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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СЕЛЕКЦИИ 
 

 
УДК: 633.111.1(470.342):631.52 

 

Поиск эффективных источников мягкой яровой пшеницы  

для условий Кировской области 

О. С. Амунова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого, 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: Работа проведена в 2008…2019 гг. и направлена на оценку исходного 

материала мягкой яровой пшеницы из коллекции ВИР по продолжительности 

вегетации и межфазных периодов. В результате полевого исследования изучено 

375 образцов пшеницы различного эколого-географического происхождения. Показа-

но, что урожайность образцов достоверно коррелирует с продолжительностью  

вегетации (r = 0,31) и длительностью периода «всходы – колошение» (r = 0,55).  

У образцов с более продолжительным периодом «всходы − колошение» формирова-

лись более высокие показатели продуктивности колоса и растения. На основании 

полученных результатов выявлены образцы, характеризующиеся комплексом адап-

тивно значимых признаков, требуемых для сортов, возделываемых в Кировской 

области: короткий срок вегетации и высокая урожайность. Источниками данных 

признаков могут служить отечественные сорта пшеницы − Горноуральская,  

Кинельская отрада, Новосибирская 31, Речка, Тарская 8 и Экада 97, а также 

зарубежные образцы − Карабалыкская 91, Актюбе 92, Aletch. 

Ключевые слова: вегетационный период, межфазный период, урожайность,  

коллекция ВИР 
 

The search for effective sources of soft spring wheat  

for the conditions of Kirov region 

O. S. Amunova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The work was carried out in 2008...2019 and is aimed at evaluating the 

source material for the duration of vegetation and interphase periods in samples of soft spring 

wheat from the VIRʼs collection. As a result of a three years field study, 375 wheat samples of 

various ecological and geographical origin were studied. It is shown that the yield of the sam-

ples significantly correlates with the duration of the growing season (r = 0.31) and the dura-

tion of the "shoots – earing" period (r = 0.55). Samples with a longer period of "shoots − ear-

ing" formed higher indicators of productivity of the ear and plant. On the basis of the ob-

tained results, samples were identified that are characterized by a complex of adaptively signif-

icant characteristics required for varieties cultivated in the Kirov region: short vegetation pe-

riod and high yield. The sources of these characteristics can be domestic wheat varieties − 
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Gornouralskaya, Kinelskaya otrada, Novosibirskaya 31, Rechka, Tarskaya 8 and Ekada 97, 

as well as foreign samples − Karabalykskaya 91, Aktobe 92, Aletch. 

Keywords: growth period, interphase period, yield, VIR's collection 
 

Яровая пшеница – ценная продовольственная культура, поскольку ее 

зерно содержит много белка, отличается хорошими вкусовыми и хлебопекар-

ными качествами. Она характеризуется невысоким потенциалом урожай-

ности, но отработанные технологии ее возделывания и высокое качество  

зерна делают яровою пшеницу ведущей культурой на современном рынке [1]. 

Величина урожая яровой пшеницы определяется количеством заложен-

ных в колосе элементов продуктивности и густотой стеблестоя. Число про-

дуктивных колосьев на единицу площади значительно зависит от норм высе-

ва [2] и слабо − от коэффициента продуктивной кустистости генотипа [3]. 

Формирование элементов продуктивности происходит поэтапно, требования 

растений при переходе от этапа к этапу сильно меняются. Так, закладка 

колосков на выступах колосового стержня, например, происходит в фазу 

3-5 листа, когда корневая система еще развита слабо, поэтому потребность 

растений во влаге удовлетворяется ее запасами в пахотном слое. Однако, если 

влаги недостаточно, число колосков в колосе снижается. К уменьшению  

величины параметра приводит также повышенная температура воздуха. 

Озерненность колоса определяется количеством завязей. Реакция растений на 

колебания температуры в период формирования цветков невелика, исключая 

экстремальный температурный режим, способный вызвать стерильность 

цветков. В период налива зерна растения нуждаются в определенном запасе 

почвенной влаги и умеренном температурном режиме. 

Кировская область по плодородию почв, их влагообеспеченности и 

длине светового дня подходит для возделывания мягкой яровой пшеницы. 

Эти условия позволяют выращивать высокоурожайные сорта с высоким каче-

ством зерна. Потенциальная урожайность районированных в регионе сортов 

пшеницы составляет 65-70 ц/га. 

Адаптацией сортов к условиям среды является соотношение длитель-

ности вегетативной и генеративной фаз развития [4]. Сокращение любого 

межфазного периода вызывает ускорение ростовых процессов, что в итоге 

ведет к снижению продуктивности [5, 6]. Удлинение вегетационного периода 

ухудшает качественные показатели зерна и затягивает сроки наступления 

уборки. Сложность заключается в том, что в сентябре почти по всей террито-

рии Кировской области выпадает много осадков (ГТК>1,6), что задерживает 

и затрудняет проведение уборочных работ. В благоприятных условиях про-

должительность вегетации изменяется в целом несущественно. 

Отмечено, что раннеспелость сорта – признак с меньшей реакцией на 

соотношение вегетативной и генеративной стадий вегетации [7]. Возделыва-

ние раннеспелых сортов позволяет сократить сроки уборки и расходы на 

досушивание зерна. Раннеспелые сорта характеризуются меньшей урожайно-

стью, чем средне- и позднеспелые, поскольку сокращают период формирова-
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ния вегетативных органов. Поэтому необходимо выделить такие генотипы, 

которые бы сочетали короткий срок вегетации с продолжительной вегетатив-

ной фазой развития. 

Цель работы − изучение генетического разнообразия мягкой яровой 

пшеницы в условиях Кировской области, поиск эффективных источников 

раннеспелости. 

Материалы и методы. В 2008…2019 гг. на дерново-подзолистой сред-

несуглинистой почве опытного поля ФАНЦ Северо-Востока были изучены 

образцы мягкой яровой пшеницы из коллекции "ФИЦ Всероссийский инсти-

тут генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Происхождение образцов мягкой яровой пшеницы,  

изученных в ФАНЦ Северо-Востока (2008…2019 гг.) 
 

Происхождение 
Число 

образцов 
Происхождение 

Число 

образцов 
Происхождение 

Число 

образцов 

Австралия  2 Казахстан  23 Сирия  3 

Алжир  6 Канада  23 Словакия  2 

Англия  1 Китай  18 США  17 

Аргентина  1 Колумбия  1 Тунис  2 

Беларусь  5 Мексика  15 Украина  21 

Болгария  2 Нидерланды  1 Финляндия  3 

Германия  10 Перу  1 Франция  2 

Египет  1 Польша  5 Чехия 3 

Индия 3 Россия 190 Швеция  8 

Иран  1 Сербия  2 Эстония  3 

Всего образцов 375 
 

Посев образцов проводили в двупольном севообороте яровая пшеница 

– чистый пар в оптимальные сроки на делянках площадью 1,0 м2. Норма вы-

сева − 300 всхожих семян/м2. Стандарты размещали через 20 номеров кол-

лекции. По мере включения в Государственный реестр сортов, допущенных к 

использованию в РФ, стандартами служили: раннеспелый сорт Ирень (к-

62633, Свердловская обл.), среднеранний сорт Баженка (к-64870, Кировская 

обл.), среднеспелые сорта Приокская (к-62637, Московская обл.), Симбирцит 

(к-64548) и Маргарита (к-64851) (Ульяновская обл.). 

Оценены длительность вегетации сортов и межфазных периодов. 

Анализ структуры продуктивности и учет урожая проводили после уборки 

согласно методическим указаниям ВИР [8, 9]. 

В г. Кирове средняя многолетняя сумма осадков с мая по август состав-

ляет 262 мм, средняя многолетняя сумма эффективных температур – 1404 °С. 

Исходя из расчетов среднемноголетнего значения ГТК = 1,9, типичные для 

зоны условия складывались в 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018 и 2019 гг. 

(ГТК = 1,6…2,3). Недостаток влаги (ГТК≤1,4) отмечали в 2010, 2013, 2014 и 

2016 гг., в 2017 г. наблюдали избыточное увлажнение (ГТК = 3,0). 
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Результаты и обсуждение. Как известно, урожайность интегрирует 

действие на растительный организм всех факторов во время его развития, 

а величина урожая является результатом «компромисса» продуктивности и 

устойчивости к неблагоприятным факторам [10]. 

Метеорологические условия в годы исследований характеризовались 

неравномерным температурным режимом и количеством атмосферных осад-

ков, что привело к варьированию сроков наступления фаз онтогенеза и их 

продолжительности. 

Средняя продолжительность периода «всходы – колошение» пшеницы 

изменялась от 36 суток у образца Haamam 4 (к-65085, Сирия) до 54 суток у 

образца Баганская 93 (к-64467, РФ, Новосибирская обл.). У раннеспелого 

стандарта Ирень величина параметра составила 39 суток, у среднераннего 

сорта Баженка − 42 сутки. У среднеспелых стандартов Приокская, Симбир-

цит и Маргарита продолжительность периода «всходы – колошение» в сред-

нем соответствовала 46, 43 и 49 суток. 

Наиболее короткий период «всходы – колошение» отмечали в 2013 г. – 

37 суток с пределами варьирования 34…42 суток. За этот период в Кирове 

выпало всего 24 мм осадков (около половины климатической нормы), что 

в сочетании с повышенными температурами в мае-июне (+1,7 и +2,6 градуса 

к среднемноголетнему значению) сильно снизили влагообеспеченность рас-

тений. Самый продолжительный период «всходы – колошение» отмечен  

в 2017 г. – 51 сутки с пределами варьирования 45…58 суток. Затягивание срока 

наступления колошения связано с дефицитом тепла и избытком осадков в мае 

и июне (сумма эффективных температур составила 58% от среднемноголетнего 

значения, сумма осадков соответствовала 102 и 126 % климатической нормы). 

Средняя продолжительность периода «колошение – восковая спелость» 

изменялась от 35 суток у образцов Горноуральская (к-64701, РФ, Свердлов-

ская область), Новосибирская 91 (к-64859, РФ, Новосибирская обл.), Степная 60 

(к-64696, Казахстан) и Тимер (к-64853, РФ, Татарстан) до 48 суток у сорта  

Ul Pettit (к-65808, США). У ранних стандартов продолжительность периода 

составила в среднем 39 суток (Ирень) и 43 сутки (Баженка), у среднеспелых 

стандартов – 40 суток (Приокская и Симбирцит) и 45 суток (Маргарита). 

Наименьшую за годы изучения продолжительность периода «колоше-

ние – восковая спелость» отмечали в 2010 г. – 32 сутки с пределами варьиро-

вания 28…37 суток. Созревание растений проходило при повышенных тем-

пературах и недостатке влаги: в последней декаде июня температура воздуха 

доходила до 33 ºС, при этом выпало всего 1 мм осадков, средняя температура 

июля на 5,2 градуса превышала среднемноголетнее значение, сумма осадков 

за месяц составила 9 мм (11% климатической нормы). Самый продолжитель-

ный период «колошение – восковая спелость» отмечали в 2019 г. – 57 суток с 

пределами варьирования 51…62 суток. Затягивание сроков созревания расте-

ний было обусловлено недостатком тепла (среднемесячная температура июля 

и августа была на 2,1 и 1,8 градусов соответственно ниже среднемноголетних 

значений) и высокой влажностью (92% климатической нормы). Кроме того, 
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мощная вегетативная масса, сформированная к колошению, спровоцировала 

полегание некоторых высокорослых образцов. 

Период «всходы − восковая спелость» у сортов из коллекции ВИР варь-

ировал в зависимости от года и генотипа в пределах 66…111 суток. У ранне-

спелых стандартов Ирень и Баженка он изменялся от 69 до 100 суток, у сред-

неспелых − Приокская, Симбирцит и Маргарита – от 69 до 105 суток. Самый 

короткий период отмечен в 2013 г. − среднее значение по набору сортов со-

ставило 71 сутки с пределами варьирования 65…75 суток. Урожайность пше-

ницы в 2013 г. варьировала с 40 г/м2 у образцов ФПЧ-Ppd-0s (к-65123, РФ, 

Ленинградская обл.) и (India 239 (к-65114, Индия) до 300 г/м2 у образца Шор-

тандинка 95 (к-65004, Казахстан), средний показатель составил 138,5 г/м2. 

Урожайность раннеспелого стандарта составила 141,7 г/м2, среднеспелого – 

192 г/м2. Самый длительный вегетационный период – 104 сутки с пределами 

варьирования 96…111 суток − наблюдался в 2019 г. Средняя урожайность 

образцов пшеницы в этот год составила 455 г/м2 с минимальным значением 

221,9 г/м2 у образца Mian Young № 1 (к-65809, Китай) и максимальным − 

693,7 г/м2 у образца МИС (к-64567, РФ, Московская обл.). Урожайность сред-

нераннего стандарта составила 450,7 г/м2, среднеспелого – 550,8 г/м2. 

Показана сильная положительная корреляционная зависимость про-

должительности периода вегетации от длительности межфазных периодов. 

Так, коэффициент корреляции (r) с периодом «всходы – колошение» по вы-

борке из 375 образцов пшеницы составил 0,80, с периодом «колошение – вос-

ковая спелость» − 0,77 (достоверно при p < 0,001). 

Корреляционный анализ, проведенный по средним значениям количе-

ственных признаков образцов пшеницы, позволил выявить различную сте-

пень их сопряженности с продолжительностью вегетации и длительностью 

межфазных периодов (табл. 2). 
Таблица 2 

Анализ зависимости урожайности и элементов структуры продуктивности  

коллекционных образцов мягкой яровой пшеницы от длительности вегетации 

и межфазных периодов 
 

Признак 

Продолжительность периода 

«всходы – 

восковая спелость» 

«всходы – 

колошение» 

«колошение – 

восковая спелость» 

Урожайность 0,31** 0,55** -0,08 

Высота растения 0,22** 0,47** -0,14* 

Длина главного колоса 0,01 0,22** -0,23** 

Число зерен главного колоса 0,10 0,31** -0,18** 

Масса зерна с главного колоса 0,25** 0,32**   0,07 

Масса зерна с растения -0,01 0,24** -0,28** 

Масса 1000 зерен 0,23** 0,01 0,37** 

* − достоверно при p ≤ 0,01; ** − достоверно при p ≤ 0,001 
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Исследованиями показано, что урожайность сортов не зависит от про-

должительности периода «колошение – восковая спелость». Длительность 

периода оказала влияние на формирование признака «масса 1000 зерен».  

У образцов с продолжительным периодом «всходы − колошение» формиро-

вались более высокие показатели продуктивности колоса и растения, 

урожайности. 

Продолжительность вегетационного периода определяется условиями 

зоны возделывания [11] и результатом селекционного отбора [12]. Из 375 

образцов мягкой яровой пшеницы 37 характеризовались коротким сроком 

вегетации. Среди этой группы выделились 12 образцов, у которых продолжи-

тельность периода «всходы – колошение» превышала показатель раннеспело-

го стандарта либо находилась на его уровне. Учитывая, что при выборе  

компонента для скрещивания яркая выраженность интересующего признака 

будет ценна, только если ею обладает форма, сформировавшая урожайность 

не ниже 70% к стандарту [13], количество ценных образцов уменьшилось  

до 9. Характеристика данных образцов представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Раннеспелые образцы мягкой яровой пшеницы, сочетающие продолжительный 

период «всходы – колошение» с высокой урожайностью 

в условиях Кировской области 
 

Название, номер в каталоге ВИР, 

происхождение 

Годы 

изучения 

Период «всходы – 

колошение» 
Урожайность 

сутки 
% к стан-

дарту 
г/м2 % к стан-

дарту 

Горноуральская, к-64701, РФ 2010-2012 42,3 105,8 392,3 113,9 

Кинельская отрада, к-64803, РФ 2010-2012 42,0 105,0 338,7 98,4 

Актюбе 92, к-64885, Казахстан 2011-2013 38,7 100,0 237,0 97,0 

Новосибирская 31, к-64988, РФ 2012-2014 39,3 103,4 197,3 90,0 

Тарская 8, к-64995, Омская обл. 2012-2014 39,0 102,6 208,0 94,8 

Aletch, к-65011, Словакия 2012-2014 39,0 102,6 208,7 95,2 

Экада 97, к-65251, РФ 2014-2016 42,3 101,4 308,7 120,3 

Карабалыкская 91, к-65266, Казахстан 2014-2016 41,3 99,0 345,0 134,4 

Речка, к-64370, РФ  2017-2019 46,7 101,5 318,0 88,3 

 

Заключение. Многолетнее полевое изучение образцов мягкой яровой 

пшеницы из коллекции ВИР в различные по метеоусловиям годы позволило 

выделить генотипы, характеризующиеся комплексом адаптивно значимых 

признаков, затребованных в Кировской области. Выделены 9 раннеспелых 

образцов, у которых продолжительность вегетативной фазы развития расте-

ний увеличена по сравнению со стандартным сортом, что позволяет им 

увеличить период формирования вегетативных органов. Данные образцы 
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могут служить источниками для создания высокоурожайных сортов пшеницы 

с коротким сроком вегетации. 
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Адаптивность сортов подсолнечника в Красноярской лесостепи 
 

Л. П. Байкалова1, Ю. И. Серебренников2 

1Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Российская Федерация, 
2Уярский государственный сортоиспытательный участок (ГСУ)  

филиала «Госсорткомиссия» по Красноярскому краю,  

Республике Хакасия и Республике Тыва,  

п. Емельяново, Российская Федерация 
 

Аннотация: В ходе полевых исследований четырёх сортов подсолнечника 

в условиях интенсивного земледелия были выявлены 2 наиболее адаптивных: Светозар 

и Скороспелый 87. Эти сорта способны формировать высокую урожайность в любых 

условиях выращивания. Они по многим показателям стали лучшими в исследуемом 

квартете сортов подсолнечника. В частности, по стрессоустойчивости (У2-У1) 

лучшие результаты получены у сортов Скороспелый 87 (-0,71) и Светлана КЛП (-1,03), 

по урожайности в контрастных условиях (У1+У2)/2 ‒ Светозар (3,42 т/га) и Скороспе-

лый 87 (3,05 т/га). По коэффициенту линейной регрессии (bi) Светозар проявил 

наибольшую пластичность (1,37). Светозар и Скороспелый 87 по показателю уровня 

стабильности сорта (ПУСС) стали сортами с наиболее стабильной урожайностью 

(0,38 и 0,47). Мера стабильности (S2d) у сортов Светлана КЛП и Скороспелый 87 ближе 

к нулю (0,02 и 0,15 соответственно), что указывает на почти полное соответствие 

фактической урожайности этих сортов теоретической. Сорта Светозар и Скоро-

спелый 87 существенно превзошли конкурентов по гомеостатичности (Hom), соста-

вившей 7,85 и 11,41 соответственно. Они же показали наименьшую отзывчивость на 

условия выращивания (Кр), в связи с чем эти 2 сорта нельзя причислить к ряду интен-

сивных сортов (И). У Светозара Кр равен 1,44, у Скороспелого 87 – 1,26. Показатель 

интенсивности (И) у Светозара составил 39,74 %, у Скороспелого 87 ‒ 24,94 %. 

Ключевые слова: урожайность, стрессоустойчивость, интенсивность, ранг 
 

Adaptability of sunflower varieties in the Krasnoyarsk forest-steppe 
 

L. P. Baykalova1, Yu. I. Serebrennikov2 

1Krasnoyarsk State Agrarian University,  

Krasnoyarsk, Russian Federation, 
2The Uyar state varietytesting plot (VTP) branch FSBI “Gossortkomissiya”  

on Krasnoyarsk region, Republic Khakassia and Republic Tyva,  

s. Emelyanovo, Russian Federation 
 

Annotation. In field studies of four varieties of sunflower, in intensive farming, were 

identified 2 most adaptive: Svetozar and Scorospely 87. These varieties are able to form high 

yields in any growing conditions. They in many respects became the best in the study quartet 

of sunflower varieties. In particular, of stress resistance (Y2-Y1) the best results in the varieties 

of Scorospely 87 (-0.71) and Svetlana CLP (-1.03); in terms of yield in contrasting conditions 

(Y1-Y2)/2 best were Svetozar (3.42 t/ha) and Scorospely 87 (3.05 t/ha). In terms of linear regres-

sion (bi) Svetozar showed the highest plasticity (1.37). Svetozar and Scorospely 87 in terms of the 

level of stability of the variety (PUSS) became the varieties with the most stable yields (0.38 and 

0.47). Measure of stability тhe S2d have Svetlana CLP and Scorospely 87 nearest to zero (0.02 
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and 0.15 respectively), indicating almost complete conformity to the actual yield of these varieties 

theoretical. Svetozar and Scorospely 87 significantly outperformed competitors of the homeostat-

ic (Hom), which were 7.85 and 11.41 respectively. They also showed the least responsiveness to 

the conditions of cultivation (Kr), so these two varieties can not be attributed to of intensive vari-

eties (I). Cr in the variety Svetozar is equal to 1,44, and in the Scorospely 87 – 1.26. Intensity in-

dicator (I) had in the Svetozar 39.74 %, and in the Scorospely 87, respectively, 24.94 %.  

Keywords: yield, stress resistance, intensity, rank. 

 

Подсолнечник – важнейшая масличная культура. Главной особенно-

стью селекции на адаптивность является контроль экологической пластично-

сти, стабильности и адаптивности сорта в ходе селективного процесса. Адап-

тивность сорта – сбалансированное сочетание множества признаков, среди 

которых предпочтение отдаётся наиболее ценным. Адаптивный сорт должен 

соответствовать предъявляемым к нему требованиям: 1) экологическая пла-

стичность; 2) гетерогенность популяций; 3) скороспелость; 4) интенсивность; 

5) устойчивость к болезням и вредителям, включая способность к отраста-

нию при поражении (повреждении) ими [1]. Создание экологически устойчи-

вых сортов (среднеинтенсивных), способных давать стабильную (не всегда 

очень высокую) урожайность в любых условиях – задача, которая продолжает 

оставаться актуальной [2]. Важной характеристикой сорта, особенно приме-

нимо к регионам с резкоконтинентальным климатом, является величина его 

экологической пластичности (способность сорта формировать высокую и 

стабильную урожайность в различных условиях среды) [3].  

Материалы и методы. Полевые исследования проводили на полях 

конкурсного сортоиспытания Уярского государственного сортоиспытательно-

го участка (ГСУ) в 2018-2020 гг. в рамках плана государственного сортоиспы-

тания, ежегодно поступающего на Уярский ГСУ от филиала ФГБУ «Госсорт-

комиссия» по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. 

Почва на полях ГСУ представлена выщелоченным чернозёмом. Обработка 

почвы осуществлялась согласно общепринятым рекомендациям для данной 

зоны с использованием органических (птичий помёт) и минеральных удобре-

ний. Кроме того, проводилась борьба с вредителями и болезнями подсолнеч-

ника. Опыты закладывали в четырёхкратной повторности рендомизирован-

ным способом. Учётная площадь каждой делянки составляла 25,0 м2. 

Предшественник – чёрный пар. Закладку опытов и все наблюдения проводи-

ли в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания [4, 5, 6]. 

С 2019 г. работа ведётся по обновлённой версии выпуска №1 Методики 

госсортоиспытания. Выпуск № 3 Методики остался прежний. Норма высева – 

5,0 кг всхожих семян на га. Посев (широкорядный) проводили сеялкой 

селекционного типа Винтерштайгер, уборка – селекционным комбайном 

Сампо-500. Анализ полученных результатов осуществляли с помощью ком-

пьютерной программы MS Excel.  

Метеорологические условия лет исследований различались как друг от 

друга, так и от среднемноголетних значений. В среднем за 3 года самой про-
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хладной декадой периода «2-я декада мая – 1-я декада октября» оказалась 1-я 

декада октября (4,23 0С), а самой тёплой – 3-я декада июня (19,53 0С) (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Подекадный ход температур полевого периода на Уярском ГСУ, °С 

(2018-2020 гг.) 
 

Осадков меньше всего выпадало в 1-й декаде октября (3,33 мм), а 

больше всего – в 1-й декаде июля (28,17 мм) (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Подекадный ход осадков за вегетационные периоды лет исследований, мм 

(2018-2020 гг.) 

Самый низкий показатель ГТК – в 1-й декаде августа (0,42), а самый 

высокий – в 1-й декаде октября (2,17) (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Подекадный ход гидротермического коэффициента вегетационного 

периода на Уярском ГСУ (2018-2020 гг.) 
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Результаты и обсуждение. Индекс условий среды (Ij) в 2018 г. соста-
вил -0,451, в 2019 г. – +0,557, в 2020 г. – -0,106. Следовательно, 2019 г. стал 
годом У1, обозначающим урожайность сорта в лучших условиях выращива-
ния, а 2018 г. – У2, обозначающим урожайность сорта в худших условиях вы-
ращивания. Урожайность в контрастные годы (У1 + У2)/2 у Светозара и Ско-
роспелого 87 также значительно превысила аналогичный показатель стандар-
та и Светланы КЛП. При этом только у сорта Енисей урожайность за все 
3 года превысила (У1 + У2)/2. Это указывает на то, что сорт-стандарт (наибо-
лее скороспелый среди всех испытываемых сортов) чаще показывает лучший 
результат в благоприятных условиях, у сорта Светлана КЛП урожайность 
среднемноголетняя и в контрастные годы приблизительно соответствовали 
друг другу. У остальных сортов урожайность в контрастных условиях пре-
взошла урожайность среднюю за 3 года. Относительно высокую устойчи-
вость к неблагоприятным условиям показал сорт Скороспелый 87. Урожай-
ность подсолнечника за период исследований составила 1,86-3,12 т/га. 
Наибольшая урожайность была сформирована сортом Светозар (3,12 т/га). 
Немного уступил ему Скороспелый 87 (2,85 т/га) (табл. 1). 

Таблица 1  

Урожайность и стрессоустойчивость сортов подсолнечника за 2018-2020 гг., т/га 

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее У2 - У1 (У1 + У2)/2 

Енисей (ст.) 1,32 2,37 2,71 2,13 -1,05 1,85 

Светлана КЛП 1,35 2,38 1,86 1,86 -1,03 1,87 

Светозар 2,80 4,04 2,52 3,12 -1,24 3,42 

Скороспелый 87 2,69 3,40 2,45 2,85 -0,71 3,05 

Коэффициент адаптивности (КА) указывает на то, что Светозар (1,25) и 
Скороспелый 87 (1,14) наиболее адаптивные среди четырёх исследуемых 
сортов. Коэффициент линейной регрессии (bi) превысил 1 только у сорта 
Светозар (1,37). Следовательно, он может формировать повышенную уро-
жайность в случае улучшения условий выращивания. Остальные сорта, 
наоборот, будут давать более высокий урожай в неблагоприятных условиях 
возделывания (bi<1). Мера стабильности (S2d) ближе всего к нулю у сорта 
Светлана КЛП (0,02). Анализ bi и S2d показал, что Светозар может иметь мак-
симальную урожайность в благоприятных условиях, но этот результат неста-
бильный. Енисей и Скороспелый 87, наоборот лучший результат (также не-
стабильный) могут иметь в неблагоприятных условиях. Лишь Светлана КЛП 
имеет стабильно лучший результат в лучших условиях выращивания. По по-
казателю уровня стабильности сорта (ПУСС) Светозар и Скороспелый 87 по-
казали лучший результат (0,38 и 0,47). Соответственно, эти 2 сорта способны 
лучше отзываться на улучшение условий возделывания (табл. 2). 

Скороспелый 87 по гомеостатичности (Hom) способен лучше адаптиро-
ваться к изменению внешнего воздействия (11,41). Несколько хуже могут об-
стоять дела с адаптацией у сорта Светозар (7,85). Наиболее отзывчивыми на 
улучшение условий выращивания (Кр) являются сорта Енисей (1,80) и Свет-
лана КЛП (1,76). В целом все 4 сорта хорошо реагируют на благоприятные 
условия возделывания, так как Кр у всех превышает 1. Согласно величине  
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показателя интенсивности (И) все сорта можно разделить на интенсивные, 
полуинтенсивные и экстенсивные. В такой ситуации к интенсивным сортам 
можно причислить сорта Енисей и Светлана КЛП. Светозар относится к 
полуинтенсивным, а Скороспелый 87 – к экстенсивным (табл. 2). 

Таблица 2  

Параметры адаптивности сортов подсолнечника (2018-2020 гг.) 

Сорт КА bi S2d ПУСС Hom Кр И 

Енисей (ст.) 0,86 0,83 0,69 0,13 4,33 1,80 49,22 

Светлана КЛП 0,75 0,99 0,02 0,13 3,37 1,76 55,28 

Светозар 1,25 1,37 0,32 0,38 7,85 1,44 39,74 

Скороспелый 87 1,14 0,80 0,15 0,47 11,41 1,26 24,94 

На основе полученных результатов оценки сортов подсолнечника нами 
была проведена ранжированная оценка исследуемых сортов. Согласно дан-
ной оценки, сорта с меньшей суммой рангов наиболее пластичны и стрессо-
устойчивы. Ранжирование по параметрам адаптивности позволило выявить 
сорта, способные реализовать свою потенциальную урожайность и обладающие 
наибольшей степенью адаптации в условиях Красноярской лесостепи Красно-
ярского края. К ним можно отнести сорта Светозар и Скороспелый 87, суммар-
ный ранг у которых наименьший в опыте: 21 и 23 соответственно (рис. 4). 
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Рисунок 4. Ранжирование  

сортов подсолнечника 

по параметрам адаптивности 
 

Заключение. По итогам проведённого исследования сортов подсолнеч-
ника можно сказать, что Светозар и Скороспелый 87 – наиболее адаптивные 
по урожайности семян. Эти сорта способны в любых условиях формировать 
высокую урожайность благодаря способности лучше адаптироваться к небла-
гоприятным условиям выращивания. 
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Генетические ресурсы луковых культур Северо-Востока России 

в коллекции лаборатории селекции овощных культур 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого 
 

М. В. Мотова, А. В. Денисова, В. М. Мотов 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого, г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Начата работа по сбору коллекции луковых культур. В процессе 

изучения сорта, селекционные образцы и гибридные комбинации лука-шалота, лука 

батуна, алтайского лука, ярового и озимого чеснока азиатского и европейского проис-

хождения. Выделен лук-шалот с длительным периодом хранения, высокой продук-

тивностью и хорошими вкусовыми качествами, который прошёл регистрацию как 

сорт Надёжный. Выделены многолетние луки зимостойкие с высокой продуктивно-

стью зелёной массы. Выделены перспективные клоны ярового чеснока с устойчиво-

стью к абиотическим факторам северо-востока, крупной луковицей (до 58 г), кото-

рые образуют стрелку с воздушными луковицами. Выделен клон озимого чеснока ран-

неспелый, полуострый, ароматный, высокопродуктивный с урожайностью 2,8 кг/м2. 

Ключевые слова: генофонд, лук-шалот, лук-батун, алтайский лук, чеснок озимый, 

чеснок яровой, сорт Надёжный 
 

Genetic Resources of the Allioideae in the North-East of Russia in the 

Collection of the Laboratory of Breeding of Vegetable Crops in the Federal 

Agricultural Research Centre of the North-East named N.V. Rudnitsky 
 

M. V. Motova, A. V. Denisova, V. M. Motov 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. We have started collecting Allioideae subfamily plants. As a result of crop 

variety testing we have got breeding samples and hybrid combinations of shallot, scallion, Al-

tai onion, spring and winter garlic of the Asian European origin. A shallot characterized by a 

long storage period, high productivity and good gustatory qualities was registered as variety 

Nadezhny. Perennial winter-hardy onions with high productivity were selected. Prospective 

clones of spring garlic, persistent to the climate of the North-East, with a big bulb (up to 58 g), 

which form flowering stem were selected. A clone of winter garlic — early ripening, semi-

sharp, aromatic, highly productive with crop yield of 2.8 kg/m2 — was selected. 

Keywords: genetic fund, shallot, scallion, Altai onion, winter garlic, spring garlic, 

cv. Nadezhny  
 

Материал и методы. С 2019 года в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

имени Н. В. Рудницкого была начата работа над созданием коллекции луко-

вых культур на базе открытой лаборатории селекции овощных культур. 

Цель исследований ‒ найти, изучить и выделить исходный селекционный 

материал c устойчивостью к абиотическим факторам среды северных регио-

нов, высокой стабильной урожайностью, а также хорошими вкусовыми каче-

ствами для получения новых сортов, подходящих для механизированной 

технологии производства, в том числе при выращивании рассадным методом 
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с помощью современных методов селекции – клонового отбора и генератив-

ного размножения. За два года работы изучено 76 сортообразцов четырёх 

видов луковых культур (табл. 1). 
Таблица 1 

Состав коллекции луковых культур лаборатории овощеводства (2020 г.) 

Наименование культуры Количество сортообразцов, шт. 

Лук-шалот (Allium ascalonicum L.) 22 

Лук-батун (Allium fistulosum L.) 9 

Алтайский лук (Allium altaicum Pall.) 1 

Яровой чеснок (Allium sativum L.) 23 

Озимый чеснок (Allium sativum L.) 19 

 

В течение вегетационного периода проводили фенологические, 

биометрические измерения и морфологическое описание образцов согласно 

методическим указаниям «Изучение и поддержание коллекции лука и чесно-

ка [1]. Проводили изучение морфологических признаков и биометрических 

измерений по малой выборке каждого образца. В питомнике площадь учетной 

делянки составила 76,9 м2, из которой площадь делянок лука-шалота 20,8 м2, 

лука-батуна – 12,0 м2, ярового чеснока – 14,7 м2, озимого чеснока – 29,4 м2. 

В качестве стандарта использовали отечественные сорта вятской селекции: 

лук-шалот: Красносельский и Хлыновский; яровой чеснок Совет; озимый 

чеснок: Любовь и Кировский. Для ускорения получения новых сортов лука-

шалота маточники выращивали, используя рассадный метод. 

Совместно с лабораторией биотехнологии растений и микроорганизмов 

решали задачи, связанные с оздоровлением, а также микроклональным раз-

множением перспективных селекционных образцов лука-шалота. С чесноками 

работали по RTG /0162/1 [2] с применением методов клонового отбора [3]. 

Результаты и обсуждение. Коллекция лука-шалота за два года попол-

нилась 22 сортообразцами азиатского, западно-европейского и российского 

происхождения, разнообразных по фенотипу и генотипу (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Перспективные сортообразцы коллекции лука-шалота (2020 г.) 
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Была создана коллекция клонов исходных селекционных линий из семи 

перспективных сортообразцов (80, 83, 117, 136, 154, 160, 166), выращенных 

из маточников в изоляторах, получены семена [4]. 

На основании исследований образец № 80 (табл. 2) был выделен как 

стабильный сортообразец с длительным периодом хранения. В 2020 году 

были описаны все его селекционные признаки и дано название – Надёжный, 

он зарегистрирован в ФГБУ «Госсорткомиссия» РФ как селекционное 

достижение для приусадебного и дачного использования. 
 

Таблица 2  

Характеристика выделенных сортообразцов лука-шалота по ценным признакам  

(2019-2020 гг.) 
 

№ сорто-

образца 

Происхож-

дение 

Урожай-

ность, 

кг/м2 

Кол-во 

побегов, 

шт. 

Луковица Вегетаци-

онный пе-

риод, дни 
средняя 

масса г 
форма цвет 

80 Голландия 3,8 7 71,3 округлая жёлтый 145 

117 Франция 5,2 3 50,0 яйце-видная красный 140 

136 Россия 5,3 4 107,5 округлая красный 141 

 

Многолетние луки представлены в коллекции двумя видами: батуном и 

алтайским (табл. 3).  
Таблица 3 

Изученные сортообразцы генофонда многолетних луков (2019-2020 гг.) 

Вид 
Исходные 

популяции 
Образец 

Использование 

составлен 

каталог 

сохранено 

клонов в живом 

виде 

Батун 

(Allium fistulosum L.) 

Россия Находка 72 3 

Голландия 
Параде 3 0 

Грин Баннер 4 0 

Россия 

Лонг Токио 2 0 

Боярин 19 0 

Семилетка 3 - 

Апрельский 2 1 

Русский зимний 7 7 

Алтайский 

(Allium altaicum Pall.) 
Россия Уральский 7 7 

 

При формировании коллекции в 2019 году из семян выращивали расса-

ду 6 сортообразцов лука-батуна. Все образцы прижились в грунте и образо-

вали луковицы. Однако зиму 2020 года выдержали 3 перспективных сортооб-

разца русской популяции, на которых, используя изоляторы, провели инцух-

тирование и получили клоны для дальнейшей селекционной работы.  

В 2020 году коллекцию лука батуна пополнили на 6 сортообразцов. 

Сортообразец алтайского лука представитель уральской популяции был пере-

дан селекционером В. Г. Сузаном и находится в стадии изучения. 
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Яровой чеснок (Allium sativum L.) представлен 23 сортообразцами, из них 

13 были переданы научно-производственной фирмой «Агросемтомс», 10 образ-

цов выписаны в 2020 году из коллекции генетических ресурсов растений ВИР 

им. Н. И. Вавилова. Перспективные 7 сортообразцов показаны в таблице 4. 
 

Таблица 4  

Характеристика выделенных сортообразцов ярового чеснока (2020 г.) 

№ сорто-

образца 
Происхождение 

Урожайность, 

кг/м2 

Средняя масса 

луковицы, г 

Вегетационный 

период, дни 

АСТ124 Россия 1,1 4,0 123 

АСТ129 Чехия 1,6 58,0 123 

АСТ145 Россия 1,0 41,0 108 

АСТ146 Россия 1,4 52,0 123 

АСТ148 Россия 1,4 57,0 123 

ВИР7438 Орловская обл. 1,2 44,0 109 

ВИР7458 Алтайский край 1,6 53,0 102 
 

По урожайности, холодостойкости и крупности луковиц (до 58 г) выде-

лили 2 перспективных клона ярового чеснока АСТ129, АСТ147. Взят на 

дальнейшее изучение образец ВИР7458, сочетающий скороспелость, уро-

жайность и крупность. Кроме того, выявлены генотипы ярового чеснока 

АСТ129 и АСТ146, образующие редуцированную и настоящую стрелку с 

воздушными луковицами (бульбочками), что редкость для ярового чеснока. 

Согласно данным уральских учёных, недостатком культуры являются слабая 

приспосабливаемость к новым условиям выращивания, меньшая продуктив-

ность, низкий коэффициент размножения (из-за невозможности размножения 

бульбочками), некрупные луковицы (15-20 г) с большим числом мелких зуб-

ков (0,5-1,5 г) [5].  

Озимый чеснок (Allium sativum L.) представлен восемнадцатью сортооб-

разцами из разных регионов России, а также иностранными. Селекцию прово-

дили из выделившихся сортообразцов, в приоритете были признаки: скороспе-

лость, зимостойкость, число зубков в луковице, их размер и общий вес. В ре-

зультате выделили 6 с высокой зимостойкостью и раннеспелостью (табл. 5). 
 

Таблица 5  

Характеристика выделенных коллекционных сортобразцов озимого чеснока 

по хозяйственно ценным признакам (2019-2020 гг.) 

№ ка-

талога 
Происхождение 

Зимо-

стой-

кость, % 

Урожай-

ность, 

кг/м2 

Средняя 

масса луко-

вицы, г 

Зубки Вегетаци-

онный пе-

риод, дни 
количе-

ство, шт. 

масса 1 

зубка, г 

154 Кировская обл. 100 2,0 40,0 6 5,0 91 

135 Урал 100 1,9 45,0 6 3,0 103 

152 Урал 100 1,9 45,0 6 3,0 103 

153 Урал 100 1,8 45,0 9 2,0 103 

96 Испания 100 1,4 35,0 7 6,0 90 

151 Ленинградская обл. 100 2,8 96,0 13 7,0 - 
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Современные сорта должны обладать не только высокой потенциаль-

ной продуктивностью, но и способностью противостоять воздействию абио-

тических и биотических стрессов, особенно в неблагоприятных, а тем более 

экстремальных в сельскохозяйственном отношении зонах, к которым отно-

сятся многие регионы России, где величина и качество урожая зависит в 

первую очередь от способности сортов противостоять воздействию стрессо-

ров, поэтому необходимо широкое использование мировых растительных ре-

сурсов и создание коллекции источников ценных признаков (скороспелость, 

зимостойкость, устойчивость к болезням и высокое содержание биологиче-

ски ценных веществ) [6]. 

Для дальнейшей селекции отметили № 96 как полуострый с высокими 

ароматическими свойствами, а также выделен клон из № 151 как самый уро-

жайный – 2,8 кг/м2. 

Заключение. Сбор и изучение коллекции луковых культур направлены 

на выделение перспективного исходного материала для селекции. Результа-

том работы стал лук-шалот, который зарегистрирован в «Государственном 

реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на терри-

тории РФ» как сорт Надёжный. 

У многолетнего лука были выделены 2 перспективных образца лука-

батуна по продуктивности зеленого пера. 

Выделены перспективные для регистрации в ФГБУ «Госсорткомиссия» 

клоны ярового чеснока: 129; 146 с урожайностью − 1,6 и 1,4 кг/м2, устойчи-

вые к основным абиотическим фактором Европейской части Северо-Востока 

РФ и крупной луковицей – более 58 г. 

Выделены сортообразцы озимого чеснока с высокой зимостойкостью 

(100%) к условиям Северо-Востока России, раннеспелостью и урожайно-

стью, а также получен клон с мягким вкусом и сильным ароматом. 
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Изучение возможностей практического использования  

молекулярных методов в селекции озимой ржи 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Методы молекулярной биологии с течением времени все шире 

применяются в селекции растений. Нами был проведен поиск информации для изуче-

ния возможностей практического использования ДНК-маркеров при создании новых 

сортов озимой ржи. Предпочтение отдавалось относительно простым и экономиче-

ски доступным методикам на основе ПЦР. В целом, анализ отечественной, зарубеж-

ной литературы и базы данных GrainGenes показал скудность информации по ис-

пользованию ПЦР-маркеров в селекции ржи. Дальнейшие исследования по разработке 

новых маркеров и оптимизации уже существующих методик могут сделать маркер-

вспомогательную селекцию озимой ржи более доступной. 

Ключевые слова: маркер-вспомогательная селекция, ПЦР-маркеры, устойчи-

вость к болезням, высота растений, α-амилазная активность 
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Annotation. Over time, the methods of molecular biology are increasingly being used 

in plant breeding. We did a search for information to understand opportunities of DNA-

markers’ practical use to development of new winter rye cultivars. Preference was given to 

relatively simple and economically feasible PCR-assays. In general, review of Russian and 

foreign literature and analysis of GrainGenes database revealed scarcity of information on the 

use of PCR-markers in rye breeding. Further markers development and existing methods opti-

mization have the potential of making marker-assisted breeding of winter rye more accessible. 

Keywords: marker-assisted breeding, PCR-markers, disease resistance, plant height, 

α-amylase activity 

 

Введение. Молекулярные маркеры с течением времени все шире при-

меняются в селекции. Их преимуществами являются независимость от влия-

ния факторов окружающей среды, возможность проведения анализа на лю-

бой стадии развития растений. В маркер-вспомогательной селекции (MAS-

селекции) наиболее эффективны ПЦР-маркеры [1]. Озимая рожь ‒ важная 

продовольственная и кормовая культура, имеющая особое значение в север-

ной части Европейского Нечерноземья. 

Цель работы – оценка возможностей использования ДНК-маркеров 

при создании новых сортов озимой ржи. 
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Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

• Изучение информации по идентифицированным генам ржи, связанным 

с хозяйственно ценными признаками. 

• Сбор данных по сцепленным с ними ДНК-маркерам. 

• Поиск информации о сортах-донорах, несущих указанные гены, для 

проведения контрольных ПЦР и использования в маркер-вспомогательной 

селекции. 

Материалы и методы. Для поиска информации использовали базу 

данных GrainGenes (https://wheat.pw.usda.gov), зарубежную и отечественную 

литературу. Собирая данные о ДНК-маркерах, мы, прежде всего, обращали 

внимание на экономически доступные и относительно простые в использова-

нии маркеры для ПЦР-анализа с опубликованными последовательностями 

праймеров. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного согласно по-

ставленным задачам информационного поиска представлены в таблице.  

Таблица 

ПЦР-маркеры, сцепленные с генами и локусами 

хозяйственно ценных признаков озимой ржи 
\ 

Ген/локус Признак Маркер Донор Источник 

Pm4 Устойчивость к 

мучнистой росе 

ResPm4 
Инбредные ли-

нии UP77, UP84 
[1] 

Pm17 aACT/CAA Insave [3] 

Pr1 (Lr-a) 

Устойчивость к 

бурой листовой 

ржавчине 

Xiac15(Aco), Xiac 23 

Инбредная ли-

ния L2527, сорт 

4001/10 (Герма-

ния) 

[4] 

Pr2 (Lr-b) cMWG682 (STS-версия) 

Инбредная ли-

ния L2527, сорт 

3098/18 (Герма-

ния) 

[4] 

Pr4 (Lr-g) TC77841 
Популяция Tur-

key (Канада) 
[5] 

Ddw1 

(Hl) 

Короткосте-

бельность 

REMS1218 (SSR-, SNP-, 

CAPS-версии), c9152, 

tcos4366, c10571, MACE3, 

132523, c13676, c27776, 

MACE1, c71527, c25606, 

MACE2, c28517, c30002 

ЕМ-1 [8, 9] 

QTL 
α-амилазная 

активность 
SCM74, RMS1115, SCM77 Amilo [10] 

 

Устойчивость озимой ржи к мучнистой росе и бурой ржавчине у боль-

шинства природных источников контролируют монофакторно независимые 

доминантные олигогены [2]. Сообщается о разработке ПЦР-маркеров, свя-

занных с генами устойчивости к мучнистой росе Pm4 [1] и Pm17 [3] и генами 
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устойчивости к бурой ржавчине Pr1 (Lr-a), Pr2 (Lr-b) [4], Pr-4 (Lr-g) [5]. Сре-

ди генов, присутствующих у отечественных доноров устойчивости, данные 

гены не упоминаются. 

Так как важнейшей угрозой качеству и безопасности зерна ржи являет-

ся поражение спорыньей, был проведен поиск информации об использовании 

молекулярно-генетических методов для получения сортов, устойчивых к па-

тогену Claviceps purpurea. На данный момент нет идентифицированных ге-

нов либо локусов устойчивости ржи к спорынье [6]. В то же время ДНК-

маркеры применяются для выявления и изучения самого возбудителя [7]. 

В целом внедрение ДНК-маркеров для повышения устойчивости ржи к 

патогенам находится на стадии разработки, а имеющиеся маркеры характе-

ризуются недостаточной доступностью методики их использования для 

внедрения в экспериментальную работу. 

В большей степени разработаны маркеры, сцепленные с геном корот-

костебельности Ddw1 (Hl), которые можно применять в MAS-селекции ржи. 

В работе [8] описан относительно простой в использовании метод, позволя-

ющий идентифицировать доминантные гомозиготы, рецессивные гомозиготы 

и гетерозиготы по данному гену. 

Несколько ДНК-маркеров, связанных с Ddw1, было разработано Braun 

с соавторами [9] (рис.). 

 

 

 
 

Рисунок. Взаимное расположение гена короткостебельности Ddw1 и ДНК-маркеров 

на пятой хромосоме ржи по результатам работы с двумя различными 

картирующими популяциями [9] 
 

Сообщается также о выделении главного QTL (локуса количественного 

признака) α-амилазной активности, свойства, связанного как с устойчиво-

стью к прорастанию на корню, так и с числом падения (хлебопекарным каче-
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ством). Предложены SSR-маркеры для проведения маркер-вспомогательного 

отбора [10]. 

Заключение. Анализ литературы показал скудность информации по 

использованию ПЦР-маркеров в селекции озимой ржи. Это отчасти объясня-

ется тем, что рожь по сравнению с культурами-самоопылителями имеет 

высокую генетическую разнородность. Возможно, дальнейшие исследования 

по разработке новых маркеров и оптимизации уже существующих методик 

позволят сделать маркер-вспомогательную селекцию озимой ржи более 

доступной. 
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Урожайность сортообразцов биоресурсной генетической коллекции 

цивильского хмеля на 3-5-й годы жизни 
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Чувашский НИИСХ – филиал ФАНЦ Северо-Востока 

имени Н.В. Рудницкого,  

п. Опытный, Российская Федерация,  
 

Аннотация. В статье приводятся результаты научно-исследовательской работы 

по изучению урожайности сортообразцов хмеля обыкновенного (Humulus lupulus L.)  

в условиях Волго-Вятского региона за 2018-2020 годы (3-5 годы жизни). С целью выяв-

ления урожайности у сортообразцов в коллекционном питомнике на серо-лесной 

тяжелосуглинистой почве Чувашской Республики было изучено 248 образцов. По ре-

зультатам изучения генофонда хмеля обыкновенного за 2018, 2019, 2020 год по уро-

жайности выделено 15 сортообразцов разных групп спелости. Из известных сортов 

отечественного и зарубежного происхождения многие сформировали достаточно 

высокий урожай. Выделенные сорта, превышающие сорт-стандарт приведены в таб-

лице 1. Из раннеспелых – Югославский красностебельный (Югославия) – 36,9 ц/га; 

среднеранних – Ивановический (Россия) – 28,3 ц/га; среднеспелых – Сполечны (Украи-

на) – 31,0 ц/га; среднепоздних – Marynka (Польша) – 31,0 ц/га; позднеспелых – К692266 

(Япония) – 32,0 ц/га. К стабильно высокоурожайным отнесены Югославский красно-

стебельный, Галинский, Marynka. К сортам со стабильно высоким содержанием 

альфа-кислот можно отнести следующие сорта: раннеспелые – Смолистый (Россия) 

– 6,1%, среднеранние – Дружный (Россия) – 28,3 %; среднеспелые – Saxon (Англия) – 

10,6%; среднепоздние – Klon 12 (Польша) – 9,1 %; позднеспелые – К692266 (Япония) – 

10,2%. Среднеспелый сорт Saxon и позднеспелый Klon PCU-280 показали самое высо-

кое содержание альфа-кислот. Выделенные сортообразцы рекомендованы к использо-

ванию в селекционной работе. 

Ключевые слова: хмель обыкновенный, сорт, альфа-кислоты 
 

Yield of cultivars of the bioresource genetic collection of Civil hops  

for 3-5-th years of life 
 

Yu.S. Osipova 
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named N. V. Rudnitsky,  

s. Opytny, Chuvash Republic, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of research work on the study of the yield 

of varieties of common hops (Humulus lupulus L.) in the conditions of the Volga-Vyatka 

region for 2018-2020 (3-5-th years of life). In order to identify the productivity of the varieties 

in the collection nursery on the gray-forest heavy loamy soil of the Chuvash Republic, 248 

samples were studied. Based on the results of studying the gene pool of ordinary hops for 

2018, 2019, 2020, 15 varieties of different ripeness groups were identified by yield. Many of 

the well-known varieties of domestic and foreign origin have formed a fairly high yield. The 

selected varieties exceeding the standard variety are shown in Table 1. From early maturing - 

this is the Yugoslavian red-stemmed (Yugoslavia) – 36.9 c/ha; from mid-early – Ivanovich 

(Russia) – 28.3 c/ha; from mid-season – Spolechny (Ukraine) – 31.0 c/ha; medium late – 
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Marynka (Poland) – 31.0 c/ha; from late-ripening – K692266 (Japan) – 32.0 c/ha. Yugoslav-

sky red-stemmed, Galinsky, Marynka are classified as consistently high-yielding. According to 

the results, over three years of research, among the studied samples, it was found that the fol-

lowing varieties can be attributed to varieties with a consistently high content of alpha acids, 

in the early maturing group – Smolisty (Russia) – 6.1%, in the mid-early – Druzhny (Russia) – 

28.3%; from mid-season – Saxon (England) –10.6%; mid-late – Klon 12 (Poland) – 9.1%; 

from late maturing – K692266 (Japan) – 10.2%. The mid ripening Saxon and the late Klon 

PCU-280 showed the highest alpha%. 

Keywords: common hops, variety, alpha-acids. 
 

Единственная в России коллекция мировых сортов хмеля обыкновенно-

го (Humulus lupulus L.), содержащая 248 образцов из различных регионов 

России и 17 зарубежных стран, расположена в Чувашском НИИСХ. Данная 

коллекция уже в четвертой закладке сохраняется и поддерживается с 1981 года. 

Новая коллекция четвертой закладки сохраняется и поддерживается в Чуваш-

ском НИИСХ пятый год [1, 2]. 

Довольно объективную оценку экологической устойчивости сорта 

можно получить путем проведения многолетнего экологического испытания 

в одной среде [3, 4]. Важным свойством сортов при селекции на любой 

хозяйственно ценный признак является его урожайность [5]. Помимо уро-

жайности, важным фактором для селекционера-хмелевода является содержа-

ние альфа-кислот в шишках хмеля. Эти показатели, безусловно, зависят от 

генотипа сорта и от агроклиматических условий вегетационного периода [6].  

Чувашия является одним из самых известных регионов хмелеводства 

в России, а продукция, полученная в Чувашском НИИСХ, развивает свой 

бренд – Цивильский хмель. Поддержание генетической коллекции хмеля 

с целью отбора образцов для селекционных работ актуально [2]. 

Цель исследований – выделить перспективные номера в биоресурсной 

генетической коллекции хмеля обыкновенного ароматического и горького  

типов с комплексом хозяйственно важных признаков для создания новых сор-

тов, адаптированных к природно-климатическим условиям районов хмеле-

водства РФ, соответствующих мировым стандартам. 

Материалы и методы. Коллекция хмеля Чувашского НИИСХ – это 

систематизированное и документированное собрание сортообразцов, пред-

ставляющих ценность и сохраняемых в живом виде в естественных местах 

произрастания. Ценность коллекции состоит в том, что в ней собраны уни-

кальные стародавние отечественные и зарубежные сортообразцы, привезен-

ные в 1987-1992 гг. из Республиканской научно-исследовательской хмелевод-

ческой станции (Московская область, пос. Калистово), в 1988-1989 гг. – из 

Украинского института хмелеводства (г. Житомир). В 1988 году коллекция 

пополнена местными чувашскими образцами, в 1989 году – экспедиционны-

ми образцами местной популяции Алтая. В 2003 году в коллекцию интроду-

цировано 15 сортов из Института земледелия Польши (г. Пулавы), в 2013 году 

– образцы из Института хмелеводства Чехии (г. Жатец).  
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В настоящее время коллекция хмеля обыкновенного насчитывает 248 

сортообразцов из различных регионов России и 17 зарубежных стран: 

российские – 76 сортов, Чехии – 31, Великобритании – 28, Германии – 20, 

Украины – 23, Польши – 13, по 6-11 сортов – из Югославии, Литвы, Франции, 

Бельгии и США, по 1-3 сорта – из Швеции, Швейцарии, Дании, Голландии, 

Болгарии, Японии и Новой Зеландии.  

Коллекция хмеля сохраняется в селекционном хмельнике Чувашского 

НИИСХ четвертый год. Общая площадь коллекции составляет 0,44 га. Кол-

лекция заложена с учетом современных требований размещения сортов. 

Сортообразцы сгруппированы по срокам созревания, образуют 5 групп спе-

лости и размещены в 11 рядах: раннеспелые – 1, среднеранние – 1,5, средне-

спелые – 4,5, среднепоздние – 1, позднеспелые – 3. Для объективного сравне-

ния результатов изучения сортов по группам спелости в каждом ряду имеется 

свой стандарт, включеный в Госреестр и имеющий допуск по всем регионам: 

в раннеспелой группе – сорт Феодал, среднеранней – Фараон, среднеспелой –  

Флагман, среднепоздней и позднеспелой – Крылатский.  

Коллекция сортообразцов хмеля состоит только из женских растений и 

сохраняется в живом виде. Все, кто интересуется вопросами хмелеводства, 

имеют возможность в живом виде в различные фазы развития растений 

посмотреть, сравнить и оценить сорта хмеля из разных стран и все мировое 

разнообразие этой своеобразной и уникальной культуры.  

Результаты и обсуждение. Насаждения коллекции сортообразцов 

хмеля располагаются на темно-серой лесной тяжело суглинистой почве со 

средним уровнем плодородия. Почва слабокислая, площадь питания 2,5×1,2 м.  

В коллекционном питомнике применяется рекомендованная в Чуваш-

ском НИИСХ технология возделывания хмеля. В соответствующие сроки 

выполняются обработка почвы, разокучивание гребней, ручная обрезка глав-

ных корневищ, рамовка, заводка хмеля (по 2 стебля на 2 поддержки), пасын-

кование, подкормка минеральными удобрениями, мероприятия по защите 

растений и другие технологические операции. Агротехнический уход осу-

ществляется по правилам, общепринятым для данного региона хмелеводства. 

По результатам учетов и наблюдений определяется прохождение фено-

логических фаз, продолжительность вегетационного периода, степень пора-

жения болезнями. Перед уборкой сортообразцов хмеля в коллекции прово-

дится оценка состояния растений по 5-балльной шкале. Учет урожая прово-

дится методом выборочных кустов при достижении фазы технической спело-

сти шишек. Урожай сырых шишек с куста определяется взвешиванием [8, 9]. 

При ручной «щипке» отбираются пробы шишек для определения содержания 

альфа-кислот (основного компонента горьких веществ хмеля) кондуктомет-

рическим способом [8]. 

По результатам изучения генофонда хмеля обыкновенного за 2018, 

2019, 2020 год по урожайности выделено 15 сортообразцов разных групп 

спелости. Средний урожай сырого хмеля за три года составил: у раннеспелых 
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– 35,6 ц/га; среднеранних – 24,0 ц/га; среднеспелых – 28,3 ц/га; среднепозд-

них – 24,8 ц/га; позднеспелых – 24,8 ц/га. 

Из известных сортов отечественного и зарубежного происхождения 

многие сформировали достаточно высокий урожай. Выделенные сорта, 

превышающие сорт-стандарт приведены в таблице 1. Из раннеспелых – Юго-

славский красностебельный (Югославия) – 36,9 ц/га; из среднеранних – Ива-

новический (Россия) – 28,3 ц/га; из среднеспелых – Сполечны (Украина) – 

31,0 ц/га; среднепоздних – Marynka (Польша) – 31,0 ц/га; из позднеспелых – 

К692266 (Япония) – 32,0 ц/га. К стабильно высокоурожайным отнесены: 

Югославский красностебельный, Галинский, Marynka. 
Таблица 1  

Сортообразцы, выделившиеся по урожайности (среднее значение за 3 года) 

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 

Раннеспелые 

Феодал St 42,2 22,5 42,2 35,6 

Югославский красностебельный 42,2 26,3 42,2 36,9 

Галинский 30,0 33,8 45,0 36,3 

Среднеранние 

Фараон St 22,5 27,0 22,5 24,0 

Ивановический 36,0 27,8 21,0 28,3 

Среднеспелые 

Флагман St 28,5 29,3 27,0 28,3 

Серебрянка Калистовская 27,0 33,8 28,5 29,8 

Сполечны 29,3 37,5 26,3 31,0 

Среднепоздние 

Крылатский St 24,8 34,5 15,0 24,8 

Marynka 33,0 48,8 26,3 36,0 

Позднеспелые 

Крылатский St 24,8 34,5 15,0 24,8 

К692266 31,5 38,3 26,3 32,0 

Klon 12 24,8 30,8 27,0 27,5 

 

В зависимости от климатических условий по годам, содержание альфа-

кислот колебалось: у раннеспелых сортов в пределах 4,4-7,3 %, среднеранних 

– 4,2-10,8 %, среднеспелых 6,8-10,7 %, среднепоздних 4,2-10,7 и позднеспе-

лых 4,2-12,6 % (табл. 2). 

Среди достаточно известных отечественных и зарубежных сортов хме-

ля, в среднем за 3 года превышающих по содержанию альфа-кислот сорт-

стандарт, в раннеспелой группе выделен сорт Смолистый (Россия) – 6,1%; в 

среднеранней – Дружный (Россия) – 28,3%; среднеспелой – Saxon (Англия) – 

10,6%; среднепоздней – Klon 12 (Польша) – 9,1%; позднеспелой – К692266 

(Япония) – 10,2%. Среднеспелый сорт Saxon и позднеспелый сорт Klon PCU-

280 показали самое высокое содержание альфа-кислоты. 



28 

Таблица 2  

Сортообразцы, выделившиеся по содержанию альфа-кислоты в шишках хмеля, % 

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 

Раннеспелые 

Феодал St 5,0 5,1 6,4 5,5 

Смолистый 6,2 5,0 7,1 6,1 

Надежденский 5,0 4,4 7,3 5,7 

Среднеранние 

Фараон St 3,8 4,2 6,5 4,8 

Дружный 8,9 7,8 10,8 9,2 

Среднеспелые 

Флагман St 6,8 7,0 9,6 7,8 

Saxon 7,3 10,7 13,7 10,6 

Среднепоздние 

Крылатский St 4,2 4,4 6,0 4,9 

Marynka 8,7 10,6 7,7 9,0 

Klon 12 7,5 9,0 10,7 9,1 

Позднеспелые 

Крылатский St 4,2 4,4 6,0 4,9 

К692266 6,7 7,0 8,5 7,4 

Klon PCU - 280 8,5 9,7 12,6 10,2 

Nadwislanski 5,6 4,6 8,2 6,1 
 

Заключение. Исходя из приведенных табличных данных по итогам 
трехлетних исследований, для дальнейшей селекционной деятельности можно 
порекомендовать по урожайности: Югославский красностебельный, Галин-
ский, Marynka; по содержанию альфа-кислот сорат Saxon, Klon PCU-280. 
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Изучение генотипов гороха мировой коллекции ВИР 
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Аннотация. В условиях Кировской области проведено изучение 93 сортообраз-

цов гороха из коллекции ВИР по комплексу хозяйственно ценных признаков. Стан-

дартом служил районированный в Кировской области сорт Красноуфимский 93 

(Свердловская обл.). Исследования проведены в 2016-2020 гг. В годы исследований сло-

жились контрастные метеорологические условия вегетационного периода, позволив-

шие наиболее объективно охарактеризовать изучаемые генотипы. В результате изу-

чения выделены 19 сортов, превысивших стандарт по урожайности зерна на 25-92 г/м2. 

Максимальная урожайность получена у образцов Сантана (Германия) – 323 г/м2, Tigra 

(Германия) – 317 г/м2, Стабил (Австрия) – 311 г/м2 и других. Наибольшей стабильно-

стью урожайности зерна характеризовались сортообразцы Северянин (Кировская 

обл.), Г-21594 (Кировская обл.) и Lasma (Латвия). Установлено, что по продолжи-

тельности вегетационного периода выделившиеся образцы отнесены к среднеспелым 

сортам. Наиболее короткий период вегетации отмечен у сорта Tigra (Германия) – 

74 сутки, наиболее продолжительный – у сорта Эсо (Австрия) – 84 сутки. Определены 

образцы с высокими значениями элементов продуктивности. Максимальное число 

фертильных узлов отмечено у сортов Северянин и Орёл 330 (Орловская обл.) – 4,3 шт., 

число бобов – у Г-21594 – 5,6 шт., число зёрен – у Сорта Вятич (Кировская обл.) –  

24,7 шт., продуктивность – у образцов Сантана (Германия) и Стабил (Австрия) – 4,2 г. 

Наиболее крупными семенами характеризовался сорт Tigra (масса 1000 семян 318 г). 

Установлено, что у изучаемых сортообразцов наибольшей вариабельностью отли-

чались число фертильных узлов, бобов и зёрен на растении. В меньшей степени 

изменялась масса 1000 семян. 

Ключевые слова: сортообразец, урожайность, вегетационный период, элементы 

продуктивности, коэффициент вариации 
 

Study of pea genotypes world-wide collection 
 

S. S. Pislegina, S. A. Chetvertnykh 

Federal Agricultural research center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov region, Russian Federation 
 

Annotation. In the conditions of the Kirov region, 93 varieties of peas from the VIR 

collection were studied according to a complex of economically valuable characteristics. The 

standard was the variety zoned in the Kirov region, the variety Krasnoufimsky 93 (Sverdlovsk 

region). The research was conducted in 2016-2020. Over the years of research, the contrasting 

meteorological conditions of the growing season have developed, which allowed the most ob-

jective characterization of the studied genotypes. As a result of the study, 19 varieties were 

identified that exceeded the standard for grain yield by 25-92 g/m2. The maximum yield was 

obtained from samples of Santana (Germany) – 323 g/m2, Tigra (Germany) – 317 g/m2, Stabil 

(Austria) -311 g/m2, etc. The most stable grain yields were characterized by varietal samples 

Severyanin (Kirov region), G-21594 (Kirov region) and Lasma (Latvia). It was found that the 
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selected samples were classified as medium-ripened varieties according to the duration of the 

growing season. The shortest growing season was observed in the Tigra variety (Germany) – 

74 days, the longest – in the Eso variety (Austria) – 84 days. Samples with high values  

of productivity elements were determined. The maximum number of fertile nodes was observed 

in the varieties Severyanin and Orel 330 (Orel region) – 4.3 pcs., the number of beans – in  

G-21594 – 5.6 pcs., the number of grains – in the Variety Vyatich (Kirov region) – 24.7 pcs. , 

the weight of seeds from the plant – in the samples Santana (Germany) and Stabil (Austria) – 

4.2 g. The largest seeds were characterized by the variety Tigra (weight of 1000 seeds 318 g). It 

was found that the number of fertile nodes, beans and grains on the plant differed most 

among the studied varieties. The weight of 1000 seeds has changed to a lesser extent.  

Keywords: variety samples, yield, vegetation period, productivity elements, coefficient of 

variation 

 

Горох – наиболее распространённая продовольственная и кормовая 

культура в Российской Федерации. Благодаря большому количеству сортов, 

высокой пластичности, холодостойкости и скороспелости, горох имеет ши-

рокий ареал распространения и возделывается в большинстве регионов 

нашей страны [1]. В структуре производства зернобобовых культур на его 

долю приходится более 74% [2]. Однако для рационального развития сель-

ского хозяйства посевных площадей, занятых под горохом в настоящее вре-

мя, недостаточно [3]. Проблема производства зерна гороха связана с низкой 

реализацией потенциала данной культуры. Стабилизация её на высоком 

уровне требует комплексного решения селекционно-семеноводческими и 

технологическими приёмами, среди которых ведущая роль принадлежит 

совершенствованию селекционных достижений.  

Основным фактором успешной селекции гороха является использова-

ние генетически разнообразного исходного материала. Создание новых адап-

тивных, конкурентоспособных сортов, отвечающих требованиям современ-

ного сельскохозяйственного производства, невозможно без использования 

генофонда гороха, источником которого служит мировая коллекция ВИР [4, 

5, 6]. Изучение генетического потенциала, выявление источников хозяй-

ственно-ценных признаков и вовлечение их в селекционный процесс позво-

ляет в значительной степени повысить эффективность селекционной работы. 

Цель исследований – изучение мирового генофонда гороха в почвенно-

климатических условиях Кировской области с целью выделения источников 

хозяйственно ценных признаков для дальнейшего использования в селекци-

онной работе. 

Материал и методы. Объект изучения ‒ генетическая коллекция ВИР 

отечественной и зарубежной селекции и образцы Фалёнской селекционной 

станции (95 сортов различного морфотипа и эколого-географического проис-

хождения). В качестве стандарта использовали районированный в Кировской 

области сорт Красноуфимский 93 (Свердловская обл.). 

Исследования проведены в 2016…2020 гг. Полевые опыты закладыва-

ли на полях Фалёнской селекционной станции – филиала ФГБНУ ФАНЦ  

Северо-Востока. Агротехника общепринятая для селекции и семеноводства 
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гороха. Почвы участков дерново-подзолистые, среднесуглинистые; предше-

ственник ‒ картофель. Коллекцию высевали селекционной сеялкой ССФК-7, 

уборку проводили вручную в фазу полной спелости с последующим обмоло-

том на сноповой молотилке МСУ-1. Учётная площадь делянок 2,5 м2. 

Наблюдения и учёты проводили согласно методическими указаниями ВИРа 

[7]. Описание сортообразцов осуществляли согласно Классификатору СЭВ 

рода Pisum L. [8] Статистическую обработку данных дисперсионным анали-

зом проводили с использованием пакета программ AGROS версия 2.07. 

Погодные условия в годы проведения исследований были контрастны-

ми (от жарких и засушливых до холодных и сильно переувлажненных), что 

позволило наиболее объективно проанализировать изучаемые генотипы го-

роха. Наиболее благоприятные условия для вегетации гороха сложились в 

благоприятном по влагообеспеченности 2019 году. Неблагоприятные, засуш-

ливые условия сложились в 2016 и 2020 гг., однако в 2020 г. растения гороха 

в меньшей степени пострадали от засухи за счёт того, что в период цветения 

было отмечено выпадение осадков. В 2017 г. избыточное увлажнение в пери-

од созревания бобов привело к сильному полеганию растений, что способ-

ствовало снижению урожайности. Ливневые дожди, прошедшие в июне 2018 

года, привели к значительной гибели всходов, поэтому данные за этот год не 

учитывали в силу их необъективности. 

Результаты и обсуждение. Урожайность зерна изучаемых генотипов 

в большой степени зависела от погодных условий. Наиболее высокая уро-

жайность в среднем по коллекции отмечена в 2019 г. (298±79 г/м2), наиболее 

низкая – в 2016 г. (159±49 г/м2). В 2017 г. средняя урожайность составила 

175±74 г/м2, в 2020 – 208±73 г/м2. В процессе изучения по урожайности зерна 

выделено 19 сортообразцов гороха, превысивших стандарт на 25-92 г/м2. 

Максимальная урожайность отмечена у сортообразца с усатым типом листа 

Сантана, среди листочковых лучшим по данному признаку ‒ сорт Tigra (табл. 1). 

Изучаемые сортообразцы неодинаково реагировали на изменяющиеся 

погодные условия. Низкие пределы варьирования урожайности отмечены 

у сортообразцов Северянин, Г-21594, Lasma, наибольшей изменчивостью 

данного признака характеризовались сорта Мадонна, Сантана, Линия 11,  

К-5529, Ямал, Ангела.  

Генотипы, превысившие стандартный сорт по урожайности зерна, 

проанализированы по хозяйственно ценным признакам и свойствам.  

Продолжительность вегетационного периода изучаемых сортообразцов 

сильно варьировала по годам и в большой степени зависела от метеорологи-

ческих условий. Так, в благоприятный по влагообеспеченности 2019 год 

отмечен продолжительный период вегетации – 87 суток (81-96 суток). 

В засушливый 2016 год наблюдали короткий вегетационный период – 

65 суток (59-71 сутки). В 2017 года вегетация продолжалась в среднем 

80 суток (77-83 сутки), в 2020 г. – 72 сутки (66-78 суток). Коэффициент 

вариации длительности вегетационного периода у изучаемых образцов 

составил 15,6…21,8%. 
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Таблица 1  

Урожайность сортообразцов гороха (2016-2020 гг.) 

Сорт,  

происхождение 
Морфотип 

Урожайность 

зерна, г/м2 

Прибавка 

к стандарту, 

г/м2 

Коэффици-

ент вариа-

ции (CV), % 

Красноуфимский 93, стандарт л* 225 - 25,11 

Сантана (Германия) ус** 323 98 58,9 

Tigra (Германия) л 317 92 49,5 

Стабил (Австрия) ус 311 86 49,5 

Ангела (Австрия) ус 304 79 52,4 

Вятич (Кировская обл.) ус 314 89 43,1 

Г-21594 (Кировская обл.) л 300 75 17,6 

Эсо (Австрия) ус 301 76 37,3 

Северянин (Кировская обл.) л 285 60 16,4 

Г-24596 (Кировская обл.) л 275 50 36,2 

Мадонна (Германия) ус 270 45 66,2 

Ямал (Тюменская обл.) ус 262 37 55,6 

Ортюм (Орловская обл.) ус 262 37 49,0 

Указ (Ульяновская обл.) ус 260 35 44,4 

Zezero (Югославия) л 259 34 31,9 

Комбайновый 1 (Украина) л 258 33 21,3 

Линия 11 (Вологодская обл.) л 255 30 58,4 

Lasma (Латвия) л 255 30 18,7 

К-5529 (Швейцария) ус 254 29 58,3 

Орёл 330 (Орловская обл.) л 250 25 36,4 

Среднее - 222 - 50,7 

Примечание: л* – листочковый морфотип, ус** – усатый морфотип 

 

Установлено, что все выделившиеся по урожайности сортообразцы по 

продолжительности вегетационного периода относятся к среднеспелым сор-

там. Наиболее короткий период вегетации отмечен у сорта Tigra, наиболее 

продолжительный – у сорта Эсо (табл. 2). 

Проведённый анализ структуры продуктивности показал, что превы-

шение над стандартом выделившихся сортов происходило за счёт увеличе-

ния значений числа фертильных узлов, бобов и зёрен на растении, массы се-

мян с растения (продуктивности) и массы 1000 семян.  

Максимальное количество фертильных узлов на растении сформирова-

ли сорта Северянин и Орёл 330, бобов – образец Г-21594, зёрен сорт Вятич. 

По семенной продуктивности все изучаемые образцы превзошли стандарт 

Красноуфимский 93, максимальное значение данного признака отмечено у 

сортов Сантана и Стабил. Сортообразцы, за исключением сорта Вятич, отли-

чались более крупными семенами по сравнению со стандартом. Наибольшая 

масса 1000 семян отмечена у сорта Tigra. 
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Таблица 2  

Вегетационный период и структура  

семенной продуктивности сортообразцов гороха (2016-2020 гг.) 
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Красноуфимский 93, стандарт 76 3,8 5,4 19,9 3,5 177 

Сантана (Германия) 77 3,5 5,6 23,1 6,4 250 

Tigra (Германия) 74 3,4 7,0 14,9 4,7 318 

Стабил (Австрия) 80 3,3 5,3 25,3 6,4 243 

Ангела (Австрия) 79 3,1 5,3 18,8 4,9 258 

Вятич (Кировская обл.) 78 3,8 6,8 26,7 4,0 143 

Г-21594 (Кировская обл.) 80 3,8 8,4 25,0 4,8 191 

Эсо (Австрия) 84 3,3 5,4 24,0 5,0 256 

Северянин (Кировская обл.) 78 4,3 7,8 19,8 4,1 205 

Г-24596 (Кировская обл.) 75 3,3 5,3 19,6 3,8 203 

Мадонна (Германия) 76 2,6 5,4 15,6 4,3 252 

Ямал (Тюменская обл.) 76 3,2 3,6 20,8 4,5 215 

Ортюм (Орловская обл.) 72 2,4 4,0 13,7 3,8 272 

Указ (Ульяновская обл.) 76 3,4 5,3 20,0 4,8 234 

Zezero (Югославия) 77 3,2 7,0 20,0 4,6 243 

Комбайновый 1 (Украина) 76 2,9 4,9 20,9 5,2 233 

Линия 11 (Вологодская обл.) 77 2,8 4,5 18,3 4,6 245 

Lasma (Латвия) 80 3,4 5,4 22,1 5,2 232 

К-5529 (Швейцария) 77 2,9 4,3 18,6 4,5 248 

Орёл 330 (Орловская обл.) 76 4,3 7,1 21,1 5,0 241 

Среднее 78 3,3 5,3 20,2 4,2 227 

 

Изучаемые генотипы характеризовались различной степенью феноти-

пической изменчивости элементов продуктивности. Большие пределы 

варьирования отмечены у таких признаков, как число фертильных узлов 

(CV = 24,6-59,7%), число бобов (CV = 14,4-65,5%), масса семян с растения 

(CV = 22,3-56,9%), число зёрен в бобе (CV = 10,8-36,5). В незначительной 

степени изменялась масса 1000 семян (CV = 2,5-18,6%). 

Выводы. В результате проведённых исследований в условиях Киров-

ской области выделены сортообразцы гороха, превысившие стандарт по 

урожайности зерна: Сантана, Tigra, Стабил, Вятич, Северянин, Г-21594 и 

другие.  
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По продолжительности вегетационного периода выделившиеся 

образцы отнесены к среднеспелым сортам. Наиболее короткий период 

вегетации отмечен у сорта Tigra, наиболее продолжительный – у сорта Эсо. 

Установлены сортообразцы с высокими значениями элементов продуктив-

ности (Северянин, Орёл 330, Вятич, Стабил, Сантана, Tigra и другие). 

Выделенные образцы представляют интерес для дальнейшей селекци-

онной работы в качестве родительских форм при создании новых сортов 

гороха. 
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Изучение генофонда овса пленчатого 

в условиях Кировской области 
 

М. В. Тулякова, Г. А. Баталова, С. В. Пермякова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого, 

г. Киров, Российская Федерация  
 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения коллекционных сорто-

образцов овса пленчатого на окультуренных и алюмокислых дерново-подзолистых 

почвах Фалёнской селекционной станции (Кировская область) за период 2018-2020 гг. 

Выделены источники селекционно-ценных признаков по урожайности к-3711 

ESM/SAI/AGA//CEV/CHI, к-3732 ESM/JAD/SAI, к-3741 AGA/ESM/CHI//CEV/KAR, 

к-3716 CEV/ESM/KAR, к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM, 15428 Bohum, 15426 WERVA, к-3756 

CHI/CEV/OBS, 15348 HURDAL, 15352 HAGA. Сортообразцы к-3711, к-3732, к-3741 

имели высокую натуру, низкую плёнчатость, высокий выход зерна. Высокую массу 

1000 зерен (42,3; 41,3 и 38,9; 36,8 г.), низкую плёнчатость (23,9; 26,7 и 23,1; 26,8 %) на 

двух фонах имели сортообразцы 15428 Bohum, 15426 WERVA. Сортообразец 15426 

WERVA был устойчив к пыльной головне на естественном и искусственном инфек-

ционном фонах (поражение 0 %, устойчивость 9 баллов). На окультуренном фоне у 

сортообразов 15414 Enostar, 15420 Leniak, 15423 Prelekst наблюдали повышенную массу 

1000 зерен (36,1; 35,2 и 41,3 г), высокую натуру (558; 562 и 556 г/л) и выход зерна (Кхоз) 

(52,8; 49,6 и 46,8 %). Высокоурожайные сорообразцы к-3722 CEV/PAR/AGA/ESM/JAD, 

15297 GESZTI, 15348 HURDAL, 15352 HAGA имеют наибольшую ценность для селек-

ции как низкопленчатые (23,8; 22,8; 23,2 и 22,9%), практически устойчивые к пыль-

ной головне (7-9 баллов) источники. Выделены сортообразцы 15388 Saltaret, 15410 

Duffy с повышенным содержанием протеина в зерне (9,69 и 10,20 %), высокими нату-

рой (576 и 584 г/л.) и устойчивостью к пыльной головне на естественном и искус-

ственном инфекционном фонах (поражение 0 %, устойчивость 9 баллов).  

Ключевые слова: сортообразец, урожайность, качество зерна, почвенная кис-

лотность, устойчивость 

 

Study of the gene pool of filmy oats in the conditions of the Kirov region 
 

M. V. Tulyakova, G. A. Batalova, S. V. Permyakova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of studying the collection varieties of filmy 

oats on cultivated and alumina-acid sod-podzolic soils of the Falenskaya breeding station 

(Kirov region) for the period 2018-2020. The sources of selection-valuable traits for yield 

on both backgrounds к-3711 ESV/SAI/AGA//CEV/CHI, к-3732 ESM/JAD/SAI, 3741 

AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR, к-3716 СЕV/ESM/KAR, к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM, 15428 Bo-

hum, 15426 WERVA, к-3756 CHI/CEV/OBS, 15348 HURDAL, 15352 HAGA. Cultivars k-

3711, k-3732, k-3741 had a high weight, low film content, and high grain yield. High mass of 

1000 grains (42.3; 41.3 and 38.9; 36.8 g.), low film content (23.9; 26.7 and 23.1; 26.8 %) on 

both backgrounds had varietal samples 15428 Bohum, 15426 WERVA. Variety 15426 
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WERVA is resistant to dust smut on a natural and artificial infectious background (0% lesion, 

9 points resistance). On the cultivated background, cultivars 15414 Enostar, 15420 Leniak, 

15423 Prelekst had an increased weight of 1000 grains (36.1, 35.2, and 41.3 g), a high nature 

(558, 562, and 556 g / l), and grain yield (Khoz) (52.8, 49.6, and 46.8%). High-yielding variety 

k-3722 CEV/PAR/AGA/ESM/JAD, 15297 GESZTI, 15348 HURDAL, 15352 HAGA were of 

the greatest value for breeding as low-film (23.8; 22.8; 23.2 and 22.9%). Under conditions of 

natural infection, the cultivars are practically resistant to dust smut (7-9 points). Cultivars 

15388 Saltaret, 15410 Duffy with an increased protein content in the grain (9.69 and 10.20%), 

high in nature (576 and 584 g/l), with high resistance to dust smut on a natural and artificial 

infectious background (0% lesion, 9 points resistance) were identified. 

Keywords: variety samples, yield capacity, grain quality, soil acidity, resistance 

 

Повышенный интерес к овсу, как к продовольственной культуре, вы-

зывает необходимость создания высокоурожайных сортов, отвечающих тре-

бованиям переработки. Для овса одним из наиболее важных показателей, 

влияющих на выход крупы, является плёнчатость. Немаловажную роль иг-

рают натура и крупность зерна [1]. Для прогнозирования продуктивности 

коллекционного материала необходимо учитывать как можно больше факто-

ров, в первую очередь тех, которые лимитируют развитие нужных признаков 

[2]. Одним из основных факторов, лимитирующих реализацию генетического 

потенциала стабильно высокой урожайности современных сортов овса, яв-

ляются болезни. Успех селекции на иммунитет определяется исходным мате-

риалом [3]. Негативное влияние на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур также оказывает повышенная почвенная кислотность – это одна из акту-

альных проблем современного растениеводства [4, 5]. 

Дальнейшее развитие селекции овса в условиях Кировской области 

должно быть направлено на создание высокопродуктивных сортов с широкой 

экологической пластичностью, улучшенным качеством зерна, устойчивостью 

к наиболее распространенным болезням и почвенной кислотности. Поэтому 

необходимо пополнение и изучение генофонда ВИР для получения новых 

ценных для использования в селекции источников различного эколого-

географического происхождения. 

Цель исследований – выделить сортообразцы ‒ источники пленчатого 

овса по признакам урожайность, качество зерна, устойчивость к биотическим 

и абиотическим факторам. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2018-2020 гг. на 

опытном поле Фалёнской селекционной станции – филиала ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока (Кировская область). Изучено 45 образцов овса пленчатого в 

сравнении со стандартом – Кречет на окультуренных (рН 4,57-6,40, Al3+0-0,96 

мг/100 г почвы) и алюмокислых (pH 3,93-4,05, Al3+12,60-13,49 мг/100 г поч-

вы) дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах, предшественник – 

лен-долгунец. Посев проводили в оптимальные сроки с нормой высева 

6 млн всхожих семян на 1 га, площадь делянки 1 м2, повторность трехкрат-

ная. Наблюдения, оценки и учёты проведены в соответствии с Методически-
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ми указаниями [6]. Статистическая обработка данных проведена методом 

дисперсионного анализа с использованием программы Agros 2,07. Агрокли-

матические условия вегетации 2018 г. были благоприятны для развития рас-

тений овса (ГТК = 1,30), 2019 г. характеризовался пониженным температур-

ным режимом и избыточным увлажнением (ГТК = 1,91). В 2020 г. наблюдали 

неравномерное распределение тепла и влаги в период вегетации (ГТК = 1,30). 

Результаты и обсуждение. Известно, что урожайность зерна отражает 

совокупность селекционно-ценных признаков генотипа и является комплекс-

ным показателем пригодности сорта для использования в производстве [7]. 

Интерес для селекции на устойчивость и толерантность к почвенному стрес-

су представляют источники, выделенные по результатам параллельного 

изучения на окультуренном и алюмокислом почвенных фонах. Для оценки 

стабильности урожайности зерна были рассчитаны коэффициенты вариации, 

которые показали достаточно широкие пределы варьирования урожайности 

образцов овса на окультуренном почвенном фоне (СV = 4,3-38,4 %) и на фоне 

эдафического стресса (СV = 18,3-57,3 %). Наименьший коэффициент вариации 

по годам в первом случае получен у сортообразцов 15420 Leniak (СV = 4,3 %), 

к-3741 AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR (СV = 5,3 %), к-3722 CEV/PAR/AGA/ESM/ 

JAD (СV = 6,7 %); в условиях стресса у к-3721 CEV/AGA/PAR/KAR/CHI  

(СV = 18,3 %), к-3722 CEV/PAR/AGA/ESM/JAD (СV = 19,1 %), что свиде-

тельствует о более высокой пластичности данных генотипов. Наименее ста-

бильными на окультуренных дерново-подзолистых почвах были сортообраз-

цы 15410 Duffy (СV = 36,7 %), к-3864 AGA/СНI/OBS (СV = 36,9 %), 15388 

Saltaret (СV = 35,9 %), в условиях повышенной почвенной кислотности ‒ 

к-3711 ESV/SAI/AGA//CEV/CHI (СV =57,3 %), к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM 

(СV = 51,2 %), 15410 Duffy (СV = 50,9 %). По результатам изучения на двух 

почвенных фонах к наиболее адаптивным отнесен образец к-3722 

CEV/PAR/AGA/ESM/JAD (СV = 6,73 и 19,1 % соответственно), к наименее 

стабильным – 15410 Duffy (СV = 36,7 и 50,9 %). В среднем за годы изуче-

ния наибольшая урожайность в варьирующих условиях среды отмечена у 

образцов: к-3711 ESV/SAI/AGA//CEV/CHI, к-3732 ESM/JAD/SAI, к-3741 

AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR, к-3716 СЕV/ESM/KAR, к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM, 

15428 Bohum, 15426 WERVA, к-3756 CHI/CEV/OBS, 15348 HURDAL и 15352 

HAGA (табл. 1). 

Сортообразцы к-3711 ESM/SAI/AGA//CEV/CHI, к-3732 ESM/JAD/SAI и 

к-3741 AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR сочетали высокую урожайность на окуль-

туренных и алюмокислых почвах (630; 688; 653 г/м2 и 134; 140; 131 г/м2 соот-

ветственно по почвенным фонам) с высокой натурой (580; 574; 574 г/л и 548; 

544; 536 г/л у сорта-стандарта 549 и 524 г/л) и низкой плёнчатостью зерна 

(23,6; 23,6; 22,5 % и 26,2; 25,7; 25,6 %), высоким его выходом из общего уро-

жая (Кхоз) (46,8; 49,0; 43,8 % и 44,9; 41,5; 41,7 %). Образцы имели хорошо 

озернённую (45,6; 41,9; 36,2 шт. и 14,3; 11,8; 12,5 шт.) продуктивную метёлку 
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(1,37; 1,29; 1,07 г и 0,41; 0,34; 0,36 г) (табл. 2, 3). Образцы к-3711, к-3732 

в условиях полевых окультуренного почвенного фона имели высокую устой-

чивость к пыльной головне (9 баллов), на алюмокислых почвах ‒ практиче-

скую (7-9 баллов). 
Таблица 1  

Урожайность сортообразцов овса плёнчатого 

на окультуренных и алюмокислых почвах (среднее 2018-2020 гг.) 
 

№ по 

каталогу 
Образец  

Почвы 

окультуренные алюмокислые 

г/м2 % к ст. г/м2 % к ст. 

к-3683 II-4075-15С-8С-1С-ОС 576 100 96 75 

к-3711 ESM/SAI/AGA//CEV/CHI 630 110 134 105 

к-3716 СЕV/ESM/KAR 677 118 147 115 

к-3721 СЕV/AGA/PAR/KAR/CHI 600 104 88 68 

к-3722 СЕV/PAR/AGA/ESM/JAD 645 112 90 70 

к-3732 ESM/JAD/SAI 688 120 140 109 

к-3741 AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR 653 114 131 102 

к-3756 СНI/ СЕV/OBS/ 624 109 145 113 

к-3864 AGA/СНI/OBS 527 97 156 122 

к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM 576 100 157 123 

15297 GESZTI 579 101 119 93 

15348 HURDAL 586 102 143 112 

15352 HAGA 672 117 131 102 

15428 Bohum  655 114 138 108 

15388 Saltaret 521 91 148 116 

15410 Duffy 546 95 160 125 

15414 Enostar 581 101 98 77 

15420 Leniak 670 117 105 82 

15423 Prelekst 632 110 102 80 

15426 WERVA 657 114 145 113 

Кречет ‒ стандарт 574  128  

Примечание: НСР фактор фон = 9; фактор сорт = 28; взаимодействие факторов = 40 

 

Высокоурожайные образцы к-3716 СЕV/ESM/KAR, к-3880 OBS/SAI// 

PAR/ESM, на обоих фонах сочетали низкую плёнчатость (23,4; 23,2% и 26,4; 

26,0%, при 24,0 и 26,8% у стандарта) с высокой натурой зерна (588; 586 г/л и 

572; 564 г/л), хорошей озернённостью и высокой продуктивностью метёлки, 

на окультуренных почвах имели повышенное содержание протеина в зерне 

(9,95 и 9,98% у стандарта 9,46%). 

Для использования в селекции на крупнозёрность на двух почвенных 

фонах выделены сортообразцы – источники 15428 Bohum, 15426 WERVA с 

массой 1000 зерен 42,3; 41,3 и 38,9; 36,8 г. У данных образцов отмечены 
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высокая урожайность (655; 657 и 138; 145 г/м2) и низкая плёнчатость (23,9; 

26,7 и 23,1; 26,8%). Сортообразец 15428 Bohum на окультуренном фоне имел 

высокую натуру (587 г/л) и повышенное содержанием сырого протеина в 

зерне (9,80 %). У образца 15426 WERVA отмечена устойчивость к пыльной 

головне на естественном и искусственном инфекционных фонах (поражение 

0%, устойчивость 9 баллов). 

На окультуренных почвах выделена группа генотипов для использова-

ния в селекции на качество зерна и устойчивость к болезням: 15414 Enostar, 

15420 Leniak, 15423 Prelekst с высокой урожайностью (581; 670 и 632 г/м2), 

натурой (558; 562 и 556 г/л) и массой 1000 зерен (36,1; 35,2 и 41,3 г при 34,0 г 

у стандарта), выходом зерна (Кхоз) (52,8; 49,6 и 46,8 %, у стандарта 43,0 %). 
 

Таблица 2  
 

Некоторые элементы структуры продуктивности овса плёнчатого 

в коллекционном питомнике (среднее за 2018-2020 гг.) 
 

№ по 

каталогу 

отдела 

овса 

Образец 

Колосков 

в метелке, 

шт. 

Зерен 

в метелке, 

шт. 

Масса зерна 

с метелки, г 
Кхоз , % 

ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ 

к-3683 II-4075-15С-8С-1С-ОС 24,3 7,3 40,4 9,8 1,26 0,29 46,0 35,6 

к-3711 ESM/SAI/AGA//CEV/CHI 27,1 9,9 45,6 14,3 1,37 0,41 46,8 44,9 

к-3716 СЕV/ESM/KAR 25,0 8,5 42,3 11,5 1,27 0,33 47,5 40,5 

к-3721 СЕV/AGA/PAR/KAR/CHI 22,8 7,8 35,2 9,1 1,07 0,25 45,2 38,0 

к-3722 СЕV/PAR/AGA/ESM/JAD 21,4 8,6 33,3 9,5 1,10 0,27 45,9 41,2 

к-3732 ESM/JAD/SAI 25,6 8,5 41,9 11,8 1,29 0,34 49,0 41,5 

к-3741 AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR 22,7 9,2 36,2 12,4 1,07 0,36 43,8 41,7 

к-3756 СНI/ СЕV/OBS/ 23,0 6,9 24,1 6,9 1,10 0,18 43,2 26,3 

к-3864 AGA/СНI/OBS 20,6 7,6 32,7 11,3 1,97 0,29 35,0 41,0 

к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM 24,1 9,3 39,7 13,1 1,19 0,34 47,1 39,6 

15297 GESZTI 20,1 6,8 27,5 8,1 0,97 0,24 43,5 34,4 

15348 HURDAL 20,2 6,7 30,9 10,2 1,00 0,30 43,0 40,0 

15352 HAGA 27,6 8,5 43,6 9,3 1,36 0,29 42,0 32,6 

15428 Bohum  21,3 8,9 35,6 9,1 1,50 0,36 45,2 35,3 

15388 Saltaret 26,3 8,7 43,2 11,1 1,64 0,39 52,9 37,4 

15410 Duffy 19,5 12,1 31,4 15,3 1,04 0,49 46,0 36,2 

15414 Enostar 23,8 6,4 39,2 7,4 1,41 0,25 52,8 41,4 

15420 Leniak 28,9 7,1 44,1 8,4 1,57 0,27 49,6 38,1 

15423 Prelekst 30,0 6,1 46,8 7,3 1,82 0,25 46,8 39,1 

15426 WERVA 19,3 7,2 32,4 11,7 1,34 0,44 48,3 40,8 

Кречет ‒ стандарт 20,3 7,8 29,4 9,1 1,00 0,33 43,0 35,8 

Примечание: ОФ – окультуренный фон, ЕФ – естественный алюмокислый фон  
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Данные генотипы имели озернённую (39,2; 44,1 и 32,4 шт.), продуктив-

ную метёлку (1,41; 1,82 и 1,34 г). У сортообразцов 15420 Leniak, 15423 

Prelekst на обоих почвенных фонах высокая устойчивость к пыльной головне 

(9 баллов) (табл. 3).  
Таблица 3 

Сортообразцы овса плёнчатого с высоким качеством зерна,  

устойчивостью к пыльной головне (среднее 2018-2020 гг.) 
 

№ по ка-

талогу 

отдела 

овса 

Образец 

Масса 1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 

Плёнчатость, 

% 

Устойчивость 

к пыльной 

головне, балл 

ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ 

к-3683 II-4075-15С-8С-1С-ОС 31,8 28,0 569 552 23,8 25,0 9 9 

к-3711 ESM/SAI/AGA//CEV/CHI 30,2 28,6 580 548 23,6 26,2 9 7-9 

к-3716 СЕV/ESM/KAR 30,0 28,4 588 572 23,4 26,4 9 7-9 

к-3721 СЕV/AGA/PAR/KAR/CHI 30,5 27,3 570 528 23,9 26,0 7-9 7-9 

к-3722 СЕV/PAR/AGA/ESM/JAD 34,1 28,5 575 520 23,8 25,7 9 7-9 

к-3732 ESM/JAD/SAI 30,7 27,9 574 544 23,6 25,7 9 7-9 

к-3741 AGA/ESM/СНI//СЕV/KAR 29,6 28,8 574 536 22,5 25,6 7-9 9 

к-3756 СНI/ СЕV/OBS/ 30,3 26,6 577 556 23,4 27,2 9 7-9 

к-3864 AGA/СНI/OBS 29,7 25,8 566 564 24,5 27,7 9 7-9 

к-3880 OBS/SAI//PAR/ESM 29,7 25,7 586 564 23,2 26,0 7-9 7 

15297 GESZTI 35,1 29,1 550 520 22,8 25,6 7-9 7 

15348 HURDAL 33,1 29,6 536 528 23,2 25,7 7-9 5 

15352 HAGA 32,2 31,8 524 508 22,9 25,5 7-9 7 

15428 Bohum  42,3 38,9 570 501 23,9 26,7 7-9 7-9 

15388 Saltaret 37,9 35,6 576 552 24,8 27,5 9 9 

15410 Duffy 32,5 31,9 584 528 24,1 25,9 9 9 

15414 Enostar 36,1 32,6 558 520 25,8 27,2 7-9 9 

15420 Leniak 35,2 30,6 562 544 23,1 27,0 9 9 

15423 Prelekst 38,9 32,7 556 508 24,4 26,7 9 9 

15426 WERVA 41,3 36,8 528 492 23,1 26,8 9 9 

Кречет ‒ стандарт 34,0 30,3 549 524 24,0 26,8 7 7 

 

Наибольшую ценность для селекции представляют сортообразцы – 

источники к-3722 CEV/PAR/AGA/ESM/JAD, 15297 GESZTI, 15348 HURDAL, 

15352 HAGA, сочетающие высокую урожайность с низкой плёнчатостью 

(23,8; 22,8; 23,2 и 22,9% соответственно). В условиях окультуренного фона 

данные образцы проявили практическую устойчивость к пыльной головне 

(7-9 баллов). Наряду с этим образцы к-3722 и 15297 имели высокую натуру 

(575 и 550 г/л) и выход зерна (Кхоз) (45,9 и 43,5 %), превысили стандарт по 

массе 1000 зерен на 0,1 и 1,1 г. 

Сортообразцы к-3683 II-4075-15С-8С-1С-ОС, к-3721 CEV/AGA/PAR/ 

KAR/CHI, к-3756 СНI/СЕV/OBS/ сочетали высокую урожайность (576; 600 и 
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624 г/м2) с низкой плёнчатостью (23,8; 23,9; 23,4 %), высокой натурой (569; 

570 и 577 г/л), массой зерна с метелки (1,26; 1,07; 1,10 г) и выходом зерна из 

снопового образца (Кхоз) (46,0; 45,2; 43,2 %). 

Образцы к-3683 и к-3756 на окультуренном фоне были устойчивы к 

пыльной головне (9 баллов). Высокую натурную массу (576 и 584 г/л) и по-

вышенное содержание протеина в зерне (9,69 и 10,20 %, прибавка к стандар-

ту составила 0,23 и 0,76 %) сочетали с высокой устойчивостью к пыльной го-

ловне на естественном и искусственном инфекционных фонах (поражение 

0%, устойчивость 9 баллов) сортообразцы 15388 Saltaret, 15410 Duffy. 

В качестве источника может быть использован образец к-3864 

AGA/СНI/OBS, сочетающий высокую натуру зерна (566 г/л) с повышенным 

содержанием в нём протеина (10,60 %) и высокой устойчивостью к пыльной 

головне на окультуренном фоне (9 баллов). 

Заключение. По результатам исследований выделены источники 

селекционно-ценных признаков для использования в селекции овса пленчатого. 

Наибольшую ценность для создания новых селекционных форм, конкуренто-

способных на окультуренных и алюмокислых почвах представляют урожайные, 

низкоплёнчатые генотипы к-3716 CEV/ESM/KAR, 3732 ESM/JAD/SAI, 

15428 Bohum, 15426 WERVA; устойчивые к пыльной головне 15426 

WERVA, 15388 Saltaret, 15410 Duffy; с высоким качеством зерна к-3722 

CEV/PAR/AGA/ESM/JAD, 15297 GESZNI, 15428 Bohum, 15420 Leniak. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований качества зерна 

озимой ржи сорта Бухтарминский. Определяли содержание белка, крахмала и мине-

ральных веществ в зерне озимой ржи в условиях южной лесостепи Республики Баш-
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Зерно – главный источник производства продуктов питания для челове-
ка и кормов для животных. Роль зерна, как составляющей продуктов питания 
растительного и животного происхождения, выражается долей сухой массы и 
протеина [12]. По мнению А. И. Алтухова [1], качество зерна, характеризуя 
его технологические и потребительские свойства, считается основным пока-
зателем развития зернового производства страны. 

Одним из важных показателей при оценке качества зерна является со-
держание в нем белка. Белок в зерне ржи не нормируется стандартами, одна-
ко его количество определяет его питательную ценность. Содержание белка в 
зерне зависит от сортовых особенностей, а также обусловлено влиянием фак-
торов среды, в первую очередь, содержанием азота в почве и влагообеспечен-
ностью вегетационного периода. По сведениям А. А. Зиганшина и Л. Р. Ша-
рифуллина [5], во влажные годы содержание белка в зерне ржи снижается до 
7-8 %, в засушливые ‒ повышается до 15-16 %. Авторы объясняют это тем, 
что при недостатке влаги снижается урожайность, и в результате почвенный 
легкодоступный азот расходуется относительно меньше на ростовые процес-
сы, а больше – на зернообразование. 
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Характерной особенностью продовольственного рынка РФ является со-
здание сортов для производства из них не только хлеба, но и разнообразных 
продуктов питания, кормов и сырьевых энергоисточников. Очень важной 
проблемой остается расширение сферы кормового использования зерна ржи. 
В сравнении с пшеницей и тритикале в зерне озимой ржи много водораство-
римых пентозанов, которые содержат ряд антипитательных веществ [2, 6, 7], 
тормозящих усвояемость некоторых белков, снижая их питательную цен-
ность. К таким веществам относят 5-алкилрезорцинолы, фитиновую кислоту 
и ингибиторы трипсина, которые содержатся в основном в перикарпии. 
Отмечено, что с повышением массы 1000 зерен и хранении зерна содержание 
нежелательных веществ уменьшается. При выпечке хлеба из обойной муки 
содержание этих веществ снижается на 31-53%. Наибольший интерес пред-
ставляют сорта, содержащие менее 300 мг/кг 5-алкилрезорцинолов [10]. 
Установлено влияние сроков хранения зерна на содержание пентозанов. Вяз-
кость водного экстракта, характеризующая содержание пентозанов в зерне 
озимой ржи, снижается в 2,33 раза при хранении в течение 4-х месяцев [9]. 

В результате проведенных исследований в южной лесостепной зоне Рес-
публики Башкортостан установлено значительное варьирование содержания во-
дорастворимых пентозанов в зерне озимой ржи в зависимости от сорта [3, 4, 8]. 
Выявлены сорта озимой ржи с низким содержанием водорастворимых араби-
ноксиланов, с высоким содержанием белка, жира и крахмала, обладающие 
высоконатурным зерном с хорошими хлебопекарными качествами, что увели-
чивает питательную, биологическую и технологическую ценность зерна [11]. 

Цель исследований ‒ оценка качества зерна кормового сорта озимой 
ржи Бухтарминская, выращенной в условиях Республики Башкортостан. 

Материал и методы. Для оценки качества зерна озимую рожь сорта 
Бухтарминская возделывали на опытном поле кафедры растениеводства, 
селекции растений и биотехнологий Учебно-научного центра Башкирского 
государственного аграрного университета. Оригинатором сорта Бухтармин-
ская является ФГБУН Сибирский Федеральный Научный Центр Агробиотех-
нологий РАН. Выведен многократным индивидуальным отбором из дикорас-
тущего образца Восточного Казахстана. Стебель высотой 97-128 см, кусти-
стость 2-7 стеблей, облиственность 30-40%. Лист темно-зеленый, ланцето-
видный со слабым восковым налетом. Колос белый, призматический, рых-
лый, остистый. Ости белые, средней грубости. Зерно желтовато-зеленое с бе-
лесым оттенком. Масса 1000 зерен 21-25 г. Сбор сухого вещества в среднем 
за два года испытания на Майминском, Красногорском, Онгудайском (1989) и 
Егорьевском (1989-1990) ГСУ составил 30,0; 44,4; 33,9; и 35,5 ц/га, что превос-
ходит стандарт Вятка соответственно на 6,0; 9,9; 1,2 и 1,2 ц/га. Урожайность 
семян на Егорьевском и Онгудайском ГСУ ‒ 22,2 и 55,6 ц/га, что выше стан-
дарта на 4,9 и 13,2 ц/га. Среднее содержание белка в сухом веществе зеленой 
массы ‒ 12,2%, что превосходит стандарт на 1,5%. Зимостойкость высокая,  
на уровне сорта Вятка. Вегетационный период от полных всходов до созрева-
ния, как и у стандарта, 302-380 дней. Сорт неустойчив к поражению бурой 
ржавчиной, снежной плесенью поражается, как и стандарт, в слабой степени. 
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Анализ качества зерна проводили в лаборатории биохимического 
анализа и биотехнологий Башкирского ГАУ. Содержание белка, крахмала и 
минеральных веществ в зерне определяли с помощью инфракрасного анали-
затора ФТ-10 Инфралюм. 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты лабораторного 
анализа, процент белка в зерне озимой ржи сорта Бухтарминская составил 
9,19%, количество крахмала ‒ 56,92%, содержание минеральных веществ  
составило 1,83%. Содержание фосфора, калия и кальция у сорта озимой ржи 
составило 0,24; 0,35 и 0,064% соответственно (табл.). 

Таблица 

Содержание белка, крахмала и минеральных веществ в зерне 

озимой ржи сорта Бухтарминская (2019 г.) 
 

Показатель Содержание, % 

Белок 9,19 

Крахмал 56,92 

Фосфор 0,24 

Калий 0,35 

Кальций 0,064 

Зола 1,83 
 

Заключение. Таким образом, как показали результаты исследований, 
содержание белка, крахмала и минеральных веществ в зерне озимой ржи 
сорта Бухтарминская существенно не отличается от химического состава 
зерна других сортов озимой ржи. 
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Агроэкологическая оценка селекционных популяций клевера лугового 
 

Е. Г. Арзамасова, Е. В. Попова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого, 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В экологическом сортоиспытании (ЭСИ) посева 2017 г. Изучены 

5 селекционных популяций клевера лугового одноукосного и двуукосного типа инорай-

онного происхождения по биологическим характеристикам и кормовой продуктив-

ности в сравнении с районированными сортами-стандартами (ст.) Дымковский и 

Кировский 159. Установлено, что в среднем за годы изучения меньшую адаптационную 

способность в условиях Кировской области показал сорт Сувенир, который уступил 

по зимостойкости ст. Дымковский на 7,0%. Данный сорт обеспечил урожайность 

сухого вещества (25,19 ц/га) за два года пользования (г.п.) на уровне стандарта 

(24,58 ц/га), характеризовался невыравненностью сроков цветения и накопления кор-

мовой массы по укосам и годам. Для дальнейшего изучения и использования в селекци-

онном процессе выделены: раннеспелая популяция СГП-188 селекции Фалёнской 

селекционной станции ‒ высокозимостойкая (96%), зацветающая на 3 сут раньше 

ст. Дымковский, характеризующаяся равномерной отдачей сухого вещества, превос-

ходящая стандарт по сбору сена на 0,75 ц/га, позднеспелые популяции М-11-4-67, 

ПГ-11-04, ПГ-12-15 селекции НИИСХ Северного Зауралья (г. Тюмень) – адаптивные, 

высокозимостойкие (90,6-96,7%), продуктивные по урожайности сухой массы 

(26,55-29,23 ц/га), статистически значимо превосходящие по данному показателю 

ст. Кировский 159. 

Ключевые слова: зимостойкость, сроки цветения, кормовая продуктивность, су-

хое вещество, динамика накопления 

 

Agroecological assessment of breeding populations of meadow clover 
 

E. G. Arzamasova, E. V. Popova  

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In the ecological variety test (EVT) of the 2017 sowing, 5 breeding popula-

tions of single-and double-grained meadow clover of non-district origin were studied accord-

ing to biological characteristics and feed productivity in comparison with the zoned varieties-

standards (st.) Dymkovsky and Kirovsky 159. In the course of experimental field studies, it was 

found that, on average, over the years of study, the Souvenir variety of the selection of the 

Federal Research Center for Legumes and cereals (Orel city) showed a lower adaptive ability 

in the conditions of the Kirov region, which was inferior to the winter hardiness of the 

Dymkovsky station by 7.0%. This variety, despite the fact that it provided a dry matter yield 

(25.19 c/ha) for two years of use (y.u.) at the standard level (24.58 c/ha), was characterized by 

an unequal flowering time and accumulation of feed mass by mowing and years. For further 

study and use in the selection process for the creation of new highly productive varieties in the 

conditions of the Volga-Vyatka region, the following are identified: early-maturing population 

of SGP-188 of the selection of the Falenskaya breeding station – a branch of the FARC of the 
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North-East – high-hardy (96%), blooming 3 days earlier than st. Dymkovsky, characterized by 

a uniform return of dry matter, exceeding the standard for hay collection by 0.75 c/ha, late-

maturing populations of M-11-4-67, PG-11-04, PG-12-15 of the selection of the Northern 

Trans-Urals Research Institute of Agriculture – a branch of the Tyumen Scientific Research 

Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tyumen city) – adaptive, 

highly-hardy (90.6-96.7 %), productive in terms of dry mass yield (26.55-29.23 c/ha), statisti-

cally significantly superior in this indicator to Kirovsky 159 (+1.94-4.62 c/ha). 

Keywords: winter hardiness, flowering time, feed productivity, dry matter, dynamics of 

accumulation 

 

Основные посевы клевера лугового сосредоточены в Нечернозёмной 

полосе России, проходящей через Центральный, Волго-Вятский, Западно-

Сибирский, Дальневосточный экономические районы. Данной зоне присуща 

широкая экологическая гетерогенность климатических условий и высокая 

степень деградированности сельскохозяйственных земель, в связи с чем, се-

лекционные программы с клевером целесообразно строить на основе прин-

ципов экологической селекции – высокой адаптивности к биотическим и 

абиотическим факторам среды [1-3]. 

Цель исследований – выявить адаптивные к почвенно-климатическим 

условиям Кировской области селекционные популяции клевера лугового, 

обеспечивающие стабильно высокую кормовую продуктивность по годам 

пользования. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа выполнена в 

2017-2019 гг. на базе лаборатории селекции и первичного семеноводства мно-

голетних трав ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров).  

Объектом исследований являлись 5 диплоидных селекционных популя-

ций клевера лугового, их них 2 – двуукосного типа: СГП-188 (Фалёнская  

селекционная станция – филиал ФАНЦ Северо-Востока), Сувенир (ФНЦ 

зернобобовых и крупяных культур, г. Орёл) и 3 – одноукосного: М-11-4-67, 

ПГ-11-04, ПГ-12-15 (НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН, 

г. Тюмень). 

