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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СЕЛЕКЦИИ 
 

 

 

УДК: 633.11:581.1.051 
 

Результаты изучения потенциальной засухоустойчивости 

мягкой яровой пшеницы из коллекции ВИР 
 

О. С. Амунова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого, 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Работа проведена в 2017…2019 гг. и направлена на определение 

уровня засухоустойчивости 22 образцов мягкой яровой пшеницы из коллекции ВИР в фазу 

проростков. Уровень устойчивости оценивали в системе опыт/контроль по трем 

параметрам: процент прорастания семян, масса сухого вещества проростков и число 

зародышевых корней. Проявление признаков «число зародышевых корней» и «масса сухого 

вещества» проростков обусловлено генотипическими особенностями сорта, а «процент 

прорастания» зависел от условий, сопутствующих формированию семян. На основе 

комплексной оценки выделены восемь потенциально засухоустойчивых образцов.  

Ключевые слова: образец, осмотический стресс 
 

Results of studying the potential drought resistance 

of soft spring wheat from the VIRʼs collection 
 

O. S. Amunova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East 

 named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. The work was carried out in 2017…2019 and is aimed at determining the 

level of drought resistance of 22 samples of soft spring wheat from the VIRʼs collection in the 

germination phase. The level of stability was assessed in the experiment/control system 

according to three parameters: the percentage of seed germination, the mass of seedling dry 

matter and the number of germinal roots. The manifestation of the signs "number of germinal 

roots" and "dry matter mass" of seedlings is due to the genotypic characteristics of the variety; 

and the "percentage of germination" depended on the conditions accompanying seed 

formation. Based on a comprehensive assessment, eight potentially drought-resistant samples 

were identified. 

Keywords: sample, osmotic stress 
 

Многолетние исследования и наблюдения в Федеральном аграрном 

научном центре Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого (г. Киров), показы-

вают, что в условиях Кировской области зерновые культуры часто попадают 

под воздействие засухи. В среднем за теплый период наблюдается 20…35 засуш-
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ливых дней, в отдельные годы длительность периода без осадков может 

составлять 30…60 дней [1]. Недостаток весенних и раннелетних осадков 

на фоне быстрого нарастания температур в период от всходов до колошения 

не позволяет растениям яровой пшеницы формировать хорошо развитую вто-

ричную корневую систему и дополнительные побеги, что ведет к снижению 

элементов продуктивности и является одной из главных причин снижения 

урожайности [2, 3]. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск 

засухоустойчивых форм. Необходимо учитывать, что для Кировской области, 

как региона с неустойчивым увлажнением, практическая селекция должна 

быть направлена не столько на увеличение физиологической засухоустойчиво-

сти, сколько на повышение продуктивности в данных зональных условиях [4]. 

Устойчивость растений к любому стрессору, в том числе к засухе, 

формируется из комплекса признаков и свойств. Регулируя степень выра-

женности отдельных из них в конкретных условиях, можно добиться в новых 

сортах положительного сочетания высокой продуктивности и засухоустой-

чивости [3]. Чтобы растения пшеницы более эффективно использовали 

почвенную и атмосферную влагу, необходимы сорта с высокой (до 25 атм.) 

сосущей силой корней [5]. В исследованиях ряда авторов [3, 6, 7] отмечается, 

что засухоустойчивые генотипы прорастают большим, чем неустойчивые, 

числом корней и имеют преимущество по элементам продуктивности 

в засушливые годы. Исследование генотипического разнообразия мягкой 

яровой пшеницы может дать существенную информацию относительно 

потенциала этой культуры с целью применения в селекционной практике [8]. 

Цель работы − оценка образцов мягкой яровой пшеницы мировой 

коллекции ВИР по уровню потенциальной засухоустойчивости. 

Материалы и методы. Исследование проводили в 2017…2019 гг. 

в лабораторных условиях ФАНЦ Северо-Востока. Объектом исследования 

служили 20 образцов мягкой яровой пшеницы отечественной и зарубежной 

селекции, поступившие из ФИЦ "Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н. И. Вавилова" и два стандартных сорта – Баженка 

и Маргарита (табл. 1). 

Оценку уровня засухоустойчивости пшеницы проводили в фазу 

проростков по методике [9]. Имитацию почвенной засухи (опытный вариант) 

создавали раствором сахарозы концентрацией 74,45 г/л (соответствует осмо-

тическому давлению 9 атм.), в контрольном варианте использовали дистил-

лированную воду (0 атм.). Повторность опыта трехкратная, по 30 семян в одной 

повторности каждого варианта. Оценивали процент прорастания семян, число 

зародышевых корней, сухую массу корней, ростков и проростка. Уровень 

потенциальной засухоустойчивости сортов определяли из соотношения 

средних показателей в опыте к контролю. По относительному  показателю 

критерия выявляли группу устойчивости сортов согласно шкале: 81…100 % 

− высокоустойчивые (I), 61…80 % − устойчивые (II), 41…60 % − среднеустой-

чивые (III), 21…40 % − слабоустойчивые (IV), 0…20 % − неустойчивые (V). 
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Таблица 1 

Образцы мягкой яровой пшеницы, взятые в исследование 
 

Название, номер в каталоге ВИР, 

происхождение 

Название, номер в каталоге ВИР, 

происхождение 

Баженка, к-64870, РФ, Кировская обл. SSL 19-24, к-65839, США 

Маргарита, к-64851, РФ, Ульяновская обл.  SSL 25-26, к-65840, США 

ЛТ-1, к-65816, РФ, Ленинградская обл.  SSL 46-50, к-65841, США 

ЛТ-3, к-65818, РФ, Ленинградская обл. SSL 84-85, к-65842, США 

Новосибирская 18, к-65820,  

РФ, Новосибирская обл. 
Long Chun 7, к-65811, Китай 

Оренбургская 23, к-65826,  

РФ, Оренбургская обл. 
Jin Mai 71, к-65813, Китай 

Тулайковская надежда, к-65827,  

РФ, Самарская обл. 
Кайыр, к-65822, Казахстан 

Amaretto, к-65800, Германия Самгау, к-65823, Казахстан 

Epos, к-65801, Германия Степная 50, к-65824, Казахстан 

КВС Аквилон, к-65821, Германия Достык, к-65843, Казахстан 

Ul Alta Blanca, к-65807, США Байтерек, к-65844, Казахстан 

 

Данные лабораторных опытов обрабатывали методами корреляционно-

го анализа и вариационной статистики с применением пакетов программ 

Microsoft Office Excel 2007. Для оценки вклада генотипа и условий года 

в выраженность признаков использовали дисперсионный анализ. 

Результаты и обсуждение. Лабораторная оценка уровня засухоустой-

чивости включала анализ реакции различных сортов на наличие и недостаток 

воды в фазу проростков. Один из параметров – процент прорастания семян − 

отражает способность растений поглощать влагу из раствора с высоким 

осмотическим давлением, запуская ростовые процессы. Другой параметр − 

накопление проростками массы – отражает физиологическую сторону 

прорастания, характеризуя способность растений к осуществлению метабо-

лических реакций. Третий параметр – число зародышевых корней на один 

проросток – отражает развитие и активность корневой системы, определяя 

количество поступающей в растение воды, а также поддержание высокого 

водного статуса при дефиците влаги.  

Дисперсионный анализ показал высокую долю влияния генотипа 

на проявление параметров «масса сухого вещества» и «число зародышевых 

корней» проростка как в контрольном, так и опытном вариантах исследо-

вания (табл. 2). 

Условия, в которых проходило формирование семян, в меньшей степени, 

но значимо повлияли на уровень параметров проростка. В нашем исследовании 

показано, что процент прорастания семян, хоть и незначимо, но в большей 

степени, определялся условиями вегетации, нежели сортовыми особенностями. 
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Соотношение параметров проростков в опыте и контроле позволяет су-

дить об уровне потенциальной засухоустойчивости генотипов. Лабораторная 

оценка показала, что дифференциация сортов по уровню засухоустойчивости 

возможна по каждому из заявленных параметров (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Влияние условий года (фактор А) и генотипа (фактор В) 

на параметры проростков мягкой яровой пшеницы (%) 
 

Параметр оценки 
Фактор Доля влияния 

случайных 

факторов А В А + В 

Процент прорастания семян, % 
47,4* 

49,9* 

15,0* 

16,7* 

28,8* 

21,8* 

8,7 

11,4 

Масса сухого вещества 

проростка, мг 

23,8* 

12,1* 

40,2* 

43,5* 

19,8* 

27,3 

15,9 

16,9 

Число зародышевых корней, шт. 
13,5* 

12,6* 

53,0* 

41,7* 

17,8* 

27,2* 

15,4 

18,3 

Примечания: верхняя строка – контроль, нижняя строка – 9 атм., 

                      * статистически значимо при p ≤ 0,05 

 

Таблица 3 

Влияние осмотического стресса на изменение 

физиологических параметров проростков мягкой яровой пшеницы 
 

Параметр 

Среднее значение 

признака Общая 

депрессия, % 

Группа 

устойчивости 
контроль 9 атм. 

Процент прорастания семян, % 79,99±1,44 71,79±1,83 8,2 I, II 

Масса сухого вещества 

проростка, мг 
7,18±0,25 2,94±0,14 59,1 III, IV 

Число зародышевых корней, шт. 4,18±0,09 3,33±0,09 20,3 I, II, III 

 

По первому параметру проявилась слабая групповая дифференциация: 

90,9 % образцов, в т. ч. стандарты, характеризовались высоким уровнем 

засухоустойчивости, 9,1 % − проявили устойчивость к засухе. По второму 

параметру сорта образовали группы со средней (45,5 %) и слабой (54,5 %) 

устойчивостью. По третьему параметру было выделено три группы сортов: 

высокоустойчивые (36,4 %), устойчивые (59,1 %) и слабоустойчивые (4,5 %).  

Согласно комплексной оценке, к засухоустойчивым были отнесены 

образцы пшеницы, которые по каждому параметру характеризовались 

наибольшим уровнем устойчивости: ЛТ-3 (Россия), Байтерек, Кайыр и 

Самгау (Казахстан), Epos (Германия), Long Chun 7 (Китай), SSL 19-24 и 

SSL 46-50 (США). Слабой устойчивостью характеризовался сорт Оренбург-

ская 23 (Россия). 

Метеорологические условия в годы проведения исследований суще-

ственно различались температурным режимом и количеством атмосферных 
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осадков. В течение вегетации 2017 г. отмечали избыточное увлажнение и 

недостаток эффективных температур. Оптимальным сочетанием тепла и 

влаги характеризовался 2018 г. Погодные условия 2019 г. также можно было 

охарактеризовать как благоприятные для роста и развития растений 

пшеницы. Поэтому определить устойчивость к засухе в полевых условиях 

по коэффициенту засухоустойчивости [10] не представилось возможным. 

Заключение. В результате проведенного исследования определена 

потенциальная засухоустойчивость 22 образцов мягкой яровой пшеницы 

из коллекции ВИР. Наиболее информативным параметром для определения 

уровня устойчивости в системе опыт/контроль является число зародышевых 

корней. Использование одновременно трех параметров оценки позволило 

выделить восемь засухоустойчивых образцов пшеницы: ЛТ-3 (Россия), 

Байтерек, Кайыр и Самгау (Казахстан), Epos (Германия), Long Chun 7 (Китай), 

SSL 19-24 и SSL 46-50 (США). Проявление признаков «число зародышевых 

корней» и «масса сухого вещества» проростков обусловлено генотипиче-

скими особенностями сорта, а «процент прорастания» зависел от условий, 

сопутствующих формированию семян. 
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Агроэкологическая оценка картофеля в Волго-Вятском регионе 
 

О. Н. Башлакова, Н. Ф. Синцова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация  
 

Аннотация: В период с 2017 по 2020 г. в условиях Кировской области проведена 

оценка перспективных селекционных линий картофеля по важнейшим признакам ‒ 

высокая продуктивность, устойчивость к основным заболеваниям и товарным 

качествам клубней. В качестве объекта исследования использованы гибриды картофеля 

селекции Фалёнской селекционной станции ‒ филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока: 

27-07(165-00 х 282-97), 62-08 (9326-2 х Жуковский ранний), 90-09 (194-00 х 45-7-17),  

109-11 (183-05 х Дина), 170-08 (Сьерра х 93.14-99), 179-10 (Дина х 45-7-17), 455-08 

(591m-62 х Дубрава). В качестве стандарта использовали районированный в Кировской 

области сорт картофеля Невский (среднеранний). В результате по комплексу хозяй-

ственно-ценных признаков выделены перспективные селекционные номера 170-08 и 

179-10 ‒ превышение общей урожайности над стандартным сортом Невский – 5,1 и 

5,6 т/га соответственно. Они также имеют высокую товарность клубней и обладают 

средней и высокой степенью устойчивости к фитофторозу по ботве (5…7 баллов). 

Селекционный номер 170-08 обладает потенциалом для использования на раннюю 

продукцию (урожайность на 65-й день от посадки 21,4 т/га), способен к раннему  

клубнеобразованию и последующему быстрому накоплению урожая. 

Ключевые слова: селекционный питомник, сорт, продуктивность, урожайность, 

степень устойчивости, крахмал 

 

Agroecological assessment of potato in the Volga-Vyatka region 
 

O. N. Bashlakova, N. F. Sintsova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: During the period from 2017 to 2020 in the conditions of the Kirov region 

there was carried out the evaluation of promising breeding lines of potato according to the 

most valuable traits, such as high productivity, resistance to the basic diseases and market 

condition of the tubers. As the objects for the research the following hybrids of potato bred by 

Falenki Breeding Station – branch of FARC North-East have been used: 27-07(165-00 х 282-97), 

62-08 (9326-2 х Zhukovsky early), 90-09 (194-00 х 45-7-17), 109-11 (183-05 х Dina), 170-08 

(Sierra х 93.14-99), 179-10 (Dina х 45-7-17), 455-08 (591m-62 х Dubrava). Middle-early pota-

to variety Nevsky zoned in Kirov region was used as standard. As the result, according to the 

complex of agronomic traits the promising breeding numbers 170-08 and 179-10 have been 

selected. The increase in total yield over the Nevsky standard is 5.1 and 5.6 t/ha, respectively. 

They also combine high marketability of tubers and have medium or high level of resistance to 

vine blight (5…7 points). The breeding number 170-08 has potential for use for early yield 

(the yield on the 65th day after planting is 21.4 t/ha) and is capable of early tuber formation 

and further rapid bulking.  

Keywords: breeding nursery, variety, productivity, yield, level of resistance, starch 
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Обеспечения продовольственной безопасности РФ в области производства 
сельскохозяйственной продукции необходимо достигнуть путем повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур и развития селекции и семено-
водства. Обеспечить товаропроизводителей выбором сортов ‒ одна из основных 
задач селекционной работы. По состоянию на начало 2021 года в Государ-
ственном реестре селекционных достижений Российской Федерации пред-
ставлено 490 сортов картофеля, 131 сорт допущен к использованию на терри-
тории Волго-Вятского региона, менее трети из них принадлежат к сортам 
отечественной селекции. Выбор подходящего сорта — это наименее затрат-
ное и, в то же время, наиболее доступное и безопасное для окружающей 
среды средство повышения урожайности. Доля влияния генетических харак-
теристик сорта на величину и качество урожая может составлять от 30 до 
70 % в зависимости от почвенно-климатических и погодных условий, а также 
от применения различных технологий агропромышленного производства.  
К вновь создаваемым сортам картофеля предъявляются особые требования — 
стабильная и высокая урожайность, приспособленность к почвенно-
климатическим условиям возделывания, высокое качество продукции. Одним 
из главных путей повышения продуктивности картофеля в Волго-Вятском  
регионе является выведение сортов, адаптированных к местным условиям. 
Общая экологическая устойчивость находится в тесной взаимосвязи с каче-
ством урожая и устойчивостью к биотическим факторам. Условия большин-
ства районов региона показывают необходимость создания сортов преимуще-
ственно раннего и среднераннего сроков созревания [1, 2, 3]. 

Цель исследования ‒ агроэкологическая оценка перспективных селек-
ционных линий картофеля в почвенно-климатических условиях Волго-
Вятского региона. 

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2017-2020 гг. 
в питомнике экологического испытания, заложенном в семеноводческом се-
вообороте ФАНЦ Северо-Востока. Осенью проводили зяблевую вспашку, 
весной – культивацию в два следа. Почва дерново-подзолистая среднесуг-
линистая, pHсол 4,6; содержание подвижного фосфора – 169 мг/кг, обменного 
калия – 172 мг/кг. Предшественник во все годы исследований – чистый пар. 
Сроки посадки: 2017 г. – 24 мая; 2018 г. – 22 мая; 2019 г. – 20 мая, 2020 г. – 20 мая. 

В качестве объекта исследования использованы новые гибриды карто-
феля, созданные на Фаленской селекционной станции ‒ филиала ФАНЦ 
Северо-Востока: 27-07 (165-00 х 282-97), 62-08 (9326-2 х Жуковский ранний), 
90-09 (194-00 х 45-7-17),109-11(183-05 х Дина), 170-08 (Сьерра х 93.14-99), 
179-10 (Дина х 45-7-17), 455-08 (591m-62 х Дубрава). Исследуемые образцы 
получены в результате искусственной гибридизации путем клонового отбора 
согласно технологии селекционного процесса. За стандарт взят районирован-
ный сорт Невский среднераннего срока созревания. 

Наблюдения и учеты селекционных номеров осуществляли согласно 
методическим указаниям по технологии селекционного процесса картофеля 
в четырехкратной повторности на двухрядковой делянке по 60 клубней при 
схеме посадки 70х30 см. Общая площадь делянки 12,6 м2. 
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Оценку устойчивости к грибным заболеваниям проводили согласно 
методике исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков 
и иммунитету. Соответствие качества семенных клубней определяли согласно 
ГОСТ 33996-2016. Оценку селекционного материала по химическому составу 
клубней проводили в лаборатории агрохимии и качества ФАНЦ Северо-
Востока: содержание сухого вещества – методом высушивания до постоянного 
веса, крахмала ‒ методом Эверса.  

Учет урожая ‒ сплошной поделяночный. Статистическую обработку 

полученных данных проводили методом дисперсионного анализа с использо-

ванием пакета программы «Agros». 

Результаты и обсуждение. Метеорологические условия различались 

в годы испытаний. Известно, что оптимальная температура воздуха для 

развития картофеля составляет 17…20 ºС, нормальное клубнеобразование 

происходит при температуре почвы 18…19 ºС. Даже непродолжительное 

воздействие высокотемпературного стресса на растения картофеля может 

привести к образованию клубней с нетипичной формой, частичному изменению 

цвета кожуры и некрозу мякоти. Растения картофеля в наших исследованиях 

вступали в фазу бутонизации после 20 июня. В 2018 и 2020 годах условия июля 

по температурному режиму можно оценить как неблагоприятные. Средняя 

температура воздуха превышала норму на 0,3…3,8 ºС. В отдельные дни 

наблюдалась жара на уровне 30 ºС (табл. 1).  
Таблица 1 

Метеорологические данные за 2017…2020 гг. 
 

Месяц 

Температура воздуха, ºС Осадки 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

мм 
% от 

нормы 
мм 

% от 

нормы 
мм 

% от 

нормы 
мм 

% от 

нормы 

Май 7,6 11,6 13,6 12,1 56 102 36 64 38 68 89 165 

Июнь 13,7 14,4 15,8 15,3 88 126 85 122 94 134 40 57 

Июль 17,6 20,6 16,1 20,5 159 189 114 135 57 68 100 130 

Август 17,1 16,6 13,4 15,1 39 55 62 87 63 88 61 79 
 

Посадка клубней ежегодно проводилась в хорошо прогретую почву с 

дефицитом влаги, за исключением 2017 и 2020 гг. Высокая влагообеспечен-

ность июня во все годы испытаний, кроме 2020 г., положительно сказывалась 

на формировании клубней ‒ их завязалось много. Избыток осадков июля 

в 2017, 2018 и 2020 гг., наоборот, отрицательно повлиял на товарность ‒ на 

клубнях образовались ростовые трещины в результате переуплотнения почвы. 

По результатам фенологических наблюдений в питомнике экологиче-

ского испытания в 2017 г. всходы картофеля появились на 23…28 день в зави-

симости от генотипа, в 2018 г. ‒ на 27…35 день, в 2019 г. ‒ на 16…21 день, 

в 2020 г. – на 19…26 день. Продолжительность периода «посадка-

бутонизация» составила 42…49 дней в 2017 г., в 2018 г. ‒ 38…50 дней, в 2019 г. 

‒ 33…38 дней, в 2020 г. – 30…43 дня. Период «посадка-цветение» в 2018 г. 

составил 49…63 дня, в 2018 г. ‒ 50…64 дня, в 2019 г. ‒ 51…61 день, в 2020 г. 
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– 41…56 дней. Общий период вегетации (от посадки до уборки) в 

2017…2018 гг. составил 91 день, в 2019 г. ‒ 102 дня, в 2020 г. – 106 дней. 

Сорта картофеля, предназначенные для возделывания на раннюю про-

дукцию, должны обладать рядом основных хозяйственно ценных признаков. 

Ранняя продуктивная урожайность должна составлять 12…15 т/га при числе 

товарных клубней 6…8 шт. и средней массе товарного клубня 100…120 г [4]. 

Оценка изучаемых номеров картофеля показала, что по продуктивности 

с куста и средней массе товарного клубня все номера превысили стандартный 

сорт Невский (табл. 2).  
Таблица 2 

Оценка перспективных номеров картофеля по продуктивности  

на 65-й день от посадки (2017…2020 гг.) 
 

Селек-

ционный 

номер 

Продуктив-

ность на 

куст, г 

Количество 

клубней на 

куст, шт. 

Средняя масса 

товарного 

клубня, г 

Урожайность, 

т/га 

Устойчивость 

к фитофторозу 

по ботве, балл 

Невский, st 619,4 11,5 54,3 16,8 7 

27-07 687,4 11,2 62,6 17,9 5-7 

62-08 778,5* 12,2 79,7* 14,8 7 

90-09 752,2 13,4 63,2* 15,4 5-7 

109-11 709,4 9,4 76,0* 17,8 7 

170-08 912,5* 13,0 72,3* 21,4* 7 

179-10 694,8 9,0 77,8* 16,4 5-7 

НСР05 139,8 4,05 12,7 2,6 - 

* уровень вероятности Р > 0,95 

 

Изучаемые образцы проявили среднюю и высокую степень устойчиво-

сти ботвы к фитофторозу — 5 баллов (поражено до 50 % листьев) и 7 баллов 

(от единичных пятен до 25 % поверхности листьев). 

Конечная урожайность выступает основным признаком хозяйственной 

ценности сорта. В наших исследованиях наибольшая средняя урожайность 

была отмечена в 2020 г. и составила в среднем по номерам 26,8 т/га (табл. 3). 

В среднем за 4 года наблюдений все изучаемые номера показали прибавку 

урожайности над стандартным сортом от 2,3 до 5,6 т/га. Наибольшая урожай-

ность отмечена у номеров 170-08 и 179-10 ‒ 23,8 и 24,3 т/га соответственно.  

Растения гибрида 170-08 ‒ листового типа, высотой до 70 см, стеблей 

4…5 шт., листья маленького размера, светло-зеленые, с очень слабой волни-

стостью. Клубни округло-овальной формы, кожура светло-бежевая, глазки 

мелкие, 5…6 шт., мякоть кремовая. 

У гибрида 179-10 растения высотой более 70 см с 4…5 стеблями, силь-

нооблиственные. Листья светло-зеленые со слабоволнистым краем. Куст 

мощный, полураскидистый. Клубни округло-овальной формы с желтой кожу-

рой, глазки средней глубины, 5…6 шт. на клубне, мякоть желтая. 

Максимальная урожайность (32,9 т/га) за все годы исследований отме-

чена у номера 62-08 в 2020 году. Оценивая товарность изучаемых номеров, а 
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именно наличие в уборочной пробе клубней диаметром не менее 30 мм и ве-

сом не менее 40 г, можно сделать вывод о высоком уровне этого показателя: 

от 97,2 до 98,2 %.  
Таблица 3 

Оценка перспективных номеров картофеля по общей урожайности (2017…2020 гг.) 
 

