероций спорыньи ‒
в интервале 950…1090 кг/м3. Исходя из этого для эффективного отделения зерен
озимой ржи сорта Фаленская 4 от склероций спорыньи раствор соли должен быть
приготовлен с плотностью 1090…1110 кг/м3.
The confidence intervals of the mass density of winter rye grain with a reliability
of 0.99 are determined in the range of 1090...1350 kg/m3, and the sclerotia of ergot in the
range of 950...1090 kg/m3. On this basis, for effective separation of winter rye grains of the
Falenskaya 4 variety from ergot sclerotia, the salt solution should be prepared with a density
of 1090...1110 kg/m3.

Основным сырьем для производства наиболее важных продуктов питания человека и кормов животным является зерно сельскохозяйственных
культур. В структуре валового сбора зерновых культур особое место занимает озимая рожь. Она является традиционной, распространенной в Приволжском федеральном округе Российской Федерации зерновой культурой
в сельскохозяйственном производстве вследствие неприхотливости к условиям произрастания, способности давать достаточно высокие и гарантированные урожаи на почвах с невысоким плодородием. Однако рожь часто поражается спорыньей, которая является ядовитой примесью.
Одним из свойств, по значениям которого спорынья отличается от ржи,
является плотность массы, что позволяет использовать водные растворы соли
в качестве разделителя ржи и спорыньи. Поэтому для очистки зернового
материала мокрым способом требуется определение плотности массы зерна
озимой ржи и склероций спорыньи для приготовления солевого раствора
определенной плотности с целью уменьшения потерь зерна в отходы и гарантированного выделения склероций спорыньи.
Цель исследования ‒ определение плотности массы зерна озимой ржи
и склероций спорыньи для нахождения условий их разделения в растворе соли.
Материал и методы. С целью определения плотности массы озимой
ржи сорта Фаленская 4 и склероций спорыньи использовали 10 навесок.
Каждая навеска содержала 1000 штук зерен ржи или 1000 штук склероций
спорыньи, влажность каждой навески составляла 14%.
Взвешивание навесок зерен озимой ржи и склероций спорыньи осуществляли с помощью электронных весов марки САРТОГОСМ ЛВ 210А
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с точностью до 1∙10-7 кг. Для определения занимаемого объема каждой
навеской зерен озимой ржи и склероций спорыньи использовали мерный
цилиндр с ценой деления 1∙10-6 м3, в который предварительно наливалась
дистиллированная вода.
Навеска зерен ржи (склероций спорыньи) засыпалась в мерный сосуд
с водой и перемешивалась стеклянной палочкой для ликвидации захваченных зернами (склероциями спорыньи) пузырьков воздуха. Занимаемый
объем Vi.з(i.с) i-ой навеской зерен озимой ржи (склероциями спорыньи) i-го
измерения определялся по формуле:
Vi.з(i.с) = Viв.з(iв.с) – V iв,
(1)
где Viв.з(iв.с) – объем воды в мерном сосуде с i-ой навеской зерна озимой ржи
(склероциями спорыньи), м3;
Viв – объем воды, налитой в мерный сосуд, при i-ом измерении, м3.
Среднее значение массы навески mср.з(ср.с) и среднее значение занимаемого навеской объема Vср.з(ср.с), найденные для 10 навесок зерен озимой ржи
(склероций спорыньи), определяли по выражениям:

mср. з (ср.с )

1 N
  mi. з (i ,с ) ;
N i 1

Vср. з (ср.с )

1 N
 Vi. з (i ,с ) ,
N i 1

(2)

где mi.з(i.с) – масса i-ой навески 1000 штук зерен озимой ржи (склероций
спорыньи), кг;
Vi.з(i.с) – занимаемый объем i-ой навеской зерен озимой ржи (склероций
спорыньи), м3;
N – число навесок зерна или склероций спорыньи, N = 10 шт.
Средние квадратические отклонения измерений массы Sз(с)(m) и объема
Sз(с)(V) навесок зерна озимой ржи (склероций спорыньи) определяли по выражениям:
S з ( с ) ( m) 

1 N
mi.з(i.с)  mср.з(ср.с) 2,

N  1 i 1

(3)

S з ( с ) (V ) 

1 N
Vi.з(i.с)  Vср.з(ср.с) 2 .

N  1 i 1

(4)