Оценку селекционных популяций осуществляли в питомнике экологи-

ческого сортоиспытания (ЭСИ) при четырёхкратном укосном использовании 

травостоя (по два укоса в 1 и 2 г.п.) в сравнении с районированными сортами-

стандартами (ст.) – среднеспелым двуукосным Дымковский и позднеспелым 

одноукосным Кировский 159. 

Беспокровный посев питомника ЭСИ проведён 28 июня 2017 г. селекци-

онной порционной сеялкой на участке селекционного севооборота лаборатории 

многолетних трав ФАНЦ Северо-Востока, предшественник – чистый пар. Почва 

опытного участка – дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая сильнокис-

лая (рНKCl – 4,4) с повышенным содержанием Р2О5 – 149 мг/кг почвы, К2О – 

170 мг/кг почвы (по Кирсанову) и низким содержанием гумуса – 2,39% (по Тю-

рину). Обработка почвы заключалась в зяблевой вспашке, ранневесенней и 

предпосевной культивации с выравниванием и послепосевном прикатывании. 
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Норма высева – 7 млн всхожих семян на 1 га. Площадь учётной делянки – 5 м2, 

повторность трёхкратная, размещение делянок – рендомизированное. 

Исследования проведены в соответствии с методиками ФНЦ «ВИК 

им. В. Р. Вильямса», ФИЦ «ВИР им. Н. И. Вавилова». Статистическая 

обработка экспериментальных данных выполнена методом дисперсионного 

анализа с использованием пакета селекционно-ориентированных программ 

AGROS v. 2.07. 

Результаты и обсуждение. В цикле исследований начало весеннего 

отрастания травостоев первого и второго года пользования отмечено 

28 апреля 2018 г. и 22 апреля 2019 г. При удовлетворительных условиях 

перезимовки в оба года все изучаемые популяции в целом показали высокую 

зимостойкость – более 85% (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Зимостойкость селекционных популяций клевера лугового  

(ЭСИ, посев 2017 г.), 2018, 2019 гг. 
 

Селекционная 

популяция 

Зимостойкость, % 

1 г.п. ± к ст. 2 г.п. ± к ст. 
среднее  

за 2 года 
± к ст. 

Раннеспелые 

Дымковский-ст. 95,7 - 99,1 - 97,4 - 

СГП-188 92,0 -3,7 100 +0,9 96,0 -1,4 

Сувенир 88,0 -7,7 92,7 -6,4 90,4 -7,0 

Позднеспелые 

Кировский 159-ст. 91,0 - 94,1 - 92,6 - 

М-11-4-67 94,3 +3,3 90,9 -3,2 92,6 0,0 

ПГ-11-04 93,7 +2,7 87,5 -6,6 90,6 -2,0 

ПГ-12-15 95,0 +4,0 98,4 +4,3 96,7 +4,1 

 

В сравнении со стандартом в среднем за годы изучения меньшая 

адаптационная способность отмечена у сорта Сувенир орловской селекции, 

который уступил по зимостойкости Дымковский на 7,0 %, снижение 

относительно стандарта наблюдалось в оба года (-7,7% – 1 г. п., -6,4% – 2 г. 

п.), уровень зимостойкости сложногибридной популяций Фалёнской селекции 

СГП-188 (96,0%) соответствовал стандарту (97,4%); в группе позднеспелых 

все селекционные популяции тюменского происхождения характеризовались 

очень высокой зимостойкостью (свыше 90%) – на уровне ст. Кировский 159 

(92,6%), однако данный показатель снизился ко 2 г.п. до 87,5% у популяции 

ПГ-11-04, что на 6,6% ниже стандарта, лучшие показатели по годам, 

характеризующие очень высокую зимостойкость и адаптивность, – у ПГ-12-15 

– 95,0 и 98,4% в 1 и 2 г.п. соответственно, или на 4,0 и 4,3% выше 

ст. Кировский 159. 

Фенологические наблюдения выявили межпопуляционные различия в 

сроках наступления фазы цветения (табл. 2). Следует отметить, что сорт 
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клевера лугового Сувенир описывается авторами как позднеспелый 

одноукосный [4], однако в условиях нашей зоны по срокам наступления фазы 

цветения он проявил себя как раннеспелый двуукосный тип. 

Самое раннее начало цветения в первый год отмечено у популяции 

СГП-188 (3 июля), затем с периодичностью в 1 сутки зацвели сорт Сувенир 

(4 июля) и ст. Дымковский (5 июля); во второй год начало цветения 

травостоев СГП-188 и Сувенир наблюдали на 4, 6 сутки раньше в сравнении 

с 1 г.п., первым зацвёл Сувенир (28 июня), через день – СГП-188 (29 июня), 

начало цветения ст. Дымковский зафиксировано 4 июля. 
Таблица 2  

Биологическая характеристика селекционных популяций клевера лугового 

(ЭСИ, посев 2017 г.) (2018, 2019 гг.) 
 

Селекционная 

популяция 

Дата начала 

цветения 
Период от начала отрастания до цветения, сут 

1 г. п. 2 г. п. 1 г. п. ± к ст. 2 г. п. ± к ст. 
среднее 

за 2 года 
± к ст. 

Раннеспелые 

Дымковский - ст. 05.07 04.07 68 - 72 - 70 - 

СГП-188 03.07 29.06 66 -3 68 -4 67 -3 

Сувенир 04.07 28.06 67 -1 67 -5 67 -3 

Позднеспелые 

Кировский 159 - ст. 10.07 06.07 73 - 75 - 74 - 

М-11-4-67 17.07 07.07 80 +7 76 +1 78 +4 

ПГ-11-04 10.07 06.07 73 0 75 0 74 0 

ПГ-12-15 10.07 08.07 73 0 77 +2 75 +1 

 

Вступление в фазу цветения позднеспелых популяций ПГ-11-04, 

ПГ-12-15, ст. Кировский 159 в 1 г.п. отмечено 10 июля, более позднее начало 

фазы – 17 июля у М-11-4-67; во 2 г.п. различия в сроках зацветания 

травостоев между популяциями были незначительными (6-8 июля), фаза 

цветения наступила на 2-10 сутки раньше уровня 1 г.п. 

Средняя продолжительность префлорального периода (от отрастания 

до начала цветения) составила 67 сут. у раннеспелых двуукосных популяций 

СГП-188 и Сувенир, что на 3 сут. меньше ст. Дымковский, по годам 

пользования данный период был выровнен относительно стандарта у СГП-188 

местной селекции (-3 сут в 1 г.п., -4 сут во 2 г.п.), у инорайонного сорта 

Сувенир префлоральный период с возрастом травостоя сократился 

значительнее (-1 сут в 1 г.п., -5 сут во 2 г.п.). Наиболее поздно зацветающей 

в наших условиях была популяция М-11-4-67 тюменской селекции – в 

среднем на 78 сут. от начала отрастания, или на 4 сут позднее стандарта 

Кировский 159, однако, как и в случае с двуукосным сортом Сувенир, 

данный период во 2 г.п. значительно сократился и был приближен к 

стандарту (76 сут + 1 сут к ст.), остальные популяции зацветали на уровне 

стандарта или с незначительным отставанием от него (в среднем на 1-2 сут). 
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Благоприятные для формирования вегетативной массы клевера лугового 

гидротермические условия летних периодов 2018, 2019 гг. (ГТК = 1,95; 1,75) 

позволили накопить в течение двух лет пользования травостоями значительную 

укосную массу – от 24,58 (ст. Дымковский) до 29,23 ц/га (ПГ-11-04) сухого 

вещества и осуществить второй укос в стадии отавы у позднеспелых 

сортообразцов (рис.).  
 

 

Рисунок. Сбор сухого вещества у селекционных популяций клевера лугового 

(ЭСИ, посев 2017 г.) (2018, 2019 гг.) 

 

Динамика накопления сухой массы отличалась у селекционных 

популяций: более равномерной отдачей урожая по укосам характеризовалась 

раннеспелая СГП-188 – наибольший сбор сена обеспечил 1 укос 1 г. п. 

(9,32 ц/га), ко 2 укосу 1 г.п. и 1 укосу 2 г. п. произошло снижение 

урожайности на 35% (5,71 и 6,17 ц/га), ко 2 укосу 2 г. п. – на 55% (4,13 ц/га), 

суммарный сбор составил 25,33 ц/га, что превышает сбор сухого вещества ст. 

Дымковский в пределах статистической погрешности на 0,75 ц/га. У сорта 

Сувенир наблюдалась нехарактерная для местных условий произрастания 

тенденция: наибольший сбор сена обеспечил первый укос 1 г.п. (8,38 ц/га), 

тогда как во 2 г. п. наблюдали «провал» урожайности в аналогичные сроки 

скашивания (минус 53% к уровню 1 укоса 1 г. п. – 3,92 ц/га), во 2 укосе в оба 

года пользования снижение составило 30 % к уровню 1 укоса 1 г. п. (6,12 и 

6,77 ц/га) по абсолютной урожайности (25,19 ц/га) Сувенир незначимо 

превзошёл ст. Дымковский (на 0,6 ц/га), который отличался наибольшей 

отдачей урожая в первые укосы в оба года пользования (7,73 и 8,78 ц/га 

соответственно в 1 и 2 г. п.), тогда как вторые укосы обеспечивали лишь 50% 

уровень урожайности в сравнении с первыми (3,84 и 4,23 ц/га), абсолютный 

сбор сухого вещества составил 24,58 ц/га. У позднеспелых популяций и 

ст. Кировский 159 отмечена аналогичная тенденция: максимальное 
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накопление сухой массы наблюдалось в первые укосы – 9,53-10,43 ц/га, 

вторые укосы ввиду отавности травостоя были менее продуктивные 

и сформировали сбор сухого вещества на 1/3 к уровню первых укосов 

(3,51-3,99 ц/га), однако за их счёт абсолютная урожайность сена 

позднеспелых сортов превзошла данный показатель раннеспелых популяций. 

Все популяции данной группы с урожайностью сена 26,55-29,23 ц/га 

достоверно превысили ст. Кировский 159 на 1,94-4,62 ц/га. Максимальной 

продуктивностью – 29,23 ц/га – характеризовалась ПГ-11-04. 

Заключение. В представленных результатах исследований перспективу 

для дальнейшего использования в селекционном процессе по созданию 

новых высокопродуктивных разнопоспевающих сортов клевера лугового для 

условий Волго-Вятского региона имеют раннеспелая популяция СГП-188 

(Фалёнская селекционная станция – филиал ФАНЦ Северо-Востока), 

характеризующаяся высокой зимостойкостью (96%), равномерной отдачей 

сухого вещества по укосам и годам пользования, превосходящая 

ст. Дымковский по сбору сена на 0,70 ц/га, и все изученные позднеспелые 

популяции селекции НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН 

– адаптивные, высокозимостойкие (90,6-96,7 %), продуктивные по 

урожайности сухой массы (26,55-29,23 ц/га), значимо превысившие по 

данному показателю ст. Кировский 159. 
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Продуктивность садовой земляники 

в зависимости от сортовых особенностей 
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Башкирский государственный аграрный университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению 

сортов садовой земляники. Приведены результаты исследований по биометрическим 

учетам за сортами садовой земляники первого и второго года выращивания в условиях 

южной лесостепи Республики Башкортостан. Изучено число цветоносов, плодов, 

потенциальная продуктивность и получены результаты урожайности выращи-

ваемых растений. Из изучаемых сортов самыми урожайными выделились сорта 

Кимберли и Клери с урожайностью ягод 18,9 и 15,9 т/га. 

Ключевые слова: сорт, плоды, масса ягод, вкус, урожайность. 

 

Productivity of garden strawberries depending on varietal characteristics 
 

B. G. Akhiyarov, G. V. Sukhodolova, V. O. Fedorova  

Bashkir State Agrarian University,  

Ufa, Russian Federation  
 

Annotation. The article presents the results of research on the study of varieties of 

garden strawberries. The article presents the results of research on biometric records for vari-

eties of garden strawberries of the first and second year of cultivation in the conditions of the 

southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. The number of flower stalks, fruits, 

potential productivity were studied and the results of the yield of the cultivated plants were ob-

tained. Of the studied varieties, the most productive were the Kimberly and Clery varieties with 

a berry yield of 18.9 and 15.9 t / ha.  

Keywords: variety, fruit, berry mass, taste, yield. 
 

Земляника садовая (Fragaria ananassa Duch.) является наиболее рас-

пространенной ягодной культурой. К ее достоинствам необходимо отнести 

скороплодность, созревание в ранние сроки, растянутый период плодоноше-

ния, высокую урожайность и диетический вкус. Кроме привлекательного 

внешнего вида, нежного вкуса и утонченного аромата, она обладает массой 

полезных свойств. По содержанию витамина С земляника уступает только 

черной смородине. Содержание железа в землянике в четыре раза больше, 

чем в яблоках, винограде и ананасе [1, 2, 3]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает привлечение и 

подбор новых сортов, комплексный подход к изучению садовой земляники, 

оценке генетического потенциала сортов, их устойчивости к основным гриб-

ным болезням и неблагоприятным факторам среды [4, 5, 6, 8, 9]. 

Выявление сортов с необходимыми хозяйственно ценными признаками 

позволит эффективно вести культуру садовой земляники в условиях южной 

лесостепи Республики Башкортостан. 
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Цель исследований ‒ изучение биологических особенностей сортов са-

довой земляники в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан и 

выделении перспективных сортов для улучшения сортимента. 

Материалы и методы. Исследования проводили на опытном поле 

плодово-ягодного питомника Учебно-научного центра Башкирского государ-

ственного аграрного университета, расположенного в условиях южной лесо-

степи Республики Башкортостан в 2019-2020 гг. 

Для проведения опыта были взяты сорта садовой земляники, адаптиро-

ванные к местным условиям и совершенно новые для зоны: Фестивальная, 

Кимберли, Зенга-Зенгана, Клери, Альба, Азия, Роксана [7]. 

Предшественником земляники в опытных условиях был чистый пар. 

Посадка в открытый грунт рассады сортов земляники была произведена 20 

августа 2018 года. Высаживали по схеме 20×80 см для механизированной об-

работки междурядий. Площадь учетной делянки 20 м2, на учетной делянке 

125 растений. Количество растений 625 000 шт./га. Площадь питания одного 

растения 0,16 м2. Опыт закладывали в трехкратной повторности с системати-

ческим размещением вариантов. Уход за растениями был общепринятым, без 

применения химических препаратов. Все учеты и наблюдения проводили в 

соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных 

и орехоплодных культур» [10].  

Результаты и обсуждение. При изучении садовой земляники одним 

из важных показателей продуктивности является число цветоносов на куст, 

который является одним из биологических показателей урожайности сорта. 

Как показано в таблице 1, за 2 года проведения исследований наибольшее 

число цветоносов наблюдалось у сорта Зенга-Зенгана – 20 шт., что на 3 шт. 

больше, чем у контрольного варианта. Если рассматривать по годам исследо-

ваний, то в 2019 году обилие осадков при недостаточном количестве тепла, а 

также слабое развитие растений сказалось на числе цветоносов. Наименьшее 

количество отмечено у сорта Клери – 6 цветоносов, а наибольшее количество 

сформировалось у сорта Кимберли (11 шт.). 

В 2020 году растения садовой земляники вступили во второй сезон, по-

годные условия были благоприятные, и это отразилось на увеличении числа 

цветоносов. Распределение между сортами по числу цветоносов выглядело 

следующим образом: наибольшее их количество отмечено у сорта Зенга-

Зенгана ‒ 30 штук, что на 5 шт. больше, чем в контроле.  

На второй год исследований все сорта оказались потенциально урожай-

ными, так как имели значительно больше 10 цветоносов. 

У растений земляники садовой сформировалось от 10 до 18 плодов на 

куст в 2019 году и от 15 до 25 плодов в 2020 году. Среди изучаемых сортов по 

количеству плодов в 2019 году выделился сорт Кимберли – 18 шт., самым 

меньшим количеством плодов отличился сорт Альба – 11 шт. 

В 2020 году отмечено наибольшее количество плодов у сорта Кимберли 

25 шт., наименьшее количество плодов отмечено у сортов Альба и Азия 15 шт. 

(табл. 2) 
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Таблица 1  

Число цветоносов на куст за вегетационный период, шт. 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 
 

Сорт 2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 9 25 17 

Кимберли 10 22 16 

Зенга-Зенгана 10 30 20 

Клери 6 23 14,5 

Альба 7 23 15 

Азия 7 22 14,5 

Роксана 7 23 15 

 
Таблица 2  

Количество плодов на куст за вегетационный период, шт. 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 
 

Сорт 2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 15 19 17 

Кимберли 18 25 21,5 

Зенга-Зенгана 13 19 16 

Клери 12 20 16 

Альба 11 15 13 

Азия 12 15 13,5 

Роксана 12 17 14,5 

 

Потенциальную продуктивность земляники формируют три компонен-

та: число цветоносов, количество плодов и масса плодов. По этим показате-

лям потенциальная продуктивность 55,6 г/куст получена у сорта Кимберли, 

что на 8,1 г/куст превышает контроль. Наименьшая потенциальная продук-

тивность была у сорта Альба – 47,5 г/куст. 

По урожайности в 2019 году выделился сорт Кимберли (14,4 т/га), пре-

высив контрольный сорт Фестивальная на 6,9 т/га, все остальные сорта име-

ли промежуточное значение (табл. 3). 
Таблица 3  

Урожайность сортов земляники садовой, т/га 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 
 

Сорт 2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 7,5 14,9 11,2 

Кимберли 14,4 23,5 18,9 

Зенга-Зенгана 8,8 17,1 12,9 

Клери 10,6 20,2 15,4 

Альба 8,2 14,8 11,5 

Азия 10,8 13,3 12,1 

Роксана 9,8 14,6 12,2 
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Отмечено, что при выращивании сортов садовой земляники в южной 

лесостепи Республики Башкортостан в 2020 году получены высокие показа-

тели урожайности. В том числе самыми урожайными сортами оказались сорт 

Кимберли (23,5 т/га) и Клери (20,2 т/га).  

Заключение. Таким образом, отмечено, что при выращивании сортов 

садовой земляники в южной лесостепи Республики Башкортостан получе-

ны высокие показатели урожайности у сортов Кимберли и Клери ‒ 18,9 и 

15,4 т/га соответственно.  
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Аннотация. Производство качественных кормов для животноводства остается 

актуальной проблемой, создание гибридов кукурузы, адаптированных к почвенно-

климатическим условиям Республики Башкортостан. Ведение селекции в условиях 

данной зоны дает формировать и выявлять те качества гибридов, которые необхо-

димы для региона. 

Ключевые слова: кукуруза на зерно, продуктивность, качество  
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Annotation. The production of high-quality feed for animal husbandry remains an ur-

gent problem, the creation of corn hybrids adapted to the soil and climatic conditions of the Re-

public of Bashkortostan. The introduction of selection under the conditions of a given zone 

makes it possible to form and identify those qualities of hybrids that are necessary for the region. 

Keywords: corn for grain, productivity, quality 

 

Агроклиматические условия Республики Башкортостан позволяют 

обеспечить биологическую потребность растений кукурузы в тепловых ре-

сурсах в период «посев - полная спелость зерна» для гибридов от ранне-

спелой (ФАО 100-199) к среднеспелой (ФАО 300-399).  

Кукурузный силос является исключительным объемистым кормом для 

крупного рогатого скота благодаря высокому содержанию энергии и наилуч-

шей перевариваемости. Кроме того, растение достаточно вызревает, прекрас-

но консервируется, с малыми потерями попадает в кормушки животных и 

эффективно преобразовывается ими в продукцию животноводства [1].  

Кормовая ценность кукурузного силоса определяется по степени зрело-

сти початка и доле початков в массе. При этом необходимо обращать внима-

ние на то, что початки и само растение дозревают по-разному. Чем более фи-

зиологически спелое растение, тем ниже его переваримость из-за одревесне-

https://soft-agro.com/korovy/spelost-kukuruznogo-silosa.html
https://soft-agro.com/korovy/spelost-kukuruznogo-silosa.html
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ния, в то время как в зёрнах, наоборот, повышается концентрация энергии и 

переваримость благодаря накоплению питательных веществ [2, 3].  

Преимущества доступного в тонком кишечнике крахмала из зерна ку-

курузы в кормлении реализуемы только тогда, когда зёрна полностью созре-

ли, и накопление в них крахмала полностью завершилось. К этому времени 

содержание сухого вещества в зёрнах составляет 55-60%. В зависимости от 

состояния самого растение (зелёное или высохшее) кукурузный силос содер-

жит 32-35% сухого вещества в цельном растении и минимум 30%, а лучше 

свыше 35% крахмала в сухом веществе. В среднем влажность зерна кукурузы 

находится в пределах менее 50 % [4, 5].  

Цель исследований ‒ выявление раннеспелых и высокопродуктивных 

гибридов кукурузы для условий Республики Башкортостан. 

Задачи исследований ‒ подбор гибридов кукурузы с высокой урожай-

ностью зеленой массы и выходом зерна. 

Основным требованием в селекции кукурузы в условиях Республики 

Башкортостан, кроме урожайности зерна и зеленой массы, является энерге-

тическая составляющая корма, т. е. качество корма. Количество тепла (сумма 

положительных температур выше +10 0С) в условиях южной лесостепи рес-

публики составляет 2200 0С, что для формирования качественного урожая 

достаточно только для раннеспелых гибридов (ФАО до 200 для силоса и 

ФАО 170 для зерна). С учетом разных групп спелости с высоким потенциа-

лом урожайности и повышенной адаптивностью к неблагоприятным абиоти-

ческим факторам определенной зоны выращивания [6, 7]. 

Материалы и методы. Совместная работа по созданию раннеспелых 

высокопродуктивных гибридов кукурузы ведется ФГБНУ ВНИИ кукурузы 

и Башкирского ГАУ с 2015 года. Демонстрационные селекционные посевы 

экспериментальных гибридов кукурузы были посеяны в Уфимском районе 

на опытных полях УНЦ Башкирский ГАУ. Почва на данном поле ‒ выщело-

ченный чернозем, содержание фосфора 140 мг/кг, обменного калия 151 мг/кг 

[8, 9, 10]. Фенологические наблюдения и учет урожая проводили в соответ-

ствии с методикой государственного сортоиспытания. Предуборочная густота 

стояния кукурузы была 70 тыс. шт./га, дата уборки 12 сентября.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 

отобраны гибриды с высокой продуктивностью зеленой массы кукурузы. 

Гибриды кукурузы, превышающие стандарт по зеленой массе и урожайности 

более 45 т/га – РМ 17033, РМ 17042, РМ 17047, РМ 17054, РМ 17002, 

РМ 17005, РМ 17007, РМ 17010, РМ 17012 (рис. 1). 

Отобраны гибриды с высокой продуктивностью зерна кукурузы. 

Гибриды кукурузы, превышающие стандарт по зерну и урожайности более  

4 т/га ‒ РМ 17041, РМ 17047, РМ 17052, РМ 17003, РМ 17005, РМ 17012, 

РМ 17009, RMS 1, RMS 2, RMS 3 (рис. 2). 
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Рисунок 1. Урожайность зеленой массы экспериментальных 

гибридов кукурузы 
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Рисунок 2. Урожайность зерна экспериментальных гибридов кукурузы 

(переведено на стандартную влажность 14 %) 

 

Выводы. Таким образом, в условиях Республики Башкортостан испы-

тание экспериментальных гибридов кукурузы для получения высокого каче-

ства зерна и зеленой массы с наибольшей продуктивностью дало положи-

тельный результат. По результатам совместных исследований по продуктив-

ности гибридов кукурузы получен гибрид Шихан, который прошел государ-

ственное сортоиспытание и включен в Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию. При выборе гибрида куку-

рузы для хозяйств необходимо учитывать ФАО и адаптацию данного гибрида 

к условиям произрастания.  
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Урожайные и адаптивные свойства нового сорта 

яровой пшеницы Награда селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 
 

Л. В. Волкова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Дана характеристика нового сорта яровой мягкой пшеницы 

Награда по урожайным и адаптивным свойствам, а также по устойчивости к болез-

ням. Приведены результаты конкурсного сортоиспытания ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока за 2013…2020 годы и государственного сортоиспытания за 2020 год. Средняя 

урожайность в конкурсном сортоиспытании составила 2,92 т/га с варьированием от 

1,68 до 4,11 т/га, на сортоучастках Кировской области – 4,27 т/га с варьированием 

3,41…5,18 т/га. Коэффициенты вариации, вычисленные для признаков продуктивно-

сти и качества зерна в разных условиях среды, свидетельствуют о том, что сорт 

Награда по многим критериям является более устойчивым к изменениям экологиче-

ских факторов, чем стандартный сорт Баженка. Параметры экологической устой-

чивости указывают на его более высокую стабильность по урожайности и повышен-

ную гомеостатичность в сравнении с ранее районированными сортами Баженка 

и Маргарита. В естественных условиях сорт слабо поражается мучнистой росой и 

бурой ржавчиной, септориозом листьев. При искусственном заражении слабо пора-

жается пыльной и твердой головней, слабо восприимчив к фузариозу колоса, средне 

устойчив к корневым гнилям. Ценность нового сорта Награда, переданного на госу-

дарственное сортоиспытание в 2019 году – высокая потенциальная урожайность, 

устойчивость к изменениям экологических факторов как по отдельным признакам 

продуктивности, так и в целом по урожайности, хорошее качество зерна. Сорт 

Награда можно отнести к группе малозатратных сортов, которые обеспечивают 

большую эффективность возделывания по сравнению с сортами, не обладающими 

групповой устойчивостью к биотическим факторам. Сорт адаптирован для условий 

Волго-Вятского региона и рекомендуется для возделывания по интенсивным и полу-

интенсивным технологиям. 

Ключевые слова: урожайность, продуктивность, качество зерна, адаптивность, 

устойчивость к болезням 
 

Productive and adaptive properties of new varieties of spring wheat 

Nagrada selection federal FARC North-East 

L. V. Volkova  

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V.Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. A new variety of spring soft wheat is characterized by its yield and adap-

tive properties, as well as by its resistance to diseases. The results of the competitive variety 

testing of the FARC North-East for 2013...2020 and the State Variety Testing for 2020 are 

presented. The average yield in the competitive variety testing was 2.92 t/ha with a variation 

from 1.68 to 4.11 t/ha; in the variety sections of the Kirov region – 4.27 t/ha with a variation of 

3.41...5.18 t/ha. The coefficients of variation calculated for the characteristics of productivity 

and quality of grain in different environmental conditions indicate that the Nagrada variety is 
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more resistant to changes in environmental factors than the standard Bazhenka variety by many 

criteria. The parameters of ecological stability indicate its higher yield stability and increased 

homeostaticity in comparison with the previously zoned varieties Bazhenka and Margarita. Un-

der natural conditions, the variety is weakly affected by powdery mildew and brown rust, leaf 

septoria. When artificially infected, it is weakly affected by dusty and hard smut, weakly suscep-

tible to ear fusarium, moderately resistant to root rot. The value of the new variety Nagrada, 

which was submitted to the State Variety Testing in 2019, is high potential yield, resistance to 

changes in environmental factors both in terms of individual productivity characteristics and 

overall yield, and good grain quality. The Nagrada variety can be attributed to a group of low-

cost varieties that provide greater cultivation efficiency compared to varieties that do not have 

group resistance to biotic factors. The variety is adapted to the conditions of the Volga-Vyatka 

region and is recommended for cultivation by intensive and semi-intensive technologies. 

Keywords: yield, productivity, grain quality, adaptability, disease resistance 
 

Направление адаптивной селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

обусловлено как запросами рынка семян и сельхозпродукции, так и экологи-

ческими факторами региона. Для Волго-Вятского региона характерны ранние 

весенние и осенние заморозки, короткий, недостаточно обеспеченный сум-

мой эффективных температур вегетационный период, неравномерное рас-

пределение осадков, неустойчивость погоды, преобладание кислых почв и 

низкое их плодородие, проявление засухи в различные фазы вегетации, 

дождливая погода в период уборочных работ. Перечисленные выше природ-

ные условия делают данную территорию зоной рискованного земледелия. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями востребованы скороспелые 

и среднеранние, устойчивые и толерантные к стрессовым факторам сорта 

яровой мягкой пшеницы, способные в условиях короткого периода вегетации 

сформировать высокий урожай зерна. Новые сорта должны адекватно реаги-

ровать на изменение погодных условий с учетом применения современных 

технологий возделывания. Создание адаптивных конкурентоспособных сор-

тов пшеницы – важная и актуальная задача для обеспечения импортозамеще-

ния и повышения качества жизни населения страны.  

Материалы и методы. Исследования проводили в 2013-2020 гг. в 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). В качестве материала для изуче-

ния использовались данные конкурсного сортоиспытания. Статистическую 

обработку данных проводили с использованием вариационной статистики [1]. 

Отзывчивость сортов на изменение внешних условий среды (bi) определяли 

по S. A. Eberhart, W. A. Russel [2]. Гомеостатичность оценивали по парамет-

рам «гомеостаз» (HOM) и «селекционная ценность сорта» (Sc) [3,4]. 

Комплексный показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) определяли 

согласно методике Э. Д. Неттевича [5]. Фенотипическую стабильность сортов 

определяли по коэффициенту вариации эковалентов (Wi) [6] и отклонению от 

линии регрессии (S%) [2]. Коэффициент мультипликативности (КМ) вычис-

ляли по методике А. В. Кильчевского, Л. В. Хотылевой [7]. 

Погодные условия в годы проведения исследований существенно раз-

личались по температурному режиму и количеству осадков. Типичные для 

зоны условия сложились в 2015, 2018, 2019, 2020 гг. (ГТК = 2,1…2,2), недо-
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статочное увлажнение отмечалось в 2013, 2014 и 2016 гг. (ГТК = 1,3…1,4), 

избыточное увлажнение наблюдалось в 2017 г. (ГТК = 3,0). 
Результаты и обсуждение. В 2019 году на государственное сортоис-

пытание передан новый среднеранний сорт яровой мягкой пшеницы Награда, 
полученный методом двукратного индивидуального отбора из гибридной 
популяции (Приокская х Омега) х Росинка.  

Вегетационный период сорта Награда составляет 87 суток, что на 1 
сутки больше среднераннего сорта Баженка и на 2-3 сутки меньше средне-
спелого сорта Маргарита. Сорт устойчив к полеганию, осыпанию, прораста-
нию зерна в колосе, характеризуется более высокими, чем у стандарта, пока-
зателями полевой всхожести, выживаемости семян, числом продуктивных ко-
лосьев на единицу площади, а также продуктивности одного колоса.  

Средняя урожайность нового сорта в конкурсном сортоиспытании за 

период 2013…2020 гг. составила 2,92 т/га с варьированием от 1,68 до 4,11 т/га 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Урожайность сорта Награда в конкурсном сортоиспытании 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров, 2013…2020 гг.) 
 

Средняя прибавка по урожайности к стандарту Баженка составила 

0,41 т/га. Урожайность сорта Награда на сортоучастках Кировской области в 

2020 году варьировала в пределах 3,41…5,18 т/га, превысив стандарт на 

0,04…0,49 т/га, средняя урожайность – 4,27 т/га, средняя прибавка – 0,27 т/га 

(рис. 2). 

Главная особенность адаптивной селекции - контроль экологической 

стабильности в селекционном процессе, которая обусловлена тем, что сред-

нее значение признака и средовая чувствительность находятся под самостоя-

тельным генетическим контролем и относительно независимы. Наиболее 

ценными считаются сорта, сочетающие высокий уровень признаков и низкую 

их изменчивость. 

Коэффициенты вариации (V, %), вычисленные для признаков 

продуктивности и качества зерна у сортов в разных условиях среды 

(2013…2020 гг.), указывают на то, что сорт Награда по многим критериям 

является более устойчивым к изменениям экологических факторов, чем 

стандартный сорт Баженка (табл. 1). 
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Рисунок 2. Урожайность сорта Награда на сортоучастках ГСУ 

Кировской области (2020 г.) 
 

Таблица 1  

Средний уровень и вариабельность признаков 

у сортов Награда и Баженка в КСИ (2013…2020 гг.) 
 

Показатель 

Награда Баженка 

среднее 

значение 
СV, % 

среднее 

значение 
СV, % 

Урожайность, ц/га 29,2 23,7 25,1 27,6 

Высота растений, см 83 15,6 70 16,3 

Продуктивная кустистость, шт./м2 1,06 8,2 1,08 13,4 

Длина колоса, см 7,0 13,1 6,6 16,0 

Число колосков в колое, шт. 12,4 15,9 11,9 18,3 

Число зерен с колоса, шт. 25,6 15,6 22,9 17,9 

Масса зерна с колоса, г 0,95 18,3 0,85 20,7 

Масса зерна с растения, г 0,98 16,9 0,92 21,3 

Масса 1000 зерен, г 36,9 10,0 36,7 9,3 

Натура зерна, г/л 762 4,3 759 2,8 

Содержание белка в зерне, % 9,5 20,4 9,9 18,5 

 

Селекция на стабилизацию урожайности предусматривает также при-

менение математических методов оценки адаптивных свойств испытываемых 

образцов. Ниже приведена сравнительная характеристика сорта Награда 

с районированными в Кировской области сортами Баженка и Маргарита 

по параметрам экологической устойчивости (табл. 2). 

Пластичными (интенсивными) называют сорта, хорошо реагирующие 

на высокий агрофон и резко снижающие урожайность в неблагоприятных 

условиях. Возделывание сортов интенсивного типа не обеспечивает стабиль-

ных сборов зерна, поскольку современный уровень земледелия не способен 

полностью нивелировать действие негативных природных факторов. 
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Таблица 2  

Параметры экологической устойчивости урожайности 

сортов яровой пшеницы 
 

Параметры Награда Баженка Маргарита 

Пластичность (bi) 0,66 0,81 1,26 

Стабильность (S, %) 1,69 6,28 3,67 

Отклонения от регрессии Очень слабые Средние Слабые 

Коэффициент мультипликативности (КМ) 1,71 1,96 2,21 

Экологическая валентность (Wi) 6,93 5,93 7,52 

Гомеостатичность (НОМ) 21,5 13,7 14,0 

Селекционная ценность (Sc) 2,22 1,78 2,05 

Уровень стабильности сорта (ПУСС), % 138 80 100 

 

О высокой или низкой пластичности и стабильности сортов свидетель-

ствуют соответственно значения коэффициента регрессии (bi) и отклонения 

от линии регрессии (S%). Коэффициент мультипликативности (КМ) показы-

вает, во сколько раз в данном интервале экологического ряда возрос уровень 

проявления признака. Низкие значения коэффициента регрессии (bi<1) и КМ 

у сорта Награда, а также очень слабые отклонения от линии регрессии (S, %) 

указывают на его слабую реакцию на изменения условий выращивания.  

Экологическая валентность (Wi) – способность в разных экологических 

условиях сохранять определенный уровень продуктивности. Низкие показа-

тели Wi подтверждают высокую экологическую стабильность сорта Награда. 

Большой интерес представляют методы оценки гомеостаза (НОМ, Sc) как 

способности организма стабилизировать реакции и противостоять стрессам. 

Генотипы с высокими значениями данных критериев обладают большой се-

лекционной ценностью, т.к. слабо реагируют на ухудшение условий и хорошо 

отзываются на их улучшение. Показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) 

характеризует одновременно уровень и стабильность урожайности по отно-

шению к стандарту. По всем показателям гомеостатичности сорт Награда 

значительно превосходит ранее районированные сорта Баженка и Маргарита.  

Немаловажное значение для Волго-Вятского региона имеет селекция 

яровой пшеницы на устойчивость к патогенам. Возделывание сортов с груп-

повой (комплексной) устойчивостью к биотическим факторам позволяет ко-

ренным образом изменить стратегию и тактику защиты растений, снизить по-

требность в химических средствах, повысить надежность мер защиты расте-

ний от вредителей и болезней. В условиях естественной инфекционной 

нагрузки наблюдалось слабое поражение сорта Награда мучнистой росой, 

бурой ржавчиной (7…9 баллов) и септориозом листьев (до 25% листовой по-

верхности). При искусственном заражении сорт слабо поражался пыльной 

головней и твердой головней, был слабо восприимчив к фузариозу колоса, 

среднеустойчив к корневым гнилям (табл. 3).  
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Таблица 3  

Характеристика сорта Награда по устойчивости к болезням 

(min…max значения за 2013…2020 гг.) 
 

Показатель Награда Баженка  Примечание 

Естественный фон 

Септориоз листьев, % 

поражения 
8,5…24,6 20,2…33,0  

до 25 % – средняя устойчивость 

25-40 % – средняя восприимчивость 

Бурая ржавчина, балл 7…9 (R) 7…9 (S) 
S – восприимчивость 

R – резистентность 

9 – очень слабое поражение 

7 – слабое поражение 
Мучнистая роса, балл 7…9 9 

Искусственный инфекционный фон 

Поражение пыльной 

головней, % стеблей 
0…9,6 15,1…62,2 

менее 25 % – слабая восприимчивость 

более 50% – сильная восприимчивость 

Поражение твердой 

головней, % стеблей 
1,2…16,4 0…1,0 

менее 10% – практическая устойчивость 

10-25% – слабая восприимчивость 

Корневые гнили, % 

развития болезни 
6,7…19,8 11,7…30,4 

менее 16% – высокая устойчивость 

16-25 % – средняя устойчивость 

более 25% – восприимчивость 

Фузариоз колоса, % 

поражения  
10,5…30,3 12,5…32,3 

менее 20 % – практическая устойчивость 

20-40% – слабая восприимчивость 

 

Заключение. Таким образом, ценность нового сорта Награда, передан-

ного на ГСУ в 2019 году – высокая потенциальная урожайность, устойчи-

вость к изменениям экологических факторов как по отдельным признакам 

продуктивности, так и в целом по урожайности, хорошее качество зерна. По 

результатам анализа адаптивных свойств, а также иммунологических оценок, 

сорт Награда можно отнести к группе малозатратных сортов, которые обес-

печивают большую эффективность возделывания по сравнению с сортами, не 

обладающими групповой устойчивостью к биотическим факторам. Сорт 

адаптирован для условий Волго-Вятского региона и рекомендуется для воз-

делывания по интенсивным и полуинтенсивным технологиям. 
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Аннотация. В работе собраны сведения о влиянии засоления почвы на физиоло-

гические, молекулярные и биохимические характеристики растений. Показано, что 

механизмы солеустойчивости могут реализовываться через изменения в соотноше-

нии ионов, синтез осмотиков органической природы, активацию работы антиокси-

дантной системы и др. Отмечены особенности поглощения и транспорта соли кор-

невой системой, перераспределение ионов в растении, модификации фотосинтеза. 

Показано, что генетические механизмы солеустойчивости определяются десятками 

генов, чья работа важна для ответных реакций растений на солевой стресс. Доказа-

но, что генная инженерия является эффективным подходом к развитию толерант-

ных к засолению растений и этот подход будет становиться все более мощным по 

мере выявления и широкого использования большего числа генов, связанных с толе-

рантностью к засолению. 

Ключевые слова: клеточная стенка, антиоксидантные ферменты, метаболиче-

ские процессы  
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Abstract. The paper contains data on the effect of soil salinization on the physiologi-

cal, molecular and biochemical characteristics of plants. It is shown that the mechanisms of 

salt resistance can be realized through changes in the ratio of ions, synthesis of organic os-

motics, activation of the antioxidant system, etc. The features of salt absorption and transport 

by the root system, ion redistribution in the plant, and modifications of photosynthesis are not-

ed. It is shown that the genetic mechanisms of salt resistance are determined by dozens of 

genes, whose work is important for plant responses to salt stress. Genetic engineering has 

been proven to be an effective approach to the development of salinity-tolerant plants, and this 

approach will become increasingly powerful as more salinity-tolerant genes are identified and 

widely used. 
 

Keywords: cell wall, antioxidant enzymes, metabolic processes 

 

Засоление является основным абиотическим стрессом ограничиваю-

щим рост и продуктивность растений во многих районах мира из-за исполь-

зования некачественной воды для орошения почв. Приблизительно 25% всех 
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почв земли в мире засолено, из них ежегодно 1.5 млн гектаров становятся  

непригодными для применения. Засоление земель приводит к негативным 

последствиям, таким как снижение продуктивности агро- и биоценозов, 

падение биоразнообразия и, как следствие этого, к огромным экономическим 

потерям. Адаптация растений или толерантность к стрессу засоления вклю-

чает в себя сложные физиологические особенности: метаболические пути, 

молекулярные и генные сети [1]. Недавние исследования выявили различные 

адаптивные реакции на стресс засоления почв на молекулярном, клеточном, 

метаболическом и физиологическом уровнях. В данной статье представлен 

обзор основных достижений исследований в области биохимических, физио-

логических и молекулярных механизмов регуляции сельскохозяйственных 

культур. Вторичная клеточная стенка растений является механическим барь-

ером, который защищает клетку от факторов внешней среды. Её основные 

компоненты – целлюлоза и лигнин. Лигнин представляет собой неупорядо-

ченный гетерополимер фенольной природы, в биосинтезе мономеров которо-

го (монолигнолов) задействованы ферменты фенилпропаноидного пути, 

в том числе фенилаланинаммиаклиаза. В полимеризации монолигнолов до 

лигнина участвуют пероксидазы и лакказы. Пероксидазы задействованы в 

ответе растений на окислительный стресс [2].  

Цель работы – оценить и сравнить влияние засоления на антиокси-

дантный статус растений.  

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили научные 

публикации. В статье используются такие теоретические методы, как клас-

сификация, сравнительный анализ и анализ научной литературы.  

Результаты и обсуждения. Солевой стресс влечет за собой изменения 

различных физиологических и метаболических процессов в зависимости 

от тяжести и продолжительности стресса и в конечном итоге угнетает расте-

ниеводство. Первоначально засоление почвы подавляет рост растений в виде 

осмотического стресса, за которым затем следует ионная токсичность. 

В начальные фазы засоления снижается водопоглощающая способность кор-

невых систем и ускоряется потеря воды из листьев из-за осмотического 

стресса высокого накопления солей в почве и растениях, поэтому засоление 

также рассматривается как гиперосмотический стресс [3]. Осмотический 

стресс в начальной стадии солености вызывает различные физиологические 

изменения, такие как нарушение мембран, дисбаланс питательных веществ, 

ухудшение способности к детоксикации активных форм кислорода (АФК), 

различия в антиоксидантных ферментах и снижение фотосинтетической 

активности. Одним из наиболее пагубных последствий засоления является 

накопление ионов Na+ и Cl− в тканях растений, подвергшихся воздействию 

почв с высокими концентрациями NaCl. Негативное влияние засоления на 

растения связано с высоким осмотическим давлением почвенных растворов, 

накоплением ионов Na+ и подкислением апопласта. Это приводит к окисли-
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тельному стрессу, что в дальнейшем приводит к нарушению деления и роста 

клеток в зоне растяжения корня, изменениям в работе ферментов биосинтеза 

ключевых компонентов клеточной стенки. Высокая концентрация Na+ инги-

бирует поглощение ионов K+, которые являются важными элементами роста 

и развития, что приводит к снижению продуктивности и даже может приве-

сти к гибели растений [4]. В ответ на солевой стресс усиливается выработка 

активных форм кислорода (АФК). Вызванное соленостью образование АФК 

может привести к окислительным повреждениям различных клеточных 

компонентов, таких как белки, липиды и ДНК, нарушая жизненно важные 

клеточные функции растений [5]. 

Существуют генетические вариации толерантности к соли и степень 

толерантности, которые варьируются в зависимости от вида растений и раз-

новидностей внутри вида. Среди основных культур ячмень (Hordeum vulgare) 

демонстрирует большую степень солеустойчивости, чем культуры риса 

(Oryza sativa) и пшеницы (Triticum aestivum). Степень изменчивости более 

выражена в случае двудольных растений, начиная от Arabidopsis thaliana, 

очень чувствительного к засолению и заканчивая такими галофитами, как 

Mesembryanthemum crystallinum, Atriplex sp., Thellungiella salsuginea [6]. 

За последние два десятилетия было проведено огромное количество исследо-

ваний, направленных на понимание механизма солеустойчивости модельного 

растения Arabidopsis. Генетические вариации и дифференциальные реакции 

на стресс солености у растений, отличающихся стрессоустойчивостью, поз-

воляют биологам идентифицировать физиологические механизмы, наборы 

генов, которые участвуют в повышении стрессоустойчивости. 

Поддержание ионного гомеостаза путем поглощения ионов не только 

имеет решающее значение для нормального роста растений, но и является 

важным процессом роста во время солевого стресса. Независимо от их при-

роды, как гликофиты, так и галофиты не могут переносить высокую концен-

трацию солей в своей цитоплазме. Следовательно, избыток соли либо транс-

портируется в вакуоль, либо секвестрируется в более старых тканях растения, 

которые защищают культуры от стресса засоления. Аминокислоты, такие как 

цистеин, аргинин и метионин, которые составляют около 55% от общего 

количества свободных аминокислот, уменьшаются при воздействии соленого 

стресса, в то время как концентрация пролина повышается в ответ на солевой 

стресс. Накопление пролина является хорошо известной мерой, принятой для 

ослабления соленостного стресса. Внутриклеточный пролин, который накап-

ливается при стрессе засоления, не только обеспечивает толерантность к 

стрессу, но и служит резервом органического азота при восстановлении после 

стресса. Пролин синтезируется либо из глутамата, либо из орнитина. В осмо-

тически напряженной клетке глутамат функционирует как первичный пред-

шественник. Биосинтетический путь состоит из двух основных ферментов: 

пирролинкарбоновой кислоты синтетазы и пирролинкарбоновой кислоты 
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редуктазы. Обе эти регуляторные стадии используются для перепроизводства 

пролина в растениях. Пролин действует как гаситель О2, тем самым раскры-

вая свою антиоксидантную способность [7].  

Глицин-бетаин − амфотерное четвертичное аммониевое соединение, 

повсеместно встречающееся в микроорганизмах высших растений и живот-

ных и электрически нейтральное в широком диапазоне рН. Благодаря своим 

уникальным структурным особенностям он взаимодействует как с гидрофоб-

ными, так и с гидрофильными макромолекулами, такими как ферменты и 

белковые комплексы. Глицин-бетаин является нетоксичным клеточным осмо-

литом, который повышает осмолярность клетки в период стресса, таким 

образом, он играет важную роль в смягчении стресса защищая клетку осмо-

тической регулировкой, стабилизируя белки, защищая фотосинтетический 

аппарат от стрессовых повреждений и снижая АФК. Синтез глицина-бетаина 

из холина представляет собой 2-ступенчатую реакцию с участием двух или 

более ферментов. На первом этапе холин окисляется до бетаинового альдеги-

да, который затем снова окисляется на следующем этапе с образованием гли-

цина бетаина. У высших растений первая конверсия осуществляется фермен-

том холин-монооксигеназой, а следующая стадия катализируется бетаин-

альдегиддегидрогеназой. Другой путь, который наблюдается у некоторых 

растений, в основном галофитных, продемонстрировал синтез глицина бета-

ина из глицина. Здесь глицин-бетаин синтезируется тремя последовательны-

ми N-метилированием, и реакции катализируются двумя S-аденозилмети-

онин-зависимыми метилтрансферазами, глицин-саркозин-N-метилтрансфе-

разой и саркозин-диметилглицин-N-метилтрансферазой. Геномные техноло-

гии помогли решить проблему мультигенности абиотических стрессовых 

реакций растений. Анализ последовательностей генома, а также специфиче-

ских коллекций транскриптов и их динамических изменений позволил полу-

чить более глобальную картину стресс-зависимых реакций на клеточном, 

тканевом и цельном растительном уровнях и продвинул область от одногено-

вого подхода к пониманию взаимодействий между несколькими компонента-

ми в клетках, облегчив расчленение абиотических цепей стресса и центров 

коэкспрессии [8]. Однако прямое фокусирование на генах может не точно 

отражать условия в клетке в определенном состоянии и в определенное время 

в период стресса из-за регуляции на уровне РНК и белка, включая посттранс-

ляционную регуляцию. Около 2171 белка из 34 видов растений были иденти-

фицированы и охарактеризованы как чувствительные к соли белки, которые 

либо повышаются, либо понижаются в результате стресса солености [9]. Дру-

гие белки, выявленные в многочисленных исследованиях, участвуют в синте-

зе, переработке, обороте и деградации белка, а также в стабильности цитос-

келета. Для фотосинтетических процессов, по-видимому, наблюдается общее 

снижение уровней белков, связанных с биосинтезом хлорофилла, но увели-

чение белков, участвующих в светозависимых реакциях. Некоторые из выяв-
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ленных белков указывают на общий стресс-чувствительный путь в растениях. 

Менее распространены белки, идентифицируемые в категориях сигнализа-

ции, транспорта и клеточной структуры [10]. 

Технология генетической трансформации позволяет ученым добиться 

точного и предсказуемого переноса генов. Следовательно, генно-инженерные 

подходы были бы полезны для манипулирования биосинтетическими путями 

осмопротекторов для накопления таких молекул, которые действуют путем 

очистки АФК, снижения перекисного окисления липидов, поддержания 

структуры и функций белка.  
 

Список литературы 
 

1. Flowers T.J. Improving crop salt tolerance // Journal of Experimental Botany. 

2004;55(396): 307-319. 

2. Munns R., Tester M. Mechanisms of salinity tolerance // Annual Review of Plant Biol-

ogy. 2008;59: 651-681. 

3. Ahmad P., Prasad M.N.V. Abiotic Stress Responses in Plants: Metabolism, Productivity 

and Sustainability, Springer, New York, NY, USA, 2012. 

4. Zhang J.L., Shi H. Physiological and molecular mechanisms of plant salt tolerance 

// Photosynthesis Research. 2013;115:1-22. 

5. Zhu J.-K. Regulation of ion homeostasis under salt stress // Current Opinion in Plant 

Biology. 2003;6(5): 441-445. 

6. Pang Q., Chen S., Dai S., Chen Y., Wang Y., Yan X. Comparative proteomics of salt 

tolerance in Arabidopsis thaliana and Thellungiella halophila // Journal of Proteome Research. 

2010;9(5): 2584-2599. 

7. Matysik J., Alia A., Bhalu B., Mohanty P. Molecular mechanisms of quenching of reac-

tive oxygen species by proline under stress in plants // Current Science. 2002;82(5): 525-532. 

8. Cha-Um S., Kirdmanee C. Effect of glycinebetaine on proline, water use, and photosyn-

thetic efficiencies, and growth of rice seedlings under salt stress // Turkish Journal of Agriculture 

and Forestry. 2010;34(6): 517-527. 

9. Zhang H., Han B., Wang T. et al. Mechanisms of plant salt response: insights from pro-

teomics // Journal of Proteome Research. 2012;11(1): 49-67. 

10. Kim S.T., Kim S.G., Agrawal G.K., Kikuchi S., et al. Rice proteomics: a model system 

for crop improvement and food security // Proteomics. 2014;14(4-5):. 593-610. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

УДК 633.16:631.528.62 
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Аннотация. Индуцированный мутагенез является одним из основных методов 

создания исходного материала для селекции растений. Получены скороспелые,  

пластичные мутантные образцы ярового ячменя. В ходе конкурсного испытания 

проведена оценка их хозяйственно полезных качеств. 
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Results of competitive variety trials of spring barley at Vyatka SAU 
 

S. A. Emelev  
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Annotation. Induced mutagenesis is one of the main methods for creating starting ma-

terial for plant breeding. Early ripening, plastic mutant samples of spring barley were ob-

tained. During the competitive test, their economically useful qualities were assessed. 

Keywords: mutants, yield, protein, variety 

 

Повышение конкурентоспособности при создании новых сортов 

растений и сокращение сроков создания сортов требуют использования 

новейших био- и нанотехнологий. Наряду с созданием трансгенных растений 

методом биотехнологии в мире активно применяется экспериментальный 

мутагенез при создании исходного материала для селекции растений. У более 

220 видов растений сельскохозяйственных культур, декоративных растений 

и деревьев используется в производстве более 3300 мутантных сортов (в т.ч. 

315 ячменя) (Совместная база данных ФАО/МАГАТЭ по мутантным сортам 

на 2020 г.).  

Материалы и методы. На кафедре биологии растений, селекции и 

семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА проведены опыты по изучению 

мутагенного действия лазерного (ЛКС) и дальнего краснего (ДКС), синего 

(СС) спектров света, γ- и СВЧ-излучений, пестицидов и агрохи-микатов (в т.ч. 

фитогормонов, регуляторов роста, биопрепаратов и т. д.) на яровой ячмень [1]. 

В результате селекции [8], в том числе с помощью метода фото- и 

хемомутагенеза, были получены разнообразные мутантные формы как 

селекционно-ценные (скороспелые, продуктивные, устойчивые к полеганию, 

с разным содержанием белка), так и интересные с генетической точки зрения 

(с различной длиной стебля, колоса и остей, разной интенсивностью 

воскового налета на отдельных частях растений, разнообразными 

хлорофилльными мутациями) [2-4, 8].  
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Мутантные формы с хозяйственно полезными признаками, представ-

ляющие интерес для селекции, оценивали в контрольном питомнике (КП) и 

конкурсном сортоиспытании (КСИ), где осуществляется их всесторонняя 

оценка на урожайность, качество продукции, устойчивость к вредителям, 

болезням и т. д. Часть полученных форм регистрируются, проходят оценку 

в государственном сортоиспытании (ГСИ), внедряются в производство [1]. 

Полевые исследования проводили в 2017…2019 гг. на Учебно-опытном 

поле Вятской ГСХА (сейчас Вятский ГАТУ). Почва участка дерново-

среднеподзолистая, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. 

Агротехника в КСИ традиционная при возделывании ярового ячменя, доза 

минеральных удобрений (NPK) по 60 кг д.в./га каждого элемента, предше-

ственник – озимая рожь. Метеорологические условия в годы проведения 

исследований были контрастными. Наиболее благоприятным для роста и 

развития ячменя был 2019 год.  

Учетная площадь делянок – 25 м2. Размещение систематическое, 

повторность 4-кратная. Норма высева – 5 млн всхожих семян на 1 га. Посев 

проводили сеялкой ССФК-6. Для закладки КСИ использовались семена 

мутантов ярового ячменя с лабораторной всхожестью 94-98%. Контролем 

служил стандартный сорт ячменя по Кировской области Белгородский 100 – 

селекции ОАО НПФ «Белселект». Для сравнительной оценки среднеспелых 

сортообразцов использовался сорт Нур – селекции ФГБНУ Московский 

НИИСХ «Немчиновка» и ФГБНУ Рязанский НИИСХ. 

В период с 2017 по 2019 год в КСИ испытывалось 10 мутантов, 

полученных при обработке водными растворами 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 Рязанский НИИСХ. 

Образцы на урожайность оценивали по методике конкурсного сортоис-

пытания. Проводили наблюдения, сравнивали мутантные формы ячменя 

с сортами Белгородский 100 и Нур. Уборку ячменя в КСИ проводили комбай-

ном «Terrion 2010». Данные по урожайности мутантных форм обрабатывали 

с помощью дисперсионного анализа для однофакторных экспериментов. 

Результаты и обсуждения. Средняя урожайность мутантных номеров 

за 4 года изучения изменялась от 2,09 (М 11-13 Ха) до 7,02 т/га (М 5-11 и 

М 8-3-013) (рис. 1). 



72 

 

2

3

4

5

6

7

8

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь,
 т

/г
а

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем за 4 года

 

Рисунок 1. Изменение урожайности образцов ярового ячменя в КСИ 
 

В 2016 году все мутантные формы (кроме 9-5-3) показали урожайность 

зерна ячменя на уровне стандартного сорта Белгородский 100 и контрольного 

сорта Нур соответственно 4,12 и 3,96 т/га. Наибольшая урожайность ячменя в 

2016 году была отмечена у двух скороспелых мутантов М 8-3-013 и М 5-11 

(4,29 и 4,32 т/га). 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). 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. По результатам дисперсионного 

анализа 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. Наибольшая урожайность образцов ячменя в 2018 году отмечена 

у мутантов М 5-11 и М 8-3-013 – 2,88 и 2,89 т/га. Урожайность мутантов 

ячменя в 2019 году получена на уровне стандартного сорта Белгородский 100 

(6,75 т/га). Высокая урожайность (7,02 т/га) по сравнению со стандартом 

Белгородский 100 отмечена у образцов М 5-11 и М 8-3-013. У контрольного 

сорта Нур урожайность в 2019 году составила 6,66 т/га. 

Таким образом, за годы испытания (2016-2019 гг.) максимальную 

прибавку урожайности среди изучаемых мутантов (+0,09…0,37 т/га) пока-

зали раннеспелые М 8-3-013 и М 5-11 в сравнении с сортами Белгородский 

100 и Нур.  

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по РФ на 2020 год, включены 269 сортов ячменя, в том числе 

яровой (Hordeum vulgare L.) – 228, из них 84 сорта отнесены к пивоваренным. 

Для производства пива показатели, характеризующие необходимое качество 

ячменя, отражены в ГОСТ 5060-86 «Ячмень для пивоварения. Требования 

при заготовках и поставках».  

Масса 1000 зерен ячменя имеет большее значение, чем натура, так 

как она коррелирует с показателем крупности зерна. Масса 1000 зерен 

лучших пивоваренных сортов 40-47 г, но этот показатель может колебаться, 
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не вызывая существенных изменений других показателей пивоваренных 

качеств [5, 6,7]. Масса 1000 семян в 2016 году в среднем по опыту составила 

52,2 г, у стандартного сорта Белгородский 100 – 52,6 г (рис. 2).  
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Рисунок 2. Изменение массы 1000 зерен образцов ярового ячменя в КСИ 

 

Наибольшая масса 1000 зерен отмечена у образцов М 9-5-3 и М 10-12 (56,6 

и 58,0 г). В 2017 году этот показатель в среднем по опыту остался на уровне 

2016 года и составил 52,2 г, у стандартного сорта Белгородский 100 также без 

изменений – 52,6 г. В виду погодных условий 2018 года масса 1000 семян в 

среднем снизилась на 8,8 г и составила 43,4 г, у стандарта Белгородский 100 

– 46,6 г. Наибольшая масса 1000 зерен получена у образцов М 10-12 и М 6-10 

(соответственно 50,4 и 50,7 г). В 2019 году показатель «масса1000 семян» 

в среднем по опыту составил 51,8 г, у стандартного сорта Белгородский 100 – 

54,6 г. Наибольшая масса 1000 зерен отмечена у образца М 10-12 (55,3 г). 

В среднем за годы испытаний масса 1000 семян колебалась от 44,5 до 

53,8 г, стандарт – 50,2 г. Большинство мутантов обладают меньшей массой 

1000 зерен по сравнению с сортами Белгородский 100 и Нур. Существенное 

превышение массы зерен наблюдается у мутантных форм М 9-5-3, М 10-12 

и М 6-10. Наименьшую массу зерен, по сравнению со стандартом, имеют 

образцы М 2-37-6 и М 5-11 (44,5 и 45,7 г). 

Важным показателем качества зерна является натура зерна. В условиях 

2016…2019 годов натура всех мутантов и сортов ячменя на учебно-опытном 

поле сформировалась не ниже 1 класса (ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. 

Технические условия») (рис. 3). В 2016 году натура семян ячменя в среднем 

по опыту составила 656,5 г/л, а в условиях 2017 года с меньшей суммой 

активных температур она снизилась до 656,5 г/л. При благоприятных условиях 

2018-2019 гг. средневзвешенная натура ячменя составила 684…688 г/л. 

Сорта Нур и Белгородский 100 обладают практически постоянной 

натурой зерна 646..666 г/л, слабо зависящей от климатических условий года 

(рис. 3). Мутанты М 4-10 и М 11-13 Ха имеют также относительно 

постоянную натуру зерна, но с большей величиной до 685 г/л.  



74 

 

600

630

660

690

720

750
Н

а
т
у
р
а
, г

/л

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем за 4 года
 

Рисунок 3. Изменение натуры зерна образцов ярового ячменя в КСИ 

 

Образцы М 5-11, М 4-10, М5-3 очень хорошо отзываются на 

благоприятные условия среды (достаточное количество тепла и воды, 

удобрений). 

Наиболее важным показателем, определяющим качество зерна ячменя, 

является содержание в нем белка. Согласно ГОСТ 5060-86 содержание белка 

в зерне пивоваренного ячменя не должно превышать 12,0% (ограничительная 

норма). Зерно пивоваренных сортов должно иметь пониженное содержание 

белка. Оптимальным является содержание белка 9,0-12,5% на сухое вещество 

[5, 6]. Средневзвешенное содержание белка у изучаемых форм в 2016 году 

составило 12,1%, в 2017 г. – 10,4%, в 2018 г. – 10,2%, в 2019 г. – 11,0% (рис. 4).  
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Рисунок 4. Содержание белка у ярового ячменя в КСИ 
 

Повышение содержания белка в 2016 году связано с внесением NPK по 

80 кг д.в./га, в то время как в другие годы доза внесения составляла не более 

60 кг. Наибольшее содержание за годы испытаний отмечено у мутанта М 11-

13-Ха (11,8%), а наименьшее у М 6-10 (10,2 %) по сравнению со стандартом 

(10,5%) и контролем (10,6%). Особенностью образца М 6-10 является 

практически постоянное содержание 9,3-10,7% белка независимо от внешних 

факторов среды, как и у контрольного сорта Нур (10-11%). 
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Заключение. Перед производителем пивоваренного ячменя стоит 

задача: сформировать условия производства, близкие к 2017 году – сочетание 

довольно высокого уровня урожайности и низкого белка. Максимальную 

урожайность (4,6 т/га) показали раннеспелые мутанты М 8-3-013 и М5-11, в 

сравнении с сортами Белгородский 100 и Нур. «Очень высокой» массой 1000 

зерен (более 50 г) характеризуются мутантные формы М 9-5-3, М 10-12 и 

М 6-10. Наибольшее содержание белка за годы испытаний отмечено у 

мутанта М 11-13-Ха (11,8%), а наименьшее у М 6-10 (10,2 %) и узкой нормой 

реакции по содержанию белка. Благодаря методу экспериментального 

мутагенеза получены урожайные и скороспелые формы (М 8-3-013 и М5-11), 

пластичные и интенсивного типа, с узкой нормой реакции на среду как 

пивоваренного, так и кормового назначения. 
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Изменчивость ярового ячменя под влиянием излучения 
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Аннотация. Были проведены исследования по изучению мутационной и моди-

фикационной изменчивости ярового ячменя под влиянием излучения красного диапа-

зона, карбоната натрия ((Na2СО3) использовали с чистотой 99,8 % (ГОСТ 83-79)) и их 

совместного действия. В качестве источника лазерного красного света (ЛКС) исполь-

зовали гелий-неоновый лазер (установка ОКГ-12-1) с длиной волны 632,8 нм, дальний 

красный свет (ДКС) с длиной волны 754±10 нм был получен от электрической лампы 

накаливания через интерференционный светофильтр с применением осветителя 

ОИ-19. Проведенные исследования показали, что красный свет и карбонат натрия 

являются мутагенными факторами на культуре ярового ячменя. Во всех вариантах 

получены наследственные изменения различного спектра. Выделены раннеспелые 

мутантные формы, образцы с высоким количеством зерен в колосе и высокой массой 

1000 зерен, которые могут быть ценным исходным материалом для селекции. 

В опыте получено 40 мутантных форм, представляющих селекционный интерес по 

признакам скороспелости, продуктивности, большей массе зерна с колоса и другим 

признакам, а также имеющих ценность для генетических исследований, 17 мутант-

ных образцов передано в коллекцию ВИР им. Н.И. Вавилова. Новый образец ячменя 

М 8-3-013 передан на государственное сортоиспытание. 
 

Ключевые слова: фотомутагенез, хлорофилльные мутации, морфофизиологиче-

ские изменения, селекционно-ценные мутанты 
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of the red band radiation and of sodium carbonate 

N. A. Zhilin, G. A. Usova 
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Annotation. It has been studied how laser emission of red range, sodium carbonate 

and their joint action affect mutational and modification variability. Percentage of sodium 

carbonate (Na2CO3) usage has been taken as 99.8 % in accordance with the State Standard 

83-79. As a source of laser red light (LRL) helium-neon laser has been used to get 632.8 nm 

wave length. Far-red light with 754±10 nm wave length has been obtained by an electric in-

candescent lamp through interference filter with the help of lighter. The conducted researches 

have shown that red light and sodium carbonate are the mutagenic factors for spring barley. 

All the experiments have displayed hereditary modifications of different kinds. The obtained 

early-ripe mutant forms, samples with high grain number in an ear and high weight of 1000 

grains can be valuable starting material for selection. Forty mutant forms have been obtained 

during the experiment. They are of interest on the basis of precocity, production, high number 

and grain weight in an ear and other characteristics valuable for genetic research. Seventeen 

mutant samples have been given to the collection of the Russian Plant Growing Institute 
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named after N.I. Vavilov. A new sample of barley M 8-3-013 was transferred to the State 

Variety Trials. 

Keywords: photomutagenic, chlorophyll mutations, morpho-physiological changes, 

selection and valuable mutants. 

 
Постоянное увеличение численности населения планеты Земля требует 

ежегодного повышения производства продуктов питания. Кроме этого проис-

ходит сокращение площадей, пригодных для возделывания сельскохозяй-

ственных культур из-за антропогенного воздействия и изменения климата, 

использование в качестве биотоплива продукции растениеводства, все эти и 

другие факторы требуют от селекционеров создание сортов с повышенной 

урожайностью возделываемых растений [6;8]. Экспериментальный мутагенез 

– наиболее эффективный способ создания нового сорта. Развитию химиче-

ского мутагенеза способствовала простота использования, отсутствие специ-

ального оборудования, высокая частота мутаций [7]. В течение последних 

семи десятилетий в результате искусственного мутагенеза сельскохозяй-

ственных культур получено более 3000 сортов растений 200 видов [5].  

Впервые в 1976 году в Волго-Вятском регионе получены 

разнообразные мутации при облучении семян ячменя низкоинтенсивным 

красным лазерным светом [1]. 

Более 30 % сельскохозяйственных земель во всем мире засолены 

разными солями (Na2SO4, MgSO4, CaSO4, KCl и Na2CO3), но, как правило, 

доминирует NaCl [9]. В условиях избытка солей меняется интенсивность 

и направленность обмена веществ, образуются и накапливаются промежу-

точные продукты обмена, которые не свойственны нормальному организму ‒ 

повышается содержание некоторых аминокислот, перекиси водорода, гидрок-

сил-радикалов, супероксиданионов, что может приводить к генотоксичности, 

то есть повреждениям ДНК. Токсичность Na+ обусловлена нарушением 

важного физиологического процесса как в клетке, так и во всем растении – 

калийного гомеостаза.  

Цель исследований ‒ изучение модификационной и мутационной 

изменчивости ярового ячменя под влиянием излучения красного диапазона, 

карбоната натрия и их совместного действия.  

Материалы и методы. Опыт заложен в 2009 году на опытном поле 

Вятской ГСХА. Семена обрабатывали в соответствии со схемой опыта 

(табл. 1) по 500 семян (по 125 зерен на делянку при 4-кратной повторности). 

В опыте использовали оригинальные семена сорта Биос 1. Карбонат натрия 

(Na2СО3) использовали с чистотой 99,8 % (ГОСТ 83-79). В качестве источни-

ка лазерного красного света (ЛКС) использовали гелий-неоновый лазер 

(установка ОКГ-12-1) с длиной волны 632,8 нм. Режим облучения непрерыв-

ный, экспозиция 60 минут, плотность мощности луча 0,3 мВт/см2. Дальний 

красный свет (ДКС) с длиной волны 754±10 нм получали от электрической 

лампы накаливания через интерференционный светофильтр с применением 

осветителя ОИ-19. Плотность мощности излучения 0,3 мВт/см2.  
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Во втором поколении (М2) посемейно высевали семена с главного 

колоса растений первого поколения. На протяжении всего периода вегетации 

велась работа по отбору изменённых растений по признакам, отличающимся 

от исходного сорта контроля. Выделяли хлорофилльные мутации, являющие-

ся тестом по оценке генетической активности действия мутагенных факторов 

[2]. Типы хлорофилльных мутантов устанавливали согласно классификатору, 

разработанному Ю. Калам и Т. Орав [3]. Проводили отбор семей с видимыми 

морфологическими и физиологическими изменениями. Растения с изменени-

ями этикировались 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. 

В третьем поколении (М3) изучали характер наследования измененных 

признаков у растений, выявленных в М2. Частоту мутаций в М3 определяли 

по числу семей с мутантными признаками к количеству семей, изучаемых 

в М2. Процент наследственности в М3 вычисляли как отношение числа семей 

с мутациями к числу выделенных семей в М2. 

В четвертом поколении (М4) проверяли наследование измененных 

признаков, выделенных в М3. Мутантные формы с хозяйственно полезными 

признаками оценивали на урожайность по методике контрольного питомника 

(площадь делянки 1 м2, размещение систематическое, повторность трех-

кратная, норма высева 500 зерен на 1 м2). Для оценки изменчивости количе-

ственных признаков определяли основные статистические характеристики: 

среднюю арифметическую количественных показателей ( х ), ошибку сред-

ней арифметической (S х ), коэффициент вариации (СV, %) и другие. Суще-

ственность различий между опытными вариантами и контролем устанавли-

вали с помощью критерия Стьюдента (tst), а предельную ошибку разности 

двух выборочных средних с помощью критерия наименьшей существенной 

разности (НСР) [4]. 

Результаты и обсуждения. Наследование в третьем поколении хло-

рофилльных мутаций, выделенных в М2, носило различный характер и зави-

село от типа, природы и концентрации мутагенного фактора (табл. 1). 

Полная наследственность хлорофилльных изменений наблюдалась в 

вариантах ‒ семена, замоченные в воде + ЛКС и ДКС + 0,1н Na2CO3. В вари-

анте 0,01н Na2CO3 процент семей, сохранивших хлорофилльные изменения, 

составил 16,67 %, а в варианте ДКС + 0,1н Na2CO3 + ЛКС – 10,0 %. 

Хлорофилльные нарушения, выделенные в контроле и других вариан-

тах, в М3 не сохранились. В варианте 1н Na2CO3 в третьем поколении вновь 

были выделены две семьи с мутациями типа viridovirescens (бледно-зеленое 

растение приобретает нормальный зеленый цвет). 

В третьем поколении сохранились мутации типа albina (белые листья), 

albotigrina (чередующиеся зеленые и белые поперечные полоски), 



79 

viridoxantha (пластинка желтая, верхушка листа зеленая) и viridis (светло-

зеленая окраска листа), что указывает на изменение ядерных генов рассмот-

ренных признаков.  
 

Таблица 1  

Наследование хлорофилльных мутаций у ячменя в М3 

 

Вариант 

Количество семей 

с мутациями 

Процент семей, 

сохранивших 

мутации, в М3 

(p±Sp) 

Вновь 

выделено 

семей в М3 М2 М3 

1. Контроль (зам. в дис. воде) 1 0 0 - 

2. 0,01н Na2CO3 6 1 16,67±15,21 - 

3. 0,1н Na2CO3 4 0 0 - 

4. 1н Na2CO3 2 0 0 2 

5. Семена замоч. в воде + ЛКС 2 2 100,0±0,0 - 

6. Семена замоч. в воде + ДКС 2 0 0 - 

7. 0,1н Na2CO3+ ЛКС 1 0 0 - 

8. ЛКС + 0,1н Na2CO3  2 0 0 - 

9. 0,1н Na2CO3+ ДКС 1 0 0 - 

10. ДКС + 0,1н Na2CO3  1 1 100,0±0,0 - 

11. ЛКС + 0,1н Na2CO3 + ДКС 6 0 0 - 

12. ДКС + 0,1н Na2CO3 + ЛКС 10 1 10,00±9,49 - 

 

Спектр хлорофилльных мутаций сузился с 21 типа во втором поколе-

нии до 4 типов в третьем. Количество вновь выделенных семей с хлорофил-

льными мутациями в М3 значительно ниже, чем во втором поколении. 

Хлорофилльные мутации, несмотря на сложность механизма проявле-

ния, служат важным звеном для оценки активности мутагена и устойчивости 

растительного генотипа к мутагенным факторам. 

Изучение характера наследования морфологических и физиологиче-

ских изменений показало, что часть из них имела модификационную природу 

и в М3 вернулась к исходному фенотипу. Не наследовались в третьем поколе-

нии признаки: промежуточная форма куста, высокая кустистость, двойной и 

стерильный колос. Высокий процент наследственности обнаружен по при-

знакам: короткий стебель – 53,49, длинный колос – 69,20%, череззерница – 

57,17, раннеспелость – 53,85, сильная антоциановая окраска – 54,55%. 

Низкий процент семей, сохранивших измененный признак в М3, 

наблюдали для короткого, рыхлого колоса – 4,76 и 28,57 % соответственно, 

для длинных остей – 25,82 %. В контрольном варианте мутации не выделены 

(табл. 2). 

Наибольшее число мутантных семей в третьем поколении получено в 

варианте 0,01н Na2CO3 – 10,66%, или 37 семей. При обработке лазерным 

красным светом перед замачиванием в 0,1н растворе карбоната натрия выде-
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лено 19 мутантных семей (7,17%), а при обработке ЛКС после замачивания в 

0,1н Na2CO3 – 15 семей (4,89%). Однако в блоке вариантов с дальним крас-

ным светом наблюдалась обратная закономерность: в варианте 0,1н Na2CO3 + 

ДКС – 4,33% (13 семей), а в варианте ДКС + 0,1н Na2CO3 – 2,12% (7 семей).  

 

Таблица 2  
Частота морфофизиологических мутаций ярового ячменя сорта Биос 1  

в третьем поколении 
 

Вариант 

Количество 

изучаемых 

семей в М2 

Число семей 

с изменениями 

% семей, 

сохранивших 

измененный  

признак, в М3  
М2 М3 

n n p±Sp, % 

1. Контроль (зам. в дис. воде) 364 2 0 0 0 

2. 0,01н Na2CO3 347 53 37 10,66±1,66 69,87±6,31 

3. 0,1н Na2CO3 337 41 21 6,23±1,32 51,22±7,81 

4. 1н Na2CO3 302 35 25 8,28±1,59 69,44±7,86 

5. Семена замоч. в воде + ЛКС 314 23 15 4,78±1,20 65,22±9,93 

6. Семена замоч. в воде + ДКС 289 21 15 5,19±1,30 71,43±9,86 

7. 0,1н Na2CO3+ ЛКС 307 29 15 4,89±1,23 51,72±9,28 

8. ЛКС + 0,1н Na2CO3  265 32 19 7,17±1,58 59,38±8,68 

9. 0,1н Na2CO3+ ДКС 300 25 13 4,33±1,18 52,00±9,99 

10. ДКС + 0,1н Na2CO3  330 15 7 2,12±0,79 46,67±12,88 

11. ЛКС + 0,1н Na2CO3 + ДКС 309 15 11 3,56±1,05 73,33±11,42 

12. ДКС + 0,1н Na2CO3 + ЛКС 324 22 12 3,70±1,05 54,55±10,62 

 

Высокий процент семей, сохранивших измененный признак в М3, 

отмечен в вариантах: ЛКС + 0,1н Na2CO3 + ДКС (73,33%), семена, замочен-

ные в воде + ДКС (71,43%), 0,01н Na2CO3 (69,87%), 1н Na2CO3 (69,44%). 

Самый низкий процент наследственности отмечен в варианте ДКС + Na2CO3 

0,1н, он составил 46,67.  

Средний процент материальной и функциональной преемственности 

в опыте составил 60,44%. 

В третьем поколении среди новообразований преобладали изменения 

количественных и морфологических изменений ячменя. Отмечены различия 

в спектральном составе мутаций между вариантами. 

Обработка лазерным красным светом до замачивания в растворе 

карбоната натрия количество типов мутаций – 8, при обратном сочетании 

указанных факторов – 6 типов. 

В четвертом поколении селекционно-ценные мутанты были высеяны  

в контрольном питомнике для оценки урожайности растений ячменя.  

Максимальную прибавку урожайности к стандарту-сорту Нур дал 

мутантный образец 9-5-3 – 160,46 г/м2, так же высокая урожайность отмечена 

у образцов 2-37-6, 5-18-3, 9-13-0. По крупности зерна основная часть 

мутантов превышала стандартный сорт Нур на 0,36…9,34 г. Самое крупное 
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зерно отмечено у образца 2-26-0, у которого масса 1000 зерен составила – 

60,0 г (в контроле 47,7 г). 

Образцы 2-26-0, 8-3-013 и 11-13-Xa имели самый короткий вегетацион-

ный период 68-69 дней, что на 11-12 дней короче, чем у стандарта ‒ сорта 

Нур. 

В ходе проведенных исследований выделены 40 мутантных форм, 

представляющих селекционный интерес по признакам скороспелости, про-

дуктивности, большей массе зерна с колоса и другим признакам. 

Семнадцать мутантных образцов передано в коллекцию ВИР им. Н.И. 

Вавилова. Краткая характеристика некоторых мутантных форм. 

Мутант 2-26-0 получен при обработке 0,01н раствором карбоната 

натрия. Разновидность nutans. Колос двурядный желто-серый, длиной 9,73 

см, у исходного сорта 8,53 см. Длина остей выше, чем у исходной формы и 

составляет – 19,1 см. Имеет достоверное увеличение на 1,38 и 1,27 шт. коли-

чество колосков и зерен соответственно. Созревает на 6 дней раньше кон-

троля. Масса 1000 зерен ‒ 64,26 г. Урожайность зерна ячменя ‒ 417,79 г/м2. 

Мутант 2-37-6 выделен при замачивании семян в растворе Na2CO3 с 

концентрацией 0,01н в течение 12 часов. Разновидность nutans. Колос дву-

рядный желтый, длиной 11,1 см, длина соломины 64,1 см. Отличается высо-

кой продуктивной кустистостью 3,2, большим количеством зерен в колосе 

27,0 шт., в контроле 23,0 шт., меньшей длиной остей 12,5 см (в контроле 

17,2). Масса 1000 зерен ‒ 46,66 г. Урожайность зерна ячменя ‒ 492,86 г/м2. 

Мутант 4-16-3 получен при замачивании семян в растворе Na2CO3 с 

концентрацией 1н в течение 12 часов. Разновидность nutans. Отличается 

длинным стеблем 61,2 см, длиной колоса 12,8 см, длиной остей 19,3 см, 

количеством колосков в колосе 29,4 шт., зерен в колосе 29,0 шт. Масса 1000 

зерен ‒ 46,30 г. Урожайность зерна составила 473,38 г/м2. 

Мутант 9-5-3 получен в варианте 0,1н Na2CO3 + ДКС. Разновидность 

nutans. Длина колоса 8,1 см, масса зерна с колоса 1,27 г. Масса 1000 семян 

53,56 г. В 2012 году мутант показал максимальную урожайность – 571,36 г/м2. 

Мутант 11-13-Xa получен в комплексном варианте ЛКС + Na2CO3 0,1н 

+ ДКС, выделен во втором поколении как мутант, имеющий хлорофилльную 

мутацию типа albina. Разновидность nutans. Обладает высокой продуктивной 

кустистостью (в среднем 3,55 на одно растение). Длина соломины 60,75 см, 

колоса 9,15 см. Масса 1000 семян 46,0 г. Вегетационный период 69 дней. 

Урожайность зерна – 393,05 г/м2. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что красный свет и 

карбонат натрия являются мутагенными факторами на культуре ярового яч-

меня. Во всех вариантах получены наследственные изменения различного 

спектра. Выделены раннеспелые мутантные формы, образцы с высоким ко-

личеством зерен в колосе и высокой массой 1000 зерен, могут быть ценным 

исходным материалом для селекции.  



82 

В опыте получено 40 мутантных образцов, имеющих ценность для ге-

нетических исследований, 17 мутантов передано в коллекцию ВИР им. Н.И. 

Вавилова. 

Образец 8-3-013 (сорт Памяти Дудина), передан на государственное 

сортоиспытание в 2020 г. (заявка № 82980 / 7954589 от 30.11.2020).  
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Определение адаптационного потенциала перспективных линий и сор-

тов овса селекции ФАНЦ Северо-Востока 
 

О. А. Жуйкова, Г. А. Баталова, Г. П. Журавлева  

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Целью исследований являлось изучение селекционных индексов, 

пригодных для использования в Кировской области, на основе элементов структуры 

продуктивности перспективных линий и сортов овса конкурсного сортоиспытания. 

Установлено, что селекционные индексы сильно зависят от условий среды и геноти-

па, их изучение позволяет полнее раскрыть свойства изучаемых сортов. В 2019 г. 

растения овса сформировали более высокие, относительно 2020 г., показатели 

элементов структуры продуктивности. Например, среднее значение высоты расте-

ний по опыту составило 97,8 см в 2019 г., в 2020 г. ‒ 88,3 см. У некоторых сортов при 

увеличении высоты растений устойчивость к полеганию снижалась на 1-4 балла 

(Медведь, 4h15, 175h15, 4h14). Для индексов Mi, Ki, Pi, ЛПМ, FSJ отмечена положи-

тельная корреляционная зависимость с некоторыми элементами структуры про-

дуктивности: масса метелки, количество колосков и зерен в метелке, масса зерна 

с метелки. Тесных корреляционных связей с основным признаком – урожайностью – 

не выявлено. В условиях Кировской области целесообразно использовать индексы: 

канадский, финно-скандинавский и индекс продуктивности растений. По совокупной 

оценке индексов выделены наиболее перспективные продуктивные линии: 325h12, 

59h14, 38h18, 174h15, 79h14,46h14 и сорта: Сапсан, Фаленец, Кречет, Медведь для 

использования в селекции и производстве. 

Ключевые слова: элементы структуры продуктивности, урожайность, пер-

спективные линии, сорта, селекционные индексы 

 

Determination of the adaptive potential of promising lines and varieties 

of oats bred by the FARC of the North-East 
 

O. A. Zhuikova, G. A. Batalova, G. P. Zhuravleva 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 

 
Annotation. The aim of the research was to study breeding indices suitable for use in 

the Kirov region based on the elements of the productivity structure of promising lines and oat 

varieties of competitive variety testing. It was found that breeding indices strongly depend on 

environmental conditions and genotype, their study allows you to more fully reveal the proper-

ties of the studied varieties. In 2019, oat plants formed higher indicators of the elements of the 

productivity structure, relative to 2020. So, for example, the average value of plant height ac-

cording to experience was 97,8 cm in 2019, and in 2020 – 88,3 cm. In some varieties, with an 

increase in plant height, lodging resistance decreased by 1-4 points (Medved’, 4h15, 175h15, 

4h14). For the indices Mi, Ki, Pi, LPM, FSJ, a positive correlation was noted with some ele-

ments of the productivity structure: panicle weight, number of spikelets and grains in a pani-
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cle, and grain weight per panicle. No close correlations with the main trait - yield - were 

found. In the conditions of the Kirov region, it is advisable to use the indices: Canadian, Fin-

no-Scandinavian and the index of plant productivity. According to the aggregate assessment 

of the indices, the most promising productive lines were identified: 325h12, 59h14, 38h18, 

174h15, 79h14,46h14 and varieties: Sapsan, Falenec, Krechet, Medved’ for use in breeding 

and production. 

Keywords: elements of the structure of productivity, productivity, promising lines, varie-

ties, selection indices. 

 

В мировом производстве среди зерновых культур овес занимает пятое 

место, имея ценные продовольственные и фуражные качества. Динамика 

роста валовых объемов культуры к 2018 г. расценивается как неудовлетвори-

тельная [1]. Ценность сорта определяет не только абсолютная величина 

урожайности, но и его способность формировать экономически значимую 

урожайность в изменяющихся условиях выращивания [2]. Условия возделы-

вания овса в северо-восточном регионе весьма разнообразны, что оказывает 

существенное влияние на рост и развитие растений, формирование урожая и 

качества зерна. Оценка сорта должна опираться не только на величину уро-

жайности в целом, а также на степень развития и совместимости отдельных 

элементов продуктивности растений, поскольку элементы структуры урожая 

находятся в сложной корреляционной зависимости с урожайностью зерна [3]. 

Авторы модели эколого-генетического контроля признаков продуктивности 

(МЭГКПП) утверждают, что необходимо анализировать работоспособность 

признаков в селекции растений на разных фонах лимитирующих факторов. 

Вариабельность селекционных индексов зависит от генотипа сорта и принци-

пиально меняется от среды к среде [4; 5].  

Цель исследований ‒ на основе изучения элементов структуры продук-

тивности перспективных линий и сортов овса конкурсного сортоиспытания 

выявить селекционные индексы для использования в Кировской области. 

Методы и материалы: Исследования проведены в 2019-2020 гг. 

на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, в соответствии с Методи-

кой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). 

Материалом послужили 27 пленчатых сортов и перспективных линий овса 

питомника конкурсного сортоиспытания, стандарт – сорт Кречет. Влияние 

погодных условий на развитие растений овса оценивали по показателю гид-

ротермического коэффициента (ГТК) по А. И.Селянинову (1928) с использо-

ванием данных Кировского областного центра по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды.  

Для изучения основных морфологических признаков измеряли на 

20 растениях каждого сорта: длина стебля (см); длина (см) верхнего междоуз-

лия; длина метелки (см); количество зерен с метелки (шт.); масса зерна 

с метелки (г); масса 1000 зерен (г). Селекционные индексы рассчитывали 

по формулам: индекс перспективности (Jp) – процентное отношение массы 

1000 зерен к длине соломины; мексиканский индекс (Mi) – процентное отно-

шение массы зерна с главной метелки к длине соломины; канадский индекс 
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(Ki) – отношение числа зерен в метелке к длине метелки; полтавский индекс 

(Pi) – отношение массы зерна с метелки к длине верхнего междоузлия; 

финно-скандинавский индекс (FSJ) – процентное отношение длины стебля 

к числу зерен в метелке; линейная плотность метелки (ЛПМ) – отношение 

числа зерен в метелке к длине метелки. Индекс продуктивности растений 

(ИПР) по формуле Манукян и др. [6], учитывающий число зерен, массу зерна 

с метелки и длину метелки. Экологическая пластичность (Jsp) – отношение 

урожайности сорта к средней урожайности всех сортов выборки по Eberhart 

end Russel (1966).  

Для обработки результатов исследований применяли пакет селекцион-

но-ориентированных и биометрико-генетических программ AGROS, версия 

2.07 и пакет прикладных программ Microsoft Exсel. 

Результаты и обсуждения. Погодные факторы северо-востока евро-

пейской территории РФ отличаются своей нестабильностью по количеству 

осадков и температуре по годам. За анализируемый период агроклиматиче-

ские условия не были исключением. Всходы овса 2019 г. появились в первой 

декаде мая, когда погода менялась от жаркой до прохладной с заморозками. 

В июне характер погоды также был нестабилен, при этом отмечали ГТК = 2,0 

(табл. 1). Погода в июле и августе была холоднее обычного с небольшими 

умеренными дождями (ГТК = 1,2-1,7), периодически наблюдали сильные 

ливневые дожди с сильным ветром, что отрицательно отразилось на состоя-

нии посевов.  
Таблица 1  

Метеорологические условия периода вегетации овса 
 

Месяц 

Температура воздуха, °С Осадки, мм 

ГТК по декадам за ме-

сяц 

± к 

норме 

по декадам за ме-

сяц 

% к 

норме I II III I II III 

2019 г. 

Май 14,5 14,5 12,1 13,6 +2,8 6,0 13,0 18 38,0 68 1,0 

Июнь 16,5 14,4 16,5 15,8 -0,6 67,6 7,1 19 93,7 134 2,0 

Июль 15,2 17,4 15,6 16,1 -2,2 14,8 19,3 23 57,1 68 1,2 

Август 12,2 15,1 13,0 13,4 -1,8 18,0 27,0 17 63,0 88 1,7 

2020 г. 

Май 14,1 11 11,4 12,1 0,9 7,0 36,0 46 89,0 165 4,0 

Июнь 16,6 16,3 12,9 15,3 -2,4 11,0 7,0 23 40,0 57 1,4 

Июль 21,6 21,7 18,5 20,5 1,6 20,0 8,0 73 100,0 130 1,6 

Август 16,5 12,3 16,3 15,1 -0,5 46,0 4,0 11 61,0 79 2,1 
 

Вегетационный период 2020 г. характеризовался неустойчивой с по-

вышенной температурой погодой в мае (ГТК = 4,0) и июне (ГТК = 1,4), очень 

жаркой в первой половине июля (ГТК = 1,77), что привело к стерилизации 

части цветков и негативно повлияло на завязываемость семян овса. По 

накоплению суммы эффективных температур вегетационный период был ти-

пичный для области – имел средние показатели (табл. 2). 
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Таблица 2  

Сумма эффективных температур в период вегетации, °С 
 

Год 
Месяц 

май июнь июль август 

2019 291,5 615,7 958,1 1219,9 

2020 226,6 535,0 1016,0 1327,9 

 

Несмотря на периодические ливневые дожди и нестабильность темпе-

ратурного фона вегетационного периода 2019 г. растения овса сформировали 

более высокие, относительно 2020 г., показатели элементов структуры про-

дуктивности. Среднее значение высоты растений по опыту составило 97,8 см 

(от 75 до 115,8 см), в 2020 г. ‒ 88,3 см (от 77 до 107 см). В зависимости от 

условий года, некоторые генотипы имели разные градации по данному при-

знаку, что отражалось на других показателях. Так, при значительном увели-

чении высоты растений у сорта устойчивость снижалась на 1-4 балла (Мед-

ведь, 4h15, 175h15, 4h14). Анализ корреляции показал достоверную (при 

р≥0,95) отрицательную зависимость между высотой растений c устойчиво-

стью к полеганию (r = -0,52…-0,62).  

Мексиканский индекс описывает способность соломины нести нагруз-

ку метелки и устойчивость к полеганию [7]. В 2019 г. значения Mi были не-

сколько выше значений 2020 г. (табл. 3).  

Возможно, это связано с условиями года, сложившимися в период завя-

зываемости зерна, что повлекло за собой более низкую озерненность метелки 

в 2020 г. Наиболее высокий Mi выявлен у линии 59h14 и сортов Сапсан, 

Фаленский 3 и Кречет. Положительные корреляционные зависимости Mi 

выявлены с такими элементами структуры продуктивности, как масса метел-

ки (r = 0,83), количество колосков (r = 0,68…0,76) и количество зерен в ме-

телке (r = 0,77…0,85), масса зерна с метелки (r = 0,84…0,96) при р≥0,95. 

Значимой зависимости Mi со стеблевым полеганием не выявлено.  

Индекс перспективности (Jp) учитывает способность стебля трансфор-

мировать пластические вещества в зерно [7]. Селекционную ценность пред-

ставляют собой образцы, у которых Jp более 50 единиц. При низком значении 

Jp аккумуляция питательных веществ концентрируется в стебле, при высоком 

– в метелке, что способствует формированию крупного зерна. По высокому 

показателю Jp (от 50 до 64 единиц) выделены линии: 325h12, 46h14, 244h13, 

178h13, 59h14, 194h13, 163h15, 175h15, 200h15, 234h15 и сорт Кречет. Низкий 

индекс имели линии 90h18 (36,3), 4h14 (36,9) и cорт Сапсан (37,2). Тесная до-

стоверная зависимость установлена только с массой 1000 зерен (0,52…0,79). 

С такими показателями, как высота растений, длина метелки, масса метелки, 

количество колосков, количество зерен, масса зерна с метелки отмечен неод-

нозначный коэффициент корреляции.  
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Таблица 3  

Предельные значения селекционных индексов у перспективных линий 

и сортов овса селекции ФАНЦ Северо-Востока 
 

Год 
Значение Коэффициент 

вариации (V, %) min  max  

Мексиканский индекс (Mi) 

2019 0,013 0,023 14 

2020 0,007 0,019 23 

Индекс перспективности (Jp) 

2019 38,9 63,9 13 

2020 26,4 53,2 13 

Канадский индекс (Ki) 

2019 0,090 0,130 14 

2020 0,028 0,098 21 

Полтавский индекс (Pi) 

2019 0,028 0,050 15 

2020 0,024 0,065 25 

Финно-скандинавский индекс (FSJ) 

2019 38,6 70,6 16 

2020 28,1 66,0 21 

Линейная плотность метелки (ЛПМ) 

2019 2,13 3,90 17 

2020 1,24 3,10 19 

Индекс продуктивности растений (ИПР) 

2019 2,38 8,66 32 

2020 0,70 5,20 38 

Экологическая пластичность (Jsp) 

2019 0,74 1,25 14 

2020 0,73 1,24 12 

 

Канадский индекс (Ki) используют в основном в Западной Сибири, 

где типична весенне-летняя засуха. Исследователи обращают внимание на то, 

что не следует селектировать растения по высоким значениям, чтобы 

избежать генетического снижения засухоустойчивости в фазе кущения [8]. 

В Кировской области, в годы исследований, критический период для образо-

вания меристематических бугорков, от которых зависит число колосков и 

зерен в метелке ‒ фаза кущения, был с достаточным увлажнением 

(ГТК = 1,8…2,0). Наиболее высокий Ki установлен у линий: 174h15, 325h12, 

79h14,46h14, cортов: Медведь, Фаленец, Кречет. Для канадского индекса от-

мечена прямая зависимость, при Р ≥ 0,95 с массой метелки (r = 0,80…0,90), 

количеством колосков (r = 0,61…0,86) и зерен в метелке (r = 0,85…0,90), 

массой зерна с метелки (r = 0,91…0,96).  

Значение полтавского индекса (Pi) так же, как и канадского, напрямую 

зависит от гидротермических условий в фазу вегетации развития растений. 
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Как отмечают Драгавцев и Михайленко [8], если в фазу кущения не было 

засухи, то число зерен в метелке будет высоким, если в фазу налива не было 

жары, засухи или холода, то масса зерна будет высокой. Если же в фазу 

кущения, выхода в трубку или налива зерна гидротермический стрессор 

будет негативным, то Pi не выявит ценную генетическую информацию. 

Анализируя период кущения, можно отметить отсутствие засухи в оба года 

исследований (ГТК = 1,3…3,7), при этом количество зерен в метелке было 

средним: в 2019 г. от 37 до 63 шт. (в среднем 45,7 шт.), в 2020 г. от 19 до 

52 шт. (в среднем 36,2 шт.). В условиях нестабильного температурного режи-

ма и увлажнения по годам полтавский индекс был примерно одинаковым 

(табл. 3), что не позволило получить нужную информацию о ценности гено-

типов. Полтавский индекс прямо коррелировал, при Р ≥ 0,95, с массой метел-

ки (r = 0,77…0,85), количеством колосков и зерен в метелке (r = 0,78…0,83), 

массой зерна с метелки (r = 0,86…0,91),. Наибольшее значение Pi имели 

линии: 325h12, 94h18, 175h15, 38h18, сорта: Кречет, Фаленец.  

Финно-скандинавский индекс (FSJ) характеризует генотипы с 

наибольшей зернообразующей способностью. Более высокие значения FSJ 

выявлены у линий: 325h12, 59h14, 38h18 и сортов: Сапсан, Фаленец, Кречет. 

Индекс имел прямое влияние на массу метелки (r = 0,68…0,69), количество 

колосков (r = 0,65…0,76) и количество зерен в метелке (r = 0,83…0,94), массу 

зерна с метелки (r = 0,68…0,81) при Р ≥ 0,95.  

Линейная плотность метелки (ЛПМ) варьировала по годам. Более 

значимыми по данному показателю выявлены линии: 4h14, 59h14, 4h15, 

90h18 и сорта: Фаленец, Сапсан, Кречет. ЛПМ прямо коррелировала с массой 

метелки (r = 0,68…0,69), количеством колосков (r = 0,59…0,82) и зерен в 

метелке (r = 0,92…0,95), массой зерна с метелки (r = 0,72…0,79) при Р ≥ 0,95.  

Для повышения результативности работы рядом авторов [6] предложен 

новый в селекции индекс продуктивности растений (ИПР), учитывающий 

показатели, которые определяют урожайность: длина метелки, число зерен, 

масса зерна с метелки. Авторы индекса называют его маркером адаптивно-

сти, поскольку ИПР способствует выявлению устойчивых генотипов к 

различного рода стрессорам, что позволяет судить об адаптивных свойствах 

селекционного материала. Наибольший ИПР выявлен в 2019 г. у линии: 

59h14 и сортов: Сапсан, Фаленец и Кречет. В 2020 г. индекс был ниже, но 

у данных сортов соответственно выше средних показателей выборки.  

Индекс экологической пластичности (Jsp) показывает преимущество 

сорта по урожайности в данном регионе. Он может принимать значения 

больше, меньше или равным единице. Для селекции представляют интерес 

генотипы с Jsp больше 1: линии 200h12, 325h12, 194h13 и сорта Сапсан, 

Медведь. Однако такие генотипы требовательны к агротехнике, только высо-

кий уровень агротехники обеспечит максимум отдачи. При условиях, когда 

индекс равен 1, имеет место полное соответствие изменения урожайности и 

условий произрастания. Среди изученного сортимента Jsp = 1 установлен 

только у линии 4h14.  
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Заключение. Установлено, что селекционные индексы сильно зависят 

от условий среды и генотипа, их изучение позволяет полнее раскрыть свой-

ства изучаемых сортов. Для индексов Mi, Ki, Pi, ЛПМ, FSJ отмечена положи-

тельная корреляционная зависимость с показателями: масса метелки, количе-

ство колосков и зерен в метелке, масса зерна с метелки. Тесных корреляци-

онных связей с основным признаком – урожайностью – не выявлено, что 

не позволяет дать корректную оценку. Для оценки ценности селекционных 

линий и сортов в условиях Кировской области целесообразно использовать 

индексы: канадский, финно-скандинавский и индекс продуктивности растений.  

По совокупной оценке индексов выделены наиболее перспективные 

продуктивные линии: 325h12, 59h14, 38h18, 174h15, 79h14,46h14, сорта: Сапсан, 

Фаленец, Кречет, Медведь для использования в селекции и производстве. 
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Изучение сортов озимой ржи в условиях эдафического стресса  
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имени Н. В. Рудницкого, 
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения сортов озимой ржи 

отечественной селекции разных экологических групп в условиях центральной зоны 

Кировской области в 2019/2020 г. Условия года характеризовались неблагоприятным 

зимним периодом вегетации с чередованием заморозков и оттепелей. Почва опытного 

участка имела повышенную почвенную кислотность и недостаточное количество 

подвижных форм фосфора и калия. В результате изучения выделились сорта: Графиня 

(420 т/га), Гармония (373 т/га), Румба – (361 т/га), Кипрез (354 т/га) и Перепел 

(349 т/га), достоверно превысившие стандарт Фаленская 4 по урожайности. Сорта 

сочетают урожайность с зимостойкостью (5-6 баллов), повышенной регенерацион-

ной способностью (53-70%), хорошей продуктивной кустистостью (5,0-6,1 стеблей). 

По крупности зерна большинство сортов находились на уровне стандарта. Более 

крупное зерно (36,2 г) сформировал сорт Графиня. Выделенные сорта являются  

ценным исходным материалом в селекции озимой ржи на адаптивность. 

Ключевые слова: урожайность, зимостойкость, продуктивная кустистость, 

крупность зерна  
 

The study of varieties of winter rye in terms of edaphic stress 
 

M. N. Zhukova, M. G. Shamova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of the study of winter rye varieties of do-

mestic selection of different ecological groups in the conditions of the central zone of the Ki-

rov region the 2019/2020. The conditions of the year were characterized by an unfavorable 

winter growing season with alternating frosts and thaws. The soil of the experimental site has 

an increased soil acidity and an insufficient amount of mobile forms of phosphorus and potas-

sium. As a result of the study, the following varieties were identified: Countess (420 t/ha), 

Harmony (373 t/ha), Rumba – (361 t/ha), Kiprez (354 t/ha) and Quail (349 t/ha), which signif-

icantly exceeded the Falenskaya 4 standard in terms of yield. Varieties combine productivity 

with winter hardiness (5-6 points), increased regenerative capacity (53-70%), good productive 

bushiness (5.0-6.1 stems). In terms of grain size, most varieties were at the standard level. A 

larger grain (36.2 g) formed the Countess variety. The selected varieties are a valuable starting 

material in the selection of winter rye for adaptability. 

Keywords: yield, winter hardiness, productive bushiness, grain size 
 

Озимая рожь ‒ важная зерновая культура, вторая по значению после 

пшеницы. Рожь отличается самой низкой калорийностью зерна и продуктов 

его переработки среди зерновых культур и одновременно содержит больше 

микроэлементов, витаминов и незаменимых аминокислот, чем пшеница [1]. 
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Рожь характеризуется высоким адаптивным потенциалом и превосходит другие 

зерновые культуры по холодо- и морозостойкости, отличается устойчивостью к 

почвенной засухе. Рожь способна обеспечивать стабильные урожаи на песча-

ных, малоокультуренных и кислых почвах [2]. В Российской Федерации пло-

щади кислых почв превышают 60 млн га [3], в Северо-Восточном регионе 

такие почвы занимают более 70% пашни, а в Кировской области ‒ более 80% 

[4]. Стресс для растений усугубляется низким плодородием почв и комплексом 

неблагоприятных погодных условий. Для получения высокой и стабильной 

урожайности зерна хорошего качества в неблагоприятных условиях региона 

важнейшее значение имеет создание и внедрение адаптивных сортов [5].  

Цель исследований ‒ оценить реакцию сортов озимой ржи отечествен-

ной селекции на комплексные стрессовые условия, выявить перспективные 

для дальнейшего использования в селекции.  

Материалы и методы. Исследования проведены в ФГБНУ ФАНЦ  

Северо-Востока в 2019/2020 г. Почва опытного участка характеризуется 

легким механическим составом (супесчаная), пониженным содержанием 

подвижных форм фосфора (108-130 мг/кг), калия (100-123 мг/кг почвы) и 

повышенной почвенной кислотностью (pH солевой вытяжки – 3,6-3,8). После 

предпосевной обработки почва имела оптимальную комковатую структуру. 

Материалом для исследования явились районированные и перспектив-

ные сорта озимой ржи отечественной селекции. Изучение проводилось на де-

лянках учетной площадью 1 м2 в 3-кратной повторности. Посев и уборка 

проведены вручную. За стандарт принят районированный сорт Фаленская 4. 

Дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы осуществляли 

с использованием пакета программ AGROS 2.07 и MS Excel. 

Условия осенней вегетации в целом были благоприятными, наблюда-

лась относительно теплая и влажная погода. Однако период закалки растений 

не соответствовал биологическим требованиям ржи по температурному 

режиму, что негативно отразилось на накоплении запасных веществ. Содер-

жание сахаров в узле кущения перед уходом в зиму не превышало 5% (в сы-

рой массе). 

Зимний период характеризовался аномально теплой погодой, отклоне-

ние от среднемноголетнего значения составило: в декабре +5,5; январе +7,3; 

феврале +6,8 ºС. При этом неоднократно оттепели сменялись резким пониже-

нием температур, что привело к образованию многослойных ледяных корок 

на поверхности снега. Начало весенней вегетации отмечено в последних 

числах апреля, при этом установилась теплая и влажная погода, что способ-

ствовало активной регенерации растений ржи.  

В опыт включены 39 сортов озимой ржи разных экологических групп 

(табл. 1). 

Результаты и обсуждение. В комплексных стрессовых условиях (не-

достаточное количество накопленных углеводов, неблагоприятные условия 

перезимовки, почвенный стресс) урожайность сортов варьировала в широких 

пределах (коэффициент вариации – 51,5%) от 65 (Пуховчанка) до 420 г/м2 
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(Графиня) при среднем значении по опыту – 190 г/м2 и урожайности стандар-

та Фаленская 4 – 205 г/м2. Существенную прибавку урожайности к стандарту 

(на 5%-ном уровне значимости) в пределах 118-214 г/м2 показали сорта: Рум-

ба, Графиня, Кипрез, Перепел, Гармония (табл. 2).  
Таблица 1  

Происхождение сортов озимой ржи 
 

Учреждение-оригинатор Сорт 

ФАНЦ Северо-Востока 

Вятка 2, Кировская 89, Фаленская 4, Снежана, Рушник, 

Флора, Румба, Графиня, Графит, Триумф, Кипрез, 

Перепел, Гармония, Симфония, Волна, 

Фаленская универсальная, Леда, Ниоба, Садко, Сармат 

ВИР им. Н.И. Вавилова. НВАК 285/15 

ФИЦ «Немчиновка» Крона, Московская 12, Татьяна 

Уральский НИИСХ Паром, Алиса, Янтарная 

Ленинградский НИИСХ Былина 

Калининградский НИИСХ Пуховчанка 

НИИСХ ЦЧП Таловская 33, Таловская 44 

Башкирский НИИСХ Памяти Кунакбаева, Чулпан 7 

НИИСХ Юго-Востова Солнечная, Марусенька, Саратовская 7 

Самарский НИИСХ Антарес, Безенчукская 87, Роксана 

 
Таблица 2  

Характеристика селекционно-ценных признаков сортов озимой ржи  

в стрессовых условиях 
 

Показатель 
Приделы 

варьирования  

CV, 

% 

Среднее 

значение 

Сорта с высоким значением 

признака 

Урожайность, г/м2 65-420 51,1 190 
Графиня, Гармония, Румба, 

Кипрез, Перепел. 

Отрастание после 

перезимовки, % 
22-72 20,9 54,8 

Крона, Былина Графиня, 

Пуховчанка, Таловская, Гармония.  

Зимостойкость, балл 2-7 24,0 4,8 

Крона, Графиня, Пуховчанка, 

Таловская 41, Чулпан 7, Былина, 

Гармония. 

Вес зерна с колоса, г 0,52-2,24 15,3 1,89 

Снежана, Крона, НВАК 285/15, 

Перепел, Триумф, Алиса, 

Фаленская универсальная, 

Графиня, Янтарная, Кировская 89.  

Масса 1000 зерен, г 30,6-56,7 12,2 36,6 

Пуховчанка, Марусенька, Татьяна, 

Саратовская 7, Солнечная, Чулпан 7, 

Московская 12, Безенчукская 87, 

Крона, Волна, Янтарная, Алиса, 

Памяти Кунакбаева, Таловская 41, 

Антарес, Кировская 89, Графиня. 

Продуктивная 

кустистость, шт. 
3,1-6,8 17,6 5,1 

Таловская 41, Рушник, Крона, 

Флора, Графиня, Паром. 
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Уступили стандарту по урожайности сорта Вятка 2, Былина, Пуховчан-

ка и Солнечная (на 129-139 г/м2). В результате математической обработки 

экспериментальных данных четкой зависимости урожайности от зимостой-

кости сортов и регенерационной способности не прослеживается. 

Крупность зерна – признак в большей степени генетически обуслов-

ленный, однако гидротермический режим в период налива и формирования 

зерновки может корректировать данный показатель со сдвигом в большую 

или меньшую сторону. Масса 1000 зерен в опыте варьировала незначительно 

(CV = 12%) и составила в среднем по сортам 36,6 г. Достоверно высокая 

крупность зерна по сравнению со стандартом отмечена у 17 сортов, в том 

числе сорта селекции ФАНЦ Северо-Востока (Кировская 89, Графиня, 

Волна), а также селекции ФИЦ «Немчиновка», Башкирского НИИСХ, Самар-

ского НИИСХ и др. Максимально крупное зерно (более 40 г) сформировано 

сортами саратовской селекции: Солнечная (41,8 г), Марусенька (43,3 г), 

Саратовская 7 (43,1 г) и тетраплоидным сортом Пуховчанка (56,7 г). 

По результатам года по комплексу признаков выделились сорта –  

Графиня, Гармония, Румба, Кипрез и Перепел, характеристика которых пред-

ставлена в таблице 3. 
 

Таблица 3  

Характеристика урожайных сортов озимой ржи 
 

Сорт 
Урожай-

ность, т/га 

Отрастание, 

% 

Зимостой-

кость, балл 

Масса 

1000 зерен, г 

Продуктив-

ная кусти-

стость, шт. 

Фаленская 4 - ст. 205 30 2 32,9 5,9 

Графиня  420 70 6 36,2 6,1 

Гармония 373 66 6 32,7 5,7 

Румба 361 58 5 33,4 5,0 

Кипрез 354 60 5 33,2 5,2 

Перепел 349 53 5 33,8 5,7 

HCP05 116 - - 3,1 - 

 

Установлена значимая отрицательная зависимость урожайности с 

крупностью зерна r = -0,50 (значимо на 1%-ном уровне) и положительная 

на 5%-ном уровне значимости между урожайностью и весом зерна с колоса 

(r = 0,32). 

Важным структурным элементом продуктивности растений озимой 

ржи и качественным показателем сорта является продуктивная кустистость, 

способная при изреженности посева в весенний период восстановить 

плотность агрофитоценоза, образуя большее количество продуктивных 

стеблей в условиях увеличения площади питания. Средняя продуктивная 

кустистость сортов варьировала от 3,1 (Памяти Кунакбаева) до 6,8 шт. 

(Таловская 41), CV = 17,6%. 
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Выделенные сорта превзошли адаптивный стандарт Фаленская 4 по 

урожайности на 71-105%, характеризуются активной регенерацией (53-70%), 

повышенной зимостойкостью (5-6 баллов) и продуктивной кустистостью 

(5,0-6,14 шт.). По крупности зерна сорта находятся на уровне стандарта (32,9 г), 

за исключением сорта Графиня.  