Селекционный 

номер 

Общая урожайность, т/га Товарность, 

% 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. среднее ± к st 

Невский, st 16,4 15,3 21,7 21,5 18,7 - 97,7 

27-07 20,7 14,9 22,2 26,2* 21,0 +2,3 97,4 

62-08 11,6 18,8 22,9 32,9* 21,6 +2,9 97,2 

90-09 19,4 20,4* 28,1* 25,8* 23,4 +4,7 98,2 

109-11 17,1 19,2 26,2* 29,5* 23,0 +4,3 97,6 

170-08 21,3* 17,1 30,9* 25,4 23,8 +5,1 97,4 

179-10 16,2 23,9* 30,7* 26,3* 24,3 +5,6 97,9 

Среднее 16,3 18,3 25,4 26,8* 21,7 +3,0 - 

НСР05 4,9 4,9 4,2 4,1 4,3 - - 

* уровень вероятности Р > 0,95 

 

Изучаемые номера, кроме продуктивности и урожайности, оценивались 

по химическому составу клубней.  

Особые требования предъявляются к сортам для переработки. Одно из 

основных требований, предъявляемых к техническим сортам, предназначен-

ным для производства крахмала и спирта ‒ содержание в клубнях не менее 

18 % крахмала. Сорта, содержащие в своих клубнях от 14 до 18 % крахмала, 

рекомендованы для употребления в свежем виде и для длительного зимнего 

хранения. Содержание крахмала от 8 до 10 % позволяет использовать клубни 

таких сортов в диетическом питании [4]. 

Накопление сухого вещества в клубнях было нестабильным по годам 

исследований. Высокое содержание влаги в почве в период клубнеобразования 

способствует приросту клубней, но они формируются с низким содержанием 

сухого вещества и крахмала.  

Анализируя данные таблицы 4, содержание сухого вещества в клубнях 

в среднем за 2017 г. было наименьшим ‒ 20,42 %. Это можно объяснить 

избытком влаги в период клубнеобразования – 130…135 мм, или 160…230 % 

от нормы. Гидротермические условия вегетационных периодов 2018 и 2019 гг. 

были более благоприятны для формирования клубней картофеля с содержанием 

сухого вещества более 20 %. Осадки в период клубнеобразования выпадали  

в пределах 68…135 % от нормы. Иная закономерность прослеживается по 

содержанию крахмала в клубнях ‒ наименьшее (12,56 %) в 2019 г. 

Анализируя содержание сухого вещества в клубнях исследуемых номеров, 

можно сделать вывод о том, что все они по этому показателю превышают 

стандарт. Достоверное превышение показали 27-07, 109-11 и 179-10. Таким 

образом, в клубнях всех исследуемых селекционных номеров содержание 
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сухого вещества более 20 % и они могут быть рекомендованы по этому пока-

зателю для переработки на картофелепродукты. 
 

Таблица 4 

Химический состав клубней селекционных номеров картофеля, % 

(2017…2020 гг.) 
 

Селекцион-

ный номер 

Сухое вещество Крахмал 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. среднее 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. среднее 

Невский, st 18,87 17,60 19,04 20,21 18,93 11,89 16,09 12,72 11,24 12,99 

27-07 18,91 26,35 26,35 21,15 23,19* 13,56 14,20 14,12 11,39 13,32 

62-08 19,89 25,68 19,37 18,52 20,87 12,66 15,31 10,34 10,17 12,12 

90-09 17,66 25,44 19,68 22,13 21,23 11,68 12,54 11,26 13,05 12,13 

109-11 22,15 25,72 21,67 19,65 22,30* 13,91 15,69 13,56 13,17 14,08 

170-08 19,23 26,10 21,99 20,32 21,91 16,65 16,36 13,72 17,18 15,98* 

179-10 21,35 25,64 25,64 21,96 23,65* 15,26 12,63 12,63 14,04 13,64 

Среднее 20,42 24,57 21,96 20,55 - 14,64 14,98 12,56 12,89 - 

НСР05 - - - - 3,05 - - - - 2,27 

* уровень вероятности Р > 0,95 

 

Крахмал это один из основных компонентов, благодаря которому в основ-

ном определяется пищевая ценность картофеля. Его среднее содержание 17,5 % 

в свежих клубнях (диапазон колебаний 8,0…29,0 %) или 75…80 % в сухом 

веществе. В клубнях исследуемых селекционных номеров в среднем за 4 года 

содержание крахмала находилось в диапазоне от 10,17 до 16,09 %. Содержание 

крахмала более 14 % в разные годы отмечено у всех номеров, кроме номера 

90-09. Наибольшая величина в среднем за 4 года у номера 170-08 ‒ 15,98 %. 

Все номера по этому показателю могут быть рекомендованы в качестве столовых 

сортов для употребления в свежем виде и длительного зимнего хранения. 

Заключение. Таким образом, по ранней продуктивной урожайности 

и по превышению над стандартом по уровню конечной урожайности можно 

выделить селекционные номера 170-08 и 179-10. По результатам химического 

исследования клубней на содержание сухого вещества и крахмала все номера 

картофеля могут быть рекомендованы в качестве столовых, а также пригодных 

для длительного хранения. 
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«Зелёная аптека» в полевых севооборотах Республики Марий Эл 
 

Р. Б. Максимова, С. А. Замятин  

Марийский НИИСХ – филиал ФАНЦ Северо-Востока, 

 п. Руэм, Республика Марий Эл, Российская Федерация 
 

Аннотация. Отделом технологии Марийского НИИСХ были проведены много-

летние опыты с целью определения видового состава сорных растений, обладающих ле-

карственными свойствами на дерново-подзолистой почве в посевах полевых севооборо-

тов Республики Марий Эл. На основе проведённых исследований выявили, что на долю 

однолетних сорняков приходится 26 видов, многолетних – 17 видов. Из 43 сорных расте-

ний, которые обнаружены за 24 года наблюдений, 40 обладают лечебными свойствами и 

применяются в народной медицине, не обладают фармакологическими свойствами 

только три вида: просо куриное, метелица обыкновенная, незабудка мелкоцветковая.  

Ключевые слова: лекарственные растения, засорённость, почва, однолетние 

сорняки, многолетние сорняки 
 

"Green pharmacy" in the field crop rotations of the Republic of Mari El. 
 

R. B. Maximova, S. A. Zamyatin 

Mari ARI – branch of FARC of the North-East,  

Ruem, Mari El Republic, Russian Federation 
 

Abstract. The Technology Department of the Mari Research Institute conducted long-

term experiments to determine the species composition of weeds with medicinal properties on 

sod-podzolic soil in the crops of field crop rotations of the Republic of Mari El. Based on the 

conducted studies, it was revealed that the share of annual weeds accounts for 26 species, per-

ennial - 17 species. Of the 43 weeds discovered over 24 years of observations, 40 have medici-

nal properties and are used in folk medicine, only three species do not have pharmacological 

properties: chicken millet, common panicle, small-flowered forget-me-not.  

Keywords: medicinal plants, weeds, soil, annual weeds, perennial weeds 
 

В настоящее время, несмотря на большие достижения в области синтеза 

лекарственных препаратов, использование лекарственных растений не только 

не снижается, а заметно возрастает. Всё большее развитие получает фитоте-

рапия – научно обоснованное лечение лекарственными травами, принятыми 

в медицинской практике. В настоящее время около 40 % всех лечебных 

средств изготавливаются из сырья «зелёной аптеки». Препараты из лекар-

ственных трав в большинстве случаев значительно дешевле синтетических и 

нередко являются единственными лечебными препаратами при многих забо-

леваниях [1-4]. В Республике Марий Эл произрастает около 1000 видов 

растений, из которых более 350 являются полезными, и из них около 100 

применяются в современной медицине. Большую часть среди них занимают 

сорные растения. Они распространены повсеместно, лечебные свойства 

некоторых с каждым годом открывают новые перспективы [5]. Многие сорняки 

на культурных полях ‒ это лекарственные травы, которые могут обогатить 

домашнюю аптеку натуральными средствами для здоровья. Важно знать, что 
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многие сорные растения можно использовать для «скорой помощи» при 

непредвиденных случаях [6]. Целебные свойства растений обусловлены 

наличием в их составе биологически активных веществ, которые оказывают 

терапевтическое воздействие на организм человека и животных [7]. Распро-

странение и популяризация знаний о лекарственных травах помогут 

правильно организовать сбор ценного растительного сырья на местах.  

Данная статья имеет своей целью ознакомить с сорными лекарствен-

ными растеними, наиболее часто встречающимися в полевых севооборотах. 

Отделом технологии Марийского НИИСХ – филиала ФАНЦ Северо-Востока 

были проведены многолетние опыты с целью определения видового состава 

сорных растений, обладающих лекарственными свойствами. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 1996…2020 гг. 

на стационарном участке опытного поля Марийского НИИСХ. Почва опыт-

ного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. В момент закладки 

опыта пахотный слой характеризовался следующими агрохимическими пока-

зателями: содержание гумуса (по Тюрину) – 1,8 %, общего азота ‒ 0,19 %, 

рНсол – 5,8 %, показатель гидролитической кислотности ‒ 4,7 мг-экв/100 г 

почвы, сумма поглощённых оснований – 7,9 мг-экв/100 г почвы. Обеспеченность 

почвы подвижным фосфором составила 297, обменным калием – 122 мг/кг 

почвы. Общая площадь под опытными посевами 1 га. Закладка опыта двух-

факторная: фактор А – виды севооборотов, фактор В – внесение минеральных 

удобрений (табл. 1).  
Таблица 1  

Схема опыта 
 

Вид севооборота (фактор А) 
Минеральные 

удобрения (фактор В) 

1. Зернотравяной (овес + клевер, клевер 1. г. п., озимые, 

     вика/овес на зерно, яровая пшеница, ячмень) 

Без удобрений 

N60P60K60 

2. I плодосменный (вика/овес на зеленую массу, озимые, 

    ячмень, картофель, вика/овес на зерно, яровая пшеница) 

Без удобрений 

N60P60K60 

3. II плодосменный (вика/овес на зерно, яровая пшеница, 

    картофель (навоз 80 т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., 

    озимые) 

Без удобрений 

N60P60K60 

4. III плодосменный (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., 

    клевер 2 г. п., озимые, картофель, овес) 

Без удобрений 

N60P60K60 
 

Повторность вариантов в опыте трёхкратная. Учёты и наблюдения прово-

дились по [6]. Агротехника ‒ общепринятая для условий Республики Марий Эл. 

Сорняки, в основном, распространяются семенами и вегетативными 

органами растений, выросшими на этом же поле. Распространению сорняков 

способствует также ветер, вода, животные и сам человек. Учёт засорённости 

посевов проводили три раза: первый ‒ до внесения гербицидов, второй – через 

30 дней после обработки и третий – перед уборкой количественно-весовым 

методом. 
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Результаты и обсуждение. За годы наблюдений в полевом севообо-

роте зарегистрировано 43 вида сорных растений. В посевах сложился мало-

летнекорнеотпрысковый тип засорённости. Их биоморфологический спектр 

свидетельствует, что на долю однолетних сорняков приходится 26 видов, 

многолетних – 17 видов. Из 43 видов сорных растений, которые обнаружены 

за 24 года наблюдений, 40 видов обладают лечебными свойствами, не обла-

дают фармакологическими свойствами только три: просо куриное, метелица 

обыкновенная, незабудка мелкоцветковая.  

Анализируя динамику засорённости севооборотов, сделан вывод, что 

засорённость посевов в последние годы возрастает. Это связано с тем, что 

из-за сложных экономических ситуаций нарушается своевременное проведе-

ние агротехнических мероприятий, снижается уровень культуры земледелия. 

Например, в 2020 г. количество мари белой достигало 245 шт./м2, тогда как 

в первую ротацию не превышало 17 шт./м2. Из редких видов на опытном 

участке присутствуют сушеница топяная и торица полевая. Их количество 

не превышает 1 экземпляра на 2…3 м2 площади опытных посевов.  

В таблицах 2 и 3 представлен видовой состав лекарственных трав и их 

применение при лечении различных заболеваний. 
 

Таблица 2 

Видовой состав однолетних растений в полевых севооборотах 
 

Вид растения Применение 
Встречаемость 

в посевах* 

1 2 3 

Звездчатка средняя Ревматизм; радикулит, раны; ушибы, растяжения; подагра ХХХ 

Василёк синий Отёки, мочекаменная болезнь, простуда, хронический 

гепатит, холецистит 

ХХХ 

Дымянка аптечная Малярия, повышение аппетита, улучшение обмена веществ ХХ 

Горец вьюнковый Гинекологические заболевания, болезни почек, 

детская грыжа, паралич 

ХХ 

Горец 

шероховатый 

Нарушение менструального цикла, туберкулёз лёгких, 

геморрой, ревматизм, подагра, экзема, золотуха, желтуха 

ХХ 

Горец птичий Нарушение обмена веществ, артриты, мочекаменная 

болезнь, гепатиты, гастрит, лихорадка 

ХХ 

Лебеда садовая Бронхит, отравление, головные боли, ангина ХХХ 

Марь белая Болезни дыхательных путей, гастрит, язва желудка, 

мигрень, неврастения 

ХХХ 

Пастушья сумка Болезни щитовидной железы, 

гинекологические заболевания, отёки 

ХХХ 

Пикульник 

обыкновенный 

Простуда, бронхит, дерматит, экзема ХХ 

Пикульник красивый Цистит, бронхит, туберкулёз, онкология, анемия, авитаминоз ХХ 

Подмаренник 

цепкий 

Ревматизм, отёки суставов, асцит при циррозе печени, 

ожоги, кровоизлияния 

ХХХ 

Проломник 

нитевидный 

Туберкулёз, грыжа, сердечно-сосудистые заболевания, 

эпилепсия 

ХХ 

Редька дикая Дерматит, болезни желудочно-кишечного тракта,  

ревматизм, мочекаменная болезнь 
ХХХ 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Сушеница топяная Болезни желудочно-кишечного тракта, онкология, 

сердечно-сосудистые заболевания 
Х 

Фиалка полевая Болезни дыхательных путей, диатез, дерматит, экзема, 

ревматизм, подагра, сердечно-сосудистые заболевания, 

гастрит, астма, гинекологические заболевания 
ХХХ 

Торица полевая Кашель, грыжа, гинекологические заболевания, 

ревматизм, артрит 
Х 

Аистник цикутовый Простудные заболевания, бронхит, геморрой, 

стоматиты, стенокардия 
ХХ 

Качим постенный  Головные боли, гепатиты, асцит, инфильтрат печени, опухоли ХХХ 

Мелколепестник 

канадский 
Подагра, артроз, дизентерия, цистит, различные кровотечения ХХХ 

Ромашка непахучая Спазмы желудка, задержка менструации, простуда, язвы, 

геморрой, кожные заболевания 
ХХХ 

Пастушья сумка  Регулирует давление, порезы, туберкулёз, гинекологические 

заболевания 
ХХХ 

Скерда кровельная Повышение иммунитета, атеросклероз, гастрит, кровотечения ХХХ 

Щирица запрокинутая Кровотечения, запор, боли в кишечнике. ХХ 

Ярутка полевая Рак матки, цистит ХХ 

* ХХХ – очень часто встречающиеся; ХХ – часто встречающиеся; Х – редко встречающиеся 

 

Таблица 3 

Видовой состав многолетних растений в полевых севооборотах 

Вид растения Применение 
Встречаемость 

в посевах 

Бодяк полевой Гипертония, эпилепсия, неврозы, фурункулёз, геморрой, про-

студные заболевания 

ХХХ 

Вероника изящная Трахеит, нейродермит, экзема, ангина, ларингит, гинекологи-

ческие заболевания, фурункулы, онкология 

ХХ 

Вьюнок полевой Заболевания лёгких, печени, селезёнки, порезы, гипотензия ХХХ 

Качим метельчатый Головные боли, гепатиты, асцит, инфильтрат печени, опухоли ХХХ 

Колокольчик 

сборный 

Охриплость, головные боли ХХ 

Крапива 

двудомная 

Анемия, болезни желудочно-кишечного тракта, гинекологиче-

ские заболевания, ревматизм, авитаминоз 

ХХХ 

Льнянка 

обыкновенная 

Заболевания печени, желчного пузыря, геморрой, нарушения 

менструального цикла, запоры, атония кишечника  

ХХХ 

Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

Бронхит, астма, для возбуждения аппетита ХХХ 

Мышиный горошек Бессонница, эпилепсия, порезы ХХХ 

Осот полевой Неврозы, артрит, геморрой, лихорадка, головные боли, анги-

на, гастроэнтерит 

ХХХ 

Одуванчик 

лекарственный 

Гепатиты, холецистит, запоры, гастрит, цистит, фурункулёз, 

туберкулёз, гельминтоз  

ХХХ 

Полынь 

обыкновенная 

Лихорадка, ангина, киста, миомы, мастопатии, стоматит, он-

кология, гельминтозы, бронхит, фурункулёз 

ХХХ 

Подорожник 

большой 

Бронхит, дерматоз, трофические язвы, экзема, нарывы, фурун-

кулёз, порезы  

ХХХ 

Пырей ползучий Цистит, болезни печени, кашель ХХХ 

Хвощ полевой  Болезни мочеполовой системы, выпадение волос, фурунку-

лёз, пролежни, кровотечения, ушибы, язвы 

ХХХ 
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Популярность лекарственных растений очень велика, и применение их 

не ограничивается официнальными видами. Среди неофицинальных растений 

есть немало таких, целебные свойства которых научно подтверждены,  

использование их для лечения безопасно и возможно в домашних условиях, 

если они правильно опознаны по ботаническим признакам.  

Заключение. В стационарных многолетних опытах определён видовой 

состав сорных растений в полевом севообороте на дерново-подзолистой почве. 

На долю однолетних сорняков приходится 26 видов, многолетних – 17 видов. 

Из 43 сорных растений, которые обнаружены за 24 года наблюдений, 

40 обладают лечебными свойствами и применяются в народной медицине. Не 

обладают фармакологическими свойствами только три вида: просо куриное, 

метелица обыкновенная, незабудка мелкоцветковая.  
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Влияние гидротермических условий на формирование урожайности 

и качества зерна озимой ржи 
 

О. Н. Рылова, Е. А. Шляхтина 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: Исследования проводили в 2019…2021 гг. на опытных полях 

Фалёнской селекционной станции. Объекты исследований ‒ 11 сортов озимой ржи 

конкурсного сортоиспытания: Фалёнская 4 (стандарт), Рушник, Батист, Кипрез/Ф, 

Сармат, Ниоба, Садко, Роса, Фалёнская универсальная, Триумф, Лика. Метеоусловия 

в 2019…2021 гг. характеризовались неустойчивым гидротермическим режимом, 

что повлияло на урожайность и показатели качества зерна. Вклад фактора «год» 

в урожайность составил 61,7 %. В среднем за годы изучения максимальная урожай-

ность отмечена у перспективных сортов Батист (5,14 т/га) и Лика (5,01 т/га) при 

коэффициенте генотипической вариации 20,39 и 15,11 % соответственно. По хлебо-

пекарным качествам зерно 1 класса в 2020…2021 гг. получено у сорта Рушник 

(ЧП 201…272 с). 

Ключевые слова: Secale cereaеlе L., сорт, число падения, натура зерна 

 

The effect of hydrothermal condition on the formation of yields  

and grain quality of winter rye 
 

O. N. Rylova, E. A. Shlyakhtina 
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named N.V. Rudnitsky,  
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Abstract: The studies were conducted in 2019…2021 in the Falenskaya Breeding 

Station – Branch of «Federal Agricultural Research Center of the North-East named 

N. V. Rudnitsky». Objects of research was 11 varieties of competitive variety testing: 

Falenskaya 4 (standard), Rushnik, Batist, Kiprez/F, Sarmat, Nioba, Sadko, Rosa, Falenskaya 

universal, Triumph, Lika. Weather conditions in 2019…2021 were characterized by an unstable 

hydrothermal regime, which affected the yield and biochemical indicators of grain quality. 

The "year" factor had a high impact on yield – 61.7 %. On average, over the years of study, 

maximum yield was noted in promising varieties Batist (5,14 t/ha) and Lika (5,01 t/ha) with 

a coefficient of genotypic variation of 20,39 and 15,11 %, respectively. According to the 

baking quality, grain of the 1st class in 2020…2021 was obtained by the Rushnik variety 

(FN 201…272 c). 

Keywords: Secale cereale L., variety, yield, fall number, nature 
 

Приоритетными направлениями селекции озимой ржи в почвенно-

климатических условиях Волго-Вятского региона является создание урожай-

ных высокозимостойких, адаптивных, кислото- и алюмоустойчивых сортов, 

толерантных к листостебельным болезням, формирующих зерно высокого 

качества [1]. Конкурсное испытание позволяет сравнить продуктивные и 
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качественные показатели новых сортов с используемыми в производстве. 

Наибольшей ценностью характеризуются сорта, у которых сохраняется 

высокая продуктивность в различных условиях выращивания [2]. Качество 

зерна озимой ржи обусловлено большим числом признаков, которые опреде-

ляют пригодность зерна на продовольственные цели. Эти признаки детерми-

нируются генами и комплексом почвенно-климатических и агротехнических 

факторов [3]. Сортовые особенности являются одним из важнейших факто-

ров, определяющих технологические свойства зерна. Для получения хлеба 

высокого качества важное значение имеет подбор сортов, обладающих цен-

ными хозяйственно-биологическими качествами [4]. Хорошая по качеству 

рожь должна обладать вязкостью водной суспензии шрота при клейстериза-

ции по амилографу от 350 единиц и выше и иметь число падения не менее 

150…200 секунд. 

Цель исследований ‒ провести сравнительную оценку сортов озимой 

ржи конкурсного сортоиспытания по урожайности и хлебопекарным каче-

ствам в различные по метеоусловиям годы.  

Материалы и методы. Исследования проведены в 2019…2021 гг. 

на опытных полях Фалёнской селекционной станции. Изучено 11 сортов 

конкурсного сортоиспытания: Фалёнская 4 (стандарт), Рушник, Батист,  

Кипрез/Ф, Сармат, Ниоба, Садко, Роса, Фалёнская универсальная, Триумф, 

Лика. Агротехника - общепринятая для озимой ржи в условиях Кировской 

области. Предшественник ‒ чистый пар. Размер учетной площади делянок – 

10 м2, повторность шестикратная. Исследования проводили в соответствии 

с Методикой государственного сортоиспытания… (1985). Число падения 

определяли на приборе Хагберга-Партена (Falling Namber 1400), максималь-

ную вязкость суспензии ‒ на амилографе Brabender, натуру зерна ‒ по ГОСТ 

10840-2017. Индекс условий среды (Ij) рассчитывали по методике S.A. Eberhart, 

W.A. Russell (1966). Статистическую обработку данных проводили с помощью 

пакета программ AGROS 2.07. Метеоусловия в годы исследований в период 

налива и созревания зерна сильно различались по гидротермическому режиму, 

так в 2019 г. наблюдалось избыточное увлажнение (ГТК = 2,60), в 2020 г. 

нормальное увлажнение (ГТК = 1,26), 2021 г. ‒ засуха (ГТК = 0,88) (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Метеоданные за 2019…2021 гг. 

Месяц 

Средняя температура 

воздуха, ᵒС 
Осадки 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

мм 
% от 

нормы 
мм 

% от 

нормы 
мм 

% от 

нормы 

Май 13,2 12,1 15,0 33 72 65 142 76 165 

Июнь 15,1 14,3 14,3 108 164 46 69 19 29 

Июль 15,9 20,2 18,8 75 98 84 109 65 85 

Август 13,0 14,7 18,2 157 238 52 79 36 54 
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Результаты и обсуждение. Один из главных признаков ценности 

сорта – это его урожайность. За годы исследований средняя урожайность 

сортов озимой ржи в конкурсном сортоиспытании варьировала от 3,80 т/га 

(Фалёнская универсальная) до 5,14 т/га (Батист) (табл. 2).  
Таблица 2 

Урожайность сортов озимой ржи конкурсного сортоиспытания, т/га 
 

Сорт 2019 г. 2020 г. 2021 г. Среднее CV, % 

Фалёнская 4 – стандарт 5,47 3,78 2,60 3,95 29,82 

Рушник 4,71 5,76* 3,53* 4,67 19,52 

Батист 5,40 6,28* 3,75* 5,14 20,39 

Кипрез/Ф 4,37 5,37* 4,01* 4,58 12,56 

Сармат 5,55 5,78* 2,58 4,64 31,43 

Ниоба 5,84 6,42* 2,87* 5,04 30,84 

Садко 4,20 5,31* 2,90* 4,14 23,80 

Роса 4,54 6,09* 2,51 4,38 33,47 

Фаленская универсальная 5,42 3,38 2,60 3,80 31,29 

Триумф 4,74 5,95* 3,96* 4,88 16,77 

Лика 4,77 5,98* 4,17* 5,01 15,11 

Среднее по опыту 5,00 5,46 3,23 4,56 - 

НСР05 0,49 0,81 0,24 - - 

Индекс условий среды, Ij 0,44 0,90 -1,33 - - 

* значение достоверно выше стандарта 

 

Наиболее благоприятные условия для получения высокой урожайности 

складывались в 2020 году (Ij = 0,90). Средняя урожайность по опыту состави-

ла 5,46 т/га. Максимальная урожайность отмечена у сортов Ниоба (6,42 т/га), 

Батист (6,28 т/га), Роса (6,09 т/га). 