Плотность ρi.з(i.с) зерна (склероций спорыньи) в каждой навеске и среднее значение ρср.з(ср.с) плотности массы N навесок находили по формулам:
mi . з ( i , с )
.
 i , з ( i ,с ) 
(6)
Vi. з (i ,с )
Полагаем, что значения массы mi.з(i.с) и объема Vi.з(i.с) навесок зерна озимой ржи (склероций спорыньи) имеют нормальное распределение. Тогда
абсолютные погрешности измерений массы ∆mз(с) навески и объема ∆Vз(с),
занимаемого навеской зерен озимой ржи (склероций спорыньи), определялись по выражениям
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m з (с ) 

t p, N S з (с ) (m)

t p, N S з (с ) (V )

V з (с ) 

,

,

(7)

N
N
где: tp,N – табличный коэффициент Стьюдента, определяемый по доверительной вероятности р = 0,99 и числу измерений N = 10, t0,99,10 = 3,25. Доверительную вероятность (надежность) р = 0,99 допускает ГОСТ Р 8.736-2011,
если результаты имеют значение для здоровья человека.
Абсолютные погрешности одиночных измерений массы ∆mоз(ос) навески и занимаемого объема ∆Vо.з(с) навеской зерен озимой ржи (склероций
спорыньи) равны цене деления и половине цены делений измерительных
приборов соответственно.
Абсолютные погрешности одиночных измерений массы ∆mо.з(с) навески
много меньше абсолютной погрешности многократных (десяти) измерений
массы ∆mз(с): ∆mо.з(с) = 1∙10-7 кг << ∆mз(с).
Для занимаемых объемов эти значения одного порядка ∆Vо.з(с) = 0,5∙10-6 м3
~ ∆Vз(с) = 0,8269 (0,8405)∙10-6 м3. Поэтому общая погрешность измерений занимаемого объема навеской зерен равна:
Vоб.з ( с )  V 2 о.з ( с )  V 2 з ( с ) .

m

Относительную погрешность измерения массы
маемого объема
дили в виде:

 VЗ(С)

З(С)

(8)
навески и зани-

навеской зерен озимой ржи (склероций спорыньи) нахо mЗ(С) 

m з (с )
mср.з(ср.с)

,

 VЗ(С) 

Vоб. з (с )
Vср.з(ср.с)

.

(9)

Относительная погрешность определения плотности массы зерна озимой ржи (склероций спорыньи) определялась по формуле:

 З(С)

2
 m з ( с )   Vоб. з ( с )
 
 
m
 
 ср.з ( ср.с)   Vср.з ( ср.с)

2


 .



(10)

Тогда абсолютная погрешность косвенного определения плотности
массы зерна озимой ржи (склероций спорыньи) выражается по формуле:

 з (с )   З(с)   ср.з (ср.с ) .

(11)

Результаты и обсуждение. Полученные результаты проведенных
экспериментов представлены на рисунке в виде зависимости удельные массы
(плотности) навесок зерна озимой ржи сорта Фаленская 4 и склероций спорыньи от номера № проведенного опыта. На рисунке штриховкой приведены
доверительные интервалы плотности массы зерна озимой ржи и склероций
спорыньи с учетом абсолютной погрешности проведенных измерений ∆ρз(с).
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Рис. Удельные массы (плотности) навесок зерна озимой ржи сорта Фаленская 4
(────) и склероций спорыньи (─ ─ ─) от номера х№ проведенного опыта:
‒ доверительный интервал плотности массы зерна озимой ржи с учетом
абсолютной погрешности ∆ρз;
‒ доверительный интервал плотности массы
склероций спорыньи с учетом абсолютной погрешности ∆ρс