Заключение. Таким образом, в 2019/2020 г. в экстремальных условиях 

перезимовки при наличии эдафического стресса выделены перспективные 

сорта озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока ‒ Графиня, Гармония, 

Румба, Кипрез и Перепел, превышающие высокозимостойкий адаптивный 

стандарт Фаленская 4 по урожайности и зимостойкости. Данные сорта можно 

рассматривать как ценный исходный материал для использования в селекци-

онных программах, а также при самостоятельном использовании в сельскохо-

зяйственном производстве. 

В результате комплексной оценки выявлены сорта с высоким развитием 

отдельных морфологических признаков, которые в совокупности являются 

слагающими элементами урожайности: продуктивность колоса, крупность 

зерна, продуктивная кустистость.  

Исследования по изучению исходного материала в условиях эдафиче-

ской нагрузки будут продолжены.  
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Влияние условий культивирования картофеля in vitro 

на эффективность его размножения 
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Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН 

г. Ижевск, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментов по микрокло-

нальному размножению сортов картофеля. Целью исследования является определе-

ние влияния условий культивирования картофеля in vitro на эффективность его раз-

множения. Исследования проводили в Удмуртском НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН. В ходе 

лабораторных исследований использовали 3 сорта картофеля in vitro разных групп 

спелости: Алена (раннеспелый), Чародей (среднеранний) и Наяда (среднеспелый). Выяв-

лены пределы допустимого сокращения продолжительности фотопериода и объема 

питательной среды, не оказывающие существенного негативного влияния на выход мик-

роклубней и число междоузлиий, но способные сократить материальные затраты при 

производстве. В результате исследований установлено, что в целом выход микроклуб-

ней картофеля не зависел от объема питательной среды. При уменьшении данного по-

казателя ниже 10-12 мл отмечено существенное снижение числа междоузлий, доли 

микрорастений с микроклубнями и средней сырой массы микроклубня. При фотопе-

риоде от 10 до 4 часов количество междоузлий было существенно ниже (8,8-7,9 шт.), 

чем в контроле (9,6 шт.). Количество микрорастений, способных образовывать 

микроклубни, уменьшается при фотопериоде 10 часов и менее по всем сортам 

картофеля. Независимо от сортов картофеля, наибольшее количество микроклубней 

с одного микрорастения формировалось при 14-часовом световом дне.  

Ключевые слова: биотехнология, фотопериод, микрорастения, микроклубень 

 

Influence of potato cultivation conditions in vitro 

on the efficiency of its reproduction 
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Annotation. The article presents the results of experiments on microclonal propaga-

tion of potato varieties. The aim of the study is to determine the influence of potato cultivation 

conditions in vitro on the efficiency of its reproduction. The research was carried out in the 

Udmurt Agricultural Research Institute of the Udmurt Federal Research Center of the Ural 

Branch of the Russian Academy of Sciences. In the course of laboratory studies, 3 varieties of 

potatoes in vitro of different ripeness groups were used: “Alena” (early maturing), “Char-

odey” (Enchanter) (medium-early) and “Nayada” (medium-ripe). The limits of the 

питательная средаpermissible reduction in the duration of the photoperiod and the volume 

of the nutrient medium are revealed, which do not have a significant negative impact on the 

yield of microtubules and the number of internodes, but can reduce material costs during 
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production. As a result of the research, it was found that, in general, the yield of potato micro-

tubules did not depend on the volume of growing medium. With a decrease in this value below 

10-12 ml, there was a significant decrease in the number of internodes, the proportion of mi-

crogrowths with microtubules and the average raw mass of the microtubule. At a photoperiod 

of 10 to 4 hours, the number of internodes was significantly lower (8.8-7.9 units) than in the 

control (9.6 units). The number of micro-growths with microtubers decreases with a photoper-

iod of 10 hours or less. Regardless of the potato varieties, the largest number of microtubules 

from a single microgrowth was formed at 14 hours of light day. 

Keywords: biotechnology, photoperiod, micro-plants, micro-club 

    

Одной из основных продовольственных культур является картофель, 

наряду с этим он требует значительных затрат на поддержание качества се-

менного материала. Поэтому важную роль в процессе культивирования мик-

рорастений в оригинальном семеноводстве играет оптимизация и сокращение 

энергетических, материальных и трудовых ресурсов с целью снижения про-

изводственных затрат [1, 2]. 

Интенсивное размножение сортов картофеля в оригинальном семено-

водстве базируется на применении биотехнологических методов оздоров-

ления и использовании технологии микроклонального размножения в куль-

туре in vitro [3, 4]. Оно дает возможность в лабораторных условиях полу-

чить высококачественный семенной картофель в значительных объемах 

круглый год за счет постоянного черенкования, таким образом можно из 

одного образца за год получить десятки миллионов безвирусных растений 

конкретного сорта [1].  

Результатом выращивания растений in vitro в искусственной питатель-

ной среде являются микроклубни. Достоинство микроклубней заключаются в 

исключении влияния сезонности на их культивирование, а также длительном 

хранении, простоте транспортировки и высадки [5]. 

Процесс микроразмножения и культивирования растений картофеля 

происходит при искусственном освещении в специальных помещениях. По-

этому важным условием для растений в регуляции морфогенеза является 

свет. Изменение интенсивности света влияет на метаболизм растения и, как 

следствие, на процесс его роста [3].  

Изучение влияний объема питательной среды и фотопериода на морфо-

логические показатели микрорастений in vitro позволит выбрать оптималь-

ный вариант для рекомендации к технологии возделывания сортов картофеля 

в лабораторных условиях.  

Материалы и методы. Исследования проводили в условиях мери-

стемной лаборатории Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН. Объектом ис-

следования служили сорта растений разной группы спелости: Алена (ранне-

спелый), Чародей (среднеранний) и Наяда (среднеспелый). Изучаемые вариан-

ты условий культивирования: объем питательной среды (6 мл, 8 мл, 10 мл, 12 

мл) и фотопериод (4 ч, 6 ч, 8 ч, 10 ч, 12 ч, 14 ч, 16 ч). Для закладки опытов ис-

пользовали черенки картофеля исследуемых сортов на питательной среде 
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Мурасиге-Скуга в модификации ВНИИКХ им. Лорха. Продолжительность 

выращивания в каждом опыте составляло 120 дней. Размещение вариантов 

в опыте в четырех повторениях, в варианте по 20 пробирочных растений, опыт 

двухфакторный.  

Результаты и обсуждение. Доля микрорастений с микроклубнями и 

сырая масса микроклубня картофеля in vitro в зависимости от сорта и объема 

питательной среды представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Доля микрорастений с микроклубнями и сырая масса микроклубня картофеля 

in vitro в зависимости от сорта и объема питательной среды 
 

Сорт 

(А) 

Объем пита-

тельной сре-

ды (В), мл 

Доля микрорастений, % Сырая масса, мг 

показатель 
среднее 

А 

среднее 

В 
показатель 

среднее 

А 

среднее 

В 

Алена 

V 6 83,5 

90,1 

85,8 193,4 

251,8 

178,1 

V 8 91,0 91,1 260,2 221,9 

V 10 93,5 93,0 275,8 243,5 

V 12(к.) 92,5 92,8 277,9 244,3 

Чародей 

V 6 85,0 

89,9 

- 

167,4 

231,0 

- 

V 8 90,3 241,4 

V 10 92,0 260,2 

V 12 (к.) 92,3 254,8 

Наяда 

V 6 89,0 

92,1 

173,4 

183,0 
V 8 92,0 164,3 

V 10 93,5 194,5 

V 12 (к.) 93,8 200,1 

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов 
частных 

различий 

А Fф< Fт Fф< Fт 15,8 31,6 

В 3,7 6,3 20,8 36,1 

 

Количество микрорастений, завязавших микроклубни, независимо от 

объема питательной среды, в среднем одинаково по сортам. Доля микрорас-

тений с микроклубнями существенно повышается с увеличением объема пи-

тательной среды более 6 мл (85,8 %) от 91,1 до 93,0%. Наибольшая средняя 

сырая масса одного микроклубня отмечена у сорта Алена ‒ 251,8 мг, что 

существенно выше, чем у сортов Чародей (231,0 мг) и Наяда (183,0 мг). 

Объем питательной среды 10 и 12 мл способствовал существенному увеличе-

нию средней сырой массы микроклубня до 243,5 и 244,3 мг соответственно. 

Оптимальным объемом питательной среды для микроклубнеобразования 

можно считать как 10 мл, так 12 мл на одно микрорастение. 

Количество междоузлий и выход микроклубней в зависимости от сорта 

и объема питательной среды приведены в табл. 2. 

Наибольшее количество междоузлий в среднем получено у сортов 

картофеля Чародей и Наяда – 7,9 и 8,1 шт. соответственно, что существенно 
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выше, чем у сорта Алена (7,3 шт.) при НСР05 0,3 шт. Существенному увели-

чению количества междоузлий, независимо от сортов, способствовало увели-

чение объема питательной среды с 10 до 12 мл. Значительно меньшее количе-

ство междоузлий (5,5 шт.) образовалось при объеме питательной среды 6 мл. 
 

Таблица 2  

Количество междоузлий и выход микроклубней на одно микрорастение картофеля 

in vitro в зависимости от сорта и объема питательной среды 
 

Сорт 

(А) 

Объем пита-

тельной сре-

ды (В), мл 

Кол-во междоузлий, шт. Выход микроклубней, шт. 

показатель 
среднее 

А 

среднее 

В 
показатель 

среднее 

А 

среднее 

В 

Алена 

V 6 4,5 

7,3 

5,5 1,3 

1,3 

1,4 

V 8 7,4 8,1 1,4 1,4 

V 10 8,7 8,7 1,4 1,4 

V 12 (к.) 8,8 8,8 1,4 1,4 

Чародей 

V 6 5,7 

7,9 

- 

1,3 

1,3 

- 

V 8 8,4 1,4 

V 10 8,7 1,4 

V 12 (к.) 8,8 1,4 

Наяда 

V 6 6,4 

8,1 

1,4 

1,5 
V 8 8,4 1,5 

V 10 8,7 1,5 

V 12 (к.) 8,8 1,5 

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов 
частных 

различий 

А 0,3 0,5 0,1 0,1 

В 0,2 0,3 Fф< Fт Fф< Fт 

 

Различий в количестве микроклубней на одно микрорастение карто-

феля в зависимости от объема питательной среды не наблюдалось, выход 

составил 1,4 шт. Сорт Наяда сформировал в среднем 1,5 шт. микроклубней 

на одно микрорастение, что значительно больше, чем у сортов Алена и 

Чародей – 1,3 шт. 

Таким образом, уменьшение объёма питательной среды не повлияло на 

количественный выход микроклубней. Увеличение объема питательной среды 

до 10-12 мл способствовало существенному росту числа междоузлий, доли 

микрорастений с микроклубнями и средней сырой массы микроклубня. Сорт 

картофеля Наяда оказался более склонным к микроклубнеобразованию. 

Доля микрорастений с микроклубнями и сырая масса микроклубня кар-

тофеля in vitro в зависимости от сорта и фотопериода представлены в таблице 3. 

Наибольшая средняя масса одного микроклубня отмечена у сорта 

Алена ‒ 180,3 мг, что существенно выше, чем у сортов Чародей (127,9 мг) и 

Наяда (130,5 мг). Уменьшение фотопериода до 10 часов и менее привело к 

существенному уменьшению сырой массы микроклубней от 149,1 до 108,5 мг 
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по сравнению с контрольным вариантом (168,4 мг). При фотопериоде 14 и 

12 часов средняя масса микроклубня была наибольшей (169,3 и 169,0 мг), 

но на уровне контроля, НСР05 13,9 мг. 
 

Таблица 3  

Доля микрорастений с микроклубнями и сырая масса микроклубня картофеля 

in vitro в зависимости от сорта и фотопериода 
 

Сорт 

(А) 

Фото- 

период (В) 

Доля микрорастений, % Масса микроклубней, мг 

показатель 
среднее 

А 

среднее 

В 
показатель 

среднее 

А 

среднее 

В 

Алена 

      16 ч (к) 92,0 

80,3 

81,0 213,8 

180,3 

168,4 

14 ч 95,5 85,3 212,5 169,3 

12 ч 99,5 87,1 213,0 169,0 

10 ч 96,0 83,4 183,8 149,1 

8 ч 95,3 80,3 172,8 138,8 

6 ч 67,3 62,1 140,8 120,5 

4 ч 16,5 20,7 125,3 108,5 

Чародей 

     16 ч (к) 85,8 

81,0 

- 

148,8 

127,9 

- 

14 ч 94,5 149,8 

12 ч 95,5 148,5 

10 ч 94,5 120,0 

8 ч 90,5 123,5 

6 ч 73,5 102,3 

4 ч 32,8 102,8 

Наяда 

    16 ч (к) 65,3 

52,9 

142,8 

130,5 

14 ч 65,8 145,8 

12 ч 66,3 145,5 

10 ч 59,8 143,5 

8 ч 55,0 120,0 

6 ч 45,5 118,5 

4 ч 12,8 97,5 

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов 
частных 

различий 

А 2,0 5,2 5,1 13,5 

В 4,7 8,1 13,9 24,0 

 

При уменьшении фотопериода до 6 и 4 час наблюдалось значительное 

снижение доли микрорастений с микроклубнями до 62,1 и 20,7 %. 

Наибольшее количество междоузлий (в среднем 9,7 шт.) образовалось 

у сорта Чародей в сравнении с сортами Наяда (8,2 шт.) и Алена (8,4 шт.). 

При фотопериоде от 10 до 4 часов количество междоузлий было суще-

ственно ниже (8,8-7,9 шт.), чем в контроле (9,6 шт.), НСР05 0,8 шт. При 14- и 

12-часовом фотопериоде количество междоузлий было на уровне контроль-

ного варианта и составило 8,9-9,3 шт. соответственно. Независимо от сортов 
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картофеля, наибольшее количество микроклубней в среднем с одного микро-

растения формируется при 14-часовом световом дне и составляет 1,4 шт. 

Более склонным к микроклубнеобразованию оказался сорт Алена.  

Таким образом, количество микрорастений, способных образовывать 

микроклубни, уменьшается при фотопериоде 10 часов и менее у всех сортов 

картофеля. Более чувствителен к фотопериоду сорт картофеля Наяда. 

Наибольшие количество и средняя сырая масса одного микроклубня отмече-

ны у сорта Алена при фотопериоде 14 и 12 часов (табл. 4). 
 

Таблица 4  

Количество междоузлий и выход микроклубней на одно микрорастение картофеля 

in vitro в зависимости от сорта и фотопериода 
 

Сорт 

(А) 

Фотопе-

риод (В) 

Кол-во междоузлий, шт. Выход микроклубней, шт. 

показатель 
среднее 

А 

среднее 

В 
показатель 

среднее 

А 

среднее 

В 

Алена 

16 ч (к) 9,3 

8,2 

9,6 1,2 

1 

1,3 

14 ч 8,8 9,3 1,4 1,4 

12 ч 8,5 8,9 1,3 1,1 

10 ч 8,3 8,8 1,1 0,9 

8 ч 8,0 8,6 1,1 0,8 

6 ч 7,5 8,3 0,8 0,6 

4 ч 7,3 7,9 0,3 0,4 

Чародей 

 16 ч (к) 10,3 

9,7 

- 

1,2 

0,9 

- 

14 ч 10,3 1,3 

12 ч 9,8 1,0 

10 ч 9,8 0,9 

8 ч 9,5 0,8 

6 ч 9,3 0,7 

4 ч 9,0 0,5 

Наяда 

   16 ч (к) 9,3 

8,4 

1,5 

0,8 

14 ч 8,8 1,4 

12 ч 8,5 0,9 

10 ч 8,5 0,7 

8 ч 8,3 0,5 

6 ч 8,3 0,3 

4 ч 7,5 0,3 

НСР05 главных эффектов частных различий главных эффектов 

част-

ных 

разли-

чий 

А 0,4 1,2 0,1 0,2 

В 0,8 1,4 0,3 0,4 

 

Заключение. В результате проведенных исследований было отмечено 

отрицательное влияние уменьшения продолжительности фотопериода и объ-
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ема питательной среды на количество междоузлий и выход микроклубней. 

Однако уменьшения продолжительности фотопериода до 14 ч и объема пита-

тельной среды до 10 мл не показали существенных различий, а значит эти 

приемы могут быть использованы для оптимизации затрат при производстве 

оздоровленного семенного материала картофеля. 

Также отмечено отрицательное влияние уменьшения объема питатель-

ной среды и продолжительности фотопериода на сырую массу микроклубней 

и долю микрорастений, образующих микроклубни. Но следует отметить, что 

при уменьшении объема до 8 мл и фотопериода до 12 ч не являются суще-

ственными и могут быть использованы в случае оптимизации затрат при 

производстве оздоровленного семенного материала картофеля. 
 

Список литературы 
 

1. Лебедь М.Б., Берестнева Ю.В., Волков И.В. Исследование эффективности 

различных способов стерилизации эксплантов картофеля при микроклональном. Успехи 

современного естествознания. 2019;9: 26-30. DOI: 10.17513/use.37192 

2. Терентьева Е.В., Ткаченко О.В. Получение мини-клубней картофеля аэропонным 

способом // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2018;4: 61-72. 

DOI 10.26897/0021-342X-2018-4-61-72 

3. Барсукова Е.Н., Чибизова А.С. Влияние спектра светодиодного освещения на 

процесс микроклонального размножения безвирусных растений картофеля различных 

сортов // Аграрный вестник Приморья. 2019;1(13): 18-22. 

4. Хутинаев О.С., Старовойтов В.И., Старовойтова О.А. и др. Выращивание 

миниклубней картофеля и топинамбура в условиях водно-воздушной культуры с 

сопользованием искусственного освещения // Вестник федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 

государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина". 2018; 4: 7-14. 

DOI: 10.26897/1728-7936-2018-4-7-14 

5. Овэс Е.В., Гаитова Н.А., Шишкина О.А. Индуцирование микроклубнеобразования 

новых перспективных сортов картофеля в асептической // Вестник Казанского ГАУ. 

2020;4(60): 48-54. DOI: 10.12737/2073-0462-2021-48-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-01-2018-04.pdf/info
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-01-2018-04.pdf/info
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-01-2018-04.pdf/info


102 

УДК 581.5:631.53 

 

Влияние физических факторов на жизнеспособность семян 

озимой qпшеницы при консервации ex situ 
 

Л. Б. Корлэтяну, А. И. Ганя, С. Н. Маслоброд 

Институт генетики, физиологии и защиты растений,  

г. Кишинёв, Молдова 
 

Аннотация. Условия хранения семян озимой пшеницы (сорт Думбрэвица) 

оказывают существенное влияние на физиологические, морфологические и биохими-

ческие параметры семян и проростков при действии электромагнитного поля 

миллиметрового диапазона (ММИ) и пониженной температуры (ПТ). Условия хране-

ния влияют на энергию прорастания и всхожесть семян, число правых проростков, 

содержание фермента о-ИУК и суммы легкорастворимых белков семян и проростков. 

Для повышения жизнеспособности семян озимой пшеницы при различных условиях 

консервации ex situ целесообразно использовать ММИ (длина волны 5,6 мм, плот-

ность мощности 6,6 мВт/см2, экспозиция 8 минут). Миллиметровое излучение 

оказывает стимуляционное влияние на семена в норме и при дополнительном дей-

ствии на семена пониженной температуры. При этом проявляются протекторный 

и репарационный эффекты ММИ по параметрам первичного метаболизма семян и 

проростков. При совместном использовании факторов на семенах пшеницы, храня-

щихся в боксе и холодильнике, снижалась энергия прорастания семян и число правых 

проростков, а в некоторых вариантах значения параметров были сопоставимы с 

контролем. Доминировал вариант, где ПТ действовала на семена после их обработки 

ММИ по сравнению с обратной комбинацией факторов, т.е. преобладал протектор-

ный эффект ММИ. Обработка семян пшеницы физическими факторами усиливала 

белковый синтез при хранении семян в холодильнике. Раздельное действие ММИ и ПТ 

на семена озимой пшеницы, хранящиеся в боксе, приводило к увеличению энергии про-

растания семян и числа правых проростков, а действие этих факторов на семена, 

хранящиеся в холодильнике, приводило к уменьшению данных показателей. 
 

Ключевые слова: миллиметровое излучение, пониженная температура, 

всхожесть, изомерия, ИУК-оксидаза 

 

Effect of physical factors on the viability of wheat seeds during 

ex situ conservation 
 

L. В. Corlateanu, А. I. Ganea, S. H. Maslobrod 

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection  

of Academy of Sciences,  

Republic of Moldova, Chisinau 
 

Annotation. Storage conditions of winter wheat seeds (Dumbravitsa variety) have sig-

nificant influence on physiological, morphological and biochemical parameters of seeds and 

seedlings under millimeter radiation (MR) and low temperature (LT). Storage conditions af-

fect seed germination energy and germination, number of right seedlings, IAA-oxidase en-

zyme content and the sum of readily soluble proteins in seeds and seedlings. To improve the 

viability of winter wheat seeds under different conditions of ex situ conservation (in a box, re-

frigerator and at room temperature), it is advisable to use MR (wavelength 5.6 mm, power 

density 6.6 mW/cm2, exposure 8 minutes). MR has a stimulating effect on the seed normally 
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and when the seed is additionally exposed to a lower temperature. The protective and repara-

tive effects of MR on the parameters of primary metabolism of seeds and seedlings are mani-

fested. The combined use of factors on wheat seeds stored in a box and a refrigerator 

decreased the seed germination energy and the number of right seedlings, and in some vari-

ants the parameter values were comparable to the control. The variant where LT acted on the 

seeds after they had been treated with MMI dominated compared to the inverse combination 

of factors, i.e. the protective effect of MMI prevailed. Treatment of wheat seeds with physical 

factors enhanced protein synthesis when the seeds were stored in the refrigerator. The sepa-

rate action of MR and LT on winter wheat seeds stored in a box resulted in an increase in seed 

germination energy and number of right seedlings, while the action of these factors on seeds 

stored in a refrigerator resulted in a decrease of these indicators. 

Keywords: millimetre radiation, low temperature, germination, isomerism, IAA-oxidase 
 

Миллиметровое излучение (ММИ) активно используется в медицине, 

микробиологии и растениеводстве как фактор повышения общей жизнеспо-

собности биообъектов [1]. ММИ оказывает стимуляционное действие на рост 

и развитие различных видов растений и повышает их устойчивость к неблаго-

приятным факторам среды. ММИ с различными длинами волн (4,9; 5,6  

и 7,1 мм), плотностью мощности (6,0-10,0 мВт/см2) и экспозициями 2-30 мин 

активизирует первичные процессы метаболизма семян овощных, зерновых, 

зернобобовых и лекарственных растений. После облучения наблюдается сти-

муляция энергии прорастания и всхожести семян после их длительного хране-

ния ex situ в генетическом банке растений. Также происходит усиление роста 

проростков, белкового синтеза и снижение числа хромосомных аберраций 

в первичных корешках проростков, что положительно сказывается на конечном 

этапе онтогенеза – продуктивности растений в полевых условиях [2, 3, 4, 5]. 

Таким образом, на физиологическом, биохимическом и генетическом 

уровнях миллиметровое излучение способствует восстановлению нормально-

го состояния семян с пониженной жизнеспособностью в условиях консерва-

ции ex situ. В предыдущих опытах семена после хранения облучали не только 

ММИ, но и гамма-радиацией в раздельном и совместном вариантах. При 

подаче ММИ на семена до действия гамма-радиации было обнаружено 

уменьшение ингибирующего действия радиации, что указывает на наличие 

протекторного эффекта ММИ. При обработке семян этим фактором после 

действия гамма-радиации наблюдалось уменьшение отрицательного влияния 

радиации, что свидетельствовало о репарационном эффекте ММИ. Эти опы-

ты проводили на семенах томата, пшеницы и тритикале [6, 7].  

Цель исследований ‒ изучение влияния ММИ и пониженной темпера-

турs (ПТ) на жизнеспособность семян озимой пшеницы, хранящихся в раз-

личных условиях. Задача ‒ изучение морфофизиологических и биохимиче-

ских параметров семян и проростков в условиях консервации ex situ. 

Материалы и методы. Объектами исследований были семена озимой 

пшеницы (сорт Думбрэвица), хранящиеся при различных температурных 

условиях: 1) на складе (в боксе) при средней температуре воздуха 8-28 оС; 

2) в комнате ‒ при температуре 20-25 оС и 3) в холодильнике ‒ при темпера-

туре 2-8 оС. Семена предварительно замачивали в водопроводной воде на 
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6 час, после чего на них (раздельно и совместно) воздействовали ММИ (дли-

на волны 5,6 мм, плотность мощности 6,6 мВт/см2, экспозиция 8 минут) и 

пониженной температурой (+2оС) в течение 3 час. Затем семена проращивали 

в чашках Петри (300 семян на вариант) на водопроводной воде при темпера-

туре 20 оС согласно международным правилам ISTA [8]. Определяли энергию 

прорастания (ЭП), всхожесть (В) семян и биоизомерию проростков: число 

правых проростков (ЧПП), которые характеризуются более активным ростом, 

чем левые (у левых проростков первый листочек заворачивается против часо-

вой стрелки, а у правых ‒ по часовой стрелке) [7]. Также определяли актив-

ность фермента ИУК-оксидазы (о-ИУК) и сумму легкорастворимых белков 

(СЛБ) в корешках проростков [9, 10]. 

Результаты и обсуждение. В контроле на семенах, хранящихся в ком-

нате и холодильнике, обнаружена существенная стимуляция ЭП по сравне-

нию с семенами из бокса (на 17,3 и 18,8%) (табл.1).  
Таблица 1  

Энергия прорастания семян при раздельном и совместном действии физических 

факторов на семена озимой пшеницы, % 
 

Вариант 
Условия хранения семян 

бокс комната холодильник 

Контроль 57,5±1,3 74,8±1,4 76,3±1,3 

ММИ 68,2±1,4* 67,5±0,5* 66,3±2,4* 

ПТ 60,0±1,3 65,2±0,1* 67,2±0,7* 

ММИ + ПТ 58,6±2,1 68,6±1,0 71,1±2,1 

ПТ + ММИ 53,2±0,8* 66,6±0,8* 61,1±2,6* 

*- различия достоверны при р < 0,05 
 

ММИ оказало положительное влияние только на семена, хранящиеся 
в боксе (на 10,7%). ПТ приводила к снижению ЭП на 7,3 и 9,1% при хране-
нии семян в комнате и холодильнике. Совместное действие ММИ и ПТ не 
вызывало изменения ЭП у семян при всех типах хранения и не превышало 
варианты раздельного действия факторов, т. е. отсутствовал протекторный 
эффект от ММИ. Аналогичные данные получены при совместном действии 
ПТ и ММИ, т.е. репарационный эффект от ММИ также отсутствовал. Срав-
нение отмеченных вариантов между собой показало небольшое преобладание 
обработки семян ММИ до их воздействия ПТ. 

При изучении биоизомерии проростков обнаружено, что ЧПП пророст-
ков в контроле существенно выше у семян при хранении в комнате (табл. 2).  

ММИ не оказало влияния на ЧПП, а ПТ привела к снижению числа 
правых проростков только у проростков из семян, хранившихся в комнате (на 
10,4%). Совместное действие факторов (ММИ + ПТ) не отразилось на состо-
янии проростков, т. е. протекторный эффект от ММИ отсутствовал. В вариан-
те ПТ + ММИ получено существенное снижение данного параметра у про-
ростков из семян, хранящихся в комнате (на 15,4%), также отсутствовал ре-
парационный эффект. Вариант ММИ + ПТ как по ЧПП, так и по ЭП семян 
ненамного превышал вариант с обратной комбинацией факторов. 
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Таблица 2  

Число правых проростков при раздельном и совместном действии физических 

факторов на семена озимой пшеницы, % 

Вариант 
Условия хранения семян 

бокс комната холодильник 

Контроль 42,5±2,3 52,3±0,7 47,0±4,1 

ММИ 44,5±1,7 49,2±2,8   35,1±2,4* 

ПТ 42,9±1,2   41,9±1,8* 45,2±3,0 

ММИ + ПТ   46,5±2,0* 48,0±3,5 42,1±3,4 

ПТ + ММИ 45,0±1,1  36,9±3,3*   36,9±2,0* 

*- различия достоверны при р < 0,05 
 

По содержанию фермента о-ИУК в контроле наименьшее значение 

параметра было при хранении семян в боксе (бокс – 0,054; комната – 0,145; 

холодильник – 0,072 у. е.). При хранении семян в боксе и холодильнике ПТ 

способствовала увеличению содержания в корешках о-ИУК (бокс – 0,173; 

холодильник – 0,265 у. е.). В первом случае превышение по сравнению с кон-

тролем – в 3,2 раза, во второмм – в 3,7 раза. Данные при хранении семян 

в холодильнике согласуются с уменьшением их ЭП. При хранении семян 

в боксе и в холодильнике ММИ способствовало повышению содержания 

о-ИУК в корнях проростков (бокс – 0,679; холодильник ‒ 0,196 у. е.).  

Таким образом, превышение содержания фермента о-ИУК в корешках 

проростков по сравнению с контролем было в 12,6 раза (бокс) и в 4,1 раза 

(холодильник). При сочетанном действии факторов на семена происходило 

увеличение содержания фермента о-ИУК и в боксе (контроль – 0,054; опыт – 

1,040 у.е.), и в холодильнике (контроль – 0,072; опыт – 0,956 у.е.). Обратное 

сочетание факторов (ПТ и ММИ) вызывало увеличение содержания о-ИУК 

при всех вариантах хранения (бокс – 0,839; холодильник – 0,630 у.е.). Срав-

нение прямого и обратного вариантов совместного действия факторов по 

содержанию о-ИУК в корешках проростков показало преобладание комбина-

ции ММИ + ПТ по сравнению с вариантом ПТ + ММИ.  

Таким образом, комбинированное действие физических факторов 

(ММИ и ПТ) на семена озимой пшеницы снижает содержание фермента 

о-ИУК по сравнению с раздельным действием этих факторов, что, по данным 

литературы [9], свидетельствует об интенсификации ростовых процессов у 

биообъекта. 

По содержанию СЛБ в корешках проростков при сравнении контроль-

ных вариантов доминировал вариант хранения семян в комнате (рис.).  

При хранении семян в боксе не происходило интенсификации белково-

го синтеза. Действие физических факторов на семена, хранящиеся в холо-

дильнике, во всех вариантах привело к существенному усилению белкового 

синтеза. При облучении ММИ раздельно и в комбинации с ПТ сумма легко-

растворимых белков возрастала в 2,75-3,75 раза. Действие ПТ (+2 оС) на се-

мена пшеницы приводило к увеличению СЛБ в 1,5 раза. 
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А – бокс; 

В – холодильник; 

1 – контроль;  

2 – ММИ; 

3 – ПТ; 

4 – ММИ + ПТ; 

5 – ПТ + ММИ 

А                 B 
Рис. Содержание СЛБ в корешках проростков озимой пшеницы при действии 

физических факторов на семена, мкг/г сырого вещества  
 

Заключение. Условия хранения семян озимой пшеницы существенно 
влияют на первичные процессы их метаболизма: морфофизиологические па-
раметры (энергия прорастания и всхожесть семян, число правых проростков) 
и биохимические параметры (содержание фермента о-ИУК, содержание сум-
мы легкорастворимых белков) семян и проростков. Раздельное действие фи-
зических факторов (ММИ и ПТ) на семена, хранящиеся в боксе, увеличивало 
энергию прорастания семян и число правых проростков, а действие факторов 
на семена, хранящиеся в холодильнике, приводило к уменьшению этих пока-
зателей. При совместном действии факторов на семена данного генотипа, 
хранящиеся в боксе и холодильнике, наблюдалось снижение ЭП семян и 
ЧПП, а в некоторых вариантах значения параметров были сопоставимы с 
контролем. Доминировал вариант, где ПТ действовала на семена после их об-
работки ММИ по сравнению с обратной комбинацией факторов, т. е. преоб-
ладал протекторный эффект ММИ. Обработка семян пшеницы физическими 
факторами усиливала белковый синтез при хранении семян в холодильнике. 
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Вегетационный период и урожайность пленчатого и голозерного овса 
 

Н. В. Кротова, Г. А. Баталова 
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имени Н.В. Рудницкого,  
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения образцов пленчатого и 

голозерного овса из мировой коллекции с целью выявления источников хозяственно 

ценных признаков для целенаправленного использования в селекционном процессе. 

Сортообразцы были поделены в соответствии с классификацией на группы спелости: 

раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние и поздние. Самая многочисленная группа 

представлена образцами средней спелости. В коллекции позднеспелые голозерные об-

разцы не выделены. По скороспелости в период от всходов до восковой спелости среди 

пленчатых образцов выделены ценные по качеству зерна источники: 15476 C.I. 3300, 

к-3889 CEV/SAI/ESM, 15473 Ozon. У скороспелых голозерных образцов к-3890 Соломон 

(Германия), 15299 GKZALON (Монголия) натурная масса составляла 702 и 697 г/л, 

масса 1000 зерен 30,7 и 25,1 г соответственно. Стабильную урожайность среди плен-

чатых в течение трех лет показали образец из среднеспелой группы 15390 Арман 

(294…327 г/м2) и позднеспелый сортообразец к-3957 0128 (203…221 г/м2), у голозерных 

форм: 15554 КСИ-36-14, 15339 Прогресс (Россия), 15461 Королек, к-3891 Владыка (Бе-

ларусь), 15090 MF9224-19 (США). Выделенные образцы, в зависимости от поставлен-

ной перед селекционером задачи, могут быть вовлечены в скрещивания в качестве ро-

дительских форм как источники ценных признаков. 
 

Ключевые слова: сортообразец, группа спелости, коэффициент вариации 

 

Vegetation period and yield of husked and naked oats 
 

N. V. Krotova, G. A. Batalova 

Federal Agricultural Research Center of North-East  

named N.V Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of studying the samples of husked and 

naked oats from the world collection in order to identify the sources of valuable traits for tar-

geted use in the breeding process. The cultivars were divided in accordance with the classifica-

tion into ripeness groups: early, middle, middle-late, late. The largest group is represented 

by samples of middle. In the collection, late naked samples were not identified. According to 

early maturity in the period from germination to waxy ripeness, sources of valuable grain 

quality were identified among the filmy samples: 15476 C.I. 3300, k-3889 CEV/SAI/ESM, 

15473 Ozon. In early naked samples k-3890 Solomon (Germany), 15299 GKZALON (Mongo-

lia), the natural weight was 702 and 697 g/l, the weight of 1000 grains was 30,7 and 25,1 g, 

respectively. A sample from the middle group 15390 Arman (294...27 g/m2) and a late cultivar 

k-3957 0128 (203...221 g/m2) showed a stable yield among husked forms for three years, in 

naked forms: 15554 KSI-36-14, 15339 Progress (Russia), 15461 Korolek, k-3891 Vladyka 

(Belarus), 15090 MF9224-19 (USA). The selected samples, depending on the task assigned to 

the breeder, can be involved in crosses as parental forms as sources of valuable traits. 
 

Keywords: cultivar sample, group of ripeness, coefficient of variation 
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Овес ‒ важная зерновая культура, используемая для производства фу-

ражного и продовольственного зерна, сочного корма. Селекционная прора-

ботка современных сортов овса достаточно высока. Для повышения эффек-

тивности селекционной работы большое значение имеет изучение разнооб-

разного исходного материала. Сочетание в одном сорте комплекса хозяй-

ственно ценных признаков – цель современной селекции. Успешная селекция 

предполагает подбор исходного материала, обладающего высокой продуктив-

ностью, которая при скрещиваниях комбинируется с источниками, имеющи-

ми другие ценные параметры [1-5]. Изучение генофонда позволит выделить 

источники, необходимые для селекции и разработать основные параметры 

модели сортов овса пленчатого и голозерного типа для конкретного региона 

их использования. 

Материал и методы. Исследования проведены в 2018-2020 гг. в ФГБ-

НУ ФАНЦ Северо-Востока на дерново-подзолистых среднесуглинистых поч-

вах по предшественнику чистый пар. На делянках площадью 1 м2 в трехкрат-

ной повторности изучен 221 сортообразец пленчатого и 44 сортообразца го-

лозерного овса. Стандарты ‒ пленчатый сорт Кречет и голозерный сорт Вят-

ский. Наблюдения, оценки и учеты проведены в соответствии с Методиче-

скими указаниями [6] и Международным классификатором [7].  

Периоды вегетации (май - август) 2018…2020 гг. были контрастными 

по погодным условиям и позволили в полной мере оценить сортовые особен-

ности овса [8]. В 2018 г. наблюдали в начале вегетации овса неустойчивую по 

температуре, в основном без осадков или с небольшими осадками погоду. В 

июне отмечали частые дожди и низкие температуры, что привело к пере-

увлажнению почвы. В августе наблюдали пониженные в среднем на 2,2 °С 

температуры с осадками в пределах нормы, в результате ГТК в период от по-

сева до созревания составил 1,66 (табл. 1). 

В 2019 г. период вегетации был наиболее продолжительный, чем в дру-

гие годы ‒ 108 дней, в 2018 г. ‒ 101 день и 95 дней в 2020 г. В период всходов 

отмечали теплую погоду, в последующем наблюдали понижение температу-

ры, осадки были незначительны (ГТК = 0,40). Июль и август месяцы харак-

теризовались холодной неустойчивой погодой с умеренными или сильными 

осадками, в результате произошло удлинение периода налива и созревания 

зерна, и сформировалась озерненная метелка. 
Таблица 1  

Гидротермический коэффициент (ГТК) периодов вегетации овса 
 

Период 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Посев - всходы 0,79 0,40 3,57 

Всходы - выметывание 2,83 1,78 1,81 

Выметывание - созревание 1,27 1,40 1,95 

Посев - созревание 1,66 1,51 3,33 
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Май - июнь 2020 г. характеризовались неустойчивой по температуре 

погодой с небольшими дождями. В начале июля преобладала очень теплая и 

жаркая, преимущественно, сухая погода, а во второй половине месяца ‒ 

умеренно-теплая и теплая с сильными ливнями погода. Период созревания и 

уборки был достаточно благоприятен для формирования урожайности овса 

(ГТК периода «выметывание - созревание» = 1,95). 

Статистическая обработка данных проведена методами вариационного 

и корреляционного анализов с использованием пакета прикладных программ 

AGROS 2.07 и табличного процессора Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с «Международным клас-

сификатором СЭВ рода Avena L.» и классификацией пленчатого и голозерно-

го овса образцы разделены по группам спелости (табл. 2) 
Таблица 2  

Классификация образцов овса по группам спелости 

(Киров, 2018-2020 гг.) 
 

Группы спелости Число образцов % к общему числу 

Пленчатые 

Раннеспелые 29 13,1 

Среднеспелые 129 58,4 

Среднепоздние 47 21,3 

Позднеспелые 16 7,2 

Всего 221 100 

Голозерные 

Раннеспелые 19 43,2 

Среднеспелые 20 45,4 

Среднепоздние 5 11,4 

Позднеспелые - - 

Всего 44 100 

 

Наибольшее число образцов было отнесено к группе среднеспелых 58,4 

и 45,4% овсов у пленчатых и голозерных форм соответственно. Стандарты 

Кречет и Вятский относятся к сортам средней спелости. Позднеспелые 

сортообразцы в условиях Волго-Вятского региона не успевают полностью 

вызреть и дать хорошую урожайность. Данные образцы могут быть исполь-

зованы в качестве зеленого корма животным. 

Голозерные генотипы овса в коллекционном питомнике представлены 

тремя группами спелости, позднеспелых образцов не выделено. Наименьшее 

количество образцов было отнесено к группе среднепоздних (11,4 %). 

По скороспелости в период от всходов до восковой спелости среди 

пленчатых образцов выделены ценные по качеству зерна источники: 15476 

C.I. 3300, к-3889 CEV/SAI/ESM, 15473 Ozon. Они имеют озерненную метелку 

(30-46 зерен) и натурную массу зерна 596…628 г/л (табл. 3). 
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Таблица 3  

Скороспелые сортообразцы овса (2018-2020 гг.) 
 

Каталог Название 

Период «всходы-восковая 

спелость», дни 
Натура, 

г/л 

Количество 

зерен, шт. 

Масса 

1000 зерен, 

г среднее ± к ст. 

Пленчатые 

15476 C.I. 3300 69 -7 596 30 34,3 

к-3889* CEV/SAI/ESM 67 -9 596 30 33,9 

15473 Ozon 75 -1 628 46 39,1 

14857 ст. Кречет 76 - 581 34 38,0 

Голозерные 

к-3890* Соломон 76 -4 702 32 30,7 

15299 GKZALON 77 -3 697 37 25,1 

14960 ст. Вятский 80 - 692 35 28,5 
 

* – номер по каталогу поступлений отдела овса 

 

У скороспелых голозерных образцов к-3890 Соломон (Германия), 15299 

GKZALON (Монголия) натурная масса составляла 702 и 697 г/л, масса 1000 

зерен 30,7 и 25,1 г соответственно. На показатель натуры зерна существенное 

отрицательное влияние оказала продолжительность периода вегетации 

«всходы - восковая спелость» (r = -0,396). 

Урожайность пленчатого сорта – стандарта Кречет изменялась от 

443 г/м2 в 2018 г. до 534 г/м2 в 2019 г. и 501 г/м2 в 2020 г., для овса голозерного 

Вятский урожайность составила соответственно по годам 443, 240 и 337 г/м2. 

Выявлена достоверная корреляционная зависимость урожайности голозер-

ных образцов от погодных условий в период вегетации (r = 0,184), для плен-

чатых сортообразцов существенного влияния не отмечено (r = 0,039). Другие 

исследователи отмечали прямую зависимость урожайности от температуры и 

осадков [9, 10]. 

Урожайность пленчатых образцов варьировала по годам, коэффициент 

варьирования изменялся от незначительного (V = 4,3%) у образца к-3957 

0128 до очень высокого (V = 88,3%) у образца к-3958 0129 (табл. 4). 

В группе раннеспелых пленчатых сортообразцов коэффициент вариа-

ции составил 12,7…61,3%. Наименьшее влияние внешние факторы оказали 

на сортообразец из США 15476 C.I. 3300 из данной группы. 

В самой многочисленной группе среднеспелых образцов по показателю 

вариации урожайности (V = 5,6…16,9%) выделены для использования в селек-

ции: 15390 Арман из Казахстана, 11369 Фаленский 1 (Россия), 15521 Z 0585 

(Китай). Урожайность была в пределах 291…401 г/м2. Среднепоздние образ-

цы не отличались стабильностью по урожайности. Позднеспелый сортообра-

зец пленчатого овса 15338 КРЕОЛ из России имел урожайность на уровне 

стандарта и коэффициент вариации 27,7 %. Стабильную урожайность в тече-

ние трех лет показали образец из среднеспелой группы 15390 Арман 

(294…327 г/м2) и позднеспелый сортообразец к-3957 0128 (203…221 г/м2). 
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Таблица 4  

Урожайность и коэффициент вариации пленчатых образцов овса 
 

Каталог Название 
Урожайность, г/м2 Коэффициент 

вариации (V,%) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Раннеспелые 

15476 C.I. 3300 228 256 293 12,7 

15357 GN 08207 126 463 595 61,3 

15347 GERE 342 529 536 23,5 

15355 GH 08033 344 535 555 24,4 

Среднеспелые 

15390 Арман 321 294 327 5,6 

11369 Фаленский 1 307 372 317 10,6 

15521 Z 0585 291 401 320 16,9 

к-3971* 0124 51 209 459 85,8 

14857 ст. Кречет 443 534 501 9,4 

Среднепоздние 

15301 CDC Dancer 321 413 320 15,2 

15340 УРАН 285 488 519 29,5 

15332 КСИ 411/04 193 407 467 40,5 

14743 BOZKIR 233 105 476 69,5 

Позднеспелые 

к-3957* 0128 209 221 203 4,3 

15452 Орфей 298 395 299 16,8 

15338 КРЕОЛ 277 349 478 27,7 

15472 Symphony 295 297 594 43,6 
 

* – номер по каталогу поступлений отдела овса 

 

Погодные условия оказали сильное влияние на урожайность голозер-

ных сортообразцов овса (табл. 5). 
Таблица 5  

Урожайность и коэффициент вариации сортообразцов голозерного овса 
 

Каталог Название 
Урожайность, г/м2 Коэффициент 

вариации (V,%) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Раннеспелые 

15090 MF9224-19 232 179 299 25,4 

15461 Королек 237 405 356 26,0 

15304 AC ERNIE 201 129 260 33,3 

к-2523* PZS-LYM-02 75 44 223 83,9 

Среднеспелые 

15554 КСИ-36-14 264 161 286 28,2 

к-3891* Владыка 171 346 373 37,0 

к-4104* Bay 15 20 310 426 83,0 

14960 ст. Вятский 443 240 337 29,9 

Среднепоздние 

15439 Гаврош 98 241 181 41,5 

15339 Прогресс 116 253 253 38,1 
 

* – номер по каталогу поступлений отдела овса 
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В группе раннеспелых голозерных образцов по скороспелости, 

урожайности и коэффициенту вариации в качестве родительских форм в 

скрещиваниях могут быть использованы 15090 MF9224-19 из США и 15461 

Королек (Беларусь). Среднеспелые и позднеспелые голозерные образцы были 

подвержены влиянию внешних факторов, что сказалось на урожайности по 

годам. Среди них в качестве источников послужат: 15554 КСИ-36-14, 15339 

Прогресс (Россия), к-3891 Владыка (Беларусь). 

Заключение. По результатам исследований коллекционные образцы 

разбиты по группам спелости. Выделены скороспелые пленчатые и голозер-

ные источники для использования в качестве родительских форм в селекции 

овса. Внутри каждой группы обозначены сортообразцы со стабильной по го-

дам урожайностью. Исходным материалом при создании новых генотипов 

среди пленчатых форм овса могут служить: 15390 Арман (Казахстан), 11369 

Фаленский 1, 15338 КРЕОЛ (Россия), 15521 Z 0585 (Китай), у голозерных: 

15554 КСИ-36-14, 15339 Прогресс (Россия), 15461 Королек, к-3891 Владыка 

(Беларусь), 15090 MF9224-19 (США). 
 

Список литературы 
 

1. Трушко А.А., Халецкий С.П. Источники хозяйственно-ценных признаков в кол-

лекции овса посевного // Земледелие и селекция Беларуси. 2020. №56. С. 311-319. 

2. Иванова Г.И. Изучение генофонда ячменя и овса в условиях Северного Казахста-

на. Современные проблемы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур: сб. 

науч. тр. междунар. конф. Новосибирск, 2012. С. 54-58. 

3. Бражников П.Н. Изучение и использование отечественного и мирового генофонда 

озимой ржи для селекции в условиях севера Томской области. Сборник научных трудов 

XI Международной генетико-селекционной школы-семинара СибНИИРС. Новосибирск, 

2013. С. 10-15. 

4. Peltonen-Sainio P., Kirkkary A. M., Jauhianen L. Characterising strengths, weakness, 

opportunities and threats in producing naked oat as a novel crop for northern growing conditions 

// Agricultural and Food Science. 2004;13(1-2):212-228. 

5. Лихенко И.Е., Артемова Г.В., Степочкин П.И., Сотник А.Я., Гринберг Е.Г. Гено-

фонд и селекция сельскохозяйственных растений // Сибирский вестник сельскохозяй-

ственной науки. 2014;5: 35-41. 

6. Методические указания по изучению мировой коллекции ячменя и овса. 

СПб., 2012. 64 с. 

7. Международный классификатор СЭВ рода Avena L. Л., 1984. 41 с. 

8. Pereira H.S., Alvares R.C., Silva F.C., Faria L.C., Melo L.C. Genetic, environmental 

and genotype x environment interaction effects on the common bean grain yield and commercial 

quality. Semina: Ciencias Agrarias, Londrina. 2017;38(3): 1241-1250. 

9. Long R.J., Zhang D.G., Wang X., Hu Z.Z., Dong S.K. Effect of strategic feed supple-

mentation on productive and reproductive performance in yak cows. Prev. Vet. Med. 1999;38: 

195-206. 

10. Xiangfeng Zhang, Shikui Dong, Xujiang Yun, Zizhi Hu Variation of productivity and 

nutritive values of oat (Avena sativa) with geographical locations in Gansu Province of North-

west China under irrigation and fertilization conditions // African Journal of Biotechnology. 

2007;6(5): 553-560. 

 



113 

УДК 633.193:631.52 

 

Создание высокоурожайных сортов гороха  

с повышенным содержанием белка 
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Аннотация. Горох усатого морфотипа имеет положительную корреляцию по 

урожайности и содержанию белка в отличие от листочковых форм. Сортообразцы 

с усатым типом листа имеют стабильный и более высокий процент содержания 

белка в зерне, чем листочковые. По высокому содержанию белка в зерне выделились 

сортообразцы Факел (26,0%), 16-144 (25,1%), 15-165 (24,8%) и 14-279 (24,7%). Линия 16-332 

может формировать высокий выход белка с гектара (820 кг/га) благодаря высоким 

показателям семенной продуктивности (3,75 т/га). 

Ключевые слова: листочковый, усатый, урожайность, корреляция, морфотип 

 

Creating high-yielding pea varieties with high protein content 
 

L. I. Lihacheva, A. V. Moskalev 

UrFANIC UrO RAN  

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

Annotation. The pea of the moustached morphotype has a positive correlation in yield 

and protein content, in contrast to the leaf forms. Cultivars with a mustachioed leaf type have 

a stable and higher percentage of protein content in the grain than leafy varieties. The high 

protein content in the grain distinguished the variety types Fakel (26,0%), 16-144 (25,1%),  

15-165 (24,8%) and 14-279 (24.7%). The 16-332 line can produce a high protein yield per hec-

tare (820 kg/ha) due to high seed productivity (3.75 t/ha). 

Keywords: leafy, mustachioed, yield, correlation, morphotype 
 

Горох является основной культурой в Российской Федерации среди 

зернобобовых. Россия является вторым в мире производителем и экспорте-

ром гороха, обеспечивая 10,4% всех мировых поставок. Около 35% произве-

денного в стране гороха экспортируется, а внутренний рынок состоит из 

более 99% отечественной продукции, в течение последних лет потребление 

гороха в России характеризуется относительной стабильностью с небольшой 

тенденцией к росту [1]. Из растительных белков наиболее сбалансированы 

по аминокислотному составу белки семян и зеленой массы зернобобовых 

культур, в том числе гороха. В зерне содержатся все незаменимые аминокис-

лоты в достаточном количестве, и в первую очередь такие дефицитные, как 

лизин, триптофан и треонин. Горох и другие зернобобовые культуры пред-

ставляют широкие возможности для использования растительных белков в 

качестве добавок в мясопродукты, снижающие уровень содержания холесте-

рина и структуру продукта. Зерно гороха – один из источников растительного 

белка и перспективное сырье для производства пищевых продуктов в пита-

нии населения и в рационах животных. Кроме того, в семенах гороха содер-
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жится большое количество ферментов витаминов, он содержит также ценные 

аминокислоты, легкоусвояемые организмом [2, 3, 4, 5]. 

Цель исследований ‒ изучение взаимосвязи между урожайностью и 

содержанием белка в зерне у сортов питомника конкурсного испытания  

в Красноуфимском селекционном центре.  

Материалы и методы. Исследование проводили в питомнике кон-

курсного испытания Красноуфимского селекционного центра Уральского 

НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2018-2020 годах. В изуче-

нии были 5 сортообразцов гороха листочкового морфотипа и 7 сортообразцов 

с усатым типом листа. 

Опыты были заложены на серой лесной почве стационарного севообо-

рота с почвенной характеристикой: pHсол − 6,5; гидролитическая кислотность 

– 1,6 мг/100 г почвы; содержание гумуса 7,0 %; легкогидролизуемый азот – 

113 мг/кг; обменный калий − 145 мг/кг; содержание фосфора − 251 мг/кг. 

Предшественник – занятый пар (рапс на сидерат). Применялась агротехника 

общепринятая для зоны Среднего Урала. Семена высевались сеялкой ССФК-7 

на учетной площади делянок – 19 м2 с нормой высева – 120-150 зерен на 1 м2. 

Сорта-стандарты по урожайности: Марафон для листочковых форм и Крас-

ноуфимский 11 ‒ для усатых. Уборку проводили прямым комбайнированием 

«Hege-125». Урожай учитывали путем взвешивания зерна со всей делянки 

[6]. Содержание белка в зерне определяли в аналитической лаборатории 

Уральского НИИСХ по Къельдалю. Для расчётов использовалась программа 

Excel и надстройка к Excel для статистической оценки и анализа результатов 

полевых и лабораторных опытов AgCStat. 

За время исследования с 2018 по 2020 год в целом складывались благо-

приятные условия для роста и развития гороха (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Метеоусловия периода вегетации гороха (2018-2020 гг.) 
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Гидротермический коэффициент в эти годы был 1,5, 2,1 и 1,0 соответ-

ственно, за период вегетации в 2018 году выпало 264 мм осадков (на 5%  

выше среднемноголетней), в 2019 году ‒ 346 мм (на 38% выше среднемного-

летней) и 149 мм (на 24% ниже среднемноголетней) в 2020 году. Температур-

ный режим в 2018 и 2019 годах находился на уровне среднемноголетнего.  

В 2018 году в период цветения наблюдалось понижение температур от сред-

немноголетних с переувлажнением, что негативно сказалось на урожайности. 

В 2020 г. средняя температуры была выше среднемноголетней на 4,5 ℃.  

Результаты и обсуждения. По результатам исследования, проведён-

ного в Красноуфимском селекционном центре, горох посевной с усатым 

морфотипом показал более высокое содержание белка в зерне до 26,0%, про-

тив 23,7% у листочковых (табл. 1) и больший выход белка с гектара чем у го-

роха листочкового морфотипа до 953 против 820 кг/га. 
Таблица 1  

Урожайность и содержание белка в зерне гороха (2018-2020 гг.) 
 

Линия 
Урожайность, 

г/м2 

Содержание белка в 

зерне (min-max), % 

Сбор белка, 

кг/га 

Листочковые 

Марафон 3,00 23,7 (20,4-25,7) 712 

Эдем 3,04 23,2 (20,1-25,3) 707 

Красноуфимский 93 2,48 22,9 (19,0-25,9) 567 

16-332 3,75 21,8 (20,9-22,8) 820 

15-81 3,02 21,1 (18,4-24,1) 637 

Усатые 

Факел 2,78 26,0 (24,3-27,3) 723 

16-144 3,61 25,1 (25,0-25,3) 907 

15-165 3,85 24,8 (23,5-26,0) 953 

14-279 2,84 24,7 (23,4-25,9) 702 

Красноуфимский 11 2,81 23,7 (20,7-26,5) 665 

Красноус 2,64 23,1 (21,5-24,8) 610 

Красноуфимский 20 2,93 21,1 (19,1-24,0) 620 

НСР05 0,34 2,24  
 

Среди листочковых больший процент содержания белка показал сорт 

Марафон (23,7%). Среди усатых особенно выделились сортообразцы: Факел, 

16-144, 15-165, 14-279, показавшие содержание белка в зерне больше, чем у 

Марафона (26,0, 25,1, 24,8 и 24,7% соответственно). Выход белка у данных 

сортообразцов составил от 702 до 953 кг/га. У листочковых выделилась ли-

ния 16-332 (820 кг/га).  

По данным корреляционного анализа (табл. 2) видно, что у гороха ли-

сточкового морфотипа увеличение урожайности негативно влияет на накоп-

ление белка в зерне, а выход белка образуется за счет количественного пока-

зателя. У гороха усатого морфотипа повышение урожайности сказывается 

положительно на накоплении белка в семенах, и выход белка формируется за 

счёт как от общей урожайности, так и от биохимического качества зерна. 
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Таблица 2  

Корреляционные показатели листочковых и усатых морфотипов гороха 
 

Тип листа 
Урожайность – 

содержание белка 

Содержание белка – 

выход белка с 1 га 

Урожайность – 

выход белка с 1 га 

Листочковый -0,363 -0,044 0,947 

Усатый 0,296 0,589 0,946 
 

По усреднённым показателям за годы испытания горох усатого мор-
фотипа показал стабильно больший процент по содержанию белка в зерне 
независимо от условий года (табл. 3).  

Таблица 3 

Семенная продуктивность и содержание белка в зерне гороха 
 

Тип листа 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 
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Листочковый 2,03 19,5 316 3,40 24,3 828 3,40 23,4 792 3,06 22,6 689 

Усатый 1,86 21,8 290 3,38 25,5 862 3,42 24,0 822 3,07 24,1 740 

± к усатым -0,17 2,3 -26 -0,02 1,2 34 0,03 0,6 30 0,01 1,5 51 
 

Заключение. Горох усатого морфотипа имеет положительную корреля-
цию по урожайности и содержанию белка в отличие от листочковых форм, 
что делает их более перспективными для создания высокоурожайных сортов 
с высоким содержанием белка в зерне. 

Сортообразцы с усатым типом листа имеют стабильное и более высо-
кое содержание белка в зерне, чем листочковые независимо от погодных 
условий года. По высокому содержанию белка в зерне выделились: сорт Фа-
кел (26,0%) и линии 16-144 (25,1%), 15-165 (24,8%) и 14-279 (24,7%). Линии 
16-144 и 15-165 также имели высокую урожайность (3,61 и 3,85 т/га соответ-
ственно). Линия листочкового морфотипа 16-332 может формировать боль-
шой выход белка с га (820 кг/га) благодаря высоким показателям семенной 
продуктивности (3,75 т/га). 
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Аннотация. Методом индивидуального отбора из гибридной популяции полу-

чили сорт ячменя Московский 121 (Московская обл.), устойчивый к кислым почвам, 

к засушливым условиям адаптированы сорта Лида и Чебенёк (Оренбургская обл.),  

Медикум 139 и Дмитриевский 5 (Волгоградская обл.). В ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока за последние 20 лет методом гибридизации созданы сорта ячменя: Лель, 

Памяти Родиной, Родник Прикамья. Сорта Фермер, Купец и Новичок, полученные 

методом гибридизации с последующим индивидуальным отбором, толерантны к 

кислым дерново-подзолистым почвам. Сорта-регенеранты Форвард и Бионик толе-

рантны к кислым дерново-подзолистым почвам, выведены в ФАНЦ Северо-Востока 

методом гибридизации с последующим индивидуальным отбором и скринингом в кал-

лусной культуре in vitro на селективных питательных средах, имитирующих токси-

ческие условия кислых почв. С использованием метода гаплопродюсера (H. bulbosum) 

создан сорт ярового ячменя Тандем в ФАНЦ Северо-Востока и в Красноярском НЦ 

сорт Вулкан, отличающийся устойчивостью к засухе и кислым почвам. При исполь-

зовании генноинженерного подхода культура ячменя, в условиях in vitro быстро утра-

чивает способность к регенерации, либо образует альбиносные растения. Для даль-

нейшей селекционной работы в ФАНЦ Северо-Востока выделены сорта: Лель, Родник 

Прикамья, Памяти Родиной, Фермер, Купец, Новичок, Форвард, Бионик. 

Ключевые слова: H. vulgare, засуха, гибридизация, засухоустойчивость, кислот-

ность почв, клеточная селекция, сорт 
 

Selection of stress-resistant barley varieties for the conditions  

of the Volga-Vyatka region 
 

L. V. Mamaeva1 
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Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. By the method of individual selection from the hybrid population, the bar-

ley variety Moscowskiy 121 (Moscow Region) was resistant to acidic soils, the varieties Lida 

and Chebenyok (Orenburg Region), Medikum 139 and Dmitrievsky 5 (Volgograd Region) 

were adapted to arid conditions. Over the past 20 years, varieties of barley have been created 

by hybridization in FSBSI FASC North-East Lel, Rodnik Prikamye, Pamyaty Rodinoy. Varie-

ties Fermer, Kupec and Novichok, obtained by hybridization with subsequent individual selec-

tion, are tolerant to acidic sour-podzolic soils. Regenerate varieties Forward and Bionic are 

tolerant to acidic sod-podzolic soils, bred to FASC of the North-East by hybridization with 

subsequent individual selection and screening in callus culture in vitro on selective nutrient 

media mimicking toxic conditions of acidic soils. Using the method of haple producer 

(H. bulbosum), a variety of spring barley Tandem was created in the FASC of the North-East 

and in the Krasnoyarsk SC variety Vulcan, characterized by resistance to drought and acidic 
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soils. When using the gene engineering approach, barley culture under in vitro conditions 

quickly loses the ability to regenerate. or forms albino plants. For further selection work in the 

FASC of the North-East, varieties are allocated: Lel, Rodnik Prikamye, Pamyaty Rodinoy, 

Fermer, Kupec, Novichok, Forward, Bionic, Tandem. 

Keywords: H. vulgare, drought, hybridization, drought resistance, soil acidity, cell 

selection, variety. 
 

В последние десятилетия в растениеводстве, в связи с глобальными 
изменениями климата и неблагоприятной экологической обстановкой, возни-
кает много проблем, связанных с недостаточной выносливостью растений к 
стрессам. Остро стоит вопрос о необходимости повышения устойчивости 
важнейших сельскохозяйственных культур, в том числе и ячменя, который 
является одной из ведущих культур мира, к неблагоприятным стрессовым 
воздействиям, негативно влияющим на рост, развитие и урожай растений. 
Среди нерегулируемых природных факторов наибольшее отрицательное 
воздействие на все физиологические процессы роста и развития растений 
оказывают водный стресс, высокая кислотность или щелочность почв.  

Для Волго-Вятского региона характерен дерново-подзолистый тип 
почв с низким естественным плодородием и повышенной кислотностью. 
Высокие концентрации алюминия непосредственно или косвенно влияют на 
процессы жизнедеятельности растений: водный режим, минеральное пита-
ние, фотосинтез, окислительно-восстановительные реакции [1]. Стрессовое 
давление усугубляется продолжительностью периода вегетации, наличием 
весенне-летних засух, участившихся в последнее время, нестабильностью 
выпадения осадков, повышением среднемесячных температур в период роста 
и развития растений. Весенняя засуха наиболее вредно отражается на первом 
периоде роста ячменя и характеризуется низкой относительной влажностью 
воздуха, невысокими температурами и холодными сухими ветрами [2].  

В различные годы происходит варьирование благоприятных и неблаго-
приятных климатических условий в период вегетации. Прямая оценка засухоус-
тойчивости и устойчивости к кислым почвам в поле требует многолетних 
наблюдений. Для ускорения селекционного процесса чаще прибегают к косвен-
ной оценке засухоустойчивости с помощью лабораторных физиологических ме-
тодов. Однако лабораторные методы в отдельности не могут служить достаточно 
надежным критерием оценки. Необходимо использовать комплекс методов.  

Устойчивость растений к основным стрессам и способность реализо-
вывать свой потенциал, при наличии этих стрессов, является одним из 
основных требований, которые предъявляются к современным сортам сель-
скохозяйственных культур и технологиям их выращивания. Засухоустойчи-
вые формы, как правило, являются низкоурожайными, поэтому необходимо 
отбирать формы, сочетающие эти признаки на определенном уровне в одном 
генотипе. Взаимодействия между стрессором и различными молекулярными, 
биохимическими и физиологическими событиями, влияющими на рост 
растений на разных стадиях развития ‒ сложный толерантный признак. 
Поэтому неспецифические реакции растений на стрессы труднее контроли-
ровать и тем более управлять ими [3].  



119 

Наиболее эффективным и распространенным способом повышения 

устойчивости является селекция. Выведение сортов с высоким потенциалом 

адаптации ‒ основное направление современной селекции. Такой потенциал 

представляет собой наследственно детерминированную способность приспо-

сабливаться к изменяющимся условиям среды, неблагоприятным факторам 

[4]. Для получения высоких, устойчивых урожаев большое значение имеют 

сорта, создание и использование которых занимает центральное место в ре-

шении сложных задач селекции. Сорт является биологическим фундаментом 

урожая, с которого начинается любая система земледелия. 

Для расширения сортимента ячменя методами селекции в Волго-

Вятском регионе необходимо учитывать высокий потенциал продуктивности 

скороспелых и среднеспелых сортов, максимально эффективно использовать 

благоприятные условия среды и успешно противостоять неблагоприятным 

воздействиям внешних факторов.  

Цель исследований – на основе анализа литературных источников вы-

явить методы селекции и источники, эффективные для создания сортов яч-

меня, устойчивых к регионсецифичным стрессовым факторам. 

Основные методы селекции растений ‒ отбор и гибридизация, которые 

позволили получить подавляющее число выращиваемых в мире агрономиче-

ских культур. Преимущество гибридизации состоит в синтезе желательных 

для селекции свойств с использованием разнообразных высокоурожайных 

компонентов. Вовлечение в селекционный процесс коллекционных образцов 

позволяет получить гибридный материал, обладающий большим спектром 

различных количественных и качественных показателей для отбора наиболее 

ценных форм. Современные сорта ячменя имеют довольно сложные родо-

словные, так как в скрещивание вовлекают сорта гибридного происхождения. 

Мировое разнообразие местных и вновь созданных селекционных сор-

тов ячменя представлено во Всероссийском институте генетических ресурсов 

растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). В настоящее время до 90% сортов ячменя 

созданы на базе коллекции ВИР [5]. Сорт ячменя Московский 121 (Москов-

ская обл.), созданный методом индивидуального отбора из гибридной популя-

ции Майя Х Винер, обладает устойчивостью к повышенной кислотности поч-

вы [6]. К засушливым условиям адаптированы сорта Лида, Чебенёк (Орен-

бургская обл.) [7,8], Медикум 139 и Дмитриевский 5 (Волгоградская обл.) [9]. 

Селекция и создание новых сортов ярового ячменя в Волго-Вятском 

регионе неразрывно связано с именем члена-корреспондента РАСХН Нины 

Андреевны Родиной. Под её руководством было создано и передано на госу-

дарственное испытание более 30 сортов ярового ячменя. В ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока за последние 20 лет методом гибридизации созданы сорта 

ячменя: Лель, Родник Прикамья, Памяти Родиной, отличающиеся высокой 

урожайностью. Сорта Фермер, Купец и Новичок получены методом гибриди-

зации с последующим индивидуальным отбором, толерантны к кислым дер-

ново-подзолистым почвам. Сорт Новичок также характеризуется повышен-

ной засухоустойчивостью на фоне эдафических стрессовых факторов. 
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В вегетационных опытах на фоне повышенной кислотности почвы он обес-

печивал более высокую урожайность, чем при отсутствии стресса [5, 10].  
 Селекционная работа по созданию сортов ячменя, устойчивых к стрес-
совым факторам, ведется непрерывно. Ежегодно проводится оценка коллек-
ционных образцов и селекционных линий в условиях полевых и лабораторных 
опытов для выделения генотипов, устойчивых к регионспецифичным стрессо-
вым факторам. Создана рабочая коллекция источников селекционно-ценных 
признаков, перспективных для дальнейшего использования в селекционных 
программах по созданию адаптивных к условиям региона сортов ячменя [11].  

Применение гибридизации и отбора в сочетании с прикладной биотех-
нологией является перспективным направлением интенсификации селекци-
онного процесса. Одним из экологически безопасных и перспективных 
направлений создания сортов сельскохозяйственных культур является 
клеточная селекция. Методы клеточной селекции и выращивание изолиро-
ванных клеток и тканей на искусственных питательных средах в стерильных 
условиях получило название метода культуры изолированных тканей расте-
ний (in vitro). Генетическое варьирование в этом случае отличается более 
широким спектром, а отбор искомых признаков происходит целенаправленно 
из изолированных зародышей, изолированных органов (кончики корней, 
меристемы побегов), каллусной культуры. Таким образом можно отбирать 
большое количество растительного материала в малом объёме и строго кон-
тролируемых условиях, что позволяет существенно ускорить процесс полу-
чения хозяйственно ценных форм растений независимо от климатических 
условий, что позволяет получать культуру круглый год. 

Особый интерес вызывают каллусы, полученные из различных 
эксплантов злаков, что обусловлено хозяйственной ценностью этой группы 
растений. Основной проблемой в использовании регенерантных форм в 
селекции является низкая продуктивность большинства изучаемых геноти-
пов, поэтому, как правило, они используются в качестве источников устой-
чивости в скрещиваниях с высокопродуктивными формами.  

В ФАНЦ Северо-Востока примером служит создание сортов-
регенерантов Форвард и Бионик, которые толерантны к кислым дерново-
подзолистым почвам. Бионик устойчив к засухе. Сорта выведены методом 
гибридизации с последующим индивидуальным отбором и скринингом в 
каллусной культуре in vitro на селективных питательных средах, имитирую-
щих токсические условия кислых почв [4,10]. С использованием метода 
гаплопродюсера (H. bulbosum) в ФАНЦ Северо-Востока создан сорт ярового 
ячменя Тандем [5] и в Красноярском НЦ сорт Вулкан [12], отличающийся 
устойчивостью к засухе и кислым почвам. 

Современные технологии генной инженерии позволили ученым пере-
нести гены из отдаленных источников в культурные растения, чтобы развить 
повышенную устойчивость к засухе, засолению, переохлаждению и пере-
увлажнению [13]. Развитию генной инженерии ячменя в значительной мере 
должны способствовать успехи в расшифровке генома этой культуры. 
Первое сообщение о создании для ячменя генетической карты высокой плот-
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ности появилось в 2012 г., а в 2016 г., с помощью методов секвенирования 
нового поколения, расшифровка генома ячменя была практически завершена. 

Несмотря на значительный прогресс, использование генноинженерного 
подхода для получения ценных форм оказалось весьма проблематичным. 
Ячмень до сих пор остается сложным объектом генетической модификации 
из-за низкой частоты трансформации и низкого регенерационного потенциа-
ла в культуре in vitro. Ограничивающим фактором также является обще-
ственное неприятие генномодифицированных растений и содержащих их 
продуктов на международном рынке [14]. 

Таким образом, для создания сортов ячменя, устойчивых к регионсе-
цифичным стрессовым факторам, следует использовать все методы селекции, 
учитывая тот факт, что применение клеточной селекции сокращает время, 
необходимое для создания нового сорта. Для дальнейшей селекционной ра-
боты выделены сорта: Лель, Родник Прикамья, Памяти Родиной, Фермер, 
Купец, Новичок, Форвард, Бионик, Тандем.  
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Оценка сортов озимой ржи в селекции на кормовую продуктивность 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В 2018-2020 гг. в Кировской области проводили изучение сортов 

озимой ржи на кормовую продуктивность. Оценивали сорта Вятка 2, Фаленская 4 и 

Флора. Cкашивание зеленой массы проводили в две фазы вегетации растений: фазу 

выхода в трубку и фазу флагового листа. Максимальная урожайность зеленой массы 

(4,6 т/га ‒ в фазу первого укоса; 13,0 т/га ‒ в фазу второго укоса) сформировалась у 

сорта Вятка 2 за счет большой высоты растений и длинных листьев. Короткосте-

бельный сорт Флора не уступал сорту Вятка 2 по урожайности зеленой массы  

за счет активного весеннего отрастания (регенерация 90-100%) и формирования 

более плотного стеблестоя (395-460 продуктивных стеблей на 1 м2). Установлена 

достоверная тесная зависимость между урожайностью зеленой массы и высотой 

растения (r = 0,93). Высота растения, облиственность и площадь листовой пласти-

ны внесли большой вклад в формирование урожайности зеленой массы (R2 = 92%).  

Достоверно низкая урожайность как по зеленой массе, так и выходу сухого вещества 

отмечена у сорта Фаленская 4. 

Ключевые слова: зеленая масса, сухое вещество, площадь листьев, высота 

растений, облиственность 
 

Evaluation of winter rye varieties in selection for fodder productivity 
 

N. A. Nabatova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In 2018-2020 in Kirov region carried out a study of the varieties of winter 

rye for fodder productivity. The varieties Vyatka 2, Falenskaya 4 and Flora were evaluated. 

Mowing of the green mass was carried out in two phases of plant vegetation: the phase of enter-

ing the tube and the phase of the flag leaf. The maximum yield of green mass was formed in the 

Vyatka 2 variety due to the high height of the plants and long leaves (4,6 t/ha - in the phase of 

the first cut; 13,0 t/ha - in the phase of the second cut). The short-stemmed Flora variety was not 

inferior to the Vyatka 2 variety in terms of green mass yield due to active spring regrowth (re-

generation of 90-100%) and the formation of a denser stem (395-460 productive stems per 1 m2). 

A significant close relationship between the yield of the green mass and the height of the plant 

was established (r=0,93). The height of the plant, leafiness and leaf plate area made a large con-

tribution to the formation of green mass yield (R2=92%). Significantly low yield, both in terms of 

green mass and dry matter yield, was observed in the Falenskaya 4 variety. 

Keywords: green mass, dry matter, leaf area, plant height, leafiness 

 

По кормовой ценности озимая рожь не уступает однолетним и много-

летним злаковым травам. Получение стабильно высоких урожаев зеленой 

массы возможно только при условии возделывания хорошо изученных адап-
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тивных сортов [1, 2]. Изучение сортов озимой ржи на кормовую продуктив-

ность является важным направлением в селекции озимой ржи, а также целью 

данной работы.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2018-2020 годах 

на опытном поле ФАНЦ Северо-Востока. Материалом для исследования яви-

лись районированные сорта селекции ФАНЦ Северо-Востока – Вятка 2, Фа-

ленская 4 и Флора. Скашивание проводили в период весенне-летней вегета-

ции в два срока: в фазу выхода в трубку (15 - 19 мая) и фазу флагового листа 

(30 мая - 2 июня). Общая площадь делянки составила 5 м2. Учетная площадь, 

с которой проводили скашивание зеленой массы, составляла 0,45 м2. Повтор-

ность опыта 3-кратная. Высоту растений оценивали в соответствии с методи-

кой по изучению коллекции ржи [3]. Облиственность рассчитывали в % по 

формуле: Облиственность = (Масса листьев*100)/Масса листьев и стеблей. 

Определение площади листьев проводили по методике М. И. Зелинского [4]. 

Статистическая обработка исследований проведена методами дисперсионно-

го, корреляционного и регрессионного анализов с использованием пакета 

программ AGROS 2.07 и MS Excel. 

Метеоусловия периодов вегетации 2018-2020 гг. складывались удовле-

творительно для роста и развития растений озимой ржи. Осень 2018 года 

характеризовалась благоприятной погодой с температурой и осадками в пре-

делах нормы. Условия зимнего периода были неблагоприятными: отсутствие 

низких температур и высокий снеговой покров привели к повышению темпе-

ратуры на глубине залегания узла кущения до 0…-2 оС, что увеличило риск 

выпревания озимых культур и способствовало сильному развитию снежной 

плесени на ослабленных растениях. Теплая погода и быстрое разрушение 

снежного покрова весной 2019 года способствовали началу активного отрас-

тания озимой ржи, несмотря на сильное развитие снежной плесени (100%). 

Сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года характеризовались теплой погодой  

с частыми осадками (на 70-75 % выше климатической нормы). Зимние меся-

цы 2019-2020 гг. отличались аномально высокой температурой (отклонение 

от нормы +6,4 оС), которая привела к интенсивному расходу запасных  

питательных веществ и ослаблению растений, вследствие чего поражение 

растений снежной плесенью составило 80-90%. Влажная погода апреля и мая 

(165-262% от нормы) способствовала быстрому сходу снега и благоприятно-

му возобновлению вегетации. У сортов наблюдалась высокая степень отрас-

тания (80-90%). Несмотря на схожие агрометеорологические факторы в оба 

года, условия вегетации 2020 года были менее благоприятными для растений, 

что подтверждает индекс условий среды (-0,13). Индекс условий среды в 

2019 году составил 0,12. 

Результаты и обсуждение. Для изучения озимой ржи на кормовую 

продуктивность были выбраны сорта местной селекции: длинностебельный 

сорт Вятка 2 и короткостебельные сорта Фаленская 4 и Флора. Сорт Вятка 2 

является одним из лучших сортов по кормовым достоинствам в Северо-

Восточном регионе. Сорта Фаленская 4 и Флора, родственные по происхож-
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дению, отличаются высокой активностью весеннего отрастания. У сорта 

Флора отмечают интенсивное кущение в ранневесенний период. Также он 

имеет менее грубую соломину, что имеет большое значение при посеве на  

зеленый корм [5]. 

Первый укос проводили в фазу выхода в трубку. Урожайность зеленой 

массы сортов Вятка 2 и Флора составила 4,4-4,6 т/га в среднем за два года 

(табл.). Достоверно низкое значение отмечено у сорта Фаленская 4 (2,7 т/га). 

При разных агрометеорологических условиях двух лет, урожайность зеленой 

массы в фазу первого укоса отличалась стабильностью и показала низкий 

уровень дифференциации (3-7%). 
Таблица  

Оценка кормовой продуктивности сортов озимой ржи (в среднем за 2019-2020 гг.) 
 

Сорт 
Фаза 

среза 

Урожайность, т/га 
Высота, 

см 

Облист-

венность, 

% 

S листа, 

см2 
зеленая 

масса 

сухое 

вещество 

Вятка 2 
Выход в 

трубку 

4,6 0,9 39,1 69,5 13,2 

Фаленская 4 2,7 0,6 29,2 74,5 11,6 

Флора 4,4 0,9 28,7 72,0 11,9 

Вятка 2 
Флагового 

листа 

13,0 2,9 75,7 67,5 13,8 

Фаленская 4 8,7 1,9 54,3 79,5 13,7 

Флора 11,8 2,8 53,6 75,0 12,5 

 

Второй укос проводили примерно через две недели после первого в фазу 

флагового листа. Максимальную урожайность зеленой массы при скашива-

нии в среднем за два года показал сорт Вятка 2 (13 т/га). Достоверных разли-

чий между сортами выявлено не было. В 2020 году, несмотря на аномальные 

условия перезимовки, сбор зеленой массы в фазу флагового листа был выше 

в среднем на 16%, чем в 2019 году. Урожайность зеленой массы сортов  

озимой ржи в разные фазы 2019 г. и 2020 г. представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Урожайность зеленой массы сортов озимой ржи, т/га (2019-2020 гг.) 
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Для селекции на кормовую продуктивность необходимы сорта, сочета-

ющие урожайность зеленой массы с урожайностью сухого вещества [6]. Сбор 

сухого вещества в опыте в среднем за два года составил 0,6-0,9 т/га при 

первом укосе и 1,9-2,9 т/га при втором. Достоверно низкая урожайность сухо-

го вещества отмечена у сорта Фаленская 4. В целом, учитывая разницу 

по сортам по сбору зеленой массы, аналогичная зависимость прослеживалась 

и по сбору сухого вещества. На рисунке 2 представлена урожайность сухого 

вещества в опыте. 
 

 
Рисунок 2. Урожайность сухого вещества сортов озимой ржи, т/га (2019-2020 гг.) 

 

В среднем за два года наибольший выход сухого вещества в оба срока 

скашивания отмечен у сортов Вятка 2 и Флора. 

Урожайность зеленой массы складывается из таких признаков, как 

плотность агрофитоценоза, высота растения, облиственность и площадь 

листовой пластинки (величина коэффициента детерминации R2 = 92% гово-

рит о значительном вкладе морфологических показателей в урожайность 

зеленой массы). Если высота, облиственность и размер листа – показатели 

в большей степени генетически обусловленные, то плотность стеблестоя 

дополнительно находится в зависимости от применяемой агротехники и 

адаптивных характеристик сорта.  

Максимальную высоту растений в опыте в обе фазы имел высокосте-

бельный сорт Вятка 2, который превышал сорта Фаленская 4 и Флора в сред-

нем на 28%. К моменту первого укоса высота растений в опыте в среднем 

за два года составила 32 см. Через две недели, к моменту второго скашива-

ния, высота увеличилась почти в два раза и составила 61 см. В результате 

корреляционного анализа выявлена сильная положительная зависимость 

между урожайностью зеленой массы и высотой растения (r = 0,93). 

Сорт Вятка 2 характеризуется более длинной соломиной, а также узкой 

и длинной (19-21 см) листовой пластинкой, площадь которой в оба срока 

скашивания составила 13,2 и 13,8 см2 соответственно. Из-за большой длины 

соломины облиственность составила 67-69%, т. е. уступила короткостебель-

ным сортам Фаленская 4 (74,5-79,5%) и Флора (72,0-75,0%) (см. табл.).  
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Площадь листьев выступает важным условием высокой продуктивно-

сти растений. Размер листа обусловливает интенсивность процесса фотосин-

теза и высокое нарастание биологической массы [6]. Площадь листьев в опы-

те варьировала незначительно как по годам изучения, так и по фазам разви-

тия. Наибольшая площадь листа отмечена у сорта Вятка 2. Между признака-

ми урожайности зеленой массы, облиственности и площади листьев суще-

ственных корреляционных связей не выявлено.  

У короткостебельных сортов Флора и Фаленская 4, имеющих аналогич-

ную архитектонику растений, отмечаются различия по урожайности зеленой 

массы и сухого вещества. Сорт Флора с более активным отрастанием в ве-

сенний период (регенерация 90-100%) формирует более плотный стеблестой 

(395-460 продуктивных стеблей/м2), что на 17-19% выше сорта Фаленская 4.  

Заключение. Для использования на кормовые цели рекомендуются сор-

та озимой ржи Вятка 2 и Флора, сочетающие высокую урожайность зеленой 

массы с выходом сухого вещества. У сорта Вятка 2 кормовую продуктивность 

в значительной степени определяла высота растений (r = 0,93). Короткосте-

бельный сорт Флора характеризуется высокой кормовой продуктивностью за 

счет активной весенней регенерации после поражения снежной плесенью, 

плотного стеблестоя и высокой облиственности.  
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Качество корнеплодов сортов столовой свеклы 
 

А. В. Павлов, Ю. М. Юсупов, Р. И. Кадаев  

Башкирский государственный аграрный университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 
 

Аннотация. Столовая свекла в Республике Башкортостан является важней-

шей овощной культурой. Она используется в течение всего года для приготовления 

разных блюд (винегрет, салат, борщ, маринады и др.). Это требует создание и выяв-

ление сортов данной культуры разного целевого использования. Направление исполь-

зования сорта в основном определяется качеством его корнеплода.  
 

The quality of root crops of beet varieties 
 

A. V. Pavlov, Yu. M. Yusupov, R. I.Kadaev  

Bashkir State Agrarian University,  

Ufa, Russian Federation  
 

Annotation. Beetroot in the Republic of Bashkortostan is the most important vegetable 

crop. It is used throughout the year for the preparation of various dishes (vinaigrette, salad, 

borscht, marinades, etc.). This requires the creation and identification of varieties of a given 

crop for different intended use. The direction of use of a variety is mainly determined by the 

quality of its root crop. 
 

Свекла – высокопродуктивное растение. Ее используют для питания, в 

кондитерской промышленности и в качестве лекарственного средства. Изна-

чально в пищу использовали только листья, так как корнеплод был не столь 

вкусен, как сегодня. В корнеплодах свеклы содержатся углеводы, среди кото-

рых больше сахарозы, в меньших количествах глюкоза, фруктоза и пектино-

вые вещества. Богата свекла витаминами В1, В2, В5, С, пантотеновой и фо-

лиолевой кислотами, щавелевой и яблочной кислотами, белками и аминокис-

лотами. Свекла в значительных количествах содержит соли железа, марганца, 

калия, кальция, кобальта [1, 2, 3]. 

Корнеплод столовой свеклы в обычных условиях имеет плоскую, округ-

лую или цилиндрическую формы. Форма корнеплода зависит от сортовых 

особенностей, внешних условий, технологии возделывания и от влажности 

почвы. У корнеплода свеклы различают три части: головку, шейку и собствен-

но корень. Головка – это верхняя часть корнеплода, несущая листья. Головка 

переходит в шейку – часть корнеплода, свободную от листьев и боковых кор-

ней. Шейка переходит в собственно корень с боковыми корнями. Нижнюю 

часть корня диаметром менее 1 см называют хвостиком. Собственно корень 

столовой свеклы формируется за счет корня проростка и частично за счет ги-

покотиля, шейка – гипокотиля, а головка – в основном за счет эпикотиля [4, 5]. 

Индекс формы – отношение высоты к диаметру (H/D) является апроба-

ционным признаком. Размеры корнеплода и его вес сильно изменяются от 

условий агротехники, удобрений и площади питания. Погруженность корне-
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плодов в землю отмечается путем определения погруженности их от ¼ до 

полного погружения. В условиях полива, при сильном разрастании и на 

уплотненных почвах погруженность корнеплодов меньше. Легкость извлече-

ния растений из почвы находится в прямой зависимости от степени разветв-

ленности корней и глубины погруженности их в почву [6, 7]. 

Устойчивым сортовым признаком у свеклы является окраска корнеплода, 

которая проявляется при посевах во всех почвенно-климатических условиях.  

Форма корнеплода подвержена значительным изменениям. На форму 

корнеплода влияет пересадка рассады, приводящая к сильной его деформа-

ции и разветвленности, особенно у сортов с удлиненной формой. Слабо реа-

гируют на пересадку сорта плоские, округлые, цилиндрические. У сортов с 

овальным и цилиндрическим корнеплодом увеличение в ширину сопровож-

дается нарастанием корнеплода в длину, а у конических и веретеновидных 

рост в диаметре ослаблен. У позднеспелых сортов с коротким периодом жиз-

ни листьев по мере их отмирания нарастает коническая головка, которая мо-

жет достигать значительной высоты [8, 9]. 
У сортов столовой свеклы для салатов содержание сухого вещества 

должно быть больше и консистенция мякоти нежная. Для квашения исполь-

зуют свеклу интенсивно-красного или фиолетово-красного цвета без белых 

колец, а также без грубых сосудисто-волокнистых пучков. Для маринования 

свеклы (ТУ 28-10-84) корнеплоды должны быть свежими, здоровыми, не пе-

резрелыми, с плотной мякотью не разваривающейся при обработке, равно-

мерно окрашенными в бордовый или темно-красный цвет, без колец. 

Цель исследований ‒ изучение формирования урожайности и качества 

корнеплодов сортов столовой свеклы в условиях Республики Башкортостан.  

Материалы и методы. Полевые исследования проводили в южной ле-

состепи Республики Башкортостан (Мелеузовский р-н, КФХ Павлов). Изуча-

лись сорта, включенные в Госреестр: Боро, Пабло, Мона. Площадь делянок 

составляла 72 м2, повторность вариантов четырехкратная. Посев семян про-

водили сеялкой точного высева Клён с междурядьями 45 см. Климат данной 

зоны резко континентальный. Сумма осадков за год 525 мм, средняя темпера-

тура воздуха января -21 0С, а июля +19 0С. Почва опытного поля выщелочен-

ный чернозем, глубина пахотного горизонта 30 см. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что процесс фор-

мирования урожая у изученных сортов столовой свеклы различен. Наиболь-

ший выход товарных корнеплодов составил у сортов Боро и Пабло (52,33 и 

51,94 т/га соответственно). Количество сухих веществ больше в корнеплодах 

сорта Боро (16,4%) по сравнению с остальными сортами (табл.).  

В корнеплодах сорта Боро содержание сахара было 11,7%, что на 2,8% 

больше, чем сорта Мона и на 0,3% больше, чем сорта Пабло. По содержанию 

витамина С отличился сорт Мона (14,5 мг/100 г сырой массы). В корнеплодах 

сорта Боро содержание фосфора составило 0,25%, что на 0,08% больше, чем 

сорта Мона и на 0,03%, чем сорта Пабло. В корнеплодах сорта Пабло больше 

содержится калия, кальция и белка по сравнению с другими сортами.  
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Таблица  

Качество корнеплодов сортов столовой свеклы 
 

Показатель 

Боро Мона Пабло 

2018 г. 2019 г. 
сред-

нее  
2018 г. 2019 г. 

сред-

нее  
2018 г. 2019 г. 

сред-

нее  

Диаметр корнеплода, см 9,3 10,5 9,9 5,5 5,9 5,7 10,3 11.0 10,7 

Сухое вещество 

в корнеплодах, % 
16,0 16,8 16,4 13,1 13,8 13,5 15,7 16,0 15,9 

Сахаристость, % 11,7 11,6 11,7 8,5 9,3 8,9 11,3 11,5 11,4 

Витамин С, мг/100 г 

в сырой массе 
14,2 13,4 13,8 14,3 14,6 14,5 14,0 14,2 14,1 

Белок, % в сырой массе 0,87 0,94 0,91 0,63 0,71 0,67 0,91 0,94 0,93 

Содержание минеральных элементов, % в сырой массе 

Фосфор 0,24 0,25 0,25 0,17 0,17 0,17 0,21 0,22 0,22 

Калий  0,60 0,58 0,59 0,51 0,50 0,51 0,60 0,60 0,60 

Кальций  0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 
 

По оценке дегустационной комиссии корнеплоды столовой свеклы сорт 
Пабло отличился высокими качествами (общий балл 4,46). Окраска мякоти кор-
неплодов данного сорта темно-красная, консистенция мякоти – нежная и по 
вкусу – очень вкусный. У сорта Боро (4,24) окраска мякоти корнеплодов – бор-
довая, консистенция мякоти – средней нежности и по вкусу – вкусный. Корне-
плоды сорта Мона уступают по окраске мякоти – красная со слабофиолетвым 
оттенком, по консистенции мякоти – грубая и по вкусу – средневкусный (3,02).  

Заключение. Таким образом, по наибольшей сахаристости в условиях 
Республики Башкортостан в 2019 г. являются сорта столовой свеклы Боро 
(11,7 %) и Пабло (11,4 %), а по содержанию витамина С – сорт Мона. Богаты 
минеральными веществами корнеплоды сортов Боро и Пабло. Сорт Пабло 
имеет высокие вкусовые качества. 
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Аннотация. В сельскохозяйственных предприятиях Республике Башкортостан 

столовая свекла занимает более 31 % площади посева овощных культур. Благодаря 

высокой урожайности и лежкости и она получила широкое распространение. Кроме 

того ее корнеплоды богаты сахаром, витаминами С, В1, В2, РР, солями кальция, 

калия и марганца. Корнеплоды широко используются для приготовления разных блюд 

и обладают целебными свойствами. 
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Annotation. In agricultural enterprises of the Republic of Bashkortostan, beetroot oc-

cupies more than 31% of the sowing area of vegetable crops. Due to its high yield and keeping 

quality, it has become widespread. In addition, its roots are rich in sugar, vitamins C, B1, B2, 

PP, calcium, potassium and manganese salts. Root vegetables are widely used for cooking var-

ious dishes and have healing properties. 
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Правильный подбор сорта для конкретных природных условий являет-

ся одним из резервов повышения урожайности и качества корнеплодов 

столовой свеклы. Столовая свекла – это ценная овощная культура. Благодаря 

высокой урожайности, несложной агротехнике и наличию скороспелых 

сортов она получила широкое распространение – от южных районов до 

Крайнего Севера. Из овощных культур корнеплоды свеклы обладают 

наилучшей лежкостью, что способствует круглогодовому потреблению ее 

в свежем виде. Свекла прекрасное средство от цинги и авитаминозов, очень 

полезна при малокровии и гипертонии. Клетчатка свеклы способствует выде-

лению из организма холестерина. Высокое содержание в ней йода позволяет 

использовать свеклу для лечения и предупреждения атеросклероза. От сорта 

в значительной степени зависит качество продукции, включающие в себя 

товарность, химический состав и вкусовые свойства корнеплодов, а также 

их технологичность, транспортабельность и лежкость при длительном хране-

ние. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
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к использованию на территории Республики Башкортостан, включены сорта 

столовой свеклы Бордо 237 и Двусемянная ТСХА. Наиболее распространен-

ными в Уральском регионе сортами являются Бонель, Браво, Египетская 

плоская, Мона, Цилиндра, Несравненная А-463, Салатная, Сквирский дар, 

Подзимняя А-474, Холодостойкая 19 [1, 2]. 

Посевным материалом столовой свеклы являются плоды – сухие одно-

семянные нераскрывающиеся орешки. Вокруг плода остается сухой около-

плодник. Семена большой частью с периспермом, зародыш кольцеобразно 

или спирально закручен и окружает перисперм [3, 4, 5]. 

Два или несколько сросшихся между собой клубочки образуют сопло-

дие, которое обычно используют как посевной материал. В каждом клубочке 

имеется столько семян, сколько цветков развивалось в пазухе листа (обычно 

два-четыре). Если в пазухе листка имеется одиночный цветок, то образуется 

односемянный клубочек и его уже нельзя назвать соплодием – это будет 

односемянный деревянистый плодик. Соплодие или односемянные плодики 

свеклы имеют асимметрическую округло-плоскую или округло-сдавленную 

угловатую форму. Поверхность клубочков бугристая, глубокоячеистая, шеро-

ховатая, матовая. Окраска желто-коричневая, бурая или соломенно-

коричневая различных оттенков. Особое достоинство культуры заключается  

в содержании в корнеплодах большого количества сахаров, аскорбиновой, 

яблочной, лимонной и никотиновой кислот, пектина, витаминов С, В1, В2, РР, Р. 

По количеству фосфора, калия и йода столовая свекла занимает одно из пер-

вых мест среди овощей. Она имеет большое медицинское значение – способ-

ствует понижению кровяного давления и замедляет рост злокачественных 

опухолей. Свекла обладает умеренным слабительным действием, полезна 

в лечении анемии и малокровия, при воспалительных процессах дыхатель-

ных путей, легких. Используют свеклу при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, гипертонии и многих других болезнях. Научные иссле-

дования подтвердили высокие целебные свойства красной свеклы. Установ-

лено, что клетчатка, яблочная, лимонная и другие биогенные кислоты, содер-

жащиеся в свекле, усиливают перистальтику кишечника. Бетанин способству-

ет расщеплению и усвоению белков пищи и активно участвует в образовании 

холина, повышающего жизнедеятельность клеток печени. Поэтому рекоменду-

ется при хронических запорах, нарушениях пищеварения и болезнях печени 

употреблять ее в варенном виде натощак по 100-150 граммов в день. Свеколь-

ный сок является общеукрепляющим, улучшающим обмен веществ средством. 

Сравнительно большое содержание йода и магния делают свеклу необходимой 

в питании пожилых людей и больных, страдающих атеросклерозом [6, 7]. 

Накопление сахаров в корнеплодах определяется двумя главными 

факторами – поступлением углеводов из листьев и интенсивностью синтеза 

сахарозы в корнях. Важным условием для процессов сахаронакопления 

в корнеплодах является состояние фотосинтетического аппарата растений. 

При создании мощного ассимиляционного аппарата в листьях образуется 
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много растворимых углеводов и крахмала, которые превращаются в 

транспортные формы, обеспечивают постоянный приток моносахаров и 

сахарозы в корнеплоды. Накопление сахаров зависит также от продол-

жительности вегетации растений, раннеспелые корнеплоды характеризуются 

низким содержанием сахара. В молодых корнеплодах значительно меньше 

сахаров, чем в зрелых, которые в основном представлены моносахаридами, 

поэтому отношение количества сахарозы к содержанию моносахаридов 

находится обычно на низком уровне. В процессе роста и развития 

корнеплодов столовой свеклы общее содержание сахаров в них увеличи-

вается в 2,5-3 раза, при этом происходит значительное усиление биосинте-

тических реакций, связанных с синтезом сахарозы, в результате отношение 

сахарозы к моносахаридам во время созревания корнеплодов постоянно 

увеличивается. При хранении часть сахаров в корнеплодах используется на 

дыхание, вследствие чего общая их концентрация уменьшается [8, 9]. 

Цель исследований ‒ столовая свекла используется для разных целей и 

поэтому целесообразно расширить ассортимент сортов, отличающихся 

качеством, урожайностью и технологичностью. В связи с этим задача наших 

исследований была оценка продуктивности сортов столовой свеклы для 

условий Республики Башкортостан. 

Материалы и методы. Полевые исследования проводили в южной 

лесостепи Республики Башкортостан (учхоз Башкирского государственного 

аграрного университета). Площадь делянок составляла 72 м2, повторность 

вариантов четырехкратная. Посев семян проводили сеялкой точного высева 

Клён с междурядьями 45 см. Климат данной зоны резко континентальный. 

Сумма осадков за год 525 мм, средняя температура воздуха января -210С, 

а июля месяца +190С. Почва опытного поля выщелоченный чернозем, глуби-

на пахотного горизонта 30 см. 

Результаты и обсуждение. Наши исследования показали, что продук-

тивность изучаемых сортов столовой свеклы различна. Урожайность товар-

ных корнеплодов у сорта Боро составила 52,33 т/га, у сортов Пабло и Мона ‒ 

51,94 и 40,26 т/га соответственно (табл.). 
Таблица  

Урожайность и качество товарных корнеплодов сортов столовой свеклы  

(учхоз БГАУ, 2018-2019 гг.) 
 

Показатель Боро Мона Пабло 

Урожайность товарных корнеплодов, т/га 52,33 40,26 51,94 

Содержание сухого вещества, % 16,8 13,8 16,0 

Выход сухого вещества с 1 га, т 8,8 5,5 8,3 

Содержание витамин С, мг на 100 г сырой массы 13,4 14,6 14,2 

Сахаристость, % 11,6 9,3 11,5 

 

Наибольшее содержание сухого вещества в корнеплодах и листьях 

наблюдалось в сортах Боро и Пабло (табл.). Сахаристость была наибольшей  
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в корнеплодах сорта Боро и составило 11,6 %. По содержанию витамина С 

отличился сорт Мона 14,6 мг/100г сырой массы. В то же время сорт Мона 

характеризуется высокой выступаемостью корнеплодов над почвой, что об-

легчает уборку и повышает производительность труда, тем самым снижаются 

затраты на уборку, а также загрязненность корнеплодов.  

Выводы. Сорта столовой свеклы Боро и Пабло в условиях южной 

лесостепи Республики Башкортостан характеризуются высоким урожаем, 

товарностью и сахаристостью.  
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Селекционные индексы для оценки продуктивности сортов озимой ржи  

в экологическом сортоиспытании  
 

Е. С. Парфенова, Е. А. Псарева  

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

им. Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Изучена возможность применения селекционных индексов в оценке 

продуктивности сортов озимой ржи с целью подбора исходного материала в селек-

ции на повышение урожайности. В 2018 и 2020 гг. выявлена устойчивая корреляция 

индекса потенциальной продуктивности колоса с урожайностью (r = 0,38-0,56).  

Продуктивность растения тесно связана с канадским (r = 0,38-0,42), мексиканским 

(r = 0,56-0,59), финно-скандинавским индексами (r = 0,46-0,37). Величина мексиканско-

го и финно-скандинавского индексов увеличивалась на 25-31% в условиях сильного по-

ражения снежной плесенью (92%), разреженного стеблестоя и снижения высоты 

растений на 14%. Стабильными были канадский индекс (CV = 5%) и индекс потенци-

альной продуктивности колоса (CV = 2%). Достоверно высокие значения канадского 

индекса (0,16-0,22) ежегодно были характерны для сортов Татьяна, Московская 12, 

Былина, Памяти Кунакбаева, Чулпан 7, Саратовская 7, Памяти Бамбышева, что ука-

зывает на эффективную аттракцию колоса. Сорта Крона, Паром, Алиса, Таловская 

33, Чулпан 7 увеличивали индекс потенциальной продуктивности колоса на 7-23% 

при увеличении густоты стеблестоя, что указывает на толерантность к загущению. 

Выделено 12 сортов (Татьяна, Московская 12, Былина, Памяти Кунакбаева, Чулпан 7, 

Саратовская 7, Памяти Бамбышева, Крона, Паром, Алиса, Таловская 33), представ-

ляющих интерес как исходный материал в селекции озимой ржи на повышение 

урожайности в условиях Волго-Вятского региона.  

Ключевые слова: урожайность, колос, селекционный индекс 
 

Breeding indices for assessing the productivity of winter rye varieties  

in ecological variety testing 
 

E.S. Parfenova, E.A. Psareva 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The possibility of using breeding indices in assessing the productivity of 

winter rye varieties in order to select the starting material in breeding to increase productivity 

has been studied. In 2018 and 2020, a stable correlation of the index of potential ear produc-

tivity with productivity was revealed (r = 0.38-0.56). Plant productivity is closely related to the 

Canadian (r = 0.38-0.42), Mexican (r = 0.56-0.59), Finno-Scandinavian indices (r = 0.46-0.37). 

The value of the Mexican and Finno-Scandinavian indices increased by 25-31% in conditions 

of severe damage by snow mold (92%), sparse stems and a decrease in plant height by 14%. 

The Canadian index (coefficient of variation 5%) and the index of potential ear productivity 

(coefficient of variation 2%) were stable. Reliably high values of the Canadian index 

(0.16-0.22) were annually characteristic of the varieties Tatyana, Moskovskaya 12, Bylina, 

Pamyati Kunakbaeva, Chulpan 7, Saratovskaya 7, Pamyati Bambysheva, which indicates the 

effective attraction of the ear. The varieties Krona, Parom, Alisa, Talovskaya 33, Chulpan 7 
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increased the index of potential ear productivity by 7-23% with an increase in the density of 

the stem, which indicates the tolerance to thickening. There are 12 varieties (Tatyana,  

Moskovskaya 12, Bylina, Pamyati Kunakbaeva, Chulpan 7, Saratovskaya 7, Pamyati Bamby-

sheva, Krona, Parom, Alisa, Talovskaya 33), which are of interest as a starting material in the 

selection of winter rye to increase yields in the Volgo-Vyatsky region. 
 

Keywords: yield, ear, breeding index 
 

Недостаточно высокую эффективность селекции озимой ржи в настоя-

щее время связывают с ограниченностью исходного материала [1]. Успех 

селекции на повышение урожайности обеспечивается не только наличием 

приспособленного генофонда для скрещивания, но и сортовым разнообрази-

ем по признакам продуктивности. В селекции на урожайность необходим 

исходный материал с высоким значением признака числа зерен в колосе, 

который совместно с массой 1000 зерен и густотой продуктивного стеблестоя 

на единице площади формирует потенциал урожайности культуры. Для оцен-

ки, наряду с абсолютными значениями признаков, используют селекционные 

индексы, которые являются отношением количественных признаков, закла-

дывающихся в различные фазы развития растений в изменчивых условиях 

среды. Информационная значимость индексов зависит от учета влияния 

лимитирующих факторов конкретной среды на компоненты индекса [2].  
Цель исследования ‒ подбор исходного материала озимой ржи для  

селекции на повышение урожайности в условиях Волго-Вятского региона. 
Задачи: изучение возможности применения селекционных индексов для оцен-
ки продуктивности в различные по метеоусловиям годы; оценка продуктивно-
сти сортов различного происхождения с помощью селекционных индексов.  

Материалы и методы. В 2018 и 2020 гг. в экологическом сортоиспы-

тании изучены сорта различного эколого-географического происхождения  

селекции ФАНЦ Северо-Востока, ФИЦ «Немчиновка», Ленинградского 

НИИСХ «Белогорка», НИИСХ Центрально-Черноземной полосы, Самарского 

НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, Уральского НИИСХ, НПЦ по земледелию 

Республики Беларусь (г. Жодино). Площадь делянки – 5 м2, коэффициент  

высева – 6 млн всхожих семян на гектар. Агротехника в опыте – принятая для 

данного региона. Стандарт ‒ Фаленская 4.  

На основе данных анализа структуры урожая в 2018 и 2020 гг. рассчи-

тывали индексы: канадский (отношение продуктивности колоса к длине 

колоса), мексиканский (отношение продуктивности колоса к высоте расте-

ния), потенциальной продуктивности колоса (произведение отношения 

продуктивности колоса к массе колоса с зерном и мякиной и числа зерен в 

колосе) [2], финно-скандинавский (отношение числа зерен в колосе к высоте 

растения) [3]. В индексах отражается эффективность использования растени-

ем вегетативных органов для обеспечения зерновой продуктивности. 
Статистическая обработка данных проведена путем дисперсионного 

анализа в программе MS Excel 2010. Связи между показателями определяли 
по коэффициенту корреляции Пирсона (r), изменчивость – по коэффициенту 
вариации CV (%).  
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Условия для перезимовки и возобновления вегетации озимой ржи были 
более благоприятными в 2020 г., несмотря на нетипичную для региона смену 
оттепелей и морозов, что косвенно подтверждается меньшим поражением 
снежной плесенью и высокой степенью отрастания (54 и 80% соответственно) 
по сравнению с 2018 г. (92 и 50% соответственно). Основным негативным фак-
тором 2018 г. стало повторное выпадение снега и возврат холодов в 3-ей декаде 
апреля, что привело к позднему возобновлению вегетации и смещению фаз 
развития растений. В начале июня продолжалось стеблевание растений. 
Прохладная дождливая погода в июне (средняя температура воздуха ниже 
нормы на 2°С, осадков 121% нормы) способствовала удлинению фаз выхода 
в трубку и колошения, замедлила рост и развитие ржи, что привело к сниже-
нию высоты растений. Однако условия для налива и созревания зерна были 
благоприятными (сумма эффективных температур за июль 484°С, осадков 
135% нормы). Уборка прошла в сжатые сроки 10-13 августа. В 2020 г. развитие 
ржи проходило в обычные сроки. Фаза выхода в трубку в мае была достаточно 
обеспечена теплом и осадками (средняя температура воздуха 12,1°С, осадки 
165% нормы). Однако фаза колошения удлинилась по причине прохладной по-
годы (средняя температура воздуха ниже нормы на 1,1°С). Условия в июле 
способствовали хорошему наливу и созреванию зерна (сумма эффективных 
температур 481°С, осадков 130% нормы). Уборка прошла 6-9 августа в сжатые 
сроки. Таким образом, основными лимитирующими погодными факторами  
в 2020 г. являлись недостаток тепла в фазу колошения, в 2018 г. ‒ неблагопри-
ятные условия перезимовки и возврат холодов в 3-ей декаде апреля.  

Результаты и обсуждение. Целесообразность использования селекци-

онных индексов определяется степенью их корреляции с урожайностью 

с единицы площади и продуктивностью одного растения, которая представ-

лена в таблице 1.  
Таблица 1  

Корреляция признаков и селекционных индексов  
 

Показатель 

2018 г. 2020 г. 

продуктивность 

растения 
урожайность 

продуктивность 

растения 
урожайность 

Масса зерна с растения - -0,52** - 0,20 

Масса зерна с колоса 0,33 0 0,66** 0,36 

Высота растений -0,40* 0,64** -0,22 0,12 

Длина колоса -0,12 0,61** 0,14 0,38* 

Число зерен в колосе 0,15 0,31 0,24 0,54** 

Отрастание -0,63** 0,89** -0,25 0,61** 

Канадский индекс 0,38* -0,53** 0,42* 0,04 

Индекс потенциальной 

продуктивности колоса 
0,12 0,38* 0,30 0,56** 

Мексиканский индекс 0,56** -0,53** 0,59** 0,20 

Финно-скандинавский индекс 0,46* -0,31 0,37* 0,37* 

Число наблюдений 27 29 

* - значимо на 5%-ном уровне,** - значимо на 1%-ном уровне. 
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Характер связи селекционных индексов с продуктивностью растения и 

урожайностью в целом отражал характер взаимосвязей в структуре урожая, 

сложившийся в экологических условиях конкретного года.  

Кроме того, на структуру урожая ежегодно существенно влияет показа-

тель отрастания растений после перезимовки (r = 0,61-0,89), что отражается 

также на корреляциях селекционных индексов. Продуктивность растения 

была устойчиво связана с индексами, учитывающими высоту растений (фин-

но-скандинавский и мексиканский) и длину колоса (канадский), причем более 

тесная связь отмечена для мексиканского индекса (r = 0,56-0,59). Характер 

связи индексов с урожайностью варьировал в зависимости от корреляции 

урожайности с высотой растения и признаками колоса. Устойчивая связь с 

урожайностью отмечена только для индекса потенциальной продуктивности 

колоса (r = 0,38-0,56) (табл. 2).  
Таблица 2 

Значения и изменчивость признаков и индексов  
 

Показатель 

Среднее 

значение 

CV межсортовой, 

% CV среднее 

за 2 года, % 
2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 

Длина колоса 11,4 10,4 10 11 7 

Озерненность колоса 53 49 10 13 6 

Продуктивность колоса 1,97 1,82 9 14 6 

Масса колоса 2,40 2,20 9 13 6 

Высота растений 120 140 11 10 11 

Канадский индекс 0,17 0,18 11 18 5 

Мексиканский индекс 0,017 0,013 16 17 22 

Финно-скандинавский индекс 0,45 0,36 15 13 17 

Индекс потенциальной 

продуктивности колоса 
44 41 13 12 2 

 

В 2018 г. признаки продуктивности, а, следовательно, и индексы, 

в среднем по опыту имели более высокие значения по сравнению с 2020 г.  

Вероятно, в основе различий величин признаков колоса лежат разные агроэко-

логические условия для формирования агроценозов сортов в 2018 и 2020 гг. 

(разная степень поражения снежной плесенью, зависящая от нее густота 

стояния растений и площадь питания одного растения). Увеличение площа-

ди питания, наряду с благоприятным гидротермическим режимом в период 

выход в трубку – созревание зерна, способствовало формированию длинно-

го продуктивного колоса. В 2020 г. в условиях более густого стеблестоя и 

меньшей площади питания одного растения признаки колоса не были столь 

развиты, как в 2018 г.  

Использование индекса эффективно при его низкой изменчивости [4]. 