В засушливых условиях 2021 года наблюдалось снижение урожайности 

у всех сортов (Ij = -1,33). Наибольшую урожайность сформировали сорта: 

Лика (4,17 т/га), Кипрез (4,01 т/га). За годы исследований варьирование уро-

жайности сортов составляло от 12,56 до 33,47 %. Низкая вариабельность 

наблюдалась у сортов Кипрез/Ф (12,56 %), Лика (15,11 %) и Триумф (16,77 %). 

В среднем за три года изучения максимальная урожайность отмечена у пер-

спективных сортов Батист (5,14 т/га), Ниоба (5,04 т/га) и Лика (5,01 т/га). 

Существенное влияние на урожайность оказал фактор «год» – 61,7 %, 

доля вклада фактора «сорт» в формировании урожайности составила 12,9 %. 

Взаимодействие факторов (год х сорт) – 21,4 %. 

Хлебопекарные качества зерна озимой ржи во многом зависят от гено-

типа, однако рожь, являясь голозерной культурой, в период налива и созре-

вания зерна подвержена высокому влиянию погодных условий (количество 

выпавших осадков, температурный режим), а также зависят от сроков и 

способов уборки [5]. Повышенное увлажнение при созревании озимой ржи 
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усиливает активность фермента альфа-амилазы [6]. В 2019 году в период 

налива и созревания зерна осадков выпало 238 % от нормы, что повлекло 

за собой запаздывание с уборкой и привело к прорастанию зерна в колосе 

и соответственно негативно отразилось на качестве. Величина числа падения 

в этот год у всех сортов была низкой (62…63 с), по этой причине не опреде-

ляли высоту аммилограммы и не проводили сравнительную оценку хлебопе-

карных качеств зерна.  

Натура зерна – один из наиболее старых показателей качества, который 

косвенно характеризует выполненность зерна ‒ степень его налива и созрева-

ния. Для ржи высокого качества натура должна быть в пределах 660…740 г/л 

(ГОСТ 16990-88). За годы изучения высокий показатель натуры отмечен у 

сортов: Ниоба (704 г/л), Сармат (703 г/л), Лика (702 г/л) Фалёнская универсаль-

ная (700 г/л), которые соответствуют базисной норме для Кировской области. 

Метеоусловия вегетационного периода 2020 г. характеризовались 

неустойчивым гидротермическим режимом, что повлияло на биохимические 

показатели качества зерна. Из всех изучаемых сортов лучшее по качеству зерно 

получено у сорта Рушник (ЧП – 201 с, высота амилограммы – 523 е.а.), осталь-

ные сорта по показателям качества сформировали зерно 2 класса (табл. 3). 

В благоприятных условиях 2021 г. (Ij = 89) все изучаемые сорта сфор-

мировали зерно высокого качества: «число падения» составило 230…272 с, 

максимальная вязкость по амилографу – 1080…1400 е.а. 

 
Таблица 3 

Показатели качества зерна сортов озимой ржи за 2019…2021 гг. 
 

Сорт 

Натура, г/л Число падения, с 
Высота амилограммы, 

е.а. 

2020 г. 2021 г. 
сред-

нее 
2020 г. 2021 г. 

сред-

нее 
2020 г. 2021 г. 

сред-

нее 

Фаленская 4  ‒ 

стандарт 
673 667 670 169 245 207 432 1097 765 

Рушник 
689 699 694 201 272 237 523 1243 883 

Батист 688 693 691 189 234 212 458 1113 786 

Кипрез Ф 685 705 695 160 230 195 440 1080 760 

Сармат 705 701 703 143 259 201 415 1170 793 

Ниоба 707 700 704 170 239 205 438 1113 776 

Садко 684 685 685 165 264 215 445 1400 923 

Роса 686 684 685 161 249 205 425 1150 787 

Фаленская 

универсальная 
689 710 700 180 233 207 503 1147 825 

Триумф 686 695 691 159 253 206 463 1163 813 

Лика 689 715 702 152 256 204 470 1227 849 

Среднее 

по опыту 
689 696 693 168 249 209 456 1173 815 

Индекс условий 

среды, Ij 
10 17 - 8 89 - -359 358 - 
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Вывод. В среднем за годы изучения максимальная урожайность отме-

чена у перспективных сортов Батист (5,14 т/га) и Лика (5,01 т/га) при коэф-

фициенте генотипической вариации 20,39 и 15,11 % соответственно. В изу-

чаемый период по высоким хлебопекарным качествам выделен сорт Рушник, 

который имеет высокий потенциал признака «число падения» и в оба года 

формировал зерно 1 класса (ЧП 201…272 с; высота аммилограммы 

523…1243 е.а.; натура зерна 689…699 г/л). 
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Аннотация: Испытания проводили в 2019…2021 гг. на окультуренных и 

алюмокислых дерново-подзолистых почвах Фалёнской селекционной станции (Киров-

ская область). Изучали 21 образец плёнчатого овса. Выделены геноисточники: 

к-15278 23h2201, к-15291 HETMAN, к-3940 Boiyan N 0.14, к-4173 AC M5 на окультурен-

ном и алюмокислом почвенном фоне, которые достоверно превысили стандарт 

Кречет на 25…91 г/м2 и 1…36 г/м2 с высоким выходом зерна из общего урожая,  

с повышенной озернённостью и продуктивностью метёлки; низкоплёнчатые образцы 

к-3716 CEV/ESM/JAD (22,6 и 25,0 %), к-15302 AC Francis (22,7 и 26,3 %), к-3940 Baiyan 

N 0.14 (23,1 и 26,5  %), к-15430 Deresz (23,4 и 25,5 %); группа образцов с высокой массой 

1000 зёрен (от 36,8 до 39,0 г и от 31,2 до 37,2 г) к-15301 CDC DANCER, к-15291 HETMAN, 

к-15278 23h2201, к-15302 AC Francis, к-4171 351 Ас М3; с высоким содержанием белка 
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к-15300 OAC PAISLEY (11,46 и 10,35 %), к-15346 Аламан (11,57 и 10,64 %), к-15317 

ACOT (11,72 и 10,52 %), жира в зерне к-4171 351 Ac, M3, к-4172 352 Ac M4, к-15291 

HETMAN; с высокой натурой зерна к-15291 HETMAN, к-3940 Boiyan N 0.14, к-4173 AC M5, 

к-15471 Stainar, к-3716 CEV/ESM/JAD. 

Ключевые слова: Avena sativa L., сортообразец, урожайность, качество зерна, 

почвенная кислотность 

 

Results of the study of collection accessions of covered oats  

in the conditions of the Kirov region 
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Abstract: The tests were carried out in 2019-2021 on cultivated and aluminous 

sod-podzolic soils of the Falenskaya breeding station (Kirov region). 21 samples of filmy oats 

were studied. Gene sources were identified: k-15278 23h2201, k-15291 HETMAN, k-3940 

Boiyan N 0.14, k-4173 AC M5 on cultivated alumina soil background, which significantly 

exceeded the Gyrfalcon standard by 25-91 g/m2 and 1-36 g/m2 with high grain yield from the 

total crop, with increased lace content and panicle productivity; low-film samples k-3716 

CEV/ESM/JAD (22.6 and 25.0 %), k-15302 AC Francis (22.7 and 26.3 %), k-3940 Baiyan 

N 0.14 (23.1 and 26.5 %), k-15430 Deresz (23.4 and 25.5 %); group sample of samples with 

a high mass of 1000 grains (from 36.8 to 39.0 g, and from 31.2 to 37.2 g) k-15301 CDC 

DANCER, k-15291 HETMAN, k-15278 23h2201, k-15302 AC Francis, k-4171 351 Ac M3; 

with high protein content k-15300 OAC PAISLEY (11.46 and 10.35 %), k-15346 Alaman 

(11.57 and 10.64 %), k-15317 ACOT(11.72 and 10.52 %) and fat in the grain k-4171 351 Ac 

M3, k-4172 352 Ac M4, k-15291 HETMAN; with a high nature k-15291 HETMAN, k-3940 

Boiyan N 0.14, k-4173 AC M5, k-15471 Stainar, k-3716 CEV/ESM/JAD. 

Keywords: Avena sativa L., accession, yield capacity, grain quality, soil acidity 

 

Правильный подбор исходного материала необходим для создания 

новых сортов овса с высокой продуктивностью, качеством зерна и устойчи-

востью к стрессовым факторам; базой для этого служит мировая коллекция 

ВИР [1, 2]. 

В связи с созданием нового генофонда, исследования по изучению 

закономерностей формирования урожайности и определяющих его величину 

признаков, их взаимосвязи в зависимости от генетического разнообразия 

и влияния факторов внешней среды, является важной частью селекционной 

работы и имеют высокую значимость и актуальность [3]. Урожайность – 

комплексный показатель, складывающийся за счёт различных элементов 

структуры урожая. Характер связи элементов таков, что позволяет усилить 

либо ослабить один или несколько признаков, для того чтобы получить их 

оптимальное сочетание и, как результат, высокую продуктивность [4]. На уро-

жайность растений негативное влияние оказывают условия эдафического 

стресса, поэтому актуальным направлением селекции является создание кисло-

то- и алюмотолерантных сортов [5]. 
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Характерной чертой современной селекции является особое отношение 

к качеству продукции. Важными показателями повышения качества зерна 

овса, как продовольственного, так и фуражного, являются белок, пленча-

тость, натура, крупность зерна. В связи с этим необходимо создание высоко-

продуктивных сортов овса с улучшенным качеством зерна, устойчивостью к 

почвенной кислотности. До сих пор в селекции для получения сортов разных 

направлений использования и, тем более, в селекции в пределах одного 

направления используют традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в 

том или ином регионе сорта [6]. 

Цель исследований – изучить генисточники различного эколого-

географического происхождения и выделить сортообразцы пленчатого овса 

с улучшенными признаками продуктивности и качества зерна. 

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2019…2021 гг. 

на опытных полях Фалёнской селекционной станции – филиала ФАНЦ Севе-

ро-Востока (Кировская область). Оценивали по комплексу хозяйственно-

ценных признаков в коллекционном питомнике 49 образцов овса пленчатого 

в сравнении со стандартом – Кречет на окультуренных (рН 4,6…5,4, 

Al3+ 0…0,96 мг/100 г почвы) и естественных алюмокислых (pH 3,7…4,0, 

Al3+ 12,60…13,49 мг/100 г почвы) дерново-подзолистых среднесуглинистых 

почвах, предшественник – озимая рожь. Образцы высевали из расчета 

600 всхожих семян на делянку площадью 1 м2, повторность трехкратная. 

Наблюдения, оценки и учёты урожая проводили в соответствии с Методиче-

скими указаниями [7]. Статистическая обработка данных проведена методом 

дисперсионного анализа с использованием программы Agros 2.07. Агрокли-

матические условия вегетации 2019 г. характеризовались пониженным тем-

пературным режимом и избыточным увлажнением (ГТК = 1,91), несмотря на 

это растения овса сформировали высокий урожай. В 2020 г. наблюдалось 

неравномерное распределение тепла и влаги (ГТК = 1,30). 2021 год характе-

ризовался как засушливый и был неблагоприятным для роста и развития 

растений овса (ГТК = 0,68). 

Результаты и обсуждение. Урожайность – это качественный, ком-

плексный показатель, зависящий от многочисленных факторов, он опреде-

ляет объем производства продукции растениеводства, поэтому урожайности 

уделяется большое внимание [8]. Показатели урожайности в наших иссле-

дованиях существенно различались и в большей степени зависели от погод-

ных условий, что позволило объективно проанализировать их по стабильно-

сти данного признака. Для изучения степени изменчивости урожайности 

зерна были рассчитаны коэффициенты вариации, которые показали доста-

точно широкие пределы варьирования урожайности сортообразцов овса на 

окультуренном почвенном фоне (V = 25,3…44,4 %) и на фоне эдафического 

стресса (V = 2,18…55,3 %). На обоих фонах наиболее адаптивным был 

сортообразец к-4173 АС М5 (V = 25,3 и 14,9 % соответственно), наименее 

стабильным – к-4178 392 Ас М10 (V = 36,5 и 55,3 %). 
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Для роста и развития овса наиболее благоприятными были условия 

2019 года как на окультуренном, так и на алюмокислом почвенном фоне. 

Средняя урожайность сортообразцов была высокой и составила соответ-

ственно 741 и 125 г/м2, максимальная урожайность 888 и 176 г/м2 получена у 

образцов к-15429 Cwal (Польша) и к-15278 23h2201 (Россия, Московская 

обл.), минимальная 571 и 78 г/м2 у к-4178 392 Ас М10 (Россия, Краснодарский 

край) и к-15312 Скакор (Россия, Ленинградская обл.). Индекс условий среды 

принимал положительное значение (Ij = 209 и 40). В засушливых условиях 

периода вегетации 2021 года средняя урожайность была значительно ниже 

(305 и 71 г/м2 соответственно на окультуренных и алюмокислых почвах), при 

максимальной 442 и 116 г/м2 у к-3940 Baiyan N 0.14 (Китай) и к-15278 

23h2201 (Россия, Московская обл.), минимальной 223 и 49 г/м2 у к-4178 392 

Ас М10 (Россия, Краснодарский край) и к-15471 Stainar (Финляндия). При 

этом индекс условий среды был отрицательным (Ij = -227 и -13).  

В среднем за три года изучения на окультуренном и естественном 

алюмокислом почвенном фоне по урожайности достоверно превысили стан-

дартный сорт Кречет на 25-91 г/м2 и 1-36 г/м2 образцы к-15278 23h2201 (Россия, 

Московская область), к-15291 HETMAN (Польша), к-3940 Baiyan N 0.14 

(Китай), к-4173 АС М5 (Россия, Краснодарский край) (табл. 1). 

По многолетним данным видно, что сорта овса неодинаково реагиро-

вали на условия эдафического стресса, они снизили урожайность в среднем 

в 2019 г. на 83,3 %, в 2020 г. – на 89,9 % и в 2021 г. на – 76,7 %. Средний 

показатель депрессии урожайности сортообразцов в условиях эдафического 

стресса варьировал от 75,6 до 88,6. Наибольшая устойчивость к повышенной 

алюмокислотности почвы выделена у образца к-15278 23h2201, урожайность 

которого снизилась на 75,6 %. Максимальная степень депрессии была выяв-

лена у сорта к-15429 Cwal – 88,6 %. 

Снижение урожайности овса в условиях повышенной почвенной 

кислотности в среднем связано с угнетением элементов структуры продук-

тивности: числа колосков и зёрен в метелке, массы зерна с метелки, высоты 

растения и длины метелки (табл. 2)  

Среди пленчатых генотипов по показателю депрессии выделен как 

условно устойчивый к эдафическому стрессу образец к-15278 23h2201, 

депрессия числа колосков 54,9 %, зёрен в метелке 61,2 %, массы зерна с 

метелки 59,5 %, высоты растения 37,0 % и длины метелки 24,3 %. В сравне-

нии со стандартом Кречет, у этого сорта депрессия ниже по числу колос-

ков на 9,3 %, зёрен в метелке на 5,5 %, по массе зерна с метелки на 3,6 %, 

по высоте растения на 4,6 %, длине метелки на 2,0 %. 
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Таблица 1 

Урожайность образцов овса на окультуренном 

и алюмокислом почвенных фонах, г/м2 (среднее за 2019…2021 гг.) 
 

№ по 

катало-

гу 

Образец Происхождение 

Фон 

окультуренный  алюмокислый  

показа-

тель 
+ к ст. 

показа-

тель 
+ к ст. 

15278 23h2201 Московская область 509 +25 124 +36 

15312 Скакор Ленинградская область 516 +32 68 -20 

15317 АСОТ Ленинградская область 497 +13 87 -1 

15300 ОАС PAISLEY Канада 519 +35 66 -22 

15301 СDC DANCER Канада 545 +61 86 -2 

15302 АС Francis Канада 551 +67 70 -18 

15346 Аламан Казахстан 545 +61 68 -20 

15465 Жорга Казахстан 590 +106 84 -4 

15394 SW Tagerborg Швеция 583 +99 75 -13 

15429 Сwal Польша 597 +113 68 -20 

15291 HETMAN Польша 546 +62 89 +1 

15430 Deresz Польша 513 +29 68 -20 

15471 Stainar Финляндия 504 +20 80 -8 

3716 CEV/ESM/JAD Россия 460 -24 94 +6 

3940 Baiyan N 0.14  Китай 572 +88 108 +20 

4173 АС М5 Краснодарский край 575 +91 90 +2 

4171 351 Ас М3 Краснодарский край 549 +65 88 0 

4172 352 Ас М4 Краснодарский край 517 +29 78 -10 

4175 365 Ас М7 Краснодарский край 550 +66 88 0 

4178 392 Ас М10  Краснодарский край 460 -24 98 +10 

Стандарт Кречет 484 - 88 - 

Примечание: НСР фактор А (фон) 5,6; фактор В (сорт) 18,1; взаимодействие А×В 25,6 

 
Таблица 2 

Степень депрессии показателей структуры в условиях эдафического стресса 

(среднее за 2019…2021 гг. ) 
 

Показатель 
Окультурен-

ный фон 

Естественный 

алюмокислый фон 

Степень 

депрессии, % 

Урожайность, г/м2 535 84 84,3 

Число колосков в метелке, шт. 20,9 7,6 63,6 

Число зерен в метелке, шт. 32,6 8,3 74,5 

Масса зерна с метелки, г 1,08 0,29 73,1 

Высота растения, см 82,0 45,2 44,9 

Длина метелки, см 14,0 9,7 30,7 
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Для привлечения в селекцию выделены образцы по величине показателей 

элементов структуры продуктивности. По массе зерна с метёлки превысили 

стандарт Кречет (0,84 и 0,31 г) на окультуренном и алюмокислом почвенном 

фоне пять сортообразцов: к-3940 Baiyan N 0.14 (1,0 и 0,39 г), к-3716 

CEV/ESM/JAD (1,08 и 0,32 г), к-1527823h2201 (1,11 и 0,45 г), к-4173 АС М5 

(1,15 и 0,35 г), к-15312 Скакор (1,22 и 0,43 г) (табл. 3). 
Таблица 3 

Некоторые элементы структуры продуктивности овса пленчатого 

в коллекционном питомнике (среднее за 2019…2021 гг.) 
 

№ по 

каталогу 
Образец 

Число 

колосков 

в метелке, шт. 

Число зерен 

в метелке, шт. 

Масса зерна с 

метелки, г 
Кхоз , % 

ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ 

15278 23h2201 21,3 9,6 30,7 11,9 1,11 0,45 36,6 38,8 

15312 Скакор 22,5 5,8 38,8 4,6 1,22 0,43 36,3 21,6 

15317 АСОТ 20,1 7,4 30,7 8,0 1,06 0,27 41,9 30,2 

15300 ОАС PAISLEY 18,5 6,8 29,8 6,9 1,10 0,22 37,4 24,7 

15301 СDC DANCER 24,1 7,8 30,1 8,6 1,10 0,29 37,5 31,8 

15302 АС Francis 22,6 8,5 26,7 7,6 1,03 0,26 31,5 25,9 

15346 Аламан 23,5 7,7 36,1 7,2 1,30 0,22 43,6 25,9 

15465 Жорга 25,0 8,3 37,8 8,3 1,27 0,25 43,0 23,8 

15394 SW Tagerborg 21,5 7,9 33,2 8,0 1,16 0,26 45,8 20,3 

15429 Сwal 24,1 8,1 41,6 8,0 1,23 0,21 42,4 27,3 

15291 HETMAN 19,5 7,1 31,6 9,2 1,16 0,29 45,5 35,5 

15430 Deresz 21,9 7,8 25,5 6,6 0,83 0,20 27,4 20,9 

15471 Stainar 22,3 6,1 37,9 7,5 1,37 0,25 44,3 32,0 

3716 CEV/ESM/JAD 25,5 8,9 31,6 11,1 1,08 0,32 44,8 37,3 

3940 Baiyan N 0.14 21,8 9,0 28,6 8,5 1,00 0,39 39,8 33,5 

4173 АС М5 23,7 9,6 37,8 11,8 1,15 0,35 42,7 32,9 

4171 351 Ас М3 17,8 6,3 28,4 8,2 1,08 0,29 40,9 27,4 

4172 352 Ас М4 15,2 7,2 23,7 8,2 0,83 0,31 31,6 33,1 

4175 365 Ас М7 16,9 6,2 28,7 8,3 1,00 0,29 29,7 34,7 

4178 392 Ас М10  15,7 6,9 20,4 8,5 0,76 0,30 32,7 33,6 

Стандарт Кречет 21,2 7,6 24,6 8,2 0,84 0,31 36,7 32,8 

Примечание: ОФ ‒ окультуренный фон, ЕФ ‒ естественный алюмокислый фон  

 

Наиболее озерненными были образцы к-4171 351 Ас М3, к-3940 Baiyan 

N 0.14, к-4175 365 Ас М7, к-15301 CDC DANCER, к-15278 23h2201, к-15291 

HETMAN, к-3716 CEV/ESM/JAD, к-15465 Жорга, к-4173 Ас М5 , число зёрен 

в метёлке у данных образцов изменялось в среднем по годам на обоих фонах 

от 28,4 до 37,8 и от 8,2 до 11,9 шт. По числу колосков в метелке были отме-
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чены образцы к-15278 23h2201, к-3940 Baiyan N 0.14, к-4173 Ас М5, к-15465 

Жорга, к-3716 CEV/ESM/JAD (от 21,3 до 25,5 и от 8,3 до 9,6 шт.).  

Высоким выходом зерна из общего урожая Кхоз на обоих фонах харак-

теризовались образцы к-15278 23h2201 (36,7 и 38,8 %), к-3940 Baiyan N 0.14 

(39,8 и 33,5 %), к-4173 Ас М5 (42,7 и 32,9 %), к- 3716 CEV/ESM/JAD (44,8 и 

37,3 %), к-15291 HETMAN (45,5 и 35,5 %). 

Особым значением для использования в селекции овса пленчатого 

является сочетание высокой урожайности с хорошим качествам зерна. 

На окультуренных почвах и на фоне эдафического стресса большую 

ценность для селекции представляли низкопленчатые источники к-3716 

CEV/ESM/JAD (22,6 и 25,0 %), к-15302 AC Francis (22,7 и 26,3 %), к-3940 

Baiyan N 0.14 (23,1 и 26,5 %), к-15430 Deresz (23,4 и 25,5 %). 

Выделена группа образцов: к-15301 CDC DANCER, к-15291 HETMAN, 

к-15278 23h2201, к-15302 AC Francis, к-4171 351 Ас М3, с высокой массой 

1000 зёрен на обоих фонах, в среднем по годам она варьировала от 36,8 до 

39,0 г и от 31,2 до 37,2 г. (табл. 4). 
Таблица 4 

Образцы овса пленчатого с высоким качеством зерна, среднее за 2019…2021 гг. 