Среднее значение плотности зерна ρср.з согласно выражениям (2) и (6)
соответствует значению 1221,5 кг/м3. В соответствии с выражениями (2), (3),
(4), (6), (7), (8), (9) и (10) относительная погрешность   З плотности массы
зерна озимой ржи составляет 0,1035. В результате абсолютная погрешность
∆ρз косвенного определения плотности массы зерна озимой ржи согласно
выражению (11) равна 126,5 кг/м3. Доверительный интервал ρср.з ± ∆ρз плотности массы зерна озимой ржи с надежностью р = 0,99 равен 1090…1350
(1220 ± 130) кг/м3.
Среднее значение плотности склероций спорыньи ρср.с согласно выражению (2) равно 1022,1 кг/м3. Согласно выражениям (2), (3), (4), (6), (7),
(8), (9) и (10) относительная погрешность   С плотности массы склероций
спорыньи составляет 0,0729. В результате абсолютная погрешность ∆ρс определения плотности массы склероций спорыньи равна 74,5 кг/м 3. Доверительный интервал ρср.с±∆ρс плотности массы склероций спорыньи с надежностью
р = 0,99 равен 950…1090 (1020±70) кг/м3.
Заключение. Таким образом, для эффективного разделения зерен озимой ржи сорта Фаленская 4 от склероций спорыньи раствор соли должен
быть приготовлен с плотностью 1090…1110 кг/м3.
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
предлагает к реализации:
 семена сельскохозяйственных культур высших репродукций
Озимая рожь

Вятка 2, Кировская 89, Фаленская 4, Рушник,
Флора, Графиня

Пшеница мягкая яровая

Баженка, Приокская, Ирень

Ячмень яровой

Эколог, Новичок, Тандем, Родник Прикамья,
Памяти Родиной, Зазерский 85

Овес яровой

Аргамак, Дэнс, Кречет, Гунтер, Медведь,
Эклипс, Дэнс, Аватар, Сапсан, Вятский,
Першерон

Горох

Рябчик, Фаленский усатый, Вита,
Фаленский юбилейный

Картофель

Алиса, Виза, Чайка, Вираж, Голубка, Глория

Клевер луговой

Кировский 159, Фаленский 1, Фаленский 86,
Дымковский, Витязь, Трио, Мартум, Орфей,
Кудесник, Кретуновский, Грин, Трифон,
Шанс

Клевер гибридный

Фалей, Фрегат, Фламинго

Лядвенец рогатый

Солнышко

Ежа сборная

Хлыновская

Овсяница тростниковая

Лосинка

Райграс пастбищный

ВИК 66

Тимофеевка луговая

Ленинградская 204

Лен-долгунец

Синель

 высококачественный посадочный материал адаптивных сортов:
‒ плодовых (яблоня, груша);
‒ косточковых (вишня, слива);
‒ ягодных (смородина черная и красная, крыжовник, малина,
‒ земляника садовая);
‒ нетрадиционных (жимолость, облепиха, калина);
‒ декоративных культур.
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Принимает заказы на изготовление:
 Пневмоколонки: ОПС-2Д-ОК, ОПС-6Д-ОК, СП-4У-Р, ПС-15.
 Машины зерноочистительные: МВО-10, МВО-20Д, МПО-30Д, МВО-8Д.
 Универсальные секционные сушилки: УСС-1,5, УСС-2.
 Приемные устройства УПА-25 с аэрожолобом.
 Клеверотерки: КС-1,0, К-0,3.
 Плющилки зерна: ПЗД-3, ПЗД-6.
 Безрешетные дробилки зерна производительностью от 1 до 5 т/ч.

Проводить капитальный ремонт:
Машин зерноочистительных: "ПЕТКУС-ГИГАНТ" К531А;
"СЕЛЕКТРА" К218А; К527; К547;
триерных блоков К 236 А и ЗАВ-10.90.000А

Осуществляет:
 разработку конструкторской документации и монтаж семяочистительно-сушильных линий с универсальными секционными сушилками (производительность семяочистительно-сушильных линий зависит от количества
секционных сушилок от 50 до 300 тонн в сутки);
 модернизацию любых семяочистительно-сушильных линий, в т.ч. всех
типов КЗС, ЗАВ, польских сушилок (перевод на твердое топливо местного
производства);
 разработку конструкторской документации и изготовление экспериментальных приемных устройств зернового вороха вместимостью от 10 до
50 тонн, оборудованных аэрожелобами для активного вентилирования и
выгрузки (использование приемных устройств исключает применение завальных ям на зерновых комплексах);
 комплектацию, капитальный ремонт и восстановление семяочистительных машин, в т.ч. фирмы "Петкус" (Германия);
 разработку и изготовление технологических линий и технических
средств для механизации растениеводства и животноводства.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(8332) 33-10-03 (приемная), т/факс 33-10-25
e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru
www.fanc-sv.ru
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