Значения индексов ежегодно имели более высокую межсортовую изменчи-

вость, чем образующие их признаки. Однако при этом канадский индекс и 
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индекс потенциальной продуктивности колоса имели практически постоян-

ное среднее значение (коэффициент вариации среднего значения за 2 года 

составил 5 и 2% соответственно). Сильная изменчивость отмечена у мекси-

канского индекса (CV = 22%) (табл. 3).  
Таблица 3 

Селекционные индексы сортов озимой ржи  
 

Сорт 
Канадский индекс 

Индекс потенциальной 

продуктивности колоса 

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 

Фаленская 4 – стандарт 0,16 0,13 45 41 

Вятка 2 0,18 0,13 49 41 

Флора 0,14 0,10 47 36 

Крона 0,16 0,15 38 42 

Московская 12 0,21* 0,20* 40 37 

Татьяна 0,21* 0,16* 47 40 

Паром 0,16 0,14 44 47 

Алиса 0,17 0,15 46 51* 

Янтарная 0,16 0,15 48 44 

Былина 0,20* 0,19* 52 42 

Таловская 41 0,18 0,18* 46 39 

Таловская 33 0,16 0,17* 38 44 

Памяти Кунакбаева 0,19* 0,19* 45 43 

Чулпан 7 0,19* 0,19* 39 48 

Саратовская 7 0,20* 0,20* 38 34 

Памяти Бамбышева 0,20* 0,22* 38 34 

Антарес 0,17 0,16* 32 31 

Безенчукская 87 0,18 0,18* 39 37 

Роксана 0,18 0,16* 51 39 

Среднее по выборке 0,17 0,18 43 40 

НСР05 0,03 0,03 - 8 

CV, % в среднем за год 11 18 13 12 

* - значимо на 5%-ном уровне 

 

Учитывая важную роль в структуре урожая признака озерненности 

колоса, индекс потенциальной продуктивности колоса более надежен для 

оценки, чем финно-скандинавский, ввиду низкой изменчивости. Для оценки 

сортов по продуктивности выбраны канадский индекс и индекс потенциаль-

ной продуктивности колоса. В связи с сильным варьированием значений 

индексов оценка сортов приведена в таблице 3 отдельно по каждому году. 

По величине канадского индекса ежегодно превышали стандарт на 

19-70% сорта Татьяна, Московская 12, Былина, Памяти Кунакбаева, Чулпан 7, 

Саратовская 7, Памяти Бамбышева (0,19-0,21 в 2018 г.; 0,16-0,22 в 2020 г.). 

Эти сорта характеризуются эффективной аттракцией колосом продуктов 

фотосинтеза, а также оптимальным сочетанием длины колоса и его плотно-
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сти. Большинство сортов увеличивали индекс потенциальной продуктивно-

сти колоса в условиях изреженного стеблестоя в 2018 г. Сорта Крона, Паром, 

Алиса, Таловская 33, Чулпан 7 увеличили этот индекс в условиях нормально-

го стеблестоя в 2020 г., что указывает на высокую потенциальную продуктив-

ность колоса в условиях загущения агроценоза. Снижение потенциальной 

продуктивности колоса при нормальной густоте стеблестоя было у сортов 

Роксана (на 24%), Былина (на 19%). Ввиду значительных внутри- и межсор-

товых различий не выявлено сортов, ежегодно превышающих стандарт 

по индексу потенциальной продуктивности колоса.  

Выводы. Установлена устойчивая связь индекса потенциальной продук-

тивности колоса с урожайностью (r = 0,38-0,56); канадского, мексиканского, 

финно-скандинавского индексов ‒ с продуктивностью растения (r = 0,38-0,42; 

0,56-0,59; 0,37-0,46 соответственно). В условиях 2018 г. (поражение снежной 

плесенью 92%, разреженный стеблестой, снижение высоты растений на 14%) 

мексиканский и финно-скандинавский индексы выросли на 25-31%. 

Стабильными были канадский индекс (CV = 5%) и индекс потенциальной 

продуктивности колоса (CV = 2%). Высокий канадский индекс (0,16-0,22) 

ежегодно отмечен у сортов Татьяна, Московская 12, Былина, Памяти Кунак-

баева, Чулпан 7, Саратовская 7, Памяти Бамбышева, что указывает на эффек-

тивную аттракцию колоса. У сортов Крона, Паром, Алиса, Таловская 33, 

Чулпан 7 при увеличении густоты стеблестоя индекс потенциальной продук-

тивности колоса возрастал на 7-23%, что указывает на толерантность сортов 

к загущению. Вышеназванные сорта можно рассматривать как исходный 

материал в селекции на повышение урожайности озимой ржи в условиях 

Волго-Вятского региона.  
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Влияние скарификации на лабораторную и полевую всхожесть  

козлятника восточного сорта Гале 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния скарифика-

ции на лабораторную и полевую всхожесть семян козлятника восточного сорта Гале 

в условиях Кировской области. Экспериментальные исследования выполнены в 2019 г.  

в лабораторных условиях и в полевом модельном опыте. В ходе испытаний было уста-

новлено, что скарификация семян, проведённая за две недели до посева, достоверно  

повлияла на показатели лабораторной всхожести, повысив энергию прорастания 

семян с 49,0 до 81,8 %, всхожесть ‒ с 80 до 82,8 % за счёт снижения содержания твёрдых 

семян в посевном материале с 30,5 до 1,0 %. Далее необработанные и скарифицирован-

ные семена с нормой высева 25 кг/га, или 3,3 млн,. всх. семян/га были высеяны в модельном 

опыте для определения полевой всхожести. Полевая всхожесть была ниже, чем лабо-

раторная, и составила в контроле 37,9 %, в варианте со скарификацией – 51,8 %.  
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E. V. Popova, E. G. Arzamasova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of the study of the effect of scarification on 

the laboratory and field germination of the seeds of the eastern goat variety Gale in the condi-

tions of the Kirov region. Experimental studies were carried out in 2019 under laboratory condi-

tions and in a field model experiment. During the tests, it was found that the scarification of 

seeds carried out two weeks before sowing significantly affected the indicators of laboratory 

germination, increasing the seed germination energy from 49.0 to 81.8 %, germination-from 

80 to 82.8 % by reducing the content of solid seeds in the seed material from 30.5 to 1.0 %. Next, 

untreated and scarified seeds with a seeding rate of 25 kg / ha or 3.3 million germ. seeds/ha were 

sown in a model experiment to determine field germination. Field germination was lower than 

laboratory germination and amounted to 37.9 % in the control, and 51.8 % in the variant with 

scarification. 

 

Ограниченный видовой состав многолетних бобовых трав и требования 

развития животноводства делают актуальным вопрос расширения ассорти-

мента долголетних культур с высоким продуктивным потенциалом и пита-

тельностью, способствующих сохранению и восстановлению почвенного 

плодородия [1]. Большой интерес представляет козлятник восточный – 

Galega orientalis Lam. (галега восточная, лесная рутовка). Благодаря своей 

экологической пластичности он может успешно возделываться на корм и 
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семена в Нечерноземной зоне РФ. Однако, в силу биологических особенно-

стей и элементов агротехники, не всегда удаётся успешно внедрить эту куль-

туру в сельскохозяйственное производство. Посевной материал козлятника 

восточного характеризуется наличием большого количества твёрдых семян 

(50 % и более), которое является причиной низкой всхожести и неравномер-

ности появления всходов [2]. Чтобы нарушить герметичность семенной 

кожуры, обеспечить доступ воды внутрь таких семян и тем самым – дружное 

появление всходов применяют скарификацию. 

В опытах Белорусской ГСХА при лабораторной всхожести семян 

козлятника восточного 95,2 % их полевая всхожесть без скарификации 

составляла 19,7 %, с применением различных способов скарификации ‒ 

60-65 % [2]. По данным Томской ГСХОС, скарификация повышала всхожесть 

семян на 40-45 % [1]. 

Цель исследований – изучить влияние скарификации на лабораторную 

и полевую всхожесть семян козлятника восточного сорта Гале в условиях 

Кировской области. 

Материалы и методы. Объект исследований – козлятник восточный 

сорта Гале селекции Эстонского НИИ земледелия и мелиорации совместно с 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Лабораторное определение показателей 

всхожести проведено по требованиям ГОСТа 12038-84. Полевые исследова-

ния проведены в 2019 г. в модельном опыте на экспериментальном поле 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) в соответствии с методиками ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» [3]. Почва участка дерново-среднеподзолистая 

среднесуглинистая с содержанием подвижных соединений фосфора – 

99,81 мг/кг почвы (по Кирсанову), обменного калия – 228,35 мг/кг (по Кирса-

нову), гумуса – 2,27 % (по Тюрину), рНKCl – 7,05. Агротехника возделывания – 

общепринятая для Нечернозёмной зоны. Посев весенний (17 мая), рядовой, 

беспокровный. Учётная площадь делянки – 1 м2, расположение вариантов – 

рендомизированное, повторность 4-кратная. Погодные условия 2019 г. были 

благоприятными для появления всходов козлятника восточного. 

Статистическая обработка экспериментальных данных – методом дис-

персионного анализа с использованием пакета селекционно-ориентиро-

ванных программ AGROS v. 2.07. 

Результаты и обсуждение. Важнейшее условие получения дружных 

всходов и высокой продуктивности травостоев козлятника восточного – посев 

высококачественными семенами районированных сортов. Его необходимо про-

водить посевным материалом с чистотой не менее 92 %, всхожестью не менее 

70 % и влажностью не более 13 %. Проведение скарификации актуально при 

содержании в партии твёрдых семян более 20-25 % от общего количества [4]. 

Для исследований в условиях Кировской области взяты репродукцион-

ные семена козлятника восточного Гале урожая 2018 г. с чистотой 94 %; мас-

сой 1000 семян – 7,57 г, влажностью 9,8 %, исходным содержанием твёрдых 
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семян 30,5 %. Скарификация семян, проведённая за две недели до посева,  

достоверно повлияла на показатели лабораторной всхожести (табл. 1). Так, 

содержание твёрдых семян снизилось с 30,5 до 1,0 %, заметно повысив тем 

самым энергию прорастания (на 32,8 %) и всхожесть семян (на 2,8 %). 
 

Таблица 1  

Показатели лабораторной всхожести козлятника восточного, % 
 

Вариант 
Энергия 

прорастания 

Содержание 

твёрдых семян 

Всхожесть 

семян 

Контроль 49,0 30,5 80,0 

Скарификация   81,8* 1,0*   82,8* 

НСР05 8,8 3,8 2,3 

* - достоверно к стандарту (Р ≥ 0,95) 

 

После определения лабораторной всхожести необработанные и скари-

фицированные семена были использованы на посев модельного опыта для 

определения полевой всхожести. 

По данным различных литературных источников норма высева козлят-

ника восточного на кормовые цели составляет 20-30 кг/га [2, 4] или 3-4 млн 

всх. семян/га [5]. Для создания кормового травостоя в опыте была выбрана 

норма высева семян 25 кг/га, что эквивалентно 3,3 млн всх. семян/га. 

Лабораторные исследования позволяют сделать вывод о том, что при 

высеве семян козлятника восточного в количестве 3,3 млн. всх. семян/га без 

скарификации прорастает только 2,63, тогда как в варианте со скарификацией 

– 2,73 млн всх. семян/га. Полевая всхожесть при той же норме высева была 

ниже, чем лабораторная (табл. 2). В контроле количество всходов соответ-

ствовало 1,25 млн шт./га, в варианте со скарификацией – 1,70 млн шт./га, что 

составило 37,9 и 51,8% от высеянных семян и 47,5 и 62,3 % от лабораторной 

всхожести. 

Таблица 2 

Полевая всхожесть семян козлятника восточного 
 

Вариант 
Количество, млн шт./га 

Всхожесть семян, 

% высеянных семян всходов 

Контроль 3,30 1,25 37,9 

Скарификация 3,30 1,70* 51,8 

НСР05 - 0,25 - 

* - достоверно к стандарту (Р ≥ 0,95) 

 

В течение сезона происходит гибель растений по естественным причи-

нам (самоизреживание). Через 2 месяца после посева сохранность растений в 

контроле составила 99,2%, в варианте со скарификацией – 94,1% (табл. 3). 



143 

Таблица 3 

Сохранность всходов козлятника восточного 
 

Вариант 
Количество, млн. шт./га 

Сохранность, % 
всходов растений 

Контроль 1,25 1,24 99,2 

Скарификация 1,70* 1,60* 94,1 

НСР05 0,25 0,19 - 

* - достоверно к стандарту (Р ≥ 0,95) 

 

Заключение. Таким образом, в наших исследованиях применение ска-

рификации повысило лабораторную всхожесть семян козлятника восточного 

Гале (с 80 до 82,8 %) и энергию прорастания семян (с 49,0 до 81,8 %) за счёт 

снижения содержания твёрдых семян в посевном материале (с 30,5 до 1,0 %), 

полевую всхожесть – с 37,9 до 51,8 %. 
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Изучение поликарпических видов бобовых трав  

на ранних этапах онтогенеза в условиях Кировской области 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения ранних этапов онтоге-

неза долголетних видов бобовых трав: лядвенца рогатого, клевера ползучего, козлят-

ника восточного, люцерны изменчивой, клевера паннонского, клевера красноватого, 

клевера волосистоголового и эспарцета песчаного. Представлена хозяйственно-

биологическая характеристика и продуктивность при сенокосном и семенном  

использовании травостоев в условиях Кировской области. Получен высокий сбор сухо-

го вещества у люцерны изменчивой, лядвенца рогатого (2 полноценных укоса) и клеве-

ра ползучего (1 укос) – 1,93; 2,25 и 1,51 кг/м2, при уровне продуктивности районирован-

ного сорта клевера лугового Трио – 1,29 кг/м2. У остальных видов, вследствие медлен-

ного развития растений в первые два года жизни (г.ж.), данный показатель был ниже 

и составил 0,34-1,17 кг/м2. Все изучаемые травы сформировали качественный, жизне-

способный семенной материал, что является необходимым условием для их дальней-

шего воспроизведения. 

Ключевые слова: хозяйственно-биологическая характеристика, кормовая и 

семенная продуктивность, качество семян 
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Annotation. The article presents the results of the studying the early stages of ontogen-

esis of long-term legume grasses: birds-foot trefoil, creeping clover, oriental goat's rue, alfalfa 

changeable, pannonian clover, red feather clover, hairy-headed clover and sainfoin sandy. 

The presents the economic and biological characteristics and productivity during haymaking 

and seed use of herbage. Under the conditions of the Kirov region, alfalfa changeable, birds-

foot trefoil (2 full-fledged mowing) and creeping clover (1 mowing) obtained a high dry matter 

collection - 1.93; 2.25 and 1.51 kg / m2, with the level of productivity of meadow clover of the 

zoned variety Trio - 1.29 kg / m2. In other species, due to the slow development of plants in the 

first two years of life (y.l.), this indicator was lower and amounted to 0.34-1.17 kg/m2. All stud-

ied herbs have formed a high-quality, viable seed material, which is a prerequisite for their 

further reproduction. 

Keywords: economic and biological characteristics, fodder and seed productivity, seed 
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В настоящее время в связи с неудовлетворительным ресурсным обеспе-

чением хозяйств основная роль в кормопроизводстве отводится многолетним 

бобовым травам. Они являются основным источником дешевого раститель-

ного белка и, благодаря симбиотической азотфиксации, способствуют сохра-

нению и возобновлению почвенного плодородия. Требования постоянно раз-

вивающегося животноводства, как отрасли с крепкой кормовой базой, и огра-

ниченный видовой состав многолетних бобовых трав делают актуальным во-

прос постоянного расширения ассортимента за счёт культур и видов с высо-

ким продуктивным потенциалом и питательностью, пригодных для создания 

долгосрочных самовозобновляющихся агроценозов. В этом направлении 

большой интерес представляют такие ценные долголетние (могут сохранять-

ся в посевах от 3 до 10 и более лет) бобовые виды, как клевер ползучий 

(Trifolium repens L.), козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), лядвенец 

рогатый (Lotus corniculatus L.), люцерна изменчивая (Medicago x varia 

Martyn.), клевер паннонский (Trifolium pannonicum Jacq.), эспарцет песчаный 

(Onobrychis arenaria Scop.), клевер красноватый (Trifolium rubens L.), клевер 

волосистоголовый (Trifolium trichoсepbalum Bieb.). Исследования процессов 

роста, развития и продуктивности этих растений, проводимые в различных 

регионах страны, свидетельствуют об их высокой пластичности и широком 

диапазоне использования [1-8]. 

Материалы и методы. Объект исследований – долголетние малорас-

пространённые в Кировской области культуры и редкие виды бобовых трав: 

клевер ползучий (сорт Волат), лядвенец рогатый (Солнышко), клевер паннон-

ский (Снежок), козлятник восточный (Гале), люцерна изменчивая (Вега 87), 

клевер красноватый, клевер волосистоголовый, эспарцет песчаный. Контроль 

‒ районированный раннеспелый сорт клевера лугового Трио. 

Полевые исследования проведены в модельном опыте 2019 г. посева 

(1 и 2 г.ж.) на поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). 

Агротехника ‒ общепринятая для Северо-Восточного региона. Посев 

весенний (21.05), рядовой, беспокровный. Учётная площадь делянки – 1 м2, 

расположение вариантов – систематическое. Почва участка дерново-средне-

подзолистая среднесуглинистая с содержанием подвижных соединений 

фосфора – 217,9 мг/кг почвы (по Кирсанову), обменного калия – 192,5 мг/кг 

(по Кирсанову), гумуса – 2,27 % (по Тюрину), рНKCl – 4,42 

Метеорологические условия 2019 и 2020 гг. были благоприятными для 

формирования укосных и семенных травостоев. 

Полевые исследования выполнены в соответствии с общепринятыми 

методиками. Лабораторное определение показателей всхожести проведено по 

требованиям ГОСТа 12038-84. Семенной материал редких видов, из-за отсут-

ствия ГОСТов, был проверен по требованиям, используемым для клевера 

лугового тетраплоидного.  

Результаты и обсуждение. В год посева (1 г.ж.), при благоприятных 

условиях для прорастания семян, раннее появление всходов отмечено у ляд-

венца рогатого ‒ на 15 сутки (сут), позднее – у клевера красноватого и лю-
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церны изменчивой – на 20 и 22 сут, у остальных видов - на 18 сут. Через ме-

сяц после появления всходов были сформированы травостои с густотой стоя-

ния растений от 100 (эспарцет песчаный) до 273,3 шт./м2 (клевер волосисто-

головый). Сформировавшиеся виргильные растения клевера лугового, коз-

лятника восточного, клевера паннонского, клевера волосистоголового, клеве-

ра красноватого и эспарцета песчаного в репродуктивную фазу не вступили. 

Лядвенец рогатый, люцерна изменчивая и клевер ползучий достигли генера-

тивной стадии развития в год посева. Полное цветение наступило на 47, 54 и 

58 сут после появления всходов. Лядвенец рогатый не только зацвёл, но и 

начал формировать бобы (на 61 сут). Так как цветение и плодообразование 

бобовых трав в 1 г.ж. нежелательны ввиду ослабления и снижения выживае-

мости растений в последующие годы - в начале августа травостои были ско-

шены.  

В результате естественного процесса регуляции густоты к концу веге-

тационного периода 1 г.ж. гибель растений в питомнике составила 5,4 (клевер 

луговой Трио) – 44,7 % (клевер красноватый). Высокой сохранностью расте-

ний характеризовались посевы клевера лугового, лядвенца рогатого и люцер-

ны изменчивой – 94,6; 94,5 и 91,7 % соответственно. У клевера паннонского, 

клевера ползучего и козлятника восточного сохранилось 73,2; 70,6 и 64,8 % 

растений. В посевах эспарцета песчаного, клевера волосистоголового и кле-

вера красноватого осталось 61,0; 59,9 и 55,3 % растений.  

Весной 2 г.ж. (2020 г.) отрастание травостоев клевера паннонского, кле-

вера волосистоголового было отмечено 18.04; клевера лугового, лядвенца ро-

гатого, клевера ползучего, эспарцета песчаного – 21.04; люцерны изменчивой 

– 25.04; клевера красноватого – 05.05; козлятника восточного – 08.05. 

Зимостойкость растений клевера лугового была высокой (88,9 %), 

большинства видов долголетних бобовых трав ‒ очень высокой (100 %). У 

клевера красноватого, с показателем 62,4 %, она соответствовала градации 

«средняя». Плохо перезимовал эспарцет песчаный (20,0 %).  

В фазу цветения изучаемые виды вступили на 49-72 сут от отрастания. 

По календарным срокам большинство из них зацвели на 2-20 сут раньше кле-

вера лугового Трио (01.07). Позднее (на 8 сут) зацвёл только клевер краснова-

тый.  

Несмотря на различия в календарных сроках наступления фазы созре-

вания травостоев козлятника восточного и клевера красноватого (3 и 13 авгу-

ста), продолжительность периода «отрастание – созревание» у них была са-

мой короткой среди изучаемых видов ‒ 87 и 100 сут соответственно. Созрев-

ший на 27 сут позднее клевера лугового (11.08) травостой люцерны изменчи-

вой оказался самым позднеспелым как по календарным срокам (07.09), так и 

по суточной продолжительности (135 сут). У остальных видов вегетацион-

ный период отличался от клевера лугового незначительно: был длиннее на 2-

5 сут. 

В условиях Кировской области при кормовом использовании травосто-

ев 2 г.ж. большинство видов сформировали один укос, только лядвенец рога-



147 

тый, люцерна изменчивая и районированный сорт клевера лугового Трио да-

ли два полноценных укоса (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Хозяйственно-биологическая характеристика видов при сенокосном 

 использовании травостоев 
 

Вид, сорт 

Высота 

растений,  

см 

Облист-

венность,  

% 

Кормовая 

продуктивность, кг/м2 

зелёная 

масса 

сухое 

вещество  

Клевер луговой Трио ‒ контроль 88,71 + 89,02 35,81 + 47,62 
3,371 + 2,622 

5,993 

0,861 + 0,432 

1,293 

Люцерна изменчивая Вега 87 86,01 + 71,62 46,31 + 41,62 
4,941 + 5,372 

10,313 

1,441 + 0,812 

2,253 

Лядвенец рогатый Солнышко 52,21 + 34,22 48,51 + 45,82 
5,891 + 1,312 

7,203 

1,531 + 0,402 

1,933 

Клевер ползучий Волат 32,0 70,9 6,63 1,51 

Клевер паннонский Снежок 65,6 54,7 4,47 1,17 

Клевер волосистоголовый 51,0 56,7 3,35 0,91 

Клевер красноватый 36,8 56,5 1,08 0,34 

Козлятник восточный Гале 55,0 56,9 0,97 0,34 

Эспарцет песчаный 59,0 44,5 0,27 0,07 

Примечание:  1 – 1 укос; 2 – 2 укос; 3 – сумма укосов 

 

Высота растений клевера волосистоголового, лядвенца рогатого, 

козлятника восточного, эспарцета песчаного, клевера паннонского и в 

первом укосе была близкой по значениям и находилась в пределах 51,0-65,6 

см. При формировании второго укоса высота растений у лядвенца рогатого 

была ниже и составила 34,2 см. Клевер луговой и люцерна изменчивая 

формировали высокие растения как в первом, так и во втором укосах.  

Растения всех видов были хорошо облиственными. Высокие 

показатели отмечены у клевера ползучего – 70,9 %. У крупнолистных видов: 

клевера паннонского, клевера красноватого, клевера волосистоголового и 

козлятника восточного облиственность отмечена высокой и составила 

54,7-56,9 %. Более мелколистные виды: эспарцет песчаный, люцерна 

изменчивая и лядвенец рогатый характеризовались средней облиственностью 

(44,5-48,5 %) ‒ на уровне клевера лугового (35,8-47,6 %).  

Суммарная кормовая продуктивность лядвенца рогатого и люцерны 

изменчивой составила 7,20 и 10,31 кг/м2 зелёной массы и 1,93 и 2,25 кг/м2 

сухого вещества. Клевер ползучий, несмотря на получение только одного 

укоса, так же отличился высоким сбором кормовой массы: 6,63 и 1,51 кг/м2 

соответственно. Эти виды были продуктивнее клевера лугового на 0,64-4,32 

(зелёная масса) и 0,22-0,96 кг/м2 (сухое вещество). У клеверов паннонского и 

волосистоголового данные показатели были ниже по значениям и близкими 

между собой. Слабое развитие растений клевера красноватого, козлятника 
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восточного и эспарцета песчаного сопровождалось невысоким и очень 

низким накоплением кормовой массы. 

При семенном использовании травостоев в питомнике формировались 

растения с высотой от 32,2 и 39,0 см (клевера ползучий и красноватый) до 

94,8 и 98,8 см (люцерна изменчивая и клевер луговой) (табл. 2).  
Таблица 2 

Хозяйственно-биологическая характеристика видов  

при семенном использовании травостоев 
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 Семенная 

продуктивность, г/м2 

факти-

ческая 

по литера-

турным 

данным 

Клевер луговой Трио ‒ 

контроль 
98,8 466,7 93,1 1026,7 32,0 29-38 [9] 

Люцерна изменчивая 

Вега 87 
94,8 398,6 91,6 9370,8 194,5 15-80 [9] 

Лядвенец рогатый 

Солнышко 
57,2 908,0 93,0 7178,7 91,1 20-27 [6] 

Клевер волосистоголовый 61,8 649,3 52,4 374,7 29,9 21-32 [8] 

Клевер паннонский 

Снежок 
62,8 552,0 35,3 225,3 14,5 14-34 [5] 

Клевер ползучий Волат 32,2 - - 216,7 5,3 10-30 [9] 

Клевер красноватый 39,0 360,0 37,4 213,3 14,1 1-31 [7] 

Эспарцет песчаный 67,8 64,0 56,3 68,0 9,9 32-59 [4] 

Козлятник восточный 

Гале 
72,0 212,0 15,1 17,3 6,2 30-70 [9] 

 

Люцерна изменчивая, лядвенец рогатый и клевер луговой 

характеризовались образованием слегка развалистых травостоев со степенью 

полегания ‒ 19,6; 21,9; 34,5% соответствнно. У этих видов отмечено очень 

высокое содержание генеративных стеблей (91,6-93,1%), количество 

созревших головок (клевер луговой – 1026,7 шт./м2) и бобов (люцерна 

изменчивая и лядвенец рогатый – 9370,8 и 7178,7 шт./м2). У клевера 

волосистоголового доля генеративных стеблей и количество головок были 

несколько ниже и составили 52,4 % и 374,7 шт./м2. Близкие по значениям 

показатели получены у клеверов красноватого и паннонского: 37,4 и 35,3 %; 

213,3 и 225,3 шт./м2 соответственно.  

Из-за биологических особенностей развития растений клевера 

ползучего, связанных с укоренением междоузлий наземных побегов, подсчёт 

стеблей проведён не был, в посеве насчитывалось 216,7 головок на 1 м2. 

Козлятник восточный и эспарцет песчаный во 2 г.ж. развивались 

медленно, наращивая преимущественно вегетативную массу. В разреженных 

травостоях с долей генеративных стеблей 15,1 и 56,3 % получено всего 17,3 и 

68,0 кистей на 1 м2 соответственно. 
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Семенная продуктивность видов варьировала от 5,3 (клевер ползучий) 

до 194,5 г/м2 (люцерна изменчивая). Так как сравнительный анализ 

продуктивности видов был осложнён из-за различий семян по размерам и 

массе, её оценка выполнена в сравнении с данными, приведёнными в 

литературных источниках.  

Высокая семенная продуктивность получена у люцерны изменчивой и 

лядвенца рогатого – 194,5 и 91,1 г/м2. Сбор семян с 1 м2 у клеверов лугового, 

волосистоголового, паннонского и красноватого получили на уровне данных, 

приведённых в литературных источниках. Недобор семян отмечен у клевера 

ползучего, козлятника восточного и эспарцета песчаного. 

Несмотря на различный уровень семенной продуктивности, в условиях 

Кировской области все виды бобовых трав дали жизнеспособный семенной 

материал со всхожестью от 80 (клевер ползучий, эспарцет песчаный) до 98-

100 % (козлятник восточный и лядвенец рогатый), что является 

необходимым условием для их дальнейшего воспроизведения. 
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Изменение содержания низкомолекулярных антиоксидантов 

в листьях ячменя при воздействии железа 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В работе представлено исследование влияния повышенных доз 

элемента (2,6; 13,0 и 65,0 мг/л действующего вещества) на изменение содержания 

каротиноидов и антоцианов в листьях разных сортов ячменя. Оценивали 6 сортов 

ячменя, в том числе 5 из коллекции лаборатории селекции и первичного семеновод-

ства ячменя ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Железо вносили в виде соли FeSO4∙7H2O 

в питательный раствор Кнопа. Содержание каротиноидов определяли методом экс-

тракции 100 %-ым ацетоном, содержание антоцианов – в 1 %-ом растворе соляной 

кислоты на спектрофотометре. В результате исследования было установлено, что 

содержание каротиноидов в листьях под влиянием ионов железа(II) увеличилось 

только у трех исследованных сортов. При этом максимальное повышение было за-

фиксировано у сорта Белгородский 100 и составило 12,13-23,93 % в зависимости от 

концентрации железа. Количество антоцианов в листьях в опыте с максимальной 

дозой железа (65,0 мг/л) увеличилось у всех исследованных сортов по сравнению с 

контролем и оказалось максимальным у сорта Фермер (71,05 %). Исключение соста-

вил сорт Белгородский 100. 
 

Ключевые слова: антоцианы, каротиноиды, доза, сорт, водная культура, кон-

центрация 
 

Changes in the content of low-molecular-weight antioxidants in barley 

leaves when exposed to iron 
 

O.А. Simonova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The paper presents a study of the effect of increased doses of the element 

(2.6, 13.0 and 65.0 mg/l of the active substance) on the change in the content of carotenoids and 

anthocyanins in the leaves of different varieties of barley. 6 varieties of barley were evaluated, in-

cluding 5 from the collection of the laboratory of breeding and primary seed production of FARC 

North-East. Iron was added as a FeSO4 * 7H2O salt to the Knop nutrient solution. The carotenoid 

content was determined by extraction with 100% acetone, and the anthocyanin content was de-

termined in a 1% hydrochloric acid solution on a spectrophotometer. As a result of the study, 

it was found that the content of carotenoids in the leaves under the influence of iron(II) ions  

increased only in three studied varieties. At the same time, the maximum increase was recorded in 

the Belgorodskij 100variety and amounted to 12.13-23.93%, depending on the iron concentration. 

The amount of anthocyanins in the leaves in the experiment with the maximum dose of iron  

(65.0 mg/l) increased in all the studied varieties compared to the control and turned out to be the 

maximum in the Farmer variety (71.05 %). The exception was the variety Belgorodskij 100. 
 

Keywords: anthocyanins, carotenoids, dose, variety, water culture, concentration 



151 

На развитие растений оказывают влияние многие неблагоприятные 

факторы, в том числе содержание тяжелых металлов, например железа, и 

физико-химические свойства почвы. Особенно сильно негативное влияние 

железа может проявляться на фоне кислых почв, в которых его содержание 

может достигать 8000 мг/кг [1]. Но доступными для растений являются 

подвижные формы элементов. Содержание данных форм железа дерново-

подзолистых почвах составляет 3,8–106,0 мг/кг [2]. Железо является элемен-

том. необходимым растениям в небольших количествах. Высокие дозы тяже-

лых металлов оказывают негативное влияние на развитие растения. Эффекты 

такого действия могут включать торможение роста растений, снижение 

их фотосинтетической активности, содержания фотосинтетических пигмен-

тов, углеводов, пролина, увеличение содержания малонового диальдегида и, 

в конечном итоге, снижение продуктивности растений [3]. Например, при 

содержании в водных культурах от 4 до 5 мг/л ионов железа(II) происходит 

угнетение проростков овса, ярового ячменя и яровой пшеницы, а при 10 мг/л 

– отмечается их гибель [4, 5].  

Известно, что в результате влияния негативных факторов в растениях 

повышается содержание активных форм кислорода, что приводит к окисли-

тельному стрессу и, как следствие, нарушению физиологических процессов. 

Железо может способствовать образованию реактивных радикалов на основе 

кислорода, которые способны повредить жизненно важные клеточные компо-

ненты (например, мембраны) [6]. 

В то же время в растениях существует система антиоксидантной защиты, 

в которую входят различные антиоксиданты. Выделяют высокомолекулярные 

и низкомолекулярные антиоксиданты. К последним относятся, в том числе, 

каротиноиды и антоцианы. Каротиноиды — эффективные антиоксиданты, 

действующие в отношении алкоксильных и перекисных радикалов, синглетно-

го кислорода, NO-радикалов и пероксинитрита. Они обладают антиканцеро-

генным действием, что делает их важным элементом защиты генома клеток 

от окислительных повреждений [7]. Пигментированные соединения и их 

неокрашенные предшественники, содержащиеся в растениях, в их жизни 

выполняют важные физиологические функции. Так, флавоноидные соедине-

ния, к которым относятся в том числе и антоцианы, влияют на рост и развитие 

растений, играют защитную роль при различных типах стресса [8]. Кроме  

того, изменение физиологических процессов в ответ на неблагоприятные 

факторы отличается не только у разных видов, но и у разных сортов растений. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили растения 

ячменя сортов: Белгородский 100; 346–09; 29–11; Фермер; Форвард; Бионик 

из рабочей коллекции лаборатории селекции и первичного семеноводства 

ячменя ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.  

Ячмень выращивали на питательном растворе Кнопа (Ca(NO3)2 – 1,0; 

К3PO4 – 0,25; MgSO4 × 7H2O – 0,25; KCl – 0,125 г на 1 л. воды) в течение 

14-ти суток в естественных условиях. Семена в количестве 33 штуки поме-

щали в рулоны из фильтровальной бумаги в 3-х кратной повторности. Железо 
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вносили в питательную среду в виде соли FeSO4×7H2O в концентрации 2,6; 

13,0 и 65,0 мг/л действующего вещества (д. в.). Контроль ‒ раствор Кнопа 

без железа(II).  

Устойчивость ячменя к ионной токсичности железа в среде культивиро-

вания оценивали по изменению содержания каротиноидов и антоцианов в 

листьях растений по сравнению с контролем. 

Содержание каротиноидов в листьях растений определяли спектрофо-

тометрически при длине волны 470 нм, экстрагируя 100%-ным ацетоном. 

Расчет содержания пигментов проводили по методике H.K. Lichtenthaler, 

C. Bushmann [9]. Для определения антоцианов брали навеску свежих листьев 

0,2-1,0 г, растирали в фарфоровой ступке и добавляли 10 мл 1%-ного раствора 

соляной кислоты (HCl). Далее полученный раствор фильтровали. Содержание 

суммы антоцианов рассчитывали по формуле с применением удельного пока-

зателя поглощения цианидин-3,5-дигликозида (рис. 5) в 1%-ном водном рас-

творе соляной кислоты (453 ед.). Поглощение антоцианов определяли на 

спектрофотометре при длине волны 510 и 657 нм. 

Результаты и обсуждения. Среди исследованных сортов ячменя мини-

мальные значения содержания каротиноидов в листьях контрольного варианта 

были у сорта Белгородский 100, а максимальные – у сорта Форвард (табл.).  

Ионы железа(II) оказали разное воздействие на исследованные сорта 

ячменя. Так, у сортов Белгородский 100 и Бионик было отмечено увеличение 

содержания каротиноидов в вариантах опыта по сравнению с контролем. 

У сорта 29-11 – повышение содержания каротиноидов только при внесении 

максимальной дозы железа(II) в питательный раствор (65 мг/л), а у сорта 

Бионик – при концентрации элемента 2,6 и 65,0 мг/л. У сорта 346-09 досто-

верных отличий в вариантах опыта по сравнению с контролем не было выяв-

лено. У сортов Форвард и Фермер произошло снижение содержания количе-

ства каротиноидов в листьях исследованных сортов ячменя при воздействии 

ионов железа(II).  

Каротиноиды участвуют в процессе фотосинтеза: поглощая свет, не по-

глощаемый хлорофиллом, они передают его энергию на зеленый пимент. Из-

менения в фотосинтетической активности, вызванной тяжелыми металлами, 

включая Fe, ранее были описаны для высших растений. Например, установ-

лено снижение чистого фотосинтеза у растений сладкого картофеля, получа-

ющего высокие концентрации железа (выше рекомендуемого уровня) [10]. В 

результате работы других исследователей была выявлено, что антиоксидант-

ные свойства плодов перца в значительной степени зависят от содержания в 

них каротиноидов [7]. Показано, что тяжелые металлы отрицательно влияют 

на содержание каротиноидов у растений. При этом у более металлоустойчи-

вых сортов уменьшение содержания каротиноидов выражено в гораздо 

меньшей степени, чем у менее устойчивых [11]. Таким образом, в результате 

наших исследований наиболее устойчивым оказался сорт 346-09. 
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Таблица  

Влияние железа на содержание пигментов в листьях растений ячменя 
 

Сорт 
Fe2+, 

мг/л 

Каротиноиды Антоцианы 

значения, 

мг/г 

изменение, 

% 

значения, 

% 

изменение, 

% 

Белгородский 100 

0 3,05±0,09 - 0,38±0,04 - 

2,6 3,78±0,08* 123,93 0,28±0,04 73,68 

13,0 3,49±0,07* 114,43 0,32±0,07 84,21 

65,0 3,42±0,12* 112,13 0,25±0,04* 65,79 

346-09 

0 3,85±0,18 - 0,43±0,05 - 

2,6 3,72±0,12 96,62 0,44±0,04 102,33 

13,0 3,87±0,37 100,52 0,44±0,02 102,33 

65,0 3,69±0,17 95,84 0,52±0,03* 120,93 

Форвард 

0 4,96±0,11 - 0,39±0,06 - 

2,6 4,34±0,12* 87,50 0,43±0,04 110,26 

13,0 4,50±0,09* 90,73 0,46±0,01* 117,95 

65,0 3,12±0,15* 62,90 0,50±0,01* 128,21 

Фермер  

0 3,85±0,11 - 0,38±0,04 - 

2,6 3,44±0,14* 89,35 0,40±0,001 105,26 

13,0 3,55±0,09* 92,21 0,47±0,05 123,68 

65,0 3,48±0,26* 90,39 0,65±0,08* 171,05 

29-11 

0 4,09±0,10 - 0,32±0,001 - 

2,6 4,04±0,34 98,78 0,48±0,06* 150,00 

13,0 3,97±0,21 97,07 0,44±0,05* 137,50 

65,0 4,36±0,13* 106,60 0,43±0,01* 134,38 

Бионик 

0 4,0±0,25 - 0,46±0,05 - 

2,6 4,39±0,10* 109,75 0,50±0,01* 108,70 

13,0 4,16±0,21 104,0 0,61±0,05* 132,61 

65,0 4,61±0,10* 115,25 0,63±0,04* 136,96 

* – значения в опыте достоверно отличаются от контрольного варианта 

 

Под влиянием железа наблюдали изменение содержания антоцианов в 

листьях ячменя по сравнению с контролем. У большинства исследованных 

сортов также произошло увеличение содержания антоцианов при максималь-

ной дозе ионов железа(II) в питательном растворе (65 мг/л). При этом 

наибольшее изменение по сравнению с контролем отмечали у сорта Фермер 

(171,05%). Однако, у сорта Форвард данное повышение зафиксировано и при 

меньшей концентрации элемента (13 мг/л), чем 65 мг/л, а у сортов 29-11 и 

Бионик во всех вариантах опыта. Только у сорта Белгородский 100 произо-

шло уменьшение количества антоцианов в листьях под воздействием концен-

трации Fe2+ 65 мг/л. Считается, что антоцианы вырабатываются у растений 

в стрессовых условиях и способны участвовать в нейтрализации образую-

щихся при стрессе избыточных количеств активных форм кислорода [12]. 

Таким образом, у всех исследованных сортов произошла активация механиз-
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мов защиты при воздействии повышенной концентрации ионов железа(II). 

Исключение составил сорт Белгородский 100. 

Заключение. Таким образом, исследованные концентрации железа ока-

зали влияние на содержание низкомолекулярных антиоксидантов в листьях 

ячменя. При этом количество каротиноидов уменьшилось у двух сортов: 

Форвард и Фермер, а количество антоцианов – у сорта Белгородский 100. 

Тем не менее, у большинства исследованных сортов содержание антоцианов 

в листьях увеличилось, что свидетельствует об их устойчивости к повышен-

ным концентрациям ионов железа(II) в результате работы механизмов защи-

ты. Однако, самым устойчивым оказался сорт 346-09, так как у него досто-

верно увеличилось только количество антоцианов при внесении в среду 

выращивания максимальной исследуемой концентрации железа (65 мг/л). 

При этом, данное повышение оказалось наименьшим по сравнению с други-

ми исследуемыми сортами (20,93 %). Следовательно, с одной стороны при 

воздействии железа происходит активация механизмов защиты у растений. 

С другой стороны, у некоторых сортов происходит снижение количества 

низкомолекулярных антиоксидантов, что свидетельствует о нарушении в них 

физиологических процессов. 
 

Список литературы 
 

1. Иванов А.И. Суханов П.А., Иванова Ж.А., Цыганова Н.А., Яковлева Т.И. Тяжелые 
металлы в песчаных почвах Псковской области. Агрохимия. 2017. № 1. С. 71-79. 

2. Иванищев В.В. Доступность железа в почве и его влияние на рост и развитие рас-
тений. Известия ТулГУ // Естественные науки. 2019. №3. С. 127-138. 

3. Vardhini B.V. Brassinosteroids are potential ameliorators of heavy metal stresses in 
plants. Plant Metal Interaction, ed. P. Ahmad. Amsterdam: Elsevier, 2016. Р. 209-237. 

4. Кураев В.Н. Влияние различных концентраций закисного железа в водной культуре 
на рост и развитие сельскохозяйственных растений // Агрохимия. 1966. № 6. С 45-53. 

5. Зубкова О.А., Русских Е.А., Шихова Л.Н., Лисицын Е.М. Влияния ионов тяжелых 
металлов на систему донорно-акцепторных связей растений овса и ячменя // Зерно-
бобовые и крупяные культуры. 2012;3: 42-47. 

6. Rout G. Sahoo S. Role of iron in plant growth and metabolism // Reviews in Agricultur-
al Science. 2015; 3: 1-24. 

7. Антиоксидантные свойства культурных растений Калининградской области / Г.Н. 
Чупахина и др. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. 145 с. 

8. Шоева О.Ю., Стрыгина К.В., Хлесткина Е.К. Гены, контролирующие синтез 
флавоноидных и меланиновых пигментов ячменя // Вавиловский журнал генетики и 
селекции. 2018; 22(3): 333-342.  

9. Lichtenthaler H.K., Bushmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and 
characterization by UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 
2001: F4.3.1-F4.3.8. 

10. Adamski J.M., Peters J.A., Danieloski R., Bacarin M.A. Excess iron-induced changes in 
the photosynthetic characteristics of sweet potato // Journal of Plant Physiology. 2011; 168 (17): 
2056-2062. 

11. Cai Y., Lin L., Cheng W. et al. Genotypic dependent effect of exogenous glutathione on 
Cd-induced changes in cadmium and mineral uptake and accumulation in rice seedlings (Oryza 
sativa) // Plant Soil Environ. 2010; 56 (11): 516-525.  

12. Hughes N.M., Neufeld H.S., Burkey K.O. Functional role of anthocyanins in high-light 

winter leaves of the evergreen herb Calax urceolata // New Phytologist. 2005; 168: 575-587. 



155 

УДК: 634.24 

 

Характер роста побегов черемухи и некоторые показатели  

её продуктивности 
 

А. П. Софронов, С. В. Фирсова, А. А. Русинов 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В 2018-2020 гг. в условиях Кировской области проведено изучение 

11 сортов и форм черемухи 2016 года посадки. Изучение зимостойкости коллекции 

черемухи показало отсутствие существенных зимних повреждений, что позволяет 

сделать вывод о достаточной зимостойкости культуры в почвенно-климатических 

условиях Кировской области. Средняя продолжительность роста побегов черемухи 

составляет 45 дней, максимальная продолжительность периода роста (49 дней) 

отмечена у сортов Сахалинская черная, Августинка и Самоплодная, минимальная 

(42 дня) – у сорта Плотнокистная. Средняя длина однолетнего прироста у изучаемых 

сортообразцов черемухи составила 32,9 см. Максимальная длина прироста отмечена 

у сортов Памяти Саламатова (57,7 см) и Сахалинская черная (51,0 см), что досто-

верно превышает средний показатель по выборке. В 2020 году 9 сортообразцов всту-

пили в плодоношение, однако их продуктивность была незначительна и не превысила 

0,3 кг/дерева (Плотнокистная). Сортообразцы Сахалинская черная, Августинка и  

№1-17 в 2020 году не плодоносили. Наиболее крупные плоды отмечены у сортов 

Плотнокистная (0,82 г), Черный блеск (0,80 г) и Виргинская (0,79 г). Выделены сорта 

с низким содержание косточки: Миура (10,5%) и Самоплодная (10,8%). Изучение 

длины кисти и количества плодов в ней показало, что максимальная плотность 

кисти наблюдается у сортов Миура (длина кисти – 14,3 см, количество плодов –  

14 шт.) и Самоплодная (14,3 см и 13 шт. соответственно). Дегустационный анализ 

позволил выделить четыре сорта с десертным вкусом плодов (5,0 баллов): Плотно-

кистная, Поздняя радость, Миура и Памяти Саламатова.  

Ключевые слова: продолжительность роста, крупноплодность, вкус. 

 

The growth form of bird-cherry tree sprouts and some performance  

of its productivity 
 

A. P. Sofronov, S. V. Firsova, A. A. Rusinov 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In 2018-2020ss the study of 11 bird-cherry tree varieties and forms of 

2016-year of planting had been held in conditions of Kirov region. The study of winter hardi-

ness of bird-cherry tree collection showed the absence of substantial winter damage that let us 

make a conclusion about adequate winter hardiness of the crop in soil-climatic conditions of 

Kirov region. An average period of sprout growth of bird-cherry trees is 45 days, the maximal 

period of sprout growth (49 days) was noticed in Sahalinskaya Chernaya (Sahalin Black),  

Augustinka and Samoplodnaya varieties, Plotnokistnaya variety had the minimal period  

(42 days). An average length of an annual growth of studied bird-cherry varieties was 32,9 cm. 
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The maximal length of a growth was indicated in Pamyaty Salamatova (In Memory of 

Salamatov) – 57.7 cm and Sahalinskaya Chernaya (Sahalin Black) – 51,0 cm, that increases 

sample average index for certain. In 2020 9 varieties began fruiting, however, their productivi-

ty was insignificant and did not increase 0,3 kg/ a tree (Plotnokistnaya). Sahalinskaya Cher-

naya (Sahalin Black), Augustinka and №1-17 varieties did not fruit in 2020. Plotnokistnaya 

(0.82g), Cherniy Blesk (Black Gloss) (0.80g) and Virginskaya (0.79g) varieties were distin-

guished by the major size of fruit. Miura (10,5%) and Samoplodnaya (10,8%) varieties were 

prominent for the law pit content. The studying of raceme length and its fruit amount showed 

that the maximal density of raceme was noticed in Miura (raceme length – 14.3 cm, fruit 

amount -14 pieces) and Samoplodnaya varieties (14.3 cm and 13.0 pieces accordingly). Tast-

ing analysis made it possible to distinguish four varieties with dessert flavour of fruit 

(5.0 points): Plotnokistnaya, Pozdniaya Radost (Late Joy), Miura and Pamyaty Salamatova 

(In Memory of Salamatov).  

Keywords: shoot length, duration of growth, large-fruited, taste 

 

Черемуха – это относительно новая для отечественного садоводства 

косточковая плодовая культура, распростаранение которой в любительском и, 

особенно, промышленном садоводстве только начинается [1]. Неоспоримое 

достоинство черемухи – это большая экологическая пластичность, в том 

числе высокая устойчивость к низким температурам, выгодно выделяющая ее 

среди косточковых культур [2]. Использование культуры возможно в разных 

направлениях: как декоративное растение, как плодовое, и как лечебное. Че-

ремуха оказывает рекреационное воздействие на окружающую среду, поэто-

му ее достаточно часто используют в озеленении парковых зон [3]. 

Селекция черемухи в качестве плодовой культуры начата в первой 

половине 20 века И. В. Мичуриным и И. П. Бедро. О перспективности 

селекции и возделывания черемухи также упоминал М. А. Лисавенко,  

академик ВАСХНИЛ. Во второй половине XX века селекционная работа 

с черемухой была начата в Центральном сибирском ботаническом саду 

СО РАН (г. Новосибирск) [4], который в настоящий момент является 

основным центром селекции культуры в России. Черемуха впервые вклю-

чена в Государственный реестр РФ в 1995 г. В настоящий момент (2020 г.) 

в Государственный реестр селекционных достижений России включены 

16 сортов черёмухи, большинство из которых созданы в Центральном 

Сибирском ботаническом саду Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) 

селекционером В. С. Симагиным [1].  

В Кировской области интродукцией и сортоизучением черемухи зани-

мается Г. А. Ренгартен. В результате изучения им выделены две группы 

сортообразцов: черемуха Лауха и Сьори, устойчивые к низким температурам, 

с поздним цветением, устойчивостью к вредителям и болезням, десертным 

вкусом плодов, а также сортообразцы виргинской черёмухи (виргинская № 1 

и №2) и сорт Памяти Саламатова [2, 5, 6]. Его исследования говорят о пер-

спективности сортоизучения культуры в условиях региона.  

Цель исследований ‒ изучение коллекции сортообразцов черёмухи по 

основным хозяйственно полезным признакам в условиях Кировской области. 
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Материалы и методы. Объектами исследований служили 11 сортов и 

форм черемухи 2016 года посадки: Памяти Саламатова, Сахалинская черная, 

Черный блеск, Поздняя радость, Августинка, Плотнокисная, Самоплодная, 

Миура, Сахалинская устойчивая и №1-17 – сортообразцы Центрального Си-

бирского ботанического сада Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) и 

местная форма черемухи виргинской (Prúnus virginiána L.). 

Схема посадки 4х3 м. Посадка осуществлена двухлетними корнесоб-

ственными саженцами. Агротехнические мероприятия при постановке 

опыта – общепринятые для Северо-Восточной зоны садоводства европей-

ской части России.  

Учеты и наблюдения проводены в соответствии с «Программой и мето-

дикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 

1999). Статистическая обработка данных проведена по Б. А. Доспехову (1985). 

Результаты и обсуждение. Изучение зимостойкости коллекции чере-

мухи показало отсутствие существенных зимних повреждений, что позволи-

ло сделать вывод о достаточной зимостойкости культуры в почвенно-

климатических условиях Кировской области. 
В 2020 году закончено изучение характера роста побегов 11 сортов 

коллекции черемухи 2016 г. посадки. В среднем за 2018-2020 гг. в условиях 

Кировской области ростовые процессы у черемухи начинались в начале 

второй декады мая, а завершались в III декаде июня - начале I декады июля. 

Средняя продолжительность роста побегов черемухи составила 45 дней, 

максимальная продолжительность периода роста (49 дней) отмечена у сортов 

Сахалинская черная, Августинка и Самоплодная, минимальная (42 дня) – 

у сорта Плотнокистная (рис.). 
 

 
Рисунок. Средняя длина побега черемухи и продолжительность их роста 

(2018-2020 гг.) 
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Средняя длина однолетнего прироста у изучаемых сортообразцов чере-

мухи составила 32,9 см. Максимальная длина прироста отмечена у сортов 

Памяти Саламатова (57,7 см) и Сахалинская черная (51,0 см), что достоверно 

превышает средний показатель по выборке. Еще у трех сортов Виргинская 

(41,3 см), Черный блеск (40,0 см) и Поздняя радость (36,6 см) длина однолет-

него прироста превысила средний показатель по выборке. Длина прироста 

остальных образцов варьировала в пределах от 6,6 см (Сахалинская устойчи-

вая) до 32,7 см (Августинка). 

В 2020 году 9 сортообразцов вступили в плодоношение, однако их про-

дуктивность была незначительна и не превысила 0,3 кг/дерева (Плотнокист-

ная) (табл.). Данные сорта можно отнести к группе скороплодных (вступле-

ние в плодоношение на 3-4 год после посадки). Сортообразцы Сахалинская 

черная, Августинка и №1-17 в 2020 году не плодоносили. 
Таблица  

Характеристика вступивших в плодоношение сортов черемухи  

по комплексу хозяйственно ценных признаков (2020 г.) 
 

Сорт 

Продук-

тивность, 

кг/дерево 

Масса плода, г Кол-во 

плодов 

в кисти, 

шт. 

Длина 

кисти, 

см 

Косточка 

Вкус, 

балл масса, 

г 

% в 

массе 

плода 
среднее  mах  

Плотнокистная 0,30 0,82 0,95 7,0 24,6 0,15 18,3 5,0 

Поздняя радость 0,22 0,65 0,75 7,0 14,2 0,10 15,4 5,0 

Самоплодная 0,22 0,65 0,70 13,0 14,3 0,07 10,8 4,0 

Виргинская 0,17 0,79 0,95 9,0 13,0 0,16 20,3 3,5 

Миура 0,15 0,76 0,85 14,0 14,3 0,08 10,5 5,0 

Сахалинская 

устойчивая 
0,14 0,68 0,80 7,0 14,7 0,20 29,4 4,0 

Черный блеск 0,06 0,80 0,95 8,0 15,5 0,17 21,3 4,0 

Памяти Саламатова 0,02 0,76 1,00 4,0 19,3 0,25 32,9 5,0 

В среднем 0,16 0,74 - 8,6 16,2 0,15 20,0 - 

 

Оценка крупноплодности вступивших в плодоношение сортов черему-

хи обыкновенной показала, что все сорта относятся к среднеплодным 

(0,60-0,89 г). Наиболее крупные плоды отмечены у сортов Плотнокистная 

(0,82 г), Черный блеск (0,80 г) и Виргинская (0,79 г). Стоит отметить сорт 

Памяти Саламатова, у которого отмечен максимальный размер плода ‒ 1,0 г.  

Важным показателем для косточковых культур является процент 

содержания косточки в массе плода. У изученных сортов этот показатель 

варьировал от 10,5% (Миура) до 32,9% (Памяти Саламатова). Наиболее пред-

почтительны сорта с содержание косточки менее 15,0% ‒ Миура (10,5%) и 

Самоплодная (10,8%). Высокое содержание косточки в плоде (более 20,0%) 

отмечено у четырех сортов: Виргинская (20,3%), Черный блеск (21,3%),  

Сахалинская (29,4%) и Памяти Саламатова (32,9%).  
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Изучение длины кисти и количества плодов в ней показало, что макси-

мальная плотность кисти отмечена у сортов Миура (длина кисти – 14,3 см, 

количество плодов – 14 шт.) и Самоплодная (14,3 см и 13 шт. соответственно). 

Дегустационный анализ позволил выделить четыре сорта с десертным 

вкусом плодов (5,0 баллов): Плотнокистная, Поздняя радость, Миура и Памя-

ти Саламатова.  

Заключение. Таким образом, средняя продолжительность роста одно-

летних побегов черемухи составила 45 дней. Выделено три сорта с макси-

мальной длиной однолетнего прироста. Предварительный анализ хозяйствен-

но ценных признаков 8 скороплодных сортов черемухи позволил выделить 

перспективный сорт Миура, отличающийся низким содержанием косточки  

в плоде, десертным вкусом и высокой плотностью кисти.  
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Влияние метеорологических факторов 

на содержание пигментов в листьях овса 
 

Л. Н. Тиунова, Л. Н. Шихова 

ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Для выявления взаимосвязи температуры воздуха и уровня накоп-

ления фотосинтетических пигментов во флаговых листьях овса были проанализиро-

ваны данные 2018-2019 гг. Связь температуры воздуха с накоплением каротиноидов 

была статистически незначима. В комфортных условиях 2018 г. каждый градус 

повышения температуры соответствовал уменьшению накопления хлорофилла а на 

0,52 мг/г сухого вещества листьев, хлорофилла б – на 0,40 мг. В относительно засуш-

ливом 2019 г. проявилась статистически значимая связь только с содержанием 

хлорофилла b: повышение температуры на один градус приводило к накоплению 

дополнительных 1,18 мг пигмента на грамм сухого вещества листьев. Самый высокий 

статистически значимый уровень повышения накопления хлорофилла а в ответ 

на повышение температуры воздуха был отмечен у листьев растений селекционной 

линии И-4592 – 2,19 мг на каждый градус температуры; самый низкий уровень –  

у сорта Багет – 0,89 мг. Самая высокая реакция накопления хлорофилла б также 

отмечена у линии И-4592 – 1,86 мг на каждый градус тепла, самая низкая – у селекци-

онной линии 46h14 – 0,60 мг. 

Ключевые слова: температура, осадки, корреляция, регрессия 
 

Influence of meteorological factors on pigment content in oat leaves 
 

L. N. Tiunova, L. N. Shikhova 

FARC of the North-East named N.V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. To identify the relationship between air temperature and the level of 

accumulation of photosynthetic pigments in flag leaves of oats, data from 2018-2019 were 

analyzed. The association of air temperature with accumulation of carotenoids was statistical-

ly insignificant. In comfortable conditions of 2018, each degree of temperature increase corre-

sponded to a decrease in chlorophyll a accumulation by 0.52 mg/g of leaf dry matter; chloro-

phyll b ‒ by 0.40 mg. In relatively arid 2019, a statistically significant relationship was mani-

fested only with the content of chlorophyll b: an increase in temperature by one degree led to 

the accumulation of additional 1.18 mg of pigment per gram of leaf dry matter. The highest 

statistically significant level of increase in chlorophyll a accumulation in response to an in-

crease in air temperature, was noted in leaves of the breeding line I-4592 ‒ 2.19 mg per each 

degree of temperature; the lowest level ‒ in the cv. Baget ‒ 0.89 mg. The highest chlorophyll b 

accumulation reaction was also noted in the I-4592 line ‒ 1.86 mg for each degree of heat, the 

lowest - in the breeding line 46h14 ‒ 0.60 mg. 

Keywords:  temperature, precipitations, correlation, regression 

 

В условиях меняющегося климата ученые разных стран все больше 

внимания уделяют проблемам физиологических реакций растений на повы-

шенную температуру воздуха в ходе вегетации (выше 25 0С ‒ heat stress). 
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Среди процессов, анализируемых в ходе исследований, в последнее время 

все больше внимания уделяется качественному и количественному составу 

фотосинтетических пигментов [1-3]. Опубликованы работы, которые демон-

стрируют, что низкая или высокая температура снижает биосинтез Chl [4]. 

Важно точно понять, как температурный стресс ухудшает биосинтез Chl. 

Это будет иметь огромное значение для создания улучшенных сортов 

сельскохозяйственных культур, устойчивых к температурному стрессу. Чаще 

всего такие работы проводятся в контролируемых условиях лабораторных и 

вегетационных опытов при постоянном воздействии температур, превыша-

ющих физиологический порог фотосинтеза [5, 6]. С другой стороны, немало 

работ посвящены влиянию на сельскохозяйственные культуры низких поло-

жительных (от 0 до 15 0С, так называемая chilling temperature) и отрицатель-

ных температур (ниже 0 0С ‒ freezing temperature) [7, 8]. Однако в полевых 

условиях растения оказываются подвержены постоянно меняющейся темпе-

ратуре воздуха, причем речь идет не только о разнице дневных и ночных 

температур (что достаточно легко симулируется в вегетационных опытах), 

но и в значительных отличиях среднесуточных температур в пределах даже 

недельных интервалов времени. Например, по данным метеорологической 

станции Киров (Кировская область, Россия) в 2019 году 26 июля зафиксиро-

вана среднесуточная температура воздуха 27,5 °С, а через три дня 29 июля – 

только 6,6 °С. Это вызывает закономерный методический вопрос при реше-

нии проблемы адаптации растений к температурному режиму: за какой 

промежуток времени должна оцениваться температура воздуха в полевых 

исследованиях. 

Материалы и методы. Для частичного ответа на этот вопрос нами 

были проанализированы данные 2018 и 2019 года по динамике накопления 

фотосинтетических пигментов в суммарной выборке верхних листьев расте-

ний овса посевного (Avena sativa L.), полученные в ходе совместных иссле-

дований с отделом селекции овса ФАНЦ Северо-Востока. Информация о  

погоде получена с метеорологической станции Киров (Кировская область, 

Россия), современное местоположение метеостанции: широта 58,60, долгота 

49,63, высота над уровнем моря 158 м (http://www,pogodaiklimat,ru).  

В целом два года исследований значительно отличались по метеороло-

гическим условиям вегетации. Так, в июне 2018 г. отклонение среднемесяч-

ной температуры воздуха (14,4 °С) от среднемноголетней нормы составило ‒ 

2,1°, в июне 2019 года (15,8 °С) отклонение от нормы -0,7°. В 2018 году в 

июне выпало 86 мм осадков (98% от нормы), в 2019 году ‒ 94 мм, или 109% 

от нормы. В июле 2018 г. фактическая температура месяца (20,6 °С) превы-

сила норму на 1,7 °С, в 2019 году фактическая температура месяца составила 

16,0 °С, т. е. на 2,9 °С ниже нормы. В 2018 году выпало 113 мм осадков 

(125% от нормы), в 2019 году выпало всего 58 мм осадков (64% от нормы). 

Таким образом, июнь 2019 года был теплее и влажнее, чем в 2018 году, а 

июль – наоборот, в 2018 году был теплым и переувлажненным, в 2019 году – 

прохладным и засушливым. 
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Для оценки состояния пигментного комплекса в лабораторных услови-

ях на спектрофотометре "UVmini-1240" производства Shimadzu Corporation 

(Japan) в трехкратной аналитической повторности при длинах волн 470, 644,8 

и 661,6 нм определяли содержание зеленых и желтых пигментов, извлекае-

мых 100%-ным ацетоном согласно методике [9], после чего по той же мето-

дике рассчитывали содержание хлорофиллов a и b (Chl а, Chl b) и каротино-

идов (Car) на единицу сухой массы листа.  

В 2018 году анализ динамики накопления пигментов проводили на 

наборе из 10 генотипов овса – сорт Кречет, селекционные линии 2h120, 

188h12, 256h12, 325h12, 378h08, И-4346, И-4592, И-4815, И-4895. В 2019 году 

испытывали 19 генотипов овса: сорта Аргамак, Багет, Боец, Вятский, Кречет, 

Першерон, селекционные линии 4h14, 4h15, 46h14, 59h14, 114h12, 178h13, 

244h13, 245h14, 325h12, И-4592, КСИ 590/05.  

Наличие или отсутствие статистической взаимосвязи температуры 

воздуха и уровня накопления фотосинтетических пигментов выявлялось с 

применением методов корреляционного и регрессионного анализов (пакет 

программ для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007). 

В расчет брались средние температуры за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 суток до времени 

отбора проб листьев. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе рассчитывали коэффици-

енты парных корреляций между средними температурами воздуха и средни-

ми по выборке генотипов величинами содержания хлорофиллов а и б, а 

также суммарных каротиноидов. Теоретически, наличие статистически 

значимых коэффициентов корреляции позволяет сделать выбор в пользу 

наиболее сильно связанных парных параметров оценки. 

Как показывают данные таблицы 1, в разные годы исследований 

накопление пигментов коррелировало со средней температурой за разные 

интервалы времени. 
Таблица 1  

Величины коэффициентов парных корреляций между накоплением пигментов  

(мг/г сухой массы) и средней температурой временных интервалов 
 

Пигмент 
Временной интервал, сутки 

2 3 4 5 6 7 

2018 г. 

Хл а -0,759 -0,775 -0,746 -0,668 -0,643 -0,792 

Хл б -0,795 -0,802 -0,762 -0,673 -0,650 -0,804 

Каротиноиды -0,858 -0,897 -0,895 -0,851 -0,839 -0,940 

2019 г. 

Хл а -0,336 -0,029 0,265 0,498 0,487 0,345 

Хл б 0,050 0,330 0,602 0,805 0,792 0,612 

Каротиноиды -0,688 -0,421 -0,160 0,065 0,080 0,021 
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В более комфортных условиях 2018 года наблюдали статистически 

значимые корреляции во всех парах комбинаций исследуемых параметров, 

поэтому для дальнейших расчетов был выбран временной интервал 7 дней, 

так как в этом случае коэффициенты парных корреляций были наивысшими 

из оцененных. 

В относительно засушливом 2019 году величины коэффициентов пар-

ных корреляций были значительно ниже, чем в 2018 году. Поэтому было 

принято решение взять в дальнейшие расчеты временной интервал 5 дней, 

т. к. в этом варианте были наивысшие коэффициенты связи с накоплением 

обеих групп хлорофиллов.  

С использованием возможностей регрессионного анализа были рассчи-

таны формулы уравнений регрессии, количественно связывающие темпера-

турный режим вегетации растений овса и уровень накопления фотосинтети-

ческих пигментов в их листьях (табл. 2, 3). 
Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа связи средней температуры воздуха  

за 7 дней до отбора проб с содержанием пигментов в листьях овса (Киров, 2018 г.) 
 

Генотип Хл а* Хл б Каротиноиды 

Кречет Y = -0,43x + 19,77   (0,531) Y = -0.36x + 13.19   (0,654) Y = -0.08x + 4.93   (0,712) 

2h120 Y = -0,33x + 18.01   (0,525) Y = -0.40x + 14.63   (0.846) Y = -0.15x + 6.36   (0.969) 

188h12 Y = -0,65x + 21,59   (0,531) Y = -0,43x + 13,44   (0,567) Y = -0,16x + 6,17   (0,833) 

256h12 Y = -0,37x + 15,88   (0,166) Y = -0,30x + 10,94   (0,285) Y = -0,16x + 5,83   (0,573) 

325h12 Y = -0,71x + 24,35   (0,774) Y = -0,56x + 16,88   (0,748) Y = -0,18x + 6,57   (0,758) 

378h08 Y = -0,17x + 14,49   (0,157) Y = -0,25x + 10,95   (0,381) Y = -0,05x + 4,21   (0,506) 

И-4346 Y = -0,11x + 13,04   (0,045) Y = -0,18x + 9,67   (0,122) Y = -0,06x + 4,46  (0,688) 

И-4592 Y = -1,11x + 29,38   (0,882) Y = -0,63x + 16,53   (0,811) Y = -0,25x + 7,44   (0,938) 

И-4815 Y = -0,53x + 20,11   (0,569) Y = -0,20x + 8,66   (0,283) Y = -0,12x + 5,38   (0,497) 

И-4895 Y = -0,80x + 24,31   (0,619) Y = -0,64x +16,93   (0,735) Y = -0,23x + 7,27   (0,782) 

Среднее Y = -0,52x + 20,09   (0,626) Y = -0,40x + 13,18   (0,646) Y = -0,14x + 5,86   (0,883) 

* - в скобках приведено значение коэффициента R2 

 

Сравнение данных таблиц 2 и 3 приводит к выводу о значительном 

влиянии температурных условий вегетации на накопление пигментов. Так, 

в условиях вегетации 2018 года в среднем для выборки использованных 

генотипов овса повышение средней температуры воздуха за 7 дней приводи-

ло к статистически значимому снижению накопления каждого из пигментов 

(величина R2 более 0.600). Каждый градус повышения температуры соответ-

ствовал уменьшению накопления хлорофилла а на 0,52 мг/г сухого вещества 

листьев, хлорофилла б – на 0,40 мг, каротиноидов на 0,14 мг. 

Реакция отдельных генотипов была качественно схожей, но сильно 

отличалась в количественном выражении: повышение средней температуры 

воздуха на один градус вызывало снижение накопления хлорофилла а в 

листьях растений селекционной линии И-4592 на 1,11 мг/г сухого вещества. 
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А у селекционной линии 2h120 – только на 0,33 мг. С каждым дополнитель-

ным градусом накопление хлорофилла б снижалось на 0,64 мг у селекцион-

ной линии И-4895 и всего на 0,35 мг у сорта Кречет. 

Реакция на изменение температуры по накоплению каротиноидов была 

максимальной у селекционной линии И-4592 (0,25 мг/г сухой массы), мини-

мальной – у селекционной линии 378h08 (0,05 мг/г сухой массы). 
 

Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа связи средней температуры воздуха  

за 5 дней до отбора проб с содержанием пигментов в листьях овса (Киров, 2019 г.) 

 

Генотип Хл а* Хл б Каротиноиды 

Аргамак Y = 1,32x ‒ 13,69   (0,305) Y = 1,28х ‒ 16,36  (0,540) Y = 0,06x + 1,31   (0,017) 

Багет Y = 0,89x – 5,95   (0,549) Y = 1,65x – 21,30   (0,596) Y = -0,07x + 3,52   (0,028) 

Боец Y = -0,05x + 11,89 (0,001) Y = 0,99x + 0,95   (0,081) Y = -0,13x + 4,73   (0,076) 

Вятский Y = 0,75x + 0,70   (0,030) Y = 1,30x – 11,52   (0,221) Y = -0,07x + 3,88   (0,04) 

Кречет Y = 0,49x - 1,48   (0,171) Y = 0,56х – 5,58   (0,349) Y = 0,001x + 2,15   (0,001) 

Першерон Y = 0,54x + 3,72   (0,301) Y = 1,44x – 14,25   (0,458) Y = -0,17x + 5,56   (0,056) 

4h14 Y = 1,37x – 15,45   (0,522) Y = 1,34x – 17,70   (0,633) Y = 0,15x – 0,22  (0,069) 

4h15 Y = 0,64x – 1,13   (0,049) Y = 0,81x – 7,83   (0,158) Y = -0,02x + 2,96   (0,001) 

46h14 Y = 0,55x + 0,33   (0,303) Y = 0,60x – 4,46   (0,596) Y = -0,005x + 2,77  (0,001) 

59h14 Y = 0,88x – 5,15   (0,249) Y = 1,15x – 13,09   (0,633) Y = -0,08x + 3,72   (0,039) 

114h12 Y = 1,20x – 11,30   (0,589) Y = 1,71x – 22,90   (0,861) Y = 0,004x + 2,27   (0,001) 

178h13 Y = 1,66х – 18,53   (0,198) Y = 1,31х – 16,49   (0,271) Y = 0,20x ‒ 0,76   (0,081) 

244h13 Y = 1,53x – 17,41   (0,798) Y = 1,38x – 18,11   (0,907) Y = 0,16x – 0,34   (0,130) 

245h14 Y = 1,16x – 11,09   (0,375) Y = 1,44x – 19,01   (0,882) Y = 0,005x + 2,23   (0,001) 

325h12 Y = 0,64x - 2,63   (0,105) Y = 0,646x – 5,93   (0,241) Y = 0,03x + 1,80   (0,004) 

И-4592 Y = 2,19x – 28,24   (0,545) Y = 1,86x – 25,61   (0,650) Y = 0,29x – 2,64   (0,284) 

КСИ 590/05 Y =1,66x – 19,86   (0,211) Y = 1,21x – 15,73   (0,231) Y = 0,22x – 1,50   (0,132) 

Среднее Y = 1,04x – 8,26   (0,249) Y = 1,18x – 13,82   (0,648) Y = 0,034x + 1,85   (0,004) 

* - в скобках приведено значение коэффициента R2 
 

Выводы. В условиях 2019 года в целом для изученной совокупности 

генотипов овса статистически значимая связь отмечена между средней тем-

пературой воздуха за 5 дней и накоплением хлорофилла б: повышение тем-

пературы на один градус приводило к накоплению дополнительных 1,18 мг 

пигмента на грамм сухого вещества листьев. Связь температуры воздуха с 

накоплением каротиноидов была статистически незначима как в среднем для 

выборки, так и для каждого генотипа в отдельности. 

При этом отдельные генотипы сильно отличались по своей реакции на 

условия роста. Самый высокий статистически значимый уровень повышения 

накопления хлорофилла а в ответ на повышение температуры воздуха был 

отмечен у листьев растений селекционной линии И-4592 – 2,19 мг на каждый 
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градус температуры; самый низкий уровень – у сорта Багет – 0,89 мг. 

Самая высокая реакция накопления хлорофилла б также отмечена у линии 

И-4592 – 1,86 мг на каждый градус тепла, самая низкая – у селекционной 

линии 46h14 – 0,60 мг. 
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Послеуборочное дозревание семян зерновых 

 культур в условиях Кировской области 
 

Г. А. Усова, И. Н. Щенникова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В.Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению 

продолжительности послеуборочного дозревания семян яровых зерновых культур в 

Кировской области. В 2019-2020 гг. изучались сорта яровых зерновых культур: пше-

ница – Приокская, Баженка, Награда; ячмень – Зазерский, Эколог, Родник Прикамья, 

Новичок; овес – Сапсан, Першерон, включенные в Госреестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию в Волго-Вятском регионе. Определение влажности 

семян проводили сразу после уборки, а также после сушки. Лабораторную всхожесть 

семян определяли с интервалом 3 недели. В результате проведенных исследований 

выявлены различия между культурами и сортами по продолжительности периода 

послеуборочного дозревания семян. Установлено, что семена овса становятся конди-

ционными по всхожести за более короткий период, по сравнению с пшеницей и ячме-

нем. Выявлены сортовые различия по изучаемому признаку. Среди сортов более быст-

рым прохождением периода послеуборочного дозревания характеризуются сорта 

пшеницы Баженка, овса Сапсан, ячменя Эколог и Родник Прикамья. Отмечено сни-

жение лабораторной всхожести при хранении сортов пшеницы и овса.  

Ключевые слова: ячмень, пшеница, овес, влажность, лабораторная всхожесть, 

хранение 
 

Post-harvesting of grain seeds cultures in the conditions of the Kirov region 
 

G. A. Usova, I. N. Shchennikova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of studies on the study of the duration  

of post-harvest ripening of seeds of spring grain crops in the Kirov region. The next varieties 

were studied in 2019-2020: wheat - Priokskaya, Bazhenka, Nagrada; barley - Zazersky,  

Ecologist, Prikamye Spring, Novichok; oats - Sapsan, Persheron, included in the State Regis-

ter of Breeding Achievements approved for use in the Volga-Vyatka region. The determination 

of the moisture content of the seeds was carried out immediately after harvesting, as well as 

after drying. Laboratory germination of seeds was determined with an interval of 3 weeks.  

As a result of the research, the differences between crops and varieties in the duration of the 

post-harvest ripening period of seeds were revealed. It has been found that oat seeds become 

germinating in a shorter period than wheat and barley. The varietal differences were revealed 

according to the studied trait. Among the varieties, the varieties of wheat Bazhenka, oats 

Sapsan, barley Ekolog and Rodnik Prikamye are characterized by a faster passage of the post-

harvest ripening period. A decrease in laboratory germination was noted during storage 

of wheat and oat varieties. 

Keywords: barley, wheat, oats, moisture, laboratory germination, storage 
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Свежеубранное зерно многих сельскохозяйственных культур обычно 

имеет пониженные семенные и технологические достоинства. Полная физио-

логическая зрелость зерна, наивысшая всхожесть и энергия прорастания 

наступают по истечении периода послеуборочного дозревания. Под понятием 

послеуборочное дозревание семян понимают биохимические процессы, кото-

рые происходят в свежеубранных семенах, приводящие к физиологической 

зрелости, то есть способности давать нормальные всходы [1]. 

Пшеница ‒ одна из самых распространенных и важнейших продоволь-

ственных культур на земном шаре, ценность зерна которой определяется вы-

соким содержанием белка, жира, углеводов и других веществ. 

В России производству зерна пшеницы уделяется особое внимание. Пшеница 

является высокоурожайной культурой. По содержанию белка пшеница пре-

восходит все зерновые от 10 до 20% в зависимости от сорта [2].  

Ячмень является одной из ведущих зерновых культур мира и по объе-

мам производства уступает только пшенице, рису и кукурузе. Крупнейшей 

страной-производителем ячменя на сегодня является Российская Федерация 

[3]. Широкое распространение эта культура получила благодаря своим 

огромным приспособительным возможностям, относительно высокой и ста-

бильной урожайности, отзывчивости на удобрения и в то же время возмож-

ностью возделывания в крайних условиях: это самая северная, самая высоко-

горная, самая скороспелая зерновая культура [4]. 

Овес ‒ пластичная и высокоадаптивная культура, способная давать 

экономически эффективные, стабильные урожаи зерна в условиях стрессово-

го земледелия на низкоплодородных почвах. Однако урожайность овса оста-

ется невысокой, а главное значительно колеблется по годам, что во многом 

определяется почвенно-климатическими условиями, существующим сорти-

ментом, нарушением сортовой технологии и недостаточной обеспеченностью 

качественным посевным материалом [5]. 

Основную долю производства зерна в России занимают 5 культур – 

пшеница, рожь, ячмень овес и кукуруза. Ячмень и овес принято относить к 

категории зернофуражных культур [6]. В Кировской области наибольшую 

площадь среди зерновых культур занимает ячмень (36%), являясь основной 

зернофуражной культурой [7]. 

Цель исследований ‒ изучение продолжительности периода послеубо-

рочного дозревания семян у яровых зерновых культур, выращенных в усло-

виях Кировской области 

Материалы и методы. Научные исследования проводили в отделе се-

меноводства зерновых культур ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в 2019-2020 

гг. в соответствии с методикой Государственной комиссии по сортоиспыта-

нию сельскохозяйственных культур [8]. Объектами служили семена урожая 

2019 г. сортов яровых зерновых культур селекции ФАНЦ Северо-Востока: 

пшеница – Приокская, Баженка, Награда; ячмень – Зазерский, Эколог,  
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Родник Прикамья, Новичок; овес – Сапсан, Першерон, включенные в Госре-

естр селекционных достижений допущенных к использованию в Волго-

Вятском регионе. Посев проводили сеялкой СКС-610А в оптимальные агро-

технические сроки. Учетная площадь делянки – 2 м2, повторность 4-кратная. 

Определение влажности семян проводили сразу после уборки, а также после 

сушки. Лабораторную всхожесть (ГОСТ 12038-84) семян определяли с ин-

тервалом в 3 недели. 

Вегетационный период 2019 года характеризовался ранней и времена-

ми жаркой весной со средней температурой 13,6 0C, но с недостатком влаги, 

что составляет всего 68% от нормы. Июнь характеризовался прохладной 

погодой, в среднем 15,8 0C, что ниже нормы на 0,6 0C, в целом за месяц 

осадков выпало 134% от нормы. Июль и август выдались прохладными 

с температурами ниже среднесуточной нормы, а также с недостатком влаги.  

Результаты и обсуждения. Уборку делянок начинали проводить при 

созревании зерна и влажности менее 25%. Влажность пшеницы при уборке 

была самой высокой в диапазоне 23,2-25,2, в сравнении с ячменем и овсом, 

чья влажность была 14,7-20,9 и 18,3-18,6 соответственно. После сушки пока-

затель влажности у всех культур был в диапазоне от 10,6 до 13,2 (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Влажность зерна яровых зерновых культур 
 

Сорт 
Влажность зерна, % 

при уборке после сушки 

Приокская 25,2 12,0 

Баженка 23,2 11,5 

Награда 24,5 12,0 

Зазерский 20,7 11,5 

Эколог 20,9 10,6 

Родник Прикамья 14,7 11,5 

Новичок 20,0 11,5 

Сапсан 18,3 12,9 

Першерон 18,6 13,2 

  

В ходе исследований установлено, что после уборки более высокой 

лабораторной всхожестью среди зерновых культур отличались семена овса, 

превышая по этому показателю ячмень на 50% и пшеницу на 25%. Самая низ-

кая всхожесть семян наблюдалась у ячменя ‒ 42%, что говорит о более про-

должительном периоде послеуборочного дозревания семян у этой культуры. 

Однако уже через 1,5 месяца после уборки у сортов ячменя было отмечено 

увеличение всхожести более чем на 40%, тогда как у пшеницы на протяжении 

всего исследуемого периода наблюдался незначительный рост показателя. 

У всех культур к декабрю семена соответствовали требованиям на 

посевные качества по всхожести (≥92%), что говорит об окончании периода 
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послеуборочного дозревания семян. В среднем по культуре показатель лабора-

торной всхожести у ячменя составил 99%, овса ‒ 97%, пшеница ‒ 95% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Изменение всхожести семян зерновых культур  

в период послеуборочного дозревания, %  
 

В результате проведенных исследований выявлены также и различия 

между сортами по продолжительности периода послеуборочного дозревания 

семян. Самый высокий показатель лабораторной всхожести сразу после 

уборки наблюдался у пшеницы Баженка, в отличие от сорта Награда, который 

отличался низкой лабораторной всхожестью на протяжении всего исследуе-

мого периода. Лабораторная всхожесть сорта Приокская возрастала в период 

с 8.10.2019 по 10.12.2019 и к концу исследований показала самый высокий 

показатель всхожести среди других сортов. Отмечается некоторое снижение 

лабораторной всхожести у всех сортов в процессе хранения (рис. 2). 
 

 

 
Рисунок 2. Изменение всхожести семян сортов пшеницы 

в период послеуборочного дозревания, %  
 

Более существенные сортовые различия были отмечены у овса. Показа-

тель лабораторной всхожести у сорта Першерон в начале исследования был 

выше, чем у сорта Сапсан, но к концу исследуемого периода лабораторная 

всхожесть Сапсана стала выше. Также отмечалось снижение всхожести семян 

овса при хранении (рис. 3). 
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Рисунок 3. Изменение всхожести семян сортов овса 

в период послеуборочного дозревания, %  

 

У всех сортов ячменя отмечалось значительное повышение всхожести 

семян в первый месяц хранения. Самой низкой лабораторной всхожестью 

в начале и конце исследуемого периода характризовался сорт Новичок, 

в отличие от сортов Эколог и Зазерский. 

У Родника Прикамья наблюдался постепенный рост показателя 

лабораторной всхожести. К концу исследуемого периода у всех сортов 

показатель лабораторной всхожести увеличился и достиг 93% и более. 

В отличие от других культур, у ячменя не отмечалось снижения всхожести 

семян при хранении (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Изменение всхожести семян сортов ячменя 

в период послеуборочного дозревания, %  

 

Заключение. В результате проведенных исследований выявлены разли-

чия между культурами и сортами по продолжительности периода послеубо-

рочного дозревания семян. Установлено, что семена овса становятся конди-

ционными по всхожести за более короткий период по сравнению с пшеницей 

и ячменем. Выявлены сортовые различия по изучаемому признаку. Среди 
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сортов более быстрым прохождением периода послеуборочного дозревания 

характеризуются сорта пшеницы Баженка, овса Сапсан, ячменя Эколог и 

Родник Прикамья. Отмечено снижение лабораторной всхожести при хране-

нии сортов пшеницы и овса. Исследования необходимо продолжить. 
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Метод поликросса в селекции озимой ржи 
 

Е. И. Уткина, Л. И. Кедрова 

ФАНЦ Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В 2001-2003 гг. проведено изучение общей комбинационной 

способности 20 сортов отечественной селекции методом поликросса. Наибольшей 

урожайностью характеризовались потомства сортов Фаленская 4, Снежана, Крона, 

Таловская 29 и Факел, у которых отмечен невысокий положительный конкурсный 

гетерозис (4,1-7,6 %). Установлено, что величина урожайности, частота и уровень 

гетерозиса поликроссных потомств зависели от условий года. Благоприятные 

условия вегетации (2001, 2003 гг.) снижали частоту конкурсного гетерозиса до 30%, а 

уровень не превышал 11,4%. На основе выделенных сортов с высокой общей 

комбинационной способностью методом направленного переопыления создан сорт 

Триумф. Сорт характеризуется стабильной урожайностью ‒ 5,39 т/га, высокой 

зимостойкостью – 95,0%, устойчивостью к полеганию – 8,2 балла, хорошими 

хлебопекарными свойствами. Листовыми болезнями новый сорт поражается на 

уровне стандарта Фаленская 4. 

Ключевые слова: комбинационная способность, гетерозис, урожайность  

 

Polycross method in winter rye breeding  
 

E.I. Utkina, L.I. Kedrova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. In 2001-2003, the total combinational ability of 20 varieties of domestic 

breeding was studied by the polycross method. The highest yield was characterized by the off-

spring of the varieties Falenskaya 4, Snezhana, Krona, Talovskaya 29 and Fakel, which 

showed a low positive competitive heterosis (4.1-7.6 %). It was found that the yield value, fre-

quency and level of heterosis of polycross offspring depended on the conditions of the year. 

Favorable vegetation conditions (2001, 2003) reduced the frequency of competitive heterosis 

to 30%, and the level did not exceed 11.4%. On the basis of the selected varieties with a high 

overall combinational ability, the Triumph variety was created by the method of directed re-

pollination. The variety is characterized by a stable yield ‒ 5.39 t / ha, high winter hardiness-

95.0%, resistance to lodging – 8.2 points, good baking properties. The new variety is affected 

by leaf diseases at the level of the Falenskaya 4 standard.  

Keywords: combination ability, heterosis, yield 

 

Для получения высокогетерозисного потомства необходимо подбирать 

родительские формы с высокой комбинационной способностью. Считается, 

что на первом этапе селекции большое внимание необходимо уделять общей 

комбинационной способности (ОКС). В некоторых случаях (например, при 

получении синтетических гибридов) оценка родительских форм по ОКС 
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составляет основное содержание селекционной работы. Поэтому генетиками 

и селекционерами большое внимание уделяется совершенствованию приемов 

оценки исходного материала по этому показателю. В селекционной практике 

в зависимости от поставленных задач используют различные генетические 

схемы: диаллельные скрещивания, топкроссы, поликроссы, свободное 

неконтролируемое переопыление и др. [1]. 

Особый интерес представляет метод поликроссов, который 

обеспечивает надежную оценку селекционного материала по общей 

комбинационной способности [2]. Селекционный материал, имеющий 

высокую оценку ОКС, может применяться в качестве компонентов 

синтетической популяции при селекции на урожайность. 

Установлено, что частота и степень проявления гетерозиса у озимой 

ржи в первом поколении могут достигать значительных размеров и бывают 

достаточными для эффективного их использования в сельскохозяйственной 

практике [3]. 

Материал и методы. Полевые опыты проведены в селекционном 

севообороте ФАНЦ Северо-Востока, расположенном в центральной зоне 

Кировской области. В питомнике испытания поликроссных потомств озимой 

ржи в изучении (2001-2003 гг.) находилось 20 потомств (потомства сортов 

Фаленская 4, Снежана, Крона, Кировская 89, Дымка, Таловская 29, Факел, 

Волна, Пурга, Эра, Волхова, Нарымская 89, Петровна, Таловская 33, 

Эстафета Татарстана, Татарская 1, Ильмень, Новозыбковская 150, Мининская 

и Короткостебельная 69), полученных ранее в результате целенаправленного 

переопыления выделенных по разным показателям сортов отечественной 

селекции смесью их пыльцы. Изучение проходило в разные по 

обеспеченности влагой и теплом годы, что позволило дать объективную 

оценку потомствам по комплексу хозяйственно полезных свойств. 

В ходе практической работы были проведены оценки и наблюдения 

в соответствии с действующими методическими указаниями, оценка ОКС 

в системе поликросса ‒ с методическими указаниями, разработанными 

В. Д. Кобылянским и другими для перекрестноопыляющихся культур (1977).  

Статистическая обработка результатов исследований проведена мето-

дами дисперсионного и корреляционного анализов с использованием Пакета 

программ статистического и биометрико-генетического анализа в растение-

водстве и селекции AGROS (версия 2.07.), 1998, Microsoft Office Exel. 

Результаты и обсуждение. Результаты трехлетнего изучения показа-

ли, что все поликроссные потомства (исключение составляет потомство сор-

та Фаленская 4) превосходят по зимостойкости материнские сорта, что гово-

рит об их высоком адаптивном гетерозисе по отношению к материнскому 

компоненту. Среднее значение уровня зимостойкости составило 87% с не-

значительным варьированием (CV = 4,7%), при показателе стандарта Фален-

ская 4 – 91,7%. Максимальной зимостойкостью характеризовались потомства 

сортов Снежана, Факел, Фаленская 4, Крона и Пурга (91-93%). 
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Средняя урожайность поликроссных потомств находилась в пределах 

4,18-6,26 т/га, при среднем значении по опыту – 5,48 т/га, что составляет 

94,2% от стандарта Фаленская 4. При этом среднее значение урожайности 

материнских форм составило 4,03 т/га (69,2% от стандарта Фаленская 4 и 

73,5% от среднего показателя потомств). 

Достоверную прибавку урожайности к материнскому компоненту 

сформировали 11 потомств, превысив исходный сорт на 22,6-219,4%. 

Максимальная прибавка отмечена у потомств сортов Таловская 29, Пурга, 

Волхова, Новозыбковская 150 (107,4-219,4%).  

По некоторым литературным источникам гетерозисный эффект можно 

считать экономически выгодным, если гибридное потомство превышает по 

урожайности стандарт на 25% [4]. По мнению других исследователей 

считается оправданным 15%-ное превышение [5]. 

Наибольшей урожайностью характеризовались потомства сортов 

Фаленская 4, Снежана, Крона, Таловская 29 и Факел, у которых отмечен 

невысокий положительный конкурсный гетерозис (4,1-7,6 %). 

Среда выступает в процессе селекции эффективным селектирующим 

фоном, вызывающим элиминацию слабых потомств. В селекции сортов 

озимой ржи интенсивного типа особую важность приобретает высокая 

стабильность формирования урожайности в различные по погодным 

условиям годы. В нашем опыте величина урожайности, частота и уровень 

гетерозиса поликроссных потомств зависели от условий года (табл. 1). 
 

 Таблица 1 

Влияние условий года на проявление гетерозиса по урожайности (2001-2003 гг.) 
 

Год 

изучения 

Средняя  

урожайность, т/га 

Конкурсный гетерозис, % 

частота уровень 

2001 

2002 

2003 

6,06 

5,13 

5,29 

30,0 

50,0 

30,0 

0,5-11,4 

1,9-18,4 

1,4-6,0 

 

Проявление конкурсного гетерозиса потомств к высокоадаптивному 

стандарту Фаленская 4 характеризовалось невысокой частотой и уровнем за 

период изучения. Особенно четко это проявилось в годы с благоприятными 

условиями вегетации (2001, 2003), когда конкурсный гетерозис проявили 

30% потомств, уровень которого не превышал 11,4%. 

Анализ урожайности за три года изучения позволил выявить 

поликроссные потомства со стабильным гетерозисным эффектом по 

урожайности зерна, независимо от условий года (табл. 2).  

В дальнейшем на основе выделенных сортов с высокой общей 

комбинационной способностью создан перспективный высокогетерозисный 

сорт-синтетик Триумф, имеющий преимущества перед стандартом по 

хозяйственно ценным свойствам. 



175 

Таблица 2  

Проявление гетерозиса по урожайности зерна 

у высокогетерозисных поликроссных потомств озимой ржи, 2001-2003 гг. 
 

Поликроссные  

потомства 

сортов 

Урожайность, т/га 
Уровень конкурсного 

гетерозиса, % 

среднее 
пределы 

варьирования 
среднее 

пределы 

варьирования 

Фаленская 4  6,26 5,89-7,01 7,6 3,5-10,4 

Снежана  6,25 5,63-7,21 7,4 3,7-11,4 

Крона  6,21 5,82-6,50 6,7 0,5-18,4 

Таловская 29  6,10 5,45-7,07 4,8 1,4-9,3 

Факел  6,06 5,59-6,56 4,1 1,4-6,0 

 

Схема создания сорта-синтетика Триумф: 

2000 г. ‒ питомник поликросса. 

2001-2003 гг. ‒ питомник испытания поликроссных потомств. 

2004 г. ‒ питомник направленного переопыления на естественном 

инфекционном фоне снежной плесени (изолированный участок). 

2005 г. ‒ питомник размножения на естественном инфекционном фоне 

снежной плесени (разреженный посев на изолированном участке). Проведение 

негативных браковок внутри популяции.  

2006-2008 гг. ‒ питомник конкурсного сортоиспытания и параллельное 

размножение на изолированном участке на естественном инфекционном 

фоне снежной плесени. 

По результатам изучения сорта Триумф средний урожай за годы 

конкурсного сортоиспытания составил 5,39 т/га, достоверно превысив при 

этом стандарт на 0,52 т/га и исходные формы на 0,76-1,18 т/га. Превос-

ходство нового сорта по урожайности обусловлено высокой зимостойкостью 

– 95,0% и устойчивостью к полеганию – 8,2 балла. Листовыми болезнями 

новый сорт поражался на уровне стандарта Фаленская 4. 

Несмотря на то, что крупность зерна во многом зависит от условий его 

формирования и налива, во все годы изучения прослеживалась 

закономерность ‒ масса 1000 зерен нового сорта занимала среднее 

положение между показателями исходных форм и в среднем составила 28,6 г. 

По «числу падения» сорт Триумф относится ко 2 классу качества (189 с), 

незначительно уступая стандарту Фаленская 4 (214 с). По содержанию белка 

в зерне сорт не относится к высокобелковым, но превышает стандарт в 

среднем на 1,11 %.  

Аналогичные результаты были получены при изучении сорта Триумф в 

конкурсном сортоиспытании в 2018-2020 гг. (табл. 3). Находясь по 

урожайности и зимостойкости на уровне стандарта Фаленская 4, сорт-

синтетик Триумф проявил наибольшую устойчивость к полеганию. 
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Таблица 3  

Характеристика сорта Триумф по урожайности и зимостойкости (2018-2020 гг.) 
 

Сорт 
Урожайность, т/га Зимостойкость, балл 

Устойчивость 

к полеганию, балл 

2018 2019 2020 среднее 2018 2019 2020 среднее 2018 2019 2020 среднее 

Фаленская 4 4,72 6,50 3,13 4,78 4,6 4,4 4,6 4,5 4,0 4,0 2,7 3,6 

Триумф 4,67 6,53 3,36 4,85 5,0 4,4 5,0 4,8 4,5 4,2 4,1 4,3 

НСР05 0,31 0,41 0,27 - 0,4 0,4 0,3 - 0,3 0,4 0,4 - 

 

Сорт Триумф, имея богатую генетическую основу, обладает 

комплексом ценных свойств: стабильной урожайностью, устойчивостью к 

полеганию, хорошей регенерационной способностью, имеет хорошие 

хлебопекарные качества. В связи с этим он активно вовлекается в процесс 

скрещивания при парной гибридизации в качестве родительской формы и как 

компонент в питомниках направленного переопыления. 

Таким образом, использование метода поликросса позволяет выявить 

материал с высокой общей комбинационной способностью по урожаю зерна 

и другим ценным характеристикам, пригодный для использования в селекции 

на гетерозис. В результате изучения выделены сорта озимой ржи Фаленская 

4, Снежана, Факел, Крона и Таловская 29, обладающие высокой ОКС и 

сохраняющие высокий гетерозисный эффект по урожаю зерна в контрастные 

по погодным условиям годы. Данные сорта послужили исходным 

материалом для создания сорта-синтетика Триумф, средняя урожайность 

которого в конкурсном сортоиспытании составила 4,68 т/га. Сорт 

характеризуется высокой зимостойкостью, устойчивостью к полеганию и 

хорошими хлебопекарными качествами. Новый сорт, имея богатую 

генетическую основу, может служить хорошим исходным материалом для 

дальнейшей селекционной работы или использоваться самостоятельно в 

сельскохозяйственном производстве. 

 
Список литературы 

1. Методические рекомендации по применению математических методов для 

анализа экспериментальных данных по изучению комбинационной способности / Вольф 

В.Г., Литун П.П., Хавелова А.В., Кузьменко Р.И.. Харьков, 1980. 76 с. 

2. Турбин Н.В., Кедров-Зихман О.О. Изучение гетерозиса у ржи, выращенной из 

семян, полученных от межсортового переопыления // Генетика и цитология растений. 

Минск, 1962: 10-13. 

3. Зубиков А.Н. Селекционная оценка самоопыленных линий озимой ржи в 

межлинейных и сортолинейных скрещиваниях: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. 

Немчиновка, Московская обл., 2000. 20 с. 

4. Кобылянский В. Д. Рожь: Генетические основы селекции. М.: Колос, 1982. 271 с. 

5. Деревянко В.П., Литун П.П., Адамчук Г.К., Здрилько А.Ф. Генетические аспекты 

гетерозисной селекции озимой ржи. Материалы симпозиума ЕУКАРПИА. Л.: ВИР, 1990. 

С. 37-39. 

 



177 

УДК: 633.181 
 

Традиционные и современные методы селекции растений 

на примере риса 
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Аннотация. Селекция растений может быть широко определена как измене-

ния, вызванные в растениях в результате их использования человеком, начиная от 

непреднамеренных изменений, вызванных появлением сельского хозяйства, до приме-

нения молекулярных инструментов для точного разведения новых сортов. Огромное 

разнообразие методов селекции может быть упрощено до трех категорий: (I) селек-

ция растений на основе наблюдаемой изменчивости путем отбора растений на осно-

ве естественных вариантов, появляющихся в природе или внутри традиционных 

сортов; (II) селекция растений, основанная на контролируемом спаривании путем 

отбора растений, представляющих рекомбинацию желательных генов от разных ро-

дителей; (III) селекция растений, основанная на контролируемой рекомбинации пу-

тем отбора конкретных генов или маркерных профилей с использованием молекуляр-

ных инструментов для отслеживания внутригеномных вариаций. Непрерывное при-

менение традиционных методов селекции у данного вида может привести к суже-

нию генофонда, из которого отбираются сорта, делая культуры уязвимыми к биоти-

ческим и абиотическим стрессам и препятствуя будущему прогрессу. Было разрабо-

тано несколько методов введения экзотических вариаций в элитную зародышевую 

плазму без нежелательных побочных эффектов. Приведены примеры использования 

риса для иллюстрации потенциала и ограничений различных селекционных подходов. 

Ключевые слова: генетическое улучшение, одомашнивание культур, маркерная 
селекция  

 

Traditional and modern methods of plant breeding using rice 
 

E.S. Tsedrik, A.S. Ulesov, A.A. Gutsalova 

Saint-Petersburg National Research University  
of Information Technologies, Mechanics and Optics,  

Saint Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. Plant breeding can be broadly defined as changes caused in plants as a re-

sult of human use, ranging from unintended changes caused by the advent of agriculture to the 

use of molecular tools to accurately breed new varieties. The vast variety of breeding methods 

can be simplified to three categories: (I) plant selection based on observed variability by select-

ing plants based on natural variants appearing in nature or within traditional varieties; 

(II) plant breeding based on controlled mating by selecting plants representing the recombina-

tion of desirable genes from different parents; (III) plant breeding based on controlled recombi-

nation by selecting specific genes or marker profiles using molecular tools to track intragenomic 

variations. Continuous use of traditional breeding methods in this species can lead to a narrow-

ing of the gene pool from which varieties are selected, making crops vulnerable to biotic and 

abiotic stresses and hindering future progress. Several methods have been developed for the  

introduction of exotic variation in an elite germplasm without the unwanted side effects. Examples 

of using rice to illustrate the potential and limitations of various breeding approaches are given. 

Keywords: history, genetic improvement, crop domestication, marker breeding 

Селекция растений может рассматриваться как коэволюционный процесс 
между человеком и съедобными растениями. Люди намеренно вызвали измене-
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ния в структуре растений, которые использовались для сельского хозяйства, а, 
в свою очередь, эти новые типы растений позволили произойти изменениям 
в человеческих популяциях. Растения, приносящие более щедрые урожаи, осво-
бодили часть времени у людей для развития искусства, ремесел и науки, что 
в конечном итоге привело к современной человеческой жизни, какой мы ее знаем. 
Цивилизация не могла бы существовать без сельского хозяйства, а сельское 
хозяйство не могло бы поддерживать цивилизованный мир без современных 
сортов сельскохозяйственных культур. С этой точки зрения становится ясно, что 
селекция растений является одной из основных основ цивилизации. 

В промышленно развитых странах лишь небольшая часть населения 
занята в сельском хозяйстве. Подавляющее большинство людей полагается на 
молчаливый социальный пакт для своего выживания, который гарантирует, 
что кто-то предоставит еду в обмен на какую-то услугу или благо. Этот дого-
вор настолько важен для современной жизни, что люди считают само собой 
разумеющимся доступность еды в ближайшем супермаркете. Однако неудачи 
в развитии сельского хозяйства могут привести к нарушению этого пакта, 
в результате чего люди окажутся в ситуации отсутствия продовольственной 
безопасности. Таким образом, защита сельского хозяйства означает гаранти-
рование основополагающего пакта современной цивилизации. 

Основой селекции растений является выбор лучших видов среди вари-
антов с точки зрения урожайности и качества съедобных частей; легкости 
выращивания, сбора урожая и обработки; устойчивости к стрессам окружаю-
щей среды; и устойчивости к вредителям. Каждый из этих аспектов агрономи-
ческой или пищевой ценности может быть разделен на множество специфиче-
ских признаков, каждый из которых представляет свой собственный диапазон 
вариаций. Манипулировать одной чертой, игнорируя все остальные, относи-
тельно просто, однако это вряд ли приведет к полезному разнообразию. 

Задача селекции растений заключается в одновременном улучшении 
всех интересующих признаков, что усложняется генетическими корреляция-
ми между различными признаками, которые могут быть обусловлены генами 
с плейотропными эффектами, физическими связями между генами в хромо-
сомах или популяционной генетической структурой. Выбор для одного 
признака изменит коррелированные черты иногда в желаемом, иногда в не-
благоприятном направлении. По этой причине отбор может привести к 
непредвиденным изменениям, которые, как правило, находятся в пределах 
диапазона, обычно наблюдаемого в культуре, и поэтому предполагается, что 
они не представляют никакого риска для потребителей или окружающей сре-
ды. Является ли это предположение разумным или нет ‒ вопрос спорный. 

Цель статьи ‒ обсуждение методов селекции растений как эволюцио-
нирующей технологии с учетом возрастающего уровня знаний о лежащих в 
ее основе механизмах и управлении процессом генерации и отбора высших 
типов растений. 

В этом контексте можно выделить три основные эры селекции растений: 
(I) селекция растений, основанная на отборе наблюдаемых вариантов без учета 
их происхождения; (II) генерация и отбор расширенной вариации путем 
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контролируемого спаривания; (III) мониторинг наследования внутригеномной 
вариации и отбор специфических рекомбинантов. Четвертым этапом селекции 
растений, который не рассматривается в данной работе, можно считать созда-
ние и внедрение новых вариаций в геномы с помощью генной инженерии. 
Сорта, полученные в результате методов, представленных в настоящей работе, 
можно считать эталоном, с которым сравниваются трансгенные растения 
с точки зрения их пищевой безопасности. 

Поскольку рисовое растение, выращенное при более высоком содержа-
нии азотных удобрений, принесло резкое увеличение урожайности в период 
зеленой революции (1960-е годы), рисоводы ищут другие признаки или набор 
признаков, которые могли бы способствовать еще одному скачку в продук-
тивности риса [1]. Несмотря на рост урожайности, традиционная селекция 
была более успешной в повышении устойчивости к болезням, качества зерна 
и скороспелости. На основе имитационных исследований ученые из Между-
народного института исследований риса (IRRI) разработали гипотетический 
идеотип, который должен повысить пределы урожайности рисового зерна. 
Это модельное растение, известное как рис “нового типа”, имело несколько 
культиваторов, но все они несли большую метелку с более чем 200 зернами 
на вершине толстых, устойчивых к ложе стеблей. Листья были толстые и 
прямостоячие, с интенсивным зеленым цветом. Те признаки, которые относи-
тельно легко отобрать в селекционной программе, при объединении должны 
привести к увеличению индекса урожая и урожайности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Сравнение схемати-

ческих растений риса, пред-

ставляющих типичные тради-

ционные сорта, современные 

полувоенные сорта и предлага-

емый новый тип растений 

 

Благодаря достижениям молекулярных знаний о генах и контроле при-
знаков, возможность селекции растений путем отбора конкретных генов и 
построения запланированных комбинаций постепенно становится реальной. 
Вскоре, возможно, удастся смоделировать полные молекулярные идеотипы, 
которые будут гипотетически оптимальными комбинациями аллелей у 
многих основных генов, в зависимости от целевой среды культуры. 

Благодаря небольшому размеру генома, богатому генетическому разно-
образию и другим экспериментальным удобствам рис стал образцовым 
растением среди сельскохозяйственных культур. Было завершено секвениро-
вание эталонного генома как для видов japonica, так и для indica, что являет-
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ся бесценным ресурсом для клонирования генов [2]. На основе этой инфор-
мации гены риса клонируются в лабораториях по всему миру.  

Одним из генов, представляющих большой интерес для селекционеров, 
является Ghd7, который одновременно влияет на количество зерен в метелке, 
высоту растения и дату колошения [3]. Только этот локус оказывает большое 
влияние на адаптацию к длительным вегетационным сезонам с высоким 
потенциалом урожайности или коротким вегетационным сезонам с более 
низкой урожайностью. Контроль над этим локусом может способствовать 
использованию экзотической зародышевой плазмы в селекционных програм-
мах в различных географических регионах. 

Толерантность к погружению — это свойство, которое лучше поддается 
молекулярной обработке, чем фенотипической. Как неустойчивое стихийное 
бедствие, испытание растений на устойчивость к наводнениям в полевых 
условиях является трудным и дорогостоящим делом. Ученые из IRRI выяви-
ли большой эффект QTL для толерантности к затоплению, при котором бла-
гоприятный аллель придавал толерантность к нескольким дням полного 
погружения. Дальнейшие исследования привели к обнаружению основного 
гена, названного Sub1A, который играл определенную роль в реакции расте-
ния на этилен. Маркерная селекция использовалась для разработки устойчи-
вых к погружению вариантов важных сортов риса [4]. 

Сырье естественного генетического разнообразия было урезано человече-
ским отбором во время одомашнивания растений, что привело к глубоким 
изменениям в фенотипах растений. Преднамеренный или непреднамеренный 
отбор на протяжении тысячелетий традиционного земледелия привел к богатству 
генетического разнообразия, адаптированного к различным потребностям чело-
века. Однако этот процесс шел со скоростью, которая уже не соответствовала 
требованиям современного общества. Появление научной селекции растений 
ускорило ритм сортового совершенствования, и на данном этапе трудно пред-
сказать пределы этого подхода. Молекулярные инструменты теперь позволяют 
отслеживать динамику геномной рекомбинации, что делает возможным генный 
подход к селекции. Влияние этих новых методов на фермерские поля только 
начинается, но надежды на то, что селекция растений поможет решить пробле-
мы, связанные с поставками продовольствия, экологической устойчивостью и 
даже заменой ископаемого топлива, огромны. Самые современные методы 
будут необходимы для того, чтобы вернуться к тому, что осталось от сырья, в 
котором наши предки находили свои источники пищи, чтобы найти гены, кото-
рые станут строительными блоками сортов, которые решат проблемы 21-го века. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения пяти раннеспелых  

селекционных популяций клевера лугового в питомнике конкурсного сортоиспытания 

(КСИ) 2019 года посева: ГПФ-49-3, ГПФ-86-3, П-15, СГПФ-159-3+СГП-117, СПГФ-159-3 

в сравнении со стандартом (ст.) Дымковский. Популяции изучены при использовании 

травостоя в двух режимах: сенокосном и семенном. Зимостойкость популяций была 

высокой (от 85,2 до 98,9 %). К моменту наступления укосной спелости высота рас-

тений варьировала в пределах 90,6-95,7 см (1 укос), 48,8-61,5 см (2 укос). По облист-

венности выявлены различия между популяциями по укосам: в 1 укосе все популяции 

были слабооблиственные (34,3-39,5 %), во 2-ом – среднеоблиственные (ГПФ-49-3 – 49,5 %, 

СГПФ-159-3 – 49,6 %) и высокооблиственные (П-15 – 53,3 %, СПГФ-159-3+СГП-117 – 

56,2 %, ГПФ-86-3 – 56,4 %, ст. Дымковский – 67,1 %). По выходу сухого вещества 

(в сумме за 2 укоса) достоверно превзошли стандарт (12,83 т/га, НСР05 = 0,46 т/га) 

четыре селекционные популяции: ГПФ-49-3 (+0,71 т/га к ст.), ГПФ-86-3 (+0,70 т/га), 

П-15 (+0,66 т/га) и СГПФ-159-3+СГП-117 (+0,61 т/га). Урожайность семян составила 

от 0,88 (СГПФ-159-3) до 1,13 ц/га (П-15), при показателе Дымковского – 1,34 ц/га. 

По густоте стояния стеблей и количеству головок выделена популяция СГПФ-159-3 + 

СГП-117 (493,3 и 1940,0 шт./м2 соответственно), наибольшее количество семян на 1 м2 в 

сравнении со ст. (38,0 г/м2) отмечено у ГПФ-86-3 (+23,3 г) и СГПФ-159-3+СГП-117 (+20,2 г). 