№ по ка-

талогу 
Образец 

Масса 1000 

зерен, г 

Пленчатость,  

% 
Белок, % Жир, % 

ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ 

15278 23h2201 37,3 37,2 26,4 28,1 11,16 10,26 5,68 3,20 

15312 Скакор 32,0 28,0 23,8 30,1 11,48 9,89 5,85 3,34 

15317 АСОТ 35,5 33,6 25,2 28,3 11,72 10,52 4,74 2,48 

15300 ОАС PAISLEY 36,5 31,5 23,9 28,9 11,46 10,35 5,20 2,62 

15301 СDC DANCER 36,8 33,6 23,2 26,9 11,47 10,22 5,28 2,63 

15302 АС Francis 38,8 33,3 22,7 26,3 11,66 10,30 5,06 2,66 

15346 Аламан 35,8 31,5 23,8 27,1 11,57 10,64 5,75 3,46 

15465 Жорга 33,8 29,8 25,2 27,4 11,65 10,24 4,98 2,79 

15394 SW Tagerborg 34,7 30,9 24,1 26,9 11,15 10,17 5,66 3,26 

15429 Сwal 29,8 26,3 25,6 30,5 11,23 10,00 5,34 2,96 

15291 HETMAN 36,8 31,2 26,1 30,5 10,68 9,29 6,56 3,86 

15430 Deresz 33,3 29,8 23,4 25,5 11,55 10,14 5,18 2,78 

15471 Stainar 35,9 32,8 23,7 27,2 11,43 10,33 4,86 2,73 

3716 CEV/ESM/JAD 33,4 28,9 22,6 25,0 11,63 10,07 4,71 2,87 

3940 Baiyan N 0.14  35,4 33,1 23,1 26,5 11,24 10,19 5,14 2,52 

4173 АС М5 30,6 29,0 22,9 26,7 11,10 9,86 5,00 2,68 

4171 351 Ас М3 39,0 36,2 24,3 26,9 10,15 9,65 5,80 3,71 

4172 352 Ас М4 34,4 36,5 25,1 26,7 10,79 9,45 5,92 3,81 

4175 365 Ас М7 35,1 35,6 24,9 28,3 10,81 9,54 5,96 3,51 

4178 392 Ас М10  36,0 35,6 26,6 27,9 10,91 9,50 5,85 3,44 

Стандарт Кречет 33,9 30,8 23,9 26,6 11,45 10,31 5,25 3,61 
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На окультуренном фоне и в условиях эдафического стресса представляли 

большой интерес образцы с высоким содержанием белка: к-15300 OAC 

PAISLEY (11,46 и 10,35 %), к-15346 Аламан (11,53 и 10,64 %), к-15317 АСОТ 

(11,72 и 10,52 %); образцы с высоким содержанием жира в зерне к-4171 351 Ас М3 

(5,80 и 3,71 %), к-4172 352 Ас М4 (5,92 и 3,81 %), к-15291 HETMAN (6,59 и 3,86 %).  

К высоконатурным можно отнести образцы к-15291 HETMAN (540 и 

464 г/л), к-3940 Boiyan N 0.14 (524 и 468 г/л), к-4173 AC M5 (558 и 484 г/л), 

к-15471 Stainar (560 и 468 г/л), к-3716 CEV/ESM/JAD (568 и 468 г/л). 

Заключение. Таким образом, на окультуренном и естественно 

алюмокислом почвенном фоне выделены высокоурожайные образцы:  

к-15278 23h2201, к-15291 HETMAY, к-3940 Boiyan N 0.14, к-4173 AC M5,  

которые достоверно превысили стандарт Кречет на 25…91 г/м2 и 1…36 г/м2, 

с высоким выходом зерна из общего урожая, с повышенной озернённостью 

и продуктивностью метёлки; низкоплёнчатые образцы к-3716 

CEV/ESM/JAD, к-15302 AC Francis, к-3940 Baiyan N 0.14, к-15430 Deresz;  

с высокой массой 1000 зёрен к-15301 CDC DANCER, к-15291 HETMAN, 

к-15278 23h2201, к-15302 AC Francis, к-4171 351 Ас М3; с высоким содержа-

нием белка к-15300 OAC PAISLEY, к-15346 Аламан, к-15317 ACOT, жира 

в зерне к-4171 351 Ac, M3, к-4172 352 Ac M4, к-15291 HETMAN; с высокой 

натурой образцы к-15291 HETMAN, к-3940 Boiyan N 0.14, к-4173 AC M5, 

к-15471 Stainar, к-3716 CEV/ESM/JAD. 
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Исходный материал яровой мягкой пшеницы 

с ювенильной устойчивостью к септориозу листьев  
 

А. В. Харина 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: В лаборатории молекулярной биологии и селекции ФАНЦ Северо-

Востока имени Н. В. Рудницкого в 2021 году были изучены 36 сортов яровой мягкой 

пшеницы из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений 

им. Н. И. Вавилова (ВИР) и 12 перспективных селекционных линий, созданных в лабо-

ратории селекции яровой мягкой пшеницы на устойчивость к септориозу в фазу 

2…3 листьев. В результате исследований установлена существенная корреляционная 

связь (r = -0,76) между степенью поражения септориозом и биомассой растений. 

Среди изученных сортов коллекции ВИР по степени поражения растений был 

выделен высокоустойчивый сорт Красноярская 12 (5,8 %). Сорта Mao Ying A Fu 

(6,3 %), Xenos (6,4 %), Hong Mai 5 (7,5 %), Тобольская (8,8 %), Кинельская 2010 (10,1 %), 

Melissos (10,8 %) были отнесены к группе устойчивых. Для селекции особый интерес 

представляют сорта, характеризующиеся замедленным развитием болезни, то есть 

с высоким и средним индексом устойчивости: Xenos, Тобольская, Красноярская 12, 

Кинельская 2010, Mao Ying A Fu, Hong Mai 5, Melissos, Тулайковская 10, Исеть 45,  

Омская 41, Московская 35, Курагинская 2 и Бурятская 551. Среди перспективных 

селекционных линий яровой пшеницы из конкурсного сортоиспытания по ювенильной 

устойчивости к септориозу листьев и низкой степени нарастания инфекции были 

выделены линии Т-141, Т-66 и У-260. Выделенные сорта и селекционные линии 

представляют особый интерес в селекции яровой пшеницы на устойчивость 

к септориозу листьев.  

Ключевые слова: рулонная культура, степень поражения, индекс устойчивости  

 

The source material of spring soft wheat with juvenile 

resistance to leaf septoria 
 

A. V. Kharina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: In the laboratory of molecular biology and breeding of Federal Agricultural 

Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky in 2021, 36 varieties of spring soft 

wheat from the All-Russian institute of plant genetic resources named N.I. Vavilov (VIR) 

collection and 12 promising breeding lines created in the laboratory of breeding of spring soft 

wheat for resistance to septoria in the 2…3 leaf phase were studied. As a result of the 

research, a significant correlation (r = -0.76) was established between the degree of damage 

by septoria and plant biomass. Among the studied varieties of the VIR collection, according 

to the degree of plant damage, a highly resistant variety Krasnoyarskaya 12 (5,8 %) was identi-

fied. The varieties Mao Ying A Fu (6,3 %), Xenos (6,4 %), Hong Mai 5 (7,5 %), Тobolskaya 

(8,8 %), Kinelskaya 2010 (10,1 %), Melissos (10,8 %) were assigned to the group of resistant. 
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For breeding, varieties characterized by the slow development of the disease, that is, with 

a high and average resistance index, are of particular interest: Xenos, Тobolskaya, Krasno-

yarskaya 12, Kinelskaya 2010, Mao Ying A Fu, Hong Mai 5, Melissos, Тulaykovskaya 10, Iset 

45, Omskaya 41, Moskovskaya 35, Kuraginskaya 2 и Buryatskaya 551. Among the promising 

breeding lines of spring wheat from the competitive variety testing for juvenile resistance 

to leaf septoria and a low degree of infection increase, the lines Т-141, Т-66 и U-260 were 

identified. The selected varieties and breeding lines are of particular interest in the breeding 

of spring wheat for resistance to leaf septoria.  

Keywords: roll culture, degree of lesion, sustainability index 

 

Современная программа селекции яровой пшеницы на устойчивость 

к септориозу направлена, прежде всего, на расширение генетического разно-

образия исходного материала для селекции устойчивых высокопродуктивных 

сортов [1]. Она основывается на разработке и улучшении методов поиска 

устойчивых генотипов, увеличении надёжности и производительности 

экспериментов. В селекции на устойчивость к болезням особое значение 

имеет поиск устойчивых генотипов уже на ранних стадиях онтогенеза расте-

ний. Это снижает напряженность полевых научно-исследовательских работ 

в летний период и ускоряет селекционный процесс [2, 3]. Кроме того, имму-

нологические исследования в полевых условиях сопряжены с определенны-

ми трудностями, связанными с дополнительной наработкой биоматериала, 

сложностью контролирования жесткости фона во времени и в пространстве, 

а также с высокими неконртолируемыми взаимодействиями «генотип - 

среда» и «патоген - среда» [4]. Лабораторные методы тестирования исклю-

чают эти негативные факторы, влияющие на патологический процесс и  

получение объективной иммунологической оценки генотипов. Использо-

вание лабораторных методов в селекционно-иммунологических исследо-

ваниях и поиск эффективных в разные стадии онтогенеза источников 

явилось целью нашей работы.  

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории моле-

кулярной биологии и селекции ФАНЦ Северо-Востока в 2021 г. Материал 

исследований ‒ 36 сортов яровой мягкой пшеницы из коллекции ФИЦ  

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова 

(ВИР) и 12 перспективных селекционных линий, созданных в лаборатории 

селекции яровой мягкой пшеницы.  

Для характеристики устойчивости изученных сортов и линий яровой 

пшеницы использовали шкалу Saari and Prescott [5]. Для каждого образца 

определяли площадь под кривой развития болезни (ПКРБ) и индекс устойчи-

вости (ИУ). По величине ИУ сорта были условно разделены на 4 группы: 

с высоким (0,10…0,35), средним (0,36…0,65), низким (0,66…0,80) ИУ и 

с высокой восприимчивостью (ИУ > 0,81) [6].  

Ювенильную устойчивость оценивали лабораторным методом, выра-

щивая растения в рулонах фильтровальной бумаги (рулонная культура) с 
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использованием раствора Кнопа, а затем в фазу 1…2 листьев заражали мест-

ными изолятами Stagonospora nodorum (Н-9 и Tr), опрыскивая споровой 

суспензией гриба с помощью пульверизатора [4]. Плотность суспензии –  

1 х 106 спор/мл, расход суспензии – 100 мл/м2. Перед нанесением в суспензию 

добавляли каплю поверхностно-активного вещества Твин 20. Оценку степени 

поражения растений проводили в динамике развития болезни. Негативное 

влияние S. nodorum на биомассу оценивали после взвешивания растений.  

Полученные данные обрабатывали статистически методами диспер-

сионного и корреляционного анализа с использованием компьютерной 

программы Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. В результате исследований выявлено, что 

средняя степень поражения растений септориозом листьев постепенно нарастала 

с 4,3 % на пятый день после заражения до 25,9 % на 15 день. Среди изученных 

сортов был выделен высокоустойчивый сорт Красноярская 12 (5,8 %) и 

устойчивые сорта Mao Ying A Fu (6,3 %), Xenos (6,4 %), Hong Mai 5 (7,5 %), 

Тобольская (8,8 %), Кинельская 2010 (10,1 %), Melissos (10,8 %) (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Сорта яровой пшеницы из коллекции ВИР с ювенильной устойчивостью 

к септориозу листьев и медленным нарастанием инфекции 
 

Сорт  Происхождение  

Степень пора-

жения при 

заражении, % 

ПКРБ ИУ 

Баженка – индикатор Кировская обл. 31,7 171,5 - 

Маргарита - стандарт  Ульяновская обл. 30,4 183,0 1,07 

Тобольская  Алтайский край 8,8 39,8 0,23 

Красноярская 12 
Красноярский край 

5,8 42,5 0,25 

Курагинская 2 19,0 81,0 0,47 

Кинельская 2010 
Самарская обл. 

10,1 56,5 0,33 

Тулайковская 10 20,0 87,5 0,51 

Исеть 45 Свердловская обл. 18,1 92,5 0,54 

Омская 41 Омская обл. 18,9 89,0 0,52 

Московская 35 Московская обл. 24,2 83,8 0,49 

Бурятская 551 Респ. Бурятия 19,2 79,3 0,46 

Mao Ying A Fu 
Китай  

6,3 47,0 0,27 

Hong Mai 5 7,5 50,0 0,29 

Melissos  
Германия 

10,8 60,5 0,35 

Xenos  6,4 28,5 0,17 

Среднее 25,9 108,5 0,85 

НСР05 18,3 - - 
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К умеренно восприимчивым, со степенью поражения от 17,5 (Tian 

Huan 16, Воронежская 18) до 24,2 % (Московская 35), были отнесены 30,6 % 

изученных сортов. Половина сортов характеризовались как восприимчивые ‒ 

степень поражения от 26,3 (Shen 68-71, Naxos) до 55,0 % (Qing Chun 25), 

включая стандартные сорта Баженка и Маргарита. Высоковосприимчивых 

сортов в изученном сортименте не обнаружено.  

По скорости нарастания инфекции особенно выделился германский 

сорт Xenos, характеризующийся высоким индексом устойчивости. Высокий 

ИУ также отмечен у сортов Тобольская, Красноярская 12, Кинельская 2010, 

Mao Ying A Fu, Hong Mai 5, и Melissos, отнесённых к группе устойчивых 

к септориозу в фазу 2…3 листьев. Для селекции особый интерес представляют 

сорта, характеризующиеся замедленным развитием болезни, то есть с высоким 

и средним ИУ. К последней группе были отнесены сорта Тулайковская 10, 

Исеть 45, Омская 41, Московская 35, Курагинская 2 и Бурятская 551 с ИУ 

от 0,46 до 0,54. По степени устойчивости к септориозу они характеризо-

вались как умеренно восприимчивые с поражением от 18,1 до 24,2 %. 

Негативное влияние поражения растений яровой пшеницы септори-

озом на биомассу выявили после взвешивания растений в контрольном 

и опытном вариантах. Средняя масса растений на инфекционном фоне 

септориоза листьев снизилась на 39,1 % по сравнению с контролем. 

Установлена существенная корреляционная связь между степенью поражения 

септориозом и биомассой растений, которая составила r = -0,76. Наименьшее 

снижение массы растений отмечено у сортов Кинельская 2010 (0,02 г), Xenos 

(0,03 г), Баженка (0,07 г) и Сибирский альянс (0,08 г). 

Средняя степень поражения перспективных линий составила 7,5 % на 

пятый день и 36,0 % на пятнадцатый день после заражения растений (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Результаты оценки перспективных линий КСИ по устойчивости к септориозу 

в лабораторных условиях 
 

Сорт / Линия  
Степень 

поражения, % 
ПКРБ ИУ 

Баженка – индикатор 38,6 244,0 - 

Каменка – стандарт 33,9 152,5 0,63 

Т-141 Симбирцит х [(Рено х Приокская) х 

х Саратовская 42] 
7,8 70,7 0,29 

Т-66 (Ростань х Экада 43) 22,7 126,2 0,52 

У-260 (Сурэнта 1 х Алтайская 98) 20,9 120,5 0,49 

Среднее по опыту 36,0 156,4 0,75 

НСР05 17,3 - - 

 

В результате анализа не обнаружено высокоустойчивых и высоковос-

приимчивых образцов. Среди перспективных линий яровой пшеницы из кон-
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курсного сортоиспытания по ювенильной устойчивости к септориозу листьев 

была выделена линия Т-141 со степенью поражения листьев 7,8 % и средним 

индексом устойчивости 0,29. Линии Т-66 и У-260 характеризовались как 

умеренно восприимчивые со средним индексом устойчивости. Эти перспек-

тивные линии представляют особый интерес в селекции яровой пшеницы  

на устойчивость к септориозу листьев. 

Остальные 75 % линий были отнесены к группе восприимчивых 

с поражением листьев от 28,9 у линии У-103 до 56,7 % у линии Б-151, 

в том числе стандартные сорта Баженка и Каменка.  

Заключение. Таким образом, в результате исследований установлена 

существенная корреляционная связь (r = -0,76) между степенью поражения 

септориозом листьев и массой растений. Были выделены сорта из коллекции 

ВИР (Xenos, Тобольская, Красноярская 12, Кинельская 2010, Mao Ying A Fu, 

Hong Mai 5, Melissos, Тулайковская 10, Исеть 45, Омская 41, Московская 35, 

Курагинская 2 и Бурятская 551) и перспективные линии яровой мягкой 

пшеницы (Т-141, Т-66 и У-260) с ювенильной устойчивостью к септориозу 

листьев и медленным нарастанием инфекции в течение онтогенеза для 

дальнейшей селекции на устойчивость к болезни.  
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Сравнение параметров работы фотосистемы II 

шести сортов пленчатого овса 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого, 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Оценивались основные параметры флуоресценции хлорофилла а 

фотосистемы 2 с использованием JIP-теста у шести сортов пленчатого овса:  

Медведь, Сапсан, Кировский 2, Аргамак, Фаленец и Кречет с помощью флуорометра 

Fluor Pen FP 110/S (Photon Systems Instruments, Czech Republic). Выделены сорта, пока-

завшие лучшие результаты в количественном отношении – Аргамак, Кировский 2, 

Фаленец. Кластерный анализ разделил сорта на несколько групп, где похожими 

по функциональности и структуре ФС2 оказались сорта с противоположными коли-

чественными значениями (Медведь и Аргамак), что может указывать на различия 

в количественном, но не в качественном плане работы ФС2. В целом вариабельность 

показателей работы фотосинтетического аппарата достаточно велика, и селекци-

онная работа целесообразна при ее проведении с сортами разных кластерных групп. 
 

Ключевые слова: флуоресценция, хлорофилл, селекция 
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in six varieties of covered oats 
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Abstract. The main parameters of chlorophyll a fluorescence of photosystem 2 using a 

JIP-test were studied in six varieties of covered oats: Medved', Sapsan, Kirovsky 2, Argamak, 

Falenets and Krechet with a fluorometer Fluor Pen FP 110/S (Photon Systems Instruments, 

Czech Republic). The varieties were identified that showed the best results in quantitative 

terms– Argamak, Kirovsky 2, Falenets. Cluster analysis divided the varieties into several 

groups, where varieties with opposite quantitative values (Medved and Argamak) turned out to 

be similar in functionality and structure of PS2, which may indicates a difference in quantita-

tive, but not in qualitative terms of PS2 work. In general, the variability of the indicators of the 

photosynthetic apparatus is quite large, and breeding work is advisable when it is carried out 

with varieties of different cluster groups. 
 

Keywords: fluorescence, chlorophyll, breeding 
 

Повышение интереса к овсу, как к продовольственной культуре, вызы-

вает необходимость проведения селекционной работы с целью создания 

высокоурожайных сортов. Урожайность зерна овса пленчатого превышает 

таковую у голозерного овса на 20-30 % [1]. Флуоресценция хлорофилла а 

является мерой энергии поглощенных квантов света, которые не участвовали 

в процессе фотосинтеза, и не были потеряны в виде тепла. Уровень протека-
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ния фотосинтетический реакций является показателем общей продуктивно-

сти растений, поэтому оценка работы фотосинтетического аппарата может 

считаться быстрым и достаточно простым способом фенотипирования расте-

ний. К тому же, он является одним из самых точных ввиду высокой чувстви-

тельности фотосинтетического аппарата [4]. Показатели флуоресценции 

могут использоваться в ходе селекционной работы, так как способны дать 

подробную характеристику состояния фотосистемы 2 [6], выявить различия 

и помочь понять причины их возникновения у различных сортов для повы-

шения продуктивности растений и устойчивости к стрессам в различных 

условиях выращивания.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись сорта овса 

пленчатого Медведь, Сапсан, Кировский 2, Аргамак, Фаленец и Кречет. 

Для оценки параметров кинетики индукции флуоресценции хлорофилла 

использовались двухнедельные проростки, выращенные при фотопериоде 

16/8 ч (день/ночь) при комнатной температуре на полном питательном 

растворе. Флуоресценцию хлорофилла а регистрировали на адаптированных 

к темноте в течение 20 минут листьях с использованием флуорометра Fluor 

Pen FP 110/S (Photon Systems Instruments, Czech Republic) согласно руковод-

ству производителя. Индукционные кривые флуоресценции хлорофилла а 

инициировали красным светом длиной волны 650 нм и интенсивностью 

3000 µmol m-2 s-1. Оценивали следующие параметры: Fo (минимальная флуо-

ресценция); Fm (максимальная флуоресценция); Fv (вариабельная флуорес-

ценция); Fv/Fm (максимальный квантовый выход PSII); Fv/Fo (способность 

антенных комплексов улавливать кванты света); ψо (эффективность элек-

тронного транспорта от QA к QB); δRE (эффективность электронного транс-

порта от QB до первичного акцептора PSI); ψRE (суммарная эффективность 

электронного транспорта от PSII до PSI); специфические потоки энергии 

внутри PSII (ABS/RC – поток адсорбированной световой энергии; TRo/RC – 

максимальный поток захваченных экситонов; ETo/RC – поток электронного 

транспорта от QA до QB; DIo/RC – поток энергии, рассеянной в виде тепла); 

перфоманс-индексы сохранения энергии от адсорбированного фотона до 

редукции QB (PIABS) или до акцептора PSI (PIABS_total). 

Статистическая обработка данных проводилась в программах Microsoft 

Excel 2013 и StatSoft Statistica 7 с использованием методов вариационной  

статистики и кластерного анализа. 

Результаты и обсуждение. Начальная флуоресценция хлорофилла в 

изучаемом наборе сортов овса изменялась от 6006 (сорт Медведь) до 8333 

μmol m-2 s-1 (Кречет) и в среднем составляла 6751±562 μmol m-2 s-1 (рис. 1). 

Вариабельность этого показателя – 11,0 %. 

Параметр минимальной флуоресценцией (F0) характеризует потери 

энергии в процессе ее переноса внутри антенного комплекса до реакционного 

центра ФС2. У сорта Кречет наблюдались наибольшие потери энергии 

(рис. 1А), у остальных пяти сортов светособирающие комплексы работают 

более эффективно.  
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Рисунок 1. Величины начальной (А) и максимальной (В) флуоресценции хлорофилла 

сортов овса: 1 – Медведь; 2 – Сапсан; 3 – Кировский 2; 4 – Аргамак; 5 –Фаленец; 6 – Кречет 
 

Наибольшее значение максимальной флуоресценции наблюдалось 

у сорта Кречет, минимальное ‒ у сорта Медведь (рис. 1В). Среднее для 

выборки значение составило 30526±1646 μmol m-2 s-1 при достаточно низком 

коэффициенте вариации 7,1 %. 

Для общей характеристики физиологического состояния растений 

часто используется параметр максимальной фотохимической эффективности 

ФС2 (Fv/Fm), в норме составляющий не меньше 0,740 [5]. Полученные 

данные (табл. 1) показывают, что средний уровень параметра составил 

0,778±0,001. Уровень вариабельности данного показателя небольшой – 1,1 %. 

Первые пять сортов имеют одинаковый уровень максимальной фотохими-

ческой эффективности, сорт Кречет показал чуть меньший результат (0,758). 
 

Таблица 1 

Показатели работы антенных комплексов и реакционных центров по захвату фото-

нов и эффективности передачи электронов в ФС2 
 

Сорт Fv/Fm Fv/Fo ψо δRE ψRE 

Медведь 0,781 3,556 0,657 0,271 0,178 

Сапсан 0,779 3,530 0,611 0,257 0,157 

Кировский 2 0,784 3,639 0,559 0,427 0,239 

Аргамак 0,783 3,608 0,637 0,331 0,211 

Фаленец 0,782 3,771 0,630 0,334 0,210 

Кречет 0,758 3,144 0,410 0,344 0,141 

Коэф. вариации, % 1,11 5,55 14,28 16,91 17,81 
 

Параметр Fv/Fo используется для оценки способности антенных ком-

плексов ФС2 хлоропластов листьев растений к захвату фотонов [3]. Вариа-

бельность данного показателя в изучаемых сортах составила 5,5 %; при этом 

антенные комплексы листьев сорта Кречет были наименее способны к захва-

ту энергии, а у сортов Кировский 2, Аргамак и Фаленец – в наибольшей сте-

пени (3,608…3,771).  

Вероятность передачи электрона от первичного (хинон QA) к вторичному 

(хинон QB) акцептору ФС2 (ψо) у сорта Медведь оказалась наиболее высокая 

(0,656), тогда как сорт Кречет снова показал наименьший результат (0,344). 
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По эффективности, с которой электроны передаются от вторичного 
акцептора ФС2 и в целом от ФС2 к первичным акцепторам ФС1 (параметр 
δRE) сорт Кировский 2 (0,427) значимо превышал сорта Аргамак (на 22,48 %), 
Фаленец (на 21,78 %) и Кречет (на 19,44 %). Самая низкая эффективность 
передачи электрона отмечена для сорта Сапсан (0,257). 

Показатель эффективности, с которой электроны передаются от ФС2 
к первичным акцепторам ФС1 (ψRE) у сорта Кировский 2 также оказался 
выше, чем у других сортов (0,239). Наименее эффективно передача электрона 
от пластохинона QB к первичным акцепторам ФС1 происходила у сорта 
Сапсан на 58,33 % ниже таковой у самого эффективного сорта Кировский 2.  

Процессы, характеризующие фотосинтетическую активность ФС2, 
можно описать с точки зрения специфических потоков энергии, рассчитанных 
на один активный реакционный центр (табл. 2). 