Ключевые слова: Trifolium pratense L., зимостойкость, облиственность, сухое 

вещество, урожайность семян, структура семенного травостоя 
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Annotation. The article presents the results of studying five early maturing breeding 

populations of red clover in the nursery of competitive variety testing (CVT) of 2019 sowing: 

GPF-49-3, GPF-86-3, P-15, SGPF-159-3+SGP-117, SPGF-159-3, in comparison with 

the standard (st.) Dymkovsky. The populations were studied using grass stand in two modes: 

hay and seed. The winter hardiness of the populations was high (from 85,2 to 98,9 %). By the 

time of the onset of cutting maturity, the plant height varied within the range of 90,6-95,7 cm 

(1 cut), 48,8-61,5 cm (2 cut). In terms of foliage, differences were revealed between the popula-

tions in terms of hay: in 1 cut, all populations were slightly leafy (34,3-39,5 %), in the second – 

medium leafy (GPF-49-3 – 49,5 %, SGPF-159-3 – 49,6 %) and highly leafy (P-15 – 53,3 %, 

SPGF-159-3+SGP-117 – 56,2 %, GPF-86-3 – 56,4 %, st. Dymkovsky – 67,1 %). By the output of 

dry matter (in total for 2 cuttings), they reliably exceeded st. (12,83 t/ha, NSR05 = 0,46 t/ha) four 

breeding populations: GPF-49-3 (+0,71 t/ha to st.), GPF-86-3 (+ 0,70 t/ha), P-15 (+0,66 t/ha) 
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and SGPF-159-3+SGP-117 (+0,61 t/ha). The seed yield ranged from 0,88 (SGPF-159-3) to 

1,13 c/ha (P-15), with the Dymkovsky indicator – 1,34 c/ha. According to the density of the stems 

and the number of heads, the population of SGPF-159-3+SGP-117 (493,3 and 1940,0 pcs./m2, 

respectively) was distinguished, the largest number of seeds per 1 m2 in comparison with st. 

(38,0 g/m2) was noted in GPF-86-3 (+23,3 g) and SGPF-159-3+SGP-117 (+20,2 g). 

Keywords: Trifolium pratense L., winter hardiness, leafiness, dry matter, seed yield, 

structure of seed herbage 
 

Для успешного развития животноводства необходима прочная кормовая 

база. Существенная роль в производстве кормов принадлежит клеверу луго-

вому (Trifolium pratense L.). Полученные на его основе корма являются 

наиболее доступными и служат источником белка, аминокислот, витаминов, 

микро- и макроэлементов [1, 2]. По питательной ценности клевер луговой 

превосходит многие полевые культуры. Зелёная масса и сено клевера обла-

дают высокими кормовыми достоинствами, т.к. содержат переваримый про-

теин [3]. Возделывание сортов, имеющих разную спелость, позволит реали-

зовать потенциал клевера как кормовой культуры. Вновь создаваемые сорта 

должны сочетать в себе высокую кормовую и семенную продуктивность,  

качество кормовой массы и быть пластичными [4, 5]. 

Цель исследований ‒ изучить селекционные популяции клевера 

лугового по комплексу хозяйственно полезных признаков при использовании 

травостоя на кормовые и семенные цели. 
Материалы и методы. Оценку кормовой и семенной продуктивности 

проводили в КСИ 2019 года посева на экспериментальном поле ФГБНУ 
ФАНЦ Северо-Востока. В травостое 1 года пользования (г.п.) изучали пять 
популяций различного селекционного происхождения: гибридные и сложно-
гибридные популяции с отбором на фузариозном фоне (ГПФ-49-3, ГПФ-86-3, 
СГПФ-159-3, СГПФ-159-3+СГП-117) и поликроссную популяцию П-15. 
В качестве стандарта был посеян районированный сорт Дымковский. 

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая, среднесуглини-
стая, содержание гумуса – 2,27 %, обменного фосфора – 192,5 мг/кг, обмен-
ного калия – 217,9 мг/кг, pHKCl = 4,42. 

Посев ранневесенний беспокровный порционной сеялкой. Учётная 
площадь делянок при сенокосном использовании травостоя 10 м2, при семен-
ном – 30 м2. Фенологические наблюдения и оценки проводили согласно 
общепринятым методикам ВИКа (2002) и Госсорткомиссии (1985) для много-
летних бобовых трав. Для статистической обработки данных применяли 
метод дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову с использованием пакета 
селекционно-ориентированных программ AGROS v. 2.07. 

Вегетационный период 2020 г. в целом был благоприятным для получе-
ния кормовой массы и семян клевера лугового. Формирование первого укоса 
проходило при достаточной влагообеспеченности и тёплой погоде первой 
и второй декады мая со среднесуточной температурой воздуха выше нормы 
на 5-10 °С, дальнейшее похолодание сдерживало развитие травостоя. В пер-
вой половине июня наблюдалась тёплая погода (+1-8 °С от нормы) с дефици-
том влаги, к концу месяца наступило кратковременное похолодание. Начало 
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цветения популяций совпало с относительно сухой и жаркой погодой, которая 
сохранилась до середины июля, затем наблюдалась типичная для этого месяца 
тёплая погода. Условия влагообеспеченности выше нормы (ГТК = 2,08). 

Результаты и обсуждение. Погодные условия 2019-2020 гг. были 

благоприятными для перезимовки клевера лугового. Отрастание травостоя 

отмечено 21 апреля. Зимостойкость всех селекционных популяций в питом-

нике оценки кормовой продуктивности была высокой (85,2-92,9 %) (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Хозяйственно-биологическая характеристика селекционных популяций клевера 

лугового при сенокосном использовании травостоя (посев 2019 г.), 2020 г. 
 

Популяция 

Зимо-

стой-

кость, 

% 

Высота 

растений, см 

Облист-

венность, % 
Сбор сухого вещества, т/га 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 
∑ за 2 

укоса 
± к ст. 

ГПФ-49-3 85,2 92,8 61,5 34,4 49,5 9,14 4,40* 13,54* +0,71 

ГПФ-86-3 90,4 95,7 51,8 39,0 56,4 9,14 4,40* 13,53* +0,70 

П-15 88,1 93,6 58,6 37,0 53,3 9,04 4,45* 13,49* +0,66 

СГПФ-159-3+ 

+СГП-117 
92,9 90,6 48,8 39,5 56,2 8,89 4,55* 13,44* +0,61 

СГПФ-159-3 86,8 90,6 59,3 38,6 49,6 8,48 4,57* 13,05 +0,22 

Дымковский - ст. 87,9 94,6 50,5 38,0 67,1 8,88 3,95 12,83 - 

НСР05 - - - - - 0,42 0,28 0,46 - 

* – достоверно к стандарту (Р ≥ 0,95) 
 

Наиболее раннее наступление фазы цветения отмечено у популяции 

ГПФ-49-3 (02.07), популяции П-15, СГПФ-159-3+СГП-117, СПГФ-159-3 

зацвели на следующий день. У ГПФ-86-3 и ст. Дымковский цветение траво-

стоя наступило 6 июля. Период от начала весеннего отрастания до начала 

цветения варьировал от 72 до 76 сут.  

В фазе укосной спелости измеряли высоту растений, определяли 

облиственность и учитывали урожайность сухого вещества, взятие проб рас-

тительных образцов проводили перед скашиванием травостоя. Высота расте-

ний в фазу цветения (перед 1 укосом) превысила 90 см у всех популяций, самой 

высокорослой была ГПФ-86-3 (95,7 см или +1,1 см к ст.). Ко 2 укосу все попу-

ляции, кроме СГПФ-159-3+СГП-177, с высотой растений 48,8-61,5 см превыси-

ли ст. Дымковский на 1,3-11 см. 

Облиственность и содержание сухого вещества – важные хозяйственно 

полезные показатели. Облиственность характеризует качество и питатель-

ность корма, количество листьев на растении влияет на содержание белка 

и сухого вещества в зелёной массе. Чем выше процент облиственности, 

тем больше эти показатели и лучше зимостойкость растений [5, 6]. Растения 

первого укоса всех популяций и стандарта были слабооблиственными: 

34,4 (ГПФ-49-3) – 39,5 % (СГПФ-159-3+СГП-117), ст. Дымковский – 38,0 %. 

Во втором укосе две популяции имели среднеоблиственные растения – 49,5 % 

(ГПФ-49-3), 49,6 % (СГПФ-159-3), три популяции и стандарт – высокооблист-
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венные: 53,3 % (П-15), 56,2 % (СГПФ-159-3+СГП-117), 56,4 % (ГПФ-86-3), 

ст. Дымковский – 67,1 %. 

Развитие растений в укосную спелость оценивалось как хорошее и 

отличное (4 и 5 баллов). К учёту кормовой массы первого укоса сформиро-

вался среднеполёгший травостой, второго укоса – неполёгший. 

Урожайность сухого вещества в 1 укосе у популяций была на уровне 

районированного сорта (8,88 т/га) – 8,48-9,14 т/га, во 2 укосе все селекцион-

ные популяции при урожайности 4,40-4,54 т/га дали достоверную прибавку 

к стандарту (+0,45-0,62 т/га, НСР05 = 0,28 т/га). В сумме за два укоса сбор 

сухого вещества был достоверно выше ст. Дымковский (12,83 т/га) у популя-

ций ГПФ-49-3, ГПФ-86-3, П-15, СГПФ-159-3+СГП-117 (13,54; 13,53; 13,49; 

13,44 т/га соответственно, НСР05 = 0,46 т/га). Выделенные селекционные 

популяции также имели хорошую облиственность. 

В питомнике оценки семенной продуктивности зимостойкость популя-

ций была высокой (88,2-98,9 %) – на уровне стандарта (табл. 2). 
Таблица 2 

Хозяйственно-биологическая характеристика селекционных популяций 

клевера лугового при использовании травостоя на семена (посев 2019 г.), 2020 г. 
 

Популяция 
Зимостойкость, 

% 

Высота 

растений, см 

Урожайность 

ц/га ± к ст. 

ГПФ-49-3 98,9 99,5 0,97 –0,37 

ГПФ-86-3 88,2 94,5 0,96 –0,38 

П-15 96,8 99,7 1,13 –0,21 

СГПФ-159-3 + СГП-117 87,5 93,7 0,97 –0,37 

СГПФ-159-3 96,8 96,5 0,88 –0,46 

Дымковский - ст. 87,5 97,4 1,34 – 
 

В фазу цветения первой вступила популяция ГПФ-49-3 (29.06), затем 

через 1-3 сут популяции П-15, СГПФ-159-3+СГП-117 и СПГФ-159-3. Позднее 

остальных зацвели ГПФ-86-3 (05.07) и ст. Дымковский (07.07). Межфазный 

период «отрастание-начало цветения» составил 69-77 сут. 

Созревание клеверов началось с конца июля и продолжалось до сере-

дины августа. Неустойчивая, от тёплой до прохладной, в отдельные дни второй 

половины августа с сильными дождями погода, привела к полеганию и израста-

нию созревшего травостоя, что затруднило уборку и снизило урожай семян. 

Степень полегания составила 16-36 %. 
Созревание травостоев большинства популяций наступило 10-11 авгу-

ста или на 111-112 сут от начала отрастания. Позднее созрели ГПФ-86-3 и 
ст. Дымковский (13 августа). К уборке популяции сформировали травостой 
высотой 93,7-99,7 см, ст. Дымковский – 97,4 см, две популяции превысили стан-
дарт на 2,1 и 2,3 см (ГПФ-49-3, П-15). Урожайность семян у селекционных по-
пуляций варьировала от 0,88 (СГПФ-159-3) до 1,13 ц/га (П-15) при продуктив-
ности стандарта – 1,34 ц/га. 

Перед уборкой семенного травостоя проводили отбор проб на анализ 

структуры урожая (табл. 3). 
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Таблица 3 

Структура семенного травостоя селекционных популяций клевера лугового  

(посев 2019 г.), 2020 г. 
 

Популяция 
Количество 

стеблей, шт./м2 

Количество 

головок, шт./м2 

Семенная 

продуктивность, г/м2 

ГПФ-49-3 426,7 1193,3 40,3 

ГПФ-86-3 426,7 1613,3 61,3 

П-15 453,3 1180,0 35,7 

СГПФ-159-3 + СГП-117 493,3 1940,0 58,2 

СГПФ-159-3 413,3 1246,7 40,3 

Дымковский - ст. 473,3 1253,3 38,0 

Среднее 447,8 1404,4 45,6 

 

Наибольшее количество стеблей на 1 м2 отмечено у популяции СГПФ-

159-3 + СГП-117 (493,3 шт.), при варьировании этого признака в питомнике – 

413,3-453,3 шт./м2 (ст. – 473,3 шт./м2), среднее значение – 447,8 шт./м2. 

СГПФ-159-3 + СГП-117 также выделилась по количеству головок – 1940,0 

шт./м2, среднее значение по данному признаку составило 1404,4 шт./м2 (ст. – 

1253,3 шт./м2). По семенной продуктивности можно выделить две популяции 

ГПФ-86-3 и СГПФ-159-3 + СГП-117 (61,3 и 58,2 г/м2 соответственно), 

остальные – на уровне ст. Дымковский. 
Заключение. По результатам комплексной оценки из пяти селекцион-

ных популяций конкурсного сортоиспытания в травостоях 1 г.п. выделены 
четыре: ГПФ-49-3, ГПФ-86-3, П-15 и СГПФ-159-3 + СГП-117 – зимостойкие 
(85,2-98,9 %), высокопродуктивные по сбору сухого вещества (13,44-13,54 
т/га), достоверно превышающие стандартный сорт Дымковский (на 0,71; 
0,70; 0,66 и 0,61 т/га соответственно, НСР05 = 0,46 т/га). Популяция П-15 вы-
делена по урожайности семян (1,13 ц/га) с наименьшим отклонением от 
стандарта (1,34 ц/га) и достоверной прибавкой по урожайности кормовой 
массы (+0,66 т/га). 
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Адаптивность перспективных сортов озимой ржи  

в условиях эдафического стресса 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация  
 

Аннотация. Исследования проведены в 2016-2020 гг. на опытных полях Фалён-

ской селекционной станции ‒ филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока на естествен-

ном провокационном по алюмокислотности почвенном фоне (рНKCl – 3,7-3,9; содер-

жание ионов Al3+ 26,5-28,4 мг/100 г почвы). Объектами исследований послужили пер-

спективные сорта озимой ржи конкурсного сортоиспытания селекции ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока: Кипрез, Ниоба, Батист, Сара, Сармат, Роса, в качестве 

стандарта использовали высокозимостойкий, адаптивный, кислотоустойчивый 

сорт Фалёнская 4. По результатам изучения выделены сорта Батист и Кипрез, 

которые характеризовались высокой урожайностью (+0,93 и +0,66 т/га к стандарту 

соответственно) и регенерационной способностью после поражения снежной плесе-

нью (73 и 71% соответственно). Отмечена тесная корреляция (r = 0,76**) между 

урожайностью и числом продуктивных стеблей к уборке на единицу площади. 

По наибольшему числу продуктивных стеблей с 1 м2 (447 шт.), количеству зерен с 

колоса (56,9 шт), продуктивной кустистости (5,6 шт) выделен сорт Батист. 

Наибольшей стрессоустойчивостью обладали сорта Роса (-0,51) и Батист (-1,75), 

наименьшая была отмечена у сорта Сармат (-4,1). Наименьшая вариабельность 

урожайности и высокая гомеостатичность отмечена у сортов Роса (CV = 9,8; 

Hom = 0,24) и Батист (CV = 19,7; Hom = 0,18), что говорит о слабой реакции на ухуд-

шение условий среды. Высокой адаптивной способностью в условиях эдафического 

стресса обладали сорта Батист (КА = 1,26), Кипрез (КА = 1,17) и Ниоба (КА = 1,01). 

При ранжировании сортов озимой ржи по показателям адаптивности определенны-

ми разными способами выделен сорт Батист (сумма рангов = 17).  
 

Ключевые слова: кислые почвы, регенерационная способность, урожайность, 

стрессоустойчивость 
 

The adaptability of varieties of winter rye in terms of edaphic stress 
 

E. A. Shlyakhtina, O. N. Rylova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. Studies were conducted in 2016-2020 in the fields Falenski Breeding 

Station – Branch of «Federal Agricultural Research Center of the North-East named 

N.V. Rudnitskogo» to the natural provocative in alumosilicate soil background (рНKCl – 3,7-3,9; 

the contents of Al3+ - 26,5-28,4 mg/100 g of soil). The research was promising varieties of win-

ter rye, competitive trials of breeding Federal Agricultural Research Center of the North-East 

named N. V. Rudnitsky: Kiprez, Nioba, Batist, Sara, Sarmat, Rosa, as a standard, the produc-

tive adaptive, acid-resistant variety Falenskaya 4 is used. According to the study of the varie-

ties of cotton and Kiprez that have characterizability high yield (+0,93 t/ha and +0,66 t/ha 

https://translate.yandex.ru/translator/English-Ru
https://translate.yandex.ru/translator/English-Ru


187 

to the standard, respectively) and regenerative ability after the defeat of the snow mold (73% 

and 71%, respectively). There is a close correlation (r = 0,76**) between the yield and the 

number of productive stems to harvest per unit area. According to the largest number of pro-

ductive stems per 1 m2 (447 pieces), the number of grains per ear (56,9 pieces), productive 

bushiness (5,6 pieces), the Batist variety was distinguished. The most stress-resistant varieties 

were Rosa (-0,51) and Batist (-1,75), the least was observed in the Sarmat variety (-4,1). The 

lowest yield variability and high homeostaticity were observed in the varieties Rosa (CV = 9,8; 

Hom = 0,24) and Batist (CV = 19,7; Hom = 0,18), which indicates a weak reaction to the dete-

rioration of environmental conditions. The varieties Batist (KA = 1,26), Kiprez (KA = 1,17) 

and Nioba (KA = 1,01) had a high adaptive ability under edaphic stress. When ranking winter 

rye varieties according to adaptability indicators, the Batist variety was selected in certain dif-

ferent ways (the sum of the ranks = 17). 
 

Keywords: acidic soils, regenerative capacity, yield, stress resistance 

 

Возделывание адаптивных сортов озимой ржи, менее чувствительных 

к стрессовым эдафическим факторам, обеспечивающих рентабельное возде-

лывание культуры является главным резервом увеличения уровня производ-

ства зерна. Стрессоустойчивые сорта способны реализовывать потенциал 

урожайности независимо от складывающихся погодных условий и агрофона, 

поэтому правильный выбор сорта позволяет получать стабильно высокий 

и качественный урожай [1, 2]. В этой связи, эдафическая селекция занимает 

особое место. Озимая рожь хорошо произрастает на почвах с повышенной 

кислотностью, чем другие зерновые культуры, и развивается довольно 

успешно в широком диапазоне рН. Экспериментальные данные показывают, 

что отрицательное влияние алюмокислого стресса начинает проявляться 

с момента прорастания семян, при этом часть семян гибнет, у остальных 

период прорастания затягивается, всходы получаются изреженные и слабые. 

В Российской Федерации площади кислых почв превышают 60 млн га. 

В Кировской области такие почвы занимают более 80 %, в т. ч. 40,8 % ‒ 

сильнокислые (pH <4,5) [3, 4].  

Цель исследований – оценить перспективные сорта озимой ржи по 

урожайности и показателям адаптивности в условиях эдафического стресса. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2016-2020 гг. на 

естественном провокационном по алюмокислотности почвенном фоне (рНKCl 

– 3,7-3,9; содержание ионов Al3+ 26,5-28,4 мг/100 г почвы). Агротехника – 

общепринятая для возделывания озимой ржи в условиях Кировской области. 

Опыт заложен рендомизировано в шести повторениях, на делянках с учетной 

площадью 10 м2. Объектами исследований послужили перспективные сорта 

озимой ржи (Secale cereale L.) селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока: 

Кипрез, Ниоба, Батист, Сара, Сармат, Роса, в качестве стандарта использова-

ли внесенный в 1999 г. в Государственный реестр селекционных достижений 

высокозимостойкий, адаптивный, кислотоустойчивый сорт Фалёнская 4. 

Фенологические наблюдения, оценки и учёт урожая проводили в соответ-

ствии с «Методикой ГСИ сельскохозяйственных культур». Статистическую 
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обработку данных – по Б.А. Доспехову, используя дисперсионный анализ 

с помощью пакета программ AGROS версия 2.07. Индекс условий среды, 

коэффициент регрессии рассчитывали по методике [5], уровень устойчивости 

к стрессовым условиям произрастания рассчитывали по [6], гомеостатич-

ность оценивали по [7]. Коэффициент мультипликативности определяли по 

методике В. А. Драгавцева, коэффициент адаптивности (КА) по [8]. Условия 

зимнего периода во все годы исследований были неблагоприятными: отсут-

ствие низких температур и высокий снеговой покров приводили к повыше-

нию температуры на глубине залегания узла кущения до 0…-2 °С (при норме 

-6…-8 °С), что увеличивало риск выпревания озимых культур и сильного 

развития снежной плесени на ослабленных растениях. Агрометеорологиче-

ские условия весенне-летней вегетации 2016-2020 гг. значительно различа-

лись по увлажнению и температурному режиму. 2016 г. был засушливый 

(ГТК = 0,60), 2017 и 2019 гг. – сильно увлажненные (ГТК = 1,89 и 1,92 соот-

ветственно), 2018 и 2020 годы характеризовались оптимальным увлажнением 

(ГТК = 1,59 и 1,11 соответственно). 

Результаты и обсуждение. Регенерационная способность после пора-

жения снежной плесенью в исследуемый период на провокационном по кис-

лотности фоне варьировала от 55 до 73%. Лучшая восстановительная спо-

собность во все годы отмечена у сортов Батист (58-87%) и Кипрез (55-88%) 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Регенерационная способность сортов озимой ржи  

после поражения снежной плесенью, % 
 

Сорт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 

Фалёнская 4 – стандарт 88 42 44 70 36 56 

Кипрез 88 55 60 88 63 71 

Ниоба  47 27 50 79 82 57 

Батист 78 58 60 87 83 73 

Сара 63 25 43 65 82 56 

Сармат 40 35 30 89 83 55 

Роса 69 60 40 42 83 59 

 

В условиях северного земледелия толерантность сортов к поражению 

снежной плесенью и активная регенерация после поражения являются важ-

нейшими факторами обеспечения стабильной урожайности озимой ржи. На 

кислом фоне усиливается поражение снежной плесенью, регенерационная 

способность растений ослабевает [9], все это отражается на урожайности 

зерна озимой ржи. 

В зависимости от гидротермических условий в годы исследований 

средняя урожайность по опыту варьировала от 2,15 до 3,92 т/га (табл. 2).  

 Лучшие условия для налива и формирования зерна сложились в 2019 

году: средняя урожайность сортов озимой ржи составила 3,92 т/га (индекс 
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условий среды Ij = 1,08). Установлена сильная корреляционная зависимость 

между зимостойкостью и урожайностью (r = 0,91). Наиболее высокой уро-

жайностью, в условиях эдафического стресса, в 2016-2020 гг. характеризо-

вался перспективный сорт Батист (3,59 т/га). Высокая средняя урожайность 

отмечена у сорта Кипрез (3,32 т/га). 
 

Таблица 2 

Урожайность сортов озимой ржи в условиях эдафического стресса, т/га 
 

Сорт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 

Фалёнская 4 –стандарт 3,37 2,38 3,20 3,21 1,12 2,66 

Кипрез 3,63* 2,61 4,17* 4,79* 1,40 3,32 

Ниоба  1,23 1,87 3,91* 4,14* 3,25* 
2,88 

Батист 3,58 2,57 4,17* 4,32* 3,30* 
3,59 

Сара 2,23 1,59 3,15 4,03* 2,98* 
2,80 

Сармат 0,71 1,50 1,53 4,81* 2,65* 
2,24 

Роса 2,13 2,64 2,56 2,15 2,45* 
2,39 

Среднее по опыту 2,37 2,15 3,24 3,92 2,45 2,84 

НСР05 0,23 0,34 0,46 0,53 0,36 - 

Индекс условий среды, Ij -0,47 -0,69 0,40 1,08 -0,39 - 

* - значение достоверно выше стандарта 

 

Урожайность озимой ржи зависит от степени развития отдельных 

структурных элементов: количество продуктивных стеблей на единице пло-

щади; количество и масса зерна с колоса (озернённость); масса 1000 зерен. 

При этом необходимо учитывать, что сочетание некоторых элементов в 

структуре урожая имеет тесную связь друг с другом. Низкие значения одного 

показателя могут компенсироваться более интенсивным развитием других 

показателей. В наших исследованиях урожайность тесно коррелировала 

(r = 0,76**) только с числом продуктивных стеблей на единице площади. 

По наибольшему числу продуктивных стеблей с 1 м2 (447 шт.), количеству 

зерен с колоса (56,9 шт.), продуктивной кустистости (5,6 шт.) выделен сорт 

Батист. Сорт Кипрез отличался наибольшим числом колосков в колосе  

(36,2 шт.) и высокой массой 1000 зерен (33,6 г). 

Наибольшая стрессоустойчивость выявлена у сортов Роса (-0,51) и 

Батист (-1,75), наименьшая ‒ у сорта Сармат (-4,10) (табл. 3). 

Для оценки пластичности сорта используют коэффициент мультипли-

кативности (КМ). Чем выше его показатель, тем отзывчивее сорт на улучше-

ние условий выращивания. По КМ к пластичным сортам можно отнести 

сорта Сармат, Ниоба, Кипрез и Сара. Для оценки пластичности используют 

коэффициент линейной регрессии (bi), величина которого показывает, 

насколько меняется уровень признака при улучшении или ухудшении усло-

вий выращивания. У сортов Роса (bi = 0,13), Фалёнская 4 (bi = 0,58), Батист 
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(bi = 0,85) коэффициент линейной регрессии достоверно меньше единицы, 

что говорит о слабой реакции на изменение условий выращивания. Эти сорта 

можно рекомендовать выращивать на экстенсивном фоне. В наших исследо-

ваниях ранги сортов, оцениваемых по показателям bi и КМ, совпадали. 

Наименьшая вариабельность урожайности и высокая гомеостатичность отме-

чена у сортов Роса (CV = 9,8; Hom = 0,24) и Батист (CV = 19,7; Hom = 0,18), 

что говорит о слабой реакции на ухудшение условий среды. Высокой адап-

тивной способностью в условиях эдафического стресса обладали сорта 

Батист (КА = 1,26), Кипрез (КА = 1,17) и Ниоба (КА = 1,01).  
 

Таблица 3 

Показатели адаптивного потенциала урожайности 

сортов озимой ржи (2016-2020 гг.) 
 

Сорт 

Стрессо-

устойчи-

вость, 

(У2 - У1) 

Коэффициент  Гомеоста-

тичность, 

Hom 
мультиплика-

тивности, КМ 

вариации, 

CV 

регрессии, 

bi 

адаптив-

ности, КА 

Фалёнская 4 

- стандарт 
-2,25 1,62 35,5 0,58 0,94 0,07 

Кипрез -3,39 2,19 40,3 1,39 1,17 0,08 

Ниоба -2,91 2,41 44,4 1,43 1,01 0,06 

Батист -1,75 1,67 19,7 0,85 1,26 0,18 

Сара -2,44 2,17 33,2 1,15 0,99 0,08 

Сармат -4,10 3,08 71,2 1,64 0,79 0,03 

Роса -0,51 1,15 9,8 0,13 0,84 0,24 

Примечание: t-критерий для bi значим на 5%-ном уровне 

 

Для обобщения результатов исследований использовали принцип ран-

жирования перспективных сортов по показателям адаптивности (табл. 4). 

Наибольшей устойчивостью к изменениям условий выращивания обладал 

сорт Батист (суммарный ранг составляет 17). 
Таблица 4 

Ранжирование сортов озимой ржи по показателям адаптивности 
 

Сорт 
Ранг по показателям Сумма 

рангов У2 - У1 КМ CV bi КА Hom 

Фалёнская 4 ‒ стандарт 3 6 4 6 5 4 28 

Кипрез 6 3 5 3 2 3 22 

Ниоба 5 2 6 2 3 5 23 

Батист 2 5 2 5 1 2 17 

Сара 4 4 3 4 4 3 22 

Сармат 7 1 7 1 7 6 29 

Роса 1 7 1 7 6 1 23 
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Заключение. По результатам изучения перспективных сортов на есте-

ственном провокационном по алюмокислотности почвенном фоне выделены 

сорта Батист и Кипрез, которые характеризовались высокой урожайностью 

(прибавка к стандарту 0,93 и 0,66 т/га соответственно) и регенерационной 

способностью после поражения снежной плесенью (73 и 71% соответственно). 

При ранжировании сортов озимой ржи по показателям адаптивности, 

рассчитанными разными способами, выделен сорт Батист (сумма рангов = 17). 

По результатам исследований сорт Батист в 2019 г. передан на государствен-

ное сортоиспытание сельскохозяйственных культур как наиболее адаптивный 

для возделывания на низкоплодородных кислых почвах.  
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Изучение биохимических показателей каллусных клеток ячменя  

и овса на селективных фонах in vitro 
 

О. Н. Шуплецова, Р. И. Абубакирова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Проводили биохимические исследования каллусной ткани ячменя 

(Луч) и овса (2h15), культивируемой на контрольных (без стресса) и селективных 

средах с алюминием (40 мг/л Al3+), кадмием (20 мг/л Cd2+) и осмотиком (15% ПЭГ). 

Установлено влияние условий проведения отборов in vitro на содержание фитогормо-

нов и аминокислот в клетках. В результате селекции каллуса на средах с осмотиком 

и алюминием снижался, по сравнению с контролем, уровень эндогенного ауксина 

(ИУК) у ячменя (в 1,2 и 2,0 раза соответственно) и овса (1,3 и 1,6 соответственно). 

Однако на средах с кадмием количество ИУК возрастало в 1,9 раза у обоих генотипов. 

На всех селективных фонах каллусные клетки активно накапливали абсцизовую кис-

лоту (АБК). Наиболее высокий уровень АБК отмечен на среде с кадмием, где наблюда-

ли самую низкую жизнеспособность каллусной ткани по сравнению с другими селек-

тивными условиями. Присутствие стрессоров в среде оказывало, в большинстве 

случаев, негативное влияние на общее содержание аминокислот в каллусной ткани 

как ячменя, так и овса. Однако содержание пролина в клетках на селективных фонах 

стабильно превышало контрольный уровень, и, особенно значительно в присутствии 

алюминия ‒ в 3,5 раза у ячменя и в 2,3 раза у овса. Накопление клетками АБК и проли-

на на средах со стрессорами различной природы подтверждает полифункциональ-

ность действия этих метаболитов и их участие в формировании механизмов  

стрессоустойчивости генотипов. Показана целесообразность использования АБК и 

пролина в качестве постоянных инградиентов питательных сред при проведении 

клеточной селекции. 

Ключевые слова: осмотический стресс, алюминий, кадмий, фитогормоны, амино-

кислоты, абсцизовая кислота, пролин 

 

Study of biochemical parameters of barley and oat callus cells on selective 

backgrounds in vitro 
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Annotation. Biochemical studies of the callus tissue of barley (Luch) and oats (2h15), 

cultivated on control (without stress) and selective media with aluminum (40 mg/l Al3+), cad-

mium (20 mg/l Cd2+) and osmotic (15% PEG). The influence of in vitro sampling conditions 

on the content of phytohormones and amino acids in cells has been established. As a result of 

callus selection on media with osmotic and aluminum, the level of endogenous auxin (IAA)  

in barley (1.2 and 2 times, respectively) and oats (1.3 and 1.6, respectively) decreased in com-

parison with the control. However, on media with cadmium, the amount of IAA increased 

1.9 times in both genotypes. On all selective backgrounds, callus cells actively accumulated 
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abscisic acid (ABA). The highest ABA level was observed on the medium with cadmium, 

where the lowest viability of callus tissue was observed in comparison with other selective con-

ditions. The presence of stressors in the environment had a negative effect on the total amino 

acid content in the callus tissue of both barley and oats. However, the content of proline 

in cells on selective backgrounds stably exceeded the control level, and, especially significantly 

in the presence of aluminum - 3.5 times in barley and 2.3 times in oats. The accumulation of 

ABA and proline by cells on media with stressors of various natures confirms the multifunc-

tionality of the action of these metabolites and their participation in the formation of mecha-

nisms of stress resistance of genotypes. The expediency of using ABA and proline as perma-

nent ingredients of nutrient media during cell selection has been shown. 

Keywords: osmotic stress, aluminum, cadmium, phytohormones, amino acids, abscisic 

acid, proline 

 

Повышение устойчивости растений к абиотическому стрессу является 

одной из актуальных долгосрочных задач сельскохозяйственной биотехноло-

гии. Большинство негативно влияющих факторов (засуха, засоление почвы, 

экстремальные температуры, повышенный уровень радиации, загрязнение 

почвы солями тяжелых металлов, чрезмерное освещение) вызывают у расте-

ний осмотический стресс. В ответ растения накапливают низкомолекулярные 

органические метаболиты – осмопротектанты, позволяющие модулировать 

осмотический потенциал цитоплазмы без нарушения структур белковых мо-

лекул [1]. Некоторые из этих веществ обладают полифункциональными свой-

ствами, другие действуют только на определенный вид стресса.  

Потенциальным способом активизации путей биосинтеза целевых ме-

таболитов (метаболическая инженерия) является отбор измененных форм в 

каллусной культуре. Каллус, как система групп гетерогенных клеток, позво-

ляет изучить роль потенциальных осмопротектантов на клеточном и ткане-

вом уровнях в ответ на действие селективных агентов [2, 3]. Кроме того, в 

питательной среде с введенным стрессором непосредственно взаимодейству-

ет большинство каллусных клеток. Накопление определенных осмопротек-

тантов в каллусной клетке может отражать уровень стрессированности гено-

типа растений. 

В настоящее время сохраняется актуальность подбора оптимальных 

концентраций и соотношений экзогенных/эндогенных фитогормонов (преж-

де всего, ауксинов и цитокининов) для индукции и повышения эмбриогенной 

способности каллусной ткани зерновых культур [3, 4, 5]. Кроме того, состоя-

нием фитогормонального баланса обусловлена и стрессоустойчивость каллу-

сных линий на селективных фонах in vitro [2, 5]. Среди фитогормонов осо-

бый интерес представляет наличие в каллусных клетках абсцизовой кислоты, 

известной как гормон стресса [6, 7]. 

Ответом на стрессовое воздействие в растительных клетках может 

быть накопление пролина, выполняющего функцию природного иммуномо-

дулятора как структурный компонент белков, и как свободная аминокислота 

[5]. Уровень накопления пролина в неблагоприятных условиях различен у 

разных видов растений и может превышать исходный более чем в 100 раз [8]. 
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В настоящее время недостаточна информация об изменении биохими-

ческого состава каллусной ткани на селективных фонах различной природы, 

что ограничивает возможности корректирования схем клеточной селекции. 

Цель исследований ‒ оценка фитогормонального и аминокислотного 

содержания в каллусе ячменя и овса при культивировании в селективных 

условиях. 

Материалы и методы. В качестве исходных генотипов для введения в 

культуру ткани in vitro использовали сорта ячменя (Луч) и овса (2h15), предо-

ставленные лабораториями селекции и первичного семеноводства этих куль-

тур. Индуцированную по стандартным методикам [9] каллусную ткань пере-

носили на питательные среды с различными селективными агентами: 40 мг/л 

Al3+, 20 мг/л Cd2+ и 15% полиэтиленгликоль (ПЭГ) в качестве осмотика. 

Контрольным вариантом служили каллусы на средах без стрессового факто-

ра. После 3 недель культивирования на селективных и контрольных средах 

каллусную массу предварительно высушивали и проводили биохимические 

исследования с использованием метода высокоэффективной жидкостной 

хроматомасс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС) на тандемном жидкостном 

хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 («Шимадзу», Япония) с привлечением 

приборной базы ВятГУ. Оценивали фитогормональный состав (в 3-кратной 

повторности) в клетках по содержанию ауксинов (индолил-3-уксусная кисло-

та – ИУК, α-нафтилуксусная кислота ‒ α-НУК), цитокининов (зеатин и ки-

нетин) и абсцизовой кислоте (АБК). Также изучали содержание 16 свободных 

аминокислот, наиболее часто встречаемых в растительных клетках. 

Результаты и обсуждение. Результаты оценки фитогормонального 

состава в сухой каллусной массе приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Содержание фитогормонов в каллусной ткани  ячменя и овса  

на различных селективных фонах, нг/г сухой массы каллусной ткани 
 

Вариант ИУК α-НУК АБК Зеатин Кинетин 

Луч (ячмень) 

Контроль 36,5±8,4 49,9±11,6 4,1±0,8 99,4±27,5 30,3±8,5 

15% ПЭГ 30,2±7,9 314,8±57,2* 5,3±1,6 56,0±21,6 62,1±21,4 

40 мг/л Al3+ 17,8±4,5* 282,2±50,5 6,1±1,1* 75,9±18,4 96,8±34,7* 

20 мг/л Cd2+ 67,9±12,7* 220,7±34,4* 7,8±1,8* 96,9±30,2 41,7±13,8 

2h15 (овес) 

Контроль 39,0±10,2 105,9±21,7 8,2±1,4 153,8±44,8 116,1±25,4 

15% ПЭГ 30,5±6,4 446,4±76,1* 14,6±2,9* 45,1±12,7* 118,3±14,9 

40 мг/л Al3+ 24,2±3,7* 143,9±33,4* 14,4±3,1* 157,9±46,4 164,5±48,4 

20 мг/л Cd2+ 74,2±12,2* 482,9±98,1* 16,1±2,2* 191,1±58,8 107,1±23,7 

*достоверно отличается от контрольного варианта при Р > 0,99 
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Содержание фитогормонов в каллусных клетках колебалось в зависи-

мости от условий отбора in vitro. Уровень ИУК на средах с осмотиком и алю-

минием по сравнению с контрольным вариантом (без стресса) понижался 

у ячменя (в 1,2 и 2 раза соответственно) и овса (1,3 и 1,6 соответственно); 

на средах с кадмием повышался в 1,9 раза у обеих культур. Относительный 

дефицит ИУК в каллусных клетках, возможно, восполнялся активным усвое-

нием экзогенного ауксина ‒ α-НУК, входящим в состав питательной среды. 

Содержание в каллусе α-НУК возрастало на всех селективных средах, 

причем его концентрация в некоторых случаях была на порядок выше эндо-

генного ауксина, которым является ИУК. 

Оценка накопления в каллусе цитокининов, как эндогенных (зеатин), 

так и экзогенных (кинетин), при культивировании в контрольных и селектив-

ных условиях, не выявила каких-либо закономерностей. 

В клетках ячменя и овса повышался уровень абсцизовой кислоты 

(АБК) на всех стрессовых фонах по сравнению с контролем: на средах с  

осмотиком и алюминием в 1,5-1,7 раза, с кадмием в 1,9-2,0 раза. Селективные 

условия на среде с кадмием являлись наиболее жесткими, приводящими 

к значительному угнетению культивируемых клеток, и, как следствие, сниже-

нию выживаемости и регенерации. Здесь самый низкий уровень жизнеспо-

собности каллуса сочетался с наиболее высоким содержанием АБК в тканях 

по сравнению с остальными вариантами культивирования. Таким образом, 

можно предположить, что АБК является показателем стрессированности 

каллусных клеток в условиях in vitro. 

Активизация биосинтеза АБК на всех изучаемых селективных фонах и, 

выявленная в наших предыдущих исследованиях, ее способность активизи-

ровать морфогенетические процессы в каллусной ткани [10] указывают 

на полифункциональность действия этого фитогормона. Использование АБК 

в качестве постоянного ингредиента селективных сред способно повысить 

регенерационную способность выживших в стрессовых условиях каллусных 

культур. 

Проведенные исследования показали влияние селективного фона 

in vitro и на накопление свободных аминокислот в каллусе (табл. 2). Общее 

содержание аминокислот снижалось на селективных средах с осмотиком 

в 1,6-1,9 раза; кадмием – в 1,3-1,4 раза (в зависимости от генотипа) по срав-

нению с контрольным вариантом. Однако в присутствии алюминия этот пока-

затель повышался в клетках ячменя (на 6,5 %) и овса (на 22 %). Сравнитель-

ный анализ для большинства отдельных аминокислот не выявил определен-

ного фактора, влияющего на уровень их содержания в каллусных клетках.  

Исключением являлись две аминокислоты: аспарагиновая кислота 

и пролин. Содержание аспарагиновой кислоты в клетках обеих культур на  

селективных средах имело тенденцию к снижению относительно контроля. 

Однако количество пролина на стрессовых фонах стабильно превышало 
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контрольный уровень, особенно значительно на селективных средах с алю-

минием ‒ в 3,5 раза у ячменя и в 2,3 раза у овса. Можно предположить, 

что повышение уровня пролина в каллусных клетках является одним из адап-

тационных механизмов неспецифического характера, который проявляется 

при культивировании клеток в неблагоприятных условиях. 
 

Таблица 2 

Содержание аминокислот (мг / г) в каллусной ткани ячменя и овса 

на различных селективных фонах 
 

Аминокислоты 

Исследуемые генотипы 

ячмень (Луч) овес (2h15) 

кон-

троль 

15% 

ПЭГ 

40 мг/л 

Al3+ 

20 мг/л 

Cd2+ 

кон-

троль 

15% 

ПЭГ 

40 мг/л 

Al3+ 

20 мг/л 

Cd2+ 

Аланин 4,23 3,62 5,60 2,44 2,91 1,7 4,97 2,94 

Аргинин 2,26 0,84 1,97 2,60 0,99 0,74 1,72 2,00 

Аспарагиновая 

кислота 
0,35 0,10 0,23 0,34 0,29 0,29 0,15 0,27 

Глутаминовая 

кислота 
0,99 0,24 1,06 0,95 1,15 1,30 1,35 1,30 

Глицин 0,12 0,03 0,06 0,04 0,05 0,03 0,12 0,07 

Гистидин 0,13 0,04 0,06 0,10 0,06 0,05 0,13 0,11 

Изолейцин 0,52 0,38 0,58 0,35 0,20 0,18 0,32 0,27 

Лейцин 2,15 1,32 1,67 1,14 0,72 0,47 1,17 0,94 

Лизин 3,61 1,38 3,49 3,18 3,65 3,41 4,23 3,50 

Метионин 0,26 0,17 0,24 0,20 0,14 0,14 0,27 0,20 

Фенилаланин 0,69 0,44 0,52 0,64 0,41 0,39 0,76 0,73 

Пролин 2,96 3,22 10,45 3,85 1,57 1,68 3,66 3,31 

Серин 0,53 0,16 0,51 0,31 0,22 0,19 0,34 0,26 

Треонин 0,32 0,12 0,27 0,23 0,12 0,08 0,18 0,14 

Тирозин 0,53 0,30 0,40 0,29 0,18 0,15 0,38 0,34 

Валин 2,45 0,95 1,48 0,93 0,69 0,44 1,14 0,84 

Общее количество, 

мг/г 
24,96 13,44 26,56 17,44 17,28 10,88 21.28 13,44 

 

Заключение. В процессе исследований показано влияние условий от-

бора in vitro каллуса ячменя и овса на состояние фитогормонального баланса 

и содержание аминокислот в клетках. На селективных средах с ионами ме-

таллов и осмотиком каллусные клетки обеих культур активно накапливали 

абсцизовую кислоту и пролин, что подтверждает их участие в формировании 

механизмов стрессоустойчивости генотипов. Можно предположить, что ис-

пользование этих метаболитов в составе питательных сред повысит эффек-

тивность клеточной селекции. 
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СЕМЕНОВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

 

УДК 633.32/631.5 
 

Влияние норм высева на засоренность посевов клевера лугового 
 

Л. П. Байкалова, Т. С. Власова 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Российская Федерация 
 

Аннотация. В ходе исследования трех норм высева клевера лугового 5 кг/га,  

10 и 15 кг/га была выявлена наиболее эффективная норма высева, при которой досто-

верно снижалась засоренность. Исследования выполнены в лесостепной зоне Красно-

ярского края, на опытном поле кафедры растениеводства и плодоовощеводства 

в УНПК «Борский» Красноярского ГАУ. Полевой опыт был заложен в 2017 г., учеты 

засоренности посевов и урожайности культуры проведены в 2018-2020 гг. Цель рабо-

ты – определить норму высева клевера лугового с минимальной засоренностью посе-

вов. Засоряли клевер луговой корнеотпрысковые сорняки ‒ осот розовый, адокса 

мускусная; зимующие – пастушья сумка и стержнекорневые – одуванчик лекарствен-

ный. Преимущество среди сорняков имели корнеотпрысковые виды. Отмечено 

снижение численности и массы сорных растений при увеличении нормы высева 

рассматриваемой культуры. Минимальная засоренность клевера лугового была при 

его высеве с нормой 15 кг/га как в фазу весеннего отрастания, так и в фазу цветения – 

0,3  и 16,8 3 шт./м2 соответственно. Выявлена сильная отрицательная корреляцион-

ная зависимость между общей численностью сорняков, численностью корнетпрыс-

ковых сорняков и урожайнстью зеленой массы клевера лугового: r = -0,71; -0,72. 

Ключевые слова: число сорняков, масса сорняков 
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L. P. Baykalova, T. S. Vlasova 
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Krasnoyarsk, Russian Federation 

 

Annotation. During the study of three seeding rates of meadow clover 5 kg/ha, 10 and 

15 kg/ha, the most effective seeding rate was identified, at which the contamination was signif-

icantly reduced. The studies were performed in the forest-steppe zone of the Krasnoyarsk terri-

tory, in the experimental field of the Department of crop production and horticulture in UNPK 

"Bor" Krasgau. Field experience was established in 2017, and crop contamination and crop 

yield were recorded in 2018-2020. The aim of the work is to determine the seeding rate of 

meadow clover with minimal infestation of crops. Meadow clover was clogged with root – 

springing weeds, pink osot, musk adoxa; wintering-shepherd's bag and rod-root-dandelion 

officinalis. Root-sprouting species had an advantage among weeds. A decrease in the number 

and mass of weeds was noted, with an increase in the seeding rate of the crop under considera-

tion. The minimum infestation of meadow clover was when it was sown with a norm of  

15 kg/ha both in the spring regrowth phase and in the flowering phase – 0.3 and 16.8 3 pcs/m2, 

respectively. A strong negative correlation was found between the total number of weeds, the 

number of root weeds and the yield of the green mass of meadow clover: r = -0,71; -0,72. 

Keywords: number of weeds, mass of weeds 
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В последнее время в связи с применением гербицидов нового поколе-

ния, приведшее к появлению устойчивых видов сорняков, наиболее злостных 

и трудноискоренимых химическим путем, применение агротехнического ме-

тода зашиты растений становится все более актуальной задачей. Засуха, гра-

добитие, массовое появление насекомых и тому подобные стихийные явления 

– все это действует лишь временно на состояние наших урожаев, вред же от 

сорных трав постоянный, систематический. На среднезасоренных полях не 

добирают 10-12% валового урожая зерна, 12-15% кукурузы и подсолнечника, 

18-20% многолетних трав [1]. 

Фундаментальную экологическую основу систем защиты растений со-

ставляет агротехнический метод. Чтобы борьба с сорняками носила целена-

правленный характер, важно знать и правильно учитывать биологические 

особенности сорных и культурных растений, умело использовать в агроцено-

зах их конкурентные способности. Правильное использование конкурентных 

способностей культурных растений возможно при оптимальной площади пи-

тания, которая зависит от нормы высева. В условиях роста цен на семена, 

технику, удобрения, горюче-смазочные материалы и прочие энергоресурсы 

снижение засоренности многолетних бобовых трав путем оптимизации нор-

мы высева, регулирования площади питания делает данный биологический 

фактор главенствующим в системе адаптивного земледелия сельского хозяй-

ства России [2, 3]. 

Цель – определить норму высева клевера лугового с минимальной 

засоренностью посевов. 

Задачи: 1. Установить общее количество и массу сорных растений 

в агроценозах клевера лугового в весенне отрастание и цветение. 

2. Установить количество корнеотпрысковых сорняков в агроценозах 

клевера лугового в весенне отрастание и цветение. 

3. Рассчитать долю сорняков в посевах при различных нормах высева. 

4. Выявить влияние засоренности на урожайность зеленой массы кле-

вера лугового. 

Материалы и методы. Полевые исследования проводили в лесо-

степной зоне на опытном поле кафедры растениеводства и плодоовоще-

водства в УНПК «Борский» Красноярского края. Почва опытного участка 

представлена выщелоченным среднесуглистым чернозёмом. Посев был 

проведен в 2017 г. с нормами высева при 100-ой хозяйственной годности 

5 кг/га, 10 и 15 кг/га, коэффициенты высева составляли соответственно 

2,5 млн шт./га, 5,0 и 7,5 0 млн. шт./га. Контролем является норма высева, ре-

комендованная для лесостепной зоны – 15 кг/га. Площадь делянки – 76,8 м2 

(6,4 × 12 м), повторность – четырехкратная, размещение – методом система-

тических повторений. Способ посева – рядовой (15×15 см), сеялкой 

ССНП-1,6. Учеты проведены в 2018-2020 гг. 

Закладку опытов и наблюдения проводили по методикам ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса [4], методики селекции кормовых трав в Сибири [5], мето-

дики государственного сортоиспытания [6]. Статистическая обработка ре-
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зультатов опытов проведена с использованием пакета статистических 

программ SNEDECOR. Засоренность посевов учитывали количественно-

весовым методом в фазу весеннего отрастания и в фазу цветения клевера 

лугового. С площади 1 м2 в четырехкратной повторности отбирали куль-

турные и сорные растения. Долю сорняков в посевах определяли по мето-

ду [7]. Для определения видового состава сорняков пользовались опреде-

лителями видов [8]. 

Метеорологические условия лет исследований различались как друг 

от друга, так и от среднемноголетних значений. Во все годы исследований 

улучшилась теплообеспеченность периода вегетации по сравнению со средне-

многолетней величиной, увеличилась влагообеспеченность в виде атмосфер-

ных осадков в 2020, 2017 и 2019 гг. Засушливым по показателю гидротермиче-

ского коэффициента был 2018 г. – 0,59, умеренно увлажненными ‒ периоды 

вегетации 2017 и 2019 гг. – 1,4 и 1,2, избыточно увлажненным был 2020 г., 

в котором гидротермический коэффициент периода вегетации составил 1,64. 

Результаты и обсуждение. Засоряли клевер луговой корнеотпрыско-

вые сорняки осот розовый и адокса мускусная, зимующие – пастушья сумка 

и стержнекорневые – одуванчик лекарственный. 

При сравнении норм высева клевера лугового просматривается тенден-

ция уменьшения числа сорняков при максимальной норме высева культуры – 

15 кг/га. В сравнении с контролем в 2018 г. в период весеннего отрастания 

достоверных различий общего количества сорняков при нормах высева 

5 и 10 кг/га не было. Однако увеличение площади питания приводило к 

увеличению вегетативной массы сорняков, в результате чего при исследуемых 

нормах высева они превосходили контроль по массе. В цветение в 2018 г. 

было отмечено на 33,0-58,2 шт./м2 больше сорняков, чем в контроле и на 

53,3-101,9 г/м2 больше в весовом выражении (табл.).  

Численность и масса сорных растений зависели так же от погодных 

условий лет исследований. Так, в цветение максимальное количество и масса 

сорных растений было в 2018 г., меньше всего сорняков отмечено в 2020 г., 

который характеризовался благоприятными для клевера условиями увлажне-

ния, позволившими рассматриваемой культуре сформировать густую вегета-

тивную массу, вытеснившую сорняки из фитоценоза. 

Более высокая численность сорняков была в фазу цветения клевера лу-

гового. В среднем за годы исследований в контроле с нормой высева 15 кг/га 

она была выше в цветение на 23 сорных растения на метре квадратном, 

с нормой высева 5 кг/га – на 41 шт./м2, с нормой высева 10 кг/га – на 33,6 шт./м2. 

По количеству и массе корнеотпрысковых сорняков прослеживалась 

тенденция, аналогичная общему количеству сорняков. Минимальная засо-

ренность была при максимальной норме высева 15 кг/га, что объясняется 

более высокой конкурентноспособностью культурных растений в агрофито-

ценозе при данной площади питания. 

Максимальная доля сорняков в агрофитоценозе клевера лугового была 

в 2018, 2019 гг. при норме высева 5 кг/га. По корнеотпрысковым сорнякам 
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она составила 58,3 и 6,1%, по прочим группам – 5,5 и 0,9%. В 2020 г. доля 

сорняков в агрофитоценозе клевера лугового при нормах высева 5 и 10 кг/га 

была одинаковой. Корнеотпрысковых сорняков в 2020 г. было больше, чем в 

контроле при исследуемых нормах высева на 1%, прочих групп – на 0,2%. 

Минимальная доля сорняков была выявлена в 2020 г. 
 

Таблица  

Общее количество сорных растений в агроценозах клевера лугового  

в фазы весеннего отрастания и цветения 
 

Норма высева, 

кг/га 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 

шт/м2 г/м2 шт/м2 г/м2 шт/м2 г/м2 шт/м2 г/м2 

Весеннее отрастание 

15 контроль 2,8 4,7 2,5 5,1 1,3 3,6 2,2 4,4 

5 2,3 9,2 10,8 23,2 5,5 13,0 7,0 15,1 

10 3,0 6,2 14,0 23,7 6,8 12,5 7,9 14,2 

НСР05 А норма выс. 1,3 0,7 3,2 1,0 2,0 0,7 1,2 0,4 

НСР05 Б год - - - - - - 1,2 0,4 

НСР05 А × Б - - - - - - 2,2 0,7 

Цветение 

15 контроль 73,3 155,3 1,8 42,8 0,5 8,9 25,2 69,0 

5 131,5 257,2 8,3 68,8 4,3 36,6 48,0 120,8 

10 106,3 208,6 12,5 65,9 5,8 38,5 41,5 104,4 

НСР05 А норма выс. 10,5 15,3 3,2 3,1 1,8 3,2 3,3 4,8 

НСР05 Б год - - - - - - 3,3 4,8 

НСР05 А × Б - - - - - - 5,7 8,4 

 

В среднем за годы исследований преимущественным типом засорения 

клевера лугового был корнеотпрысковый. Доля сорняков при нормах высева 5 

и 10 кг/га превосходила котроль с нормой высева 15 кг/га. По корнеотпрыс-

ковым сорнякам в 5,9-3,5 раза, по прочим группам – в 5,8-2,0 раза при нормах 

высева 5 и 10 кг/га соответственно (рис.). 

3,7

22

12,8

0,8

2,3

0,4

0

5

10

15

20

25

30

15 кг/га 5 кг/га 10 кг/га

Д
ол

я 
со

рн
як

ов
, 

%

Корнеотпрысковые; Прочие группы
 

Рисунок. Доля сорняков в агрофитоценозе клевера лугового в фазу цветения 

 

Согласно градации засоренности А.И. Мальцева [9], слабая степень за-

соренности лугового клевера была в контроле 15 кг/га (менее 5%), при высе-

ве с нормами 5 и 10 кг/га степень засоренности была средней (6-24%). Сред-



202 

няя степень засоренности посевов клевера лугового отразилась на уровне 

урожайности зеленой массы.  

При увеличении общей численности сорняков и корнеотпрысковых 

сорняков отмечено снижение урожайности зеленой массы клевера лугового, о 

чем свидетельствует сильная отрицательная корреляционная зависимость 

между названными показателями (r = -0,71; -0,72). Коэффициент детермина-

ции R2 показывает долю тех изменений в процентах, которые зависят от изу-

чаемого фактора. Так, анализ зависимости урожайности клевера лугового от 

количества сорных растений в агроценозах с разными нормами высева пока-

зал, что снижение урожайности зеленой массы клевера на 50% зависит от 

общей засоренности посевов и на 52% – от засоренности корнеотпрысковыми 

сорняками. 

Заключение. Таким образом, тип засорения клевера лугового в условиях 

Красноярской лесостепи – многолетний с преобладанием корнеотпрысковой 

группы. Засоренность посевов клевера лугового зависела от нормы высева, по-

годных условий лет исследований и фазы развития трав. Оптимизация нормы 

высева клевера лугового способствует максимальной реализации адаптивного 

потенциала культуры, хорошему развитию культурных растений и подавлению 

роста сорняков. Увеличение количества осадков периода вегетации так же спо-

собствует снижению засоренности посевов клевера – минимальная засорен-

ность за годы исследований была в избыточно увлажненном 2020 году. 

Отмечено снижение численности и массы сорных растений при увели-

чении нормы высева рассматриваемой культуры. Минимальная засоренность 

клевера лугового получена при высеве с нормой 15 кг/га как в фазу весеннего 

отрастания, так и в фазу цветения – 0,3 и 16,8 шт./м2 соответственно.  
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Поукосные посевы ярового рапса в зеленом конвейере 
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Аннотация. Зеленые корма имеют большое значение в кормлении сельско-

хозяйственных животных. Получаемые из многолетних и однолетних кормовых 

культур они служат основой получения наиболее дешевой продукции. Особую акту-

альность приобретают проблемы использования поукосных посевов в организации 

зеленого конвейера для КРС и свиней для различных сельскохозяйственных зон 

Республики Башкортостан.  
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Annotation. The article presents the results of research on the study of varieties of 

garden strawberries. The article presents the results of research on biometric records for vari-

eties of garden strawberries of the first and second year of cultivation in the conditions of the 

southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. The number of flower stalks, fruits, 

potential productivity were studied and the results of the yield of the cultivated plants were 

obtained. Of the studied varieties, the most productive were the Kimberly and Clery varieties 

with a berry yield of 18.9 and 15.9 t/ha.  

Keywords: winter triticale, winter rye 
 

Повышение продуктивности и улучшение качественных показателей 

животноводства возможно при правильной организации производства 

зеленого корма. Питательные вещества в зеленом корме имеют высокую 

переваримость и усвояемость, поэтому основная задача кормления животных 

в летний пастбищный период заключается в обеспечении их высоко-

питательным кормом. Поставленная задача может быть решена за счет 

создания зеленого конвейера [1, 2, 3, 4]. 

С целью продления периода использования кормовых культур на 

зеленый корм в рамках конвейерного производства, важная роль отводится 

посевам промежуточных культур, способных обеспечить в год получение от 

двух до трех урожаев с единицы площади [5, 6, 7, 8]. 

Цель исследований – разработка приемов возделывания и исполь-

зования поукосных посевов ярового рапса, обеспечивающих получение ста-

бильных урожаев экологически чистой продукции на неорошаемых землях 

при одновременном сохранении плодородия почвы и окружающей среды. 
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2018-2020 гг. на 

полях КФХ «Хайбуллин Д.М.» Куюргазинского района Республики Башкор-

тостан в системе 8-польного кормового севооборота: 

1) озимая рожь;  

2) яровая пшеница с подсевом многолетних трав (клевер луговой + 

кострец безостый);  

3) клевер луговой + кострец безостый 1-го года пользования;  

4) клевер луговой + кострец безостый 2-го года пользования;  

5) клевер луговой + кострец безостый 3-го года пользования;  

6) клевер луговой + кострец безостый 4-го года пользования;  

7) суданская трава;  

8) вика + овес. 

Схема опыта: 

1) рожь озимая на зеленый корм;  

2) рожь озимая на зеленый корм + поукосный посев ярового рапса;  

3) тритикале озимая на зеленый корм;  

4) тритикале озимая на зеленый корм + поукосный посев ярового рапса. 

Площадь делянок в опытах составляла 800 м2, учетная – 50 м2. 

Повторность четырехкратная. Объектами исследований были райониро-

ванные сорта: рожь озимая – сорт Чулпан 7, тритикале озимая – Тальва 100, 

яровой рапс сорта Юбилейный. Обработка почвы – общепринятая для зоны. 

Посев ржи озимой и тритикале озимой проводили сеялкой СЗТ-3,6. 

Норма высева составила 4,5 млн всхожих семян на 1 га, способ – обычный 

рядовой. Сразу после скашивания озимых проводили дискование стерни на 

глубину 8-10 см дисковыми боронами БДТ-7. Через 1-2 недели проводили 

предпосевную культивацию с последующим прикатыванием и поукосным 

посевом ярового рапса (сеялка СЗТ-3,6, норма высева – 2,5 млн всхожих 

семян на 1 га, способ посева – рядовой). После посева участки прикатывали 

кольчато-шпоровыми катками.  

Уборку поукосного посева рапса во все годы исследований проводили 

в фазу бутонизации - начала цветения. 

Результаты и обсуждение. Исследования 2018-2020 гг. показали, что 

в условиях Республики Башкортостан возможно формирование зеленых 

конвейеров с продлением периода использования за счет озимых и 

крестоцветных культур. Было выявлено, что урожайность зеленой массы ржи 

озимой в среднем за годы исследований составляла 24,3 т/га, а тритикале 

озимой – 26,8 т/га. 

В опытах максимальная урожайность зеленой массы формировалась в 

варианте тритикале озимая на зеленый корм + поукосный посев рапса 

ярового, составив 51,3 т/га.  

Одновидовые посевы озимой ржи и тритикале обеспечивали 

накопление сухого вещества на уровне 4,4 и 5,0 т/га, переваримого протеина 

– на уровне 0,4 и 0,4 т/га. Поукосные посевы ярового рапса с этими 

культурами обеспечивали сбор сухого вещества на уровне 8,3-8,8 т/га и 
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1,5-1,7 т/га. Лучшие показатели наблюдали в варианте – поукосный посев 

рапса ярового после тритикале озимой. Этот же вариант характеризовался 

наиболее высокой питательной ценностью – выход кормовых единиц 

составил 10,1 тыс./га, КПЕ (кормопротеиновых единиц) – 13,5 тыс./га.  

Обеспеченность одной кормовой единицы переваримым протеином 

составила 166,5 г при контроле (озимая рожь) – 4,3 тыс./га, 4,1 тыс./га и 

93,0 г соответственно. В опыте выявлено преимущество поукосных посевов 

в сравнении с одновидовыми посевами. 

Анализ биоэнергетических и экономических показателей возделывания 

кормовых культур показал, что использование одновидовых и поукосных 

посевов при разных производственных затратах определяют биоэнерге-

тическую и экономическую эффективность производства. Положительное 

влияние использования поукосных посевов ярового рапса после ржи озимой 

и тритикале озимой сказалось на выходе валовой и обменной энергии с 1 га. 

Максимальный суммарный энергетический коэффициент (ЭК = 7,2), а 

также суммарный коэффициент энергетической эффективности производства 

кормов (КЭЭ = 5,0) были получены в варианте рожь озимая + поукосный 

посев рапса ярового. В варианте поукосного посева рапса ярового после ржи 

озимой суммарный выход кормовых единиц составил 9,8 тыс./га, а после 

озимой тритикале – 10,1 тыс./га, в контроле – 4,3 и 4,8 тыс./га (табл.).  

При этом стоимость валовой продукции зеленой массы ржи озимой и 

тритикале озимой с поукосными посевами рапса ярового превышала 

одновидовые посевы на 44100,0 и 45900,0 руб./га. 
Таблица  

Экономическая эффективность возделывания кормовых культур промежуточных посевов 

при весенне-осеннем использовании 
 

Показатель 
Озимая 

рожь 

Озимая 

тритикале 

Озимая рожь + 

поукосный посев 

ярового рапса 

Озимая тритикале + 

поукосный посев 

ярового рапса 

Сбор кормовых единиц, т/га 4,3 4,8 9,8 10,1 

Стоимость валовой продукции с 1 

га, руб. 
19350,0 21600,0 44100,0 45900,0 

Производственные затраты  

на 1 га, руб. 
12495,0 12840,0 24201,0 24456,0 

Дополнительные затраты, руб. - - 11706,0 11616,0 

Прибыль с 1 га, руб. 6855,0 8760,0 19899,0 21444,0 

Себестоимость 1 т корм. ед., руб. 2905,0 2675,0 2469,5 2397,6 

Уровень рентабельности 

производства, % 
54,7 68,3 82,2 87,7 

Окупаемость дополнительных  

затрат, руб. 
- - 1,1 1,0 

 

В одновидовых посевах ржи озимой и тритикале озимой себестоимость 

1 тыс. кормовых единиц составила 2905,0 и 2675,0 руб., а рентабельность 

54,7 и 68,3%. В вариантах с поукосными посевами ярового рапса 
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себестоимость снижалась до 2469,5 и 2397,6 руб./тыс. корм. ед., рента-

бельность возрастала до 82,2 и 87,7%, а окупаемость 1 рубля дополни-

тельных затрат при этом составила 1,1 и 1,0 руб. Производственные затраты 

возросли на 11706,0 и 11616,0 руб./га, что компенсировалось за счет 

получения дополнительной прибыли в размере 13044,0 и 12684,0 руб./га.  

Заключение. Таким образом, использование в зеленом конвейере 

поукосных посевов ярового рапса совместно с озимой рожью и озимой 

тритикале играет важную роль в повышении устойчивости зеленого 

конвейера. Способствует повышению урожайности до 48,2-51,2 т/га зеленой 

массы, при этом выход сухого вещества составляет 8,3-8,9 т/га, корм. ед. – 

9,8-10,2 тыс./га, что существенно выше показателей контроля (озимая рожь). 

Изучаемые культуры успешно используются в составе зеленого конвейера 

как для КРС, так и для свиней. 
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Влияние препарата КАС 28 на урожайность и качество зерна  

плёнчатого овса 
 

Е. Н. Вологжанина, Г. А. Баталова, Г. П. Журавлёва 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В условиях Кировской области рассмотрена эффективность при-

менения жидкого минерального удобрения КАС 28 с серой на перспективной линии 

плёнчатого овса 325h12. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесугли-

нистая на элювии пермских глин (pH 4,4…5,0; гумус 2,43…2,91%). Исследования про-

ведены в 2019 и 2020 гг. Для формирования продуктивной озернённой метёлки и стеб-

лестоя овса более благоприятны были погодные условия 2019 г. (индекс условий среды 

0,22). Отмечено положительное влияние применения жидкого минерального удобре-

ния на урожайность плёнчатого овса. На формирование урожайности при обработке 

препаратом наиболее значимое влияние оказали количество зёрен и масса зерна с ме-

тёлки. Наибольшую прибавку урожайности (+0,9 и +0,5 т/га), равно как и массы зерна 

с метёлки (+0,64 и +0,51 г), наблюдали в вариантах обработки растений КАС 28 60% 

от рекомендованного дозы в фазу выход в трубку и в рекомендованной дозе. Примене-

ние препарата положительно сказалось на формировании натуры зерна плёнчатого 

овса. Во всех вариантах опыта отмечена статистически значимая прибавка натур-

ного веса. Наблюдали средней степени положительную зависимость урожайности 

от натуры зерна (r = 0,60). Установлено, что наиболее благоприятные условия для 

формирования зерна с высоким содержанием жира у линии 325h12 сложились при ис-

пользовании препарата КАС 28 в фазу «выход в трубку» в дозе 60% от рекомендован-

ного. Отмечено положительное влияние препарата на лабораторную всхожесть 

семян плёнчатого овса.  

Ключевые слова: натура, высота растения, всхожесть, выход зерна 

 

The effect of the preparation CAS 28 on the yield and quality of the grain  

of filmy oats 
 

E. N. Vologzhanina, G. A. Batalova, G. P. Zhuravleva 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In the conditions of the Kirov region, the effectiveness of the use of liquid 

mineral fertilizer CAS 28 with sulfur on a promising line of film oats 325h12 is considered. 

The soil of the experimental site is sod-podzolic medium loamy on the eluvium of Permian 

clays (pH 4.4...5.0; humus 2.43...2.91%). The studies were conducted in 2019 and 2020. 

The weather conditions of 2019 were more favorable for the formation of a productive lake 

panicle and oat stem (the environmental conditions index is 0.22). The positive effect of the 

use of liquid mineral fertilizer on the yield of filmy oats was noted. The number of grains and 

the weight of grain from the panicle had the most significant influence on the formation of yield 

during treatment with the preparation. The greatest increase in yield (+0.9 and +0.5 t/ha), as 

well as the weight of grain from the panicle (+0.64 and +0.51 g), was observed in the CAS 28 
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plant treatment options of 60% of the recommended dose in the exit-to-tube phase and in the 

recommended dose. The use of the drug had a positive effect on the formation of the nature 

of the grain of filmy oats. In all variants of the experiment, a statistically significant increase 

in natural weight was noted. The average degree of positive dependence of the yield on the 

nature of the grain was observed (r = 0.60). It was found that the most favorable conditions 

for the formation of grain with a high fat content in the 325h12 line were formed when using 

the CAS 28 preparation in the tube exit phase at a dose of 60% of the recommended one. 

The positive effect of the drug on the laboratory germination of seeds of filmy oats was noted. 

Keywords: volume weight, plant height, germination, grain yield 
 

Климат в большинстве регионов России неблагоприятен для возделы-

вания основных зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза. В этих 

регионах распространены серые хлеба, в том числе овёс. Овёс обладает цен-

ными пищевыми свойствами и хорошей адаптивностью к условиям произ-

растания, является важнейшей продовольственной и фуражной культурой. 

С учетом сбалансированного по аминокислотному составу белка и высокого 

содержания масла в зерне он имеет преимущества перед пшеницей и ячме-

нем для использования на корм скоту и птице [1, 2]. Большую часть посевных 

площадей занимает плёнчатый овёс [3].  
Для лучшей адаптации сорта к различным почвенно-климатическим 

условиям возделывания возникает необходимость применения в технологиях 
их выращивания современных препаратов ‒ жидких удобрений, микроудоб-
рений, регуляторов роста, использование которых позволяет в максимальной 
степени реализовать потенциальную продуктивность перспективных сортов. 
Общеизвестно, что величиной и качеством урожая зерна можно управлять 
в определённых пределах с помощью рационального применения элементов 
минерального питания, главенствующая роль среди которых принадлежит 
азоту [4, 5]. Применение минеральных удобрений повышает устойчивость 
зерновых культур к неблагоприятному воздействию метеорологических фак-
торов, болезней, вредителей, колебания урожайности по годам при использо-
вании удобрений снижаются на 5…10% [5]. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2019…2020 гг. на 
опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) на дерново-подзо-
листых среднесуглинистых окультуренных почвах (pН 4,6; Р2О5 295 мг/кг, 
К2О 256 мг/кг, Нг. 5,0, гумус 2,91%). Объект исследований ‒ удобрение жид-
кое минеральное карбомидно-аммиачная смесь с серой (КАС 28) для обра-
ботки по листу и заделки в почву, производитель компания «Спецхимагро»  
(г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.). Удобрение содержит N ‒ 28%. Массовая 
доля питательных веществ при натуральной влажности: аммонийного азота 
4,8±0,2 %; азота в нитратной форме 12,8±0,4 %; азота в амидной форме 10,6±0,3 %; 
pH: 8,0±1,0 % (http://spetshimagro.ru/products/dlya-selskogoxozyajstva /zhku-
chudozem/kas/). Рекомендуемая доза препарата 35 л/га в баковой смеси 200 л. 

Препарат изучали на перспективной линии плёнчатого овса 325h12. 

Схема исследований: 1 ‒ контроль – без обработки препаратом; 2 ‒ обработка 

посевов КАС 28 в рекомендуемой дозе (35 л/га в баковой смеси 200 л) в фазу 

«кущение»; 3 ‒ обработка посевов КАС 28 ‒ 60% от рекомендованной дозы 
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в фазу «кущение»; 4 ‒ обработка посевов КАС 28 в рекомендуемой дозе в 

начале фазы «выход в трубку»; 5 ‒ обработка посевов КАС 28 ‒ 60% от реко-

мендованной дозы в начале фазы «выход в трубку».  

Исследования проведены в соответствии с методикой полевого опыта 

[6]. Повторность опыта 4-кратная, учетная площадь делянки 15 м2. Посев 

проведен порционной сеялкой ССК-6-10, уборка ‒ комбайном Wintersteiger.  

Условия вегетации 2019 г. в период от посева до всходов характеризо-

вались недостаточным увлажнением, что привело к неравномерности 

всходов. В мае отмечали теплую и даже жаркую погоду, что способствовало 

ускорению прохождения периода «всходы – кущение». Сумма эффективных 

температур на конец месяца составила 291,5°. В июле преобладала холодная 

погода с небольшими, временами сильными, ливневыми дождями. В резуль-

тате за месяц выпало 164% осадков от нормы. Август характеризовался 

пониженным температурным фоном, отклонение от средней многолетней 

составило 2,2°, а также снижением количества осадков (88% нормы). 

По накоплению суммы эффективных температур вегетационный период 2019 г. 

был типичным для области. 

Май 2020 г. характеризовался неустойчивой по температурному режиму 

погодой, однако средняя температура воздуха составила 10,5…13°, что на 

1,5…2,5° выше климатической нормы. В июне отмечали небольшие, реже 

значительные дожди ‒ 75% нормы. Сумма эффективных температур выше 5° 

была ниже на 14…65° средней многолетней величины. В июле преобладала 

тёплая, жаркая погода с незначительным количеством осадков (ГТК = 1,3). 

Средняя температура августа была близка к климатической норме, за месяц 

выпало 55…90% нормы осадков.  

Тёплая погода на начальном этапе развития овса и достаточное количе-

ство осадков в период активного роста и формирования вегетативных и гене-

ративных органов в 2019 г. (ГТК = 1,51) создали благоприятные условия для 

формирования урожайности перспективной линии 325h12, что подтверждает-

ся индексом условий среды (Ii = 0,22) (табл. 1). 

Для обработки данных применяли пакет селекционно-ориенти-

рованных и биометрико-генетических программ AGROS, версия 2.07 и пакет 

прикладных программ Microsoft Exсel. 
Таблица 1 

Влияние условий года на урожайность перспективной линии 325h12 
 

Год 
Урожайность, 

т/га (среднее) 

Размах 

варьирования 

Коэффициент 

вариации (V), % 

Индекс условий 

среды (Ii) 

2019 6,2 5,4-6,9 9,7 0,22 

2020 5,8 5,4-6,2 5,6 -0,22 

 

Результаты и обсуждение. Средняя по вариантам исследований 

урожайность составила 6,2 т/га, однако наблюдали больший, относительно 

2020 г., размах варьирования признака по вариантам (V = 9,7%). 
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На формирование величины урожайности наиболее значимое действие 

оказало использование препарата КАС 28 (60% от рекомендованной дозы) 

в фазу выход в трубку, прибавка относительно контроля составила 0,9 т/га 

(табл. 2). Применение КАС 28 (60%) в фазу кущения оказало незначительное 

ингибирующее действие на урожайность. Существенная прибавка урожайно-

сти (+0,5 т/га) отмечена и в вариантах обработки КАС 28 в рекомендуемой 

дозе, как в фазу кущения, так и в фазу выхода в трубку.  
Таблица 2 

Влияние препарата КАС 28 на урожайность 

и элементы структуры продуктивности, (2019…2020 гг.)  
 

Вари-

ант*  

Урожайность Высота 
Количество 

зёрен 

Масса зерна 

с метёлки 
Выход зерна 

т/га ± к (К) см ± к (К) шт. ± к (К) г ± к (К) % ± к (К) 

1 (К) 5,7 - 91,0 - 49,5 - 1,85 - 55,4 - 

2 6,2 +0,5 98,4 +7,4 57,9 +8,4 2,18 +0,33 57,5 +2,1 

3 5,5 -0,2 91,1 +0,1 46,4 -3,1 1,88 +0,03 54,6 -0,8 

4 6,2 +0,5 93,6 +2,6 55,2 +5,7 2,36 +0,51 59,8 +4,4 

5 6,6 +0,9 93,1 +2,1 61,0 +11,5 2,49 +0,64 63,6 +8,2 

Среднее 6,0 - 93,4 - 54,0 -  - 58,2 - 

НСР05 0,5 - 3,0 - 4,1 - 0,31 - 4,2 - 

Примечания: *- 1(К) ‒ контроль – без обработки препаратом; 2 ‒ обработка КАС 28 в рекомен-

дуемой дозе в фазу кущения (35 л/га в баковой смеси 200 л); 3 ‒ обработка КАС 28 ‒ 60% от рекомен-

дованной дозы в фазу кущения; 4 ‒ обработка КАС 28 в рекомендуемой дозе в начале фазы выхода 

в трубку; 5 ‒ обработка КАС 28 ‒ 60% от рекомендованной дозы в начале фазы выхода в трубку. 

 

Применение препарата оказало положительное влияние на высоту 

растений, наиболее значимое во 2 варианте (+7,4 см). Отмечена средней сте-

пени положительная зависимость урожайности от высоты растений (r = 0,56).  

Основными показателями, определяющими урожайность зерновых куль-

тур, являются количество зёрен и масса зерна с метёлки. Наиболее выражен-

ное влияние КАС 28 на данные показатели, отмечено при использовании пре-

парата в дозе 60% от рекомендованной в фазу выхода в трубку (61 шт. и 2,49 г 

соответственно). В вариантах 2 и 4 при достоверно высокой урожайности 

также наблюдали существенное увеличение относительно контроля числа 

зёрен в метёлке (+8,4 и +5,7 шт.) и массы зерна с метёлки (+0,33 и +0,51 г со-

ответственно). Наблюдали средней степени положительный коэффициент кор-

реляции урожайности с количеством зёрен (r = 0,77) и массой зерна с метёлки 

(r = 0,71) и высокую положительную между данными показателями (r = 0,94 

значимо при p ≤ 0,05). Статистически достоверный высокий выход зерна по 

сравнению со стандартом, отмечен при использовании препарата в фазу выход 

в трубку, как в рекомендуемой дозе (59,8%), так и КАС 28 в дозе 60% (63,6%). 

На массу 1000 зёрен применение препарата не оказало значимого влия-

ния. Во всех вариантах опыта наблюдали положительное влияние КАС 28 на 

натуру зерна овса. Прибавка к контролю составила от 11 до 63 г/л (табл. 3).  
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Таблица 3 

Влияние препарата КАС 28 на качество зерна линии 325h12 (2019…2020 гг.)  
 

Вариант*  
Натура Всхожесть Жир 

г/л ± к (К) % ± к (К) % ± к (К) 

1 (К) 573 - 94 - 2,07 - 

2 584 +11 96 +2 2,19 +0,12 

3 589 +16 94 0 1,02 -1,05 

4 594 +21 95 +1 2,12 +0,05 

5 636 +63 96 +2 2,42 +0,35 

Среднее 595 - 97 - 1,94 - 

НСР05 - 10 - 2 - 0,32 

*- см. табл. 2. 
 

Максимальный показатель ‒- 636 г/л отмечен при использовании КАС 28 
в дозе 60% в фазу выход в трубку. Наблюдали средней степени положительную 
зависимость урожайности и натуры зерна (r = 0,60), натуры и массы зерна 
с метёлки (r = 0,63). Наиболее значимое влияние на лабораторную всхожесть 
оказало применение препарата КАС 28 в дозе 60% в фазу выход в трубку и 
в фазу кущения в рекомендованной дозе. Благодаря высокому содержанию 
жира, зерно овса является энергетически ценным. Увеличению содержания 
жира в зерне способствовала обработка препаратом КАС 28 (60%) в фазу  
выход в трубку (+0,35% к контролю). 

Заключение. Перспективная линия 325h12 по показателям пластично-
сти и стабильности относится к группе высокоинтенсивных сортов. Это зна-
чит, что данная линия при улучшении условий возделывания (применение 
удобрений в подкормку) способна формировать высокие, стабильные урожаи 
зерна. Применение жидкого минерального удобрения на плёнчатом овсе 
наиболее эффективно в начале фазы выхода в трубку КАС 28 в дозе 60% 
от рекомендованной дозы. Менее эффективна обработка КАС 28 в рекомен-
дованной дозе, как в фазу кущения, так и в фазу выхода в трубку.  
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Сбор сырого протеина в агрофитоценозах лядвенца рогатого 

с тимофеевкой луговой при применении извести 

и минеральных удобрений 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований, 

выполненных в 2017-2019 гг. в многолетнем полевом опыте лаборатории агрохимии и 

кормопроизводства. Установлено, что внесение извести, фосфоритной муки и мине-

ральных удобрений под предпосевную культивацию повышало урожайность зелёной 

массы лядвенце-тимофеечной травосмеси с 1 г. ж.. Особенно высокой была прибавка 

от совместного внесения извести и минеральных удобрений. В среднем за три года 

урожайность в этих вариантах составила 20,5-20,6 т/га, что на 40,0% выше, чем 

в контроле и на 11,5% выше, чем при внесении только извести. Содержание сырого 

протеина в растениях лядвенца рогатого 1 укоса было ниже 17%, второго укоса более 

18,0% и возрастало на 2,1-1,3% при внесении фосмуки. Содержание сырого протеина 

в кормовой массе зависело от ботанического состава травосмеси. С увеличением доли 

лядвенца в урожае концентрация сырого протеина в кормовой массе возрастала 

(r = 0,92). При доле лядвенца в урожае менее 30 % содержание сырого протеина в тра-

восмеси составляло всего 6,2…7,9% и только при совместном внесении полного мине-

рального удобрения и известкования доходило до 8,7%. Максимальный выход сырого 

протеина с 1 га в среднем за три года был получен только при совместном внесении 

извести и минеральных удобрений ‒ 0,67-0,68 т/га. 

Ключевые слова: урожайность, зелёная масса, сухое вещество, ботанический состав 
 

Crude protein yield in agrophytocenoses of birdsfoot trefoil with timothy  

in the application of lime and mineral fertilizers 
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Annotation. The article presents the results of the research carried out in 2017-2019 

within a long-term field experiment performed by the laboratory of agrochemistrty and fodder 

production. It has been found that the application of lime, phosphorite flour and mineral 

fertilizers prior to sowing increased the green mass yield of birdsfoot trefoil and timothy mix-

ture from as early as the first year. The increase from the combined application of lime and 

mineral fertilizers was especially high. On 3-year average, the yield in these scenarios was 

20.5-20.6 t/ha, which is 40.0% higher than in the control and 11.5% higher than when lime 

was applied alone. The content of crude protein in the first cut of birdsfoot trefoil was less 

than 17%, and in the second cut it was more than 18.0% increasing by 2.1-1.3% with phos-

phorite flour being applied. The content of crude protein in the fodder mass depended on the 

botanical composition of the herb mixture. With an increase in the share of birdsfoot trefoil in 

the crop yield, the concentration of crude protein in the fodder mass grew (r-0.92). The propor-

tion of birdsfoot trefoil in the yield being less than 30%, the content of crude protein in the grass 
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mixture was only 6.2...7.9%, and only with the joint application of complete mineral fertilizer 

and liming it reached 8.7%. The maximum yield of crude protein from 1 ha on 3-year average 

was obtained only with the joint application of lime and mineral fertilizers - 0.67-0.68 t/ha. 

Keywords: crop yield, green mass, dry matter, botanical composition 

 

В рационах крупного рогатого скота 60% и более по питательности со-

ставляют объёмистые корма. Для кормления высокоудойных коров необходи-

мо использование высокопитательных объёмных кормов с содержанием до  

11 МДж обменной энергии (ОЭ) и 17% сырого протеина в сухом веществе 

[1]. При их низкой питательности рационы необходимо балансировать за счёт 

большого количества концентратов, что нередко приводит к негативным 

последствиям в физиолого-биохимическом состоянии животных, а также к 

увеличению стоимости продукции [2].  

Среди многолетних бобовых трав лядвенец рогатый выделяется высо-

ким качеством кормовой массы. Содержание сырого белка в сухой массе 

может достигать 18%, а переваримость ‒ 68%. Он устойчив к абиотическим и 

эдафическим факторам, отличается высокой азотфиксирующей способно-

стью, может переносить повышенную кислотность почв (рН 5,1…5,5) [3]. 

При возделывании в травосмесях он может обеспечивать высокие урожаи 

кормовой массы [4]. В наших исследованиях лучшим режимом использова-

ния для получения высокой продуктивности было скашивание первого укоса 

в фазе «цветение», второго в фазах «бутонизация» или «цветение». При ран-

них сроках уборки первого укоса, в фазу «ветвление», второго и третьего 

в фазы «бутонизация» или «начало цветения» содержание сырого протеина 

в корме было выше 18,0%, но сбор сухого вещества и выход сырого протеина 

с 1 гектара снижался [5]. 

Применение минеральных удобрений под многолетние травы способству-

ет росту продуктивности культур на 28-38% а также влияет на их качество [6].  

Цель работы – дать оценку протеиновой питательности лядвенце-

тимофеечной травосмеси, возделываемой на кислых дерново-подзолистых 

почвах в зависимости от применения различных видов удобрений, извести.  

Материалы и методы. Исследования проведены в 2017-2019 годах в 

лаборатории агрохимии и кормопроизводства ФАНЦ НИИСХ Северо-

Востока. Почва – дерново-подзолистая, среднесуглинистая, со следующими 

агрохимическими показателями пахотного слоя: содержание гумуса 1,9 %, 

рНсол. 4,25, гидролитическая кислотность – 5,08 мг, сумма поглощенных 

оснований – 10,65 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 

69,3 %, содержание подвижного алюминия – 4,23…5,24 мг/кг, Р2О5 – 68 мг/кг, 

К2О – 107 мг/кг почвы. Минеральные удобрения, фосфоритная мука и из-

весть в соответствии со схемой опыта (табл. 1) были внесены под предпосев-

ную культивацию.  

Травосмесь лядвенец рогатый Солнышко и тимофеевка луговая Ленин-

градская 204 были высеяны беспокровно в ранневесенний период по чистому 
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пару. Норма высева семян с учётом всхожести 10 и 5 кг/га соответственно. 

Сроки уборки – первый укос лядвенца рогатого в фазу «цветение», второй – 

в третьей декаде августа. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были 

различны и отражали неустойчивость погоды по характеру выпадения осад-

ков и температурному режиму в течение вегетационного периода, что отрази-

лось на развитии растений лядвенца рогатого и тимофеевки луговой при воз-

делывании в смеси и разном уровне удобренности. 

Результаты и обсуждение. Внесение фосфоритной муки и фосфорно-

калийных удобрений под предпосевную культивацию способствовало актив-

ному развитию лядвенца рогатого и преобладанию его в травостоях 1 г. ж. до 

82,6-89,4% (табл. 1).  
Таблица 1 

Влияние удобрений и извести на содержание лядвенца рогатого в урожае,  

% в сухом веществе 
 

Вариант опыта 1 г. ж 
2 г. ж. 3 г. ж. 

1укос 2 укос 1укос 2 укос 

1. Без удобрений 81,9 16,3 90,4 54,9 75,4 

2. Известь 3 т/га 72,0 29,0 91,2 52,4 84,2 

3. Фосмука 1 т/га 82,6 19,6 92,5 50,5 78,7 

4. Р60 К60  89,0 25,2 93,5 47,7 80,3 

5. Известь 3 т/га + Р60К60  66,0 23,3 94,4 49,5 79,7 

6. Р60 К60 + N30 49,5 29,1 92,6 57,8 83,2 

7. Известь 3 т/га + Р60К60 + N30 53,5 32,2 92,4 43,4 70,9 

8. Фосмука1 т/га + К60 89,4 24,6 94,5 60,3 79,5 
 

Известь в дозе 0,25 Нг активизировала не только развитие лядвенца 

рогатого, но и тимофеевки луговой, доля которой в структуре урожая соста-

вила 26,4% (вар. 2) против 18,1% в контрольном варианте.  

Внесение фосфорно-калийных удобрений совместно с известью увели-

чило долю тимофеевки до 33%, а дополнительное внесение N30 – до 41,8%. 

При внесении Р60К60 + N30 соотношение лядвенца и тимофеевки в структуре 

урожая было близко к единице (49,5 и 47,8%).  
С увеличением долевого участия лядвенца рогатого в травосмесях (табл. 1) 

и роста урожайности культуры изменяется концентрация сырого протеина 
в растениях лядвенца рогатого. Известь и минеральные удобрения (вар. 2, 4, 6,), 
а также известь совместно с фосфорно-калийными удобрениями в результате 
ростового разбавления снижали концентрацию сырого протеина в кормовой 
массе растений лядвенца рогатого (табл. 2). При внесении фосфоритной муки, 
фосфоритной муки с хлористым калием (вар. 3, 8), и в варианте 7 (известь + 
Р60К60 + N30) несмотря на рост урожайности значимого снижения не было.  

В растениях тимофеевки луговой под действием извести и минераль-

ных удобрений содержание сырого протеина увеличилось на 1,2-1,5%, 

но более значительным, на 2,4-3,2% по сравнению с контролем увеличение 

было при внесении фосфоритной муки и фосфорно-калийных удобрений  
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Таблица 2 

Содержание сырого протеина в растениях лядвенца рогатого, тимофеевки и лядвенце-

тимофеечной травосмеси в первом укосе по годам жизни, % в сухом веществе 
 

Вариант опыта 
1 г. ж. 2 г. ж. 3 г. ж. 

л т л + т л т л + т л т л + т 

1. Без удобрений 16,6 5,5 15,2 16,2 3,8 5,9 15,8 5,4 11,4 

2. Известь 3 т/га 15,9 6,5 13,3 16,5 3,6 7,5 16,0 5,0 11,1 

3. Фосмука 1 т/га 16,4 7,9 15,6 16,1 3,7 6,2 15,9 4,8 11,2 

4. Р60 К60  15,6 7,7 15,0 16,2 4,3 7,3 16,0 4,9 10,8 

5. Известь 3 т/га + Р60К60  15,7 6,2 12,5 16,3 4,4 7,5 16,7 4,9 11,3 

6. Р60К60 + N30 15,0 6,5 10,8 16,6 4,2 7,9 15,6 5,4 11,5 

7. Известь 3 т/га + 

    Р60К60 + N30 
16,3 6,9 12,2 16,6 4,9 8,7 16,3 4,6 10,7 

8. Фосмука 1 т/га + К60 16,4 8,7 15,1 16,3 4,7 7,9 15,6 5,4 11,3 

Примечание: л – лядвенец; т – тимофеевка; л + т – лядвенце-тимофеечная смесь 

 

В 2018 году при прохладной и дождливой погоде во время формирова-

ния первого укоса тимофеевка луговая значительно опережала в развитии 

лядвенца рогатого и доминировала в травостоях. К началу цветения лядвенца 

рогатого, которое наступило только к концу июня, она находилась в фазе 

«колошение». Доля её в ботанической структуре урожая достигала 67,8-87,7 % 

несмотря на то, что количество растений лядвенца рогатого в травостое было 

в 1,4-1,6 раза больше. Поэтому в первом укосе в кормовой массе тимофеевки 

луговой концентрация сырого протеина была крайне низкой, особенно в конт-

роле и при внесении извести и фосфоритной муки – 3,6-3,8%. Минеральные 

удобрения и минеральные удобрения с известью, а также фосфоритная мука 

с хлористым калием повышали концентрацию сырого протеина до 4,3-4,9%.  

Содержание сырого протеина в растениях лядвенца рогатого 2 г. ж. было 

16,1-16,3 %, в вариантах 6 и 7 с внесением азотных удобрений увеличивалось.  

Во втором укосе преобладал лядвенец рогатый (более 90%), содержа-

ние сырого протеина в нём было на уровне 20%, в варианте с внесением 

фосфоритной муки достигало 22,1%. Тимофеевка луговая была представлена 

в травосмеси вегетативными удлинёнными побегами с содержанием сырого 

протеина около 10,5%.  

Начало отрастания многолетних трав 3 г. ж. проходило при повышен-

ных температурах и дефиците осадков (68% к климатической норме). Поэто-

му засухоустойчивый лядвенц рогатый увеличил своё участие в травостое  

до 43,1-60,3%. Содержание сырого протеина в растениях лядвенца рогатого 

в первом укосе было около 16,0. В растениях тимофеевки луговой, достигшей 

фазы «колошение», было меньше 5%, за исключением варианта 6, где оно 

было на уровне контроля.  

Во втором укосе при значительном преобладании лядвенца рогатого 

концентрация сырого протеина достигала 18,0%, и увеличивалась в варианте 

с внесением фосфоритной муки. В растениях тимофеевки луговой содержа-

ние сырого протеина было немногим выше 10,0%.  
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Содержание сырого протеина в кормовой массе травосмеси зависело от 

концентрации протеина в каждом виде растений и их доли в урожае. Коэф-

фициент корреляции между содержанием лядвенца в урожае и содержанием 

сырого протеина высокий ‒ 0.92 

Урожайность зелёной массы лядвенце-тимофеечной травосмеси 1 г. ж. 

была достоверно выше контроля при внесении удобрений, фосфоритной муки 

и известкования (табл. 3). Во второй и третий годы – только при внесении 

извести совместно с минеральными удобрениями, как и в среднем за три года. 
 

Таблица 3 

Урожайность зелёной массы лядвенце-тимофеечной травосмеси 

при внесении извести и минеральных удобрений, т/га 
 

Вариант 

опыта 

Год жизни 

1-й год, 

1 укос 

2-й год 3-й год В сред-

нем 

за 3 года 
1 укос 2 укос 

за 2 

укоса 
1 укос 2 укос 

за 2 

укоса 

1. Без удобрений 8,7 10,5 7,1 17,6 10,6 7,2 17,8 14,7 

2. Известь 3 т/га 11,2 12,9 8,0 20,9 11,3 8,4 19,7 17,2 

3. Фосмука 1 т/га 11,6 11,1 9,1 20,1 10,6 7,0 17,6 16,4 

4. Р60 К60  13,2 13,1 8,6 21,6 10,8 8,5 19,3 18,1 

5. Известь 3 т/га + Р60К60  13,8 14,9 9,7 24,6 13,3 9,8 23,1 20,5 

6. Р60 К60 + N30 14,2 16,0 8,4 24,4 10,5 8,8 19,3 19,3 

7. Известь 3 т/га + Р60К60 + N30 14,4 16,2 9,8 26,0 12,8 8,5 21,3 20,6 

8. Фосмука 1 т/га + К60 13,3 13,2 8,7 21,9 10,4 8,4 18,8 18,0 

НСР05 2,2 3,0 Fф>Fт 4,0 2,1 Fф>Fт 4,6 2,5 

 

Выход сырого протеина зависел от продуктивности травосмесей и 

содержания сырого протеина в кормовой массе. Уже в первый год жизни трав 

сбор сырого протеина был выше контрольного варианта при внесении всех 

видов минеральных удобрений и известковании (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Протеиновая продуктивность лядвенце- тимофеечной травосмеси в зависимости  

от внесенных минеральных удобрений и известкования, т/га 
 

Варианты Сбор сырого протеина 

1 г.ж. 2 г.ж. 3 г.ж. среднее за год 

1. Без удобрений 0,30 0,48 0,65 0,48 

2. Известь 3 т/га 0,37 0,63 0,69 0,56 

3. Фосмука 1 т/га 0,41 0,63 0,66 0,57 

4. Р60 К60  0,45 0,65 0,67 0,59 

5. Известь 3 т/га + Р60К60  0,43 0,71 0,84 0,67 

6. Р60 К60 + N30 0,42 0,71 0,71 0,61 

7. Известь 3 т/га + Р60К60 + N30 0,44 0,84 0,76 0,68 

8. Фосмука 1 т/га + К60 0,41 0,65 0,68 0,58 
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Предпосевное внесение минеральных удобрений, в том числе фосфо-

ритной муки, а также известкование приводило к повышению сбора сырого 

протеина. Высокой продуктивностью выделялись варианты с внесением 

минеральных удобрений по известкованному фону. В среднем за три года 

известкование, внесение фосфоритной муки и минеральных удобрений спо-

собствовали увеличению сбора сырого протеина по сравнению с контролем, 

наиболее высоким оно было в вариантах с известкованием и внесением 

минеральных удобрений – 0,67-0,68 т /га.  

Заключение. В среднем за три года жизни трав достоверное увеличе-

ние урожайности и максимальный выход сырого протеина с гектара было 

только при совместном внесении извести и минеральных удобрений. Внесе-

ние удобрений и извести не привело к значительному росту концентрации 

сырого протеина в растениях лядвенца рогатого. Содержание сырого проте-

ина в кормовой массе зависело от ботанического состава травостоя и увели-

чивалось с ростом доли лядвенца рогатого, коэффициент корреляции 0,92. 

За три года наблюдений содержание сырого протеина в кормовой массе тра-

восмеси 1 укоса, убранной в фазу цветения лядвенца рогатого, было ниже 

16,0%. Во вторых укосах, при преобладании в травостоях лядвенца рогатого 

было выше 17,0%.  

Для получения высокобелкового корма первый укос лядвенце-

тимофеечной травосмеси следует проводить в более ранние сроки – до цве-

тения и при выращивании на кислых почвах обязательное известкование и 

применение минеральные удобрений, в первую очередь фосфорно-калийных. 
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Аннотация. На основе агроэкологической группировки земель с учетом агро-

ландшафтных, климатических, экологических условий показана организация струк-
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of the Kirov region is shown. 
 

Keywords: agro-landscape areas, structure of sown areas, crop rotation system, yield 
 

Для получения стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур, рационального использования земель, сохранения и воспроизвод-
ства почвенного плодородия на современном этапе требуется разработка и 
внедрение научно обоснованных систем земледелия [1]. Одним из важней-
ших направлений работы должно быть создание базовых элементов адаптив-
но-ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур при различных уровнях интенсивности [2]. Основопо-
лагающими факторами систем земледелия являются севообороты с чередо-
ванием культур, различающихся по развитию корневых систем и потребно-
сти в элементах питания [3]. Введение севооборотов с учетом зональных 
особенностей – это важнейшее условие в комплексе мероприятий по повы-
шению продуктивности сельскохозяйственных культур, сохранению плодо-
родия почв, защите почв от эрозионных процессов [4, 5, 6]. 

Цель работы – рассмотреть методические подходы к агроэкологиче-
ской группировке земель, разработке структуры посевных площадей и си-
стемы севооборотов. 

Метод исследований – обобщение и анализ научных исследований в 

многолетнем стационарном опыте по совершенствованию систем полевых 

севооборотов на дерново-подзолистых почвах Кировской области. 
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Результаты и обсуждение. Разработка систем земледелия для хо-

зяйств с интенсивным ведением земледелия требует не очень детального 

набора и пространственного разделения исходной информации по агроэколо-

гическому состоянию земель. Для хозяйств же с высокоинтенсивными тех-

нологиями потребуется дополнительное обследование агроэкологического 

состояния земель. 

Одними из главных этапов разработки АЛСЗ является анализ агро-

ландшафтных, климатических и экономических условий хозяйства, агроэко-

логическая группировка земель. Выделение пашни под севообороты, сеноко-

сы, пастбища (проект землеустройства), расчет структуры посевных площа-

дей и разработка севооборотов. До определения структуры посевных площа-

дей и организации системы севооборотов необходимо провести агроэкологи-

ческую группировку земель, которая подразумевает объединение земель в 

группы по определенным свойствам для использования с учетом природных 

и социально-экономических условий. 

При выделении агроэкологических групп необходимо, чтобы в группы 

объединялись почвы, близкие по гранулометрическому составу и плодородию. 

В группу должны быть включены земли склонов, близкие по величине уклона, 

одинаково увлажненные с близкой степенью мелиоративного состояния [7, 8]. 

При группировке учитывается и степень окультуренности почв. 

Наиболее окультуренные пригодны для требовательных к плодородию почв 

культур (овощные, технические). Менее окультуренные, нормального 

увлажнения, пригодны для возделывания большинства сельскохозяйствен-

ных культур. Слабоокультуренные, переувлажненные, малоплодородные 

почвы отводятся под выводные участки для постоянного залужения.  

Обязателен учет степени эродированности почв. Высокорентабельные 

культуры возделываются в севооборотах на землях без эрозионных процес-

сов. На склонах крутизной до 3° вводятся почвозащитные севообороты, на 

более крутых склонах размещают почвозащитные севообороты с высоким 

процентом многолетних трав. Сильноэродированные земли выводятся из 

пашни под залужение. При разработке схем севооборотов необходимо учи-

тывать степень проектного покрытия почвы растениями: многолетние травы 

– 98%, озимые культуры – 70%, яровые зерновые и зернобобовые – 20-25%, 

однолетние травы – 10%, пропашные – 3-5%. Все земли хозяйства объединя-

ются в группы согласно почвенным обследованиям, земельно-оценочным ра-

ботам, фактическому использованию каждого участка. 

Для примера приводится разработка землеустройства и введение поле-

вых севооборотов для СПК ПЗ «Новый» Зуевского района, разработанного 

отделом земледелия НИИСХ Северо-Востока (табл. 1, 2). 

По каждому агроландшафтному контуру дана полная характеристика: 

порядковый номер поля, номер контура агрохимцентра (АХЦ), его площадь, 

тип почвы, гранулометрический состав, агрохимические показатели, степень 

эродированности и степень засоренности многолетними сорняками, общий 

уровень плодородия. 
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Таблица 1 

Характеристика выводных участков пашни под постоянное залужение 

СПК ПЗ «Новый» Зуевского района 
 

№ 

участ-

ка 

Пло-

щадь, 

га 

Тип 

почвы, 

гран. 

состав 

Индекс 

окульту-

ренности 

Причина 

вывода из 

пашни  

Агрохимические показатели 
Назна-

чение гумус, 

% 
рН 

Р2О5 К2О 

мг/кг 

1 10,4 ПД-С 0,74 
Избыточно 

увлажнен 
2,8 5,4 204 97 

С
ен

о
к
о

с 

2 5,3 ПД-С 0,98 
Мелкий 

контур 
2,15 6,7 261 235 

    3…* 14,0 ПД-С 1,00 
Избыточно 

увлажнен 
2,90 5,6 397 283 

…19 6,0 ПД-Т 0,56 
Мелкий 

контур 

2,40 4,1 199 185 

20 10,7 ПД-С 0,62 2,33 4,7 105 116 

21 10,2 ПД-С 0,42 1,94 4,3 105 76 

22 44,6 ПД-С 0,65 Избыточно 

увлажнен 

2,48 5,7 265 78 

23 28,9 ПД-С 0,90 1,94 5,9 205 154 

Итого выводные участки – 476,2 га 

* - Всего 23 участка, в статье для примера приведено описание 8 из них. 
 

 

Таблица 2 

Характеристика участков пашни в полевом севообороте № 1 

СПК ПЗ «Новый» Зуевского района 

 

№ по-

ля 

Пло-

щадь, 

га 

Тип 

почвы, 

гран. 

состав 

Степень 

эродиро-

ванности 

Агрохимические 

показатели 
Степень 

засорен-

ности 

Индекс 

окуль-

турен-

ности 
гумус, 

% 
рН 

Р2О5 К2О 

мг/кг 

I…* 

107,3 ПД-С 

Несмытые 

2,00 5,0 205 116 

Слабая 

0,77 

85,3 ПД-С 2,19 6,0 292 134 0,92 

115,5 ПД-С 2,45 4,9 250 79 0,62 

11,2 ПД-Т Среднесмытые 2,00 5,3 87 255 0,62 

23,2 ПД-С Слабосмытые 1,58 5,9 162 119 0,69 

63,4 ПД-С Несмытые 3,50 5,7 371 339 1,00 

Итого 405,9         

…VIII 

48,5 ПД-С 

Несмытые 

2,40 4,2 241 190 
Слабая 

0,60 

22,6 ПД-С 2,35 4,2 208 182 0,58 

10,0 ПД-С 1,91 3,9 194 96 Средняя 0,38 

71,5 ПД-С 2,01 4,2 194 102 
Слабая 

0,50 

251,8 ПД-С 2,15 4,4 231 159 0,57 

25,4 ПДГГ-Т 2,43 4,4 95 93 Средняя 0,46 

57,0 ПДГГ-Т 2,42 4,2 134 120 Слабая 0,52 

486,8         

Всего по севообороту 3176, 1 га 

* - Всего в севообороте 8 полей, в статье для примера приведено описание 2 из них. 
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Характеристика участков используется при размещении культур 

в севообороте, при подсчете баланса гумуса, доз удобрений, при разработке 

технологии возделывания культур. 

После вывода под залужение 23 агроландшафтных участков для сево-

оборотного использования осталось 123 участка общей площадью 8223 га, 

на которых сформировано три полевых севооборота.  

Виды и количество севооборотов определяются в зависимости от 

структуры посевных площадей для каждого хозяйства, его специализации, 

наличия на его территории населенных пунктов и животноводческих ферм, 

почвенных условий, рельефа и других факторов. В условиях Кировской 

области полевые севообороты должны занимать около 80%, кормовые – 20% 

всей пашни. 

Формирование севооборотов определяется правилами: разделение их 

по группам земель, элементам ландшафта, признакам производственной 

организации, взаимосвязи с уровнем интенсификации хозяйства, экономиче-

ской целесообразности. 

В СПК «Новый» земля в основном использовалась бессистемно, не 

учитывались предшественники, плодородие почвы, эрозионная опасность. 

Культуры чередовались только в пространстве. 

После расчета потребности скота в кормах проводится расчет площа-

дей сельскохозяйственных культур в севооборотах, необходимых для полу-

чения продукции. Рассчитывается баланс зерна на год освоения АЛСЗ, из ко-

торого видно, сколько хозяйство будет производить зерна в полной потреб-

ности на корм скоту, семена и продажу. 

Структура посевных площадей определяется по среднему размеру по-

лей севооборотов и составляет: зерновые 3851 га (46,8%), кормовые 3715 га 

(45,2%), пары сидеральные 560 га (6,5%) от площади пашни. 

Научно обоснованная система севооборотов представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Чередование культур в севооборотах СПК ПЗ «Новый» Зуевского района 
 

№ 

поля 

I Средний размер поля 

356 га 

№ 

поля 

II Средний размер поля 

365 га 

№ 

поля 

III Средний размер поля 

397 га 

1 
Пар занятый ½ + 

+ сидеральный ½  
1 

Пар занятый ½ + 

+ сидеральный ½ 
1 

Пар занятый ½ + 

+ сидеральный ½ 

2 Озимая рожь 2 Озимая рожь 2 Озимая рожь 

3 
Ячмень с подсевом 

клевера 
3 

Ячмень с подсевом 

клевера 
3 

Ячмень с подсевом 

клевера 

4 Клевер 1 г. п. 4 Клевер 1 г.п. 4 Клевер 1 г.п. 

5 Клевер 2 г. п. 5 Клевер 2 г.п. 5 Клевер 2 г.п. 

6 Яровая пшеница 6 Яровая пшеница 6 
Яровая пшеница (300 

га) + люпин (97 га) 

7 

Овес с подсевом клевера 

(150 га) + 

Однолетние травы с под-

севом клевера (206 га) 

7 
Ячмень + овес + горох 

с подсевом клевера 

7 
Горох (300 га) + 

+ рапс (97 га) 

8 
Однолетние травы 

с подсевом клевера 
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За счет внедрения научно обоснованных севооборотов, введения сиде-

ральных паров, зернобобовых культур, клевера лугового и всех запланиро-

ванных мероприятий по повышению плодородия почвы, урожайность зерно-

вых культур с 2,62 т/га увеличится до 4,00 т/га, или на 52,7 %. 

Заключение. Таким образом, в сложившихся эколого-экономических 

условиях (необходимость повышения продуктивности растениеводства при 

существенном обострении экологической ситуации) требуется дальнейшее 

совершенствование АЛСЗ при ландшафтно-экологической адаптации ранее 

разработанных зональных систем земледелия. 

На примере СПК « Новый» Зуевского района рассмотрены методиче-

ские подходы к агроэкологической группировке земель, организации струк-

туры посевных площадей и системы севооборотов. 

При внедрении научно обоснованных севооборотов со всеми фактора-

ми биологизации и выполнении всех разработанных мероприятий можно 

получить прибавку урожайности зерновых культур 1,38 т/га (52,7%). 
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Оптимизация системы обработки почвы для условий  
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Аннотация. На основе результатов многолетних полевых опытов, оценки 

агрофизических показателей почвы, фитосанитарного состояния, крутизны склонов, 

эрозионных процессов на конкретном поле разрабатывают системы обработки поч-

вы, предусматривающие сочетание в севооборотах глубоких и мелких, отвальных, 

безотвальных и других способов обработки. 

Ключевые слова: основная и предпосевная обработки почвы, минимализация, 

энергосбережение, экономическая эффективность 
 

Optimization of soil treatment system for conditions  

of adaptive landscape farming  
 

L. M. Kozlova, E. N. Noskova, F. A. Popov, E. V. Svetlakova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  
named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. Based on the results of long-term field experiments, assessment of agro-

physical indicators of soil, its phytosanitary state, slope steepness, erosion processes on a par-

ticular field, soil treatment systems are developed that involve a combination of deep and light, 

moulded, non-moldboard, and other methods of soil treatment. 

Keywords: basic, preliminary soil tillage, minimization, energy saving, economic efficiency 
 

Основная обработка почвы – наиболее энергозатратный прием возде-
лывания сельскохозяйственных культур, что связано с увеличением топлив-
но-энергетических затрат в структуре себестоимости продукции сельского 
хозяйства [1]. Преобладающее в последние годы уменьшение интенсивности 
обработки почвы, обуславливает необходимость информации об изменениях 
свойств и режимов почвы, фитосанитарной обстановки, величины и качества 
урожая культур в конкретных агрометеорологических и почвенно-клима-
тических условиях. Имеющаяся информация весьма противоречива как по 
результатам урожайности, так и по показателям почвенного плодородия. 
Минимализация часто приводит к ухудшению структурного состояния, сни-
жению водопроницаемости, увеличению плотности почвы и засоренности 
посевов, что оказывает совокупное влияние на эффективность использования 
удобрений и снижение урожайности [2-4]. 

Метеоусловия также откладывают отпечаток на эффективность прие-

мов основной обработки почвы. Поэтому для разработки системы обработки 

почвы особую ценность представляют результаты длительности многофак-

торных стационарных опытов [5]. 
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Цель работы – определить методические подходы к разработке систем 
обработки почвы в адаптивно-ландшафтном земледелии. 

Материалы и методы – обобщение и научный анализ методических и 
научно-исследовательских работ на дерново-подзолистых почвах в стационар-
ном опыте по изучению систем основной и предпосевной обработок почвы. 

Результаты и обсуждение. Разрабатывание систем обработки почвы 
проводили с использованием основных принципов: разноглубинности обра-
ботки почвы в севообороте, оптимального сочетания отвального и безотваль-
ного способов минимализации и энергосбережения, природоохранной и 
экологической направленности. 

Проектирование систем обработки почвы проводится в определенной 
последовательности. В первую очередь оценивают агрофизические показатели 
почвы (гранулометрический состав, структуру, плотность сложения, мощность 
пахотного горизонта) и требования культур к этим параметрам. Такое сопо-
ставление позволяет определить глубину основной обработки почвы. Напри-
мер, наилучшие условия для роста и развития зерновых культур на дерново-
подзолистых средне- и легкосуглинистых почвах складываются при 60-70% 
агрономически ценных агрегатов, плотности сложения 1,10-1,25 г/см3. Для 
пропашных культур требуется более рыхлое сложение 1,00-1,15 г/см3 и пори-
стость аэрации 20-35%. 

Анализируют фитосанитарное состояние почвы (количественный и 
качественный состав сорняков), состояние поверхности поля (стерня, каме-
нистость), что позволяет уточнить прием зяблевой обработки (глубокая, 
мелкая, поверхностная, нулевая). 

Выделяют почвы под минимализацию основной и предпосевной обра-
ботки. В первую очередь ее планируют на почвах с высоким плодородием с 
равновесной плотностью, близкой к оптимальной для роста культур. Напри-
мер, под озимые и яровые зерновые культуры, предшественниками которых 
были пропашные, зернобобовые и однолетние травы глубину обработки 
можно уменьшить с 20-22 см до 12-14 см при слабой засоренности многолет-
ними сорняками (1-4 шт./м2). Предпосевную обработку проводят комбиниро-
ванными агрегатами АКП-2,5, АКП-5, КУМ-4, КАО-2, Viking или совмеща-
ют с посевом, используя сеялки прямого сева СЗС-2,8, АУП-18, Конкорд, 
John Deere, Обь-4-ЗТ. 

Определяют способ углубления пахотного слоя, место глубоких обра-
боток и их периодичность с учетом биологических особенностей культур,  
их требований к мощности пахотного слоя, влагообеспеченности. Глубокие 
обработки на дерново-подзолистых почвах планируют через 2-3 года, серых 
лесных – через 3-4 года. Углубление проводят на почвах с мощностью па-
хотного слоя менее 18 см и в первую очередь под культуры с глубокопрони-
кающей стержневой системой: клевер, рапс, горох, корнеплоды. На дерново-
подзолистых и светло-серых лесных почвах используют безотвальное рыхле-
ние подпахотного слоя на глубину 18-25-30 см под культуры сплошного сева, 
на глубину 35-40 см – под пропашные. Используют плуги с вырезными отва-
лами, почвоуглубителями, чизельные и другие орудия. 



225 

Приемы почвозащитной обработки почвы определяют с учетом крутизны 

склонов, интенсивности стоков воды и смыва почвы. На пахотных землях 

с уклоном 3-5° в зернотравяных севооборотах планируют вспашку со щелева-

нием, почвоуглублением или чизельную разноглубинную обработку. На полях 

с уклоном 5-8° предлагается вводить почвозащитные системы обработки 

с изменением микрорельефа поверхности поля и создания ступенчатого 

профиля (ступенчатая обработка, вспашка с прерывистым бороздованием, 

гребневание, щелевание и др.). На склонах зяблевую обработку целесообразно 

проводить как можно раньше, не допуская иссушения и уплотнения почвы. 

Устанавливают последовательность и сроки выполнения приемов 

основной, предпосевной обработки с учетом предшественника, внесения 

удобрений и других мелиорантов. Подбирают состав почвообрабатывающих 

агрегатов, не вызывающих переуплотнения почвы. Основная обработка 

должна проводиться при физической спелости, влажности почвы 18-20% 

(0,6-0,7 НВ). Давление ходовых систем движителей и почвообрабатывающих 

машин не должно превышать при этом 150-160 кПа. При ранневесеннем 

бороновании допустимой нормой давления движителей на почву при ее 

влажности 0,9 НВ является 40-45 кПа. Для разрушения плужной «подошвы» 

и уплотненных подпахотных слоев применяют чизельные орудия [6]. 

При разработке элементов научно обоснованной системы земледелия 

использовали результаты длительных экспериментов (не менее 20 лет). 

В длительных стационарных опытах аккумулируется во времени взаимодействие 

агротехнических приемов с абиотическими и биотическими факторами [7-9].  

В системах земледелия для каждого севооборота разрабатывается своя 

система обработки почвы с учетом характеристики участков полей севообо-

рота и чередования в нем культур.  

В севооборотах СПК «Новый» Зуевского района предложена система ос-

новной обработки почвы безотвально-отвальная разноглубинная с полосным 

рыхлением нижнего слоя почвы один раз в ротации (табл. 1). При обработке 

пласта многолетних трав в занятых парах под озимую рожь проводится вспашка 

на 16-18 см, при заделке клевера на сидерат возможно измельчение массы с раз-

брасыванием по полю косилкой КИР-1,5 и последующей вспашкой на 16-18 см. 

Вспашку включают и в систему обработки на участках, сильно засо-

ренных многолетними сорняками, особенно овсюгом. Весной на таких участ-

ках после первой культивации на 10-12 см через 3-5 дней проводят вторую 

культивацию на 5-6 см с целью уничтожения новых всходов сорняков. 

Использование плоскорезов или дискатора в два следа вместо вспашки 

позволяет полностью перейти на безотвальную систему основной обработки 

почвы в севообороте. Мелкая вспашка с полосным рыхлением нижнего слоя 

проводится под зерновые на семенных участках с избыточным уплотнением 

нижнего слоя почвы.  
Результаты исследований в длительных опытах отдела земледелия пока-

зали, что важным достоинством минимализации является сокращение расхода 
ГСМ, амортизации техники и экономия трудовых ресурсов. Анализ затрат при 
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возделывании зерновых культур показывает, что при традиционной обработке 
почвы затраты энергии могут быть до 40%, а трудовые затраты до 30%. 

 

Таблица 1 

Система обработки почвы зернотравяного севооборота 

№ поля Культура севооборота Обработка почвы под культуры севооборота 

1 
Занятый клеверный пар + 
сидеральный клеверный 
пар 

Весной – боронование посевов клевера сцепом зубовых 
борон. Летом после уборки клевера дискование пласта трав 
и вспашки на 20-22 см. На поле сидерального пара ‒ 
измельчение зеленой массы клевера косилкой КИР-1,5 или 
Е-302. Дискование и вспашка на 18-20 см. 

2 Озимая рожь 

Предпосевная культивация на 8-10 см, прикатывание 
или сразу обработка почвы комбинированным агрегатом и 
посев. Весной – боронование посевов сцепом зубовых борон. 
Осенью после уборки озимых – вспашка на 20-22 см 
с заделкой измельченной соломы. 

3 
Ячмень с подсевом 
многолетних трав 

Весной – боронование зяби, культивация на 10-12 см, 
прикатывание почвы, посев ячменя и клевера зернотравяной 
сеялкой, послепосевное прикатывание. 

4 Многолетние травы I г.п. Весной – боронование средними зубовыми боронами. 

5 Многолетние травы II г.п. 
Весной – боронование тяжелыми зубовыми боронами. 
Летом – после уборки трав дискование и вспашка на 20-22 см. 

6 
Яровая пшеница, 
люпин узколистный 

Весной – боронование, культивация на 10-12 см с бороно-
ванием, предпосевное и послепосевное прикатывание 
почвы, посев. Осенью – отвальная обработка на 18-20 см. 

7 

Горох 
Весной – боронование зяби, культивация на 10-12 см, 
посев гороха. Осенью – безотвальная обработка на 12-14 см. 

Рапс 
Весной – боронование зяби, культивация на 6-8 см, 
прикатывание почвы, посев рапса. 
Осенью – безотвальная обработка на 12-14 см. 

8 
Ячмень с подсевом 
клевера 

Весной – боронование зяби, культивация на 10-12 см с боро-
нованием, предпосевное прикатывание, посев ячменя и кле-
вера зернотравяной сеялкой, послепосевное прикатывание. 

 

Экономия энергии отмечена во всех вариантах по сравнению с контро-

лем, вспашкой на 20-22 см (табл. 2). Преимущество в экономии затрат отмече-

но по плоскорезной обработке – 34% при экономии топлива 5,86 кг/га. Добав-

ление к данной операции дискатора снижает экономию затрат до 17,4%. При 

мелкой вспашке экономия только 17,6%, экономия топлива 2,9 кг/га. Примене-

ние на обработке почвы комбинированного агрегата (стрельчатые лапы и дис-

ки) позволяет сэкономить 22,9% энергии, топлива 3,9 кг/га. 

Анализ экономической эффективности шестипольного севооборота пока-

зал, что наиболее рентабельно возделывать вико-овсяную смесь на зеленую 

массу, яровой ячмень, овес. Самая высокая рентабельность получена по вспаш-

ке при возделывании ячменя (105,4%), вико-овса (101,2%) и овса (83,4%). 

Плоскорезная обработка обеспечила рентабельность на уровне 53,1-98,7%. 

Лучшие результаты получены при выращивании вико-овса (98,7%), овса 

(97,7%) и ячменя (82,9%). Самая низкая рентабельность у горохо-овсяной смеси 

на сенаж: 58,0 % ‒ по вспашке и 53,1 % ‒ по плоскорезной обработке почвы. 

Классическая технология возделывания культур в полевом шестиполь-

ном севообороте, основанная на вспашке на 20-22 см и культивации КПС-4, 
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обеспечила среднюю продуктивность севооборота 2,84 тыс. корм. ед., общую 

рентабельность производства – 77,3%. Улучшенная технология, включающая 

различные способы основной и предпосевной обработок почвы с применени-

ем биопрепаратов, увеличивает сбор кормовых единиц на 0,48 тыс., или 

16,9%, рентабельность производства на 27,4%. 
Таблица 2 

Экономия энергии и топлива при разных способах основной обработки 
 

Способ основной 
обработки почвы 

Затраты 
энергии, 
МДж/га 

Экономия 
к контролю, 

МДж/га 

Расход 
топлива, 

кг/га 

Экономия  
к контролю, 

кг/га 

Вспашка на 20-22 см (контроль) 1022,56 - 16,20 - 

Вспашка на 14-16 см 842,20 +180,36 13,30 +2,90 

Плоскорез на 14-16 см 674,36 +348,20 10,34 +5,86 

Плоскорез на 14-16 см, дискование 1200,56 -178,00 16,49 -0,29 

Комбинированный агрегат 

ППН-3-35/2-70 на 14-16 см 
789,79 +232,77 12,30 +3,90 

 

Выводы. Таким образом, выбор оптимального способа основной обра-
ботки почвы под определенную культуру на конкретном поле определяется 
многими факторами: типом почвы, ее физическими свойствами, предше-
ствующей культурой, способом обработки почвы под нее, засоренностью 
поля, наличием растительных остатков на поле, внесением органических 
удобрений, эрозионными процессами, наличием соответствующей техники. 
Применение минимальных способов обработки почвы снижает затраты энер-
гии от 17,4 до 34,0% при экономии топлива 2,9-5,86 кг/га. Самая высокая 
рентабельность в шестипольном севообороте получена при возделывании 
ячменя и вико-овса (на зеленую массу) по вспашке 105,4 и 101,2%. 
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Урожайность сортов картофеля в зависимости  

от применения высоких доз минеральных 

удобрений на фоне применения микроудобрения (Микровит)  
 

Д. А. Кузнецов 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В ходе полевых исследований изучено влияние хелатной формы 

микроудобрения Микровит на фоне применения высоких доз минеральных удобрений 

на урожайность картофеля разных сортов в условиях лесостепи южного Поволжья 

РФ на выщелоченном черноземе. Применение минеральных удобрений в дозе N90P90K90 

и обработки хелатным комплексом Микровит способствовали увеличению урожай-

ности относительно контроля сорта Бриз на 2,4-2,9 т/га сорта Глория. При внесе-

нии N120P120K120 и обработки хелатным комплексом Микровит урожайность увеличи-

валась у сорта Бриз на 1,3 т/га, у сорта Глория наблюдалось снижение урожайности 

на 0,2-0,3 т/га. Наилучшие экономической показатели в среднем по опыту независимо 

от сорта получены в вариантах без удобрений и с внесением N90P90K90 (прибыль 

76,8-102,5 тыс.руб./га, рентабельность 73,5-85,2 %). Повышенная доза минеральных 

удобрений снижала прибыль на 9,7 тыс. руб./га и рентабельность на 9,5 %. 
 

The yield of potato varieties depending on the use of high doses of mineral 

fertilizers against the background of the use of microfertilizers (Microvit) 
 

D. A. Kuznetsov 

Federal Agrarian Scientific Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In the course of field studies, the effect of the chelated form of microferti-

lizer "Microvit" against the background of the use of high doses of mineral fertilizers on the 

yield of potatoes of different varieties in the forest-steppe of the southern Volga region of the 

Russian Federation on leached chernozem was studied. The use of mineral fertilizers at a dose 

of N90P90K90 and treatment with the chelate complex Microvit contributed to an increase in 

yield relative to the control for the Breeze variety and by 2.4-2.9 t / ha for the Gloria variety. 

When N120P120K120 was applied and treated with the Microvit chelate complex, the yield 

increased for the Breeze variety by 1.3 t / ha, and for the Gloria variety, the yield decreased by 

0.2-0.3 t / ha. The best economic indicators on average in the experience, regardless of the 

variety, were in the variants without fertilizers and with the introduction of N90P90K90 (profit 

76.8-102.5 thousand rubles/ha, profitability 73.5-85.2 %). The increased dose of mineral  

fertilizers reduced profit by 9.7 thousand rubles / ha and profitability by 9.5 %. 
 

Картофель является одной из важнейших кормовых и продовольствен-

ных сельскохозяйственных культур, играющая одну из основных ролей 

в жизнеобеспечении человека [1]. 

В сельскохозяйственной практике нередко встречаются случаи доволь-

но низкой окупаемости вносимых минеральных удобрений, что можно 
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обусловить рядом причин, главная из которых – недостаток микроэлементов 

в питании растений. Оптимизация пищевого режима в жизни растений может 

осложниться дефицитом подвижных форм микроэлементов в ряде почв 

Российской Федерации. Все больше появляются данные, которые могут 

указывать на антагонизм между отдельными макро- и микроэлементами: 

внесение высоких норм фосфорных удобрений может привести к снижению 

доступности растениям цинка, калийных и кальциевых – бора, азотных – 

меди и молибдена [2]. 

Внесение макро- и микроэлементов положительно влияет на урожай-

ность клубней картофеля. Совместно с прибавкой урожайности повышается 

содержание в клубнях картофеля таких важных для организма человека 

элементов, как Zn, Fe, Sе, Мg. Таким образом, используя высокоточные 

технологии, можно более целенаправленно воздействовать на параметры 

качества картофеля [3]. 

Доминирующую роль в увеличении урожайности сельскохозяйствен-

ных культур отводят внедрению более новых, высокопродуктивных сортов, 

качеству подготовки посадочного материала, разработке агротехнических 

приемов при дифференцированном подходе к определенному сорту, разра-

ботке сортовой агротехники при сокращении и совмещении агроприемов 

до экономически оправданных параметров [4]. 

Для получения более высоких и стабильных урожаев картофеля в 

условиях Республики Мордовия важным элементом является возделывание 

адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона сортов, 

оптимизация минерального питания путем выбора более оптимальных доз и 

соотношений между макро- и микроэлементами с учетом сортовой специфи-

ки растений и обеспеченности почв элементами питания [5].  

В связи с этим, для получения более стабильных и высоких урожаев 

клубней картофеля необходима оптимизация минерального питания растений 

картофеля, сбалансированного по макро - и микроэлементам [6]. 

Цель исследований – изучение влияния действия высоких доз мине-

ральных удобрений на фоне применения хелатной формы микроудобрения 

«Микровит» на урожайность сортов разных групп спелости в условиях лесо-

степи южного Поволжья РФ на типичной для этого региона почве выщело-

ченном черноземе. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2012-2015 гг. на 

опытном поле Мордовского НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя: количество гумуса (по Тюрину) 

9,1±0,2%, общего азота (по Кьельдалю) – 0,49±0,01%, подвижных форм 

фосфора и калия (по Кирсанову) 210±50 мг/кг почвы и 113±14 мг/кг соот-

ветственно, подвижных соединений молибдена – 0,6-1,1 мг/кг, меди – 

4,1-6,6 мг/кг почвы. Гидролитическая кислотность (по Каппену) – 8,8±1,1 мг-

экв/100 г почвы, сумма поглощенных оснований (по Каппену-Гильковицу) 

– 30,6±0,8 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности почвы основаниями – 
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77±2%, рНксl (потенциометрически) – 5,0±0,2  

Схема опытов: 1. Сорт (фактор А): 1. Бриз. 2. Глория.  

2. Минеральные удобрения (фактор В): 1. Без удобрений (контроль).  

2. Ν90Ρ90Κ90. 3. Ν120Ρ120Κ120.  

3. Обработка микроудобрением Микровит (фактор С): 1. Без обработки. 

2. Обработка клубней. 3. Обработка ботвы растений. 

Площадь опытного участка – 0,08 га. Площадь учетной делянки – 0,02 га. 

Повторность в опытах трехкратная. Размещение вариантов систематическое. 

Результаты исследований. Результаты опытов показали, что применение 

микроудобрений имело тенденцию увеличения урожайности. Урожайность 

картофеля среднеранней группы спелости составила в среднем за годы 

исследования у сорта Бриз 14,5 т/га и у сорта Глория ‒ 13,6 т/га (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Урожайность клубней сортов картофеля, т/га 
 

Сорт 

(фактор А) 

Минеральные 

удобрения 

(фактор В) 

Обработка 

Микровит 

(фактор С) 

2012 г. 2013 г. 2015 г. Среднее 

Бриз 

Без удобрений 

(контроль) 

Без обработки 12,7 11,4 7,9 10,7 

Обработка клубней 12,8 11,6 8,2 10,9 

Обработка ботвы 12,5 11,3 8,4 10,7 

N90P90K90 

Без обработки 21,1 14,6 10,4 15,4 

Обработка клубней 21,5 15,1 10,3 15,6 

Обработка ботвы 21,7 15,3 10,7 15,9 

N120P120K120 

Без обработки 23,9 16,9 11,0 17,3 

Обработка клубней 23,7 15,8 11,2 16,9 

Обработка ботвы 24,1 16,3 11,3 17,2 

Глория 

Без удобрений 

(контроль) 

Без обработки 11,8 8,1 16,5 12,1 

Обработка клубней 11,9 8,4 15,5 11,9 

Обработка ботвы 11,7 8,6 15,9 12,1 

N90P90K90 

Без обработки 18,6 10,6 15,0 14,7 

Обработка клубней 19,1 10,5 14,8 14,8 

Обработка ботвы 18,3 10,9 14,3 14,5 

N120P120K120 

Без обработки 20,2 11,2 11,2 14,2 

Обработка клубней 20,7 11,4 11,4 14,5 

Обработка ботвы 20,4 11,5 11,1 14,3 

  НСР0,5 ч. р 5,38 

НСР (А) 1,79 

НСР (В) 2,20 

НСР (С) Fрасч.< Fтаб. 
 

Наибольшей урожайностью клубней отличался сорт Бриз, где 

максимальный урожай клубней (24,1 т/га) был получен в 2012 г. с 

обработкой вегетирующих растений хелатным комплексом микроэлементом 

Микровит и внесением N120P120K120. 
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Применение минеральных удобрений в дозе N90P90K90 на фоне без приме-
нения хелатного комплекса (Микровит) увеличивало урожайность относи-
тельно контроля (без удобрений) на 4,7 т/га у сорта Бриз и на 2,6 т/га у сорта 
Глория. Обработка клубней хелатным комплексом Микровит способствовало 
увеличению урожайности клубней картофеля сорта Бриз на 4,7 т/га и на 2,9 т/га 
сорта Глория. Обработка вегетирующих растений также приводила к увели-
чению урожайности клубней сорта Бриз на 5,2 т/га, сорта Глория на 2,4 т/га.  

Внесение минеральных удобрений в дозе N120P120K120 на фоне без 
применения хелатного комплекса (Микровит) увеличивало урожайность 
клубней картофеля по сравнению с N90P90K90 на 1,9 т/га сорта Бриз, а у сорта 
Глория, наоборот, происходило снижение урожайности клубней картофеля 
на 0,5 т/га. Обработка клубней и вегетирующих растений хелатным 
комплексом Микровит способствовало увеличению урожайности клубней 
картофеля сорта Бриз на 1,3 т/га и на 1,3 т/га соответственно. У сорта Глория 
происходила тенденция на снижение урожайности клубней картофеля, как 
по обработке клубней, так и обработке вегетирующих растений на 0,3 т/га 
и на 0,2 т/га соответственно. 

Применение минеральных удобрений в дозе N90P90K90 на фоне без 

обработки препаратом Микровит (табл. 2) увеличивало прибыль по сорту 

Бриз на 27,08 тыс. руб./га, по сорту Глория – 12,1 тыс. руб./га по сравнению 

с контролем. Обработка клубней и вегетирующих растений картофеля рас-

твором микроэлементов не приводила к значимому росту прибыли. 
Таблица 2 

Экономическая эффективность возделывания картофеля 
 

Сорт 

(фактор 

А) 

Минеральные 

удобрения 

(фактор В) 

Обработка 

Микровит 

(фактор С) 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб./га 

Затраты на 

произ-во, 

тыс. руб./га 

Прибыль, 

тыс. 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, % 

Бриз 

Без удобрений 

(контроль) 

Без обработки 165,85 87,90 77,95 88,7 

Обработка клубней 168,95 91,23 77,72 85,2 

Обработка ботвы 165,85 91,22 74,63 81,8 

N90P90K90 

Без обработки 238,70 133,67 105,03 78,6 

Обработка клубней 241,80 140,24 101,56 72,4 

Обработка ботвы 246,45 145,41 101,04 69,5 

N120P120K120 

Без обработки 268,15 160,89 107,26 66,7 

Обработка клубней 261,95 159,79 102,16 63,9 

Обработка ботвы 266,60 165,29 101,31 61,3 

Глория 

Без удобрений 

(контроль) 

Без обработки 187,55 99,40 88,15 88,7 

Обработка клубней 184,45 99,60 84,85 85,2 

Обработка ботвы 187,55 103,15 84,40 81,8 

N90P90K90 

Без обработки 227,85 127,60 100,25 78,6 

Обработка клубней 229,40 133,05 96,35 72,4 

Обработка ботвы 224,75 132,60 92,15 69,5 

N120P120K120 

Без обработки 220,10 132,06 88,04 66,7 

Обработка клубней 224,75 137,10 87,65 63,9 

Обработка ботвы 221,65 137,42 84,23 61,3 
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Внесение минеральных удобрений и применение хелатного комплекса 

Микровит способствовало снижению рентабельности независимо от сорта в 

среднем на 10,6 % по сравнению с контролем. 

С экономической точки зрения, в среднем по опыту, независимо от сор-

та, лучшие показатели получены в вариантах без удобрений и с внесением 

N90P90K90 (прибыль 76,8-102,5 тыс. руб./га, рентабельность 73,5-85,2%). По-

вышенная доза минеральных удобрений снижала прибыль на 9,7 тыс. руб./га 

и рентабельность на 9,5%. 

Заключение. Таким образом, прибавка урожая клубней картофеля 

от применения минеральных удобрений в дозе N90P90K90 в среднем за годы 

исследований у сорта Глория составила 2,6 т/га, при внесении повышенных 

доз минеральных удобрений прибавка урожайности клубней картофеля по 

сравнению с вариантом без внесения минеральных удобрений составила у 

сорта Бриз 6,6 т/га, сорта Глория 2,1 т/га. Совместное применение 

минеральных удобрений в дозе N90P90K90 с хелатным комплексом Микровит 

при обработке клубней способствовало прибавке урожая клубней картофеля 

сорта Бриз 4,7 т/га, сорта Глория 2,9 т/га, при внесении повышенных доз 

минеральных удобрений и при обработке вегетирующих растений хелатным 

комплексом микроэлементом Микровит прибавка урожайности клубней 

картофеля у сорта составила Бриз 6,5 т/га, сорта Глория ‒ 2,2 т/га. 
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Эффективность прикатывания посевов озимой пшеницы 

в Республике Удмуртия 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований 2019-2020 гг. 

эффективности послепосевного прикатывания почвы при посеве озимой пшеницы. 

Объектом исследования являлись посевы озимой пшеницы, подвергнутые прикатыванию 

после посева и без прикатывания (контроль), два сорта озимой пшеницы разновид-

ность «Lutescens» Мера (контроль) и Италмас с целью изучить влияние послепосевного 

прикатывания на появление всходов осенью и плотность почвы после таяния снега 

весной. В варианте послепосевное прикатывание после возобновления вегетации весной 

2020 г. плотность почвы на глубине 0-10 см была на уровне осени 2019 г. – 1,32-1,33 г/м3, 

в варианте без прикатывания уплотнение произошло на 9 %, или на 0,11 г/м3. После-

посевное прикатывание ускоряет появление дружных всходов на 4 дня, а также 

положительно влияет на ростовые процессы растений пшеницы: увеличивается 

всхожесть на 6 %, продуктивный стеблестой на 27,4 шт./м2, продуктивность колоса 

на 0,02 г и масса 1000 зерен на 1,1 г. Вследствие этого увеличивается урожайность 

зерна на 0,39 т/га. В сравнении двух испытуемых сортов Мера и Италмас по всем 

элементам структуры урожайности существенной разницы не выявлено.  

Ключевые слова: сорт, плотность почвы, урожайность  
 

Efficiency of rolling winter wheat crops in Udmurtia 
 

А. G. Kuryleva1, M. V. Kurylev2 
1Udmurt Research Institute of Agriculture "Udmurt Federal Research Center 

of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences" 
Izhevsk, Russian Federation 

2Izhevsk State Agricultural Academy 
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Annotation. The work presents the results of research in 2019-2020 on the study after 

sowing winter wheat. The subject of the study was after sowing and without rolling (k.), two 

varieties of winter wheat of the variety "lutescens" Mera (k.) And Italmas. In order to study 

the effects after sowing on the appearance of friendly seedlings in autumn (especially with in-

sufficient moisture in the soil) and soil density after melting snow in spring. In the post-sowing 

variant, after the resumption of vegetation in the spring of 2020, the soil density at a depth of 0-

10 cm was at the level of autumn 2019 - 1.32-1.33 g/m3, and in the non-sinking version, compac-

tion occurred by 9 % or 0.11 g/m3. And also after sowing, the appearance of friendly seedlings 

accelerates for 4 days, and also positively affects the growth processes of wheat plants increases: 

germination is 6 %, productive stem is 27.4 pcs/m2, spike productivity is 0.02 g and the mass of 

1000 grains is 1.1 g. As a result, grain yield increases by 0.39 t/ha (НСР05 main effects on fac-

tor A = 0.03 t/ha). In comparison of the two tested grades Mera and Italmas, no significant dif-

ference was detected for all elements of the yield and yield structure. 

Keywords: varieties, soil density, yield 
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Один из способов повышения производства зерна в Удмуртской Рес-

публике – расширение площадей посева озимых культур. Клин озимых куль-

тур от общего посева зерновых рекомендуют не менее 10-15%. Преимуще-

ство озимых культур перед яровыми обусловлен их значительным потенциа-

лом продуктивности, оптимальным использованием влаги в весенне-летний 

период и более ранним сроком созревания.  
Почвенно-климатические условия Удмуртской Республики позволяют 

выращивать озимые культуры: рожь, пшеницу и тритикале. Озимая рожь за-
нимает наибольшую часть посевных площадей, отведённых под озимые куль-
туры. Это единственная культура, способная стабильно успешно переносить 
неблагоприятные условия зимнего периода и обеспечивать высокие урожаи 
ранних зелёных кормов и зерна. Озимую пшеницу и тритикале в основном 
возделывают в центральной и южной частях республики, где более благопри-
ятные условия для перезимовки. Озимая пшеница принадлежит к числу 
наиболее ценных и высокоурожайных культур. В структуре посевных площа-
дей Удмуртской Республики посевы озимых зерновых культур занимают в 
последние годы не более 15-16% от посевного клина, или 50-60 тыс. га. 
Средняя урожайность колеблется от 2,0 до 3,5 т/га. Увеличить уровень уро-
жайности и стабильности перезимовки озимых хлебов можно за счёт внедре-
ния в производство новых высокоурожайных сортов и соблюдения основных 
элементов технологии их выращивания. Технология и сорт вместе определя-
ют необходимый уровень продуктивности, экономическую и энергетическую 
эффективность растениеводства. Неблагоприятные метеорологические усло-
вия осенне-зимнего периода и ранней весны вызывают изреживание и неред-
ко полную гибель озимых зерновых культур. Поэтому разработка эффектив-
ных приёмов предотвращения гибели озимых зерновых культур во время пе-
резимовки, увеличения урожайности и улучшения качества зерна и семян, 
поиск новых адаптированных сортов озимой пшеницы остаются одними 
из самых актуальных задач для учёных республики [1]. 

Материалы и методы. Объектом исследований (2020 г.) являлись посе-

вы озимой пшеницы разновидность «Lutescens» сорта Мера (контроль) и 

Италмас. Заложен двухфакторный полевой опыт методом организованных  

повторений. Фактор А – прием ухода: А0 – без прикатывания после посева 

(контроль); А1 – прикатывание после посева. Фактор В – сорт: В0 – Мера 

(контроль); В1 – Италмас. Опыт был заложен в экспериментальном севообо-

роте Удмуртского НИИСХ Удм ФИЦ УрО РАН в четырехкратной повторно-

сти, общая площадь делянки 30 м2, учетная площадь – 24,7 м2. Почва опытно-

го участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующими агрохи-

мическими показателями: содержание гумуса – среднее (2,0 %), подвижного 

фосфора – высокое (210 мг/кг), обменного калия – высокое (180 мг/кг). 

Обменная кислотность – слабокислая (рНКСl 5,3). Метод учета урожайности 

зерна двойной: сплошной с каждой делянки с последующим пересчетом на 

стандартную влажность зерна – 14% (ГОСТ 12041-82) и на 100% чистоту 

(ГОСТ 12037-81) и по пробным снопам (Методика государственного сорто-
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испытания…, 1983, 1989). Существенность разницы между вариантами опытов 

устанавливали методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985).  

Результаты и обсуждение. Агрофизическое состояние верхнего слоя 

почвы непосредственно влияет на процессы жизнедеятельности растений. 

Первичным и определяющим фактором всей физики почвы является ее плот-

ность, причем оптимальное сложение создает наилучшие условия для жизни 

растений зерновых культур [2;]. Положительный эффект прикатывания почвы 

после посева, особенно в регионах с недостаточным увлажнением и на поч-

вах, имеющих излишне рыхлое сложение, доказан практикой зонального зем-

леделия [3; 4]. Уплотнение поверхностного слоя сопровождается снижением 

общей пористости, ликвидируется воздушная прослойка с некапиллярными 

порами, повышение теплопроводности ускоряет прогревание почвы. Повы-

шение контакта семян с почвой ускоряет водопотребление, набухание и про-

растание, обеспечивая более дружные и своевременные всходы культурных 

растений. В верхнем 0-10 см слое почва перед севом культуры была доста-

точно рыхлая (1,18 г/см3) и обеспечивала оптимальные условия для появле-

ния дружных своевременных всходов и развития корневой системы озимой 

пшеницы (табл. 1).  
Таблица 1 

Плотность сложения дерново-подзолистой почвы в посевах озимой пшеницы, г/м3 

 

Вариант 

Посев, 

осень 2019 г. 

Возобновление вегетации, 

весна 2020 г. 

0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 

Без прикатывания (контроль) 1,18 1,20 1,29 1,46 

Прикатывание после посева 1,32 1,33 1,33 1,41 

НСР05 0,10 0,05 0,02 0,02 

  

В варианте с послепосевным прикатыванием кольчато-шпоровыми катка-

ми (3-ККШ-6А) плотность возросла на 12%, или до 1,32 г/м3 (НСР05 = 0,10 г/м3), 

оптимальные значения для зерновых культур на дерново-подзолистых почвах. 

В слое почвы 10-20 см наблюдалось увеличение плотности почвы на 11% от-

носительно контрольного варианта 1,20 г/м3 (НСР05 = 0,05 г/м3). При возобнов-

лении вегетации озимой пшеницы 2020 г. таяние снега в контрольном варианте 

способствовало уплотнению почвенного покрова. Плотность почвы на глубине 

0,10 см по вариантам составила 1,29 и 1,33 г/м3, разница между ними 3%, или 

0,04 г/м3 (НСР05 = 0,02 г/м3). На глубине 10-20 см плотность почвы по вариан-

там составила 1,41-1,46 г/м3 степень уплотнения – плотная. 

Анализируя данные, видно, что в варианте с послепосевным прикаты-

ванием после возобновления вегетации весной 2020 г. плотность почвы на 

глубине 0-10 см была на уровне осени 2019 г. – 1,32-1,33 г/м3, а в варианте 

без прикатывания уплотнение произошло на 9%, или на 0,11 г/м3.  

Таким образом, послепосевное прикатывание способствует формирова-

нию оптимальной плотность почвы для озимой пшеницы осенью. В варианте 

без прикатывания почва уплотняется после таяния снега. 
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В условиях 2019-2020 гг. испытуемые сорта с применением послепо-

севного прикатывания и без прикатывания сформировали урожайность в пре-

делах 5,05-5,57 т/га (рис.).  
 

 
Рисунок. Влияние послепосевного прикатывания почвы  

на урожайность сортов озимой пшеницы 

(НСР05 главных эффектов по фактору А = 0,03 т/га) 

 

Анализ урожайности сортов озимой пшеницы выявил положительное 

влияние послепосевного прикатывания на её формирование. Послепосевное 

прикатывание способствовало увеличению урожайности пшеницы по сортам 

на 9-6% соответственно Мера (к.) и Италмас. На рисунке прослеживается 

прямая линия тренда и величина достоверности аппроксимации стремится к 

единице R2 = 0,94, уравнение тренда имеет вид y = 0,182x + 4,895. 

Отмечено, что послепосевное прикатывание ускоряет появление друж-

ных всходов на 4 дня, а также положительно влияет на ростовые процессы 

растений пшеницы, повышается всхожесть на 6% (НСР05 гл. эфф. = 5,3%) 

(табл. 2).  
Таблица 2 

Влияние послепосевного прикатывания почвы 

на полевую всхожесть и перезимовку озимой пшеницы 
 

Вариант (А) Сорт (В) 
Всхожесть, 

% 

Среднее 

по А 

Перези-

мовка, % 

Среднее 

по А 

Без прикатывания (к.) 
Мера (к.) 74,0 

74,5 
77,0 

79,0 
Италмас 75,0 81,0 

Послепосевное 

прикатывание 

Мера (к.) 78,0 
80,5 

79,0 
81,5 

Италмас 83,0 84,0 

Среднее по сорту (В) 
Мера (к.) 76,0 78,0 

Италмас 79,0 82,5 

НСР05 

частных 

различий 

фактор А 3,1 4,2 

фактор В Fф< Fт 

главных 

эффектов 

фактор А 5,3 3,7 

фактор В Fф< Fт 
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Перезимовка озимой пшеницы в условиях 2019-2020 гг. при примене-

нии послепосевного прикатывания и сорта варьировала 77-84%.  

Продуктивность сортов озимой пшеницы представлена в таблице 3. 

Из анализа табличных данных видно, что послепосевное прикатывание положи-

тельно влияет на формирование продуктивного стеблестоя у сорта Италмас, про-

дуктивность колоса сорта Мера, массу 1000 зерен у обоих испытуемых сортов. 
 

Таблица 3 

Влияние послепосевного прикатывания почвы  

на продуктивность сортов озимой пшеницы  
 

Вариант 

(А) 

Сорт 

(В) 

Продуктив-

ный стебле-

стой, шт./м2 

Сред-

нее 

по А 

Продук-

тивность 

колоса, г 

Сред-

нее 

по А 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Сред-

нее 

по А 

Без прикатывания (к) 
Мера (к.) 378 

393 
1,44 

1,42 
51,3 

48,0 
Италмас 409 1,40 44,8 

Послепосевное 

прикатывание 

Мера (к.) 382 
421 

1,56 
1,44 

52,6 
49,1 

Италмас 460 1,32 45,6 

Среднее по сорту (В) 
Мера (к.) 380 1,50 51,9 

Италмас 434 1,36 45,2 

НСР05 

частных 

различий 

фактор А 22,2 0,02 0,17 

фактор В Fф< Fт 

главных 

эффектов 

фактор А 94,3 0,08 0,73 

фактор В Fф< Fт 

 

Заключение. Послепосевное прикатывание ускоряет появление друж-

ных всходов на 4 дня, а также положительно влияет на ростовые процессы 

растений пшеницы; увеличивается всхожесть на 6%, продуктивный стебле-

стой на 27,4 шт./м2, продуктивность колоса на 0,02 г и масса 1000 зерен на 1,1 

г. В следствии чего увеличивается и урожайность зерна на 0,39 т/га (НСР05 

главных эффектов по фактору А = 0,03 т/га).  

В сравнении двух испытуемых сортов, разновидность «лютесценс», 

Мера и Италмас (фактор В) по всем элементам структуры урожайности и 

урожайности между сортами не выявлена существенной разницы.  
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Производство посадочного материала хмеля обыкновенного  

(Humulus lupulus L.) 
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Чувашский НИИСХ ‒ филиал ФАНЦ Северо-Востока 

им. Н.В. Рудницкого  

п. Опытный, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье приводится технология производства посадочного 

материала хмеля обыкновенного разными способами размножения. Размножают 

хмель семенами и вегетативно стеблевыми черенками или выращенными из них 

саженцами. В последнее время широкое распространение получил способ укоренения 

зеленных черенков с двумя парами листьев в тоннельных укрытиях из светоотра-

жающей пленки. Семенное размножение используют только в селекционной работе. 

Из стандартных стеблевых черенков формируются саженцы первого сорта весом 

100 г и более. Посадочный материал, соответствующий отраслевому стандарту,  

является основой высоких урожаев хмеля с хорошими показателями качества.  

Ключевые слова: саженцы хмеля, черенки, зеленые черенки, сорта  

 

Seeding material production regular hop 

(Humulus lupulus L.) 
 

V. V. Leontyeva 

Chuvash Research Institute of Agriculture,  

branch of FARC of the North-East  

named N.V. Rudnitsky. 

s. Opytnyy, Russian Federation 
 

Annotation. The article describes the technology of production of common hop plant-

ing material by different methods of reproduction. Hops are propagated by seeds and vegeta-

tively stem cuttings or seedlings grown from them. Recently, a method of rooting green 

cuttings with two pairs of leaves in tunnel shelters made of reflective film has become 

widespread. Seed propagation is used only in breeding work. From standard stem cuttings, 

seedlings of the first grade weighing 100 g or more are formed. Industry-standard planting 

material is the basis for high hop yields with good quality performance.  

Keywords: hop seedlings, cuttings, green cuttings, varieties. 
 

В настоящее время правительство РФ и Чувашской Республики, явля-

ющейся основным производителем хмеля в России, принимают меры по 

восстановлению и развитию хмелеводства. Действующими мерами господ-

держки предусматривается поддержка отрасли хмелеводства – предоставле-

ние субсидий на закладку и уход за хмельниками до начала периода их 

товарного плодоношения (до 80% от затрат), и на возмещение части затрат на 

приобретении посадочного материала хмеля. 

Хмель – многолетнее растение, посадка его проводится раз в несколько 

лет в зависимости от снижения плодородия, связанного с его возрастными 
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изменениями. Этот этап является самым ответственным в технологии возде-

лывании хмеля. Правильная закладка плантаций хмеля определяет её продук-

тивность на многие (15-20 лет) годы [1]. Хмель необходимо возделывать 

на высокоплодородных почвах, обладающих хорошей структурой, легкой про-

ницаемостью для воды и воздуха, с оптимальной кислотностью рН 5,6-6,0. 

Кроме этого необходимо учитывать влияние агроклиматических и метеороло-

гических условий зон возделывания культуры. Закладку плантаций необходи-

мо проводить высокопродуктивными, наиболее востребованными сортами 

хмеля. Размножают хмель семенами и вегетативно стеблевыми черенками с 

почками или выращенными из них саженцами. Саженцы выращивают из стеб-

левых и корневищных черенков, этилированных ростков и зеленых побегов, 

отбираемых на маточных хмельниках. Семенное размножение используют 

только в селекционной работе. При соблюдении и своевременном выполнении 

всех агротехнических мероприятий, а также благоприятных климатических 

условиях хмельники, заложенные однолетними стандартными саженцами  

осенью (1-2 декады октября), позволяют сформировать полноценные насажде-

ния и получить в первый год жизни растений урожай на уровне 3-4 ц/га хмеля. 

Заготовку стеблевых черенков и выращивание из них саженцев прово-

дят следующим образом. Стеблевые черенки нарезают из подземной части 

прошлогодних побегов, заготовку которых проводят ежегодно при весенней 

или осенней обрезке главных корневищ хмеля. Посадочный материал должен 

соответствовать техническим требованиям отраслевого стандарта. Стеблевые 

черенки должны иметь длину 80-120 см с двумя парами почек или 50-80 см 

с одной парой почек, диаметром не менее 1,0-1,5 см, массой 15-30 г. Черенки 

должны быть с заполненной сердцевиной, иметь светло-коричневую окраску 

[2]. При благоприятных погодных условиях и правильной агротехнике, при 

максимальной густоте насаждений растений хмеля с гектара хмелеплантации 

можно заготовить 12-14 тыс. стеблевых черенков. Этого достаточно для 

посадки 4 га хмельников. 

Свеженарезанные черенки используют для посадки непосредственно на 

хмельник или в питомник для выращивания саженцев. Саженцы выращивают 

разными способами, но наиболее распространено их культивирование в от-

крытом грунте питомника размножения. Посадку проводят вручную на гряд-

ки шириной в 1,0 м произвольной длины со схемой посадки: межстрочный 

интервал 22-25 см, расстояние между черенками в рядах – 18-20 см. 

Согласно требованиям отраслевого стандарта ГОСТ Р 55758–2013 раз-

личают первый и второй сорта саженцев хмеля. Сорта саженцев хмеля отли-

чаются по массе, количеству основных корней и их толщине. Саженцы пер-

вого сорта должны иметь массу не менее 70 г с пятью основными корнями 

диаметром не менее 3 мм. У саженцев второго сорта масса должна быть не 

менее 35 г, основных корней до трех штук и диаметром не менее 2 мм. 

Согласно стандарту, длина корней саженцев обоих сортов 120-250 мм. Они не 
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должны быть поражены болезнями и вредителями, а также иметь механиче-

ских повреждений. 

Из стеблевых черенков, как правило, формируются стандартные сажен-

цы первого сорта весом 100 г и более. 

В последние время для увеличения коэффициента размножения выра-

щивание саженцев хмеля производят из зеленых черенков с одной парой 

листьев в пленочных тоннельных укрытиях. Метод позволяет в десятки раз 

увеличить выход посадочного материала. Зеленые черенки заготавливают 

при рамовке побегов, которые по технологии возделывания хмеля удаляются 

с растения и уничтожаются. С одного куста хмеля можно заготовить до 100 

штук зеленых черенков. 

Участок под посадку зеленых черенков должен располагаться вблизи 

водоисточника или же необходимо обеспечить подвоз воды для полива. 

Почву перед посадкой зеленых черенков обильно проливают. Для укоренения 

и появления побегов зеленые черенки высаживаются на грядки шириной до 

1 м и закрываются полиэтиленовой матовой светоотражающей пленкой 

в виде тоннелей до 80 см высотой, где они находятся в течение 3-4-х недель. 

Весной для создания структурной почвы и исключений застаивания 

воды на поверхности на участок перед фрезерованием необходимо внести 

150-200 т/га речного песка. Для укрытия пленкой используют дуги из пяти-

миллиметровой проволоки, устанавливаемые на расстоянии 0,8-1,0 м друг от 

друга. Зеленое черенкование проводится в сжатые сроки (конец мая – первая 

декада июня). Нарезка зеленых черенков с одной парой листьев проводится 

остро наточенным ножом. Длина черенка должна быть до 8-10 см (нижняя 

часть черенка от листовой пластинки 6-7 см, верхняя ‒ 2-3 см), глубина по-

садки 5-6 см. Для предотвращения увядания листьев заготовленные черенки 

до посадки должны находиться в воде, но не более 4 часов. Для увеличения 

приживаемости посадочного материала желательно перед посадкой исполь-

зовать биологические стимуляторы роста [3]. Через 3-4 недели проводят 2-3-

дневную закалку укорененных растений путем приоткрытия пленки с торцов. 

Затем пленку полностью снимают с каркасных сооружений. На приживае-

мость зеленый черенков указывает появление побегов из пазух листьев. 

Дальнейший уход за саженцами заключается в прополке сорняков, 

рыхлении междурядий, подкормке полным набором минеральных удобрений 

(30 кг д.в./га), поливе при засушливых условиях. По возможности, для луч-

шего развития, молодые растения желательно завести на поддержки. В пери-

од роста и развития растений проводят наблюдения за появлением вредите-

лей и болезней. При необходимости саженцы опрыскивают пестицидами. 

В первой половине октября проводят выкопку саженцев и закладку ими 

производственных плантаций.  

Посадочный материал, соответствующий отраслевому стандарту, явля-

ется основой высоких урожаев хмеля с хорошими показателями качества.  



241 

В Российской Федерации Государственным реестром селекционных до-

стижений допущены для возделывания во всех хмелепроизводящих регионах 

России 12 сортов: Подвязный, Фаворит, Форвард, Феодал, Факир, Фараон, 

Флагман, Цивильский, Дружный, Крылатский, Сумерь, Михайловский. По 

своим параметрам они вполне соответствуют современным требованиям 

интенсификации производства, имеют высокую продуктивность, достаточно 

приспособлены к местным природно-климатическим условиям [4]. Оригина-

тором этих сортов является Чувашский НИИСХ. 

Хмелеводческим фермерским хозяйствам рекомендуется приобретать 

посадочный материал высокоурожайных, перспективных сортов хмеля 

в Чувашском НИИСХ.  
 

Список литературы 
 

1. Либацкий Е.П. Хмелеводство. М.: Колос, 1993: 287. 

2. Положение о производстве элитного посадочного материала хмеля. М., 1989: 23. 

3. Dementiev D., Ivanova I., Fadeev A. Сomparison of the effect of various drugs on the 

survival rate of hop cuttings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. III Inter-

national Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering 

and Biotechnologies. 2020: 72020. DOI: 10.1088/1755-1315/548/7/072020  

4. Леонтьева В.В. Биохимическая характеристика сортов хмеля, возделываемых в 

Чувашской Республике // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020;3: 17-19. 

DOI: 10.24411/2587-6740-2020-13042  

 

 

 

УДК 633.491 
 

Влияние предпосевной обработки клубней янтарной кислотой  

на урожайность сортов картофеля 
 

К. О. Лопатина1, Е. А. Докучаева1, И. В. Лыскова2 
1МКОУ Основная общеобразовательная школа 

с. Николаево, Кировская область, Российская Федерация 
2Фалёнская селекционная станция – филиал 

ФАНЦ Северо-Востока  

п. Фалёнки, Кировская область, Российская Федерация 
 

Аннотация. В 2018 и 2019 гг. изучали влияние предпосевной обработки клубней 

картофеля на урожайность перспективных сортов селекции Фалёнской селекционной 

станции на пришкольном участке (с. Николаево, Кировская область). Проведен сравни-

тельный анализ полученных данных по урожайности (г/куст), количеству и весу клуб-

ней. Установлено, что положительное действие янтарной кислоты на урожайность 

зависело от условий года и сорта. При неблагоприятных условиях действие янтарной 

кислоты усиливалось (с 2,3…30,6% до 14,6…43,4%). Наиболее отзывчивым сортом 

на обработку янтарной кислотой был сорт Дачница, менее – сорт Хаврошечка. 

Ключевые слова: селекция, урожайность, крупность клубней 
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The effect of presowing treatment of potato tubers with succinic acid  

on the yield of potato varieties 
 

K. O. Lopatina1, E. A. Dokuchaeva1, I. V. Lyskova2 

1Basic general education school 

v. Nikolaevo, Kirov region, Russian Federation, 
2Falenki Breeding Station – Branch of FARC of the North-East 

s. Falenki, Kirov region, Russian Federation 
 

Annotation. In 2018 and 2019 the effect of presowing treatment of potato tubers on the 

yield of promising varieties of breeding of Falensky breeding station on the school grounds v. 

Nikolaevo (Kirov region) was studied. The comparison study of the data on yield (g / bush), the 

number and weight of tubers was made. It was established that positive effect of succinic acid on 

the yield of tubers depended on year conditions and variety. Under unfavorable conditions, the 

effect of succinic acid increased (from 2,3…30,6% to 14,6…43,4%). The variety Dachnitsa 

showed the highest response to succinic acid, the variety Havroshechka showed lower. 

Keywords: breeding, productivity, size of commodity tubers. 
 

Селекционная работа с картофелем на вятской земле началась на 

Вятской земской сельскохозяйственной опытной станции в 1915 г. под руко-

водством академика Н. В. Рудницкого, затем с 1936 г. была продолжена 

на Фалёнской селекционной станции. Первый сорт Северная Роза был райо-

нирован в 1949 г., сорт превышал по урожайности, содержанию крахмала 

и вкусовым качествам стандартный сорт Лорх селекции ВНИИ картофельно-

го хозяйства им. А.Г. Лорха. На 2020 г. по Кировской области районировано 

6 сортов (или 30% от российских сортов) селекции Фалёнской селекционной 

станции: Алиса, Виза, Чайка, Огниво, Глория, Вираж [1].  

Изучение действия янтарной кислоты на растения проведил А. В. Бла-

говещенский в 50-60-х годах прошлого века [2]. Было установлено, что 

повышение продуктивности растений связано с усилением ферментативной 

активности при действии янтарной кислоты как на целые растения, так и 

в модельных системах на извлеченные ферменты. Эти и ряд других исследо-

ваний послужили основой использования янтарной кислоты в сельскохозяй-

ственном производстве. Как стимулятор роста, она была представлена в рабо-

те А. М. Гродзинских [3]. Установлено, что предпосевная обработка семян 

(капусты, свёклы, лука, пшеницы, амаранта) повышала урожай, не снижая его 

качества [4]. Тем не менее, в работе Н. И. Грабовской с соавторами отмечено, 

что применение биостимуляторов на основе янтарной кислоты для предпо-

севной обработки семян и выращивания растений с целью повышения 

урожайности и качества продукции требуют дальнейшего всестороннего изу-

чения, а регламент применения – доработки и спецификации [5]. В связи 

с этим наши исследования являются весьма актуальными и современными. 

Цель исследований – изучить влияние предпосевной обработки клуб-

ней картофеля янтарной кислотой на урожайность перспективных сортов 

селекции Фалёнской селекционной станции. 
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Материалы и методы. Исследования проведены в 2018, 2019 гг. на 

пришкольном участке школы с. Николаево (Кировская область). Под опыт 

отведен ровный участок площадью 64,26 м2, предшествующие культуры – 

лук, морковь. Удобрения не вносили. На каждой делянке посажено по 

10 клубней картофеля (схема посадки 70х35 см), повторностей – 3. Объекты 

исследований – перспективные сорта картофеля селекции Фалёнской селек-

ционной станции. Сорт Дачница – среднеранний, масса товарного клубня 

85…130 г, клубни округло-овальные белые, глазки мелкие неокрашенные, 

мякоть желтая рассыпчатая при варке, урожайность очень высокая 

45,0…46,9 т/га, содержание крахмала 12,6…17,2 %, вкус хороший (4,0 балла), 

устойчив к золотистой картофельной нематоде. Сорт Находка – среднеран-

ний, масса товарного клубня 80…110 г, клубни овальные до удлиненно-

овальных, розовые, кожура сетчатая, глазки поверхностные, розовые, мякоть 

очень белая, высокоустойчивая к потемнению при резке, вареная мякоть 

плотная, содержание крахмала 12,5…15,0%, вкус очень хороший (4,4 балла), 

устойчив к раку, высокая устойчивость к фитофторозу по листьям и клубням. 

Сорт Хаврошечка – среднеспелый, масса товарного клубня 80…120 г, клубни 

овальные, желтые с фиолетовыми пятнами у глазков, глазки поверхностные, 

фиолетовые, мякоть ярко желтая, не темнеющая, рассыпчатая при варке, 

содержание крахмала высокое 15,8…18,0%, вкус очень хороший (4,2 балла), 

низкое содержание продуцирующих сахаров – пригоден для производства 

чипсов, устойчив к картофельной нематоде. 

В течение месяца перед посадкой клубни картофеля проходили ярови-

зацию. Непосредственно перед посадкой клубни картофеля с I по III делянки 

обработаны дистиллированной водой (контроль), делянки с IV по VI обрабо-

таны 0,01% раствором янтарной кислоты (ЯК). Янтарная кислота приобрете-

на в магазине для садоводов. Точной методики, как делать предпосевную 

обработку клубней картофеля янтарной кислотой – нет. Согласно источнику 

[6], перед посадкой клубни необходимо опрыскать 0,01% раствором янтар-

ной кислоты, накрыть пленкой на 2 часа и сразу высаживать. Приготовили 

0,01% раствор янтарной кислоты, согласно инструкции на упаковке, кристал-

лы кислоты растворили в дистиллированной воде. Клубни картофеля каждо-

го сорта для опытных делянок перед посадкой опускали на 30 секунд в дан-

ный раствор. Затем помещали в темный полиэтиленовый пакет на 2 часа с 

целью лучшего воздействия янтарной кислоты на клубни. Клубни картофеля 

каждого сорта для контрольных делянок опускали в дистиллированную воду 

также на 30 секунд и помещали в темный полиэтиленовый пакет на 2 часа. 

Учет урожая проводили по каждой делянке (учитывали количество и массу 

клубней картофеля в каждом гнезде, вес клубня). 

Проведен учет погодных условий (рис). Значения температуры воздуха 

отмечали три раза в день – 7.00 ч, 14.00 ч, 19.00 ч, затем вычисляли среднее 

значение суточной температуры. Для удобства сравнения значений темпера-

туры воздуха вычисляли среднесуточную температуру по декадам месяца. 

Возможности измерять количество осадков не было, поэтому отмечали нали-
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чие осадков или их отсутствие. Количественные показатели осадков были 

предоставлены Фалёнской метеостанцией, которая находится на расстоянии 

примерно 17 км к западу от с. Николаево. Вегетационный период 2018 г. был 

достаточно тёплым (+0,6 °С к среднему многолетнему значению) и нормаль-

но увлажненным (99% от нормы). Вегетационный период 2019 г. характери-

зовался пониженным температурным режимом (-1,5 °С к среднему много-

летнему значению) и избыточным увлажнением (163% от нормы). 
 

 

Рис. Количество осадков и температура воздуха (2018-2019 гг.) 
 

Все наблюдения и учеты заносили в дневник наблюдений. Провели срав-

нительный анализ полученных данных, результаты представлены в таблицах. 

Результаты и обсуждение. Фенологические наблюдения. В 2018 г. 

картофель посажен 23 мая, всходы появились на 24 день после посадки 

(16 июня) у сортов Дачница и Находка – сорта относятся к среднеранним. 

Позже всех взошел (20 июня) сорт Хаврошечка – сорт является среднеспе-

лым. В 3 декаде мая и 1 декаде июня 2018 г. шли обильные осадки и более 

низкая температура воздуха, а значит и температура почвы, что могло задер-

жать всходы картофеля. Начало цветения у сорта Дачница отмечено 9 июля, 

у сорта Находка – 13 июля, у сорта Хаврошечка – 16 июля. Уборка картофеля 

проведена 29 августа. 

В 2019 г. картофель высадили 28 мая, всходы отмечены на 20 день 

(18 июня) у сортов Дачница и Находка. У сорта Хаврошечка всходы появи-

лись 23 июня. В 2019 г. всходы картофеля появились быстрее, чем в 2018 г., 

так как температура воздуха была выше в этот же период, количество осад-

ков было меньше в 3 декаде мая, а в 1 декаде июня больше, чем в 2018 г. 

Цветение у сорта Дачница отмечено 11 июля, у сорта Находка – 16 июля, 

у сорта Хаврошечка – 20 июля. Картофель убрали 30 августа. 

Растения картофеля, клубни которых были обработаны раствором 

янтарной кислоты, дали более дружные всходы и цветение, чем растения 

в контрольных делянках. 

Урожайность сортов картофеля. В 2018 г. в контрольном варианте 

наибольшую урожайность (г/куст) сформировал сорт Находка (табл. 1). На вто-
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ром месте по данному показателю – сорт Хаврошечка (-71 г/куст относительно 

сорта Находка), наименьшая урожайность клубней у сорта Дачница (-100 

г/куст). При обработке янтарной кислотой максимальную урожайность показал 

сорт Дачница, увеличение к контрольному варианту составило 131%. По сорту 

Хаврошечка повышение урожайности от обработки ЯК составило 106% к кон-

тролю, наименьшее повышение урожайности всего 2% у сорта Находка. 
 

Таблица 1 

Влияние предпосевной обработки клубней янтарной кислотой  

на урожайность сортов картофеля, г/куст (2018-2019 гг.) 
 

Сорт 

2018 г. 2019 г. 

контроль 
янтарная 

кислота 

% к кон-

тролю 
контроль 

янтарная 

кислота 

% к кон-

тролю 

Находка 622 636 102 403 472 117 

Дачница 522 682 131 334 479 143 

Хаврошечка 551 585 106 247 283 115 
 

В 2019 г. в контрольном варианте максимальная урожайность получена 

также как и в 2018 г. у сорта Находка, минимальную урожайность сформиро-

вал сорт Хаврошечка (-156 г/куст к сорту Находка). При обработке ЯК 

наибольшая урожайность зафиксирована у сорта Дачница. Всего на 7 г/куст 

меньше получена урожайность у сорта Находка. Минимальную урожайность 

(-189 г/куст к сорту Находка) сформировал сорт Хаврошечка. 

Урожайность всех изучаемых сортов в 2019 г. как в контрольном вари-

анте, так и при обработке ЯК была ниже, чем в 2018 г. На снижение урожай-

ности повлияли неблагоприятные условия 2019 г. в период активного роста 

картофеля (сильное увлажнение и невысокая температура воздуха). Повыше-

ние урожайности сортов картофеля от предпосевной обработки клубней за-

висело от условий года: если в 2018 г. увеличение составило от 2 до 31%, то в 

2019 г. – от 15 до 43%. Можно предположить, что положительное действие 

ЯК на растения усиливается при неблагоприятных условиях. 

Количество и вес клубней. Количество клубней на 1 куст у сортов было 

различным. В 2018 г. максимальное их количество как в контроле, так и при 

обработке ЯК сформировал сорт Дачница (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Влияние предпосевной обработки клубней картофеля янтарной кислотой  

на количество и вес (г) клубней  
 

Сорт 

2018 г. 2019 г. 

контроль 
янтарная 

кислота 
контроль 

янтарная 

кислота 

Находка 6,8* / 91** 6,9 / 92 3,8 / 94 5,8 / 110 

Дачница 9,5 / 58 10,6 / 64 5,2 / 86 5,4 / 127 

Хаврошечка 4,9 / 112 5,3 / 110 2,8 / 83 2,9 / 107 
 

* количество клубней, шт./куст; ** вес клубней, г  
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При этом вес клубней у данного сорта среди остальных сортов был 

наименьшим. Незначительное увеличение от обработки ЯК по количеству и 

весу клубней зафиксировано у сорта Находка (на 1,5 и 1,1% соответственно 

от контроля). Клубни с максимальным весом сформировал сорт Хаврошечка, 

но их было небольшое количество по сравнению с другими сортами. Все сор-

та картофеля, клубни которых были обработаны раствором ЯК дали увеличе-

ние по количеству клубней на 1 куст – по сорту Дачница отмечен наиболь-

ший отклик – 111,5%. 

В 2019 г. все сорта сформировали меньшее количество клубней по 

сравнению с 2018 г. как в контроле, так и при обработке клубней. Действие 

ЯК проявилось по сорту Находка на 52,6%, по остальным сортам увеличение 

количества клубней относительно контроля составило 3,6 (сорт Хаврошечка) 

и 3,8% (сорт Дачница). Максимальный вес клубня от обработки ЯК зафикси-

рован у сорта Дачница (на 47,7% больше, чем в контроле).  

Выводы. Предпосевная обработка клубней раствором янтарной кисло-

ты способствовала более ранним и дружным всходам и цветению растений 

картофеля. Влияние янтарной кислоты на урожайность картофеля зависело от 

условий вегетации и сорта. При неблагоприятных условиях действие ЯК 

усиливалось. Наиболее отзывчивым сортом на обработку янтарной кислотой 

был сорт Дачница, менее – сорт Хаврошечка. 
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Влияние удобрений на изменение агрохимических показателей 

дерново-подзолистой почвы 
 

И. В. Лыскова, Т. В. Лыскова 

Фалёнская селекционная станция – 

филиал ФАНЦ Северо-Востока 

п. Фалёнки, Кировская область, Российская Федерация 
 

Аннотация. На примере длительного стационарного опыта (год закладки 1971) 

Фалёнской селекционной станции (восточный район центральной агроклиматической 

зоны Кировской области) показано влияние удобрений на основные агрохимические па-

раметры дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, сформированной на покров-

ных суглинках. Удобрения вносили по двум фонам: «без извести», «известь по 1 г.к.». 

Доза азотного и калийного удобрения составляла 90 кг д.в./га, фосфорного от 90 до 

360 (1971-1975 гг.), от 50 до 200 кг/га (2008-2020 гг.). 

Ключевые слова: стационарный опыт, известкование, кислотность почвы, 

подвижный фосфор, обменный калий 
 

Influence of fertilizers on change of agrochemical 

indicators of sod-podzolic soil 
 

I. V. Lyskova., T. V. Lyskova 

Falenki Breeding Station – Branch of 

FARC of the North-East named N.V. Rudnitsky, 

s. Falenki, Kirov region, Russian Federation 
 

Annotation. The case of a long-term stationary experiment (was laid in 1971) of the 

Falenskaya breeding station (eastern region of the central agroclimatic zone of the Kirov 

region) shows the effect of fertilizers on the main agrochemical parameters of sod-podzolic 

medium loamy soil formed on cover loams. The fertilizers were applied on two backgrounds: 

«without lime», «lime on 1 g.k). The rate of nitrogen and potassium fertilizers was 90 kg ai/ha, 

phosphate fertilizer from 90 to 360 (1971-1975), from 50 to 200 kg/ha (2008-2020). 
 

Keywords: stationary experiment, chalking, soil acidity, labile phosphorus, exchangea-

ble potassium. 

 

В 2021 г. стационарному полевому опыту Фалёнской селекционной 
станции исполняется 50 лет. Его автор – Александр Иванович Калинин, 
доктор с.-х. наук, профессор, всю свою научную деятельность посвятил 
изучению агрохимии дерново-подзолистых почв. В 1989 г. А.И. Калинин по 
результатам многолетних исследований успешно защитил докторскую 
диссертацию «Особенности питательного режима дерново-подзолистых почв 
восточной части европейской территории СССР, его влияние на урожай и 
качество растений», в 2004 г. вышла монография «Агрохимические свойства 
дерново-подзолистых почв и продуктивность растений» [1]. Изначально опыт 
был заложен с целью изучения фосфатного режима дерново-подзолистых 
почв, сформированных на покровных суглинках (термодинамики, кинетики 
почвенных фосфатов и фосфатного потенциала), а также влияния высоких 



248 

доз фосфорных удобрений (их последействие) на агрохимические свойства 
почвы, продуктивность и химический состав растений. Было установлено 
также, что покровные суглинки региона содержат в своем составе преимуще-
ственно фосфаты кальция, которые доминируют над фосфатами железа и 
алюминия. Содержание подвижных фосфатов в материнской породе состав-
ляет около 80 мг/кг почвы (по Карпинскому). 

В дальнейшем (2007-2020 гг.) проводили изучение эффективности 

минеральных удобрений, в том числе возрастающих доз суперфосфата на 

агрохимические свойства почвы, урожайность и качество культур [2, 3, 4, 5]. 

Цель исследований – оценить влияние удобрений и извести на основ-

ные агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы в длительном 

стационарном опыте в период 1971-2020 гг.  

Материал и методы. Фалёнская селекционная станция – филиал 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока расположена в восточном агроклиматическом 

районе центральной зоны Кировской области. Климат восточного агроклима-

тического района можно характеризовать как умеренно теплый с неравно-

мерным увлажнением территории. Среднегодовая температура воздуха за 

годы исследований (1971-2020 гг.) колебалась от 0,1 до 4,2 °С, при этом сум-

ма активных температур находилась в пределах 1700-1900 °С. Среднее коли-

чество осадков в теплый период (апрель-октябрь) составило 423 мм, в холод-

ный (ноябрь-март) – 215 мм. Гидротермический коэффициент (Селянинова) 

за годы исследований колебался от 0,7 до 2,1. 

Объект исследований – дерново-подзолистая среднесуглинистая почва, 

сформированная на покровных суглинках. Перед закладкой опыта (1971 г.) 

почва пахотного слоя имела pHKCl 4,2…4,5; Нг (по Каппену) 5,4…6,7 мг-экв/ 

100 г; содержание подвижных фосфора и калия (по Кирсанову) 71…73 и 

90…116 мг/кг соответственно. Опыт проводили в зернопаротравяном севооб-

ороте: чистый пар ‒ озимая рожь ‒ яровая пшеница с подсевом клевера ‒ 

клевер 1 года пользования (г. п.) ‒ клевер 2 г. п., яровая пшеница, овёс. Общая 

площадь делянки 40,25 м2, повторность четырехкратная. 

Систематически в течение 1971…1975 гг. вносили удобрения по следу-

ющей схеме: 1. Без удобрений (контроль). 2. N90. 3. N90P90K90. 4. 

N90P180K90. 5. N90P270K90. 6. N90P360K90. Удобрения в виде аммиачной 

селитры (NH4NO3 34%), суперфосфата (P2O5 ‒ 19,5…45,0%) и калия хлори-

стого (K2O 60%) вносили по двум фонам: без извести и известь в дозе по 1 

гидролитической кислотности (г.к.). Известь внесена в 1971, 1979 и 1987 гг. в 

форме доломитовой муки. С 1976 г. по 2007 г. суперфосфат в опыте не вноси-

ли – изучали его последействие на фоне совместного применения азотных и 

калийных удобрений. 

В период исследований 2008…2014 гг. была принята следующая схема: 

1. Без удобрений (контроль). 2. N90. 3. N90P50K90. 4. N90P100K90. 5. 

N90P150K90. 6. N90P200K90. Удобрения вносили в виде аммиачной селитры 

(NH4NO3 34%), суперфосфата (P2O5 26%, N 6%) и калия хлористого (K2O 

60%). В 2009 г. проведено повторное известкование фона «известь по 1 г.к.».  
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На период исследований 2015…2021 гг. запланирована следующая схе-

ма внесения удобрений: 1. Без удобрений (контроль). 2. N90. 3. N90P50K90. 

4. N90P50K90. 5. N90P50K90. 6. N90P50K90. В 2015 г. удобрения внесены 

(под озимую рожь) в виде аммиачной селитры (NH4NO3 34%), суперфосфата 

(P2O5 26%, N 6%) и сульфата калия (K2O 50%, S 18%). 

Образцы почвы отбирали после уборки с.-х. культур. Определение 

агрохимических показателей почвы проводили по общепринятым методикам 

[6]. Статистическую обработку проводили, используя дисперсионный анализ 

с помощью пакета программ AGROS – версия 2.07. 

Результаты и обсуждение. Доля дерново-подзолистых почв в Киров-

ской области 82,3% от площади всех пахотных почв и около 75% – это кис-

лые почвы [7, 8]. Для стационарного опыта был выбран наиболее типичный 

участок с сильнокислой реакцией почвенной среды (табл. 1).  
Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений и извести  

на изменение pHKCl и гидролитической кислотности 
 

Условное 

обозначение 

вариантов 

(фактор В) 

pHKCl Нг, мг-экв/100 г почвы 

1972 г. 1988 г. 2010 г. 2020 г. 1972 г. 1988 г. 2010 г. 2020 г. 

Фон «Без извести» (фактор А) 

0 4,5 3,88 3,99 3,93 4,51 4,55 6,99 7,01 

N 4,4 3,72 3,93 3,82 5,03 5,03 7,12 7,60 

NP1K 4,4 - 3,96 3,72 4,90 4,99 7,53 8,78 

NP2K 4,2 - 3,86 3,72 4,90 - 7,87 8,70 

NP3K 4,3 4,1 3,87 3,68 4,50 5,40 8,12 9,12 

NP4K 4,3 - 3,83 3,78 4,50 4,94 7,87 8,11 

Фон «Известь по 1 г. к.» 

0 6,8 6,70 6,39 5,32 1,3 0,96 1,34 2,62 

N 6,6 6,60 6,40 5,26 1,4 1,05 1,09 2,28 

NP1K 6,7 - 6,39 5,40 1,3 1,05 1,26 2,87 

NP2K 6,6 - 6,68 5,32 1,2 - 1,17 2,03 

NP3K 6,7 6,65 6,67 5,28 1,6 1,75 1,09 2,87 

NP4K 6,6 - 6,48 5,39 1,4 1,34 1,09 2,87 

НСР05 - - А = 2,10 А = 1,24 - - - А = 0,36 
 

Как показали результаты агрохимических анализов, внесение извести 

по полной величине гидролитической кислотности обеспечило поддержание 

показателя рНKCl в слое почвы 0-20 см на уровне от 6,39 до 6,70 (в образцах 

почвы, взятых через год после известкования).  

Тогда как на фоне «без извести» в почве наблюдается стабилизация 

кислотности в пределах рНKCl 3,75…3,84, в среднем по фону 3,78, без суще-

ственной разницы по вариантам опыта. Снижение показателя рН на фоне 

«без извести» в 2020 г. относительно 1972 г. составило в среднем 0,012 еди-

ницы в год. На фоне «известь по 1 г.к.» снижение произошло на 0,11 единицы 

в год к уровню 2010 г. 
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Гидролитическая кислотность ниже (7,26 мг-экв/100 г) в варианте «без 

удобрений», чем в вариантах с внесением удобрений (7,67…8,24 мг-экв./100 г) 

на фоне «без извести». Обменная кислотность под действием известкования 

снизилась с 1,43…1,76 до 0,03…0,05 мг-экв./100 г. Одним из главных факторов 

определяющих отрицательное действие кислых почв на растения, является 

наличие в них больших количеств подвижных ионов алюминия. В наших иссле-

дованиях в период 2015-2020 гг. содержание подвижного алюминия в почве 

на фоне при рН 3,78 колебалось от 11,06 (вариант «без удобрений» до 14,70 мг/ 

100 г почвы (вариант «NP4K») в слое 0 - 20 см (НСР05 5,16 мг/100 г). На про-

известкованном фоне алюминий по методу А.В. Соколова не определяется. 

Содержание фосфора в почве зависит от количества внесенных фос-

форсодержащих удобрений (r = 0,98…0,99), длительности их применения,  

а также естественного плодородия почвы и выноса элемента с урожаем. Вне-

сением суперфосфата по схеме 1971…1975 гг. были созданы варианты 

по фосфору в количестве, соответствующем 450, 900, 1350, 1800 кг/га сево-

оборотной площади. В результате были достигнуты различные уровни пло-

дородия почвы по содержанию подвижного фосфора: 156, 211, 295, 395 мг/кг 

почвы в вариантах 3, 4, 5, 6 соответственно на фоне «без извести» и 154, 212, 

285, 401 мг/кг на фоне «известь по 1 г. к.» (табл. 2).  
Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений на содержание 

подвижного фосфора и обменного калия, мг/кг почвы 
 

Условное 

обозначение 

вариантов 

Р2О5 К2О 

1975 г. 2007 г. 2015 г. 2020 г. 1975 г. 2007 г. 2015 г. 2020 г. 

Фон «Без извести» 

0 73 74 88 84 - 188 92 113 

N 72 79 84 77 117 150 90 112 

NP1K 156 59 113 120 166 154 139 188 

NP2K 211 70 191 177 166 162 154 202 

NP3K 295 84 226 232 166 188 118 188 

NP4K 395 101 285 195 166 196 109 181 

Фон «Известь по 1 г.к.» 

0 73 71 54 66 117 167 75 111 

N 71 76 60 89 - 180 101 117 

NP1K 154 74 122 142 - 182 124 173 

NP2K 212 86 222 208 166 169 138 183 

NP3K 285 114 252 291 183 169 118 166 

NP4K 401 122 376 214 166 160 121 162 

НСР05 В = 20 - В = 13 В = 40 - АВ = 29 В = 29 В = 42 
 

За период 1976…2007 гг. возделывания сельскохозяйственных культур 

на кислом фоне различия по вариантам сгладились. На известкованном фоне 

только в 5 и 6 вариантах содержание подвижного фосфора было повышен-

ным. В остальных вариантах содержание подвижного фосфора находилось на 

уровне исходной почвы. В связи с этим было принято решение восстановить 
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варианты по содержанию подвижного фосфора, но в уменьшенной дозе фос-

форных удобрений с шагом не 90, а 50 кг д.в. 
В результате исследований в период 2008…2015 гг. нами был выделен 

оптимальный вариант по содержанию подвижного фосфора в почве с учетом 
получения максимальной продуктивности севооборота и соотношения азот-
но-фосфорно-калийных удобрений – N90P50K90. Внесение данной дозы и 
соотношения удобрений в период 2015…2020 гг. обеспечивало поддержание 
подвижного фосфора не менее 100 мг/кг почвы (с учетом выноса при уро-
жайности с.-х. культур 2,11…3,71 т/га). В почве по вариантам опыта (4, 5, 6) 
сохранилась разница по содержанию подвижного фосфора с учетом ранее 
внесенного: содержание подвижного фосфора на произвесткованном фоне от 
208 до 291 мг/кг, на кислом – от 177 до 232 мг/кг. По степени обеспеченности 
подвижным фосфором варианты относятся к высокой и очень высокой груп-
пе обеспеченности на обоих фонах.  

Обеспеченность почвы подвижным калием после внесения в дозе 

90 кг/га д.в. (ежегодно) повышенная и высокая на обоих фонах. Благодаря 

тому, что калий закрепляется в почве в доступной для растений форме, он 

хорошо используется растениями. Существенно ниже содержание подвижно-

го калия в тех вариантах, где его не вносили (111…117 мг/кг почвы). 

Выводы. Снижение показателя рНKCl к 2020 г. относительно 2010 г. 

составило на фоне «без извести» 0,013 единицы в год, на фоне «известь по 

1 г. к.» – 0,11 единицы в год. Содержание фосфора в почве зависит от количе-

ства внесенных фосфорных удобрений, с увеличением которых повышается 

соответственно и содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы 

(r = 0,98…0,99). Ежегодная доза фосфорных удобрений 50 кг д.в. обеспечива-

ет поддержание подвижного фосфора не менее 100 мг/кг почвы, а с учетом 

внесения высоких доз 100, 150, 200 кг д.в. – содержание подвижного фосфо-

ра в почве находится на высоком и очень высоком уровне. 
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Эффективность применения биоудобрения «Прорастим» 

при выращивании картофеля в условиях республики Марий Эл 
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Аннотация. В статье представлены результаты опытов по применению 

биоудобрения «ПроРастим» на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве при 

выращивании картофеля в условиях Республики Марий Эл. Цель наших исследований 

‒ выявление эффективности использования биоудобрения «ПроРастим» на основе 

куриного помёта на урожайность и качество картофеля. Исследования показали, 

что применение биопрепарата положительно повлияло на ростовые процессы и про-

дуктивные качества картофеля. По массе клубней с одного куста наилучшим был 

вариант с применением биопрепарата «ПроРастим»: обработка клубней + обработ-

ка по всходам + обработка при цветении на фоне минерального питания ‒ 398 г, это 

на 77,6% больше, чем в контроле. По числу клубней на одном растении лучшие пока-

затели были в варианте с минеральным питанием без обработки клубней – 8,7 шт. 

в среднем. Наибольшая урожайность картофеля ‒ 21,31 т/га была получена в вари-

анте: обработка клубней + обработка по всходам + обработка при цветении на фоне 

минерального питания. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, обработка, болезни, урожай, качество 

 

The efficacy of bio-fertilizer "Prorastim" in the cultivation of potatoes  

in the republic of Mari El 
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Annotation. The article presents the results of experiments on the use of biofertilizer 

"ProRastim" on sod-podzolic medium loamy soil when growing potatoes in the conditions of 

the Republic of Mari El. The purpose of our research is to identify the effectiveness of the use 

of biofertilizer "ProRastim" based on chicken manure on the yield and quality of potatoes. 

Studies have shown that the use of the biological product has a positive effect on the growth 

processes and productive qualities of potatoes. According to the mass of tubers from one bush, 

the best option was with the use of the biological product "ProRastim": treatment of tubers + 

treatment for seedlings + treatment during flowering against the background of mineral nutri-

tion - 398 g., this is 77.6% more than in the control. According to the number of tubers per 

plant, the best indicators were on the variant with mineral nutrition without processing tubers 

– 8.7pcs.on average. The highest yield of potatoes - 21.31 t/ha, was obtained on the variant: 

treatment of tubers + treatment of the seedlings + treatment during flowering, against the 

background of mineral nutrition. 

Keywords: sod-podzolic soil, processing, diseases, yield, quality 
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С давних пор картофель является одной из важнейших сельскохозяй-

ственных культур разностороннего использования. Картофелю, как и любому 

растению, для роста и накопления урожая клубней необходимы питательные 

вещества, определённое количество тепла, влаги, света, доступ кислорода. Все 

эти факторы равнозначны и незаменимы. Картофель – культура высокого выно-

са элементов минерального питания. Поэтому для него необходимо обеспечить 

систему органических и минеральных удобрений, способствующую получению 

высокого урожая с хорошими показателями качества клубней [1]. Повышенные 

требования к питательным веществам обуславливаются его слаборазвитой 

корневой системой и способностью интенсивно накапливать сухое вещество [2]. 

Применение удобрений – необходимое условие для получения высоких 

урожаев картофеля с высокими семенными качествами во всех почвенно-

климатических зонах страны. Различные виды и дозы удобрений по-разному 

влияют на рост и развитие растений. Особую ценность для повышения 

урожая и улучшения семенных качеств картофеля имеют органические удоб-

рения, которые служат непосредственным источником питания растений, 

а также обогащают почву полезными микроорганизмами. Особенно велико 

значение удобрений на кислых дерново-подзолистых почвах, которые обла-

дают невысоким природным потенциалом [3]. 

В настоящее время сложные экономические условия в сельскохозяй-

ственном производстве привели к необходимости изучать различные альтер-

нативы повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В последние 

годы в республике идёт интенсивное развитие птицеводства. В связи с высо-

кой концентрацией птицефабрик на территории Республики Марий Эл реше-

ние проблемы утилизации помета обеспечивает улучшение экологической 

обстановки окружающей среды.  

Биоорганические удобрения, получаемые после переработки отходов 

птицеводства по специальным технологиям, представляют собой источник 

азота, фосфора, калия, микроэлементов, могут включать различные консор-

циумы высокоактивных штаммов бактерий и других форм микрофлоры в  

оптимальных соотношениях. Такой симбиоз обеспечивает накопление орга-

ники, улучшает фитосанитарные и агрофизические свойства почвы [5, 6, 7]. 

В последние годы растет интерес к экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции, получаемой без применения каких-либо искусственных 

химических препаратов, широко используемых в современном агробизнесе 

для повышения продуктивности производства. Одним из развивающихся 

направлений в этой сфере является разработка и использование биопрепара-

тов на основе куриного помета, обладающих ценными свойствами для 

поддержания плодородия почвы и активизирующими развитие растений.  

Больший интерес с точки зрения пролонгированного действия вызыва-

ют биоорганические удобрения, представляющие собой симбиоз микроорга-

низмов, способных в результате взаимодействия продолжительное время 

поддерживать свою активность в почве и ризосфере. Именно к таким, сим-

биотическим, относится препарат «ПроРастим», который предназначен для 
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обработки семян, корневой подкормки сельскохозяйственных культур, 

созданный на основе отходов животноводства, гуминовых кислот и бактерий. 

Новейшая разработка компании сочетает полезные свойства гуминовых кис-

лот, куриного помета и азотфиксирующих, молочнокислых, фотосинтезиру-

ющих и других бактерий. 

Биоудобрение «ПроРастим» обогащёно микроэлементами, необходи-

мыми для здорового роста растений (медь, цинк, церий, молибден, селен, и 

т.д.), которые содержатся в легкоусвояемой форме. «ПроРастим» – полностью 

органический продукт, разработанный для обработки семян, листовой под-

кормки для всех культур. Содержит натуральные буферы и хелаты, которые 

преобразуют питательные вещества в легкоусвояемую форму. Продукт сов-

местим со всеми удобрениями, баковыми смесями.  

Исходя из вышеизложенного, отделом технологии Марийского НИИСХ 

были проведены опыты по эффективности использования биопрепарата 

«ПроРастим» при выращивании картофеля.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работ была проведе-

на в полевых условиях на опытном поле Марийского НИИСХ ‒ филиала 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Для выполнения заданных целей был 

заложен четырехфакторный полевой опыт по следующей схеме: 

Фактор А. Внесение минеральных удобрений: 1. Без удобрений. 

2. Основное внесение удобрений в дозе N60P60K60. 

Фактор В. Обработка клубней перед посадкой: 1. Без обработки. 

2. Обработка клубней в дозе 0,7 л/т. Рабочий раствор на 10 л воды. 

Фактор С. Обработка растений картофеля «ПроРастимом» по вегета-

ции в фазу полных всходов: 1. Без обработки. 2. Обработка растений в дозе – 

1,5 л/га. Рабочий раствор на 200 л воды. 

Фактор Д. Обработка растений картофеля во время цветения: 1. Без об-

работки. 2. Обработка растений в дозе – 1,5 л/га. Рабочий раствор на 200 л воды. 

В качестве контроля служил вариант без внесения минеральных удоб-

рений, клубни и растения препаратом «ПроРастим» не обрабатывались. 

Объект исследований ‒ ранний сорт картофеля Гала. 

Посадку картофеля проводили механизированно в начале третьей дека-

ды мая в предварительно нарезанные гребни с шириной междурядий 70 см. 

Схема посадки 70х35 см. Для посадки использовали клубни массой 60-70 г. 

Предпосадочная обработка клубней картофеля и последующая обработка ве-

гетирующих растений биоудобрением «ПроРастим» проводилась вручную 

ранцевым опрыскивателем. Густота посадки 40,0 тыс. клубней на гектар. 

Опрыскивание растений проводилось по вегетации в утренние часы, согласно 

вариантам опыта. Повторность опыта четырёхкратная. Размещение делянок 

расщеплённое.  

Агротехника возделывания культур общепринятая для условий Респуб-

лики Марий Эл. Почва экспериментального участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая. В момент закладки опыта пахотный слой характеризовал-

ся следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса (по Тю-
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рину) – 2,2 %, общего азота ‒ 0,19 %, рНсол – 5,8 %, показатель гидролитиче-

ской кислотности составил 4,7 мг-экв/100г почвы, сумма поглощённых осно-

ваний – 7,9 мг-экв/100г почвы. Обеспеченность почвы подвижным фосфором 

составила в пределах 313 мг, обменным калием – 122 мг на 1 кг почвы. 

Исследования сопровождались изучением факторов внешней среды, агрохи-

мическими анализами почвы и растений, в течение вегетации отмечали 

наступление фенологических фаз развития растений, учитывали структуру, 

урожайность и качество картофеля. Учёты и наблюдения проводили обще-

принятыми методами по [9]. Данные результатов исследований подвергались 

математической обработке методом дисперсионного анализа [9].  

Результаты и обсуждение. Вегетационный период по всем изучаемым 

вариантам составил в среднем 75 дней. В ходе проведённых исследований 

было установлено, что предпосадочная обработка клубней и обработка рас-

тений картофеля по вегетации биопрепаратом не оказала существенного вли-

яния на прохождение основных фенологических фаз. Продолжительность 

межфазного периода составила: всходы – бутонизация – 29 дней, бутонизация 

– цветение – 16 дней, цветение – увядание ботвы – 30 дней. В таблице 1 

представлены биометрические показатели развития растений.  
 

Таблица 1 

Биометрические показатели развития картофеля 
 

Обработка 

клубней 

Обработка по вегетации 
Кол-во 

растений к 

уборке, 

тыс. шт/га 

Масса 

клубней 

с куста, 

г 

Масса 

ботвы 

с 1 куста, 

г 

Число 

клубней 

на 1 расте-

нии, шт. 

Масса 1 

клубня, 

г полные 

всходы 
цветение 

Без удобрений 

Б/обработки 

Б/обра-

ботки 

Б/обработки 52,9 224 184 7,6 29,5 

ПроРастим 52,8 226 181 7,8 29,0 

ПроРастим 
Б/обработки 52,7 229 183 7,9 29,0 

ПроРастим 52,9 231 184 7,4 31,2 

Среднее 52,8 228 183 7,7 29,7 

ПроРастим 

Б/обра-

ботки 

Б/обработки 52,7 229 176 7,8 29,4 

ПроРастим 52,9 230 171 7,8 29,5 

ПроРастим 
Б/обработки 52,4 232 186 8,1 28,6 

ПроРастим 52,7 233 174 7,5 31,1 

Среднее 52,8 229 180 7,7 29,7 

N60P60K60 

Б/обработки 

Б/обра-

ботки 

Б/обработки 52,8 384 258 8,6 44,7 

ПроРастим 52,6 388 264 8,7 44,6 

ПроРастим 
Б/обработки 52,7 387 274 8,7 44,5 

ПроРастим 52,8 392 284 8,6 45,6 

Среднее 52,7 388 270 8,7 44,8 

ПроРастим 

Б/обра-

ботки 

Б/обработки 52,6 386 286 8,1 47,7 

ПроРастим 52,7 393 272 8,6 45,7 

ПроРастим 
Б/обработки 52,9 397 275 7,9 50,3 

ПроРастим 52,8 398 274 8,1 49,1 

Среднее 52,7 390 273 8,4 46,3 
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Из данных таблицы видно, что количество растений к уборке во всех 

вариантах было одинаковым. По результатам анализа, по массе клубней с 

куста выделился вариант с обработкой клубней и обработкой по вегетации 

растений картофеля биоудобрением «ПроРастим» на фоне минерального пи-

тания. Наилучший показатель был в варианте: обработка клубней + обработ-

ка в фазу полных всходов + обработка при цветении на фоне минерального 

питания – 398 г, это на 77,6% больше, чем в контроле. 

По числу клубней на одном растении лучший показатель получен в 

варианте с внесением минерального питания без обработки клубней – 8,7 шт. 

Это выше контрольного варианта на 14,5%. По средней массе одного клубня 

с куста выделился вариант с применением минеральных удобрений + обра-

ботка клубней и вегетирующих растений биоудобрением (46,32 г), что превы-

сило контрольный вариант на 57%.  

Во всех экспериментальных вариантах первичное проявление 

фитофторозной и альтернариозной инфекции отмечались в более поздние 

сроки, чем в контрольном. Применение биоудобрения «ПроРастим» обеспе-

чило самую низкую поражённость картофеля болезнями. 

Картофель очень требователен к питательным веществам. От правиль-

ного применения минеральных и органических удобрений в большой мере 

зависят не только урожайность и качество клубней, но и эффективность мер 

по защите растений. Результаты полевого опыта показали, что совместное 

применение минеральных удобрений оказало положительное влияние на 

урожайность картофеля (табл. 2). 
Таблица 2 

Урожайность картофеля, т/га 
 

Обработка 

клубней 

(фактор В) 

Обработка по вегетации Удобрения (фактор А) 

полные всходы 

(фактор С) 

цветение 

(фактор D) 
без удобрений N60P60K60 

Без обработки 

Без обработки 
Без обработки 12,17 20,47 

ПроРастим 13,13 20,57 

ПроРастим 
Без обработки 13,06 21,00 

ПроРастим 13,24 21,37 

ПроРостим 

Без обработки 
Без обработки 12,70 20,66 

ПроРастим 13,45 21,15 

ПроРастим 
Без обработки 13,43 21,18 

ПроРастим 13,59 21,31 

НСР05 частных различий 0,94 

НСР05 (А, В, С, D) 0,33 

НСР05 (АВ, АС, АD, ВС, ВD, СD) 0,49 

НСР05 (АВС, АВD, АСD, ВСD) 0,78 

НСР05 (АВСD) 1,49 
 

Из данных таблицы 2 видно, что урожайность картофеля существенно 

изменялась в зависимости от предпосадочной обработки клубней и опрыски-
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вания биоудобрением «ПроРастим» в период вегетации. В варианте есте-

ственного плодородия урожайность составила в среднем 12,17 т/га. 

Наибольшая урожайность картофеля ‒ 21,31 т/га, была получена в варианте: 

обработка клубней + обработка растений в фазе всходов + обработка расте-

ний при цветении на фоне минерального питания. Это на 75,1% больше, чем 

в контрольном варианте. 

Заключение. Обработка клубней и вегетирующих растений картофеля 

с совместным применением минеральных удобрений способствует суще-

ственному росту урожайности картофеля. С внесением минеральных удоб-

рений наблюдается значительное улучшение продуктивных качеств карто-

феля, причём во всех вариантах. По показателю массы клубней с одного 

куста наилучшим был вариант с применением биопрепарата «ПроРастим»: 

обработка клубней + обработка по всходам + обработка при цветении на 

фоне минерального питания ‒ 398 г., это на 77,6% больше, чем в контроле. 

По числу клубней на одном растении лучшие показатели были в варианте 

с минеральным питанием без обработки клубней – 8,7 шт. в среднем. 

Наибольшая урожайность картофеля ‒ 21,31 т/га была получена в варианте: 

обработка клубней + обработка по всходам + обработка при цветении 

на фоне минерального питания. 

Во всех опытных вариантах первичное проявление фитофторозной и 

альтернариозной инфекций отмечались в более поздние сроки по сравнению 

с контролем. 
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Аннотация. В условиях полевого опыта на дерново-подзолистой почве изучено 

влияние способов основной обработки почвы в сочетании с различными уровнями 

минерального питания на урожайность и показатели качества зерна ячменя сорта 

Новичок. Выявлено, что максимальную урожайность дает применение сложных 

минеральных удобрений в дозе N60Р60К60 как по вспашке, так и по комбинированной ос-

новной обработке почвы 2,84-2,92 т/га. На натуру зерна существенное влияние оказали 

как способ обработки почвы, так и применяемые минеральные удобрения. На массу 

1000 зерен в большей степени повлиял уровень минерального питания. Содержание 

сырого протеина в зерне также зависело от уровня минерального питания и составило 

по вариантам 88,2-11,6 г/кг зерна. По содержанию сырой клетчатки во всех вариантах 

было получено зерно 1 класса, самым низким этот показатель был отмечен в вариан-

те, сочетающем комбинированную обработку почвы с применением минеральных 

удобрений в дозе 60 кг д.в. – 31,8 г/кг. 

Ключевые слова: вспашка, комбинированная обработка, минеральные удобрения, 

листовые подкормки 

 

Responsiveness of spring barley cv. Novichok on the main elements  

of cultivation technology 
 

E. N. Noskova, L. M. Kozlova, F. A. Popov, E. V. Svetlakova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In the conditions of field experiment on sod-podzolic soil, the influence of 

methods of basic tillage in combination with various levels of mineral nutrition on the yield and 

quality indicators of cv. Novichok barley grains was studied. It was revealed that the maximum 

yield is given by the use of complex mineral fertilizers in a dose N60P60K60 both by plowing 

and by combined main soil treatment 2.84-2.92 t/ha. The volume weight of grain was signifi-

cantly influenced by both the soil treatment method and the mineral fertilizers used. The 1000-

grain mass was more affected by the level of mineral nutrition. The raw protein content in the 

grain also depended on the level of mineral nutrition and was 88.2-11.6 g/kg of grain according 

to experiment variants. According to the content of raw fiber, first class grain was obtained in 

all versions; the lowest indicator was noted in the variant in which combined soil treatment was 

mixed with the use of mineral fertilizers at a dose of 60 kg of active matter - 31.8 g/kg. 

Keywords: ploughing, combined processing, mineral fertilizers, leaf top-dressing 

 

В Волго-Вятском регионе яровой ячмень относят к проверенной, высо-

конадёжной культуре, которая максимально использует свой биологический 
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потенциал для образования устойчивых урожаев. Главное направление 

использования ярового ячменя в регионе – зернофуражное. Удовлетворение 

потребностей животноводства региона в необходимых объемах производства 

фуражного зерна возможно только при комплексном решении ряда проблем. 

С одной стороны, целенаправленная селекция (т.е. создание высокоурожай-

ных сортов), с другой – расширение площадей с использованием адаптиро-

ванных к условиям региона технологий выращивания, что дает увеличение 

валового сбора зерна [1].  

В настоящее время назрела необходимость адаптивного ведения расте-

ниеводства с подбором соответствующих сортов и разработкой их сортовой 

агротехнологии, что позволяет использовать биоклиматический потенциал 

каждого сорта наиболее полно. Наукой и практикой предполагаются проти-

воположные мнения о способах обработки почвы, дозах внесения минераль-

ных удобрений, сроках посева и нормах высева семян в зависимости от поч-

венно-климатических условий [2]. 

Оптимизация минерального питания – необходимое условие высокой 

продуктивности и устойчивого земледелия, обеспечения продовольственной 

безопасности. Основная задача оптимизации минерального питания – обес-

печение для растений оптимальных уровней, соотношений и форм питатель-

ных элементов в почве [3]. Минеральные удобрения и регуляторы роста 

оказывают положительное влияние не только на урожайность, но и на каче-

ство получаемой продукции, особенно на белковость зерна и биологическую 

ценность белка [4]. Растения ярового ячменя хорошо отзываются на внесение 

азотных удобрений. При этом возможно получение существенных прибавок 

урожая зерна и существенное накопление белковых веществ в нем. По дан-

ным В. Д. Абашева и др. [5], на дерново-подзолистых почвах Северо-Востока 

Нечерноземья в первом минимуме находится азот. Применение только 

азотных, только фосфорных или калийных удобрений менее эффективно в 

сравнении с комплексным внесением NРК.  

Цель исследований ‒ изучение влияния различных способов основной 

обработки почвы и уровней минерального питания на урожайность и показа-

тели качества зерна ячменя сорта Новичок. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи в 2020 

году в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока был заложен двухфакторный полевой 

опыт. Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая на 

элювии пермских глин. Агрохимические показатели почвы: гумуса 2,00 %, 

рНсол. 4,83, Р2О5 – 191 мг/кг почвы, К2О – 130 мг/кг почвы. 

Схема опыта:  

Фактор А – основная обработка почвы:  

1 – вспашка на 20-22см (контроль).  

2 – комбинированная плоскорезная обработка на 14-16 см. 

Фактор В – система удобрения:  

1 – N0P0K0 (контроль). 

2 ‒ N30P30K30.  
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3 ‒ N30P30K30 + подкормка ОМУ (1 л/га) в фазу кущения.  

4 ‒ N30P30K30 + подкормка КАС (30 л/га) в фазу кущения. 

5 – N60P60K60. 

Общая площадь делянки 64 м2, учетная площадь – 33,6 м2, повторность 

четырехкратная. 

Вспашка проводилась плугом ПЛН-3-35, комбинированная плоскорез-

ная обработка – агрегатом КПА-2,2 (оборудован плоскорезными лапами и 

дисковой секцией). В качестве органоминерального удобрения (ОМУ) 

использовали удобрение Полидон Амино Старт, в состав которого входят 

макро-, мезо- и микроэлементы в комплексе с аминокислотами и низкомоле-

кулярными пептидами для начальных этапов вегетации. Уборку урожая 

проводили комбайном Sampo 500, учет урожая – сплошной, поделяночным 

способом. 

Результаты и обсуждение. Анализ урожайности ярового ячменя 

показал, что обработка почвы не оказала достоверного влияния на этот пока-

затель. В среднем урожайность (по всем фонам минерального питания) по 

комбинированной обработке составила 2,19 т/га (табл. 1), что на 0,15 т/га 

выше, чем в контрольном варианте (вспашка 20-22 см). 
Таблица 1 

Урожайность ячменя сорта Новичок 
 

Способ  

обработки почвы (А) 

Вид и доза удобрений 

(В) 

Урожайность, 

т/га 

Среднее  

по В 

Вспашка 

N0P0K0 0,66 0,71 

N30P30K30 2,39 2,37 

N30P30K30+ОМУ 2,14 2,41 

N30P30K30+КАС 2,19 2,21 

N60P60K60 2,84 2,88 

Среднее по А 2,04 

НСР05А = Fф<Fт 

НСР05В = 0,53 
Комбинированная  

обработка 

N0P0K0 0,76 

N30P30K30 2,35 

N30P30K30+ОМУ 2,68 

N30P30K30+КАС 2,24 

N60P60K60 2,92 

Среднее по А 2,19 

 

Урожайность ячменя сорта Новичок без применения удобрений в усло-

виях вегетационного периода 2020 года составила 0,66 т/га по вспашке и  

0,76 т/га по комбинированной обработке. Наибольшую урожайность обеспе-

чило внесение минеральных удобрений в дозе 60 кг/га д.в. как по вспашке 

(2,84 т/га), так и по комбинированной обработке (2,92 т/га). Выявлены сущест-

венные прибавки урожая ячменя от применения различных видов и доз удоб-

рений. Так, внесение сложного минерального удобрения в дозе 60 кг/га д.в. 

более эффективно, чем внесение данного удобрения в дозе 30 кг/га д.в. и под-

кормка ячменя ОМУ (на 0,67 т/га выше урожайность при НСР05В = 0,53). 
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Показатель «Масса 1000 зерен» характеризует выполненность зерна и 

его крупность. По крупности зерна сорт ячменя Новичок относится к группе 

средней крупности (45 г). Масса 1000 семян ячменя составила 34,6-44,2 г. 

Применение минеральных удобрений увеличивало этот показатель на обоих 

способах обработки почвы. Максимальных значений она достигала при про-

ведении внекорневой подкормки органоминеральным удобрением Полидон 

Амино Старт в фазу кущения по вспашке. 

Натура характеризует выполненность зерна и его крупность. При оди-

наковом размере семян большая натура характеризует плотность внутренней 

структуры, и таким образом, определяет запас содержащихся питательных 

веществ, от чего во многом зависят посевные свойства. Согласно ГОСТ 

28672-2019, натура зерна ячменя 1 класса должна быть не менее 630 г/л. 

В наших исследованиях получено зерно ячменя первого класса с натурным 

весом 648,2-669,5 г/л. В нашем опыте обработка почвы способствовала уве-

личению натуры на 11,8 г/л. Наибольшее содержание отмечено в вариантах, 

сочетающих комбинированную обработку почвы с внесением NPK 30 + КАС 

и NPK 60 (табл. 2). 
Таблица 2 

Технологические и физико-химические свойства зерна ячменя сорта Новичок 
 

Способ  

обработки 

почвы (А) 

Вид и доза 

удобрений  

(В) 

Натура  

зерна, г/л 

Масса 1000 

зерен, г 

Сырой  

протеин, 

г/кг 

Сырая 

клетчатка, 

г/кг 

Вспашка 

N0P0K0 648,2 36,6 88,2 37,8 

N30P30K30 654,5 42,8 88,9 34,6 

N30P30K30 + ОМУ 658,8 44,2 90,8 40,2 

N30P30K30 + КАС 656,2 39,4 92,0 33,2 

N60P60K60 661,0 42,4 99,5 36,2 

Комбиниро-

ванная  

обработка 

N0P0K0 664,5 34,6 91,0 31,8 

N30P30K30 667,0 41,4 95,1 36,0 

N30P30K30 + ОМУ 667,2 42,6 95,1 33,0 

N30P30K30 + КАС 669,5 43,2 97,2 38,4 

N60P60K60 669,5 43,2 100,6 38,0 

НСР05А 2,8 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

НСР05В 4,1 2,7 4,2 Fф<Fт 

НСР05АВ Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 7,8 

 

Полученные результаты лабораторных исследований показали, что на 

химический состав зерна в большей степени влияет уровень минерального 

питания растений. По физико-химическим показателям зерно кормового яч-

меня подразделяют на 3 класса качества в соответствии с требованиями 

ГОСТ 53900-2010. Зерно 1 класса должно содержать более 130 г/кг сырого 

протеина и менее 70 г/кг сырой клетчатки, 2 класса – 120-130 г/кг сырого 

протеина и 70-90 г/кг клетчатки, 3 класса – менее 120 г/кг сырого протеина и 

более 90 г/кг сырой клетчатки.  
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По содержанию сырого протеина во всех изучаемых вариантах получено 

зерно ячменя 3 класса (88,2-100,6 г/кг зерна). Отмечено достоверное увеличе-

ние данного показателя в вариантах с применением N30P30K30 + КАС и 

N60P60K60 на 5,0-10,4 г/кг по сравнению с контролем, без применения удобре-

ний. При проведении корреляционного анализа полученных данных установ-

лена средняя положительная связь с урожайностью и массой 1000 зерен 

(r = 0,70; 0,48) и сильная положительная с натурой зерна (r = 0,76). 

По содержанию клетчатки во всех изучаемых вариантах было получено 

зерно 1 класса (31,8-40,2 г/кг). Обработка почвы и применяемые минеральные 

удобрения отдельно не влияли на этот показатель, но оказывали совместное 

влияние. Отмечено достоверное снижение содержания сырой клетчатки в ва-

рианте с комбинированной обработкой без применения минеральных удобре-

ний по сравнению с вариантом, совмещающим вспашку с применением 

N30P30K30 + ОМУ на 8.4 кг/г зерна. Установлена средняя положительная корре-

ляционная связь содержания сырой клетчатки с урожайностью и натурой зерна 

(r = 0,36; 0,38) и слабая положительная с массой 1000 зерен (r = 0,25). 

Заключение. Таким образом, урожайность ярового ячменя в первую 

очередь зависела от вида и дозы минеральных удобрений. Наибольшая уро-

жайность была получена по комбинированной обработке почвы при внесении 

60 кг/га д.в. минеральных удобрений. Технологические свойства зерна улуч-

шаются с увеличением доз удобрений, а натура зерна помимо прочего возрас-

тает при применении комбинированной обработки по сравнению со вспашкой. 

Содержание сырого протеина и сырой клетчатки возрастает с увеличением доз 

удобрений, но во всех изучаемых вариантах получено зерно 3 класса качества. 
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Аннотация. В статье представлены результаты полевого опыта на дерново-

подзолистой почве по влиянию некорневых подкормок сульфонитратом вразброс и 

опрыскиванием посевов мочевиной на урожайность ярового рапса, структуру урожая 

и засоренность посевов. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, урожайность семян, структура  

урожая, фазы развития, засоренность 

 

Efficiency of top-dressing of spring rapeseed 
 

F.A. Popov, E.N. Noskova, E.V. Svetlakova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of a field experiment on sod-podzolic soil 

on the effect of foliar top dressing with sulfonitrate and spraying crops with urea on the yield 

of spring rapeseed, the structure of the crop and the infestation of crops. 
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Яровой рапс – ценная масличная и кормовая культура, которая являет-

ся важным резервом решения проблем обеспечения растительным маслом и 

кормовым белком в России [1]. Оптимальные агрохимические показатели 

дерново-подзолистых почв для возделывания рапса: рН 5,6, гумус 2%, Р2О5 

100 мг/кг, К2О 120 мг/кг почвы [2, 3]. Рапс – культура интенсивного типа пи-

тания, при урожайности 30 ц/га семян он выносит из почвы 150-195 кг/га 

азота, 66-105 кг/га фосфора, 120-210 кг/га калия [2, 4]. Азотные удобрения 

следует вносить до посева или при посеве, подкормки ими эффективны лишь 

в условиях орошения или избыточного увлажнения [2, 5]. Рапс очень нужда-

ется в серных удобрениях, оптимальная доза 20-40 кг/га, которую целесооб-

разно вносить под культивацию или некорневую подкормку в виде сульфо-

нитрата, суперфосфата и др. [2]. 

Цель исследований ‒ выявление эффективности некорневых подкор-

мок ярового рапса сульфонитратом и мочевиной. 

Материалы и методы. В 2020 г. был заложен опыт по изучению не-

корневых подкормок рапса ярового сорта Ермак. Почва опытного участка 

дерново-подзолистая среднесуглинистая, пахотный слой перед закладкой 

опыта характеризуется следующими агрохимическими показателями: рН сол. 

вытяжки 4,7, содержание Р2О5 94,0 мг, К2О 108,0 мг на кг почвы, содержание 
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органического вещества – 1,72%. Агротехника: вспашка зяби, предпосевная 

культивация, посев рапса с припосевным внесением удобрений. Норма высе-

ва 6 кг/га. В фазу 2-3 листьев проводили обработку посевов инсектицидом и 

гербицидом. 

Схема опыта: Контроль (фон): припосевное внесение азотно-фосфорно-

калийного удобрения N10P20K20S6 в дозе 130 кг/га, затем в фазу 3-4 листа 

опрыскивание мочевиной N46 в дозе 22 кг/га. 

Вариант 1: Фон + в фазу 7-8 листа вразброс 100 кг/га сульфонитрата 

N30S6 + в фазу удлинения стебля опрыскивание мочевиной в дозе 22 кг/га. 

Вариант 2: Фон + в фазу 7-8 листа вразброс 100 кг/га сульфонитрата + в 

фазу удлинения стебля опрыскивание мочевиной в дозе 22 кг/га + в фазу 

начала бутонизации опрыскивание мочевиной в дозе 22 кг/га. 

Площадь делянки 140 м2, учетная – 58,8 м2. Засоренность посевов 

определялась количественным методом в четырех точках по 0,25 м2 по диа-

гонали поля. Анализ структуры урожайности проводили по методике Госсор-

тосети, учет урожая – прямым комбайнированием. 

Сложившиеся метеоусловия вегетационного периода 2020 года с перио-

дически засушливыми периодами в критические фазы развития растений рапса 

способствовали получению урожайности семян на уровне 2,15-2,77 т/га. 

Результаты исследований. Количество растений рапса не зависело 

от вида подкормок и во всех вариантах находилось в пределах ошибки опы-

та. Подсчет густоты стояния растений рапса в фазу 2-3 настоящих листьев 

(до подкормок) показал, что посев был загущенным, количество растений 

на 1 м2 составило 143-160 шт. при норме около 110 шт.  

После первой подкормки, в фазу 7-8 листа рапса, количество растений 

на 1 м2 снизилось до 123-130 шт. без существенных различий по вариантам. 

В целом, разные виды подкормок не влияли и в дальнейшем на этот показа-

тель, после второй подкормки, в начале бутонизации рапса количество 

растений снизилось до 113-120 шт./м2 и осталось неизменным до полной 

спелости семян. 

Достоверных различий по высоте растений между изучаемыми вариан-

тами не отмечено. Наименьшим этот показатель в первый срок учета 

(до подкормок) был в контроле – 15,4 см, в остальных вариантах 19,0-21,1 см. 

После первой подкормки высота растений увеличилась до 69,5-73,9 см, после 

второй подкормки – до 90,4-100,1 см, после третьей – до 96,1-110,2 см. 

Нарастание высоты растений рапса при применении подкормок по сравне-

нию с контролем отмечалось только на уровне тенденции. 

Подсчет боковых побегов рапса показал, что в фазу 7-8 листа наиболь-

шее боковое ветвление отмечалось в контрольном варианте, здесь образова-

лось в среднем на 1 растении 4,0 боковых ветви. В вариантах 1 и 2 в среднем 

образовалось 3,4 ветви. Математически достоверных различий во все фазы 

развития рапса по данному показателю не выявлено.  

На начало бутонизации данная тенденция сохранилась, но в контрольном 

варианте количество боковых побегов осталось на прежнем уровне, а в изучае-
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мых вариантах с подкормками рапса несколько увеличилось ‒ на 0,2-0,4 шт. 

по сравнению с предыдущей фазой. К периоду образования стручков рапса 

количество продуктивных ветвей в варианте 1 увеличилось только на 0,4 шт., 

а к полной спелости – и в варианте 2 ‒ на 0,2 шт. относительно предыдущих 

фаз развития рапса.  

Диаметр корневой шейки, как важный показатель динамики прироста 

вегетативной массы на начало бутонизации рапса, имел существенные разли-

чия по изучаемым вариантам. Так, в варианте 2 этот показатель был выше 

на 1,2 мм, чем в контроле, на 0,9 мм выше, чем в варианте 1 (НСР05 = 0,6). 

К фазе образования стручков рапса достоверные различия в диаметре корне-

вой шейки нивелировались, но варианты с подкормками увеличили этот 

показатель на 0,9-1,0 мм (табл. 1).  
Таблица 1 

Диаметр корневой шейки и количество стручков с растения  
 

Вариант 

Диаметр корневой шейки, мм Количество стручков с 1 раст., шт. 

начало 

бутонизации 

образование 

стручков 

образование 

стручков 

полная 

спелость 

Контроль 4,0 4,5 59 39 

Вариант 1 4,3 5,5 63 47 

Вариант 2 5,2 5,4 60 50 

НСР05 0,6 Fф< Fт Fф< Fт Fф< Fт 
 

Подсчет количества стручков рапса в фазу образования стручков пока-

зал, что в контрольном варианте их было 59 шт., в вариантах с подкормками 

– на 1-3 шт. больше. В период полной спелости этот показатель снизился до 

39 шт. в контрольном варианте и до 47-50 шт. в вариантах с подкормками. 