Таблица 2 

Специфические потоки энергии в пересчете  

на один активный реакционный центр ФС2 
 

Сорт ABS/RC TRo/RC ETo/RC DIo/RC 

Медведь 2,02 1,58 1,04 0,44 

Сапсан 1,95 1,52 0,43 0,43 

Кировский 2 1,86 1,46 0,86 0,40 

Аргамак 2,06 1,61 1,05 0,45 

Фаленец 1,96 1,55 1,05 0,41 

Кречет 2,12 1,61 0,66 0,51 

Коэфф. вариации, % 4,14 3,42 27,53 8,01 
 

Поток энергии, поглощенный одним реакционным центром (ABS/RC), 
пропорционален видимому размеру антенны ФС2 [2]. Вариабельность данного 
параметра достаточно мала (4,1 %). У сорта Кречет реакционные центры 
обеспечены наибольшим числом антенных пигментов, что превышает 
наименьший результат сорта Кировский 2 на 12,26 %. Но при этом у сорта 
Кречет самые высокие расходы энергии на излучение в виде тепла и флуо-
ресценции (DIo/RC), превышающие минимальные значения сорта Кировский 2 
на 21,57 %. В среднем для данных сортов на непроизводительные затраты 
тратится 22,11 % энергии, поглощенной антенными комплексами. 

В абсолютных цифрах поток энергии возбуждения, захваченный одним 
реакционным центром (TRo/RC), равен в своих максимальных значениях у 
сортов Аргамак и Кречет. Однако выраженный в процентах от поглощенной 
энергии результат сорта Кречет составил минимальные для выборки сортов 
75,94 %, у остальных – 78…79 %. 

Поток энергии TRo/RC передается на первичный акцептор, где проис-
ходит процесс окисления, а при дальнейшем переходе на вторичный акцеп-
тор происходит реокисление до начальной формы, что создает электронный 
транспорт ETo/RC, который и приводит в конечном итоге к фиксации СО2. 
Вариабельность данного параметра велика (27,53 %). Минимальное значение 
отмечено у сорта Сапсан (22,05 %), максимальное – сорта Фаленец (53,57 %). 
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Были рассчитаны (табл. 3) индекс производительности ФС2 (перфоманс-

индекс сохранения энергии от фотона, адсорбированного антеннами ФС2, до 

редукции QB) PIABS и общий индекс производительности фотосинтетического 

аппарата в целом (перфоманс-индекс сохранения энергии от фотона, адсорби-

рованного антеннами ФС2, до редукции первичного акцепторов ФС1) – 

PIABS_total. PIABS дает общую характеристику фотосинтетической активности 

ФС2, суммируя основные процессы, происходящие при адсорбции фотонов от 

антенных комплексов до вторичного акцептора электронов ФС2. PIABS_total – 

его модификация, учитывающая эффективность передачи энергии на ФС1. 
 

Таблица 3 

Перфоманс-индексы работы ФС2 исследованных сортов овса пленчатого 
 

Сорт PIABS PIABS_total 

Медведь 3,38 1,26 

Сапсан 2,75 0,95 

Кировский 2 3,13 2,33 

Аргамак 3,31 1,64 

Фаленец 4,05 2,03 

Кречет 1,04 0,55 

Коэффициент вариации, % 31,80 42,03 
 

Исходя из данных таблицы 3 можно заключить, что сортовые эффек-
тивности сохранения энергии при ее переносе внутри ФС2 (PIABS) и за ее 
пределы (PIABS_total) отличаются в 1,3…2,9 раза. Наименьшие результаты 
показал сорт Кречет, отличаясь от ближайших значений PIABS и PIABS_total 

сорта Сапсан на 61,18 и 42,11 % соответственно. Сорт Фаленец оказался 
самым эффективным в сохранении энергии (PIABS), уступая (по параметру 
PIABS_total) только сорту Кировский 2 на 12,88 %. Вариабельность второго 
индекса выше, чем первого, поэтому можно считать, что индекс PIABS_total 
имеет большую селекционную ценность. 

Используя кластерный анализ, можно разделить данные сорта на группы 
схожести, учитывая несколько показателей функционирования фотосинтети-
ческого аппарата. Для анализа использовались такие показатели, как Fv/Fo, 
δRE, ψRE, ABS/RC, TRo/RC, ETo/RC, DIo/RC и PIABS_total. (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Кластерный анализ 

изучаемых сортов по восьми 

параметрам работы ФС2 

листьев овса 
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Анализ показал, что сорта Аргамак и Медведь наиболее близки друг 

другу по изучаемым параметрам. Сорта Фаленец и Кировский 2 также доста-

точно похожи, а сорта Кречет и Сапсан значительно отличаются от остальных 

сортов. Логично заключить, что вовлечение в скрещивания сортов одного 

кластера не принесет значимых изменений параметров флуоресценции.  

Соответственно, для проведения селекционной работы и получения новых 

комбинаций генов необходимо использовать сорта из различных кластеров, 

наиболее отличающихся друг от друга. 
Заключение. Исследование показало наличие статистически значимых 

отличий шести сортов пленчатого овса по параметрам работы фотосинтетиче-
ского аппарата. Вариабельность параметров составляла от 1,1 % (начальная 
флуоресценция) до 42,0 % (общий индекс производительности). Потоки энер-
гии ABS/RC, TRo/RC, DIo/RC варьировали в небольшой степени (3,4…8,0 %), 
тогда как электронный транспорт ETo/RC – гораздо сильнее (27,5 %). Вероят-
ность передачи электрона от первичного к вторичному акцептору ФС2 и эф-
фективность, с которой электроны передаются от вторичного акцептора QB и в 
целом от ФС2 к первичным акцепторам ФС1 (ψо, δRE, ψRE,) варьируют пример-
но на одном уровне – 14,3…17,8 %. Перфоманс-индексы (PIABS и PIABS_total) об-
ладают наибольшей из всех параметров вариацией – 31,8…42,0 %. 

Сорта Кречет и Медведь уступали по большинству параметров осталь-

ным сортам, в то время как сорт Аргамак занимал одну из лидирующих по-

зиций. Однако кластерный анализ показал высокий уровень сходства сортов 

Медведь и Аргамак. Это может означать, что работа фотосинтетического аппа-

рата исследованных сортов отличается только в количественном, но не в каче-

ственном плане. Поэтому для проведения селекционной работы по созданию 

новых комбинаций генов, способствующих продуктивной и устойчивой работе 

ФС2, необходимо привлекать в скрещивания сорта из разных кластеров. 
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Аннотация: В условиях Волго-Вятского региона урожайность озимой ржи 

определяется зимостойкостью. В статье изложены результаты изучения 17 сортов 

озимой ржи отечественной селекции по хозяйственно ценным признакам в условиях 

центральной зоны Кировской области в 2018…2020 гг. В условиях региона ежегодно 

наблюдается сильное (70…100 %) развитие снежной плесени. Способность сортов 

ржи благополучно перезимовать и восстановить вегетативную массу весной после 

схода снега определяют уровень урожайности культуры. За 3 года изучения выделена 

группа сортов с высокой способностью к регенерации в весенний период (79,3…84,3 %) 

и формирующая стабильную урожайность (3,30…3,71 т/га): Вятка 2, Фаленская 4 

(ФАНЦ Северо-Востока) и Паром (Уральский НИИСХ). Выявлена специфическая 

сортовая реакция на контрастные погодные условия в период вегетации. Реализация 

потенциала урожайности сортов в условиях центральной зоны Кировской области за 

годы исследований варьировала от 47,2 % (Саратовская 7) до 84,3 % (Былина). 

Наибольшей средней урожайностью за период изучения характеризовался сорт  

Паром – 3,71 т/га, с максимальным значением в 2018 г. ‒ 4,83 т/га и реализацией 

потенциала урожайности на 76,8 %. Наибольшее значение реализации потенциала 

урожайности отмечено у сортов Вятка 2, Фаленская 4 и Былина (81,1…84,3 %). 

Сорт Былина характеризуется высокой стрессоустойчивостью (-0,75). Сорта 

с наибольшей стабильностью урожайности по годам являются ценным исходным 

материалом для адаптивной селекции. 

Ключевые слова: зимостойкость, поражение снежной плесенью, стрессоустой-

чивость, адаптивность, урожайность 

 

Study of winter rye varieties of domestic breeding  

in the conditions of the Kirov region 
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Abstract: In the conditions of the Volga-Vyatka region, the yield of winter rye is 

determined by winter hardiness. The article presents the results of studying 17 varieties of  

winter rye of domestic breeding by economically valuable characteristics in the conditions of 

the central zone of the Kirov region in 2018…2020. In the conditions of the region, a strong 

(70…100 %) development of snow mold is observed annually. The ability of rye varieties to 

safely overwinter and restore the vegetative mass in the spring after snowfall determines the 

level of crop yield. For 3 years of study, a group of varieties with a high ability to regenerate in 

spring (79.3…84.3 %) and forming a stable yield (3.30…3.71 t/ha) was identified: Vyatka 2, 

Falenskaya 4 (FARC of the North-East) and Parom (Ural NIISH). A specific varietal reaction 
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to contrasting weather conditions during the growing season was revealed. The realization of 

the yield potential of varieties in the conditions of the central zone of the Kirov region over the 

years of research varied from 47.2 (Saratovskaya 7) to 84.3 % (Bylina). The highest average 

yield during the study period was characterized by the Parom variety – 3.71 t/ha, with a maxi-

mum value in 2018 – 4.83 t/ha and the realization of the yield potential by 76.8 %. The highest 

value of the realization of the yield potential was noted in the varieties Vyatka 2, Falenskaya 4 

and Bylina (81.1…84.3 %). The Bylina variety is characterized by high stress resistance 

(-0.75). The varieties with the highest yield stability over the years are a valuable source mate-

rial for adaptive breeding. 

Keywords: winter hardiness, snow mold damage, stress resistance, adaptability, yield 
 

В Кировской области озимая рожь, благодаря высокой адаптивности, 
зимостойкости и уникальным биологическим свойствам, занимает особое место 
в сельскохозяйственном производстве. Основными причинами гибели растений 
озимой ржи при перезимовке являются выпревание и поражение снежной 
плесенью [1]. В настоящее время развитие науки направлено на селекцию 
сортов с высоким адаптивным потенциалом, сочетающих продуктивность 
с устойчивостью к действию абиотических (метеорологические условия, 
полегание и др.) и биотических (болезни и вредители) стрессов, лимитирующих 
величину и качество урожая в условиях конкретных регионов [2-4].  

Цель исследований – оценить сорта озимой ржи отечественной 
селекции по хозяйственно ценным признакам в условиях центральной зоны 
Кировской области. 

Материалы и методы. Изучение проводилось в 2018…2020 гг. 
на опытном поле ФАНЦ Северо-Востока. Исходным материалом служили 
районированные и перспективные сорта озимой ржи отечественной селекции. 
В качестве стандарта использован сорт Фаленская 4. Посев проведен по 
чистому пару в 3-кратной повторности, площадь делянки 5 м2. 

Учеты и оценки проведены в соответствии с "Методикой государ-

ственного сортоиспытания…" (1983); статистическая обработка результатов 

исследований ‒ методами дисперсионного и корреляционного анализов 

с использованием Пакета программ AGROS (версия 2.07.), Microsoft Office 

Excel. Расчет реализации потенциала урожайности определяли в соответствии 

с методикой В. А. Зыкина с соавторами (2000). Уровень устойчивости сортов 

к стрессовым условиям произрастания (У2 - У1) – по А. А. Гончаренко (2005).  

Результаты и обсуждение. В условиях Волго-Вятского региона 

уровень урожайности озимой ржи, в первую очередь, определяется ее зимо-

стойкостью. Погодные условия за 2018…2020 гг. были контрастными, что 

позволило с большой точностью оценить реакцию сортов ржи разного эколого-

географического происхождения на условия региона. Вегетация 2017/2018 г. 

характеризовалась благоприятными осенними условиями, накопление 

сахаров в узле кущения составило 6…8 %. Возврат холодов весной, 

с повторным установлением снежного покрова на 8 дней, привел к ослабле-

нию растений и задержке прохождения фаз вегетации на 10…14 дней. Осень 

2018 г. была теплой, с достаточным количеством влаги. Зимний период 

2018/2019 г. отличался повышенной температурой воздуха (на 3,9…6,6 ºС 
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выше среднемноголетнего значения) и большим количеством осадков 

(103…232 % от нормы). Экстремальные условия сложились в период уборки: 

резкое похолодание с затяжными осадками привели к задержке уборочных 

работ, что негативно сказалось на урожайности и качестве зерна. Условия 

для накопления запасных питательных веществ в 2019/2020 г. были неблаго-

приятные (содержание сахаров 4…5 %). Резкие перепады температуры зимой 

привели к образованию ледяных корок на разных уровнях снежного покрова, 

что дополнительно усилило истощение растений ржи. Достаточно теплые 

и влажные весенние условия активизировали развитие растений, но урожай-

ность сортов в питомнике была снижена из-за частичной гибели растений 

в зимний период. 

В условиях ежегодного сильного (70…100 %) развития снежной плесени 

выделены сорта, имеющие стабильно высокую способность к регенерации ‒ 

Вятка 2 и Фаленская 4 (селекции ФАНЦ Северо-Востока), а также сорта 

Паром и Алиса (Уральский НИИСХ) со средней и высокой регенерацией 

в зависимости от условий года. Данные сорта характеризуются достаточно 

высокой зимостойкостью (6,7…7,9 баллов). Снижали показатели зимостой-

кости до минимальных значений (отрастание 5…10 %) при неблагоприятных 

погодных условиях сорта Саратовская 7, Московская 12, Таловская 33, 

Таловская 41, Памяти Бамбышева (табл.). 
Таблица 

Комплексная характеристика сортов озимой ржи  
 

Сорт 

Урожайность, т/га Отрастание, % Зимо-

стой-

кость, 

балл 

Реализация 

потенциала 

урожай-

ности, % 
min-max 

среднее за 

2018-2020 гг. 
min-max 

среднее за 

2018-2020 гг. 

Вятка 2 2,08-3,97 3,30 75-93 84,3 7,9 83,1 

Фаленская 4 2,30-4,23 3,43 70-88 79,3 7,1 81,1 

Татьяна 1,88-3,18 2,51 15-88 51,0 5,7 78,9 

Московская 12 1,13-2,45 1,59 7-80 34,0 3,0 64,9 

Чулпан 7 2,21-3,39 2,62 35-85 65,0 5,8 77,3 

Памяти Кунакбаева 1,62-3,17 2,51 35-98 71,0 6,5 79,2 

Таловская 33 0,92-3,12 1,72 10-90 38,3 3,4 55,1 

Таловская 41 0,37-2,31 1,22 10-65 28,3 2,5 52,8 

Былина 2,31-3,06 2,58 55-65 61,7 5,5 84,3 

Памяти Бамбышева 0,76-2,44 1,44 10-80 41,7 3,7 59,0 

Саратовская 7 0,30-2,37 1,12 5-80 37,3 3,3 47,2 

Безенчукская 87 0,72-2,17 1,68 18-75 44,3 3,9 77,4 

Антарес 0,64-2,77 1,94 18-80 52,7 4,7 70,0 

Роксана 1,29-3,74 2,58 22-78 58,3 5,3 69,0 

Паром 3,09-4,83 3,71 55-98 79,3 7,2 76,8 

Алиса 2,48-4,15 3,17 55-88 74,3 6,7 76,4 

Янтарная 2,01-3,87 2,77 25-88 61,0 5,5 71,6 

НСР05 - 1,55 - 31,4 2,65 - 
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Способность сортов ржи благополучно перезимовать и восстановить 

вегетативную массу весной после схода снега в условиях Кировской области 

определяют уровень урожайности культуры, о чем свидетельствуют тесные 

положительные корреляционные связи урожайности со степенью регене-

рации (r = 0,95) и зимостойкостью (r = 0,95). 

В 2017/2018 г. урожайность сортов варьировала от 0,37 т/га (Талов-

ская 41) до 4,83 т/га (Паром). У сорта Паром отмечено достоверное 

превышение урожайности над стандартом Фаленская 4. На уровне стан-

дарта находился сорт Алиса с урожайностью 4,15 т/га. Сорта Таловская 41, 

Таловская 33 и Саратовская 7, происхождением из более южных регионов 

РФ (Воронежская и Саратовская области), сформировали минимальную 

урожайность зерна – 0,37…0,92 т/га. Аналогичная закономерность наблю-

далась и в 2018/2019 г. Максимальная урожайность отмечена у сортов 

ФАНЦ Северо-Востока Вятка 2 (3,97 т/га) и Фаленская 4 (3,75 т/га), 

наименьшая ‒ у сорта Саратовская 7 (0,30 т/га). 

В 2019/2020 г. изучаемые в опыте сорта сформировали невысокую, 

но довольно стабильную урожайность (2,08…3,12 т/га). На формирование 

урожайности оказывают влияние многие факторы. Выпревание является 

основной причиной изреженности посева вследствие интенсивного расхода 

запасенных углеводов на дыхание в условиях затрудненного доступа воздуха 

и развитие снежной плесени. Однако благоприятные по тепло- и влагообес-

печенности весенние условия способствовали быстрому восстановлению 

перезимовавших растений. Отмечено, что возвращение заморозков в 

весенний период или низкие температуры после возобновления вегетации 

(что наблюдалось в предыдущие два года) наносят больше вреда озимым 

культурам, чем неблагоприятный зимний период. По урожайности выделились 

сорта Таловская 33 (3,12 т/га), Паром (3,09 т/га), Памяти Кунакбаева 

(2,74 т/га), Роксана (2,70 т/га).  

Реализация потенциала урожайности сортов в условиях центральной 

зоны Кировской области варьировала от 47,2 % (Саратовская 7) до 84,3 % 

(Былина). Высокие значения показателя так же отмечены у сортов Вятка 2  

и Фаленская 4 – 83,1 и 81,1 % соответственно.  

Важный показатель ценности сорта – проявление устойчивости к 

стрессу при изменяющихся метеорологических условиях. Самую высокую 

стрессоустойчивость среди всех сортов проявил сорт Былина (-0,75), 

а наименьшей устойчивостью к стрессу обладают сорта Роксана (-2,45), 

Таловская 33 (-2,20), Антарес (-2,13), Саратовская 7 (-2,07). 

Характеристику сортов по стрессоустойчивости урожайности дополняет 

показатель (У1 + У2/2), который отражает среднюю урожайность сортов 

в конкретных (благоприятных и неблагоприятных) условиях. Высокое значе-

ние этого показателя указывает на большую степень соответствия между 

генотипом сорта и факторами среды. Установлено, что сорта озимой ржи 
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Паром (3,96 т/га), Алиса (3,32 т/га), Фаленская 4 (3,27 т/га), Вятка 2 (3,03 т/га), 

Янтарная (2,94 т/га), Чулпан 7 (2,80 т/га), Былина (2,69 т/га), Татьяна (2,53 т/га), 

Роксана (2,52 т/га), Памяти Кунакбаева (2,40 т/га) смогли сформировать 

в контрастных условиях урожай выше среднего, в отличие от других сортов. 

Заключение. В условиях центральной зоны Кировской области изучены 

сорта озимой ржи отечественной селекции по хозяйственно ценным призна-

кам. Сорта по-разному реагировали на условия вегетации. Установлена 

тесная зависимость урожайности от зимостойкости сорта и регенерационной 

способности (r = 0,95). За годы исследований наибольшей стабильностью 

характеризовались сорта Вятка 2, Фаленская 4 и Паром со средней урожай-

ностью за годы исследований – 3,30; 3,43; и 3,71 т/га соответственно. 

Рассматривая сорт как исходный материал для практической селекции и, зная 

его специфическую реакцию на условия каждого периода вегетации, появля-

ется возможность прогноза и реализации создания нового сорта с генетиче-

ской защищенностью от комплекса неблагоприятных внешних факторов 

методом сложных скрещиваний с последующим отбором. 
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Новые сорта яровой мягкой пшеницы селекции  
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Л. В. Волкова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  
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Аннотация. Представлена характеристика новых сортов яровой мягкой пшеницы 

Темп и Традиция, созданных в ФАНЦ Северо-Востока и подготовленных для передачи 

на государственное сортоиспытание. По результатам конкурсного испытания 

(2019…2021 гг.) выявлены преимущества новых сортов по биологическим, хозяй-

ственным и технологическим показателям в сравнении со стандартом Маргарита. 

Сорт Темп относится к среднеспелой группе, разновидность лютесценс, высота 

растений до 115 см, устойчив к полеганию, обладает толерантностью к загущению. 

Превышает стандарт по урожайности (средняя прибавка 0,3 т/га) в сочетании 

с комплексной устойчивостью к болезням, в т. ч. характеризуется ювенильной и 

возрастной устойчивостью к септориозу. По качеству зерна относится к ценным 

пшеницам. Сорт Традиция – разновидность лютесценс, среднеспелый, среднерослый 

(высота растения до 90 см), высокоустойчивый к полеганию. Имеет преимущество 

над стандартом Маргарита по продуктивной кустистости и числу продуктивных 

колосьев на 1 м2. Характеризуется высокой и стабильной урожайностью (средняя 

прибавка к стандарту Маргарита 0,1 т/га) в сочетании с комплексной устойчивостью 

к болезням. На инфекционных фонах практически не поражается спорыньей. Новые 

сорта обладают высокой технологичностью (выравненный стеблестой, не полегают, 

хорошо вымолачиваются), адаптированы для условий Волго-Вятского региона и 

рекомендуются для возделывания по интенсивным и полуинтенсивным технологиям. 

Ключевые слова: селекция, урожайность, продуктивность, качество зерна, 

устойчивость к болезням 

 

New varieties of spring soft wheat bred in FARC of the North-East 
 

L. V. Volkova  

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. The characteristics of new spring soft wheat varieties Temp and Тradiciya, 

created in the FARC of the North-East and prepared for transfer to the State variety testing, 

are presented. According to the results of a competitive test (2019...2021), the advantages of 

new varieties in terms of biological, economic and technological indicators in comparison with 

the Margarita standard were revealed. The Temp variety belongs to the medium-ripened 

group, a variety of lutescens, plant height up to 115 cm, resistant to lodging, has tolerance to 
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thickening. Exceeds the yield standard (average increase of 0.3 t/ha) in combination with 

complex resistance to diseases, including characterized by juvenile and age-related resistance 

to septoria. Grain quality refers to valuable wheat. The Tradition variety is a variety of 

lutescens, medium-ripe, medium-tall (plant height up to 90 cm), highly resistant to lodging. 

It has an advantage over the standard variety Margarita in terms of productive bushiness and 

the number of productive ears per 1m2. It is characterized by a high and stable yield (the average 

increase to the Margarita standard is 0.1 t/ha) in combination with complex resistance to 

diseases. On infectious backgrounds, it is not affected practically by ergot. The new varieties 

are highly technological (aligned with the stem, do not lie down, are well ground), adapted 

to the conditions of the Volga-Vyatka region and are recommended for cultivation using  

intensive and semi-intensive technologies. 

Keywords: breeding, yield, productivity, grain quality, disease resistance 
 

Экономически оправданное производство зерна в условиях изменения 

климата должно базироваться на экологической устойчивости и системе 

взаимодополняющих культур и сортов [1]. Замена возделываемых в произ-

водстве старых сортов новыми, агроэкологически специализированными, 

обладающими более высокой урожайностью, улучшенными качествами 

продукции или другими хозяйственно полезными признаками, способствует 

дальнейшему наращиванию производства зерна пшеницы – основного  

продукта питания и главного источника растительного белка. Направления 

селекции пшеницы в Волго-Вятском регионе определены потребностями 

товаропроизводителей, спецификой почвы и климата, а также видовым и 

расовым составом патогенов. Наибольшее внимание уделяется целенаправ-

ленной селекции на высокую потенциальную продуктивность, устойчивость 

к болезням и качество зерна. 

Цель исследований ‒ создание высокопродуктивных, устойчивых к 

неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды, среднеспелых 

сортов яровой пшеницы для условий Волго-Вятского региона. 

Материалы и методы. Исследования проводились в ФАНЦ Северо-

Востока (г. Киров) в питомнике конкурсного сортоиспытания в 2019…2021 гг. 