Это говорит о том, что подкормки растений рапса в критические периоды 

развития способствуют большей сохранности количества стручков.  

Засоренность посевов рапса в изучаемых вариантах существенно не 

отличалась и не превышала порога вредоносности. Преобладающими мало-

летними сорными растениями были фиалка полевая (Víola arvénsis) и дымян-

ка лекарственная (Fumária officinális). В фазу 2-3 листа количество малолет-

них сорняков составило 63-67 шт./м2 по изучаемым вариантам (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Засоренность посевов рапса, шт./м2 

Вариант 

Фаза развития 

2-3 листа 7-8 листьев 
начало 

бутонизации 

образование 

стручков 

полная 

спелость 

мл* мн* мл мн мл мн мл мл 

Контроль 63 3 63 7 37 0 63 33 

Вариант 1 67 3 63 3 37 3 53 27 

Вариант 2 63 0 60 7 33 3 53 27 

НСР05 Fф< Fт - Fф< Fт - Fф< Fт - Fф< Fт Fф< Fт 

*  мл – малолетние сорные растения, мн – многолетние сорные растения 
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Число малолетних сорняков в фазу 7-8 листа рапса составило 

60-63 шт./м2, Затем проявилось действие гербицида, и к началу бутонизации 

этот показатель снизился до 33-37 шт./м2 во всех изучаемых вариантах. 

К фазе образования стручков началась вторая волна роста малолетних 

сорных растений, и количество их увеличилось до 53-63 шт./м2. Дальнейшее 

развитие растений рапса способствовало угнетению сорных растений, 

и количество малолетних сорняков к полной спелости рапса снизилось до 

27-33 шт./м2 в зависимости от варианта. 

Из многолетних сорняков наиболее распространенным был хвощ поле-

вой (Equisetum arvense). В фазу 2-3 листа во всех вариантах, кроме варианта 

2, было по 3 шт./м2 хвоща. К следующей фазе хвощ появился во всех вариан-

тах в количестве от 3 до 7 шт./м2, после действия гербицида осталось по 

3 шт./м2 в вариантах 1 и 2, которые к периоду образования стручков погибли.  

Анализ структуры урожайности рапса ярового показал, что применение 

водорастворимых удобрений для его подкормки обеспечивает лучшую 

сохранность растений к моменту уборки культуры. В вариантах 1 и 2 количе-

ство растений с 1 м2 составило 120 шт., что на 7 шт. больше, чем в контроль-

ном варианте (табл. 3). Количество боковых ветвей рапса от применения 

листовых подкормок увеличивалось незначительно, на 0,1 шт. с растения по 

сравнению с контрольным вариантом. Это объясняется в первую очередь 

возросшей конкуренцией между растениями рапса на единице площади 

в изучаемых вариантах.  
Таблица 3 

Структура урожайности рапса ярового 
 

Вариант 

Приходится на 1 растение Количество 

семян в 1 

стручке, шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Масса 

семян с 1 

м2, г 

Бункерная 

урожайность, 

т/га 
ветвей, 

шт. 

стручков, 

шт. 
семян, г 

Контроль 3,9 38,9 2,48 18,3 4,18 400,9 2,16 

Вариант 1 4,0 46,8 3,40 18,4 4,83 464,3 2,77 

Вариант 2  4,0 49,3 3,13 18,3 4,49 427,0 2,48 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 34,7 0,46 

 

Количество стручков, приходящихся на 1 растение рапса, в среднем 

в контрольном варианте составило 38,9 шт. В варианте 1 этот показатель 

увеличился на 7,9 шт., в варианте 2 – на 10,4 шт. Как следствие, масса семян 

рапса, приходящаяся на 1 растение, относительно контрольного варианта 

возросла на 0,65-0,92 г в изучаемых вариантах. При этом количество семян в 

1 стручке рапса не зависело от применения подкормок и составило в среднем 

18,3-18,4 шт. Применение водорастворимых удобрений для подкормки рапса 

увеличивало такой важный показатель структуры урожая, как масса 1000 се-

мян. В контрольном варианте масса 1000 семян была равна 4,18 г, в варианте 

1 она возросла на 0,65 грамма, в варианте 2 – на 0,31 г. 

Увеличение основных показателей структуры урожайности рапса ярового 

от применения водорастворимых удобрений не могло не сказаться на массе 
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семян с 1 м2, которая характеризует биологическую урожайность культуры. 

Контрольный вариант обеспечил данный показатель на уровне 400,9 г/м2. 

В варианте 1, где проводили две подкормки рапса, масса семян составила 

464,3 г/м2, что на 63,4 г выше контроля. Вариант 2 с тремя подкормками 

обеспечил данный показатель на уровне 427 г/м2 (на 26,1 г выше контроля).  

Бункерная урожайность рапса ярового показала ту же тенденцию, что и 

биологическая урожайность. Урожайность семян рапса в контрольном вари-

анте составила 2,16 т/га, в варианте 1 с двумя подкормками получена 

урожайность 2,77 т/га (прибавка 0,61 т/га). При проведении трех подкормок 

рапса в варианте 2 его урожайность составила 2,48 т/га (прибавка 0,32 т/га). 

Заключение. Таким образом, применение некорневых подкормок рапса 

ярового оказало влияние на его вегетативное развитие. К моменту уборки 

количество растений рапса в изучаемых вариантах составило 120 шт./м2 

(в контроле 113 шт./м2). Высота растений достигла 105,5-110,2 см (в контроле 

96,1 см). Количество боковых ветвей в среднем на 1 растении рапса было 

равно 4 шт. (на контроле 3,9 шт.). Диаметр корневой шейки в изучаемых 

вариантах составил 5,4-5,5 мм (в контроле 4,5 мм). К моменту полной спело-

сти изучаемые способы подкормки рапса обеспечили лучшую сохранность 

стручков на 1 растении – 47-50 шт. (в контроле 39 шт.). Засоренность посевов 

рапса ярового малолетними и многолетними сорными растениями не зависе-

ла от изучаемых вариантов подкормки. Динамика численности малолетних 

сорных растений зависела от применения гербицидов. После обработки 

посевов количество малолетних сорняков снижалось, затем возрастало вновь 

по всем изучаемым вариантам. Многолетние сорные растения после приме-

нения гербицидов полностью погибли. Урожайность семян рапса ярового при 

применении различных видов подкормок достигала 2,48-2,77 т/га при показате-

ле в контрольном варианте 2,16 т/га. Увеличение урожайности рапса от при-

менения подкормок подтверждается структурой урожайности. По сравнению 

с контрольным вариантом увеличилось количество растений на 7 шт./м2, воз-

росло количество на 1 растении рапса: боковых ветвей на 0,1 шт., стручков на 

7,9-10,4 шт., семян на 0,65-0,92 г с 1 растения; увеличилась масса 1000 семян 

на 0,31-0,65 г и масса семян с 1 м2 на 26,1-63,4 г. 
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Влияние макро- и микроудобрений на урожайность  

и качество зерна различных сортов озимой пшеницы 
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Аннотация. В статье обобщены результаты исследований (2008-2009 и 2019-

2020 гг.), проведенных на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом в условиях 

Республики Мордовия. Объект исследования – два сорта озимой пшеницы: Мироновская 

808 и Скипетр. Показано, что основным фактором повышения продуктивности 

культур являются минеральные удобрения и в меньшей мере микроудобрения. Возде-

лывание озимой пшеницы сорта Мироновская 808 на черноземе выщелоченном в сево-

обороте с многолетними травами, предусматривает внесение минеральных удобре-

ний в дозе N30-60Р50К80 и применение препарата ЖУСС-2 (2,5 л/га) в фазу кущения (вес-

ной) культуры. Внедрение данных мероприятий способствует повышению урожайно-

сти на 12-23 %, получению зерна с клейковиной 28 % и выше – 82 %. Применение ми-

неральных удобрений на посевах озимая пшеница Скипетр повышало продуктивность 

культуры на 0,52-2,16 т/га по сравнению с контролем (3,05 т/га). Обработка вегети-

рующих растений препаратом Форсаж (микро) имела лишь тенденцию на увеличе-

ние урожайности культуры, но достоверность на повышение клейковины (прибавка 

к контролю 0,90-3,1%). Внесение минеральных удобрений в дозе N60-80Р40К40 и обра-

ботка посевов препаратом «Форсаж» (микро), позволяет увеличить урожайность на 

38-41 % и получить зерно 2 класса для хлебопекарных целей (клейковина больше 25 %).  

Ключевые слова: минеральные удобрения, ЖУСС-2, Форсаж (микро), продуктив-

ность, клейковина  

 

The influence of macro and micro fertilizers on the yield and quality  

of grain of various varieties of winter wheat 
 

L. N. Prokina 
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named after N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article summarizes the results of studies (2008-2009 and 2019-2020) 

conducted on leached heavy loam chernozem in the Republic of Mordovia. The object of re-

search is two varieties of winter wheat: Mironovskaya 808 and Scepter. It is shown that the 

main factor in increasing crop productivity is mineral fertilizers and, to a lesser extent, micro-

fertilizers. The cultivation of winter wheat of the Mironovskaya 808 variety on leached cher-

nozem in a crop rotation with perennial grasses involves the application of mineral fertilizers 

at a dose of N30-60P50K80 and the use of the ZHUSS–2 preparation (2.5 l/ha) in the tillering 

phase (in spring) of the crop. The implementation of these measures contributes to an increase 

in yield by 12-23 %, the production of grain with gluten of 28 % and above -82 %. The use of 

mineral fertilizers on winter wheat Scepter crops increased the productivity of the crop by 

0.52-2.16 t/ha compared to the control (3.05 t/ha). Treatment of vegetative plants with the 

preparation Forsage (micro) had only a tendency to increase the yield of the crop, but the reli-
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ability of the increase in gluten (an increase to the control of 0.90-3.1%). Application of min-

eral fertilizers in a dose of N60-80P40K40 and treatment of crops with the preparation "Fast 

and Furious" (micro), allows to increase the yield by 38-41 % and get a class 2 grain for bak-

ing purposes (gluten is more than 25%). 

Keywords: mineral fertilizers, ZHUSS-2, Forsazh (micro), productivity, gluten 

 

Современные прогрессивные технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур предполагают применение не только минеральных и орга-

нических, но и микроудобрений, которых в последнее время рынок предлага-

ет большое количество. Микроэлементы – важная составляющая минераль-

ного питания растений. Так использование Мегамикс (жидкое минеральное 

удобрение с набором микроэлементов) в качестве предпосевной обработка  

(2 л/т) + весенняя подкормка Мегамикс ‒ некорневая подкормка (0,2 л/га) 

дали прибавку урожая зерна озимой пшеницы сорта Скипетр в Нижегород-

ской области на темно-серой лесной почве – 6,7 ц/га [1]. Применение на этом 

же сорте микроэлементных удобрений (Аквамикс для предпосевной обработ-

ки семян и Акварин для листовых подкормок растений, а также их комбина-

ции с отечественным удобрением Лигногумат и импортным биостимулято-

ром роста Базик (Италия)) в условиях Центрально-Чернозёмного региона 

на чернозёме выщелоченном среднесуглинистом показали, что по блоку об-

работки семян микроэлементными удобрениями наибольшую урожайность в 

среднем за два года показал вариант (Аквамикс (100 г/т) + Базик (200 мл/т)) – 

4,94 т/га. Прибавка по отношению к контролю составила – 0,16 т/га. Однако 

по содержанию клейковины лучшим оказался вариант (Лигногумат (100 г/т) + 

Базик (200 мл/т)) – 29,3 %. Прибавка по отношению к контролю составила – 

5,2 % [2]. В Пензенской области на черноземе выщелоченном малогумусным 

среднемощным среднесуглинистым максимальный урожай озимой пшеницы 

сорт Скипетр был получен в варианте N20Р20К20 д. в. в виде аммофоски + две 

подкормки (мочевина 20 кг/га + сульфат аммония 5 кг/га + монокалий фосфат 

1 кг/га), который составил 2,98 т/га (прибавка по отношению к контролю – 

0,81 т/га) [3]. 

На чернозёмно-луговой тяжелосуглинистой почве опытного поля учхо-

за «Комсомолец» МичГАУ установлено, что в условиях изменяющегося кли-

мата более устойчивыми являются сорта пшеницы озимой Московская 39, 

Московская 70 и Мироновская 808. Подкормка мочевиной в весенний период 

более эффективна при совместном использовании с биогумусом и медью. [4].  

При использовании жидких комплексных удобрений в посевах озимой 

пшеницы в виде некорневой подкормки (Микроэл, Витанол-микро и Страда 

N) по фону 40 50 70 максимальная прибавка получена от препарата Микроэл 

(10 ц/га к контролю (25,8 ц/га) 4,1 ц/га к фону (31,7 ц/га)). [5]. 

В условиях Мордовии изучение эффективности микроэлементов 

отдельно и в сочетании с минеральными удобрениями проводилось как в 

краткосрочных, так и длительных опытах на отдельных культурах [6-8].  
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Цель исследований – изучение эффективности применения макро- и 

микроэлементов под озимую пшеницу разных сортов, возделываемых в поле-

вом севообороте на черноземах выщелоченных в условиях юга неустойчиво-

го увлажнения лесостепи Нечерноземья. 

Исследования по изучению влияния минеральных удобрений и различ-

ных форм микроэлементов на фоне известкования почвы по 0,5 и 1,0 г.к. и его 

последействия на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта Ми-

роновская 808 и Скипетр проводились на черноземе выщелоченном на базе 

длительного стационарного полевого опыта, заложенного в 1972–1973 гг. по-

следовательно в двух полях методом наложения [9]. Расположение вариан-

тов в опыте рендомизированное, наложение факторов методом расщепленных 

делянок. Повторность в опыте трехкратная. Посевная площадь делянки 75 м2 

(7.5×10 м), учетная – 60 м2 (6×10 м).  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглини-

стый со следующей агрохимической характеристикой пахотного слоя: содер-

жание гумуса (по Тюрину) 9,1±0,2 %, общего азота (по Кьельдалю) – 

0,49±0,01 %, подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) 210±50 мг/кг 

почвы и 113±14 мг/кг соответственно. Гидролитическая кислотность (по 

Каппену) – 8,8±1,1 мг-экв/100 г почвы, сумма поглощенных оснований (по 

Каппену-Гильковицу) – 30,6±0,8 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности 

почвы основаниями – 77±2 %, рНксl (потенциометрически) – 5,0±0,2. 

Известкование проводили один раз за ротацию севооборота перед за-

кладкой опыта и 2000-2001 гг. Исследования выполнялись в двух плодосмен-

ных севооборотах по набору культур, одинаковых для обоих сортов пшениц: 

1-ый – яровая пшеница + люцерна – люцерна 1 г. п. – люцерна 2 г. п. – лю-

церна 3 г. п. – озимая пшеница – зерновые яровые – зернобобовая культура – 

зерновые яровые; 2-ой – яровая пшеница + кострец – кострец 1 г. п. – кострец 

2 г. п. – кострец 3 г. п. – озимая пшеница – зерновые яровые – зернобобовая 

культура – зерновые яровые.  

Минеральные удобрения вносили вручную непосредственно перед 

культивацией почвы. Дозы минеральных удобрений для озимой пшеницы 

Мироновская 808: 1 – Без удобрений (контроль). 2 – Р50К80 ‒ фон. 3 – Фон + N30. 

4. Фон + N60. 5 – Фон + N90. Микроудобрения в форме хелатов (ЖУСС-2, доза 

2,5 л/га) применяли путем опрыскивания в фазу весеннего кущения. Хелат-

ное комплексное микроудобрение (ЖУСС-2) – жидкость темно-фиолетового 

цвета, массовая концентрация меди в пределах – 32-40, молибдена – 14-22, 

моноэтаноламина – 170-200 г/л. Препарат разработан Казанской государствен-

ной сельскохозяйственной Академией и запатентован в Российской Федера-

ции. Для озимой пшеницы сорта Скипетр: 1 – Без удобрений (контроль). 

2 – P40K40 ‒ фон. 3 – Фон + N40. 4 – Фон + N60. 5 – Фон + N80. Жидкое мине-

ральное удобрение «Форсаж» (микро) (1 л/га) применяли путем опрыскива-

ния посевов в фазу весеннего кущения культуры. Расход рабочей жидкости 

составлял 250-300 л/га. Данный препарат кроме азота (7 %), фосфора (0,55 %) 

и калия (3,6 %) содержит большой спектр микроэлементов (сера – 15,0%, 
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магний – 2,4%, цинк – 3,4 %, медь – 3,8 %, железо – 0,55 %, марганец 0,4 %, 

молибден – 0,68 %, бор – 0,58 %) и аминокислоты L-формы (15,0 %). Изгото-

витель ООО «Союз Хим КО», ТУ 2189-009-84551337-2015.  

В силу сложившихся погодных условий, а именно аномальной жары вес-

ны и начала лета (2019 г., июнь) в злаковом севообороте произошла гибель 

оставшихся поле перезимовки (засохли) растений озимой пшеницы, что по-

служило причиной для запашки злакового севооборота. Рассматривается толь-

ко бобовый севооборот. 

Учет урожая озимой пшеницы в опыте проводили прямым комбай-

нированием методом поделяночного обмолота комбайном Дон-1500 со спе-

циальным приспособлением для сбора малой массы зерна. Результаты пере-

ведены на 100 % чистоту и 14 % влажность.  

Подготовка почвы под посев озимой пшеницы предусматривала двой-

ное дискование многолетних трав после первого укоса. Затем после подсыха-

ния растительных остатков была проведена культивация агрегатом МТЗ 1221 

+ КНК-7,2 с одновременным прикатыванием. В последующем культивация 

почвы проводилась по мере необходимости. Агротехника озимой пшеницы в 

опыте – рекомендованная для условий Мордовии [10], кроме изучаемых фак-

торов. Норма высева 5.3 млн шт. всхожих семян. Предпосевная обработка се-

мян озимой пшеницы проводилась фунгицидом Тебу–60 (0,45 л/т) за неделю 

до сева. Посевы озимой пшеницы были обработаны баковой смесью гербици-

да Зерно Макс (0,45 л/га) и Магнум (70 г/га), что способствовало частичной 

гибели сорняков. Уборка проведена в первой декаде августа 

Результаты и обсуждение. Озимая пшеница Мироновская 808 возделы-

валась пятой культурой севооборота. В среднем по опыту в варианте без удоб-

рений урожайность составила 3,64 т/га. Достоверность увеличения урожайно-

сти культуры отмечена как при внесении фосфорно-калийного, так и полного 

минерального удобрения. Возрастающие дозы азота (N30–60–90), по сравнению с 

фосфорно-калийным вариантом (3,93 т/га), увеличивали сбор зерна озимой 

пшеницы на 0.28, 0.39 и 0.54 т/га соответственно. Применение жидкого удобри-

тельно-стимулирующего состава (ЖУСС-2) способствовало увеличению про-

дуктивности озимой пшеницы на 0.16 т/га. 

При возделывании культуры в севообороте с люцерной сбор зерна был 

больше на 0,42 т/га по сравнению с размещением в севообороте с кострецом 

(3.90 т/га).  

В бобовом севообороте внесение минеральных удобрений способство-

вало получению прибавки урожая от 0,33 до 0,97 т/га зерна, или больше на 

18% по сравнению с контрольным вариантом (3,77 т/га). При обработке посе-

вов озимой пшеницы препаратом ЖУСС-2 дополнительно получено 0,12 т 

зерна с 1 га. Применение минеральных удобрений и ЖУСС-2 способствовало 

дополнительному росту урожайности культуры на 0,06-0,18 т/га. 

В севообороте со злаковыми травами прибавки от внесения минераль-

ных удобрений составили от 0,23 до 0,68 т/га зерна, что больше на 13% по 

сравнению с вариантом без удобрений (3,52 т/га). Некорневая обработка по-
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севов дала прибавку зерна 0,22 т/га. Применение минеральных удобрений на 

фоне обработки препаратом ЖУСС-2 способствовало дополнительному росту 

урожайности культуры на 0,19-0,36 т/га. 

Окупаемость 1 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений и полного мине-

рального удобрения была выше в бобовом севообороте на 0,8 и 1,3 кг зерна 

соответственно, чем в злаковом (1,8 и 3,0 кг зерна). В целом по опыту с увели-

чением дозы полного минерального удобрения окупаемость 1 кг д. в. удобре-

ний увеличивалась в бобовом с 3,9 до 4,6, в злаковом с 2,8 до 3,3 кг зерна. 

Содержание клейковины в среднем по опыту составило 29,2%. Приме-

нение фосфорно-калийных удобрений повышало значение показателя на 2,2 

% по сравнению с контролем (26,6%). Использование азота в составе полного 

минерального удобрения способствовало увеличению содержания клейкови-

ны на 0,7-1,7% по сравнению с фосфорно-калийным вариантом (28,8%). Об-

работка растений озимой пшеницы препаратом ЖУСС-2 увеличивала вели-

чину клейковины на 0,7%. Если при возделывании озимой пшеницы по пла-

сту бобовых трав с применением минеральных удобрений в вариантах с об-

работкой препаратом ЖУСС-2 и без нее получаем практически одинаковое 

количества зерна (82,6%) с клейковиной 28% и выше, то в злаковом севообо-

роте зерна с клейковиной 28% и выше было больше на 19% в вариантах с об-

работкой (82%). 

Озимая пшеница сорта Скипетр в варианте без удобрений в среднем по-

казала урожайность 3,05 т/га. Внесение фосфорно-калийных повышало про-

дуктивность культуры на 0,54 т/га туков по сравнению с контролем. Использо-

вание азота в составе полного минерального удобрения способствовало полу-

чению прибавки 1,08-1,64 т/га к варианту с фосфорно-калийными туками. Об-

работка вегетирующих растений озимой пшеницы данным препаратом име-

ла лишь тенденцию на увеличение урожайности культуры.  

В целом по опыту с увеличением дозы минерального азота с 40 до 

80 кг в составе полного минерального удобрения окупаемость 1 кг д.в. азо-

та уменьшалась с 26,0 до 19,9 кг зерна. Эффективность азота в составе 

полного минерального удобрения в вариантах без микроэлементов соста-

вила 22,4 кг зерна на 1 кг д.в., с препаратом Форсаж – 22,8 кг зерна, фос-

форно-калийных туков соответственно – 6,23 и 6,6 кг зерна на 1 кг д.в. 

удобрения.  

По качеству клейковины в вариантах без удобрений получено зерно 

озимой пшеницы 4 класса (или 14% зерна от общей собранной массы), в ва-

риантах с внесением минеральных удобрений 3 класса – 38% и 2 класса – 

48%. Зерно второго класса получено в вариантах с N60 Р40К40 и N80 Р40К40 как в 

вариантах с обработкой препаратом Форсаж, так и без нее. 

Заключение. Таким образом, возделывание озимой пшеницы сорта 

Скипетр на черноземе выщелоченном в севообороте с многолетними бобо-

выми травами с внесением минеральных удобрений в дозе N60-80Р40К40 

и обработкой посевов препаратом «Форсаж» (микро) позволяет увеличить 

урожайность практически на 40% и получить зерно 2 класса для хлебопекар-
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ных целей (клейковина больше 25%). Возделывание озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808 предусматривает внесение минеральных удобрений в дозе 

N30-60Р50К80 и применение препарата ЖУСС-2 (2,5 л/га) в фазу кущения (вес-

ной) культуры. Проведение данных мероприятий обеспечивает повышение 

урожайности на 12-23 %, получение зерна с клейковиной 28 % и выше – 82%. 
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Новый сорт смородины чёрной Ариэль 
 

Т. И. Салтыкова, Н. С. Вахрушева, А. П. Софронов 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока 

им. Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье представлено описание нового сорта смородины чёрной 

Ариэль. Исследования проведены в 2016-2019 гг. в экспериментальном саду ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока. Объектами изучения явились 22 элитных формы смородины 

черной селекции института 2013 года посадки. Контрольный сорт Вологда. 

Агротехнические мероприятия – общепринятые для Северо-Востока европейской 

части России. Сорт создан методом гибридизации с последующим индивидуальным 

отбором элитного сеянца из гибридной семьи Mortti х Чудное мгновение. Сорт средне-

го срока созревания, отличается высокой и стабильной урожайностью, в среднем за 

2016-2019 годы средняя урожайность составила 7,7 т/га, что достоверно превышает 

контрольный сорт Вологда (3,1 т/га). Максимальная урожайность 9,3 т/га. Сорт 

Ариэль отличается хорошим уровнем самоплодности – 62,0%, у контрольного сорта 

данный показатель составляет 32,7%. Сорт Ариэль крупноплодный, средняя масса 

1 ягоды за годы изучения составила 1,7 г, максимальная – 2,8 г. У контрольного сорта 

Вологда средняя масса 1 ягоды – 1,4 г. Оценка вкуса в среднем составила 4,0 балла, на 

уровне контрольного сорта Вологда. В ягодах содержится 140,36 мг% витамина С, 

6,81% сахара. Сорт отличается высокой степенью устойчивости к почковому клещу 

(степень повреждения 0 баллов) и мучнистой росе (степень поражения 1,0 балл). 

Сорт Ариэль требователен к плодородию почвы, необходимо выращивать с предва-

рительной заправкой ям органическими и минеральными удобрениями. Сорт реко-

мендуется для фермерских хозяйств и садоводов-любителей Волго-Вятского региона 

Российской Федерации. По итогам изучения сорт Ариэль (71-2-07), который отли-

чился комплексом хозяйственно полезных признаков, был передан в 2020 году на госу-

дарственное сортоиспытание. 
 

Ключевые слова: смородина чёрная, селекция, отбор, гибридизация, сорт, 

достижения 

 

Ariel - new variety of black currant  
 

T. I. Saltykova, N. S. Vakhrusheva, A. P. Sofronov,  

Federal agricultural research centre of the North-East  

named after N. V. Rudnitskiy,  

Kirov, Russia 
 

Annotation. The description of a new black currant variety Ariel is presented in the arti-

cle. The research had been held in experimental orchard of FARC of the North-East in 2016-

2019. The objects of studying became 22 elite forms of black currant of institute selection and 

2013 planting year. The check variety is Vologda. Agro-technical measures are common for the 

North-East of the European part of Russia. The variety was produced with hybridization meth-

ods and further individual selection of elite seedling from the hybrid family Mortti х Chudnoye 

mgnovenye (Wonderful moment). The variety is of a middle ripening period. The variety is 

prominent for high and stable yield. Average yield was 7,7 t/ha during the period of 2016-2019, 
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that increases the check variety Vologda (3,1 t/ha) for certain. The maximal yield was 9,3 t/ha. 

The variety Ariel is distinguished by a great level of self-fertility – 62,0%, the self-fertility level of 

the check variety is 32,7%. Ariel variety is large-fruited, an average mass of a berry is 1,7g and 

maximal one is 2,8g. An average mass of a berry of the check variety Vologda is 1,4 g. On aver-

age taste evaluation is 4,0 points that is on the same level of the check variety Vologda. The ber-

ries contain 140,36 mg% of vitamin C, 6,81% of sugar. The variety is distinguished by a high 

degree of resistance to currant big bud mite (the damage degree is 0 point) and powdery mildew 

(the damage degree is 1 point). Ariel variety is particular about soil fertility, it is necessary to 

grow with preliminary organic and mineral fertilisers refill of a hole. The variety is recommend-

ed to farming and amateur gardener of Volgo-Vyatsky region of the Russian Federation. Upon 

review of studying Ariel variety (71-2-07), which is prominent for the complex of certain traits, 

was transferred to State strain testing in 2020. 
 

Keywords: black currant, selection, screening, hybridization, variety, achievements 
 

Черная смородина (Ribes nigrum L) среди всех ягодных культур, выра-

щиваемых в Волго-Вятском регионе, занимает особое место [1]. Популяр-

ность ее объясняется скороплодностью, неприхотливостью к условиям возде-

лывания, высоким содержанием витамина С, большой потенциальной 

урожайностью [2]. Большое значение имеет совершенствование сортимента 

чёрной смородины [3]. Новые сорта должны превосходить старые по уро-

жайности, крупноплодности и по комплексной устойчивости к болезням и 

вредителям [4]. В результате работы селекционеров сортимент активно по-

полняется. Несмотря на большое количество сортов подобрать наиболее 

адаптивные для конкретных природно-климатических условий достаточно 

сложно [5]. Многолетние наблюдения показали, что сорта смородины чёрной 

местной селекции в меньшей степени реагируют на экстремальные погодные 

условия, и более продуктивны, чем интродуцированные сорта. 

В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

в Кировской области, рекомендован к возделыванию 21 сорт, в том числе 2 

сорта селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока ‒ Мулатка и Аркадия (Госре-

естр, 2020). На Госсортоиспытании находятся сорта Сапфир и Шаганэ. 

В настоящее время в условиях области создается генетически разнообразный 

материал смородины чёрной, выделены источники хозяйственно ценных 

признаков, которые являются исходным материалом для дальнейшей селек-

ционной работы. 

Цель исследований – создать новый сорт смородины чёрной с высокой 

урожайностью, крупноплодностью, с устойчивостью к почковому клещу и 

мучнистой росе. 
Материалы и методы. Исследования проведены в 2016-2019 гг. в экс-

периментальном саду ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Объектами изучения 
явились 22 элитных форм смородины черной селекции института 2013 года 
посадки. Контрольный сорт Вологда, рекомендованный в качестве стандарта 
Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных до-
стижений по Кировской области. Схема посадки 3х1 м. Повторность трёх-
кратная, по 5 растений на учётной делянке. Агротехнические мероприятия – 
общепринятые для Северо-Востока европейской части России. 
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Учёты и наблюдения проводились согласно «Программе и методике 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орёл, 1999). 

Статистическая обработка данных проведена по Б. А. Доспехову (1985). 

Результаты и их обсуждение. Сорт создан методом гибридизации 

с последующим индивидуальным отбором элитного сеянца из гибридной 

семьи Mortti х Чудное мгновение. Авторы сорта: Т. И. Салтыкова, Н. С. Вах-

рушева, А. П. Софронов, Г. А. Пленкина, А. А. Русинов, С. В. Фирсова. 

Сорт среднего срока созревания, куст среднерослый, среднераскиди-

стый. Побеги средние, прямые, коричневые, опушенные, слабоблестящие. 

Почки яйцевидные, со слабым опушением, одиночные, средние, широкоза-

остренные, отклонены от побега со слабой антоциановой окраской. Листья 

трёхлопастные симметричные средней величины, светло-зелёные (рис.).  

Пластинка листа слабоопушённая, матовая с острыми короткими подогнуты-

ми зубчиками. Основание листа прямое с выемкой. Черешок средней длины, 

сильно окрашен антоцианом опушённый у основания. 
 

 
Рисунок. Плодоношение смородины чёрной сорта Ариэль 

 

Цветки среднего размера с бледной окраской. Кисть средняя, густая, 

ось средней толщины, прямая неопушённая. Ягоды крупные округлые, 

чёрные, кожица средней толщины. Чашечка закрытая, плодоножка короткая, 

зелёная, тонкая. Вкус ягод кисло-сладкий с ароматом. Ягоды универсального 

назначения, пригодны для потребления в свежем виде и переработки. 

Сорт отличается высокой и стабильной урожайностью, в среднем за 

2016-2019 годы средняя урожайность составила 7,7 т/га, что достоверно пре-

вышает контрольный сорт Вологда (3,1 т/га) (табл.). Максимальная урожай-

ность 9,3 т/га. Сорт Ариэль отличается хорошей степенью самоплодности – 

62,0%, у контрольного сорта данный показатель составляет 32,7%. Сорт Ари-

эль крупноплодный, средняя масса 1 ягоды за годы изучения составила 1,7 г, 

максимальная – 2,8 г. У контрольного сорта Вологда средняя масса 1 ягоды – 

1,4 г. Оценка вкуса в среднем составила 4,0 балла, на уровне контрольного 

сорта Вологда. В ягодах содержится 140,36 мг% витамина С, 6,81% сахара. 

Сорт отличается высокой степенью устойчивости к почковому клещу 

(степень повреждения 0 баллов) и мучнистой росе (степень поражения 
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1,0 балл). Сорт требователен к плодородию почвы, необходимо выращивать 

с предварительной заправкой ям органическими и минеральными удобрениями. 
 

Таблица  

Характеристика сорта среднего срока созревания Ариэль (71-2-07) 

по комплексу хозяйственно ценных признаков (2016-2019 гг.) 
 

Показатель 
Сорт 

Вологда (контроль) Ариэль 

Урожайность, т/га:  средняя  3,1 7,7* 

                                  максимальная 6,7 9,3 

Масса 1 ягоды, г:    средняя 1,4 1,7 

максимальная 2,5 2,8 

Самоплодность,% 32,7 62,0 

Вкус ягод Кисло-сладкий 

Оценка вкуса, балл 4,0 4,0 

Содержание в ягодах:   

сахаров, % 9,74 6,81 

аскорбиновой кислоты, мг% 180,40 140,36 

Степень поражения, балл:   

почковым смородиновым клещом 2,0 0 

мучнистой росой 2,0 1,0 
 

* - достоверно при уровне значимости 99,5 

 

Экономическая эффективность возделывания сорта составляет до 

276 тыс. руб./га (при стоимости ягод 60 руб./кг). Сорт Ариэль рекомендуется 

для фермерских хозяйств и садоводов-любителей Волго-Вятского региона 

Российской Федерации. 

Заключение. Таким образом, по итогам изучения сорт Ариэль (71-2-07), 

который отличился комплексом хозяйственно полезных признаков, был пере-

дан в 2020 году на государственное сортоиспытание. 
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Особенности формирования урожая зерна гибридов кукурузы 
 

Н. М. Санин, Э. Р. Даутова, Р. Р. Исмагилов 

Башкирский государственный аграрный университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

Аннотация. Установили тесную связь между урожайностью зерна кукурузы и 

температурным режимом. Сумма активных температур позволяет выращивать в 

южной лесостепной зоне Республики Башкортостан гибриды с ФАО 140-200.  
 

Features of the formation of grain harvest of corn hybrids 
 

N.M. Sanin, E.R. Dautova, R.R. Ismagilov 

Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russian Federation 
 

Annotation. Established a close relationship between the yield of corn grain and tem-

perature. The sum of active temperatures allows to grow hybrids with FAO 140-200 in the 

southern forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan. 
 

Урожайность кукурузы находится в тесной зависимости от почвенно-

климатических условий, в которых она выращивается. Южная лесостепная 

зона Республики Башкортостан характеризуется умеренным и умеренно-

теплым климатом, недостаточным увлажнением с гидротермическим коэф-

фициентом 0,8-0,9. Правильный выбор гибридов для данных почвенно-

климатических условий и направлений использования ‒ главная предпо-

сылка получения высоких урожаев и хорошего качества [1, 2].  

На величину урожая зерна кукурузы в первую очередь влияет режим 

увлажнения, т.е. количество осадков, создающих запасы продуктивной влаги в 

почве. На образование 1 т сухого вещества кукуруза расходует от 17,4 до 40,6 т 

воды. Однако при высоких урожаях она потребляет влаги много. В начальные 

фазы развития среднесуточный расход ее посевом составляет 30-40 м3, а в пе-

риод от выметывания до молочной спелости зерна – 80-100 м3 на 1 га. Поэтому 

для получения 3,5-4,0 т зерна с 1 га необходимо 260-300 мм осадков в летние 

месяцы. Недостаток влаги за 10 дней до выметывания и спустя 20 дней после 

выметывания (критический период) резко снижает урожай [3, 4].  

Влияет на урожайность зерна кукурузы также температурный режим. 

Сумма активных температур позволяет выращивать в Южной лесостепной 

зоне Республики Башкортостан гибриды с ФАО 140-200. Продолжительность 

периодов выше 10 0С по зоне составляет 135 дней и сумма температур за этот 

же период 2200 0С [5, 6, 7].  

Важно, чтобы температура воздуха в фазе цветения растений не пре-

вышала 30-35 0С и в комплексе с пониженной влажностью воздуха не теряла 

оплодотворяющую способность, что ведет к плохой выполненности зерном 

початков. Наличие оптимальных запасов продуктивной влаги в почве и опти-

мальная температура воздуха в критический период во время выметывания 



279 

метелки, цветения метелки и початка – основные условия получения высоко-

го урожая зерна кукурузы [8, 9, 10].  
Цель исследований ‒ подбирать гибриды кукурузы с учетом почвенно-

климатических условий. Задачи исследований: Определить гибриды кукуру-
зы с учетом ФАО и продуктивности для условий республики. 

Материалы и методы. Полевые опыты по изучению зональных 
особенностей формирования зерна кукурузы в условиях южной лесостепи 
Республики Башкортостан проводились в Уфимском районе Учебно-научном 
центре Башкирского государственного аграрного университета (УНЦ БГАУ) 
на опытном поле кафедры растениеводства, селекции растений и биотехноло-
гии. Почвенный покров поля был представлен выщелоченным черноземом, 
с среднесуглинистым гранулометрическим составом. Мощность гумусового 
горизонта ‒ 58-69 см, содержание гумуса в пахотном горизонте 9,7-9,8 %. 
Реакция почвенной среды слабокислая. 

Размер делянок 140 м2 (5,6х25 м). Повторность вариантов трехкратная. 
Размещение гибридов систематическое. Предшественник яровая пшеница. 
Обработка почвы – осенняя вспашка ПН-4-35 на глубину 26-28 см. Весной 
боронование (3БЗТС-1,0) и предпосевная культивация (КСО-4).  

В среднем за 2019 г. от всходов до восковой спелости кукурузы на 
опытном поле выпало 222 мм осадков, в том числе в июне 71,0, июле 75,0, 
августе 66,0, сентябре 10 мм. Среднесуточная температура воздуха за весь 
период май – сентябрь составила 14,8 °С. Метеорологические условия в пе-
риод вегетации в целом по южной лесостепной зоне, особенно в мае и июне 
месяцах, были прохладными, недобор положительных температур составил 
за эти два месяца 116 °С. За счет теплого августа созревание зерна кукурузы 
ускорилось. Следует отметить, что год для кукурузы был неблагоприятным 
ввиду недостаточного количества тепла во время вегетации. 

Особенность гибридов в отношении недостатка тепла имеет особое 
значение для нормальной вегетации растений весной и в начале лета, что 
обеспечивает более полное использование агроклиматических условий. 
Современные гибриды при наступлении благоприятных температур могут 
быстро компенсировать приостановку или замедление роста в периоды недо-
статка тепла, и это способствует более быстрому дальнейшему развитию. 

Посев гибридов кукурузы проводили 14 мая сеялкой УПС-8 с междуря-
дьем 70 см, норма высева семян 80 тыс. шт. /га. Всходы всех гибридов появи-
лись одновременно на 10 день после посева 24 мая. Существенной разницы 
во времени появления всходов между гибридами не наблюдалось.  

Результаты и обсуждение. Выметывание метелки наблюдали во II-III 
декаде июля, появление женских соцветий в III декаду июля. Цветение мете-
лок отмечено в III декаде июля и I декаде августа. Растения достигли фазы 
молочной спелости в III декаде августа – I декаде сентября. 

Густота стояний растений в период учета урожайности гибридов прак-
тически не отличалась и составила в среднем 6,7 шт. на м2, или 67 тыс. шт./га. 

Сильных различий в развитии гибридов не отмечено. Гибрид Нур 

зацвел раньше на 2 дня гибрида К 140 и на 7 дней гибридов Машук 150 и 
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К 160, с гибридом К 161 разница в цветении составило 11 дней. Максималь-

ная продолжительность периода от всходов до цветения наблюдалось у ги-

бридов Машук 150 и К 150 ‒ 68 дней. Период от цветения до восковой спело-

сти зерна составил от 42 до 47 дней (табл. 1).  
Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов, дни 

( Учебно-научный центр Башкирский ГАУ, 2019 г.) 
 

Гибрид Всходы ‒ цветение 
Цветение – 

восковая спелость зерна 

Нур 61 47 

К 140 63 46 

Машук 150 68 43 

К 160 68 43 

К 170 65 42 
 

При выращивании кукурузы сумма активных температур за период от 

всходов до цветения была больше, от цветения до восковой спелости меньше 

(табл. 2). Высокие температуры воздуха в августе вызвали более быстрое 

созревание зерна, поэтому за период от цветения до восковой спелости куку-

руза использовала меньше тепла.  
Таблица 2 

Сумма активных температур выше 10 оС по периодам вегетации, оС 
 

Гибрид Всходы ‒ цветение 
Цветение – восковая 

спелость зерна 

Всходы ‒ восковая 

спелость зерна 

Нур 1371 922 2293 

К 140 1423 901 2324 

Машук 150 1537 799 2336 

К 160 1537 799 2336 

К 170 1590 776 2366 
 

Линейный рост кукурузы определяется погодными условиями, нахо-

дясь в прямой зависимости от влажности воздуха, температуры и освещенно-

сти. Погодные условия 2019 года способствовали высокому темпу роста ку-

курузы. Выявлено, что растения кукурузы до образования первого надземно-

го стеблевого растут 1,5 см/сутки. Затем темпы роста постепенно увеличива-

ются, достигая максимума перед выметыванием до 5,1 см/сутки. После цве-

тения рост в высоту прекращается. Из результатов полевых исследований, 

было установлено , что гибриды кукурузы формировали предуборочную вы-

соту на уровне 175-215 см. 

Максимальная высота растений была отмечена у гибрида К 170 и со-

ставила 215 см, минимальная ‒ 175 см у гибридов К 140 и Машук 150. 

С изучением особенности формирования урожая зерна у гибридов ку-

курузы в фазе молочно-восковой спелости зерна было проведено определе-

ние урожайности надземной массы. Наиболее урожайными гибридами оказа-

лись К 140 (54,1 т/га) и Машук 150 (53,6 т/га), а наименьшая урожайность 

получена у гибрида Нур 42,4 т/га (табл. 3). 
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Таблица 3 

Урожайность надземной массы и зерна гибридов кукурузы 

(Учебно-научный центр Башкирский ГАУ, 10.09.2019 г.) 
 

Гибриды 

Надземная масса 

(естественная  

влажность), т/га 

Урожайность  

зерна, т/га 

(при 14% влажности) 

Влажность зерна 

(%) на 10.09.2019 г. 

Нур 42,4 5,68 29,20 

К 140 54,1 5,47 25,20 

Машук 150 53,6 6,57 29,80 

К 160 45,9 5,21 36,20 

К 170 50,7 5,05 38,60 
 

Особенности развития початков отразились на уровне урожая зерна 

гибридов кукурузы. В условиях республики важно оценивать гибриды по 

влажности зерна к моменту наступления сроков уборки кукурузы в данной 

зоне. Зерно гибридов имело различную влажность от 25,2 до 38,6 %. 

В условиях УНЦ БГАУ урожайность зерна гибридов при влажности 

14% была на уровне 5,05-6,57 т/га. Наибольшую урожайность зерна обеспе-

чил гибрид Машук 150 (6,57 т/га). 

Выводы. Таким образом, из полученных данных следует, что в годы  

с повышенными температурами в июле-августе в зоне неустойчивого увлаж-

нения складываются более благоприятные условия для возделывания гибри-

дов кукурузы К 140, Машук 150.  
 

Список литературы 
 

1. Сотченко, В.С., Горбачева А.Г. Производство кукурузы и особенности ее семеноводства 
в России // Земледелие. 2016. № 2. С. 3-5. 

2. Исмагилов Р.Р., Нурлыгаянов Р.Б., Даутова Э.Р., Абдулвалеев Р.Р., Исмагилов К.Р. Тех-
нология возделывания полевых культур. Башкирский государственный аграрный университет. 
Уфа, 2020. 

3. Ахияров Б.Г., Сотченко Б.Н., Абдулвалеев Р.Р., Валитов А.В., Ахиярова Л.М. Формиро-
вание урожая гибридов кукурузы в условиях Республики Башкортостан // Пермский аграрный 
вестник. 2020; 1 (29): 28-37. 

4. Ismagilov R., Sotchenko E., Akhiyarov B., Islamgulov D., Nurlygajanov R. Productivity of 
new maize hybrids in conditions of the Urals. Periodico Tche Quimica. 2020;17(35): 1175-1185. 

5. Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М., Валитов А.В. Отзывчивость кукурузы на применение башпо-
лимик марки: Cu, Zn. Научные основы повышения эффективности сельскохозяйственного производ-
ства. Харьков: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2020. С. 55-58. 

6. Зыков С.А. Кукуруза царица полей. АгроФорум. 2019;4: 54-58. 
7. Сотченко Б.Н., Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М. Продуктивность гибрида уральский 150 в 

зависимости от применения экстра-хелат марки: Zn. Интеграция науки и практики для развития 
агропромышленного комплекса. Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2019. С.  406-412.  

8. Нурлыгаянов Р.Б., Короткин В.М., Давлетшин Р.Т. Исследование кукурузы в 1950-е го-
ды в Республике Башкортостан. Устойчивое развитие территорий: теория и практика. Сибай, 2020. 
С. 196-199. 

9. Ахияров Б.Г., Сотченко Б.Н., Сотченко Е.Ф., Валитов А.В., Ахиярова Л.М., Абдульма-
нов Р.И. Продуктивность кукурузы в зависимости от применения биологического препарата 
экстра-хелат марки Zn. Роль агрономической науки в оптимизации технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020. С. 40-43. 

10. Сотченко Ю.В., Сотченко Е.Ф., Орлянская Н.А., Ахияров Б.Г., Конарева Е.А. Изучение 

экспериментальных раннеспелых гибридов кукурузы в различных условиях выращивания // Куку-

руза и сорго. 2019. №1. С. 24-29. 



282 

УДК 631/635: 631.559.2 

 

Влияние регуляторов роста на урожайность 

и посевные качества ячменя сорта Родник Прикамья при хранении 
 

О. М. Снигирева, Г. А. Усова, Ю. Е. Ведерников  

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока 

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Цель исследований ‒ изучение влияния регуляторов роста на изме-

нение посевных качеств семян и урожайные свойства ярового ячменя сорта Родник 

Прикамья при хранении. Исследования проведены в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

в 2016-2020 гг. Закладка на хранение семян урожая 2016 г. проведена с каждого вари-

анта опыта по 1 кг с последующей проверкой энергии прорастания и лабораторной 

всхожести в 2017 г., 2018 г. и 2020 г. Изучение полевой всхожести и урожайных 

свойств семян проведено в 2020 г. Исследования показали, что семена, полученные 

в 2016 г., после четырех лет хранения снижали посевные качества незначительно. 

При этом в ряде вариантов использования препаратов наблюдали значимо более 

высокие показатели всхожести относительно контроля. В 2020 г. энергия прораста-

ния в контрольном варианте составила 93,5 %, 93,5-96,0 % в вариантах применения 

препаратов для обработки семян и посевов. Лабораторная всхожесть изменялась от 

94,0 % в варианте использования Альбит для обработки семян и до 98,0 % при обра-

ботке данным препаратом посевов. Высокие показатели полевой всхожести отмече-

ны в вариантах: ОС Альбит, ОП Альбит и ОС+ОП Альбит (88,9 %, 97,0 и 87,0 %  

соответственно). Наибольшая урожайность в 2020 г отмечена в варианте 

ОП Альбит (5 т/га). Использование в посев семян урожая 2016 г. привело к небольшо-

му снижению показателей массы 1000 зерен и натуры зерна. Наибольшие показатели 

натуры и массы 1000 зерен получены в варианте с применением химического протра-

вителя Бункер (666 г/л и 49,7 г соответственно).  

Ключевые слова: всхожесть, натура, масса 1000 зерен 

 

Influence of growth regulators on the yield and sowing qualities 

of Spring Prikamya barley during storage 

 

O. M. Snigireva , G. A. Usova, Y. E. Vedernikov 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation  

 
Annotation. The aim of the research was to study the effect of growth regulators on the 

change in the sowing qualities of seeds and the yield properties of spring barley of the Spring 

Kama variety during storage. The research was conducted in the North-East Federal State 

Budgetary Research Center in 2016-2020. The object of study was the spring barley variety 

Spring of the Kama region. The storage of seeds of the 2016 harvest was carried out from each 

variant of the experiment for 1 kg, followed by testing of germination energy and laboratory 

germination in 2017, 2018 and 2020. The study of field germination and yield properties of 

seeds was conducted in 2020. Studies in 2020 showed that seeds obtained in 2016 after four 

years of storage reduced the sowing quality, which may be due to the conditions of seed  
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formation. At the same time, in a number of variants of the use of drugs, significantly higher 

germination rates were observed relative to the control. In 2020, the germination energy was 

93.5 % in the control variant, with 93.5-96.0 % in the variants of the use of preparations for the 

treatment of seeds and crops. The laboratory germination rate varied from 94.0 % in the case of 

using Albit for seed treatment and up to 98.0 % when treating crops with this preparation. High 

rates of field germination were noted in the variants: OS Albit, OP Albit and OS+OP Albit 

(88.9 %, 97.0 and 87.0%, respectively). The highest yield in 2020 was recorded in the OP Albit 

variant (5 t / ha). When used in sowing seeds of the 2016 crop, a decrease in the weight of 1000 

grains and in kind was observed. The smallest decrease in indicators was noted in the applica-

tion of the chemical preparation Bunker for seed treatment. In this variant, the largest nature 

and weight of 1000 grains were noted (666 g / l and 49.7 g, respectively). 

Keywords: germination, yield, nature, weight of 1000 grains  
 

Анализ результатов длительного применения в растениеводстве боль-

ших количеств химических средств защиты растений и минеральных удобре-

ний показал, что химизация и интенсивные технологии привели к загрязне-

нию окружающей среды, нарушению плодородия и микрофлоры почвы, сни-

жению качества продукции растениеводства [1, 2, 3] 

Улучшить качество продукции, устранить техногенные и антропоген-

ные нарушения почвы и при этом снизить потребности в минеральных удоб-

рениях можно за счёт применения биопрепаратов [4, 5, 6, 7, 8]. 

В генных банках и в селекционных учреждениях семена зерновых, 

овощных, масличных и других культур хранят длительное время без пересе-

ва, при этом в результате воздействия внешних и внутренних факторов про-

исходит медленное или относительно быстрое снижение всхожести семян, 

снижается их жизнеспособность, обусловленная процессом старения [9, 10]. 

Посев семенами с пониженной всхожестью приводит к их перерасходу и 

недобору урожая, поскольку величина и качество урожая зависят не только от 

сортовых особенностей, но и посевных качеств семян. Высокая всхожесть – 

первое требование, которому должны отвечать хорошие семена [8, 11]. Влия-

ние продолжительности хранения семян различных сортов ярового ячменя 

местной селекции мало изучено. 

Ячмень – скороспелая, засухоустойчивая и солевыносливая зерновая 

культура. Растения ячменя экономно расходуют влагу на единицу продукции 

в течение вегетационного периода и рано освобождает поле от посева, что 

позволяет использовать освободившиеся площади под посев других культур.  

Цель исследований ‒ изучить влияние регуляторов роста на изменение 

посевных качеств семян и урожайные свойства ярового ячменя сорта Родник 

Прикамья при хранении. 

Материал и методика. Исследования проведены в ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока в 2016-2020 гг. Объектом изучения являлся сорт ярового яч-

меня Родник Прикамья. Закладка на хранение семян урожая 2016 г. проведена 

с каждого варианта опыта по 1 кг с последующей проверкой энергии прорас-

тания и лабораторной всхожести в 2017 г., 2018 г. и 2020 г. Изучение полевой 

всхожести и урожайных свойств семян проведено в 2020 г. на делянках 
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площадью 1 м2 в 2-кратной повторности. Для статистической обработки 

данных использовали пакет селекционно-ориентированных и биометрико-

генети-ческих программ AGROS, версия 2.07 и прикладных программ 

Microsoft Excel из стандартного набора Microsoft Office.  

Результаты и обсуждение. Отрицательным фактором при потере 

семенами посевных качеств при хранении является невозможность их 

использования в посев и, даже если их высеют для получения фуражного 

зерна, то резко возрастет стоимость фуража из-за увеличения весовой  

нормы высева, что неизбежно негативно отражается на эффективности 

выращивания культуры. При этом, несмотря на перерасчет нормы высева, 

нет гарантии получения необходимой густоты всходов и плотности 

продуктивного стеблестоя. 

Исследования 2020 г. показали, что семена, полученные в 2016 г., после 

четырех лет хранения снижали посевные качества (табл. 1), что может быть 

связано с условиями формирования семян. При этом в ряде вариантов 

использования препаратов наблюдали значимо более высокие показатели 

всхожести относительно контроля.  
Таблица 1  

Влияние биопрепаратов на посевные качества и полевую всхожесть семян ячменя 

сорта Родник Прикамья урожая 2016 г. при хранении, % 
 

Вари-

ант* 

Энергия прорастания Лабораторная всхожесть 
Полевая 

всхожесть 

2017 г. 2018 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г. 

1(К) 97,3 99,5 93,5 98,2 100,0 95,5 79,0 

2 95,8 97,5 95,5 97,0 100,0 97,0 84,0 

3 97,0 99,0 96,0 98,2 99,5 97,0 82,0 

4 97,0 97,0 90,0 98,2 99,5 94,0 88,9 

5 96,3 99,0 94,0 98,7 100,0 95,5 84,0 

6 98,5 98,0 94,0 99,5 100,0 96,0 74,0 

7 97,5 95,5 95,5 98,2 98,0 96,5 86,0 

8 96,5 96,0 95,0 98,0 99,5 98,0 97,0 

9 96,5 98,5 93,5 98,2 99,5 96,4 78,0 

10 97,5 97,0 95,0 98,7 99,0 96,6 87,0 

11 96,3 94,5 94,5 97,5 97,0 96,7 84,0 

12 95,0 99,0 93,5 97,2 99,0 93,5 79,0 

НСР0,5 0,2 0,7 0,2 1,1 2,9 0,2 0,7 

Примечание: 1(К) – контроль – семена без обработки, посевы без обработки; 2 – ОС Бункер; 

3 – ОС Эмистим; 4 – ОС Альбит; 5 ‒ ОС Бункер + Эмистим; 6 ‒ ОС Бункер + Альбит; 7 – ОП Эми-

стим; 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  

 

В 2020 г. энергия прорастания семян в контрольном варианте составила 

93,5%, 93,5-96,0% в вариантах применения препаратов для обработки семян и 

посевов. Лабораторная всхожесть изменялась от 94,0% в варианте использо-

вания Альбит для обработки семян и до 98,0% при обработке данным препа-
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ратом посевов. Высокие показатели полевой всхожести отмечены в вариан-

тах: ОС Альбит, ОП Альбит и ОС+ОП Альбит (88,9; 97,0 и 87,0% соответ-

ственно).  

Уровень урожайности ячменя Родник Прикамья в исследованиях 2020 г. 

определяли как особенности культуры и сорта, так и элементы технологии 

возделывания, использованные при производстве семян и агроклиматические 

условия периода вегетации в год их получения. Урожайность, полученная в 

2020 г. из семян урожая 2016 г., даже после четырех лет хранения была выше, 

чем в 2016 г. Это может быть связано с недостаточным увлажнением периода 

вегетации 2016 г. (ГТК < 1). В 2020 г. условия вегетации были более благо-

приятными для формирования продуктивного стеблестоя и налива зерна яч-

меня (ГТК = 1,97). Наибольшая урожайность в 2020 г отмечена в варианте 

ОП Альбит (5 т/га).  
Таблица 2 

Влияние биопрепаратов на урожайность, массу 1000 зерен, натуру 

ячменя сорта Родник Прикамья урожая 2016 г. 
 

Вариант* 
Урожайность, т/га Масса 1000 зерен, г Натура, г/л 

2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 

1(К) 2,6 3,4 50,4 46,2 702,5 646 

2 3,3 3,9 52,7 49,7 702,9 666 

3 2,6 3,7 53,1 46,8 698,2 664 

4 2,8 3,5 52,3 46,9 700,7 656 

5 3,0 3,6 52,7 47,9 698,3 662 

6 2,5 3,6 50,7 45,7 695,1 658 

7 2,6 3,5 51,4 46,3 700,0 660 

8 2,8 5,0 51,3 47,6 704,4 656 

9 2,8 4,1 50,9 46,2 703,3 652 

10 2,4 4,8 50,8 46,9 697,0 644 

11 2,9 4,8 50,7 46,4 705,0 660 

12 2,4 3,6 50,6 46,9 707,4 652 

НСР05 0,3 0,7 2,2 1,3 1,5 5,4 

*см. табл. 1 

 

При использовании в посев семян урожая 2016 г. наблюдали снижение 

показателей массы 1000 зерен и натуры зерна в 2020 г. Наименьшее снижение 

массы 1000 зерен отмечено в варианте применения обработки семян химиче-

ским препаратом Бункер. В данном варианте отмечены в год проверки 

наибольшие натура и масса 1000 зерен (666 г/л и 49,7 г соответственно). 

 Различия в других вариантах опыта были не значительные.  

Заключение. В результате исследований установлено, что семена 

ярового ячменя сорта Родник Прикамья, полученные в 2016 г., после 1-4 лет 

хранения снижали посевные качества незначительно и отвечали требованиям 

ГОСТ Р 52325-2005. При этом использованные препараты оказывали поло-

жительный эффект даже после длительного хранения семян. Урожайность, 
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полученная из семян урожая 2016 г., после четырех лет хранения была выше, 

чем в 2016 г. Показатели натуры и массы 1000 зерен снижались в период 

хранения незначительно. 
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Совершенствование системы защиты рапса от сорняков,  

вредителей и болезней 
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Мордовский НИИСХ – филиал ФАНЦ Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация 
 

Аннотация. В полевом двухфакторном опыте в условиях лесостепи Поволжья, 
в частности, Республики Мордовия, на черноземе выщелоченном изучено действие 

инсектицидного протравителя и его смеси с фунгицидом при обработке семян на вре-

доносность крестоцветных блошек и поражение проростков и всходов болезнями 

ярового рапса. Определена эффективность гербицидов в борьбе с засоренностью посе-

вов и влияние кратности применения инсектицида на поражение растений рапсовым 

цветоедом. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что  

избежать применения химических препаратов в системе защиты рапса от вредных 

организмов невозможно, поскольку их вредоносность значительна. Установлено, что 

наиболее эффективным методом защиты всходов рапса от крестоцветных блошек 

и других вредителей на протяжении всего периода их вредоносности являлось про-

травливание семян инсектицидом Фурадан, а для эффективного уничтожения рап-

сового цветоеда от конца фазы стеблевания и до конца цветения – двукратная обра-

ботка посевов Каратэ Зеон. Применение баковой смеси гербицидов (Пантера + Лон-

трел гранд) существенно снижало засоренность в агроценозе ярового рапса. Биологи-

ческая эффективность химической защиты от сорняков составила 93,7-94,7 %. 

В среднем за 3 года исследований наибольшая урожайность маслосемян (3,04-3,12 т/га) 

и сбор масла (1,26-1,27 т/га) ярового рапса получены в вариантах с использованием 

смеси гербицидов, применением регулятора роста и двукратной обработки посевов 

инсектицидом. Наименьшее количество зерна (1,92-1,99 т/га) и масла (0,80-0,83 т/га) 

отмечены в вариантах без применения гербицидов и однократном опрыскивании 

посевов инсектицидом. Масличность зерна рапса не изменялась в зависимости от ва-

рианта защиты и находилась в пределах 43,2-43,4 %. 

Ключевые слова: инсектициды, фунгициды, гербициды, биологическая эффектив-

ность, урожайность 
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Annotation. In a two-factor field experiment in the conditions of the forest-steppe of 

the Volga region, in particular, the Republic of Mordovia, on leached chernozem, the effect of 
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an insecticidal mordant and its mixture with a fungicide during seed treatment on the harm-

fulness of cruciferous fleas and the defeat of seedlings and seedlings by spring rapeseed dis-

eases was studied. The effectiveness of herbicides in the fight against crop infestation and the 

influence of the frequency of insecticide use on the defeat of plants by rapeseed flower-eater 

was determined. The obtained research results indicate that it is impossible to avoid the use of 

chemicals in the rapeseed protection system from harmful organisms, since their harmfulness 

is significant. It was found that the most effective method of protecting rapeseed seedlings 

from cruciferous fleas and other pests throughout the entire period of their harmfulness was 

the etching of seeds with the insecticide Furadan, and for the effective destruction of the rape-

seed flower – eater from the end of the stemming phase to the end of flowering-double treat-

ment of crops with Karate Zeon. The use of a tank mixture of herbicides (Panther + Lontrel 

grand) significantly reduced the contamination in the agrocenosis of spring rapeseed. The bio-

logical effectiveness of chemical protection against weeds was 93.7-94.7 %. On average, for 

3 years of research, the highest yield of oilseeds (3.04-3.12 t/ha) and oil harvest (1.26-1.27 t/ha) of 

spring rapeseed were obtained in variants using a mixture of herbicides, using a growth regu-

lator and double treatment of crops with insecticide. The lowest amount of grain (1.92-1.99 t/ha) 

and oil (0.80-0.83 t/ha) were observed in the variants without the use of herbicides and single 

spraying of crops with insecticide. The oil content of rapeseed grain did not change depending 

on the protection option and was in the range of 43.2-43.4 %. 

Keywords: insecticides, fungicides, herbicides, biological efficiency, productivity. 
 

Потери от сорняков, вредителей и болезней на современном этапе раз-

вития сельского хозяйства все еще остаются высокими и достигают 20-30%  

и выше. Не исключением является и яровой рапс, где потери достигают 

30-45%. С увеличением площадей под этой культурой именно защита посе-

вов стала самым слабым звеном в рапсосеянии и одной из главных причин 

нестабильных и низких урожаев культуры [1, 2].  

Биологической особенностью ярового рапса является его низкая конку-

рентоспособность к сорнякам в начальные фазы развития и предрасположен-

ность к повреждению многими вредителями. Наличие данных объектов в по-

севах культуры приводит к существенным потерям урожая [2, 3]. В условиях 

лесостепи Поволжья менее вредоносными для ярового рапса являются болез-

ни, однако некоторые из них могут приводить к возникновению эпифитотий 

и существенно снижать его продуктивность. По мнению ряда авторов [4, 5], 

система защиты рапса должна быть не только безопасной, но и экономически 

выгодной. В этом случае следует учитывать экономические пороги вредонос-

ности вредных организмов [6], при которых применение пестицидов целесо-

образно в том случае, если потери урожая превышают стоимость затрат на 

обработку посевов. Поэтому для эффективной борьбы с вредителями и болез-

нями необходимо, в первую очередь, установить наблюдение за их появлением. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что необхо-

димость проведения защитных мероприятий в посевах рапса не вызывает со-

мнения, поскольку их вредоносность очень значительна. В то же время для 

каждой зоны страны система защиты должна быть скорректирована с учетом 

почвенно-климатических условий региона. С этой целью нами в условиях ле-

состепи Поволжья, в частности, Республики Мордовия был проведен полевой 
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эксперимент по совершенствованию системы защиты рапса от сорняков, 

вредителей и болезней с применением регулятора роста растений.  

Материалы и методы. Исследования проводили в двухфакторном 

опыте. Схема включала: 1. Фактор А – обработка семян: 1) инсектицид 

(Фурадан, 15 л/т); 2) инсектицид (Фурадан, 15 л/т) + фунгицид (Витавакс 200, 

2-3 кг/т); 2. Фактор В – обработка посевов: 1) инсектицид (Каратэ Зеон, 0,1 л/га) 

в фазе начала бутонизации рапса (контроль); 2) баковая смесь гербицидов 

(Пантера, 0,75-1,0 л/га + Лонтрел гранд, 0,12 кг/га) + 2 обработки инсектици-

дом (Каратэ Зеон, 0,1 л/га) в фазу начала бутонизации рапса и при появлении 

первых цветков на центральной кисти; 3) баковая смесь гербицидов (Пантера, 

0,75-1,0 л/га + Лонтрел гранд, 0,12 кг/га) + регулятор роста (Мивал-Агро, 10 г/га 

в фазу розетки в смеси с гербицидами) + 2 обработки инсектицидом (Каратэ 

Зеон, 0,1 л/га) в фазу начала бутонизации рапса и при появлении первых 

цветков на центральной кисти. Площадь делянки – 30 м2. Расположение 

делянок систематическое. Повторность трехкратная. Почва опытного участка 

– чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный тяжелосуглини-

стый. Во все годы исследований посев осуществляли в первой декаде мая  

сеялкой СЗТ-3,6 с нормой высева 1,5 млн всх. семян/га на глубину 2-3 см. 

Сорт рапса Ратник. Под основную обработку почвы вносили фосфорно-

калийные удобрения P60K60, весной под предпосевную культивацию – 

азотные N90. Исследования, наблюдения и анализы проводили в соответствии 

с общепринятыми методиками. 

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что в среднем за 

3 года исследований первые всходы растений рапса появлялись на 6-й день 

после посева. В целом же полевая всхожесть по опыту колебалась в пределах 

80,67-82,00 %. Несущественное изменение полевой всхожести соответствен-

но не влияло на полноту всходов растений рапса (табл. 1).  
Таблица 1 

Густота и сохранность растений ярового рапса 

в зависимости от варианта защиты, шт./м2 (среднее за 2008-2011 гг.) 
 

Вариант*  Всходы, 

шт./м2 

Перед уборкой, 

шт./м2 

Сохранность 

растений, % фактор А фактор В 

1 

1 121,3 112 91,8 

2 123,0 116 93,5 

3 121,0 116 95,4 

2 

1 123,0 115 93,4 

2 121,3 120 98,3 

3 123,0 120 96,8 

НСР05  

част.разл. 

А 

В 

АВ 

4,40 

2,53 

3,10 

3,10 

3,99 

2,30 

2,82 

2,82 

4,3 

2,5 

3,0 

3,0 
 

К уборке сохранность растений оказалась на 3-4% выше в вариантах, 

где семена обрабатывались против болезней, а в посевах велась борьба с сор-
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няками. Фенологические наблюдения не выявили достоверного различия 

по времени наступления основных фаз развития ярового рапса в зависимости 

от изучаемых вариантов защиты. В целом период вегетации ярового рапса  

до полного созревания семян составил 102 дня. 

Применение в опыте Фурадана способствовало защите посевов рапса 

на протяжении всего периода вредоносности блошек (26-30 дней). Наблюдение 

за численностью блошек через каждые 4-5 дней показало, что они постоянно 

присутствовали в посевах рапса, но их количество не превышало экономиче-

ский порог вредоносности. Наибольшая численность вредного фитофага 

наблюдалось в период стеблевания культуры. Затем их количество снижалось. 

Анализ поврежденности растений крестоцветными блошками показал, 

что она характеризовалась как слабая. По шкале оценок повреждение расте-

ний не превышало 5%, а средний балл был не более 1, что доказывает высо-

кую эффективность протравителя Фурадан. Применение данного препарата 

ограничило вредоносное действие других вредных фитофагов: капустной 

мухи, рапсового пилильщика, капустного листоеда, белянки, капустной моли, 

капустной тли и других вредных фитофагов. Кошение сачком не выявило 

присутствия имаго, а вскрытие растений – присутствие личинок вредителей.  

В дальнейшем учет вредных насекомых был сконцентрирован на 

рапсовом цветоеде. Его динамику отслеживали с начала образования сгустка 

бутонов на центральной кисти растений. По схеме опыта проводили одно- и 

двукратное опрыскивание инсектицидом Каратэ Зеон. До обработки количе-

ство вредителей на одном растении превышало экономический порог вредо-

носности во всех вариантах опыта. После применения препарата плотность 

вредителей существенно снизилась и не превышала порог вредоносности.  

Учет рапсового цветоеда в фазу бутонизации – начала цветения пока-

зал, что его численность вновь приблизилась к порогу вредоносности, а в 

отдельных местах превысила его. Повторное применение инсектицида суще-

ственно снизила заселенность растений. В контроле численность фитофага 

на 1,66-2,33 шт./раст. превысило экономический порог вредоносности.  

Расчет биологической эффективности применения инсектицида в посе-

вах ярового рапса свидетельствует о высокой эффективности используемого 

инсектицида, которая в среднем за 3 года после первой обработки составила 

94,2-95,1% и после второй ‒ 95,5-96,5%. Выявлена обратная корреляционная 

зависимость между количеством насекомых на 1 растении и урожайностью 

маслосемян рапса (r = -0,94). Однако между количеством семян в стручке и 

численностью цветоеда на растении связи не выявлено. Это подтверждает, 

что вредный фитофаг наносит существенный вред только бутонам и цветкам. 
В нашем опыте первый учет засоренности посевов рапса проводили в 

фазу 3-4 листьев (табл. 2). В среднем за три года однодольные злаковые сор-
няки составляли 45-50 %, среди них преобладали куриное просо, щетинник 
сизый. Разнообразнее состав был у двудольных сорняков: щирица запрокину-
тая, подмаренник цепкий, пикульник обыкновенный, марь белая и другие. 
Среди многолетних наблюдались осот полевой, осот желтый, бодяк полевой, 
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вьюнок полевой и другие. В фазу 3-4 листьев была применена баковая смесь 
гербицидов, которая позволила существенно снизить засоренность рапса. 
Применяемый в опыте гербицид Пантера в большей степени был эффективен 
против однолетних злаковых сорняков. Гербицид Лонтрел гранд снижал 
засоренность однолетних и многолетних двудольных сорняков.  

Таблица 2 

Засоренность посевов ярового рапса в зависимости от варианта защиты, шт./м2 

(среднее за 2008-2011 гг.) 
 

Вариант 

Количество сорняков, шт./м2 

в фазе 3-4 листьев 
через две недели после 

применения гербицидов 
перед уборкой 

фак-

тор А 

фактор 

В 
всего 

одно-

летние 

много-

летние 
всего 

одно-

летние 

много-

летние 
всего 

одно-

летние 

много-

летние 

1 

1 74 68 6 69 63 6 65 59 6 

2 77 71 6 4 3 1 5 4 1 

3 76 70 6 3 3 0 4 3 1 

2 

1 80 73 7 73 66 7 70 63 7 

2 74 69 5 4 4 0 5 4 1 

3 76 70 6 3 3 0 4 3 1 

НСР05 

част.разл 

А 

В 

АВ 

5,4 

3,1 

3,8 

3,8 

6,6 

3,8 

4,7 

4,7 

3,1 

1,8 

2,2 

2,2 

2,6 

1,5 

1,8 

1,8 

3,3 

1,9 

2,4 

2,4 

2,0 

1,2 

1,4 

1,4 

4,4 

2,6 

3,1 

3,1 

3,9 

2,2 

2,7 

2,7 

2,2 

1,3 

1,5 

1,5 
 

В контроле засоренность оставалась высокой. К уборке ситуация по засо-

ренности существенно не изменилась. В среднем за три года биологическая эф-

фективность химической защиты от сорняков составила: общая – 93,7-94,7%, 

против однолетних сорняков – 94,0-95,7% и против многолетних – 85,9-92,6%.  

Для борьбы с болезнями на ранних стадиях развития рапса семена про-

травливались препаратом Витавакс 200, который помогал избежать плесневе-

ние семян, пероноспороз, корневые гнили, черную ножку, черную пятни-

стость или альтернариоз на проростках и растениях рапса. Осмотр учетных 

площадок в фазе розетки выявил большее присутствие в контроле признаков 

заболеваемости. Cтепень пораженности растений болезнями во всех вариан-

тах опыта, в т. ч. контроле, характеризовалась как незначительная, так как 

было повреждено не более 5% листовой поверхности.  

Как показали исследования, изучаемые факторы защиты оказали не-

одинаковое влияние на величину урожайности маслосемян ярового рапса и 

его структуру (табл. 3).  

Использование фунгицида при протравливании семян существенно не 

приводило к росту урожая культуры (2,58 т/га в необработанных вариантах, 

2,65 т/га в обработанных). Применение гербицидов и двукратного опрыскива-

ния посевов повышало урожайность рапса в сравнении с контролем на 0,86 т/га. 

Использование регулятора роста увеличивало сбор семян на 1,12 т/га относи-

тельно варианта с однократным опрыскиванием инсектицидом и на 0,26 т/га  

относительно варианта с применением гербицидов и двукратной обработки 

инсектицидом.  
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В среднем за 3 года исследований максимальная урожайность 

(3,04-3,12 т/га) маслосемян и сбор масла (1,26-1,27 т/га) ярового рапса была 

получена в вариантах с использованием смеси гербицидов, применением 

регулятора роста и двукратной обработки посевов инсектицидом. По структуре 

урожая растений ярового рапса в вариантах получены аналогичные законо-

мерности. Масличность рапса не изменялась в зависимости от варианта защиты 

и находилась в пределах 43,2-43,4 %. 
Таблица 3 

Урожайность маслосемян, сбор масла и структура растений ярового рапса 

в зависимости от варианта защиты (среднее за 2008-2011 гг.) 
 

Вариант Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Сбор 

масла, 

т/га 

Количество 

на 1 растении, шт. 

Количе-

ство семян 

в стручке, 

шт. 

Масса, г  

фактор 

А 

фактор 

В 

1000 

семян 

семян с 1 

растения стручков  семян 

1 

1 1,92 0,80 35,13 475,60 13,54 3,46 1,67 

2 2,78 1,16 36,96 624,30 16,89 3,76 2,37 

3 3,04 1,26 37,56 662,66 17,64 3,96 2,64 

2 

1 1,99 0,83 36,03 488,73 13,85 3,56 1,74 

2 2,85 1,18 37,06 624,16 16,86 3,76 2,36 

3 3,12 1,27 37,83 661,40 17,63 4,03 2,64 

НСР05  

част.разл 

А 

В 

АВ 

0,19 

0,10 

0,13 

0,13 

- 

1,42 

0,82 

1,00 

1,00 

22,43 

12,95 

15,86 

15,86 

1,20 

0,69 

0,85 

0,85 

0,09 

0,05 

0,06 

0,06 

0,20 

0,11 

0,14 

0,14 
 

Заключение. Таким образом, для достижения наибольшей урожайности 

(3,12 т/га) маслосемян ярового рапса с оптимальными показателями структу-

ры урожая необходимо перед посевом применять обязательное протравлива-

ние семян смесью препаратов инсектицидного и фунгицидного действия, а по 

вегетации обрабатывать посевы смесью гербицидов, регулятора роста и про-

водить двукратную обработку инсектицидом. 
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Изучение влияния Streptomyces antimycoticus 8Al3 

на растения картофеля, зараженные бактерией 

Clavibacter michiganensis СММ 1519 
 

А. В. Бакулина, Я. И. Назарова, И. Г. Широких 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В работе изучали действие антагонистически активного ризо-

сферного штамма Streptomyces antimycoticus 8Al3 в отношении Clavibacter 

michiganensis СММ 1519 при совместной и раздельной инокуляции меристемного 

картофеля. Заражение фитопатогеном приводило к снижению выживаемости и 

морфометрических показателей растений. Инокуляция S. antimycoticus 8Al3 в чистом 

виде не вызывала значимых изменений этих показателей по сравнению с контролем. 

При совместной инокуляции C. michiganensis СММ 1519 и S. antimycoticus 8Al3 мор-

фометрические показатели растений существенно не отличались от таковых у 

растений, зараженных только клавибактерией. Вместе с тем, при совместной ино-

куляции отмечен положительный эффект стрептомицета, заключающийся в увели-

чении (79-88%) выживших растений в сравнении с этим показателем у картофеля 

после заражения C. michiganensis СММ 1519 (71%). Дальнейшая оценка подвергнутых 

инокуляции и высаженных в почву растений позволит получить информацию о 

влиянии S. antimycoticus 8Al3 на продуктивность растений, зараженных бактерией  

C. michiganensis СММ 1519. 

Ключевые слова: in vitro, инокуляция, выживаемость, морфометрические 

показатели 
 

Study of the effect of Streptomyces antimycoticus 8Al3 on potato plants infect-

ed with the bacterium Clavibacter michiganensis СMM 1519 
 

A. V. Bakulina, Ya. I. Nazarova, I. G. Shirokikh 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The effect of the antagonistically active rhizosphere strain Streptomyces 

antimycoticus 8Al3 on Clavibacter michiganensis CMM 1519 during joint and separate inocu-

lation of meristem potato plants was studied. Infection with a phytopathogen led to a decrease 

in the survival and morphometric parameters of plants. Inoculation of S. antimycoticus 8Al3 

in its pure form did not cause significant changes in these parameters compared to the con-

trol. When co-inoculated with C. michiganensis CMM 1519 and S. antimycoticus 8Al3 the 

morphometric parameters of plants did not differ significantly from those of plants infected 

only with clavibacteria. At the same time, a positive effect of streptomycete was observed in the 

joint inoculation, which consisted in an increase (79-88%) of the surviving plants in compari-

son with this indicator in potatoes after infection with C. michiganensis СMM 1519 (71%). 

Further evaluation of the plants subjected to inoculation and planted in the soil will provide 

information on the effect of S. antimycoticus 8Al3 on the productivity of plants infected with 

the bacterium C. michiganensis СMM 1519. 

Keywords: inoculation, in vitro, survival, morphometrics 
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Бактериальные инфекции картофеля в последние годы характеризуются 
значительными изменениями видового состава патогенов, а также усилением 
их вредоносности. Вклад бактериозов картофеля в потери урожая, обуслов-
ленные действием фитопатогенов, составляет от 25 до 75%. Особые опасения 
вызывает распространение новых инфекций, например, вызываемых возбу-
дителем бактериального рака Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, 
который вызывает поражение растений как в поле, так и в период хранения 
(латентная фаза) [1, 2]. 

Важной задачей агробиотехнологии является разработка и внедрение 
экологически безопасных методов защиты растений от болезней. В качестве 
альтернативы химическим пестицидам и удобрениям в настоящее время рас-
сматриваются мицеллиальные бактерии рода Streptomyces. Стрептомицеты 
обладают разнообразием механизмов, обеспечивающих их антагонизм к фи-
топатогенам: конкуренция за питательные вещества, синтез антибиотических 
веществ, литических ферментов. Помимо этого, стрептомицеты способны 
стимулировать рост растений, обеспечивая их элементами минерального пи-
тания и продуцируя регуляторы роста [3].  

Цель работы – изучение действия антагонистически активного штам-
ма Streptomyces antimycoticus 8Al3 на бактерию Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis при инокуляции меристемных растений картофеля. 

Материалы и методы. В работе использовали штамм Streptomyces 
antimycoticus 8Al3 и меристемные растения картофеля сорта Пранса из рабо-
чих коллекций лаборатории биотехнологии растений и микроорганизмов 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Для создания биотического стресса в усло-
виях in vitro картофель инокулировали бактериальным штаммом Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis СММ 1519, полученным из Государствен-
ной коллекции фитопатогенных микроорганизмов ФГБНУ ВНИИФ (Большие 
Вяземы, Московская область).  

Меристемные растения картофеля при черенковании инокулировали 
бактериальными культурами C. michiganensis СММ 1519 и S. antimycoticus 
8Al3 по отдельности и одновременно. Для получения инокулюма бактерии 
выращивали в жидких питательных средах при 20±3 ⁰С на качалке (120 об./мин) 
в течение 1 и 5 сут соответственно. Стрептомицет культивировали в овсяной 
среде, клавибактерию – в среде согласно прописи [4]. Инокуляцию культурой 
C. michiganensis СММ 1519 осуществляли путем обмакивания микрочеренка 
в жидкую суспезию (3,4 × 1010 КОЕ/мл) бактерии, а инокуляцию стрептомице-
том – путем капельного (10 мкл) нанесения суспензии (2,8 × 105 КОЕ/мл) 
на лист микрочеренка картофеля.  

Меристемные растения выращивали на среде Мурасиге и Скуга без 
гормонов с добавлением 20 г/л сахарозы в пробирках при фотопериоде 16 ч, 
освещенности 4 тыс. лк и температуре воздуха 23±1°С/16±1°С (день/ночь). 
Контролем служили растения без инокуляции. В каждом варианте оценивали 
по 24 растения. На 15-е и 30-е сут экспозиции учитывали выживаемость, 
морфометрические показатели (количество листьев, междоузлий, высоту 
побега) растений картофеля, отмечали наличие/отсутствие у растений корней. 
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Обработку полученных экспериментальных данных проводили с ис-

пользованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Для оценки принципиальной возможности 

использования культуры S. antimycoticus 8Al3 в защите картофеля от 

C. michiganensis предварительно определяли наличие антагонизма в чистых 

культурах методом диффузии в агар. Для S. antimycoticus 8Al3 была установ-

лена антагонистическая активность в отношении штамма C. michiganensis 

СММ 1519: зона ингибирования роста фитопатогена составила 25 мм.  

В результате заражения картофеля бактерией C. michiganensis СММ 

1519 к 30 сут выживаемость растений in vitro снизилась до 71%, тогда как при 

совместной инокуляции C. michiganensis СММ 1519 и S. antimycoticus 8Al3 

выживаемость была выше как на 15-е (на 17%), так и на 30-е (на 8%) сутки 

культивирования (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Выживаемость (%) меристемных растений картофеля  

после инокуляции бактериальными культурами 
 

Вместе с тем, оценка морфометрических показателей не выявила пре-

имуществ в росте и развитии растений в данном варианте (табл.).  
 

Таблица  

Морфометрические показатели растений в зависимости от варианта инокуляции 
 

Вариант 
Количество, шт Высота побега, 

мм листьев междоузлий 

15 сут 

Контроль 4,8±0,94 1,8±0,74 31,3±14,31 

C. michiganensis СММ 1519 4,1±0,94 1,5±0,60 17,2±8,76 

S. antimycoticus 8Al3 3,8±0,73 1,5±0,69 34,8±16,76 

C. michiganensis СММ 1519 + 

+ S. antimycoticus 8Al3 
3,6±1,12 1,5±0,56 17,8±8,48 

30 сут 

Контроль 9,2±1,31 5,4±1,55 72,7±27,20 

C. michiganensis СММ 1519 4,8±2,16 2,5±1,50 21,2±9,69 

S. antimycoticus 8Al3 6,8±1,43 2,8±1,13 39,2±19,81 

C. michiganensis СММ 1519 + 

+ S. antimycoticus 8Al3 
5,5±1,50 2,5±0,88 31,5±8,75 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные отличия от контроля 



296 

В целом морфометрические показатели растений картофеля, подверг-

нутых инокуляции, достоверно не отличались от контроля через 15 сут куль-

тивирования (табл.). В то же время растения, инокулированные фитопатоге-

ном C. michiganensis СММ 1519, визуально отличались от остальных расте-

ний задержкой роста и некротизацией тканей (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Внешний вид меристемных растений картофеля  

через 15 суток после инокуляции 

 

Заражение клавибактерией на начальном этапе культивирования (15 

сут) замедляло у растений также процесс ризогенеза. Количество окоренен-

ных растений в сравнении с контролем снизилось в 2,5 раза.  
Достоверное изменение морфометрии картофеля (уменьшение высоты 

побега и количества листьев) отмечено у растений, инокулированных клави-
бактерией, через 30 сут после обработки (табл.). Этот же эффект наблюдали у 
растений при совместной инокуляции двумя бактериальными культурами, хо-
тя средние значения показателей у таких растений были выше, чем при раз-
дельной инокуляции C. michiganensis СММ 1519. 

Раздельная инокуляция картофеля культурой S. antimycoticus 8Al3 не 
повлияла на выживаемость (рис. 1) и морфометрические показатели растений 
картофеля (табл.). Также не выявлено положительного влияния S. antimycoti-
cus 8Al3 на ризогенез картофеля in vitro. 

Заключение. Таким образом, оценка антагонистического действия 
S. antimycoticus 8Al3 в отношении патогена C. michiganensis СММ 1519 пока-
зала, что штамм S. antimycoticus 8Al3 способен ингибировать развитие  
данной бактерии в чистых культурах in vitro. Заражение картофеля 
C. michiganensis СММ 1519 привело к снижению выживаемости и морфомет-
рических показателей растений. При совместной инокуляции C. michiganensis 
СММ 1519 и S. antimycoticus 8Al3 значимых изменений морфометрических 
показателей в сравнении с таковыми у растений, инокулированных только 
клавибактерией, не выявлено. Оба варианта характеризовались уменьшением 
высоты побега и количества листьев по сравнению с контролем. Положи-
тельный эффект стрептомицета проявился только тенденцией к увеличению 
выживаемости растений, зараженных фитопатогеном. Инокуляция S. antimy-
coticus 8Al3 в чистом виде не вызвала значимых изменений показателей 
выживаемости и роста растений.  
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Подвергнутые инокуляции in vitro растения в возрасте 40 сут были вы-

сажены в почву для получения дальнейшей информации о влиянии S. antimy-

coticus 8Al3 на растения, зараженные бактерией C. michiganensis СММ 1519. 

В частности, проводится оценка влияния S. antimycoticus 8Al3 на показатели 

фотосинтетической активности и клубневой продуктивности картофеля. 
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Аннотация. С целью изучения видового состава грибов – возбудителей септориоза 

пшеницы в условиях Кировской области, с пораженных растений выделяли изоляты 

фитопатогенных грибов. В результате работы из 38 выделенных в чистую культуру 

изолятов восемь были идентифицированы как Parastagonospora nodorum. Подход, осно-

ванный на микроскопии фрагментов пораженных тканей растений с использованием 

светового микроскопа, был эффективнее, чем извлечение пикниды гриба под стереомик-

роскопом для выделения целевого патогена (путем последующего посева споровой суспен-

зии). В ходе работы исследованы культурально-морфологические признаки следующих 

изолятов P. nodorum: TR-1, TR-2, P-12, H-7, H-9, KR, SB, TC, выделенных с шести сортов 

пшеницы. Проведено сравнительное изучение роста грибов на двух средах: картофельно-

глюкозном (КГА) и солодово-дрожжевом агаре (СДА). Согласно диаметру колоний (d, мм) 

через 20 сут роста на КГА большинство (пять) изолятов характеризовались как быст-

рорастущие, один изолят (TR-1) – как медленнорастущий, два изолята (H-7 и SB) имели 

среднюю скорость роста. Использование в качестве среды для культивирования 

P. nodorum СДА способствовало увеличению скорости роста у изолятов TR-1, KR, SB, 

TC в сравнении с КГА. 

Ключевые слова: культурально-морфологические свойства, пикноспоры, скорость 

роста 
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Annotation. In order to study the specific composition of wheat pathogen fungi in the 

conditions of the Kirov region, isolates of phytopathogenic fungi were isolated from plants 

affected by Septoria spp. As a result of the work, 38 fungal isolates were isolated into a pure 

culture, of which eight were identified as Parastagonospora nodorum. The approach based on 

microscopy of fragments of affected plant tissues using a light microscope was more effective 

than extracting the pycnidia of the fungus under a stereomicroscope to isolate the target path-

ogen - the causative agent of Septoria nodorum blotch (SNB). The cultural and morphological 

characteristics of the following P. nodorum isolates were studied: TR1, TR2, P-12, H-7, H-9, 

KR, SB, TC. The growth rate of fungal isolates was studied on two culture media: potato-

glucose agar (PGA) and malt-yeast agar (MYA). According to the colony diameter (d, mm), 

after 20 days of growth on PGA, most (five) isolates were characterized as fast-growing, one 

isolate (TR-1) as slow-growing, and two isolates (H-7 and SB) had an average growth rate. 

The use of MYA as a medium for the cultivation of P. nodorum increased the growth rates of 

TR-1, KR, SB, and TC isolates in comparison with PGA. 

Keywords: cultural and morphological properties, pycnidospores, growth rate 

 

В нашей стране возбудители септориоза листьев и колоса пшеницы за-

нимают доминирующее положение среди грибных патогенов этой важнейшей 

зерновой культуры. Потери урожая пшеницы, вызванные септориозом, могут 

достигать в разные годы от 10 до 60% [1]. В состав патогенного комплекса 

входят преимущественно два вида грибов: Zymoseptoria tritici и Parastagono-

spora nodorum, соотношение которых в значительной степени зависит от 

условий конкретного региона. 

Цель работы ‒ выделение, идентификация и изучение культурально-

морфологических признаков изолятов грибов-возбудителей септориоза пше-

ницы в условиях Кировской области. 

Материалы и методы. Для выделения местных изолятов грибов-

возбудителей септориоза пшеницы использовали пораженные листья и 

колосковые чешуи различных сортов, отобранные на посевах лаборатории 

селекции яровой мягкой пшеницы ФАНЦ Северо-Востока. С целью выбора 

наиболее эффективной методики использовали два подхода: 1) пикниды гри-

ба извлекали иглой под стереомикроскопом согласно [2]; 2) фрагменты пора-

женных тканей микроскопировали на световом микроскопе согласно [3] 

(временные препараты готовили в асептических условиях), с препаратов 

споровую суспезию с характерными спорами высевали методом штриха. 

Для культивирования грибов использовали картофельно-глюкозный 

агар (КГА) с добавлением 100 мг/л цефотаксима. Через 7-8 сут культивиро-

вания при 20-25 ̊С единичные колонии отсевали, стабильность изолятов 

отслеживали при трех последовательных пересевах 10-суточных колоний на 
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свежую питательную среду (ПС). Культурально-морфологические признаки 

изолятов оценивали на среде КГА согласно методике ВНИИФ (1989) и [4]. 

Для стимуляции спорообразования колонии P. nodorum выращивали при 

постоянном УФ свете. Скорость роста колоний изучали на двух средах: КГА 

и солодово-дрожжевом агаре (СДА) [5]. Для определения радиальной скоро-

сти роста колоний (Kr, мм/сут) проводили ежесуточное измерение диаметра 

колоний в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Расчет осуществ-

ляли по формуле: Kr= (d2 – d1) / (t2 – t1), где d1 и d2 диаметр колоний (мм)  

в начальный и конечный момент времени t1 и t2 (сут).  

Результаты и обсуждение. С фрагментов пораженных септориозом 

тканей пшеницы были выделены местные изоляты фитопатогенных грибов. 

При посеве иглой из пикнид в чистую культуру было выделено 24 изолята. 

При их дальнейшем культивировании и изучении культурально-морфо-

логических свойств установлено, что данные изоляты принадлежат к отлич-

ным от Zymoseptoria и Parastagonospora родам грибов: Acremonium, Ulocladi-

um, Alternaria, Cladosporium, Penicillum, Aspergillus. Чаще других встречались 

представители Cladosporium [6]. Таким образом, с использованием данного 

подхода представители интересующих нас видов грибов не выделены. 

Большую эффективность показал подход, заключающийся в посеве 

споровой суспензии с характерными для целевых видов пикноспорами (кониди-

ями) непосредственно с временного препарата после его микроскопии (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Выделение гриба P. nodorum (изолят TR-2) в чистую культуру и его 

дальнейшее культивирование: А – конидии на листьях пшеницы (увеличение 400);  

Б – прорастание спор на КГА; В, Г – внешний вид колонии на средах КГА и СДА соот-

ветственно 
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Таким образом в чистую культуру было выделено 14 изолятов фитопа-
тогенных грибов, из которых в дальнейшем восемь были идентифицированы 
как P.nodorum – возбудитель септориоза колоса пшеницы. Эффективность 
данного подхода составила 57%. Культурально-морфологические свойства 
местных изолятов P. nodorum приведены в таблице. 

Таблица  

Характеристика колоний P. nodorum на среде КГА (20 сут роста) 

Изолят 
Происхождение 

(сорт пшеницы) 
Тип колонии d, мм* 

TR-1 

Терция 

Мицелиальные, серо-розовые, гранулированные, 

с выраженным светлым растущим краем. 
44,5 

TR-2 
Мицелиальные, серые. Отсутствие четко выражен-

ной краевой зоны. Воздушный мицелий. 
81,3 

P-12 Росинка 
Мицелиальные, серые, гранулированные. Край более 

темного цвета. Воздушный мицелий. 
71,8 

H-7 

Нива 2 

Мицелиальные, серые, гранулированные. Край более 

темного цвета. Воздушный мицелий. 
67,0 

H-9 

Мицелиальные, серые, гранулированные, со светлы-

ми вкраплениями. Краевая зона не четкая. Воздуш-

ный мицелий. 

83,0 

KR Красноярская 

Мицелиальные, белые, мицелий более плотный в 

центре, выпячивающийся на 2-3 мм над субстратом, 

редкий по краям. Краевая зона не четкая. 

80,7 

SB Sibia 

Мицелиальные, плотные, в окраске 3-4 цвета. Центр 

колонии светло-серый, средний слой – светло-

коричневый, край – темно-оливковый. Сильно выра-

женная радиально расходящаяся складчатость. 

69,2 

TC Torriclon 

Мицелиальные, в окраске 2-3 цвета, преобладает 

оливковый оттенок. Отмечаются концентрически 

расходящиеся круги (разного оттенка), более свет-

лые к краю колонии. Четкая краевая зона. 

80,3 

 

Среди выделенных нами изолятов большинство (изоляты TR-2, P-12, 
H-9, KR, TC) характеризовались как быстрорастущие, один изолят (TR-1) – 
как медленнорастущий, два изолята (H-7 и SB) имели среднюю скорость 
роста. При использовании в качестве питательной среды СДА наблюдали 
увеличение Kr в разной степени у исследованных изолятов, за исключением 
P. nodorum H-9 (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Скорость роста изолятов P. nodorum в зависимости от ПС 

         КГА        СДА 
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У изолятов TR-1, KR, SB, TC показатель Kr увеличился на 0,8-1,4 

мм/сут., тогда как у остальных изолятов практически не изменился (отличие 

от Kr на среде КГА составило 0,1-0,3 мм/сут). 

При изучении фитопатогенного комплекса грибов-возбудителей септори-

оза пшеницы на растениях, отобранных с посевов ФАНЦ Северо-Востока 

в течение 2019-2020 гг., не выявлены представители вида Z. tritici как при мик-

роскопии пораженных септориозом листьев пшеницы, так и при изучении куль-

турально-морфологических свойств выделенных в культуру изолятов грибов. 

Этот факт объясняется широким распространением Z. tritici в южных 

регионах страны, тогда как на севере и воcтоке Европейской части России 

основным возбудителем септориоза является P. nodorum [7]. 

Заключение. Таким образом, установлено, что большей эффективно-

стью при выделении грибов-возбудителей септориоза пшеницы характеризо-

валась методика выделения изолятов грибов, основанная на посеве споровой 

суспензии непосредственно с временного препарата, чем при посеве иглой с 

пикнид. С её применением с пораженных растений пшеницы различных ге-

нотипов выделено восемь местных изолятов P. nodorum. Полученные культу-

ры грибов будут использованы для дальнейшего изучения их свойств, а также 

оценки устойчивости к ним местных сортов яровой мягкой пшеницы в лабо-

раторных и полевых условиях. 
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Аннотация. Сравнивали целлюлазную активность (в тесте с реактивом ДНС) 

и накопление биомассы природными изолятами стрептомицетов при жидкофазном 

культивировании с разными источниками углерода. На уровень накопления штамма-

ми биомассы достоверно влиял тип субстрата. Лучший рост, в качестве единствен-

ного источника углерода обеспечивали, по сравнению с фильтровальной бумагой, со-

лома и МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза). Наиболее быстро накапливали био-

массу, утилизируя различные источники углерода, штаммы Streptomyces sp. К 7.5. и 

Streptomyces sp. Мб 2-3. Наибольшую целлюлазную активность проявили штаммы 

Streptomyces sp. Мб 4-2 и Streptomyces sp. 1.3 при росте на минеральной среде с добав-

лением соломы. Лучшими, чем МКЦ, источниками углерода для продукции целлюлазы 

явились бумага и солома. Установлено, что на варьирование показателя целлюлазной 

активности достоверное влияние оказывают как тип субстрата, так и штамм про-

дуцента, а также взаимодействие этих факторов.  

Ключевые слова: целлюлоза, трофические субстраты. 

 

Целлюлоза ‒ это длинноцепочечный полисахарид β-глюкозы и наиболее 

распространенное органическое соединение на Земле [1]. Ежегодно сельское 

хозяйство, предприятия лесозаготовки и другие производства создают огром-

ное количество целлюлозных отходов. Благодаря распространённости целлю-

лозных отходов, есть много интересантов, которые могли бы ее использовать 

в качестве энергетического ресурса и промышленного сырья. Целлюлаза – 

это синергетический фермент, используемый для расщепления целлюлозы до 

глюкозы. Он имеет три основных компонента, а именно – эндо1,4-β-

глюканаза (EC 3.2.1.4), экзо1,4-β-глюканаза (EC 3.2.1.91) и β-глюкозидаза (EC 

3.2.1.21), из которых наиболее изучена эндоглюканаза [2]. 

Биотехнологическое применение целлюлаз началось в 1980-х гг, сначала 

в производстве кормов для животных, а затем в пищевых продуктах. Сегодня 

целлюлазы занимают 20% мирового рынка ферментов. Первые исследования 

целлюлазы были в основном сосредоточены на ферментативном комплексе 

грибов. Бактериальные целлюлазы стали активно изучаться в последнее вре-

мя и расцениваться как потенциальный источник для развития коммерческих 

производств из-за высокой скорости роста, высокой генетической изменчиво-

сти, адаптивности и высокой податливости прокариот генетическим манипу-

ляциям [3]. 
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Актиномицеты — это важная часть микробного сообщества в почве, от-

ветственная за разложение и переработку природных биополимеров, таких 

как целлюлоза, лигнин, хитин и других полимеров [4], а также источник ши-

рокого спектра других биологически активных соединений для биотехноло-

гического применения [5] 

Цель работы – изучить целлюлазную активность и накопление биомассы 

различными представителями рода Streptomyces при жидкофазном культиви-

ровании с использованием различных по доступности источников углерода. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись природные 

изоляты стрептомицетов из почв Кировской области: 1) подзол песчаный 

мелкий на древнеаллювиальных песках (памятник природы регионального 

значения Медведский бор); 2) подзол на моренных и покровных суглинках 

(кластерный участок «Тулашор» Государственного природного заповедника 

«Нургуш»); 3) выработанный торфяник низинного типа на территории 

Лугоболотной опытной станции (ЛОС) (Оричевский район), дерново-

подзолистая почва из ризосферы табака (Nicotiana tabacum), выращенного 

в условиях искусственного климата. 

Накопление биомассы и целлюлазную активность определяли при вы-

ращивании культур в 50 мл жидкой минеральной среды. В качестве един-

ственного источника углерода использовали: микрокристаллическую целлю-

лозу (МКЦ), фильтровальную бумагу и солому. На 50 мл среды вносили 0,5 г 

субстрата, МКЦ вносили в форме мелкодисперсного порошка, бумагу – в ви-

де достаточно крупных фрагментов (0,5×0,5 см), солому предварительно 

нарезали и вносили фрагментами размером 1-2 см. Посевной материал стреп-

томицетов получали на овсяном агаре, выращивая их в газонной культуре при 

28оС в течение 5 суток [6]. В каждую колбу с жидкой средой вносили по 

2 агаровых блока, вырезанных из газона стрептомицетов. Культивирование 

проводили в течение 15 суток при 28оС. Биомассу бактерий отделяли центри-

фугированием в течение 10 мин при 7000 об./мин, высушивали при 105оС 

и определяли сухой вес. Целлюлазную активность определяли в надосадоч-

ной жидкости с реактивом на основе динитросалициловой кислоты (DNC), 

спектрофотометрически при 540 нм. Активность фермента выражали в 

усл. ед./10 мин/г биомассы бактерий [7]. Все эксперименты проводили 

в трехкратной повторности. Всего проанализировали 7 природных изолятов: 

1 из почвы Тулашора, 3 из выработанного торфяника, 2 из почв Медведского 

бора и 1 из ризосферы табака. Штаммы отбирали по результатам предвари-

тельного тестирования с Конго красным. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 

пакета программ Microsoft Excel и Statgraphics. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 

было установлено, что лучше всего культуры стрептомицетов утилизируют 

фильтровальную бумагу и МКЦ. В среднем для взятой выборки изолятов 

уровень накопления биомассы на этом субстрате составил 0,548±0,017 г, что 

на 20% выше, чем на соломе 0,456±0,014 г и, сопоставимо с накоплением 
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биомассы на МКЦ (рис. 1). Самый высокий уровень накопления биомассы 

(0,570 г) отмечен у штаммов Streptomyces sp. К 7.5. и Streptomyces sp. Мб 2-3 

на среде с добавлением фильтровальной бумаги в качестве единственного 

источника углерода. Лишь один изолят Streptomyces sp. 1.3 достоверно лучше 

рос на среде с МКЦ, чем на средах с добавлением других исследуемых 

субстратов. 
 

 
Рисунок 1. Биомасса стрептомицетов при жидкофазном культивировании в среде  

с разными целлюлозными субстратами 

 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа полученных в экспе-

риментах данных по накоплению биомассы стрептомицетами подтвердили, что 

влияние типа утилизируемого субстрата на варьирование значений биомассы 

значимо превышает влияние другого фактора – штамма стрептомицета, а также 

влияние, обусловленное взаимодействием факторов «субстрат» × «штамм». 

Поскольку взаимодействие факторов оценивалось как значимое, есть основание 

говорить о приуроченности отдельных штаммов к определенным субстратам, 

что неоднократно отмечалось и другими авторами [2, 8, 9, 10]. 

Солома стрептомицетами метаболизировалась значительно хуже, чем 

два других целлюлозосодержащих субстрата, так как она состоит из много-

компонентного комплекса полимеров. Уровни накопления стрептомицетами 

биомассы на МКЦ и на бумаге близки по значениям, но МКЦ в качестве 

ростового субстрата, очевидно, менее доступна. Это может быть связано с 

различиями в процессах адгезии микроорганизмов к субстрату. МКЦ добав-

лялась в среду виде мелкодисперсного порошка, что не обеспечивало стреп-

томицетам возможность активно нарастать на его поверхности, тогда как 
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бумага в виде достаточно крупных фрагментов (0,5×0,5 см) позволяла микро-

организмам активно их обрастать в ходе культивирования. 

Результаты определения целлюлазной активности стрептомицетов при 

культивировании на разных целлюлозных субстратах (МКЦ, бумага, солома) 

представлены на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Целлюлазная активность стрептомицетов при жидкофазном культи-

вировании в среде с разными целлюлозными субстратами 

 

В тесте с реактивом ДНС наибольшую целлюлазную активность показа-

ли микроорганизмы, выращенные на соломе: Streptomyces sp. Мб 4-2 

(577,53±14,39 ед./10мин/г) и Streptomyces sp. 1.3 (531,37±27,25 ед./10мин/г). 

Эти штаммы были изолированы из почвы Медведского бора и торфяника 

ЛОС соответственно. В разрушении фильтровальной бумаги выделились 

штаммы Streptomyces sp. К 7.5 (313,42±78,09 ед./10мин/г), Streptomyces sp. 1.3 

(322,80±2,79 ед./10мин/г), Streptomyces sp. 1.5 (330,09±8,93 ед./10мин/г). МКЦ 

наиболее активно ферментировали Streptomyces sp. Т2а-4 (218,56±142,87 ед./ 

10мин/г) и Streptomyces sp. 1.3 (152,68±2,03 ед./10мин/г). Из всех протестиро-

ванных штаммов выделился Streptomyces sp. 1.3, так как показал высокую 

целлюлазную активность на всех субстратах, взятых в эксперименте. 

В результате двухфакторного дисперсионного анализа полученных по 

целлюлазной активности данных установлено достоверное превалирующее 

влияние типа утилизируемого субстрата, в меньшей степени – штамма стреп-

томицета. Достаточно весомый вклад в варьирование значений целлюлазной 

активности, сопоставимый с влиянием штамма, внесло взаимодействие рас-

сматриваемых факторов.  

Заключение. Сопоставление полученных нами результатов с данными 

ранее опубликованных работ, посвященных этому вопросу, позволяет заклю-
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чить, что отмечаемую рядом авторов индивидуальную приуроченность цел-

люлолитических штаммов к определенному субстрату (рисовые отруби, са-

харный тростник, кокосовую шелуху или древесные опилки) подтверждают 

результаты и нашего исследования. Однако в этих исследованиях не было по-

казано значимого увеличения целлюлазной активности в среднем для всех 

штаммов при смене субстрата с КМЦ на природные источники целлюлозы, 

которые были указаны выше. Четыре проанализированных штамма стрепто-

мицетов показывали индивидуальную приуроченность к определенному уг-

леродному субстрату, на котором они демонстрировали наибольшую актив-

ность [2]. Еще в одной работе отмечена более высокая целлюлазная актив-

ность Streptomyces omiyaensis при росте на КМЦ, по сравнению с другими 

целлюлозосодержащими субстратами [9], что не совпадает с нашими данны-

ми, но может также объясняться индивидуальными особенностями штамма. 

В ходе дальнейшей работы планируется оптимизировать состав пита-

тельной среды и условия культивирования целлюлолитически активных 

штаммов для большего выхода биомассы и получения более высоких уровней 

целлюлазной активности.  
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Болезни ярового ячменя, распространенные 

в Волго-Вятском регионе РФ 
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имени Н.В. Рудницкого, 
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Аннотация. На северо-востоке европейской части Российской Федерации 

ячмень ежегодно поражается полосатой, сетчатой и темно-бурой пятнистостями, 

ринхоспориозом, черным бактериозом, корневыми гнилями и головнёвыми болезнями. 

Эти заболевания нередко приводят к снижению продуктивности посевов на 10-20% и 

более, а иногда и к их гибели, ухудшению качества зерна и посевных свойств семян. 

Поэтому одной из приоритетных задач селекции является создание сортов ячменя, 

невосприимчивых к болезням. Успех селекционной работы по созданию толерантных 

к болезням сортов в значительной степени предопределён исходным материалом и 

зависит от степени изученности эффективных доноров и источников устойчиво-

сти. Он также базируется на знаниях вредоносности каждого патогена, структуры 

их популяций, динамики развития, закономерностей наследования признака рези-

стентности, связи устойчивости к патогенам с продуктивностью и другими хозяй-

ственно ценными признаками. Для дальнейшей селекционной работы выделены 

источники устойчивости к болезням, которые наносят существенный урон произ-

водству зерна ячменя в Волго-Вятском регионе: комплексная устойчивость к трём 

видам пятнистостей (10 источников), сетчатая (17), полосатая (5) и тёмно-бурая 

(10) пятнистости, ринхоспориоз (6), чёрный бактериоз (2), коревые гнили (4) и пыль-

ной (13), чёрной (6) и твёрдой (5) головне. 

Ключевые слова: Hordeum vulgare, сорт, головнёвые болезни, пятнистости,  

ринхоспориоз, чёрный бактериоз, коревые гнили 

 

Diseases of spring barley common in the Volga-Vyatka region 

of the Russian Federation 
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Annotation. In the north-east of the European part of the Russian Federation barley is 

annually affected by triped, reticulated and dark brown spots, rhynchosporiosis, black bacteri-

osis, measles rot and smut diseases. These diseases often lead to a decrease in crop productivi-

ty by 10-20% or more, and sometimes to their death, deterioration in the quality of grain and 

seed properties. Therefore, one of the priorities of breeding is the creation of varieties of bar-

ley, immune to diseases. The success of breeding work to create disease-tolerant varieties is 

largely predetermined by the source material and depends on the degree of study of effective 

donors and sources of resilience. It is also based on knowledge of the harmfulness of each 

pathogen, the structure of their populations, the dynamics of development, patterns of inher-

itance of the trait of resistance, the connection of resistance to pathogens with productivity 

and other economicly valuable features. For further breeding work, sources of resistance to 

diseases that cause significant damage to the production of barley grain in the Volga-Vyatka 

region are highlighted: lump-lexical resistance to three types of spotted (10 sources), mesh 
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(17), striped (5) and dark-brown (10) spotted, rhynchosporiosis (6), black bacteriosis (2),  

measles rots (4) and dust (13), black (6) and solid (5) smut. 

Keywords: Hordeum vulgare, cultivar, smut diseases, spots, rhynchosporia, black bac-

teriosis, measles rot 

 

Ячмень – одно из древнейших растений, которое возделывается во всех 

земледельческих областях земного шара. Ячмень является одной из основных 

сельскохозяйственных культур в мире по занимаемой площади и валовому 

производству. По данным ФАО в мире он высевается на площади около 

51 миллиона гектаров. Средняя урожайность ячменя в мировом сообществе 

составляет 3,1 т/га, а валовой сбор более 158 млн тонн [1;2].  

Крупнейшей страной-производителем ячменя считается Российская 

Федерация. Она занимает первое место в мире по площадям ежегодно засева-

емым данной культурой. По данным ФАО, в 2019 году на площади 8,5 млн. га 

было собрано более 20 млн. тонн ячменя, что соответствует 12,6 % общеми-

ровой структуры. Наиболее крупные посевные площади ярового ячменя 

сосредоточены на Северном Кавказе, на Урале, в Сибири, Центрально-

Черноземном и Нечерноземном районах [1; 2; 3]. В России ячмень, в основ-

ном, возделывают как кормовую, продовольственную и техническую культу-

ру. Основное направление использования ячменя в Волго-Вятском регионе 

РФ – зернофуражное. Более 60% произведённого зерна идёт на приготовле-

ние комбикормов и непосредственно на кормовые цели [4; 5; 6]. 

Защита растений от болезней является гарантом получения стабильно 

высоких урожаев ячменя, так как болезни нередко приводят к снижению про-

дуктивности посевов на 10-20% и более, а иногда и к их гибели, ухудшению 

качества зерна и посевных свойств семян. Нестабильная и невысокая 

урожайность по годам полностью не удовлетворяет потребности в фуражном 

зерне ячменя. Одним из способов решения проблемы, связанной с насыще-

нием рынка производством фуражного зерна в необходимых объёмах, являет-

ся создание и внедрение новых более продуктивных сортов [6; 7]. Поэтому 

создание сортов ячменя, невосприимчивых к болезням, является одной 

из приоритетных задач селекции и наиболее экономически эффективным и 

экологически безопасным методом [8; 9]. 