Изучение перспективного селекционного материала проводили согласно 

методике государственного сортоиспытания [2], площадь делянок 10,0 м2, 

повторность четырехкратная. Технологическую оценку зерна выполняли в 

аналитической лаборатории ФАНЦ Северо-Востока. Натурную массу зерна 

определяли по ГОСТ 10840-2017, содержание белка – на приборе «Inframatic 

8620», содержание и качество клейковины в зерне – с помощью системы 

«Glutomatic» фирмы «Perten Instruments». Изучение устойчивости пшеницы 

к болезням проводили на естественном фоне (опытное поле) при эпифитотий-

ном развитии болезни и искусственном инфекционном фоне (изолированные 

участки) согласно методикам [3]. Погодные условия по температурному 

режиму и влагообеспеченности были контрастными в период испытания 

сортов, что позволило в полной мере оценить стабильность формирования 

урожайности. Типичные для зоны условия сложились в 2020  г., высокая 
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среднесуточная температура воздуха и недостаточное увлажнение отмечалось 

в 2021 г., избыточное увлажнение и пониженная температура воздуха наблю-

далась в 2019 г. 

Результаты и обсуждение. По итогам многолетнего изучения селек-

ционного материала в ФАНЦ Северо-Востока выделены и переданы на госу-

дарственное сортоиспытание по IV (Волго-Вятскому) региону Российской 

Федерации два сорта яровой мягкой пшеницы.  

Сорт Темп (селекционный номер Т-141) создан путем двукратного 

индивидуального отбора из гибридной популяции «Симбирцит х [(Рено х 

Приокская) х Саратовская 42]». Ботаническая характеристика: разновидность 

лютесценс, куст полупрямостоячий, высота растения 90…115 см, соломина 

слабо выполненная, колос цилиндрический, не поникающий, длиной 7…8 см, 

средней плотности, на верхних колосках остевидные образования от 5 до 

15 мм (рис. 1). Плечо в средней части колоса прямое, средней ширины, зубец 

короткий, острый. Зерно окрашенное, крупное, полуокруглой формы. Масса 

1000 зерен 39…44 г. Сорт характеризуется эректоидным типом листа в период 

колошения (отходит от стебля под острым углом), что свидетельствует о его 

толерантности к загущению. 

Сорт Традиция (селекционный номер Т-66) создан методом однократ-

ного индивидуального отбора из гибридной популяции «Ростань х Экада 43». 

Ботаническая характеристика: разновидность лютесценс, куст полупрямо-

стоячий, растение среднерослое, высотой 70…90 см, колос веретеновидный, 

средней длины 8…10 см, рыхлый, остевидные отростки в верхней части 

колоса от 5 до 15 мм (рис. 2). Плечо в средней части колоса прямое, средней 

ширины, зубец короткий, отогнутый назад. Зерно окрашенное, крупное, 

овальной формы. Масса 1000 зерен 38…45 г. 

 

  
Рисунок 1. Сорт яровой мягкой пшеницы 

Темп 
Рискнок 2. Сорт яровой мягкой пшеницы 

Традиция 
 



50 

Вегетационный период у данных сортов в среднем составляет 87 суток 

с варьированием от 74 до 105 суток, что соответствует среднеспелой группе. 

Сорта высоко устойчивы к полеганию, осыпанию, прорастанию зерна в колосе. 

По ряду биологических и агрономических показателей не уступают широко 

распространенному в производстве стандарту Маргарита (табл. 1). 
Таблица 1  

Характеристика сортов яровой пшеницы по хозяйственно ценным признакам 

в конкурсном сортоиспытании ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (2019…2021 гг.) 
 

Показатель 
Маргарита 

- стандарт 
Темп Традиция 

Полевая всхожесть, % 70,4 70,5 76,8 

Выживаемость семян и растений, % 76,4 76,7 78,9 

Количество продуктивных стеблей, шт./м2 459 460 473 

Устойчивость к полеганию, средний балл 6,3 7,7 6,7 

Высота растений, см 91 98 81 

Продуктивная кустистость, шт./м2 1,09 1,08 1,18 

Длина колоса, см 8,0 7,7 8,5 

Число колосков в колосе, шт. 14,3 15,3 14,6 

Число зерен с главного колоса, шт. 29,2 30,6 29,4 

Масса зерна с колоса, г 1,39 1,27 1,20 

Масса зерна с растения, г 1,48 1,33 1,42 

Масса 1000 зерен, г 47,1 41,5 41,0 

 

Сорт Темп за три года изучения формировал среднюю урожайность 

3,67 т/га, превысив стандарт Маргарита на 0,30 т/га и ранее переданный сорт 

Награда на 0,80 т/га. В целом сорт Темп можно охарактеризовать как потенци-

ально высокопродуктивный, пластичный, отзывчивый на условия среды и 

рекомендовать для возделывания по интенсивным технологиям. Сорт Традиция 

показал среднюю урожайность 3,47 т/га, что на 0,10 т/га выше, чем у сорта 

Маргарита и на 0,60 т/га – у сорта Награда (табл. 2). Относительно низкое 

значение коэффициента вариации этого сорта свидетельствует о его экологиче-

ской стабильности. Сорта Темп и Традиция, имеющие различия как по мор-

фоструктуре растений, так и по реакции на среду, могут служить взаимодопол-

няющими компонентами при формировании производственных агроэкосистем.  

Селекционное улучшение сортов пшеницы имеет важное значение для 

производства высококачественного зерна. Создание новых сортов, удовле-

творяющих требованиям производства, обеспечивает переработку высокока-

чественным сырьем, а население ‒ соответствующими продуктами. Основное 

назначение пшеницы – это получение из нее муки для выпечки хлеба. Кроме 

того, из пшеницы получают крупу, диетические продукты, макаронные  

изделия, производят крахмал, в небольших количествах применяют в спир-

товом производстве. Пшеничное зерно и отруби также широко используют 
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на корм для животных. От показателя натуры зерна, определяющими факто-

рами которой являются размер и однородность зерновок, зависит выход 

муки. Содержание белка является ценным хозяйственно-биологическим при-

знаком сорта и показателем пищевой и кормовой ценности. Содержание 

клейковины и ее качество ‒ один из главных критериев, определяющих класс 

зерна российской пшеницы [4]. По всем технологическим показателям, кроме 

содержания белка, сорт Темп можно отнести к ценным пшеницам, сорт 

Традиция – к группе удовлетворительных филлеров (табл. 3).  

 
Таблица 2 

Урожайность сортов яровой пшеницы в конкурсном сортоиспытании  

ФАНЦ Северо-Востока, т/га (2019-2021 гг.) 
 

Сорт, линия 2019 г. 2020 г. 2021 г. Среднее 
± к стан-

дарту 
V,  % 

Маргарита – ст. 3,71 3,79 2,62 3,37 - 15,9 

Награда 3,04 3,45 2,12 2,87 - 19,4 

Темп (Т-141)  3,99 4,36 2,67 3,67 +0,30 19,7 

Традиция (Т-66) 3,82 3,88 2,70 3,47 +0,10 15,7 

НСР05 - - - 0,09 - - 

 
Таблица 3 

Технологические показатели качества зерна яровой пшеницы  

в конкурсном сортоиспытании ФАНЦ Северо-Востока (2019-2021 гг.) 
 

Сорт, линия 
Натура 

зерна, г/л 

Содержание в зерне, % Качество клейковины 

белка клейковины 
глютен-

индекс, % 

группа по ИДК-1, 

ед. пр. 

Маргарита – ст. 756 9,5 25,8 44,5 II 

Награда 770 9,1 25,4 57,4 II 

Темп (Т-141)  753 9,2 27,4 70,0 II 

Традиция (Т-66) 745 9,5 22,7 91,7 I 

 

Создание новых сортов с полевой, или горизонтальной, устойчивостью 

к болезням поможет решить задачи улучшения фитосанитарной ситуации 

в регионе, защиты окружающей среды от вредных химических факторов, 

обеспечения населения безопасными и качественными продуктами питания 

[5]. Кроме того, использование таких сортов имеет важное значения в повы-

шении рентабельности производства, поскольку позволяет применять низко-

затратные технологии возделывания. Сорт яровой пшеницы Темп на инфек-

ционных фонах характеризовался слабой восприимчивостью к пыльной и 

твердой головне (до 25 % пораженных стеблей), умеренной устойчивостью 

к корневым гнилям (до 15 %), устойчивостью к септориозу в ювенильную 
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фазу развития (7,8 %); в провокационных условиях слабо поражался бурой 

ржавчиной (9 баллов по шкале устойчивости) и септориозом (до 15 % пора-

жения листа). 

Сорт яровой пшеницы Традиция на инфекционных фонах практически 

не поражался спорыньей, характеризовался слабой восприимчивостью к 

пыльной головне (до 25 % пораженных стеблей), практической устойчиво-

стью к твердой головне (до 10 % пораженных стеблей) и умеренной – к кор-

невым гнилям (до 15 % поражения). В провокационных условиях отличался 

устойчивостью к бурой ржавчине (9 баллов по шкале устойчивости), фузари-

озом колоса (до 15 %) и септориозом (до 15 % поражения листа). 

Заключение. Таким образом, основное достоинство нового сорта Темп 

– высокая потенциальная урожайность (средняя прибавка к стандарту  

Маргарита 0,3 т/га) в сочетании с комплексной устойчивостью к болезням 

и качеством зерна (ценная пшеница). Формирует листовую пластинку 

эректоидного типа, что позволяет повысить освещенность растения и посева, 

а также увеличить число растений на единице площади, обладает толерант-

ностью к загущению. Ценность сорта Традиция – стабильность формиро-

вания урожайности в различных условиях (средняя прибавка к стандарту 

Маргарита 0,1 т/га), высокая кустистость и густота продуктивного стебле-

стоя, комплексная устойчивость к болезням. Среднеспелые сорта Темп и 

Традиция обладают высокой технологичностью (не полегают, хорошо вымо-

лачиваются), адаптированы для условий Волго-Вятского региона и рекомен-

дуются для возделывания по интенсивным и полуинтенсивным технологиям. 
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Аннотация: В статье отмечены основные биологические и хозяйственные 

достоинства ячменя (Hordeum vulgare L.) и приведены примеры использования его  

в промышленной переработке. Приводятся такие показатели, как динамика посевных 

площадей и валовой сбор ярового ячменя в России за период с 2016 по 2021 годы. 

Выявлена тенденция постепенного сокращения посевных площадей в РФ и Кировской 

области с 1998 года. В последние 10 лет площади ячменя в области не превышали  

100 тыс. га и в 2021 г. составляли 100,5 тыс. га. Анализируется сортовой состав 

ярового ячменя в Волго-Вятском регионе. Отмечено, что в районировании присут-

ствуют 11 сортов иностранной селекции, что составляет 26,8 %: 7 сортов белорус-

ской селекции (17,1 %), 3 сорта из Германии (7,3 %), 1 из Австрии (2,4 %), остальные 

30 сортов отечественной, из них 6 сортов местной селекции. Анализ площадей,  

занятых сортами ярового ячменя, показал, что основным селекционным учреждением-

оригинатором, производящим семена сортов ярового ячменя для Кировской области, 

является ФАНЦ Северо-Востока. Наиболее распространенными в области являются 

сорта ярового ячменя Зазерский 85, Родник Прикамья, Новичок и Эколог. Подчеркнута 

необходимость увеличения сортимента ярового ячменя с разным по продолжитель-

ности вегетационным периодом. Отмечена целесообразность расширения посевных 

площадей и создания стабильно высокоурожайных, устойчивых к болезням и полеганию 

сортов ячменя с высоким качеством зерна, адаптированных к местным условиям 

возделывания.  

Ключевые слова: валовой сбор, вегетационный период, урожайность, устойчивость 

к болезням 
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Abstract: The article highlights the main biological and economic advantages of bar-

ley (Hordeum vulgare L.) and provides examples of its use in industrial processing. Such indi-

cators as the dynamics of acreage and the gross harvest of spring barley in Russia for the pe-

riod from 2016 to 2021 are given. The trend of gradual reduction of acreage in the Russian 

Federation and the Kirov region since 1998 has been revealed. In the last 10 years, the area of 

barley in the region did not exceed 100 thousand hectares and in 2021 amounted to 100.5 

thousand hectares. The varietal composition of spring barley in the Volga-Vyatka region 

is analyzed. It is noted that 11 varieties of foreign breeding are present which is 26.8 %:  

7 varieties of Belarusian breeding (17.1 %), 3 varieties from Germany (7.3 %), 1 from Austria 
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(2.4 %), the remaining 30 varieties are domestic, of which 6 varieties of local breeding. 

The analysis of the areas occupied by spring barley varieties showed that the main breeding 

institution-originator producing seeds of spring barley varieties for the Kirov region is the 

FARC of the North-East. The emphasis is placed on the fact that the most common varieties 

of spring barley in the region are Zazersky 85, Rodnik Prikamya, Novichok and Ecolog.  

The necessity of increasing the assortment of spring barley with different growing season 

duration is emphasized. The expediency of expanding the acreage and creating stable high-

yielding, disease- and lodging resistant barley varieties with high grain quality adapted to local 

cultivation conditions was noted. 

Keywords: gross harvest, growing season, yield, disease resistance 

 

Основной причиной широкого распространения ячменя по всему миру 

послужила универсальность в использовании. Ячмень выращивается для 

нужд животноводства, а также для производства крупы, муки, пива и кофей-

ных напитков [1]. Важную роль в распространении культуры сыграли её 

биологические особенности: более короткий, чем у других зерновых культур, 

вегетационный период, достаточная холодостойкость, высокая техноло-

гичность и т. д. Всё это дает возможность ячменю успешно произрастать 

в различных почвенных и климатических условиях и давать сравнительно 

высокую урожайность [2]. 

Основная часть мирового производства ячменя сосредоточена в странах 

европейского континента, которые производят больше половины (60,9 %)  

валового сбора ячменя. Крупнейшей страной-производителем ячменя сегодня 

является Российская Федерация [3]. 

По данным Росстата, площадь посева в 2021 г. составляла 79,9 млн га, 

что на 0,3 % больше, чем в 2020 году (79,6 млн га). Площади, занятые зерно-

выми и зернобобовыми, оказались на 2 % меньше, чем под урожай 2020 г., 

составив немногим меньше 47 млн га. Посевные площади ячменя тоже 

сократились на 4,2 % по отношению к 2020 г. (табл. 1) [4].  
Таблица 1 

Динамика посевных площадей зерновых культур, тыс. га 
 

Культура 2000 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего посевов 84670 77854 78635 79312 80049 79636 79880 79630 79900 

Зерновые и 

зернобобовые  
45585 46157 46609 47100 47705 46339 46660 47981 46971 

в том числе: 

ячмень 
2680 9355 8866 8322 8010 8325 8793 8532 8175 

 

Яровые зерновые и зернобобовые заняли 29,49 млн га ‒ примерно  

на 180 тыс. га больше, чем под урожай 2020 г. Яровой ячмень был высеян 

на площади 8,2 млн га. Благодаря увеличению потребности в кормах со 

стороны животноводства, расширяются и площади под этой сельхозкультурой. 

В России ячмень выращивается повсеместно, и показатели урожайности 

в европейской части, наиболее благоприятной для возделывания культуры, 

составляют до 5,4 т/га [3]. В 2021 г. в России на площади 8,2 млн га было 
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собрано 18 млн тонн данной культуры (табл. 2). Снижение валового сбора 

ячменя в 2021 г. ‒ результат значительной гибели посевов вследствие засухи 

во многих регионах страны [5].  
Таблица 2 

Валовой сбор продуктов растениеводства в России, млн т 
 

Культура 
В среднем за год, 

2011…2015 гг. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Зерно 

кондиционное 
93,1 120,7 135,5 113,3 121,2 133,5 120,6 

в том числе: 

ячмень 
16,7 18,0 20,6 17,0 20,5 20,9 18,0 

 

В Волго-Вятском регионе яровой ячмень является эффективной зерновой 

культурой, способной в полном объеме поглощать биологические ресурсы для 

формирования устойчивых урожаев. В регионе преобладающее направление 

использования ячменя – зернофуражное, на кормовые цели идет более 60 % 

выращенного зерна [1]. 

Постепенное сокращение посевных площадей в РФ и Кировской области 

началось с 1998 года и в последние 10 лет площади ячменя в области не  

превышали 100 тыс. га, а в 2021 г. составляли 100,5 тыс. га. Практически 

все площади (99,3 %) в области заняты сортами ячменя, включенными 

в Государственный реестр по 4 региону РФ [2]. 

В 2021 г. в Государственный реестр было включено 300 сортов. 

В среднем с каждым годом разнообразие сортов ячменя в государственном 

реестре селекционных достижений увеличивается на 10 новых образцов, что 

составляет до 3 % расширения сортимента в год. На национальном уровне 

возрастает конкуренция как между отдельными сортами, так и группами 

иностранной и отечественной селекции [6]. 

На региональном уровне (Волго-Вятский регион) разнообразие сортов 

ячменя намного меньше и на 2021 г. был районирован 41 сорт: Абава, 

Абалак*, Атаман (Беларусь), Ача*, Багрец*, Батька (Беларусь), Белгородский 

100 (Беларусь), Бенте* (Германия), Бином*, Биос, Бровар (Беларусь), Велес 

(Беларусь), Вереск, Виенна (Австрия), Владимир*, Гонар (Беларусь), Деспина* 

(Германия), Зазерский 85 (Беларусь), Зенит*, Изумруд*, Камашевский*, Кати 

(Германия), Кудесник, Лель, Лидар, Неван*, Надежный*, Новичок, Нур*, 

Нургуш, Памяти Родиной*, Памяти Чепелева*, Раушан*, Рахат*, Родник 

Прикамья, Сонет, Тандем*, Эколог*, Эльф*, Эндан, Яромир* [6]. Таким  

образом, в районировании присутствуют 11 сортов иностранной селекции, 

что составляет 26,8 %: 7 сортов белорусской селекции (17,1 %), 3 сорта из 

Германии (7,3 %), 1 из Австрии (2,4 %), остальные 30 сортов отечественной, 

из них 6 сортов селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (рис. 1). 

 
* Охраняемые патентами на селекционные достижения 
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Рисунок 1. Доля районированных 

сортов ячменя отечественной 

и иностранной селекции 

в Волго-Вятском регионе 

 

ФАНЦ Северо-Востока является оригинатором 7 сортов ячменя, 

рекомендованных для Кировской области. Из них в 2021 г. на территории об-

ласти возделывалось 6 сортов: Зазерский 85 – 42,6 %; Родник Прикамья – 

10,6 %; Новичок ‒ 9,7 %; Эколог ‒ 7 %; Тандем – 0,1 %; Лель – 0,06 % (рис. 2) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Сорта ячменя,  

возделываемые в Кировской области 

(оригинатор ФАНЦ Северо-Востока)  

 

Зазерский 85 ‒ сорт интенсивного типа. Обладает высокой устойчи-

востью к полеганию – 7…9 баллов. В средней степени поражается пыльной 

головней и сетчатой пятнистостью. Зерно характеризуется средней круп-

ностью (масса 1000 зерен 38…43 г). В зерне содержится белка 13,4 %, 

крахмала 60,2 %. Имеет хорошие пивоваренные качества. Сорт среднепоздний, 

вегетационный период 86…100 дней. 

Родник Прикамья ‒ среднеспелый, вегетационный период в среднем 

80 дней. Высокоурожайный (средняя урожайность – 6,4 т/га, максимальная – 

8,0 т/га). Сорт обладает хорошей продуктивной кустистостью, массой зерна 

с растения. Зерно имеет хорошие технологические свойства. Устойчив к 

полеганию, осыпанию и ранним заморозкам. Выживаемость сорта высокая, 

среднеустойчив к корневым гнилям, слабо поражается полосатым гельмин-

тоспориозом и стеблевой ржавчиной. Отличается устойчивостью к пыльной 

головне. Является ценным по качеству сортом РФ. 
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Новичок ‒ толерантен к кислым дерново-подзолистым почвам,  

что является его главным достоинством. Средняя урожайность на почвах, 

подверженных эдафическому стрессу, составила 5,6 т/га. Сорт среднеспелый. 

Обладает высокой продуктивной и общей кустистостью. Зерно имеет 

среднюю крупность. Масса 1000 зерен до 45 г. Зерно хорошо вымолачивается. 

При соблюдении норм внесения азота устойчивость к полеганию хорошая. 

Восприимчивость к корневым гнилям средняя, практически устойчив к 

твердой и черной головне. 

Эколог ‒ среднеспелый, вегетационный период составляет в среднем  

81 день. Является высокоурожайным (средняя урожайность – 6,5 т/га, макси-

мальная – 8,0 т/га). Колос слабопоникающий, масса 1000 зерен до 53 г.  

Обладает высокой устойчивостью к головневым и гельминтоспориозным 

болезням. Генетически защищен от пыльной головни. Устойчивость к поле-

ганию высокая. Крупяные качества высокие. Обладает хорошими пивоварен-

ными качествами. Включен в список ценных по качеству сортов РФ. 

Тандем ‒ многорядный, зернофуражного использования. Относится 

к высокоурожайным (средняя урожайность – 8,6 т/га, максимальная – 10,3 т/га). 

Отличается высокой продуктивной кустистостью и массой зерна с колоса. 

Масса 1000 зерен до 42 г. Зерно имеет среднюю крупность. Среднеспелый 

сорт с периодом вегетации в среднем 80 дней. Характеризуется высокой 

устойчивостью к полеганию, весенним заморозкам и засухе. Зерно хорошо 

вымолачивается. 

Лель ‒ зернофуражный, среднеспелый, высокоурожайный (средняя 

урожайность 6,6 т/га, максимальная – 9,2 т/га). За счет быстрого прохождения 

периода от колошения до спелости зерна созревает в среднем за 80 дней. 

Несмотря на то, что сорт высокорослый (средняя высота 92 см), устойчив 

к полеганию. Колос слабопоникающий. Зерно имеет среднюю крупность,  

масса 1000 зерен до 40 г. Зерно вымолачивается хорошо. Сорт слабо поражается 

головневыми заболеваниями и сравнительно устойчив к корневым гнилям [8]. 

Сорта многорядного ячменя не получили широкого распространения 

в Кировской области в связи с более мелким, чем у двурядных сортов, 

зерном и трудностью ведения их семеноводства [9]. 

Основным недостатком предложенного к районированию сортимента 

ячменя является отсутствие стабильной урожайности и различий сортов по 

продолжительности вегетационного периода. Все сорта относятся к группе 

среднеспелых, за исключением среднепозднего сорта Зазерский 85. В обла-

сти не хватает источников высококачественного сырья для кормопроизвод-

ства, всего 30,7 % от всего сортимента ячменя в области представлены сор-

тами с ценным по качеству зерном (Эколог, Белгородский 100, Родник При-

камья и Памяти Родиной). 

Успешное решение проблемы производства фуражного зерна в объе-

мах, необходимых для удовлетворения потребностей региона, возможно при 
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комплексном решении ряда проблем. С одной стороны, это подъем урожай-

ности за счет расширения площадей под ячменем, соблюдения оптимальных 

технологий выращивания. С другой – целенаправленная селекция, т.е. созда-

ние высокоурожайных, скороспелых, устойчивых к полеганию и болезням 

сортов ячменя с высоким качеством зерна, адаптированных к местным усло-

виям возделывания. 
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Аннотация: Искусственный мутагенез является одним из основных методов 

создания селекционного материала растений. Получены урожайные, скороспелые 

мутанты ярового ячменя. В конкурсном испытании проведена оценка их хозяйственно 

полезных качеств. 
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Abstract: Artificial mutagenesis is one of the main methods for creating plant breeding 

material. Productive, early-ripening mutants of spring barley have been obtained. In a com-

petitive test, an assessment was made of their economically useful qualities. 
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Конкурентность сельского хозяйства зависит от технологии возделы-

вания культуры, но существенное изменение уровня производства продукции 

растениеводства происходит при введении в производственный цикл новых 

сортов, более урожайных, с лучшими качествами продукции и иными свой-

ствами. Селекция растений требует использования новейших методов био- 

и нанотехнологий. В мире при создании исходного материала активно ис-

пользуется индуцированный мутагенез. На основе более 210 видов растений 

(из 70 стран) используется в производстве более 3300 мутантных сортов, 

включая многочисленные сельскохозяйственные культуры, декоративные 

растения и деревья (в т. ч. 314 ячменя). Наибольшее количество мутантных 

сортов зарегистрировано в Китае – 835, Российской Федерации – 218, Соеди-

ненных Штатах Америки – 139. Среди культур лидером по индуцированию 

полезных мутаций является рис Oryza sativa L., зарегистрировано 854 сорта 

(25,9 % всех сортов). Кроме того, мутагенез результативно применяют на 

ячмене Hordeum vulgare L. – 314 сортов (9,5 %), пшенице Triticum aestivum L. 

– 265 сортов (8,0 %) и т. д. (Совместная база данных ФАО/МАГАТЭ, 2021). 

Материалы и методы. На кафедре биологии растений, селекции и 

семеноводства, микробиологии Вятского ГАТУ проведены опыты по изучению 

мутагенного действия лазерного (ЛКС) и дальнего краснего (ДКС), синего 

(СС) спектров света, γ- и СВЧ-излучений, пестицидов и агрохимикатов (в т. ч. 

фитогормонов, регуляторов роста, биопрепаратов и т.д.) на яровой ячмень [1]. 
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В результате селекции [2], в том числе с помощью метода фото- и 

хемомутагенеза были получены разнообразные мутантные формы, как селек-

ционно-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…5].  

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 

и болезням и т. д. Часть полученных форм регистрируются, проходят оценку 

на государственном сортоиспытании (ГСИ), внедряются в производство [1]. 

Полевые исследования проводились в 2018…2020 гг. на Учебно-

опытном поле (Агротехнопарк) Вятского 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 сложился 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-7М. Для закладки КСИ использовались семена 

мутантов ярового ячменя с лабораторной всхожестью 94…98 %. Контролем 

служил стандартный по Кировской области сорт ячменя Белгородский 100 

селекции ОАО НПФ «Белселект». Для сравнительной оценки среднеспелых 

сортообразцов использовался сорт Нур селекции Московского НИИСХ 

«Немчиновка» и Рязанского НИИСХ. 

В период с 2018 по 2020 год в КСИ испытывалось 10 мутантов, полу-

ченных 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 Московского 

НИИСХ «Немчиновка» и Рязанского НИИСХ. 

Образцы оценивались на урожайность по методике конкурсного сорто-

испытания. Проводили наблюдения, сравнивали мутантные формы ячменя 

с сортами Белгородский 100 и Нур. Уборка ячменя в КСИ проводилась ком-
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байном Terrion 2010. Данные по урожайности мутантных форм обрабатывали 

с помощью дисперсионного анализа для однофакторных экспериментов. 

Результаты и обсуждение. 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). 
 

 
Рисунок 1. Изменение урожайности образцов ярового ячменя в КСИ 

 

Средняя урожайность мутантов ячменя в 2018 г. по вариантам колеба-

лась от 2,09 до 2,89 т/га. Средняя урожайность ярового ячменя в данном году 

составила 2,71 т/га, наибольшая отмечена у мутантов М 5-11 и М 8-3-013 – 

2,88…2,89 т/га. Урожайность мутантов ячменя в 2019 г. была на уровне стан-

дартного сорта Белгородский 100 (6,75 т/га), наибольшая (7,02 т/га) отмечена 

у образцов М 5-11 и М 8-3-013. У контрольного сорта Нур урожайность 

в 2019 г. составила 6,66 т/га. В 2020 г. урожайность мутантных форм отмечена 

на уровне стандартного сорта Белгородский 100 и контрольного сорта Нур 

соответственно 5,17 и 5,01 т/га. Половина образцов показала статистически 

незначимую тенденцию к увеличению урожайности по сравнению со стан-

дартом Белгородский 100: наибольшее повышение сбора урожая отмечено 

у мутантов М 4-10 и М 8-3-013 – 0,27…0,28 т/га (НСР05 – 0,41 т/га). 

Таким образом, за годы испытания (2018…2020 гг.) максимальную 

прибавку урожайности среди изучаемых мутантов (+0,20…0,23 т/га) показа-

ли раннеспелые мутанты М 8-3-013, М 5-11 и среднеспелый М 4-10 в сравне-

нии с сортами Белгородский 100 и Нур.  

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных 

к использованию по РФ на 2021 год, включены: 300 сортов ячменя (Hordeum 

vulgare L.), в том числе ярового – 251 сорт, из них 85 сортов отнесены к 

пивоваренным. В Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию по Волго-Вятскому региону, включен 41 сорт 

ярового ячменя. 
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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 коле-

баться, не вызывая существенных изменений других показателей пивова-

ренных качеств [6…8]. 

В виду погодных условий 2018 г. масса 1000 семян в среднем соста-

вила 47,0 г, у стандарта Белгородский 100 – 47,2 г. Наибольшая масса 1000 

зерен наблюдалась у образцов М 6-10 и М 10-12 (соответственно 51,0 г  

и 51,4 г). В 2019 г. показатель М1000 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 2020 г. масса 1000 зерен 

в среднем по опыту составила 50,7 г, у стандартного сорта Белгородский 

100 – 51,0 г (рис. 2). Наибольшая масса 1000 зерен наблюдалась у образца 

М 6-10 (54,9 г).  

 

 
 

Рисунок 2. Изменение массы 1000 зерен образцов ярового ячменя в КСИ 

 

В среднем за годы испытаний масса 1000 семян колебалась от 46,7 до 

53,2 г, стандарт – 50,9 г. Около половины мутантов обладают меньшей 

массой 1000 зерен по сравнению с сортами Белгородский 100 и Нур. Суще-

ственное превышение массы зерен наблюдается у мутантных форм М 6-10М 

и 10-12. Наименьшую массу зерен по сравнению со стандартом имеют образцы 

М 2-37-6 и М 5-11 (масса 46,7 и 47,4 г). 

Важным показателем качества зерна является натура зерна. В условиях 

2018…2020 гг. натура всех мутантов и сортов ячменя на учебно-опытном 

поле сформировалась не ниже 1 класса (ГОСТ 28672-2019) (рис. 3).  

При благоприятных условиях 2018…2019 гг. средневзвешенная натура 

ячменя составила 684…688 г/л. В условиях 2020 г. с меньшей суммой актив-

ных температур она снизилась до 674 г/л. 

Сорта Нур и Белгородский 100 обладали практически постоянной 

натурой зерна 646…664 г/л, слабо зависящей от климатических условий года 
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(см. рис. 3). Мутанты М 4-10, М 11-13 Ха, М 5-3 имели также относительно 

постоянную натуру зерна, но с большей величиной ‒ до 690…700 г/л. Образцы 

М 5-11, М 4-10, М5-3 очень хорошо отзывались на благоприятные условия 

среды (достаточное количество тепла и воды, удобрений). 
 

 

Рисунок 3. Изменение натуры зерна образцов ярового ячменя в КСИ 

 

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 %. Оптимальным 

является содержание белка 9,0…12,5 % на сухое вещество [6, 7]. Средне-

взвешенное содержание белка у изучаемых форм в 2018 г. составило 10,2 %, 

в 2019 г. – 11,0 %, в 2020 г. – 11,7 % (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Содержание белка в зерне ярового ячменя в КСИ 

 

Повышение содержания белка в зерне в 2020 г. связано с внесением 

NPK по 80 кг д.в./га, в то время как в другие годы доза внесения составляла 
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не более 60 кг. Наибольшее содержание за годы испытаний отмечено у 

мутанта М 11-13-Ха (11,4 %), наименьшее у стандартного сорта Белгород-

ский 100 (10,3 %), у контрольного Нур – 11,2 %. Особенностью образца 

М 10-12 является относительно постоянное содержание 10,5…11,5 % белка 

независимо от факторов среды, на уровне стандартного сорта Белгородский 

(10,0…11,0 %). 

Выводы. Перед производством, в том числе, пивоваренного ячменя 

стоит задача: сформировать показатели, близкие к 2019 г. – сочетание 

довольно высокого уровня урожайности и среднего содержания белка 

в зерне. Высокую урожайность (около 5,1 т/га) показали раннеспелые мутан-

ты М 8-3-013, М5-11 и среднеспелый М 4-10 в сравнении с сортами Белго-

родский 100 и Нур. Очень высокой массой 1000 зерен (более 52 г) характери-

зуются мутантные формы М 6-10 и М 10-12. Наибольшее содержание белка  

в зерне за годы испытаний отмечено у мутанта М 11-13-Ха (11,4 %),  

а наименьшее ‒ у М 4-10 и М 4-16-3 (10,8  %), с относительно узкой нормой 

реакции по содержанию белка. 

С помощью метода индуцированного 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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Перспективные сорта озимой мягкой пшеницы 

в условиях южной части Волго-Вятского региона 
 

С. В. Ильина 

Чувашский НИИСХ – филиал ФАНЦ Северо-Востока,  

п. Опытный, Российская Федерация 
 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения сортов озимой 

пшеницы в условиях южной части Волго-Вятского региона. В питомнике конкурсного 

испытания проводилось изучение роста, развития и формирования урожая. Средняя 

урожайность сортов озимой пшеницы варьировала от 17,2 до 79,9 ц/га. Наибольшая 

урожайность зерна озимой пшеницы была получена у сортов Маркиз и Кавалерка,  

составившая в среднем за два года 51,2 и 51,0 ц/га соответственно. Среди изучаемых 

сортов следует выделить с высокой массой 1000 зерен: Маркиз, Кавалерка, по коли-

честву зерен в колосе: Кавалерка – 50,1 шт., Граф – 50,3 шт., по массе зерна с колоса 

Маркиз – 2,3 г, Кавалерка – 2,27 г. 

Ключевые слова: масса зерна, урожайность 
 

Promising varieties of winter wheat soft wheat in the conditions 

of the southern part of the Volga-Vyatka region 
 

S. V. Ilyina 

Chuvash ARI – Branch of the FARC of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, 

s. Opytny, Russian Federation 
 

Abstract: The article presents the results of studying winter wheat varieties in the  

conditions of the southern part of the Volga-Vyatka region. In the nursery of the competitive 

test, the study of the growth, development and formation of the crop was carried out. The  

average yield of winter wheat varieties varied from 17.2 to 79.9 c/ha. The highest yield of  

winter wheat grain was obtained for the varieties Markiz and Kavalerka, which averaged  

51.2 and 51.0 c/ha over two years. Varieties should be distinguished with a high 1000-grain 

mass: Markiz, Kavalerka; with the number of grains per ear: Kavalerka – 50.1 pcs., Graf – 

50.3 pcs.; with the grain weight per ear: Markiz – 2.3 gr, Kavalerka– 2.27 gr. 

Keywords: grain weight, yield 
 

Отечественная селекционная наука успешно работает над созданием 

новых сортов, отличающихся высокой урожайностью и другими хозяйствен-

ными признаками. Новые сорта являются важнейшим фактором повышения 

урожайности, улучшения качества сельскохозяйственной продукции. Хлеб – 

основной продукт питания человека, зерно – концентрированный корм для 

сельскохозяйственных животных и сырье для многих отраслей промышлен-

ности. В последние годы крупномасштабный экспорт российской пшеницы 

в определенной степени стал одним из основных экономических инструментов 

внешней политики страны, несмотря на природные, макроэкономические, 

технологические, агроэкологические риски и зарубежные санкции [1, 2]. 

Среди зерновых культур приоритет принадлежит пшенице, особенно озимой, 
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как более урожайной. Озимая пшеница относится к наиболее ценной 

зерновой культуре в Российской Федерации [3]. Эффективный путь повы-

шения урожайности и качества зерна озимой пшеницы в сложившихся 

экономических условиях – это внедрение в производство высокопродук-

тивных сортов и совершенствование технологии возделывания, а также 

подбор адаптивных сортов, способных обеспечивать стабильные урожаи вне 

зависимости от погодных условий. Чем менее благоприятны почвенно-

климатические и погодные условия, тем выше потенциальная продуктивность 

сортов, тем меньше их различия по абсолютной величине лимитирующего 

фактора (температура, влажность и др.) оказывают влияние на величину и 

качество урожая [2, 4]. В Чувашском НИИСХ ведется работа по изучению 

и подбору сортов с высоким потенциалом продуктивности и стабильности 

урожаев, адаптированных к природно-климатическим условиям Волго-

Вятского региона. [5, 6]. 

Цель исследования – выявление форм озимой мягкой пшеницы с высо-

ким потенциалом урожайности и оценка их хозяйственно ценных элементов. 

Материалы и методы. Изучение роста, развития и формирования 

урожая озимой пшеницы проводилось на опытном поле Чувашского 

НИИСХ, почва серая лесная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 4,6 %, 

слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5), содержанием подвиж-

ного фосфора 237 мг/кг, обменного калия – 225 мг/кг. 

Объект исследований ‒ 10 сортов озимой мягкой пшеницы питомника 

сортоиспытания. Основная обработка почвы проведена 26 августа агрегатом 

KOS-3,0, предпосевная обработка почвы на глубину 6 см ‒ 30 августа комби-

нированным почвообрабатывающим агрегатом Паук-6. Посев провели 

1 сентября сеялкой СН-16. Глубина заделки семян 5 см. Норма высева –  

5,0 млн всхожих семян на 1 га. Площадь делянки 21 м2, повторность 

3-кратная. Предшественник – черный пар. При закладке и проведении опыта 

пользовались методическими рекомендациями [5, 6,]. Уборку урожая осу-

ществляли вручную в фазе полной спелости. Результаты опытов оценивали 

методом дисперсионного анализа.  

В условиях Чувашской Республики лимитирующим фактором урожая 

является количество влаги в почве. Поэтому сумма осадков в критические 

периоды оказывает важнейшее влияние на выход продукции. Метеорологи-

ческие условия в годы исследований заметно различались. В 2020…2021 гг. 

погодные условия для развития растений озимой пшеницы в целом склады-

вались благоприятно. Апрель 2020 г. характеризовался повышенным количе-

ством осадков, превысившим норму почти в 3 раза. Это позволило почве 

накопить достаточное количество влаги. Первая декада мая характеризо-

валась небольшим превышением температуры над средним многолетним 

показателем. В первую декаду июня наблюдалось увеличенное на 200 % 

количество осадков и оптимальная для развития температура. При этом в 

последующие декады при температуре, близкой к многолетней с небольшим 

понижением в третьей декаде, был существенный недостаток осадков.  
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В 2021 г. апрель характеризовался умеренным количеством осадков, 

с небольшим понижением температуры от среднего многолетнего показателя. 

Май выдался теплым, выше на 4,2 оС. Сумма осадков составила 15,4 мм 

отклонения от многолетней нормы. Среднемесячная температура в июне 

была на 4,9 оС выше среднемноголетней. Июль выдался жарким, выше  

многолетней декадной нормы на 2,5 оС, осадков ‒ на 31,5 мм. Температура 

воздуха в августе была выше среднемноголетней на 4,1 оС. Во второй декаде 

осадков выпало 48,4 мм, на 30,3 мм больше многолетнего показателя. 

Результаты и обсуждение. Анализ структуры урожая – важный метод 

оценки развития культурных растений, он позволяет установить закономер-

ности формирования урожая, величина которого складывается из основных 

элементов структуры урожайности: высота растений, число продуктивных 

стеблей, длина колоса, количество зерен в колосе, масса зерна с колоса. 

При анализе апробационного снопа было выявлено (табл. 1), что 

наибольшая длина колоса у изучаемых сортов наблюдалась в 2020 г. у сортов 

Дуплет и Кавалерка, в 2021 г. – у сортов Этнос и Граф. 
Таблица 1 

Элементы продуктивности колоса сортов озимой мягкой пшеницы 
 

Сорт  
Длина колоса, см 

Кол-во зерен 

в колосе, шт. 

Масса зерна 

с колоса, г 

Масса 

1000 зерен, г 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Нимфа 6,8 8,8 27,3 30,1 1,07 1,05 33,49 34,98 

Аленушка 7,6 7,72 27,2 36,2 1,23 1,37 39,45 37,71 

Дуплет 8,0 8,57 32,2 41,1 1,22 1,62 37,42 39,29 

Маркиз 7,7 7,91 38,0 45,9 1,46 2,30 36,62 50,09 

Кавалерка 8,5 9,49 44,2 50,1 1,86 2,27 38,57 45,31 

Этнос 7,5 10,9 29,4 39,9 1,15 1,55 35,07 38,89 

Веха 7,1 8,8 35,7 49,1 1,32 1,90 33,36 38,70 

Граф 6,9 10 24,8 50,3 0,80 1,77 30,41 35,19 

Собербаш 7,2 9,1 30,0 42,6 1,12 1,0 34,31 23,47 

Бригада 7,4 8,7 38,1 33,1 1,36 1,22 30,51 36,83 

 

Количество зерен в колосе начинает формироваться в фазе кущения и 

в значительной степени зависит от условий вегетационного периода. За годы 

исследований признак «число зерен в колосе» изменялся от 24,8 до 50,3 шт. 

(Граф). Средняя озерненность колоса в коллекционном питомнике в 2020 г. 

составила 41,84 шт., а в 2021 г. – 32,69 шт. 

Масса зерна с колоса является комплексным признаком, который 

характеризует массу одного зерна и общее количество зерен в колосе.  

Изменчивость данного признака значительно зависит от климатических 

условий, складывающихся во время налива и созревания зерна. Масса зерна 

с одного растения изменялась у сортов от 0,8 г (Граф, 2020 г.) до 2,3 г (Мар-

киз, 2021 г.). 
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Масса 1000 зерен ‒ важный хозяйственный признак, характеризующий 

качество зерна. Она связана с крупностью и выполненностью семян. Масса 

семян у испытываемых сортов варьировала от 23,47 г (сорт Собербаш – 2021 г.) 

до 50,09 г (сорт Маркиз – 2021 г.). Основная часть изучаемых сортов массу 

1000 зерен имела более 35 г. 

Согласно полученным экспериментальным данным наибольшая  

урожайность зерна озимой пшеницы была получена у сортов Аленушка, 

Дуплет, Маркиз, Кавалерка, Этнос и Граф (табл. 2). 
Таблица 2 

Урожайность сортов озимой мягкой озимой пшеницы, ц/га 
 

Сорт 2020 г. 2021 г. В среднем за 2 года 

Нимфа 35,4 35,3 35,4 

Аленушка 28,8 59,5 44,2 

Дуплет 32,9 64,1 48,5 

Маркиз 28,5 73,9 51,2 

Кавалерка 34,8 67,2 51,0 

Этнос 24,0 70,2 47,1 

Веха 27,6 51,6 39,6 

Граф 17,2 79,9 48,6 

Собербаш 21,1 47,0 34,1 

Бригада 27,5 41,3 34,4 
 

Наибольший сбор зерна дают максимально адаптированные к местным 

почвенно-климатическим условиям сорта. Наши исследования показали, что 

за два года изучения сорта мягкой озимой пшеницы сформировали в среднем 

43,39 ц/га зерна. 

Заключение. Двухгодичное изучение в условиях Чувашской Республики 

выявиило по урожайности шесть сортов озимой пшеницы питомника сортоис-

пытания. Урожайность этих сортов в среднем составляла 44,2…51,2 ц/га. По 

количеству, массе зерен с колоса и массе 1000 зерен выделены два сорта, ко-

торые имели максимальный показатель в опыте – Маркиз и Кавалерка. 
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Аннотация. Работа проведена в 2014…2016 и 2019…2021 гг. и направлена на 

выявление зависимости урожайности мягкой яровой пшеницы от высоты растений. 

В ходе полевых исследований 137 образцов мягкой яровой пшеницы из коллекции ВИР 

показано, что высота растений обусловлена длиной верхнего междоузлия (r = 0,84…0,89). 

Влияние данных признаков на урожайность пшеницы зависит от условий года, но, 

в целом, согласно данным 3-летнего полевого изучения, имеет положительный 

характер. Выявлена достоверная генотипическая связь урожайности сортов с длиной 

верхнего междоузлия (rg = 0,26…0,33). Знание характера соотношения признаков 

в отдельные годы поможет прогнозировать последствия отбора в схожих условиях. 

Ключевые слова: коллекция ВИР, образец 

 

The effect of plant height and the length of the upper internode 

on the yield of soft spring wheat 
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Abstrat: The work was carried out in 2014…2016 and 2019…2021 and is aimed 

at identifying the dependence of the yield of soft spring wheat on plant height. In the course of 

field studies of 137 samples of soft spring wheat from the VIRʼs collection, it was shown that 

the height of plants is due to the length of the upper internode (r = 0.84 ...0.89). The influence 

of these characteristics on wheat yield depends on the conditions of the year, but in general 

according to the data of a 3-year field study, it has a positive character. A reliable genotypic 

relationship between the yield of varieties and the length of the upper internode was revealed 

(rg = 0.26…0.33). Knowledge of the nature of the ratio of traits in individual year will help 

predict the consequences of selection in similar conditions. 

Keywords: VIRʼs collection, sample 

 

На сегодняшний день мягкая яровая пшеница (Triticum aestivim L.) 

является одной из наиболее ценных продовольственных и фуражных культур 

мира, посевы которой занимают 216 млн га. Культура возделывается в 

умеренных широтах России, США, Канады, Австралии, Франции, Велико-

британии, Китая, Перу, Непала и многих других стран. В России под посевами 

пшеницы ежегодно занято около 13,1 млн га пахотных земель. Основными 

регионами возделывания являются Поволжье, Западная и Восточная Сибирь, 

Урал; наблюдается устойчивая тенденция продвижения культуры на север. 
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Кировская область входит в состав северо-восточной зоны Европей-

ской территории России. Почвенно-климатические условия области специ-

фичны, но в целом пригодны для возделывания мягкой яровой пшеницы. 

Адаптированные к условиям региона сорта способны давать высокие и 

экономически оправданные урожаи (до 6,0 т/га). Основным направлением 

селекционной работы в регионе является создание экологически устойчивых 

сортов с высокой продуктивностью. Многолетние исследования [1] показали, 

что в Кировской области важную роль в формировании урожая пшеницы 

играет высота растений. Признак контролируется многими генами, из кото-

рых наиболее важные – гены Rht (reduced height) [2] − проявляют высокую 

эффективность в благоприятных условиях среды [3]. При недостатке влаги, 

минеральных веществ, засоренности посевов сорняками и т. д. усиливается 

чувствительность верхнего междоузлия [4] и растения остаются низкими. 

Это ухудшает работу фотосинтетического аппарата, приводит к снижению 

урожайности [5, 6]. 

В последние годы в Кировской области отмечается тенденция к увели-

чению частоты и продолжительности засух в первую половину вегетации, 

что влечет депрессию всех элементов продуктивности. Особую актуальность 

в связи с этим приобретает поиск засухоустойчивых форм как источников 

для селекции. Использование потенциала генетического разнообразия мягкой 

яровой пшеницы из коллекции ВИР поможет в решении это задачи. Ключе-

вую роль в оценке засухоустойчивости могут играть высота растений и длина 

верхнего междоузлия [7]. 

Цель исследований – выявить взаимосвязь высоты растений и длины 

верхнего междоузлия с урожайностью, выделить источники засухоустойчивости. 

Материалы и методы. Изучением было охвачено 137 образцов 

мягкой яровой пшеницы из разных стран мира, поступивших в 2012 и 2017 гг. 

из Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт  

растениеводства имени Н. И. Вавилова» (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Происхождение образцов мягкой яровой пшеницы, 

изученных в ФАНЦ Северо-Востока 
 

Происхождение Кол-во Происхождение Кол-во Происхождение Кол-во 

Россия 61 Франция 4 Великобритания 2 

Китай 15 Швеция 4 Польша 2 

Мексика 9 Австралия 3 Аргентина 1 

США 7 Казахстан 3 Канада 1 

Германия 5 Колумбия 3 Непал 1 

Украина 5 Финляндия 3 Перу 1 

Беларусь 4 Болгария 2 Эстония 1 

Всего образцов 137 
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Первый массив, состоящий из 64 образцов, был изучен в 2014…2016 гг., 

второй массив, состоящий из 73 образцов, изучался в 2019…2021 гг. 

Исследование проводили на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

(г. Киров). В полевых опытах использовали общепринятые для северо-

восточной зоны агротехнологические мероприятия. Посев образцов проводили 

по чистому пару на делянках площадью 0,9 м2, норма высева 300 семян/м2. 

Стандартами служили раннеспелый сорт Баженка (к-64870, Кировская 

обл., РФ) и среднеспелые сорта Симбирцит (к-64548) и Маргарита (к-64851) 

из Ульяновской области РФ. Стандарты размещали через каждые 30 коллек-

ционных образцов. Элементы структуры продуктивности и урожайность ана-

лизировали по методическим указаниям [8, 9]. Математическую обработку 

данных проводили методом корреляционного анализа. 

Метеорологические условия в годы изучения сортов значительно 

отличались. Условия 2014 г. характеризовались контрастностью по обеспе-

ченности растений теплом и влагой в отдельные фазы роста и развития. 

Начало вегетации сопровождалось высокими среднесуточными температу-

рами и недостатком влаги, ослабив энергию кущения. Холодная погода 

репродуктивного периода замедлила налив и созревание семян. В 2015 г.  