Известно, что успех селекционной работы по созданию толерантных к 

болезням сортов в значительной степени предопределён исходным материа-

лом и зависит от степени изученности эффективных доноров и источников 

устойчивости. Он также базируется на знаниях вредоносности каждого пато-

гена, структуры их популяций, динамики развития, закономерностей насле-

дования признака резистентности, связи устойчивости к патогенам с продук-

тивностью и другими хозяйственно ценными признаками. 

Целью работы ‒ выявление на основе литературных данных наиболее 

вредоносных болезней ячменя в Волго-Вятском регионе и подборе перспек-

тивных родительских форм, устойчивых к патогенам, для включения их в 

селекционный процесс. 
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На растениях и семенах ячменя зарегистрировано около 30 болезней, 

которые вызываются более чем 50 видами патогенов. На Северо-Востоке 

европейской части РФ ячмень ежегодно поражается пятнистостями грибной и 

бактериальной этиологии: полосатая (Pyrenophora graminea Ito., анаморфа – 

Drechsera graminea (Sacc.) Shoem., сетчатая (Pyrenophora teres, анаморфа – 

Drechsera teres (Sacc.) Shoem., темно-бурая (Cochliobolus sativus (Ito), 

анаморфа – Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem., ринхоспориоз (Rhynchosporium 

secalis (Oudem) Davis), черный бактериоз (Bacillus cerealinum Genter) и кор-

невые гнили (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. и виды Fusarium spp.). 

До сих пор не решена проблема головневых болезней, среди которых наи-

большее распространение имеет пыльная головня (Ustilago nuda Pers.) [10]. 

Одним из резервов увеличения урожайности ячменя является снижение 

потерь от головневых заболеваний. В настоящее время потери урожая от голов-

невых болезней в среднем по стране не превышают двух процентов, но в 

отдельные годы возникают вспышки болезни, которые могут вызвать даже эпи-

фитотии данных заболеваний. Снижение урожая от них обусловлено как явны-

ми потерями, связанными с полным разрушением зерновок, так и скрытыми, 

уменьшающие количество взошедших растений и их угнетением. Головнёвые 

заболевания приводят к снижению густоты продуктивного стеблестоя на 7-8%, 

уменьшению числа зёрен в колосе, массы 1000 зёрен, ухудшению всхожести 

и качества семян и слабой устойчивости к другим болезням [11; 12; 13].  

Ячмень поражается тремя видами головни ‒ пыльная (U. nuda (Jens) Kell. 

et Swing), твердая (U. nigra Tanke) и черная (U. hordey (Pers) Kell. et Swing). 

Пыльная головня заражает растения ячменя в период цветения и 

обнаруживается в посевах через год после выколашивания растений, когда 

больной колос выходит из влагалища листа. Пораженные растения созревают 

быстрее здоровых и резко выделяются на их фоне. Благоприятными 

условиями для прорастания спор возбудителя (заражения растений) являются 

температура 18-20 ºС и влажность 70% и более. Распыление спор 

возбудителя происходит после разрушения пленки, покрывающей колос. 

Споры разносятся ветром и насекомыми и таким образом попадают на 

цветки здоровых растений. В результате заболевания разрушаются все 

элементы колоса, нетронутым остается только стержень, а иногда и часть 

остей, остальные структурные элементы превращаются в черную споровую 

массу. Иногда встречаются колосья с частичным поражением, обычно в 

нижней части [5; 14; 15]. 

Чёрная или ложная пыльная головня по внешнему виду схожа с 

пыльной головнёй, отличаясь лишь более тёмной, почти чёрной окраской 

споровой массы, но по характеру заражения ближе к твёрдой головне. 

Заражению проростков благоприятствуют высокие температуры (18-20 ºС)  

и влажная почва [5; 13].  

Твердая или каменная головня имеет аналогичный биологический 

цикл, проявляется в период выбрасывания колоса. Все части соцветия колоса, 

за исключением ости, превращаются в черно-бурую массу телиоспор, 
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прикрытую прозрачной тонкой пленкой. Вредоносность твердой головни 

не только в разрушении колоса у части растений, но и в ухудшении 

всхожести семян. При сильном развитии недобор урожая ячменя может 

достигать 10-15% и больше [13]. 

Наибольшее распространение в регионе получила пыльная головня. 

Поражение посевов ячменя в отдельные годы достигало 80% апробиро-

ванной площади. Твёрдая головня распространена значительно меньше – 

от 3,2 до 25,3% обследованных площадей [5]. 

В последние годы в Северо-Восточном регионе России отмечается 

чёткая тенденция к усилению развития гельминтоспориозных пятнистостей 

листьев. Среди них наиболее вредоносными являются сетчатая, полосатая 

и тёмно-бурая гельминтоспориозные пятнистости, которые в той или иной 

мере проявляются здесь ежегодно. Недобор урожая может достигать 10-30%, 

а в эпифитотийные годы до 60% [16; 17].  

Патоген полосатой пятнистости вызывает только системное 

(диффузное) поражение растений и с одного сезона на другой передаётся 

только заражёнными семенами. Другая его особенность – неспособность его 

конидий инфицировать листья и другие вегетативные органы ячменя в полях 

или при искусственном заражении. Семена заражаются конидиями, 

сформировавшимися на поражённых листьях. Заражение происходит при 

температурах 10-33 ºС и высокой относительной влажности воздуха (для 

этого наличие свободной влаги не требуется) и совпадает с периодом 

цветения растений ячменя. Инфицированные семена внешне не отличаются 

от здоровых, а симптомы болезни проявляются в следующем сезоне при 

использовании таких семян для сева. Для проявления семенной инфекции 

благоприятны низкие температуры почвы (12 ºС или ниже) в период 

прорастания семян и роста всходов. Первые признаки болезни в виде жёлтых 

полос на листьях проявляются в фазу всходов на единичных растениях. 

Число больных растений увеличивается в фазу кущения-выхода в трубку. 

С периода колошения дальнейшего распространения болезни не происходит. 

Поражённые растения с диффузной формой болезни зачастую погибают 

на раннем этапе развития. Колосья больных растений либо не выходят 

из листового влагалища, либо выходят, но зёрна в них образуются щуплые 

или совсем отсутствуют. При недостатке влаги в первый период вегетации 

патогенные свойства гриба усиливаются, при этом ткани листьев 

некротизируются раньше, растение отстаёт в росте и погибает до колошения. 

Во влажные годы возможно частичное поражение. У больных растений 

образуется один-два непоражённых продуктивных боковых стебля с 

меньшей массой семян в колосе по сравнению со здоровыми [5; 18]. 

Сетчатая пятнистость ячменя является широко распространенным и 

высоко вредоносным заболеванием. Снижение урожайности при сильном 

развитии пятнистости может достигать 45%. Первые симптомы болезни 

наблюдаются в период кущения, а сильное развитие ее – во время цветения и 

налива зерна. Характерный признак заболевания – появление на листьях 
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овальных бурых пятен с бледно-желтым ободком и сетчатым рисунком из 

продольных и поперечных полосок. В местах пятен образуется тёмно-серый 

налёт. На колосковых чешуях и зерне заболевание может вызвать появление 

светло-бурых малозаметных пятен заболевания. 

Тёмно-бурая пятнистость проявляется на всходах и взрослых 

растениях. Поражённые всходы часто имеют один корешок вместо трёх. 

На колеоптиле и первых листьях появляются продольные тёмные пятна в виде 

штрихов и полосок, ростки искривляются и гибнут. На листьях более 

взрослых растений возникают сначала тёмные, а позднее тёмно-серые или 

светло-бурые пятна, в центре более светлые с тёмной каймой, слегка вытя-

нутые по длине листа. На пятнах развивается оливково-бурый или черновато-

серый налёт. Иногда загнивают нижние узлы соломины, в результате чего 

происходит её размягчение и полегание. Поражённая соломина покрывается 

черновато-серым налётом. При поражении колоса колосковые плёнки буреют, 

зародышевый конец семени чернеет или становится коричневым. Наиболее 

сильно болезнь развивается при повышенной влажности (95-97%) и 

температуре (оптимум 22-26 ºС) воздуха [14]. 

Большинство возделываемых сортов ячменя восприимчивы к 

Drechslera teres. Гельминтоспориям свойственна большая изменчивость и 

быстрое приспособление к новым сортам растений-хозяев [19].  

Повсеместно распространенным и вредоносном заболеванием ячменя 

является ринхоспориоз, или окаймляющая пятнистость. Потери урожая 

ячменя в период эпифитотий могут достигать 40%. При раннем поражении 

растений грибом уменьшаются длина колоса и его озерненность, снижаются 

масса семян и продуктивная кустистость. Поражение обнаруживается 

преимущественно на листьях (с обеих сторон) и влагалищах в виде овальных 

или неправильной формы водянистых серо-зеленых пятен с темно-бурым 

окаймлением. С нижней стороны листьев образуются слабозаметные 

беловатые подушечки, которые являются конидиальным спороношением 

возбудителя заболевания [14; 20]. Сохраняется Rh. graminicola в виде 

грибницы на всходах падалицы ячменя, семенах и в растительных остатках, 

особенно на полях, где ячмень высевали в качестве покровной культуры 

многолетних трав. На поздних посевах ячменя заболевание развивается 

сильнее. При сильном поражении ринхоспориозом листья преждевременно 

отмирают, что отрицательно сказывается на продуктивности растений [14].  

Характерной особенностью R. secalis является высокий уровень 

изменчивости патогена в различных регионах возделывания ячменя. Хотя у 

R. secalis половая стадия не обнаружена, высокая вариабельность достигается 

за счет соматической рекомбинации, высокого уровня мутабельности и 

постоянного чередования культурных и диких растений-хозяев, что приводит 

к отбору и накоплению новых патотипов, способных преодолевать гены 

устойчивости ячменя [20]. 

Особенно сильно проявляется и снижает урожай ячменя в засушливые 

годы чёрный бактериоз (возбудитель – Pseudomonas cerealia Stapp.). Однако 
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потенциальный ущерб от заболевания в РФ не определён. Чёрный бактериоз 

чаще проявляется на листьях, образуя сначала тёмно-коричневые, а затем 

чёрные округлые пятна, разбросанные по всей пластинке. Наблюдается 

почернение колосьев и зерна. Бактерии развиваются при температуре от 1 до 

37 ºС (оптимум 20-30 ºС) и устойчивы к действию солнечных лучей [14]. 

Также одним из самых вредоносных и распространённых заболеваний 

ячменя в регионе является корневая гниль. Потери урожая составляют от 

20 до 40%, в эпифитотийные годы – более 60%. Корневые гнили вызывают 

гибель всходов, отставание растений в росте, отмирание стеблей и щуплость 

зерна. В результате заболевания у растений снижается количество нормально 

развитых корней, нарушается связь между подземными и надземными 

органами, ухудшается обеспечение колосьев питательными веществами, 

снижается качество зерна [5]. 

Корневые гнили – общее наименование распространенной группы 

болезней растений со сходными внешними симптомами поражения, 

вызываемые, как правило, комплексом фaкультативных паразитов. Возбу-

дителями корневой гнили зерновых культур являются грибы из родов: 

Fusarium, Bipolaris, Gaemonnomyces, Cercosporella, Typhula, Rhizoctonia, 

Aureobasidium, Alternaria, Pythium. По частоте встречаемости и вредонос-

ности приоритет принадлежит грибам родов Fusarium и Bipolaris. 

На ячмене выявлены обыкновенная, фузариозная, питиозная, ризокто-

ниозная, церкоспореллезная и офиоболезная корневые гнили. Заболевание 

может проявляться во все фазы вегетации. Внешне оно выражается в виде 

побурения корней, подземного междоузлия, узла кущения, основания стебля 

и влагалища нижних листьев. При поражении возбудителями корневой гнили 

подземное междоузлие и узлы кущения теряют свою прочность, становятся 

рыхлыми, хрупкими и обламываются при выдергивании растений из почвы [21]. 

В ФАНЦ Северо-Востока постоянно ведутся иммунологические 

исследования по поиску источников неспецифической устойчивости ячменя 

к гельминтоспориозным болезням (корневые гнили и пятнистости листьев: 

полосатая, сетчатая, темно-бурая) в условиях региона. Исследования 

проводятся в условиях естественных и искусственных эпифитотий местных 

популяций возбудителей. Выявлена низкая частота иммунологически ценных 

образцов, которая в анализируемой коллекции ВИР (380 образцов) составила 

в среднем по болезням 9,5%, сортах селекции ФАНЦ Северо-Востока 

(140 генотипов) – 11,4%. Еще меньше в коллекции образцов, сочетающих 

устойчивость к болезням с урожайностью на уровне или достоверно выше 

стандартов ‒ 5,6% [22].  

В результате анализа литературных данных выделены источники 

устойчивости к следующим болезням ячменя: 

• Полосатой пятнистости: Rikotense 9, Приморский 123 (Россия), 

к-27318 (Чехия), к-28088, к-28641 (Мексика). [23]. 

• Сетчатой пятнистости: Калькуль (Германия), Local (к-2929), Local 

(к-2930) (Китай), местный сорт из Индии (к-3506), местный из Афганистана 
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(к-5983), Makbo, Fitzroy (Австралия), Landrace (к-30349) (Перу), NCL 95098 

(Аргентина), Сябра (Беларусь), Юкатан (Украина), Rodos (Польша), Меди-

кум 11, Медикум 125, Медикум 176 (Казахстан), Буян и Оленек (Россия) [23]. 

• Темно-бурой пятнистости: Медикум 125 и Медикум 176 (Казахстан), 

Bear (США), Калькуль и Orthega (Германия), Makbo (Австралия), NCL 95098 

(Аргентина), Бадьорый (Украина), местный сорт из Индии (к-3506), Буян 

(Россия) [24].  

• Пыльной головне: Зерноградский 35, Зерноградский 86, Кинельский 

61, Омский голозерный 2, Поволжский 22, Нутанс 553 (Россия), Нарын 27 

(Кыргызстан), Effendi (Нидерланды), Beacon (США), Margret (Германия), 

Илек 16 (Казахстан), Peguis (Канада), Tintern (Великобритания) [5;15]. 

• Чёрной головне: Карабалыкский 1, Целинный 213 (Казахстан), Баган, 

Таловский 36, Вавилон 87 (Россия), Донецкий 8 (Украина) [13]. 

• Твердой головне: Lotus (Нидерланды), Взiрець (Украина), Amilet 

(Чехия), Задел 3 и Зерноградский 770 (Россия) [25]. 

• Ринхоспориозу: к-15868, Local (к-3307) (Китай), Local (к-22299) 

(Эквадор), K 125 (Индия), Chwаnwiik N75 (КНДР), NB 7504 (Непал) [26,27]. 

• Чёрному бактериозу: Нур (Россия), Keyston (Канада) [10]. 

• Корневым гнилям: Прерия (Украина), Омский 90, Челябинский 96 и 

Уреньга (Россия) [28]. 

Комплексной устойчивостью к трем видам пятнистостей характе-

ризуются сортообразцы Медикум 336, Форвард, 138-09 и 247-09 (Россия), 

Мироновский 86 и Сюрприз (Украина), Margret (Германия), Korona Lashego 

(Польша), Сodac (Канада) [22]. 

Таким образом, для дальнейшей селекционной работы выделены 

источники устойчивости к наиболее вредоносным в Волго-Вятском регионе 

болезням ячменя. 
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Аннотация. Опыты с пшеницей с целью защиты посевов были применены про-

травители семян, гербициды, инсектициды, фунгициды. Испытанные пестициды при 

оптимальных дозах и сроках внесения повышают урожайность зерна яровой пшени-

цы Московская 35. В исследуемые годы использование препаратов химической защи-

ты позволило существенно сократить количество сорной растительности на иссле-

дуемой культуре. Препараты способствовали удержанию под контролем распро-

странения вредителей и болезней яровой пшеницы. Ограничение развития негатив-

ных факторов способствовало повышению урожайности яровой пшеницы в сравне-

нии с необрабатываемым контролем и улучшению качественного показателя – уве-

личении количества зерен и их массы в колосе, а также выполненности зерен – уве-

личении массы 1000 шт. 

Ключевые слова: пестициды, гербициды, фунгициды, вредные организмы, защита 

растений, препараты 

 

Во всём мире ведётся интенсивная работа по усовершенствованию 

ассортимента применяемых пестицидов и в то же время по уменьшению их 

вредного воздействия на окружающую среду. Мировые потери урожая от 

вредных организмов, по данным продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН ФАО, ежегодно превышают 20%. В мире насчитываются 

около 9 тыс. видов вредных насекомых, 50 тыс. возбудителей болезней, 

8 тыс. сорняков. Как отмечал академик РАСХН В. И. Долженко, потенциаль-

ные потери урожая (в пересчёте на зерновые единицы) в России от них 

достигают 100 млн тонн в год, обработки проводятся на 55-68 млн га, хотя 

нуждаются в защите 100-110 млн га [1]. 

Исследователями предложены интегрированные системы защиты сельс-

кохозяйственных культур для всех зон страны, но сельхозпроизводители долж-

ны понимать, что интегрированные системы необходимо адаптировать для 

каждого региона, для конкретного поля [1]. Комплексная система защиты от 

сорняков, болезней и вредителей была применена на посевах яровой пшеницы. 

Экономическая целесообразность применения средств комплексной защиты 

растений показана в данной статье на посевах яровой пшеницы Московская 

35. Профессиональная система защиты сельскохозяйственных культур вклю-

чает комплекс высокоэффективных препаратов, используемых в опытах. [3, 6]. 

Цель исследования – изучить эффективность применения препаратов 

при комплексной системе защиты посевов яровой пшеницы. 

Материалы и методы. Исследования проводили на посевах яровой 

пшеницы сорта Московская 35, репродукция суперэлита. Место закладки 
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опыта: полевой севооборот 2 Чувашского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока на серой лесной почве. Площадь опыта 24 га. Предшествен-

ник – картофель. Основную обработку почвы проводили в конце сентября, 

предшествующего года агрегатом КОS-3,0, предпосевную культивацию  

агрегатом Паук-6 на глубину 6-8 см – 19 апреля, посев – 20 апреля сеялкой 

СЗ-3,6, глубина заделки семян 4-5 см с прикатыванием. Норма высева – 

6 млн семян на гектар. 

Объектом исследования в 2020 году являлся посев яровой пшеницы 

сорта Московская 35, репродукции элита. Место закладки опыта: седьмое 

поле севооборота №2 Чувашского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока. Площадь опыта 28 га. Исследование проводилось путем  

закладки производственного опыта на серой лесной почве. Предшественник 

– ячмень. Основную обработку почвы провели 20 сентября 2019 года агрега-

том КОS-3,0. Предпосевная обработка проводилась весной агрегатом Паук-6 

на глубину 6-8 см. Пшеница сорта Московская 35 высевалась 7 мая репро-

дукцией с/элита сеялкой СЗ-3,6 на глубину 4-5 см с прикатыванием. Норма 

высева 5,5 млн семян на гектар. 

В ходе исследований проведены следующие наблюдения и анализы: 

фенологические и полевые наблюдения за растениями, фито- и энтомологи-

ческие наблюдения, засоренность посевов, оценка качества зерна и учет 

урожая. Все исследования и наблюдения проводили согласно методическим 

указаниям. [7, 8]. 

В условиях Чувашской Республики лимитирующим фактором урожая 

культур является количество влаги в почве. Поэтому сумма осадков в крити-

ческие периоды оказывает важнейшее влияние на выход продукции. 

Погодные условия 2019 года выдались не совсем благожелательные для 

яровой пшеницы. В течение всего апреля погода установилась сухая и жар-

кая, в сравнении со средними многолетними показателями. Первая декада 

мая для исследуемой культуры стала критической в связи с очень высокой 

температурой для данного периода (+7,5 оС к среднемноголетним) и малым 

количеством (всего 6,2 мм). Последующие 4 декады (май и июнь месяцы) 

развития культуры проходили в условиях, более приближенных к средним 

многолетним (до 21,4 оС сред/суточ.), дождей выпало до 148,6 % нормы,  

кроме 2 декады июня (всего 2 мм). В июле температура снизилась и прибли-

зилась к средним многолетним значениям. Количество осадков также сокра-

тилась до 82,5% от средних значений. Август по температурным показателям 

в среднем за месяц был немного холоднее среднемноголетних значений 

(на 1,4 оС), при этом дождей было на 46 % больше. 

Апрель 2020 года характеризовался повышенным количеством осадков, 

превысившим норму почти в 3 раза. Это позволило почве накопить достаточ-

ное количество влаги. Первая декада мая характеризовалась небольшим 

превышением температуры над средним многолетним показателем. В первую 
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декаду июня наблюдалось увеличенное на 200 % количество осадков и опти-

мальная для развития температура. В последующие декады при температуре 

близкой к многолетней с небольшим понижением в третьей декаде, был 

существенный недостаток осадков. Июль (первые 2 декады) были обеспече-

ны осадками, что способствовало интенсивному наливу зерна. 

Результаты и обсуждение. При защите яровой пшеницы от болезней, 

вредителей и сорняков самое основное – это комплексный подход к вопросу. 

Начинать химическую защиту следует с основной операции – протравлива-

ния семенного материала. Это эффективный приём, позволяющий использо-

вать препараты для защиты растений на стадии всходов и прорастания, когда 

они наиболее нежные и уязвимые от болезней. Для этого на производствен-

ном опыте 2019 и 2020 годах были применены следующие препараты: 

трёхкомпонентный стробилуринсодержащий системный протравитель с ро-

стостимулирующим эффектом – Оплот Трио в дозе 0,6 л/т, и инсектицидный 

системный протравитель на основе имидаклоприда – Табу в дозе 0,4 л/т 

(твёрдая и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые 

гнили, плесневение семян). 

Основа системы борьбы с сорняками – соблюдение агротехники возде-

лывания культур, создание благоприятных условий для роста и развития 

растений. Все приемы механической обработки почвы следует проводить, 

когда сорняки находятся в состоянии проростков.  

Так как исключительно агротехническими мерами борьбы с сорняками 

не всегда можно очистить поле от сорняков, поэтому для химической защиты 

от однолетних двудольных, в том числе устойчивых к 2,4-Д и некоторых 

многолетних двудольных применялся препарат Балерина Супер0,4 л/га 

в период кущения пшеницы по вегетирующим сорнякам. Против злаковых 

сорняков в баковой смеси с Балериной Супер применялся двухкомпонентный 

селективный гербицид Ластик Топ – 0,5 л/га.  

Использование гербицидов позволило значительно сократить числен-

ность сорняков в посевах яровой пшеницы (табл. 1). 

Исследованием установлено, что применение данных пестицидов 

на посевах яровой пшеницы однолетние двудольные и однодольные сорные 

растения были уничтожены почти полностью, многолетние двудольные были 

подвержены стрессовому состоянию и численность отдельных сократилась 

в среднем на 85 % (с 88,5 до 13 шт./м2) относительно контроля. 

Так как яровая пшеница, особенно в начале своего развития, имеет 

слабую сопротивляемость отрицательному воздействию сорных растений, 

защита от сорняков является важнейшим мероприятием для увеличения 

урожайности и сокращения количества семян и вегетативных органов в почве 

и урожае. Сорные растения вредят посевам, снижая продуктивность растений 

в результате конкуренции за потребление влаги и минеральных элементов 

питания, способствуют развитию болезней и вредителей, значительно сни-
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жают качество урожая и затрудняют проведение уборочных работ. При 

гербицидной обработке важно соблюдать не только общие требования 

к обработке, но и температурный режим. Для наилучшего действия погода 

должна быть тёплой, но, желательно, не более 25 градусов. 
 

Таблица 1 

Засоренность посевов яровой пшеницы по видам сорняков (перед уборкой), шт./м2 

 

Вид сорняков 

Контроль 

(без гербицидов) Среднее 

значение 

Гербицидная 

обработка Среднее 

значение 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Куриное просо 8 37 22,5 1 4 2,5 

Щирица 5 8 6,5 2 1 1,5 

Марь белая 3 12 7,5 - 1 1 

Подмаренник 7 11 9 1 - 1 

Вьюнок полевой 4 6 5 3 3 3 

Бодяк полевой 3 5 4 1 2 1,5 

Осот полевой 5 5 5 2 1 1,5 

Дымянка аптечная 6 6 6 - - - 

Просверник 2 6 4 - - - 

Звездчатка 12 14 13 - 2 2 

Ярутка полеая 5 7 6 1 1 1 

Итого 60 117 88,5 11 15 13 

 

Для борьбы с бурой ржавчинами, мучнистой росой, септориозами, 

ржавчиной, фузариозом, пиренофорозом и тёмно-бурой пятнистостью в 

период вегетации по флаговому листу растения были обработаны двухкомпо-

нентным системным фунгицидом Колосаль Про – 0,4 л/га. Затем, в фазу 

колошения для продления защитного эффекта, против корневых и прикорне-

вых гнилей, для предотвращения полегания, против септориоза, бурой ржав-

чины, фузариоза колоса, мучнистой росы, гельминтоспориоза, ринхоспороза 

и снежной плесени использовался препарат – универсальный протравитель и 

фунгицид Кредо с высокой системной активностью защитного и лечащего 

действия в норме 0,5 л/га. Такая системная защита поочерёдно двумя фунги-

цидами позволяет сохранить здоровые корни и стебли, а также основу созда-

ния пластических веществ, формирующих урожай – листовую пластину. 

Для борьбы с такими распространёнными вредителями на растениях 

пшеницы, как клоп вредная черепашка, тля, хлебные жуки, пшеничный трипс, 

хлебные блошки по мере появления этих вредителей в количестве, превыша-

ющем ЭПВ использовался трёхкомпонентный препарат Борей Нео – 0,15 л/га. 

Таким образом, комплексная защита растений позволила получить 

лучшие результаты по структуре растения, а, следовательно, и по урожайно-

сти яровой пшеницы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Урожайность и ее структура с 1 м2 (среднее в 3-х повторностях). 

Производственный опыт. Сорт Московская 35, репродукция элита 
 

Показатель 
Контроль Вариант с обработкой 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество стеблей, шт. 560 416 625 411 

Высота растения, см 76,8 92,8 83 110,3 

Длина колоса, см 5,8 8,5 6,4 9,5 

Количество зерен в колосе, шт. 17,8 29,8 22,2 34,9 

Масса зерен с колоса, г 0,9 1,42 1,1 1,65 

Масса 1000 зерен, г 35 37,6 41 40,4 

Урожайность, ц/га 24,7 37,07 49,6 56,76 

 

Обработанные в 2019 году колосья были длиннее необработанных 

в среднем на 6 мм. Это привело к тому, что количество зерен в колосе возрос-

ло с 17,8 в контроле до 22,2 шт. в варианте с комплексом защитных меропри-

ятий. Также возросла и масса зерен с 1 колоса в сравнении с контролем. 

Общее количество стеблей с 1 м2 увеличилось на 11,6%, или на 65 шт. 

Несмотря на то, что в варианте с обработками химическими препара-

тами общее количество стеблей на 1 одном квадратном метре 2020 года было 

меньше на 5 штук соответственно, результат в виде урожайности превышает 

контроль без обработок. Это произошло за счет того, что в каждом колосе 

зерен в среднем было на 5,1 шт. больше, что отразилось на длине колоса, 

он увеличился почти на 1 см. При этом, масса зерен с колоса увеличилась 

на 0,23 г, а масса 1000 шт. семян стала больше на 2,8 г. 

При применении системы защиты в 2019 и 2020 годах урожайность 

возросла в сравнении с контролем на 24,9 и 19,69 ц/га соответственно. 

То есть наблюдается прямая взаимосвязь между применением препаратов 

для химической защиты и увеличением урожайности.  

Заключение. 1. Перед посевом обязательной операцией должно быть 

протравливание семенного материала для защиты от болезней и вредителей. 

Для яровой пшеницы Московская 35 это фунгицидный протравитель Оплот 

Трио при норме расхода 0,6 л/т, инсектицидный протравитель Табу с нормой 

расхода 0,4 л/га. Препараты обеспечивают защиту от широкого спектра 

болезней и вредителей растений на ранних этапах развития. 

2. Применение гербицида Балерина Супер с нормой 0,4 л/га против 

однолетних двудольных и некоторых двудольных сорняков в баковой смеси 

с гербицидом Ластик Топ – 0,5 л/га позволяет держать под контролем чис-

ленность большинства сорных растений в посевах яровой пшеницы. 

3. Использование по вегетирующим растениям поочерёдно фунгицидов 

Аллюр – 0,2 л/га и Кредо – 0,5 л/га защищает и продлевает защитный и 

лечебный эффект от большинства встречающихся на яровой пшенице болез-
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ней. Это позволяет растениям максимально использовать листовую пластину, 

сохранить корневую систему, благодаря чему урожайность, в сравнении с 

вариантом без обработки, увеличивается. 

4. Против насекомых вредителей на яровой пшенице положительно себя 

показал препарат Борей Нео, позволивший защитить посевы от клопа вредная 

черепашка, тли, хлебных жуков, пшеничного трипса, хлебных блошек. 

Таким образом, уничтожение сорняков в посевах с применением со-

временных препаратов обеспечивает создание лучших условий для роста и 

развития растений, их сохранность к уборке и повышение показателей эле-

ментов структуры урожайности. 
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Эффекты биологических и химических фунгицидов 

при выращивании лука-шалота рассадным способом 
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Аннотация. В полевом эксперименте проведена сравнительная оценка эффек-

тивности действия нового ризосферного штамма Streptomyces antimycoticus 8Al3, 

коммерческого биопрепарата Витаплан СП (Bacillus subtilis штамм ВКМ-В-2604D) и 

химических фунгицидов Профит Голд и Фанданго на показатели роста и развития, 

сохранность растений к уборке, урожайность лука-шалота сорта Грант. Показана 

целесообразность обработки растений экспериментальным биофунгицидом на основе 

S. antimycoticus 8Al3 в качестве предупредительно-профилактической меры при 

выращивании лука-шалота рассадным способом в условиях Кировской области. 

Ключевые слова: биопрепараты, стрептомицеты, урожайность 
 

Effects of biological and chemical fungicides in growing shallots  

by seedling method 
 

V. M. Motov, Ya. I. Nazarova, I. G. Shirokikh 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. In a field experiment, the effectiveness of a new strain of Streptomyces 

antimycoticus 8Al3, a commercial biological product Vitoplan SP (Bacillus subtilis strain 

VKM-B-2604D) and chemical fungicides Profit Gold and Fandango on growth and develop-

ment indicators, plant safety for harvesting, and yield of shallots Grant was evaluated. The 

expediency of treating plants with an experimental biofungicide based on S. antimycoticus 

8Al3 as a preventive measure when growing shallots by seedling method in the conditions of 

the Kirov region is shown. 

Keywords: biological products, streptomycetes, yield 
 

Лук-шалот занимает особое место среди овощных культур, как продукт 

круглогодичного потребления, обладающий ценными пищевыми и целебны-

ми свойствами [1]. Урожайность лука зависит как от сорта, так и от правиль-

ного ухода и соблюдения правил агротехники. Значительные потери (до 50%) 

урожая лука-шалота могут быть обусловлены заражением растений грибко-

выми болезнями. Наиболее распространенным грибковым заболеванием лу-

ка-шалота является ложная мучнистая роса или пероноспороз, которому в 

той или иной степени подвержены все сорта этой культуры. Возбудителем 

переноспороза является псевдогриб Peronospora destructor (Berk.) Casp. из 

класса Oomycetes. В настоящее время против пероноспороза лука предлагает-

ся использовать химические фунгициды, которые имеют известные недостат-

ки, поэтому система защиты лука должна носить предупредительно-
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профилактический характер. При слабом и умеренном развитии болезни вре-

доносность пероноспороза можно снизить с помощью биопрепаратов и акти-

ваторов системной устойчивости растений [2]. 
Перспективными продуцентами широкого спектра метаболитов для 

биоконтроля численности фитопатогенов и регуляции роста растений являют-
ся почвенные бактерии рода Streptomyces [3]. На основе стрептомицетов раз-
работаны коммерческие биопрепараты «Actinovate» (BioAg Inc., США), 
«Mycostop» (Verdera Oy, Финляндия), «Actin» (Laboratories India Ltd., Индия), 
«Mykocide» (Co. Ltd., Южная Корея) и некоторые другие [4]. Наряду с анти-
фунгальными антибиотиками и экзогидролазами, разрушающими клеточные 
стенки фитопатогенных грибов, стрептомицеты продуцируют физиологически 
активные вещества, которые могут быть индукторами приобретенной систем-
ной устойчивости растений к фитопатогенам и абиотическим стрессам. Сооб-
щалось, что стероиды и их рецепторные комплексы активно участвуют в фор-
мировании сети сигнальных липидных систем, влияющих на проявление кле-
точных реакций растений на патогены, действуя как индукторы устойчивости 
[5]. Подобные системные эффекты были выявлены при использовании для за-
щиты растений экспериментального биофунгицида на основе S. castelarensis А4 
в зерновом звене полевого севооборота [6]. На основе других почвенных и ри-
зосферных изолятов в лаборатории были получены экспериментальные био-
препараты антифунгального действия, которые в настоящее время проходят 
проверку на эффективность и экологическую безопасность [7]. Одним из таких 
новых биофунгицидов является препарат, полученный на основе штамма 8Al3, 
выделенного из ризосферы табака при выращивании на кислой алюмосодер-
жащей дерново-подзолистой почве. По результатам секвенирования фрагмен-
та гена 16S рРНК изолят идентифицирован как близкий к S. antimycoticus. 

Цель работы ‒ сравнительная оценка эффективности действия лабора-
торного образца биопрепарата на основе нового ризосферного штамма 
S. antimycoticus 8Al3, коммерческого биопрепарата Витаплан СП и химических 
фунгицидов Профит Голд и Фанданго при выращивании лука-шалота. 

Материалы и методы. В опытах, проведенных в условиях централь-
ной зоны Кировской области на базе ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, изучали 
влияние химических и биологических фунгицидов на показатели роста и раз-
вития лука-шалота в однолетней культуре, сохранность растений к уборке, 
урожайность. 

Сорт Грант выращивали рассадным способом, используя кассеты с 
грунтом следующего состава: торф и опилки мелкие в соотношении 3:1. 
К готовому субстрату добавляли водорастворимые минеральные удобрения 
Акварин-2 и Акварин-3, рН сол. 6,6. В каждую ячейку кассеты семена высе-
вали по три штуки. Период выращивания рассады от посева до посадки на 
постоянное место составил 40 дней. Площадь делянки 0,3 м2. Схема посадки 
35×25 см, повторность четырехкратная. Схема микровегетационного опыта 
включала следующие варианты: 1 – Контроль (без обработок фунгицидами). 
2 – Streptomyces antimycoticus 8Al-3 (10 мл/л). 3 – Витоплан СП Bacilllus 
subtilis (0,4 г/л). 4 – Профит Голд (1,2 г/л). 5 – Фанданго (1,25 мл/л). Обработ-
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ки, в соответствии с рекомендациями производителя, проводили трижды за 
вегетационный период с интервалом 17 суток (23 июня, 11 июля, 28 июля) 
путем опрыскивания растений растворами биологических и химических пре-
паратов. Продолжительность вегетационного периода от всходов до уборки 
в зависимости от варианта опыта составляла 115-122 сут.  

Полученные данные обрабатывали стандартными методами статистиче-
ского анализа с использованием пакета Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. В условиях единичного поражения лука 
переноспорозом в контроле и отсутствия видимых симптомов болезни у  
обработанных различными препаратами растений, ни один из исследуемых 
фунгицидов не обеспечил существенного увеличения числа сохранившихся 
к уборке растений. Сохранность лука, в зависимости от варианта обработки, 
изменялась от 77 до 81%, а в контроле составила 76,7%. Первичная гибель 
растений была обусловлена повреждениями корневой системы при пересадке 
рассады на постоянное место, в дальнейшем – проволочником и последую-
щим развитием бактериальных гнилей. Контактный фунгицид Профит Голд 
не оказал положительного влияния на биометрические показатели растений 
лука-шалота. Действующими веществами (ДВ) препарата Профит Голд явля-
ются – 25% фамоксадона (химический класс стробилурины) и 25% цимокса-
нила (прочие вещества). Обработки химическим препаратом в течение веге-
тационного сезона не привели к повышению урожайности по сравнению 
с контролем без обработки фунгицидами (табл.) 

Таблица  
Влияние биологических и химических препаратов защиты на биометрические 

показатели растений лука-шалота Грант, сохранность к уборке и урожайность 
 

Вариант 
Число листьев, 
шт./ длина* / 

диаметр* 

Растений 
к уборке, шт. 

Масса 
луковицы, г 

Урожай, 
кг/м2 

Прибавка 
к контролю, 

% 

Контроль (вода) 6,2/35,0/7,5 11,5±1,3 45,0±13,5 1,6±0,2 - 

Streptomyces antimycoticus 
штамм 8Al3 

7,5/47,8/10,2 12,2±1,5 55,0±9,1 2,1±0,3 24,7 

Витаплан СП Bacillus sub-
tilis Штамм ВКМ-В-2604D 

5,5/37,0/9,2 10,7±1,9 70,0±5,8 1,7±0,7 6,2 

Профит Голд 5,0/35,7/9,0 12,2±1,5 31,2±11,1 1,4±0,7 - 

Фанданго 6,0/22,5/5,7 10,5±2,1 17,5±9,6 0,8±0,3 - 

*  Длина (см) и диаметр (мм) наибольшего листа 
 

В большей степени, чем Профит Голд, способствовал снижению числа, 
длины и диаметра листьев химический фунгицид системного действия 
Фанданго. Действующие вещества Фанданго: флуоксатробин 100 г/л и про-
тиоконазол 100 г/л. В результате обработки этим препаратом наблюдали 
наиболее низкую сохранность растений лука-шалота к уборке (70 %). В этом 
же варианте отмечена минимальная в опыте масса луковицы (17,5±9,57 г) и, 
соответственно, вдвое меньшая, чем в контроле, урожайность (0,8±0,34 кг/кв. 
м) (табл. 1). Растения, обработанные Профит Голд отличались по этим пока-
зателям от контроля несущественно.  
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В отличие от химических препаратов, биофунгициды оказали на лук-

шалот выраженное стимулирующее действие. Так, периодические обработки 

биопрепаратом на основе S. antimycoticus штамм 8Al3 сопровождались увели-

чением числа и размера листьев, что способствовало увеличению площади фо-

тосинтетической поверхности и привело к формированию луковиц с большей 

массой (55,0±9,12 г), чем в вариантах обработки химическими фунгицидами 

и контроле (см. табл.). Прибавка урожайности в результате обработок новым 

экспериментальным биофунгицидом составила 24,7% к контролю. 

Коммерческий биопрепарат Витаплан СП на основе штамма Bacillus 

subtilis ВКМ-В-2604D также оказал на биометрические показатели лука-

шалота стимулирующее действие, что выразилось, главным образом, в фор-

мировании более крупных полноценных луковиц (70,0±5,77 г), по сравнению 

с другими вариантами опыта. Однако из-за невысокой сохранности растений 

к уборке, прибавка урожая к контролю составила всего 6,2 %. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что в полевых услови-

ях, при низкой степени развития переноспороза, эффективность нового анти-

фунгально активного штамма S. antimycoticus 8Al3 превзошла эффективность 

химических фунгицидов контактного (Профит Голд) и системного (Фанданго) 

действия и сопоставима с эффективностью коммерческого биофунгицида 

Витаплан СП, изготовленного на основе Bacillus subtilis. Применение биофун-

гицида на основе S. antimycoticus 8Al3 можно рекомендовать как предупреди-

тельно-профилактическую меру при выращивании лука-шалота рассадным спо-

собом в условиях Кировской области. Использование биофунгицидов по срав-

нению с химическими фунгицидами более предпочтительно в связи с их поли-

функциональным действием, в частности – в качестве регуляторов роста данной 

культуры. Кроме того, использование новых полифункциональных экологиче-

ски безопасных биопрепаратов позволит снизить пестицидную нагрузку на 

агроценозы и улучшить экологическое состояние окружающей среды.  

Использованный в работе сорт Грант создан при финансовой поддерж-

ке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере», по договору №2779ГС1/43150 
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Фитосанитарное состояние посевов сои 

в зависимости от качества семян 
 

И. И. Никифорова, О. Л. Иванова, Л. В. Воробьева 

Чувашский НИИСХ – филиал ФАНЦ Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого 

п. Опытный, Чувашская Республика 
 

Аннотация. В статье предоставлены результаты исследований за 2017 и 2020 гг. 

сорта сои Чера-1 в полевом экспериментальном опыте по испытанию протравите-

лей семян и определению наиболее экологически безопасных и эффективных препара-

тов в условиях южной части Волго-Вятского региона. Исследования проводились на 

серо-лесной тяжелосуглинистой почве в кормовом севообороте Чувашского НИИСХ – 

филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Объектом исследований являлись химиче-

ские и биологические препараты. Установлено, что все испытуемые препараты в 

опыте оказали положительное влияние на показатели структуры урожая сои, 

обеспечивая более чем двукратное увеличение урожая. По результатам исследований 

выявлено, что два препарата показывают прибавку урожая: Кредо – на 6,3 % и 

Синклер – на 12,7 %. При сильной зараженности семян сои инфекцией разной этиоло-

гией целесообразно использование химических препаратов, при слабой – достаточно 

применение биопрепаратов с фунгицидным действием. Выявлено отрицательное дей-

ствие препарата Оплот по отношению к семенам сои, проявляющееся в позднем 

появлении всходов на 5-6 дней и снижение урожая в 2017 году в 1,4 раза, в 2020 году  

1,1 раза против вариантов с химическими препаратами. 

Ключевые слова: патогены, химические и биологические препараты, защита 

растений, урожайность, эффективность 
 

The phytosanitary condition of crops soybean depending 

on the quality of seeds 
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named N. V. Rudnitsky, 

s. Opytny, Chuvash Republic 
 

Annotation. The article presents the results of research for 2017 and 2020 of the Che-

ra-1 soybean variety in a field experimental experiment to test seed protectants and determine 

the most environmentally safe and effective preparations in the southern part of the Volga-

Vyatka region. Studies were carried out on grey forest loam soil in a fodder crop rotation 

Chuvash research Institute – branch of FSBSI PANTS the North-East. The object of research 

was chemical and biological preparations. It was found that all the tested drugs in the experi-
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ment had a positive effect on the indicators of the structure of the soybean crop, providing 

more than a twofold increase in the yield. According to the results of research, it was revealed 

that two drugs show an increase in yield: Credo – by 6.3 % and Sinclair – by 12.7 %. With a 

strong infection of soybean seeds with an infection of different etiologies, it is advisable to use 

chemical preparations, with a weak one-the use of biological preparations with a fungicidal 

effect is sufficient. The negative effect of the drug Oplot in relation to soybean seeds was re-

vealed, manifested in the late emergence of seedlings for 5-6 days and a decrease in the yield 

in 2017 by 1.4 times, in 2020 by 1.1 times against variants with chemical preparations. 

Keywords: pathogens, chemical and biological preparations, plant protection, yield, 

efficiency 

 

В последние годы широкое распространение соя получила не только 

в благоприятных регионах ее произрастания, но и в регионах с умеренным 

климатом. С появлением раннеспелых сортов северного экотипа она продви-

нулась до 56° северной широты, о чем свидетельствуют производственные 

опыты её возделывания [1].  

В Чувашской Республике в структуре посевных площадей доля зерно-

бобовых составляет всего 1,1%, в том числе сои – 0,3%. Однако возросшие 

потребности внутреннего рынка в кормовом белке требуют значительного 

расширения посевов сои. И хотя Чувашская Республика не относится к сое-

производящим регионам, однако тепловые ресурсы климата вполне позволя-

ют возделывать сою северного экотипа [2]. 

Урожай сои в значительной степени зависит от влияния целого ряда 

факторов, среди которых особое значение имеют вредные организмы – возбу-

дители грибных, вирусных, бактериальных болезней и разных вредителей. 

Для получения здоровых всходов с оптимальной густотой необходимо иметь 

семенной фонд с хорошими посевными, фитосанитарными и урожайными 

качествами [3, 4]. Качество семенного материала имеет важное значение при 

разработке схемы защиты растений и выбора препарата [5]. 

Забота о благополучном фитосанитарном состоянии посевов сои начи-

нается с посевного материала. Зараженность семян сои увеличивается вслед-

ствие неблагоприятных погодных условий во время уборочных работ. 

В нашей зоне уборка сои проходит обычно в сентябре, а для этого времени 

характерно выпадение осадков, резкие перепады температуры воздуха. 

В этих условиях семена легко травмируются при уборке, что ведет к зараже-

нию патогенами [6]. Через семена в основном передаются такие возбудители 

болезней, как фузариоз, аскохитоз, церкоспороз, переноспороз, бактериоз, аль-

тернариоз и различные плесени. Для подавления или уничтожения возбудите-

лей инфекции семена перед посевом обрабатывают различными протравите-

лями, что способствует получению дружных всходов, уничтожает инфекцию 

или препятствует ее развитию в почве, на поверхности и внутри семян. [7] 

В настоящее время на рынке много разных препаратов для обработки 

семян перед посевом от различных экологических групп вредных организ-

мов. Сегодня на фоне интенсификации и химизации сельскохозяйственного 

производства все чаще поднимается вопрос о влиянии химически агрессив-
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ных препаратов на качество получаемой продукции. Поэтому в современных 

условиях развития сельского хозяйства особую актуальность приобретает ис-

пользование как биологических, так и микробиологических препаратов [8]. 

Выявление среди множества протравителей наиболее экологически без-

опасных и эффективных по биологическим и экономическим параметрам 

является весьма актуальным [9]. Наиболее эффективна для борьбы с патоге-

нами комплексная защита, своевременное и качественное проведение всех 

агротехнических приемов, использование химических и биологических 

средств защиты [10].  

Цель исследований – изучение биологической эффективности препара-

тов при протравливании семян сои. 

Материалы и методы. Исследование проводились в Чувашском 

НИИСХ в полевых условиях на серых лесных тяжелосуглинистых почвах 

со средним содержанием фосфора и калия при слабокислой реакции почвы. 

Объектом исследований были химические препараты (АО Фирма «Август») 

и биопрепараты: 

- Кредо – системный фунгицид и протравитель семян, д.в. – кар-

бендазим, 500 г/л, обладает защитным и лечащим действием; 

- ТМТД – контактный протравитель с фунгицидным и бактерицидным 

действие, д.в. – тирам, 400 г/л, защищает от плесневения семян, аскохитоза, 

фузариоза, бактериоза сои; 

- Синклер – фунгицидный протравитель против фузариозной корневой 

гнили, аскохитоза, фузариоза, плесневения семян, д.в. флудиоксонил, 75 г/л. 

- Оплот – двухкомпонентный препарат системного действия, д.в. дифе-

наконазол 90 г/л + тебуконазол 45 г/л, защищает от фузариозной гнили кор-

ней, фузариозного увядания, аскохитоза, церкоспороза и плесневение семян. 

- Бенорад – защитный, лечебный системный фунгицид и протравитель, 

д.в беномил, 500 г/л. 

- Альбит – биопрепарат комплексного действия, сочетающий в себе 

свойства регулятора роста растений, биофунгицида, антистресанта, д.в. поли-

бета гидроксимасляная кислота + макро- и микроэлементы. 

- Мивал Агро + Мо – комплексный регулятор роста растений на основе 

биологически активного кремния фитогормона из группы ауксинов + Мо 

повышают урожайность устойчивость растений к неблагоприятным условиям; 

- Табу – системный протравитель против вредителей, д.в. имидаклоприда.  

Предварительно семена сои проходили фитоэкспертизу в лаборатории 

Россельхозцентра. В первый год исследований зараженность семян была вы-

сокая: особенно альтернариозом – 25 %, бактериозом – 17 %, плесенью – 21 %. 

Во второй год закладки опыта зараженность семян патогенами составила: 

бактериозом – 5 %, альтернариозом – 2 %, плесенью – 14 %. 

Обработку семян сои сорта Чера-1 проводили за неделю до посева. 

Посев осуществляли ручной сеялкой, площадь делянки 10 кв.м в трехкратной 

повторности. 
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В 2017 году рост и развитие растений сои проходили исключительно 

в аномальных условиях. Средняя температура воздуха за лето составила все-

го 17,1 °С, минимальная температура +1,6 °С была отмечена 3 июня. Холод-

ная дождливая погода в мае (12,6 °С, 48 мм) и в июне (16,6 °С, 59 мм) сдви-

нули календарный срок посева на две недели, а срок появления всходов ‒ на 

три. Посев был проведен 21 мая, семена пролежали в холодной почве 22 дня 

вместо 7-8 дней в благоприятных условиях. Появление всходов было отмече-

но только 12 июня. 

Вегетационный период 2020 года характеризовался более благоприят-

ными условиями по сравнению с предшествующими годами. Средняя темпе-

ратура воздуха за период вегетации растений превысила многолетнюю на 

1,9 °С, осадков выпало выше многолетней на 38%. Засушливым оказались 

вторая и третья декады июня месяца, когда за три недели выпало всего 11 мм 

осадков. ГТК равнялся 1,3. Сумма активных температур составила 2230 °С.  

Результаты и обсуждение. Фенологические наблюдения за ростом 

и развитием растений показали, что в варианте с протравителем Оплот как 

в первый, так и во второй год испытаний появление всходов отмечено с опоз-

данием на 5-7 дней по сравнению с контролем. Фаза развития растений также 

отставала по сравнению с контролем и другими вариантами. Протравливание 

семян способствовало повышению полевой всхожести в среднем по препара-

там на 8,6%, самый высокий показатель получен у ТМТД – 14,3%. В услови-

ях 2017 года в контрольном варианте без протравливания отмечено пораже-

ние всходов фузариозом до 5%. Поражение бактериозом доходило до 23%, 

погодные условия благоприятствовали развитию этой болезни – холодная 

дождливая погода на весь период развития растений.  

Условия 2020 года для роста и развития растений сои сложились благо-

приятные, на всходах контрольного варианта фузариозная корневая гниль 

наблюдалась в единичных экземплярах, проявление аскохитоза и альтернари-

оза не превышало уровня 1,5-2,1%.  

Биометрический анализ снопа показал, что в неблагоприятные годы  

по тепло- влагообеспеченности и посеве сильно зараженными семенами 

формирование бобов и семян резко снижается. Без протравливания в контро-

ле количество бобов и семян равнялся соответственно 27 и 57 вместо 44 и 91 

в среднем по препаратам, т.е. превышение составило в 1,6 раза (табл. 1).  

Наилучшие показатели отмечены в вариантах с препаратами ТМТД. 

Кредо и Альбит, повышение числа бобов и семян на растении в 1,7-1,8 раза. 

В 2020 году растения в контрольном варианте имели по 39 бобов вме-

сто 27 в 2017 году, аналогичная картина и по количеству семян – 95 против 

57. Однако количественные показатели посевов с обработанными семенами 

не имели преимущества по отношению посевов без протравливания. 

Показателем урожайности также являются семенная продуктивность 

растения и масса 1000 семян.  
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Таблица 1 

Влияние протравителей на количественные признаки 

продуктивности растений сои 
 

Вариант 
Доза 

препарата, л/т 

Кол-во бобов, шт./раст. Кол-во семян, шт./раст. 

2017 г. 2020 г. 2017 г. 2020 г. 

Контроль - 27 39 57 95 

Кредо 0,30 47 36 93 93 

Синклер 0,60 - 40 - 95 

ТМТД 6,00 45 33 96 79 

Оплот 0,60 33 40 70 93 

Бенорад 1,00 - 40 - 93 

Альбит 0,04 49 - 98 - 

МивалАгро 0,02 44 - 97 - 

Табу 0,80 - 38 - 89 

 

Результаты, полученные в первый год исследований, показывают, что 

высокая эффективность протравителей фунгицидного действия против возбу-

дителей болезней сои проявляется на фоне аномальных условий её возделы-

вания (табл. 2). Как химические, так и биологические препараты положи-

тельно влияли на показатели структуры урожая сои, обеспечивая более чем 

двукратное увеличение урожая.  
Таблица 2  

Биологическая эффективность протравителей на посевах сои 
 

Вариант 

Семенная продуктив-

ность растений, г 

Масса 1000 

семян, г 

Урожайность, 

ц/га 

Отклонение, 

% 

2017 г. 2020 г. 2017 г. 2020 г. 2017 г. 2020 г. 2017 г. 2020 г. 

Контроль 6,8 11,9 120 148 10,2 22,1 - - 

Кредо 13,0 11,5 141 148 20,8 23,5 103,9 6,3 

Синклер - 13,9 - 145 - 24,9 - 12,7 

ТМТД 13,0 10,9 136 147 23,4 20,9 129,4 -5,4 

Оплот 9,5 9,9 136 133 16,1 21,7 57,8 -1,8 

Бенорад - 14,1 - 146 - 22,4 - 1,3 

Альбит 14,8 - 151 - 25,2 - 147,1 - 

МивалАгро 13,8 - 142 - 23,2 - 127,5 - 

Табу - 11,8 - 145  23,2 - 1,1 

  

При возделывании сои чистыми семенами в фитосанитарном отноше-

нии и оптимальных условиях вегетационного периода роль протравителей 

резко снижается. В этих условиях только два препарата показали прибавку 

урожая: Кредо обеспечил прибавку на 6,3% и Синклер – на 12,7%. У препа-

рата Оплот проявляется фитотоксичность независимо от погодных условий 

возделывания, что ведет к снижению урожайности. 
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Заключение. Протравливание семян перед посевом является необходи-

мым агроприемом, работающим на урожай. Выбор препаратов должен исхо-

дить от результатов фитоэкспертизы на зараженность семян различными 

видами возбудителей болезней. При сильной инфекции семян сои разными 

патогенами целесообразно использование химических препаратов, при сла-

бой – достаточно применение биопрепаратов с фунгицидным действием типа 

Альбит, которые по эффективности не уступают химическим протравителям. 

Препарат Оплот оказался «жестким» по отношению к семенам сои и его био-

логическая эффективность была ниже среди других испытуемых протравите-

лей (позднее появление всходов на 5-6 дней и снижение урожая в 2017 году 

в 1,4 раза, в 2020 году 1,1 раза против вариантов с химическими препаратами).  
 

Список литературы 

 

1. Фадеев А.А. Слагающие величины продуктивности сои и параметры модели но-

вого сорта северного экотипа для условий 56 с. ш. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 

2012;3:13-17. 

2. Иванова И. Ю., Фадеев А. А. Влияние погодных условий на урожайность сои в 

условиях Волго-Вятского региона // Зернобобовые и крупяные культуры. 2020;4(36):93-98. 

DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11210. 

3. Бударина Г. А. Проблемы и пути решения защиты сои и нута от семенной 

инфекции // Зернобобовые и крупяные культуры. 2020;4(36):86-92. 

DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11209. 

4. Антонов В.Г., Дементьев Д.А. Эффективность комплексной защиты озимой пше-

ницы новыми препаратами АО фирмы «Август» // Зернобобовые и крупяные культуры. 

2019;3(31):97-103. DOI: 10.24411/2309-348X-2019-11122. 

5. Николаев И. Н., Разумова А. В., Иванова И. Ю. Здоровый семенной картофель - 

на поля Чувашии // Картофель и овощи. 2011;1:5-5. 

6. Белова О.П., Фадеева М.Ф., Воробьева Л.В. Эффективность протравителей 

на сое // Агроинновация. 2018;1:33-34. 

7. Разумова В. В., Антонов В. Г., Иванова И. Ю. Комплексная система защиты  

гороха // Зернобобовые и крупяные культуры. 2016;1(17):27-30. 

8. Ivanova I., Ilina S., Dementiev D. Influence of microbiological preparations on spring 

wheat yield. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;5(548):052001. 

DOI: 10.1088/1755-1315/548/5/052001 

9. Коваленко Т. К., Лукашенко А. В. Фитосанитарное состояние посевов сои в При-

морском крае // Международный научно-исследовательский журнал. 2020;8-1(98):208-211. 

DOI: 10.23670/IRJ.2020.98.8.032. 

10. Михайлова Н. Н., Никифорова И. И. Гербициды на посевах сои. Международная 

научно-практическая конференция: Современное состояние и перспективы исследований 

сои. Благовещенск: ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 

сои";2020. 97-106. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.24411/2309-348X-2020-11210
https://doi.org/10.1088/1755-1315/548/5/052001
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6511
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6511


331 

УДК: 631.527:633.111:632.4 
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г. Киров, Российская Федерация  
 

Аннотация. В статье представлены результаты трёхлетнего изучения селек-

ционных линий яровой мягкой пшеницы конкурсного сортоиспытания. Целью исследо-

ваний являлась оценка перспективных селекционных линий, адаптированных к услови-

ям Волго-Вятского региона по комплексу хозяйственно ценных признаков. Большое 

влияние на урожайность селекционных линий оказывают элементы структуры 

урожая: кустистость (r = 0,50), длина колоса (r = 0,69), количество колосков в колосе 

(r = 0,69), масса зерна с колоса (r = 0,81) и растения (r = 0,87). Среди изученного матери-

ала выделена скороспелая линия У-80, сочетающая высокую урожайность с устойчиво-

стью к корневым гнилям и бурой ржавчине, а также среднеспелая высокопродуктив-

ная линия У-103 с устойчивостью к твёрдой головне, бурой ржавчине и септориозу 

листьев. В результате исследований установлено, что устойчивые к основным видам 

болезней линии чаще встречаются в среднеспелой группе. По комплексной устойчиво-

сти к болезням отмечена среднеспелая линия Т-79, устойчивая к септориозу листьев, 

бурой ржавчине, пыльной и твёрдой головне и линия Т-15 с устойчивостью к корневым 

гнилям, бурой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. Выделенные селекционные линии 

могут быть использованы как самостоятельный сорт или в дальнейшей селекции на 

улучшение определённых хозяйственно ценных признаков.  

Ключевые слова: продуктивность, структура урожая, бурая ржавчина,  

септориоз листьев, пыльная, твёрдая головня, фузариоз колоса, корневые гнили. 
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Annotation. The article presents the results of a three-year study of breeding lines of 

spring soft wheat of completitive strain test. The aim of the research was to evaluate the pro-

spects of breeding lines adapted to the conditions of the Volgo-Vyatka region by a complex of 

economically valuable traits. The yield of breeding lines is greatly influenced by the yield 

components: bushiness (r = 0.5), the length of the ear (r = 0.69), the number of spikelets in the 

ear (r = 0.69), the weight of grain from the ear (r = 0.81) and the plant (r = 0.87). Among the 

studied material, a early maturing line U-80 combining high yield with resistance to root rot 

and leaf rust, as well as midseason, highly productive line U-130 with resistance to kernel 

smut, leaf rust and septoria tritici blotch were identified. As a result of research, it was found 

that lines resistance to the main types of diseases are more common in the midseason group. 

According to the complex resistance to diseases, the midseason line T-79 is resistant to septo-

ria tritici blotch, leaf rust, loose and kernel smut, and line T-15 is resistant to root rot, leaf 
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rust, loose and kernel smut. The selected breeding lines can be used as an independent variety 

or in further breeding to improve certain economically valuable traits.  

Keywords: productivity, yield components, leaf rust, septoria tritici blotch, loose smut, 

kernel smut, fusarium head blight, root rot. 
 

Среди сельскохозяйственных культур больших возможностей особенно 

выделяется яровая мягкая пшеница, которая в нашей стране обеспечивает 

производство стабильных урожаев зерна высокого качества [1]. Обеспечение 

устойчивого роста величины и качества урожая яровой мягкой пшеницы 

напрямую связано с повышением экологической пластичности и адаптивности 

за счет селекции и агротехнических мероприятий, оптимального подбора сор-

тов, их комплексной устойчивости к стрессовым абиотическим и биотическим 

факторам среды [2]. При создании адаптированных и высокоурожайных сортов 

яровой пшеницы, способных противостоять самым экстремальным условиям 

в период вегетации неотъемлемой частью является создание методом гибриди-

зации и последующее изучение нового высокопродуктивного селекционного 

материала, устойчивого к различным стрессовым факторам среды [3, 4]. 

Цель исследований – оценка перспективных селекционных линий, 

адаптированных к условиям Волго-Вятского региона по комплексу хозяй-

ственно ценных признаков. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2018-2020 годах на 

опытном поле ФАНЦ Северо-Востока (с. Красное). Объектом исследований 

служили 15 селекционных линий конкурсного сортоиспытания. Учётная 

площадь делянки ‒ 12,5 м2, повторность 4-кратная. В качестве стандартов  

использовали среднеспелый сорт Маргарита и раннеспелый – Баженка.  

В период вегетации проводили фенологические и иммунологические 

наблюдения. Учёты поражённости растений листовыми болезнями (бурая 

ржавчина, мучнистая роса, септориоз листьев) проводили по мере проявле-

ния болезни, используя общеизвестные методики [5]. Оценку линий на 

устойчивость к пыльной и твёрдой головне, фузариозу колоса и корневым 

гнилям проводили в условиях искусственных инфекционных фонов [6, 7].  

Для статистической обработки полученных данных использовали мето-

ды дисперсионного и корреляционного анализов с использованием компью-

терной программы Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. Для получения высоких урожаев большое 

значение имеет использование наиболее адаптированных к условиям выра-

щивания сортов. Поэтому продолжительность вегетационного периода – один 

из важных показателей при изучении селекционных линий в конкурсном 

сортоиспытании. Изученные линии по этому показателю разделились на 

две группы: раннеспелые, которым для полного созревания потребовалось 

85…90 дней и среднеспелые, завершившие вегетацию за 91…98 дней (табл. 1). 

Показатель высоты растений часто связывают с устойчивостью к поле-

ганию, поэтому при оценке селекционного материала в конкурсном сортоис-

пытании обязательно обращают внимание на эту особенность. 
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Таблица 1 
Характеристика перспективных линий яровой мягкой пшеницы 

по основным элементам продуктивности 
 

Сорт/ линия 
В
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ы

й
 

п
ер

и
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Кустистость  Колос Масса зерна, г 
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1
0

0
0
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ёр
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Раннеспелые  

Баженка –  
стандарт 

85 75,2 1,07 1,03 7,3 13,7 0,87 0,92 35,4 27,5 

П-57 90 94,2 1,11 1,0 7,2 14,0 1,05 1,05 36,7 28,7 

Т-38 88 83,0 1,13 1,05 8,1 14,0 1,06 1,11 38,8 29,2 

У-28 88 100,2 1,17 1,07 7,7 13,2 1,08 1,11 42,4 30,3 

У-80 88 87,5 1,1 1,02 8,3 14,4 1,24 1,25 43,6 34,6 

Среднеспелые  

Маргарита – 
стандарт 

91 92,4 1,13 1,03 7,1 13,5 1,25 1,27 44,8 32,9 

С-65 98 87,7 1,15 1,08 7,3 14,4 1,26 1,36 44,1 31,9 

С-84 94 93,0 1,07 1,03 6,5 12,7 1,02 1,04 43,7 31,2 

Т-15 95 96,3 1,15 1,1 7,8 14,1 1,27 1,38 43,0 37,9 

Т-66 92 81,3 1,33 1,1 8,0 14,7 1,02 1,15 39,2 34,1 

Т-79 91 87,2 1,23 1,12 8,8 16,4 1,25 1,39 37,9 36,0 

Т-123 92 91,9 1,03 1,03 7,2 12,5 1,04 1,04 40,8 31,3 

Т-141 91 101,5 1,17 1,1 7,6 15,8 1,19 1,26 40,5 36,0 

У-103 93 92,4 1,13 1,03 9,6 16,9 1,48 1,51 39,5 41,8 

У-112 92 92,5 1,2 1,1 7,5 15,2 1,24 1,3 39,0 35,3 

У-120 93 97,3 1,18 1,1 8,0 14,6 1,17 1,26 41,2 37,5 

У-259 94 93,4 1,18 1,15 8,7 14,4 1,2 1,35 39,7 37,5 

НСР05 - 10,9 - - 1,0 - - - 3,4 6,4 
 

Среди среднеспелых линий не обнаружено достоверно превышающих 
стандартный сорт Маргарита по высоте растений. Селекционная линия Т-66 
оказалась достоверно ниже стандарта. Из раннеспелых линий три (П-57, У-28 
и У-80) достоверно превысили стандартный сорт Баженка по высоте расте-
ний. Как следствие, самая высокорослая линия У-28 показала склонность 
к полеганию (устойчивость к полеганию в 2019 году – 3,5 балла).  

Большое влияние на урожайность селекционных линий оказывают 
элементы структуры урожая: кустистость (r = 0,50), длина колоса (r = 0,69), 
количество колосков в колосе (r = 0,69), масса зерна с колоса (r = 0,81) и 
растения (r = 0,87). По общей и продуктивной кустистости большинство ли-
ний были на уровне стандартных сортов. Среди скороспелых по данным по-
казателям выделилась линия У-28 (1,17 и 1,07, соответственно). В группе 
среднеспелых наибольшая кустистость отмечена у линий: Т-66 (1,33 и 1,1), 
Т-79 (1,23 и 1,12) и У-259 (1,18 и 1,15, соответственно).  
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В скороспелой группе линия У-80 достоверно превзошла стандартный 

сорт по длине колоса. Также эта линия выделилась по количеству колосков в 

колосе (14,4 шт.), массе зерна с колоса (1,24 г) и растения (1,25 г). Среди 

среднеспелых по длине колоса достоверные показатели получены у линий: 

Т-79, У-259 и У-103. Линия У-103 превзошла стандартный сорт Маргарита 

по количеству колосков в колосе, массе зерна с колоса и растения. Выделен-

ные линии У-259 и Т-79 также превышали стандарт по количеству колосков 

в колосе и массе зерна с растения.  

Немаловажным показателем при описании будущего сорта является 

масса 1000 зёрен. В наших исследованиях только у трёх скороспелых линий 

(У-80, У-28 и Т-38) этот показатель был достоверно выше, чем у стандартно-

го сорта Баженка. В среднеспелой группе не отмечено превышения массы 

1000 зёрен у линий над стандартом.  

Главным показателем при описании сорта является урожайность. 

В наших исследованиях достоверно высокая урожайность отмечена у скоро-

спелой линии У-80 (34,6 ц/га) и среднеспелой – У-103 (41,8 ц/га). 

Необходимой при описании будущего сорта является его иммунологи-

ческая характеристика (табл. 2).  
Таблица 2 

Иммунологическая характеристика перспективных линий 

яровой мягкой пшеницы, % 
 

Сорт / 

линия 

Степень поражения Поражение головнёй  Развитие 

корневых 

гнилей 
бурой 

ржавчиной 

септориозом 

листьев 

фузариозом 

колоса 
пыльной  твёрдой  

Раннеспелые  

Баженка  7,3 23,5 32,3 31,8 0,3 17,8 

П-57 4,9 4,5 11,5 0,6 0 11,1 

Т-38 20,5 16,1 52,5 25,4 26,8 14,6 

У-28 5,0 24,0 33,3 32,9 13,2 12,5 

У-80 4,8 20,5 47,6 55,1 37,0 8,4 

Среднеспелые  

Маргарита  2,3 15,0 23,3 4,3 0,7 15,9 

С-65 3,7 17,9 5,0 2,4 0,5 14,4 

С-84 9,7 7,8 14,0 10,3 0 8,9 

Т-15 5,0 14,7 28,0 1,8 0 6,5 

Т-66 8,3 8,4 48,0 5,8 0 14,3 

Т-79 5,0 9,1 22,5 2,2 0 8,9 

Т-123 25,4 10,0 26,0 11,5 0,6 15,2 

Т-141 9,3 9,3 32,8 11,9 15,9 9,9 

У-103 4,5 9,7 27,5 16,2 0 8,7 

У-112 9,7 13,0 34,0 1,9 18,7 16,5 

У-120 4,0 15,5 31,3 3,2 6,9 13,1 

У-259 18,0 12,0 29,0 14,9 10,5 22,1 

НСР05 - 12,0 20,5 21,6 21,2 7,4 
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Развитие бурой ржавчины в годы исследований было не значительным, 

поэтому достоверно низкого поражения болезнью у линий не отмечено. Тем 

не менее, ниже стандарта поражались раннеспелые линии П-57, У-28 и У-80. 

Достоверно меньше степень поражения септориозом листьев, фузариозом ко-

лоса и поражение пыльной и твёрдой головнёй отмечено у раннеспелой ли-

нии П-57. Среди раннеспелых достоверно ниже стандарта развитие корневых 

гнилей отмечено у линии У-80. 

Среднеспелые линии С-84, Т-66, Т-79, Т-123, Т-141 и У-103 достоверно 

ниже стандарта поражались септориозом. Низкая степень поражения бурой 

ржавчиной наблюдалась у линий: С-65, У-120, У-103, Т-15 и Т-79. Наимень-

шая степень поражения фузариозом колоса отмечена у среднеспелых линий 

С-65 и С-84. Линия С-65 также проявила устойчивость к пыльной, а линия 

С-84 – к твёрдой головне. В среднеспелой группе выделены линии с устойчи-

востью к пыльной (Т-15, Т-79, У-112, У-120) и твёрдой (Т-15, Т-66, Т-79,  

У-103) головне, а также достоверно низким развитием корневых гнилей (Т-15). 

Заключение. Таким образом, среди изученного материала была выде-

лена скороспелая линия У-80, сочетающая высокую урожайность с устойчи-

востью к корневым гнилям и бурой ржавчине, и среднеспелая высокопродук-

тивная линия У-103 с устойчивостью к твёрдой головне, бурой ржавчине 

и септориозу листьев. По комплексной устойчивости к болезням выделилась 

среднеспелая линия Т-79, устойчивая к септориозу листьев, бурой ржавчине, 

пыльной и твёрдой головне и линия Т-15 с устойчивостью к корневым 

гнилям, бурой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. 
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Влияние биологических препаратов на фитосанитарное состояние 

посевов яровой мягкой пшеницы  
 

А. В. Харина 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация  

 
Аннотация. Изучалось влияние препарата на основе штамма 8Al3 Streptomyces 

antimycoticus и Псевдобактерин-2 на фитосанитарное состояние посевов и урожай 

яровой мягкой пшеницы сорта Награда. В результате обработки семян биологиче-

скими препаратами полевая всхожесть увеличилась на 9,3% по сравнению с контро-

лем. Опрыскивание растений препаратами в фазу «кущение» и Псевдобактерином-2 

в фазу «кущение» и «колошение» повысило сохранность растений к уборке до 100%. 

Выявлено, что опрыскивание растений препаратом Псевдобактерин-2 в фазы 

«кущение» и «колошение» увеличило сохранность растений к уборке на 4,4%, массу 

1000 зёрен на 6,3%, снизило степень поражения и развитие болезни на растениях 

яровой пшеницы корневыми гнилями в фазы «цветение» на 20,0 и 8,4% и «полная 

спелость» ‒ на 5,0 и 5,8%, соответственно по сравнению с контролем. Обработка 

семян и опрыскивание растений в фазу «кущение» этим препаратом снижала сте-

пень поражения септориозом листьев на 20,8%. Препарат на основе штамма 

8Al3 Streptomyces antimycoticus повышал урожайность сорта Награда на 0,9 ц/га при 

опрыскивании в фазы «кущение» и «колошение» и на 0,8 ц/га при обработке семян 

и опрыскивании в фазы «кущение» и «колошение», достоверно снижал количество 

пораженных растений корневыми гнилями в вариантах с обработкой семян на 13,3%, 

а также обработкой семян и опрыскиванием растений в фазы «кущение» и «колоше-

ние» на 20%. Достоверное снижение степени поражения септориозом отмечено 

во всех вариантах с использованием данного препарата. 

Ключевые слова: корневые гнили, септориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса 
 

Influence of biological preparations on the phytosanitary condition  

of spring soft wheat 
 

A. V. Kharina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The effect of the preparation based on strain 8Al3 Streptomyces antimy-

coticus and Pseudobacterin 2 on the phytosanitary condition of crops and the yield of spring 

soft wheat of the variety Nagrada, was studied. As a result of seed treatment with biological 

preparations field germination increased by 9,3% compared to the control. Spraying plants 

with preparations in the phase «tillering» and Pseudobacterin 2 in the phase «tillering» and 

«heading» increased the safety of plants for harvesting to 100%. It was found that, spraying 

plants with preparation Pseudobacterin 2 in the phase «tillering» and «heading» increased the 

safety of plants for harvesting by 4,4%, weight per 1000 kernels by 6,3%, reduced the degree 

of damage and disease development on spring wheat plants by root rot in the phase «bloom-

ing» by 20,0 and 8,4%, and «fully ripe» - by 5,0 and 5,8%, respectively, compared to the 
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control. Treatment of seeds and spraying of plants with this preparation reduced the degree of 

defeat of septoria tritici blotch by 20,8%. Preparation based on strain 8Al3 Streptomyces anti-

mycoticus increased the yield of the variety Nagrada by 0,9 q/h when sprayed in the phase 

«tillering» and «heading» and by 0,8 q/h when treatment of seeds and sprayed in the phase 

«tillering» and «heading», significantly reduced the number of affected plants by root rot in 

the variants with treatment of seeds by 13.3%, as well as treatment of seeds and spraying 

plants in the phase «tillering» and «heading» by 20%. A significant decrease of degree of de-

feat of septoria tritici blotch was observed in all of the options with the use of this preparation.  

Keywords: root rot, septoria tritici blotch, leaf rust, powdery mildew. 

 

Главная задача растениеводства ‒ это увеличение урожайности зерно-

вых культур и улучшение качества получаемой продукции. Для получения 

высоких урожаев необходимо создание такого посева, в котором бы макси-

мально раскрывались потенциальные возможности растений. Фитосанитар-

ное состояние посевов яровых зерновых культур и почвы играет важную роль 

в повышении урожайности [1, 2]. В технологиях возделывания зерновых 

культур проблема оптимизации фитосанитарного состояния посевов является 

одним из определяющих факторов продуктивности растений. В интегриро-

ванной системе защиты растений особое место уделяется применению био-

логических препаратов [3, 4]. 

Цель исследований – установление влияния биопрепаратов на фитоса-

нитарное состояние посевов и урожай яровой мягкой пшеницы.  

Материалы и методы. Исследования проводили в 2020 году на опыт-

ном поле ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока 

имени Н.В. Рудницкого» в с. Красное. Объектом исследований служил новый 

сорт яровой мягкой пшеницы Награда. Посев проводили 6 мая, учётная пло-

щадь делянки ‒ 4,5 м2, повторность трёхкратная. Обработка семян проводи-

лась за сутки до посева при нормах расхода препаратов, рекомендованных 

производителями: Псевдобактерин-2 и препарат на основе штамма 8Al3 

Streptomyces antimycoticus (1:10). Семена замачивали в препаратах на 4 часа, 

в контрольном варианте – в дистилированной воде. Опрыскивание по вегети-

рующим растениям проводили ручным опрыскивателем в фазы: «кущение» 

и «колошение».  

В период вегетации проводили фенологические и иммунологические 

наблюдения. Учёты поражения растений корневыми гнилями в течение веге-

тационного периода проводили несколько раз в периоды: «всходы - куще-

ние», «колошение - цветение» через 5 дней после обработки препаратами 

по вегетирующим растениям и в фазу полной спелости зерна. Для анализа 

отбирали не менее 20 растений в каждом повторении. При всех учётах расте-

ния отбирали с корнем, тщательно промывали и очищали от почвы, затем 

анализировали каждый стебель в соответствии с симптомами. Для каждого 

образца определяли количество пораженных растений и уровень развития 

болезни [5]. Учёты поражённости растений листовыми болезнями проводили 

по мере проявления болезни, используя общеизвестные методики [6].  
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Для статистической обработки полученных данных использовали мето-

ды дисперсионного и корреляционного анализа с использованием компью-

терной программы Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что в результате 

обработки семян биологическими препаратами полевая всхожесть увеличи-

лась на 9,3% по сравнению с контролем. Сохранность растений к уборке со-

ставила 100% в вариантах с опрыскиванием растений препаратами в фазу 

«кущение» и Псевдобактерином 2 в фазы «кущение» и «колошение». Досто-

верная прибавка урожая отмечена в варианте с опрыскиванием растений пре-

паратом на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus в фазы «кущение» 

и «колошение» (0,9 ц/га), а также в варианте с обработкой семян и опрыски-

ванием в фазы «кущение» и «колошение» (0,8 ц/га). Наибольшая урожай-

ность при использовании Псевдобактерина-2 отмечена в варианте с опрыски-

ванием растений в фазы «кущение» и «колошение» (0,6 ц/га). Обработка 

семян Псевдобактерином-2 и препаратом на основе штамма 8Al3 Streptomy-

ces antimycoticus привела к увеличению урожайности на 0,3 и 0,4 ц/га соот-

ветственно. Опрыскивание растений данными биологическими препаратами 

в фазу «кущение» было неэффективно.  
Таблица 1 

Влияние биологических препаратов на хозяйственно ценные признаки 

сорта яровой пшеницы Награда 
 

Вариант*  
Полевая 

всхожесть, % 

Сохранность 

растений 

к уборке, % 

Урожайность,  

ц/га 

Масса 1000 

зёрен, г 

Контроль  

(без обработки) 
90,7 95,6 40,9 34,8 

Псевдобактерин-2 

1 100 93,4 41,2 34,0 

2 90,7 100 40,1 36,0 

3 90,7 100 41,5 37,0 

4 100 87,5 39,4 32,8 

Препарат на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus 

1 100 97,5 41,3 36,6 

2 90,7 100 39,7 36,4 

3 90,7 90,8 41,8 35,8 

4 100 95,2 41,7 36,0 

НСР05 - 3,8 1,08 2,1 

 * 1 ‒ обработка семян; 2 ‒ опрыскивание в фазу «кущение»; 3 ‒ опрыскивание в фазы «ку-

щение» и «колошение»; 4 ‒ Обработка семян и опрыскивание в фазы «кущение» и «колошение». 

 

Достоверное положительное влияние на крупность зерна (масса 1000 

зёрен) отмечено, относительно контрольного варианта, при опрыскивании 

растений препаратом Псевдобактерин-2 в фазы «кущение» и «колошение». 
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Наиболее крупное зерно при использовании препарата на основе штамма 

8Al3 Streptomyces antimycoticus получено при обработке семян (36,6 г).  

В результате оценки растений яровой пшеницы на устойчивость к кор-

невым гнилям было установлено постепенное повышение степени поражения 

и развития болезни от фазы «кущение» до полной спелости зерна во всех 

вариантах обработки биологическими препаратами (табл. 2).  
Таблица 2 

Влияние препаратов на степень поражения сорта яровой пшеницы Награда  

корневыми гнилями, % 
 

Вариант*  

Фаза онтогенеза 

«кущение» «цветение» «полная спелость» 

пораже-

ние 

развитие 

болезни 

пораже-

ние 

развитие 

болезни 

пораже-

ние 

развитие 

болезни 

Контроль 

(без обработки) 
33,4 9,5 40,0 14,2 68,3 27,8 

Препарат Псевдобактерин-2 

1 30,0 7,5 33,3 10,8 80,0 31,3 

2 33,4 10,0 30,0 10,8 66,7 24,3 

3 33,4 9,2 20,0 5,8 63,3 22,0 

4 30,0 7,5 36,7 13,3 53,3 19,3 

Препарат на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus 

1 23,3 7,5 26,7 11,7 76,7 23,7 

2 35,0 9,1 33,3 15,8 73,3 24,3 

3 35,0 9,1 26,7 8,3 83,3 27,0 

4 20,0 6,7 20,0 8,3 90,0 29,7 

НСР05 11,5 4,2 13,3 7,2 20,0 10,4 

*- см. табл. 1. 

 

Степень поражения корневыми гнилями в фазу «кущение» была досто-

верно ниже контроля в варианте с обработкой семян и опрыскиванием в фазы 

«кущение и колошение» препаратом на основе штамма 8Al3 Streptomyces 

antimycoticus.  

В фазу «цветение» достоверно ниже контрольного варианта поражение 

растений и развитие болезни наблюдали при опрыскивании растений в фазы 

«кущение» и «колошение» препаратом Псевдобактерин-2. В опыте с препаратом 

на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus достоверное снижение пора-

жения растений корневыми гнилями наблюдалось при обработке семян перед 

посевом, опрыскивании растений в фазы «кущение» и «колошение» и при обра-

ботке семян и опрыскивании растений в фазы «кущение» и «колошение».  

В фазу «полная спелость» наименьшее поражение и развитие болезни 

отмечено у варианта с обработкой семян Псевдобактерином-2 и последую-

щим опрыскиванием в фазы «кущение» и «колошение».  
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Таким образом обработка семян препаратами сдерживала степень 

поражения растений до фазы «цветение» и к полной спелости действие пре-

паратов ослабевало, что привело к повышению этих показателей до 80,0 % 

при обработке Псевдобактерином 2 и 76,7% при обработке препаратом на 

основе штамма 8 Al3 Streptomyces antimycoticus. Уровень развития болезни 

повышался постепенно во всех вариантах.  

Выявлено, что в условиях 2020 года опрыскивание растений яровой 

пшеницы биологическими препаратами в фазу «кущение» было не эффек-

тивным против развития корневых гнилей. 

В результате оценки растений на устойчивость к септориозу листьев 

достоверное снижение степени поражения отмечено во всех вариантах с пре-

паратом на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus (табл. 3). Также 

этот показатель был достоверно ниже в вариантах с обработкой семян, 

опрыскиванием растений в фазу «кущение» препаратом Псевдобактерин-2. 
 

Таблица 3 

Степень поражения перспективных линий яровой пшеницы листовыми болезнями 

Вариант*  
Степень поражения, % 

бурая ржавчина мучнистая роса септориоз 

Контроль  

(без обработки) 
27,3 10,6 47,5 

Псевдобактерин-2  

1 28,6 10,6 26,7 

2 34,0 9,2 26,7 

3 25,6 11,1 30,0 

4 24,3 9,1 30,0 

Препарат на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus  

1 25,1 7,2 25,0 

2 29,5 10,8 21,7 

3 28,3 10,9 25,0 

4 28,0 10,6 25,0 

НСР05 - - 12,7 

* см. табл. 1. 

 

В условиях данного года не эффективным было применение биологи-

ческих препаратов против бурой ржавчины и мучнистой росы во всех вари-

антах опыта. 

Заключение. Таким образом, в результате обработки семян биологиче-

скими препаратами полевая всхожесть увеличилась на 9,3% по сравнению 

с контролем. Опрыскивание растений препаратами в фазу «кущение» и Псев-

добактерином 2 в фазу «кущение» и «колошение» повысило сохранность 

растений к уборке до 100%.  
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Выявлено, что опрыскивание растений препаратом Псевдобактерин-2 

в фазы «кущение» и «колошение» увеличило сохранность растений к уборке 

на 4,4%, массу 1000 зёрен на 6,3%, снизило степень поражения и развитие 

болезни на растениях яровой пшеницы корневыми гнилями в фазы «цвете-

ние» на 20,0 и 8,4%, соответственно, и «полная спелость» ‒ на 5,0 и 5,8% 

соответственно по сравнению с контролем. Обработка семян и опрыскивание 

растений в фазу «кущение» этим препаратом снижала степень поражения 

септориозом на листьях растений на 20,8%.  

Препарат на основе штамма 8Al3 Streptomyces antimycoticus повышал 

урожайность сорта Награда на 0,9 ц/га при опрыскивании в фазы «кущение» 

и «колошение» и на 0,8 ц/га при обработке семян и опрыскивании в фазы 

«кущение» и «колошение», достоверно снижал количество пораженных 

растений корневыми гнилями в вариантах с обработкой семян на 13,3%, 

а также обработкой семян и опрыскиванием растений в фазы «кущение» и 

«колошение» на 20%. Достоверное снижение степени поражения септорио-

зом отмечено во всех вариантах с использованием данного препарата. 

Положительные результаты исследований указывают на необходимость 

их продолжения в последующие годы. 
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Воздействие биопрепаратов на посевные качества семян 

ярового ячменя и подавление семенной инфекции 
 

Хоанг Туан Ань, О.Г. Марьина-Чермных 

Марийский государственный университет,  

г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 
 

Аннотация. В результате проведенных исследований установлено, что использо-

вание биологических препаратов на основе бактерий Pseudomonas aureofaciens, Bacillus 

pumilus 3-Б и гумата калия влияют на энергию прорастания семян ярового ячменя и 

семенную инфекцию. Биопрепараты Псевдобактерин-2, Биагро-БФ и Биоагро-Гум-В 

повышают энергию прорастания семян на 11,9; 9,1 и 14,7% соответственно. При обра-

ботке семян препаратами лабораторная всхожесть увеличивается на 5,9…13,6%, а 

полевая на 9,0…13,6%. Биопрепараты влияют на биологические и химические процессы, 

которые происходят в семенах, создавая благоприятные условия для роста и развития 

первых всходов ячменя. Препараты биологического происхождения при предпосевной 

обработке повышают устойчивость зерна к фитопатогенным микроорганизмам,  

особенно к корневой гнили, стимулируя появление быстрых всходов. 

Ключевые слова: Псевдобактерин-2, Биагро-БФ, Биоагро-Гум-В, энергия прорас-

тания, всхожесть, семенная инфекция, корневая гниль. 

 

The impact of biological products on the sowing qualities of spring barley 

seeds and the suppression of seed infection 
 

Hoang Tuan An, O.G.Maryina-Chermnykh 

Mari State University,  

Yoshkar-Ola, Russian Federation 
 

Annotation. It was found that the use of biological preparations based on the bacteria 

Pseudomonas aureofaciens, Bacillus pumilus 3-B and potassium humate affect the germina-

tion energy of spring barley seeds and seed infection. The biological preparations Pseudobac-

terin-2, Biagro-BF and Bioagro-Gum-B increase the seed germination energy by 11,9, 9,1 and 

14,7%, respectively. When treating seeds with preparations, laboratory germination increases 

by 5,9...13,6%, and the field area is 9,0...13,6%. Biologics affect the biological and chemical 

processes that occur in seeds, creating favorable conditions for the growth and development  

of the first seedlings of barley. Preparations of biological origin during pre-sowing treatment 

increase the resistance of grain to phytopathogenic microorganisms, especially to root rot, 

stimulating the appearance of rapid seedlings. 

Keywords: Pseudobacterin-2, Biagro-BF, Bioagro-Gum-B, germination energy, germi-

nation, seed infection, root rot. 

 

В последние годы в Российской Федерации уровень производства 

качественного зерна значительно снизился. Хозяйства несут большие 

потери урожая зерновых культур из-за недостаточного внимания, уделя-

емого защите посевного материала от заболеваний, в том числе и от корне-

вой гнили. На семенах зерновых культур корневая гниль инфицируется 

такими возбудителями, как фузариоз, гельминтоспориоз и альтернариоз. 
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При посеве некачественных семян формируется недос-таточный урожай 

сельскохозяйственных культур [1, 2].  

Основным источником для накопления фитопатогенных микроорга-

низмов являются семена. При этом важными показателями для сельскохо-

зяйственных культур считаются посевные качества, энергия прорастания 

и всхожесть семян. Качество зерна имеет влияние на урожайность зерновых 

культур и сельскохозяйственной продукции. Для формирования высокого 

качества зерна необходимы, как агроэкологические факторы, так и правиль-

ный выбор протравливателей семян, где наибольшую роль играют биологи-

ческие препараты. Своевременное протравливание зерна сельскохозяй-

ственных культур снижает уровень зараженности семенного материала 

и развитие патогенной инфекции как на (в) семенах, так и в почве [3]. В свя-

зи с этим в настоящее время поиск эффективных протравителей семян явля-

ется актуальным. 

Протравливание семян считается необходимым элементом в интенсив-

ной технологии производства зерна и позволяет существенно снизить потери 

урожая из-за поражений посевов болезнями. Однако эффективность протрав-

ливания во многом зависит от выбора препарата, который используют для 

этой цели [4], так как неумеренное и одностороннее применение пестицидов 

не только разорительно для землепользователей, но и может привести к нега-

тивным последствиям для окружающей среды. Вследствие этого перспектив-

нее проводить предпосевную обработку биологическими препаратами, кото-

рые не нарушают экологическое равновесие в почве и растениях, не оказы-

вают вредного воздействия на человека и животных, а так же не загрязняют 

окружающую среду токсическими веществами. Биологические препараты, 

угнетая семенную инфекцию, стимулируют прорастание и дают питание 

семенам, обеспечивая тем самым их высокой всхожестью [5]. Поэтому обра-

ботка семян позволяет сдерживать поражение болезнями, особенно на ранних 

этапах развития сельскохозяйственной культуры, когда фитопатогены наносят 

ей наибольший ущерб. 

Цель исследований – выявить влияние биологических препаратов 

на посевные качества семян и подавление семенной инфекции на ячмене. 

Материалы и методы. В 2018-2020 гг. на дерново-подзолистой сред-

несуглинистой почве в условиях Республики Марий Эл были проведены 

исследования по изучению эффективности биологических препаратов на 

семенах ярового ячменя сорта Владимир. Объекты исследования препараты 

Псевдобактерин-2 (штамм Pseudomonas aureofaciens), Биагро-БФ (штамм 

Bacillus pumilus 3-Б), Биоагро-Гум-В (штамм Bacillus pumilus3-Б и гумат калия).  

Результаты и обсуждение. Результаты исследований (рис. 1), показа-

ли, что при обработке семян биопрепаратами энергия прорастания повыша-

лась. Максимальный процент энергии прорастании семян ячменя наблюдался 

на варианте с биологическим препаратом Биоагро-Гум-В (95,1%), что на 
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14,7% больше, чем в контрольном варианте. При обработке семян препара-

тами Биагро-БФ и Псевдобактерин-2 рост энергии прорастания семян снизи-

лось на 2,8-5,6%, по отношению к препарату Биоагро-Гум-В и увеличилась 

на 11,9 и 9,1%, по отношению к контрольному варианту, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1. Влияние биопрепаратов на посевные качества семена ячменя 

 

Рост энергии прорастания семян, с применением биопрепаратов, оказал 

благоприятное воздействие и на более быстрое появление всходов ячменя. 

Лабораторная и полевая всхожесть, во всех вариантах опыта при обработке 

семян биологическими препаратами повысила посевные качества зерна. 

Наибольший показатель лабораторной и полевой всхожести был в 

варианте при обработке семян препаратом Биоагро-Гум-В ‒ 97,7 и 91,3%, 

а наименьший в контроле ‒ 90,2 и 77,7%, соответственно. Применение 

препаратов Псевдобактерин-2 и Биагро-БФ также показали хороший резуль-

тат, по сравнению с контролем посевные качества семян ячменя увеличились 

на 5,9 и 7,2% ‒ лабораторная всхожесть и 9,0 и 10,5% ‒ полевая всхожесть 

соответственно.  

Биопрепараты, применяемые при обработке семян, усиливают свое 

воздействие на семена бактериями P. aureofaciens, B. pumilus 3-Б и гуматом 

калия. Они влияют на биохимические процессы зерна, стимулируя и пробуж-

дая их к активной жизнедеятельности ‒ росту, усиливая переход от питания 

за счет собственных органических веществ к автотрофному ‒ самостоятель-

ному их вырабатыванию. 

Биологический метод защиты сельскохозяйственных культур стал 

на сегодняшний день важным методом в борьбе с вредными организмами, 

где главной причиной являются экологические проблемы, не только во всем 

мире, но и в РФ. Применение биологических препаратов может сдерживать 
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семенную и почвенную инфекции при обработке семян и опрыскивании 

растений, снижая различные болезни сельскохозяйственных культур [6]. 

В Республике Марий Эл в последние десятилетия на семенах зерновых 

культур часто доминируют возбудители корневой гнили разной этиологии. 

Вспышки этого заболевания наблюдаются на всех посевах зерновых культур. 

Данные фитоэкспертизы РСЦ (Российский сельскохозяйственный центр) 

по РФ показали, что семена зерновых культур с каждым годом повышают 

процент поражения, где наиболее вредоносным считается болезнь 

корневая гниль [7] 

Фитоэкспертиза семян ярового ячменя после уборки показала (рис. 2), 

что в контрольном варианте выявлен наиболее высокий процент пораженных 

семян патогенной микрофлорой (48,5%), где доминирующее положение 

занимают возбудители корневой гнили (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp., 

Alternaria spp.). Обработка биопрепаратами по защите семян ячменя от 

комплексной семенной инфекции дала положительный эффект. 

 

 
Рисунок 2. Влияние биопрепаратов на семенную инфекцию ячменя 

 

Максимальное снижение зараженности зерна патогенной микрофлорой 

выявлено в варианте, где обработку проводили препаратом Биоагро-Гум-В, 

семенная инфекция уменьшилась на 40,4%, инфицированность возбудителя-

ми корневой гнили на 38,5%, а прочими грибами (рр. Penicillum, Aspergillus, 

Mucor и др.) на 2,3% по сравнению с контрольным вариантом. Снижение  

заселенности зерна патогенными грибами с 48,5% ‒ в контрольном варианте 

до 23,2 и 12,0% показали варианты, где при обработке семян применялись 

Псевдобактерин-2 и Биагро-БФ. В этих вариантах процент возбудителей кор-

невой гнили снизился на 24,5 и 34,8%, а прочие грибы на 0,8 и 1,7% 

соответственно. Применение биопрепаратов с разными штаммами бактерий 
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и гумата калия оказали существенное снижение на комплекс семенной ин-

фекции ячменя. 

Заключение. Обработка семян ячменя биологическими препаратами 

Псевдобактерин-2, Биагро-БФ и Биоагро-Гум-В эффективно защищает зерно 

от фитопатогенного комплекса, повышая их устойчивость к болезням, увели-

чивая энергию прорастания семян для появления быстрых всходов. 
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Источники комплексной устойчивости среди новых сортов 

озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки 30 новых сортов 

селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока на устойчивость к грибным болезням. Ис-

следования выполнены в 2016-2020 гг. За годы исследований выявлено 9 сортов с отно-

сительно высокой устойчивостью к двум и более болезням: Гармония, Перепел, Сне-

жана, Графит, Кировская 89, Флора, Симфония и Триумф. Групповую устойчивость к 

шести болезням проявил перспективный сорт Румба. Выявленные сорта можно ре-

комендовать в качестве надёжных источников комплексной устойчивости 

к грибным болезням. 

Ключевые слова: Secale cereale L., грибные болезни, провокационно-инфекци-

онные фоны, иммунологическая оценка. 
 

Sources of integrated resistance among new winter rye varieties  

bred in FARC of the North-East 
 

L. M. Schekleina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, Kirov, Russian Federation 
 

Annotation. The article presents the results of assessment of 30 new varieties bred in 

FARC of the North-East for diseases resistance. Researches were carried out in 2016-2020. 

Over the years of research, 9 varieties with relatively high resistance to two or more diseases 

were identified: Harmony, Perepel, Snezhana, Graphite, Kirovskaya 89, Flora, Symphony and 

Triumph. A promising variety Rumba showed group resistance to six diseases. The identified 

varieties can be recommended as reliable sources of integrated resistance to fungi diseases. 

Keywords: Secale cereale L., fungi diseases, provocative infectious backgrounds, immu-

nological assessment. 

 

Озимая рожь – вторая хлебная и наиболее ценная кормовая культура, 

которую возделывают в России, Германии, Польше, Беларуси, Украине, 

Скандинавии, Китае, Канаде и США. Во всех зонах возделывания рожь за-

служила репутацию наиболее приспособленной к климатическим условиям 

страховой культуры низкого экономического риска [1]. В основе селекции 

любой культуры лежит обновление генетического материала за счёт исполь-

зования новых исходных форм. Для создания конкурентоспособных сортов 

необходимо располагать генетическим разнообразным и комплексно изучен-

ным исходным материалом [2]. Сельскохозяйственному производству нужны 

сорта, обладающие разными механизмами и типами устойчивости, способ-

ные обеспечить длительную защиту от эпифитотийно-опасных болезней 
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в конкретной агроэкологической зоне. Это позволит повысить стабильность 

производства сельскохозяйственной продукции в годы эпифитотий, а также 

улучшить его качество и санитарно-эпидемиологическую опасность в агро-

ландшафтах. Академик А.А. Гончаренко [3] считает, что в производстве прак-

тически отсутствуют сорта озимой ржи с устойчивостью на уровне экономи-

чески значимого порога. 

Успех селекции на иммунитет зависит от исходного материала, который 

должен характеризоваться генетическим разнообразием по признаку, сдержи-

вать размножение возбудителей на разных фазах онтогенеза, а в идеале обла-

дать групповой устойчивостью к болезням [4, 5]. Учитывая неравномерность 

распространения патогенных комплексов во времени и пространстве, поиск и 

создание такого материала необходимо осуществлять на фоне естественных 

или искусственных инфекционных фонов. В Кировской области на посевах 

озимой ржи встречаются следующие грибные болезни: снежная плесень 

(Microdochium nivale (Fr.) Samuels Hallete), корневые гнили (Fusarium Link.: 

F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc, F. sporotrichioides Sherb., F. avenaceum (Fr.) Sacc. 

и др.), мучнистая роса (Blumeria graminis DC. Speer f. sp. secalis Marchal.), 

септориоз (Septoria nodorum Berk.), ринхоспориоз (Rhinchosporium graminico-

la Heinsen.), бурая ржавчина (Puccinia recondita Rob.ex Desm. f. sp. secalis.), 

стеблевая ржавчина (Puccinia graminis Pers. f. sp. secalis Eriks. et.) и спорынья 

(Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) [6]. 

Цель исследований ‒ изучить характер взаимодействия новых сортов 

озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока с фитопатогенами и выявить 

иммунологически-ценные для селекции на иммунитет. 

Материал и методы. Исследования выполнены в ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока в 2016-2020 годах на естественном и провокационно-инфек-

ционном фоне возбудителей снежной плесени, корневых гнилей, мучнистой 

росы, септориоза, ринхоспориоза, бурой и стеблевой ржавчины, спорыньи. 

Материалом исследований служили 30 новых сортов озимой ржи конкурсно-

го испытания, которые высевали на фитопатологическом участке. Схема 

закладки фитопитомников следующая: стандарт (сорт, рекомендованный 

Государственной комиссией по сортоиспытанию) → индикаторный сорт → 

опытные образцы. Семена были высеяны на делянках площадью 1 м2 в трёх-

кратной повторности. Посев проводили сеялкой СКС 6-10, уборку растений – 

вручную, обмолот на колосковой молотилке МПСУ-500. Полевые опыты 

закладывали в соответствии с «Методикой государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур» (1985). Изучение генофонда проводили с  

использованием «Методических указаний по селекции озимой ржи на устой-

чивость к грибным болезням» (1977). При создании инфекционных фонов 

и проведении учётов развития болезней использовали общеизвестные мето-

дики: Э.Э. Гешеле (1971), М.Ф. Григорьев (1976), В.К. Неофитова (1976), 

А.А. Бенкен, В.Н. Хрустовская (1977); Т.К. Шешегова, Л.И. Кедрова (2003), 

Т.К. Шешегова и др. (2018); T.Miedaner et al. (2010) и др. 

http://www.pesticidy.ru/pathogens/Fusarium_avenaceum
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При оценке изучаемого материала на устойчивость к снежной плесени 

использовали следующие показатели: поражение растений сразу после схода 

снега, а через неделю после начала весенней вегетации – отрастание после 

поражения снежной плесенью. Показателем интенсивности поражения муч-

нистой росой, септориозом, ринхоспориозом, бурой и стеблевой ржавчиной, 

корневыми гнилями являются характерные пятна, образующиеся на листьях, 

листовых влагалищах, колосьях, стеблях и корнях. Оценку поражения листо-

стебельными пятнистостями проводили в период колошение-цветение (фаза 

51-61 по шкале Цадокса), корневыми книгами в период восковой и полной 

спелости (фаза 71-92). Характеристику сортов по видам к бурой и стеблевой 

ржавчине давали на основании типа реакции. К растениям с устойчивым 

типом реакции (R) относили растения с балловой оценкой – 0, 1, 2; к воспри-

имчивому типу (S) – 3, 4. При неясном переходе R и S – типов ставили 

промежуточный тип реакции – Int.  

Характеристику сортов по устойчивости к спорынье давали по пораже-

нию растений: до 0,5% – сорт относится к высокоустойчивым; до 1,5% – 

к среднеустойчивым; до 3,0% и выше – к восприимчивым. 

Диагностику и учёты развития болезней проводили однократно в пери-

од максимального их проявления. К источникам устойчивости относили 

сорта, сохраняющие иммунитет или высокую устойчивость (7-9 баллов) 

в течение не менее 2-х лет изучения на инфекционных фонах. Для искус-

ственной инокуляции использовали чистые культуры микроорганизмов из 

рабочей коллекции лаборатории иммунитета и защиты растений. 

Результаты и обсуждение. Период проведения исследований охватил 

всё многообразие гидротермических условий Кировской области, в т.ч. годы, 

близкие к норме, с недостаточным увлажнением, острозасушливые и влаж-

ные, о чём свидетельствует уровень гидротермического коэффициента 

(ГТК 0,99-1,53) (рис.). 

 

 

Рисунок. Температура воздуха и количество осадков 

за вегетационный период 2016-2020 гг. 
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В ходе скрининга изучаемых сортов выявлены источники неспецифи-

ческой устойчивости к основным патогенным комплексам, представленные 

в таблице.  
Таблица 

Источники повышенной устойчивости к грибным болезням среди сортов селекции 

ФАНЦ Северо-Востока (провокационно - инфекционно фоны, 2016-2020 гг.), % 
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Уровень фенотипического проявления признака у устойчивых сортов 

70,0…100 10,0…15,0 10,0…15,0 6,7…15,0 10,0…20,0 8,3…20,0 3,5…20,0 
6,3…14,

2 

Уровень проявления признака у индикаторных сортов 

20,0 52,0 44,0 24,0 46,7 45,0 45,8 78,5 

 

Большинство сортов характеризуются высокой регенерационной спо-

собностью после поражения снежной плесенью, которая составила в среднем 

по сортименту и годам 63,2% (от 20,0 до 100%). Наилучшее состояние при-

знака (от 70 до 100 %) у 10 сортов: Вятка 2, Кировская 89, Флора, Снежана, 

Триумф, Румба, Гармония, Графит, Симфония и Перепел. Проведённые ис-

следования показали, что различия по устойчивости к снежной плесени обу-

словлены не сколько чувствительностью к поражению грибной инфекцией, 

сколько способностью к регенерации в зависимости от степени поражения. 

Поэтому на данном этапе селекции основной акцент следует делать не на вы-

делении источников устойчивости к этой болезни, а на поиске растений с 

максимальной выносливостью или толерантностью, способных быстро вос-

станавливать стеблестой за счёт скорости отрастания. 

Интенсивное нарастание (от 0 до 20,0%) налёта B. graminis ежегодно 

отмечали при появлении флаг ‒ листа (фаза 37 по шкале Цадокса). Далее раз-

витие мучнистой росы достигало в среднем 52,0%. На этом фоне высокую 

устойчивость к мучнисторосяной инфекции проявили: Кировская 89, Графи-
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ня, Снежана, Графит, Румба и Триумф. Степень поражения их в годы иссле-

дований не превышала 15,0%. 

Развитие септориоза на сортах варьировало от 10 до 44%. Слабо пора-

жались болезнью: Кировская 89, Садко, Ниоба и Симфония при степени  

поражения не более 15,0%. 

Проявлению ринхоспориоза на листьях ржи способствовали понижен-

ная температура воздуха и высокая влажность. Развитие болезни было в пре-

делах от 6,7 до 24,0%. Слабое развитие инфекции (степень поражения 

до 15,0%) выявлено у сортов: Вятка 2, Триумф, Роса и Гармония. 

Первые пустулы P. recondita на листьях отмечали в начале колошения 

растений (фаза 49-51), а у сортов Кировская 89, Фалёнская 4, Снежана,  

Симфония и Садко симптомы болезни отсутствовали. Интенсивное нараста-

ние инфекции происходило между фазами 65 (конец цветения) до фазы 75 

(молочная спелость зерна). Степень поражения индикаторного сорта (Роса) 

достигала 46,7%. Относительно меньшее развитие болезни (степень пораже-

ния до 20,0%) было у 5 сортов: Кировская 89, Снежана, Флора, Румба и 

Перепел. Их можно характеризовать как устойчивые к бурой ржавчине. 

Наибольшей устойчивостью к стеблевой форме ржавчины отличались 

сорта Снежана, Румба, Гармония, Перепел и Графит, степень поражения 

которых к концу патогенеза не превышала 20,0% при состоянии признака 

у индикаторного сорта (Кипрез) 45,0%. 

Степень поражения изучаемого сортимента фузариозными корневыми 

гнилями за годы исследований варьировала от 3,5% до 45,8%. К умеренно-

устойчивым можно отнести сорта: Фалёнская 4, Флора, Снежана, Румба, 

Перепел и Гармония. 

Поражение спорыньей при искусственной инокуляции цветков C. pur-

purea было высоким и изменялось от 19,2% (Симфония) до 78,5% (Ниоба). 

Все сорта на этом фоне характеризуются как восприимчивые к спорынье, 

но относительно меньшее (6,3-14,2%) проявление болезни было у сортов 

 Перепел, Румба, Графит, Гармония и Симфония. 

Таким образом, результаты иммунологической оценки генофонда поз-

волили выделить лишь 9 иммунологически-ценных сортов. Среди них новый 

сорт Румба проявил устойчивость к шести болезням (снежная плесень, кор-

невые гнили, мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина, спорынья). Устой-

чивостью к двум и более болезням характеризуются: Гармония – снежная 

плесень, корневые гнили, ринхоспориоз, стеблевая ржавчина, спорынья; Пе-

репел – снежная плесень, корневые гнили, бурая и стеблевая ржавчина, спо-

рынья; Снежана – снежная плесень, корневые гнили, мучнистая роса, бурая 

и стеблевая ржавчина; Графит – снежная плесень, мучнистая роса, стеблевая 

ржавчина, спорынья; Кировская 89 – снежная плесень, мучнистая роса, сеп-

ториоз, бурая ржавчина; Флора – снежная плесень, корневые гнили, бурая 

ржавчина; Симфония – снежная плесень, септориоз, спорынья; Триумф – 

снежная плесень, мучнистая роса и ринхоспориоз. 
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Заключение. Для ускоренной селекции на фитоиммунитет всегда необ-

ходимо иметь резерв надёжных источников устойчивости. За годы изучения 

новых сортов озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока выявлено 9 но-

вых популяций (Румба, Гармония, Перепел, Снежана, Графит, Кировская 89, 

Флора, Симфония и Триумф), которые можно характеризовать как источники. 

Данные популяции, обладающие благоприятным сочетанием иммунологиче-

ских и селекционных признаков, можно использовать в селекции в програм-

мах скрещиваний или в качестве родоначальников будущих сортов. 
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Яровая пшеница  Приокская, Баженка, Ирень 

Ячмень яровой 
Эколог, Новичок, Родник Прикамья, Памяти Родиной,  

Зазерский 85 

Овес яровой 
пленчатый ‒ Дэнс, Гунтер, Медведь, Аватар, Сапсан,  

Бербер, голозерный ‒ Вятский 

Горох 
Рябчик, Фаленский усатый, Фаленский юбилейный, 

Вита 

Картофель Чайка, Вираж, Виза, Глория 

Клевер луговой Дымковский, Трио, Кретуновский, Грин, Шанс 

Клевер паннонский Снежок 

Лядвенец рогатый  Солнышко 

Ежа сборная Хлыновская 

Овсяница тростниковая Лосинка 

Овсяница луговая Дединовская 8 

Райграс пастбищный ВИК 66 

Тимофеевка луговая Ленинградская 204 

Лен-долгунец Синель 

Чувашский НИИСХ 

тел. (83545)61-2-24, e-mail: chniish@mail.ru 

Озимая пшеница Московская 39, Зимница, Мироновская 808 

Озимая рожь Фаленская 4, Графиня 

Яровая пшеница Московская 35, Архат, Свеча, Эстер 

Ячмень Эльф, Памяти Родиной,  

Овес Медведь, Адамо, Гунтер 

Вика яровая Цивилянка 

Соя Чера, Памяти Фадеева 

Горох Спартак 
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Нижегородский НИИСХ 

тел. (83145)65-377, e-mail: nnov-niish@mail.ru 

Озимая пшеница  
Московская 39, Московская 40, Московская 56, 

Немчиновская 57, Немчиновская 17 

Озимая рожь Рушник 

Яровая пшеница Злата 

Ячмень Яромир 

Овес Яков 

Горох  Красивый 

Гречиха Стрелка 

Вика яровая Белорозовая 10 

Горчица белая ВНИИМК 158 

Клевер Мартум 

Мордовский НИИСХ 

тел. (8342)25-42-11, e-mail: niish-mordovia@mail.ru 

Озимая пшеница Московская 39, Скипетр, Мироновская 808 

Озимая рожь Рушник 

Яровая пшеница Тулайковская 10, Тулайковская 108 

Ячмень Зазерский 85 

Овес Горизонт 

Вика яровая  Льговская 28 

Марийский НИИСХ 

тел. (8362)53-80-39, e-mail: via@mari-el.ru 

Озимая пшеница Безенчукская 380 

Яровая пшеница Екатерина 

Ячмень  Родник Прикамья 

 

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  

 

 

 

 

 