погодные условия были благоприятнее: вегетативный период проходил при 

высокой среднесуточной температуре воздуха и равномерной увлажненности, 

генеративный − затянулся из-за пониженных температур. Вегетация растений 

в 2016 г. проходила при сухой и жаркой погоде, отмечены неравномерные 

всходы, снижение урожайности составило более 30 %. Погодные условия 

2019 г. в целом были благоприятными для роста и развития растений мягкой 

яровой пшеницы, избыток осадков в июне способствовали высокой урожай-

ности зерна. В 2020 г. теплая погода в мае и хорошая увлажненность почвы 

благоприятно сказались на полевой всхожести семян и общей кустистости 

растений. Условия 2021 г. отличались теплой и жаркой погодой в течение 

всего периода вегетации. Аномально теплая и сухая погода мая явилась при-

чиной снижения полевой всхожести семян. 

Результаты и обсуждение. Высота растений – важный показатель 

архитектоники растений и уборочного индекса зерна и урожая. В годы 

исследований высота сортов пшеницы варьировала в пределах 37,1…112,6 см. 

Наибольшее среднее значение признака у образцов из первого массива (80 см) 

отмечено в 2014 г., у образцов из второго массива (89 см) − в 2019 г. Мини-

мальную среднюю высоту (59,8 и 58,9 см) растения сформировали в 2016 и 

2021 год соответственно в условиях жаркой и сухой погоды. 

Изучению длины верхнего (подколосового) междоузлия уделяется 

недостаточно внимания, однако этот признак в разной степени влияет на 

такие хозяйственно ценные признаки, как устойчивость к полеганию [10], 

засухоустойчивость [7] и урожайность [5, 11, 12]. Длина подколосового 

междоузлия восприимчива к условиям среды, особенно неблагоприятным [7, 11], 

определяя высоту растений. Средняя длина верхнего междоузлия коллекци-

онных образцов первого массива составила в 2014 г. 39,4 см, в 2015 г. – 33,6 см, 
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в 2016 г. – 29,9 см; величина признака у образцов из второго массива в 2019 г. 

составила 42,9 см, в 2020 г. – 34,9 см, в 2021 г. – 24,9 см. Минимальные  

значения длины верхнего междоузлия, как и высоты растения, отмечены  

в засушливые 2016 и 2021 год. 

Признак «урожайность» интегрирует действие всех факторов на расти-

тельный организм во время его развития, а величина урожая есть результат 

«компромисса» продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам. 

У образцов пшеницы первого массива средняя урожайность составила 

227,9 г/м2. Варьирование признака в 2014 г. находилось в пределах от 84,4 до 

537,8 г/м2, в 2015 г. − от 77,8 до 444,4 г/м2, в 2016 г. – от 42,4 до 270,0 г/м2. 

Средняя урожайность сортов второго массива в 2019 г. составила 342,9 г/м2 

с варьированием значений 151,8…714,4 г/м2, в 2020 г. ‒ 129,7…592,1 г/м2, 

в 2021 г. ‒ 35,0…380,9 г/м2. 

Анализ парных корреляций между признаками «высота растений», 

«длина верхнего междоузлия», «урожайность» в разные годы исследования 

позволил выявить значимые связи (табл. 2) 
Таблица 2 

Коэффициенты парных корреляций признаков «высота растений», 

«длина верхнего междоузлия», «урожайность» 
 

Год 

исследования 

Высота растения – длина 

верхнего междоузлия 

Высота растения – 

урожайность 

Длина верхнего 

междоузлия – урожайность 

2014 0,88* 0,19 0,16 

2015 0,89* 0,30* 0,36* 

2016 0,84* 0,21 0,17 

Среднее 0,91* 0,23 0,26* 

2019 0,88* 0,17 0,18 

2020 0,87* 0,32* 0,17 

2021 0,89* 0,62* 0,55* 

Среднее 0,84* 0,36* 0,33* 

* – значимо при р ≤ 0,05 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что высота растений 

и длина верхнего междоузлия – тесно связанные признаки. Анализ также 

позволил выявить в обоих массивах сортов значимые генотипические корре-

ляции между урожайностью и длиной верхнего междоузлия. 

Выявлена высокая зависимость урожайности от высоты растений и 

длины верхнего междоузлия в засушливом 2021 г. Устойчивостью к засухе 

обладали отечественные сорта Ульяновская 105 (к-66011), Экада 70 (к-64547) 

и Экада 109 (к-66239) из Ульяновской области; Сибирский Альянс (к-65242) 

и Тобольская (к-65846) из Алтайского края; Тюменская 29 (к-65247) и 

Тюменская 30 (к-65248) из Тюменской области; Бурятская 551 (к-65249) 

из Республики Бурятия; Воронежская 20 (к-65257) из Воронежской области 

и Курагинская 2 (к-65563) из Красноярского края. При высоте 60,8…80,8 см 
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и длине верхнего междоузлия 23,7…33,5 см, урожайность данных сортов соста-

вила 279,0…380,9 г/м2. В 2016 г. подобной зависимости выявить не удалось. 

Заключение. В результате многолетнего полевого изучения образцов 

мягкой яровой пшеницы из коллекции ВИР выявлена тесная взаимосвязь 

высоты растений и длины верхнего междоузлия (r = 0,84…0,91). Показано, 

что степень влияния двух этих признаков на урожайность зависит от условий 

вегетации. Сильная зависимость признаков была выявлена в засушливых 

условиях 2021 г., что позволило выделить 10 устойчивых к засухе сортов 

пшеницы. Значения коэффициентов генотипических корреляций между 

высотой растений, длиной верхнего междоузлия и урожайностью указывают 

на наличие достоверной зависимости признаков слабой или средней силы. 
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Сравнительная оценка сортов озимой ржи  

по хозяйственно-биологическим признакам 
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имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: Исследования проведены в 2020…2021 гг. на опытных полях ФАНЦ 

Северо-Востока. Объектами исследований стали районированные и перспективные 

сорта озимой ржи конкурсного сортоиспытания. По оценке урожайности выделены 

сорта Графиня, Батист и Лика, которые превысили стандарт на 0,26…0,43 т/га. 

Оценка зимостойкости и регенерационной способности после поражения снежной 

плесенью позволило выделить наиболее зимостойкие сорта в опыте – Триумф, Батист, 

Лика, Кировская 89. Отмечена тесная корреляция (r = -0,84) между устойчивостью 

к полеганию и высотой растений. По крупности зерна выделены сорта НВАК 285/15 

(33,6 г), Сармат (29,7 г), Кировская 89 (29,4 г), Ниоба (29,4 г). При ранжировании сортов 

по хозяйственно-биологическим показателям было обнаружено, что лучшими 

сортами для выращивания в условиях Кировской области являются сорта Триумф, 

Батист, Лика, Ниоба, Графиня. Эти сорта характеризуются меньшей суммой рангов, 

то есть несут в себе комплекс лучших хозяйственно-биологических признаков. 

Ключевые слова: урожайность, масса 1000 зерен, зимостойкость, устойчивость 

к полеганию, ранжирование 
 

Comparative evaluation of winter rye varieties according 

to economic and biological characteristics 
 

N. A. Nabatova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: The studies were carried out in 2020…2021 on the experimental fields of the 

FARC of the North-East. The objects of research were zoned and promising varieties of winter 

rye of competitive variety testing. According to the yield assessment, the varieties Graphinya,  

Batist and Lika were selected, which exceeded the standard by 0.26…0.43 t/ha. Evaluation of 

winter hardiness and regenerative capacity after snow mold damage made it possible to identify 

the most winter-hardy varieties in the experiment - Triumph, Batist, Lika, Kirovskaya 89. There 

was a close correlation (r = -0.84) between resistance to lodging and plant height. According to 

the grain size, the varieties NVAK 285/15 (33.6 g), Sarmat (29.7 g), Kirovskaya 89 (29.4 g),  

Nioba (29.4 g) were distinguished. When ranking the varieties for all economic and biological 

indicators, it was found that the best varieties for growing in the conditions of the Kirov region 

are the varieties Triumph, Batist, Lika, Nioba, Graphinya. These varieties are characterized by 

a smaller sum of ranks, that is they have a complex of the best economic and biological traits. 

Keywords: productivity, 1000-grain weight, winter hardiness, lodging resistance, ranking 

Озимая рожь ‒ культура, наиболее приспособленная к сложным клима-

тическим условиям разных регионов. Для получения максимально возмож-

ной и стабильной урожайности в условиях северного земледелия важное 

значение имеет правильный выбор сорта [1, 2]. 
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Цель исследования ‒ провести сравнительную оценку сортов по 

урожайности и другим хозяйственно-биологическим показателям в условиях 

Кировской области. 

Материалы и методы. В конкурсном сортоиспытании ФАНЦ Северо-

Востока (г. Киров) в 2020…2021 гг. изучен 21 сорт озимой ржи. Из них семь 

сортов внесены в Госреестр селекционных достижений (Вятка 2, Кировская 

89, Фаленская 4, Снежана, Рушник, Флора и Графиня), сорта Батист и Лика 

проходят Государственное сортоиспытание, остальные - перспективные. 

Учетная площадь делянки 10 м2, повторность 6-кратная. В качестве 

стандарта использовали высокозимостойкий адаптивный сорт Фаленская 4. 

Наблюдения, оценки и учет урожая осуществляли в соответствии с Между-

народным классификатором СЭВ и Методикой государственного сортоиспы-

тания сельскохозяйственных культур (1983). Массу 1000 зерен в лабораторных 

условиях определяли по ГОСТ 12042-80. Коэффициент вариации (V) рассчиты-

вали по Б. А. Доспехову (1985). Ранжирование, дисперсионный и корреляци-

онный анализы проводили с использованием надстройки AgCStat в Excel [3]. 

По данным метеорологической станции Киров (Кировская область, 

Россия), весенне-летние вегетационные периоды 2020…2021 гг. характеризо-

вались разнообразной погодой с большими колебаниями температуры и 

осадков относительно средней многолетней климатической нормы (рис.).  

 
Рисунок. Характеристика погодных условий  

весенне-летних вегетационных периодов 2020…2021 гг. 
 

Тем не менее, значение ГТКмай-июль = 1,2 в оба года говорит об опти-

мальном режиме тепло- и влагообеспеченности, рост и развитие растений 

проходили в достаточно благоприятных условиях.  

Результаты и обсуждение. Урожайность сортов в опыте варьировала 

от 2,17 (НВАК 285/15) до 4,34 т/га (Графиня) при значении сорта-стандарта 

Фаленская 4 ‒ 3,91 т/га (табл. 1).  
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Таблица 1 

Хозяйственно-биологическая оценка сортов озимой ржи 

питомника конкурсного сортоиспытания (2020…2021 гг.) 
 

Сорт 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Поражение 

снежной 

плесенью, 

% 

Отрастание 

после пораже-

ния снежной 

плесенью, % 

Зимо-

стой- 

кость, 

балл 

Устойчи-

вость 

к полега-

нию, балл 

Высота 

расте-

ний, см 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Фаленская 4 ‒ 

стандарт 
3,91 93,0 91,5 4,6 4,3 137,3 26,6 

Ниоба 4,15 68,0 93,5 4,7 4,4 135,0 29,4* 

Графиня 4,34 81,0 94,5 4,7 4,6 137,8 27,9 

Батист 4,24 69,5 98,5 4,9 4,3 133,4 26,8 

Симфония 4,06 78,5 92,0 4,6 4,4 134,7 26,8 

Графиня 2Д 4,05 73,5 91,5 4,6 4,9 131,2 27,1 

Лика 4,17 78,5 96,5 4,9 4,4 137,1 27,0 

Перепел 4,06 90,0 92,5 4,6 4,6 129,9 27,8 

Графит 3,94 91,5 90,5 4,5 4,9 129,0 28,4* 

Сармат 3,71 79,0 91,0 4,6 4,4 140,7 29,7* 

Садко 3,93 87,0 90,0 4,5 4,0 133,4 27,3 

Роса 3,63 67,0 94,0 4,7 4,1 131,1 25,5 

Кипрез 3,68 79,5 96,0 4,8 4,2 140,1 25,8 

Триумф 3,99 63,0 99,0 5,0 4,6 136,1 27,4 

Снежана 3,73 44,0 94,0 4,7 4,5 140,2 27,8 

Вятка 2 3,68 91,0 98,5 4,9 2,9* 177,4* 26,7 

Рушник 3,72 94,5 96,0 4,8 4,2 137,5 26,2 

Флора 3,59 90,0 95,5 4,7 4,3 137,7 25,9 

Фаленская 

универс. 
3,58 91,0 77,5* 3,9* 5,0 121,9* 28,7* 

Кировская 89 3,41 58,0 96,5 4,9 4,4 146,0 29,4* 

НВАК 285/15 2,17* 99,0 64,5* 3,2* 4,6 123,4* 33,6* 

V, % 12 18 8 9 10 8 6 

НСР05 0,62 NS 8,6 0,4 0,8 10,3 1,4 

* - отличие от стандарта статистически значимо при P > 0,95. 
 

Достоверной прибавки к стандарту у сортов отмечено не было. Коэф-

фициент вариации признака урожайности составил 12 %, что указывает на 

среднюю межсортовую изменчивость.  

Степень поражения снежной плесенью в среднем по опыту составила 

80 %, что соответствует высокому уровню поражения. Коэффициент вариа-

ции 18 % указывает на среднее межсортовое варьирование признака. Степень 

поражения снежной плесенью стандарта Фаленская 4 и сорта Вятка 2 была 

высокой и составила 93 и 91 % соответственно.  

Зимостойкость в среднем по опыту была высокой и составила 4,6 балла 

(по 5 бальной шкале) при низком уровне межсортовой изменчивости (V = 8 %). 

Оценка сортов по зимостойкости, как комплексному показателю устойчивости 

к неблагоприятным факторам перезимовки, позволила выделить 18 сортов 

с зимостойкостью не менее 4,5 балла, т. е. на уровне стандарта Фаленская 4. 
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Дополнительное сравнение с сортом-эталоном Вятка 2 позволило выделить 

наиболее зимостойкие сорта – Триумф, Батист, Лика, Кировская 89. 
Все сорта отличались высокой устойчивостью к полеганию (> 4 баллов), 

кроме сорта с рецессивно-полигенным типом короткостебельности Вятка 2 
(2,9 балла). Устойчивость к полеганию находилась в тесной отрицательной 
зависимости с высотой растений (r = -0,84).  

Крупность зерна во многом зависит от погодных условий в период 
формирования, налива и созревания зерна, но, в основном, определяется 
сортовыми особенностями. Основная масса сортов сформировала зерно 
мелкое и средней крупности (25,5…33,6 г). Наиболее крупным зерном (33,6 г) 
характеризовался сорт НВАК 285/15. 

Для комплексной оценки сортов сразу по всем хозяйственно-биологи-
ческим показателям применяли ранжирование. Ранжированная оценка  
позволяет выделить сорта, дающие лучшие результаты по преобладающему 
количеству признаков. При этом следует учитывать, что 1 – это наиболее 
высокий ранг, а 16 – ранг наболее низкий. Низкий числовой показатель суммы 
рангов говорит о том, что сорт обладает комплексом лучших хозяйственно-
биологических признаков. По результатам ранжирования выделены сорта 
Триумф, Батист, Лика, Ниоба и Графиня (табл. 2). 

Таблица 2 

Ранжирование сортов озимой ржи 

по хозяйственно-биологическим признакам 
 

Сорт 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Пораже-

ние снеж-

ной пле-

сенью, % 

Отрастание 

после пораже-

ния снежной 

плесенью, % 

Зимо- 

стой- 

кость, 

балл 

Устойчи-

вость 

к полега-

нию, балл 

Высота 

расте-

ний, см 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Сум-

марный 

балл 

Триумф 8 3 1 1 7 11 10 41 

Батист 2 6 2 2 14 7 14 47 

Лика 3 8 4 4 9 12 13 53 

Ниоба 4 5 12 12 9 10 3 55 

Графиня 1 12 9 10 4 16 7 59 
 

Заключение. В результате изучения выделены сорта Триумф, Батист, 

Лика, Ниоба, Графиня, которые сочетают в себе комплекс лучших хозяй-

ственно-биологических признаков и могут быть задействованы в селекционных 

исследованиях, а также рекомендованы для самостоятельного использования 

в сельскохозяйственном производстве. 
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Аннотация: Показана роль созданной в АФИ регулируемой агроэкосистемы в 

выяснении продукционного и адаптивного потенциала сельскохозяйственных культур, 

механизмов их взаимодействия со средой обитания и реакции на агротехнологические 

воздействия в моделируемых условиях при минимизации действия экологических 

шумов, и в создании системы эффективного ресурсосберегающего, экологически 

безопасного управления продукционным процессом растений. Охарактеризованы 

основные результаты АФИ в указанных направлениях. 
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production and adaptive potential, the mechanisms of their interaction with the environment 

and response to agrotechnological impacts under simulated conditions while minimizing the 

effect of environmental noise, and in creating a system of effective resource-saving, environ-

mentally safe management of the production process of plants. The main results of the 

Agrophysical Research Institute in these areas are characterized. 
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Научно-технические подходы к решению проблемы обеспечения 
растительной продукцией растущего в численности населения планеты 
связаны, в частности, с ускоренным созданием адаптированных к регионам 
выращивания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, модернизации 
существующих и разработки новых масштабируемых технико-технологи-



79 

ческих систем производства растительной продукции, отличающихся суще-
ственно более высокой эффективностью, пластичностью и безопасностью. 
Успешное достижение указанных целей становится возможным только при 
наличии знаний о взаимосвязанных процессах обмена потоками вещества  
и энергии, особенностях взаимодействия на уровне генотип ‒ среда в агро-
экосистемах, что объективно и наиболее информативно при физическом 
моделировании последних в регулируемых условиях, иначе в регулируемой 
агроэкосистеме (РАЭС) [1]. Благодаря возможности круглогодичного интенсив-
ного выращивания растений при широком варьировании свето-температурных 
условий, эдафических факторов в регулируемой агроэкосистеме возможна 
точная оценка реакции растений (существующих и впервые создаваемых сортов) 
на технологии, применяемые в современных системах земледелия, и создание 
высокоэффективных для конкретного региона возделывания систем сорт ‒ тех-
нология [2]. Уникальность агробиологических исследований в Агрофизическом 
научно-исследовательском институте состоит в его системном научном под-
ходе и естественной междисциплинарности [3]. При этом используется логи-
чески взаимосвязанная последовательность экспериментов от лабораторных, 
вегетационных в регулируемых условиях к полевым в естественных условиях. 

Цель работы – представление основных возможностей созданной 
в АФИ регулируемой агроэкосистемы в познании и управлении продукционным 
процессом растений посредством многомерной оптимизации условий выра-
щивания растений, разработки неинвазивных методов экспресс-оценки каче-
ственных характеристик семенного материала и физиологического состояния 
вегетирующих растений, генетико-селекционных подходов, ускоряющих и 
повышающих эффективность селекции, а также агротехнологических высо-
коэффективных средств и приемов оперативного воздействия на посевы 
сельскохозяйственных культур.  

Материалы и методы. Исследования проводили на биополигоне АФИ 
(г. Санкт-Петербург) с регулируемыми условиями микроклимата. Для выра-
щивания растений использовали оригинальные опытные образцы вегетаци-
онных светоустановок (ВСУ), включая ризотронную технику [3]. Объектами 
исследований являлся набор сортов и гибридов сельскохозяйственных куль-
тур. Растения выращивали в серии вегетационных экспериментов при варьи-
ровании условий световой, корнеобитаемой и воздушной среды. Для оценки 
качественных характеристик семенного материала и физиологического 
состояния вегетирующих растений, изменений биологических и химических 
свойств почв, почвозаменителей, особенностей поведения сопутствующих 
растениям микроорганизмов использовали физические методы экспресс-
диагностики (рентгенографические, спектрофотометрические), а также стан-
дартные, общепринятые химические и микробиологические методы.  

Результаты и обсуждение. Исследования сельскохозяйственных 
культур в АФИ проводятся по двум основным направлениям:  

− физического моделирования агроэкосистемы при формировании условий, 

характерных по значениям ключевых факторов среды для конкретного 

региона и оценки адаптивной, средообразующей способности популяции 
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растений, поиска и разработки агротехнологических, генетико-селекци-

онных технологий и средств повышения их устойчивости;  

− разработки технико-технологической системы многомерной оптимиза-

ции условий среды обитания растений и выяснения продукционного потен-

циала растений, разработки высокоэффективных систем интенсивного круг-

логодичного производства растительной продукции высокого качества вне 

зависимости от условий окружающей среды; создания высокоурожайных, 

скороспелых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур для условий 

интенсивной светокультуры. 

Стратегии исследовательской деятельности с использованием возмож-

ностей регулируемой агроэкосистемы отображены на рисунке.   

При реализации указанных исследовательских подходов получены 

следующие результаты.  

Разработаны составляющие основу системы многомерной оптимизации 

среды обитания растений оригинальные методологии, приемы, устройства и 

средства для формирования и управления параметрами световой, корнеоби-

таемой, воздушной среды растений с помощью уникальных светодиодных 

светильников с оптимизированным под выращиваемые культуры спектраль-

ным составом и регулируемым уровнем интенсивности светового потока, 

методы малообъемной и тонкослойной панопоники для выращивания широ-

кого спектра сельскохозяйственных культур; информационно-технические 

средства диагностики состояния растений; агробиологические средства 

оперативного воздействия на посевы сельскохозяйственных культур.  

По результатам апробации указанных разработок подготовлен проект 

создания масштабируемых фитотехкомплексов (Пат. РФ № 189309, 2019) 

с оригинальным вегетационно-облучательным оборудованием и ресурсосбе-

регающими агротехнологиями круглогодичного непрерывного получения 

растительной продукции с заданными функциональными и качественными 

характеристиками в непосредственной близости от потребителя вне зависи-

мости от природно-климатических условий [3]; созданы малогабаритные 

опытные образцы фитотехкомплексов различного типа, которые проходят 

успешные испытания в помещениях антарктической станции «Восток», 

а также в школах и гимназиях в Арктике и Северо-Западном регионе РФ. 

Развиты теоретические основы и разработаны усовершенствованные 

оптические неинвазивные методы диагностики физиологического состояния 

растений, определения критериев для фенотипирования растений и оценки 

хозяйственно-ценных признаков, характеризующих продуктивность и устой-

чивость к различным стрессовым факторам [4]; созданы и апробируются 

системы экспресс-оценки качества семенного материала с помощью неинва-

зивных физических методов: микрофокусная рентгенография, компьютерная 

микротомография, газоразрядная визуализация, оптическая визуализация и 

др. [5]. Впервые разработан национальный стандарт ГОСТ Р 59603-2021 

«Семена сельскохозяйственных культур», вступивший в силу с 1 января 2022 г. 
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Усовершенствована разработанная ранее генетико-селекционная мето-

дология ускоренного получения высокопродуктивных форм различных куль-

тур, адаптированных к конкретным условиям выращивания, с прогнозируе-

мым комплексом хозяйственно ценных признаков. Методология базируется 

на изучении биоразнообразия селектируемой культуры в регулируемой агро-

экосистеме при физическом моделировании взаимодействия генотип - среда 

в специально создаваемых условиях и режимах выращивания, позволяющих 

четко выявлять генотипы – источники селекционно-ценных признаков, и 

целенаправленно подбирать родительские пары для гарантированного полу-

чения хозяйственно ценных трансгрессий с прогнозируемым комплексом 

признаков. Такой подход позволяет на порядок уменьшить объем прорабаты-

ваемого материала и значительно сократить сроки создания новых форм 

линий и сортов. Дальнейшее усовершенствование методологии планируется 

за счет привлечения современных молекулярно-генетических методов при 

скрининге коллекций генетических ресурсов селектируемых культур с целью 

выявления агрономически значимых генотипов - источников хозяйственно 

ценных признаков. Применение разработанной в АФИ методологии позволило 

за 5…7 лет создать ультраскороспелые линии яровой мягкой пшеницы; 

линии и сорт дайкона Петербургский (Пат. РФ на селекционное достижение, 

2012) адаптированные к действию светотемпературных стрессоров Северо-

Западного региона, а также предназначенные для светокультуры высокопро-

дуктивные образцы редиса – сорт Петербургский фиолетовый (Патент РФ 

на селекционное достижение №11518, 2021) и линия Петербургский розовый; 

предназначенные для открытого грунта Северо-Западного региона РФ кор-

мовые сорта моркови (Патенты РФ на селекционное достижение №11519 

и №11520, 2021); брюквы (Патенты РФ на селекционное достижение RUS 

10912 и RUS 10913, 2020); турнепса (Патенты РФ на селекционное достижение 

№9984 и №9985, выданы 2019). 

Для оперативного управления продукционным процессом и качествен-

ными характеристиками получаемой растительной продукции разработаны 

композиции на основе кремнезольных и углеродных наноструктур, а также 

микроэлементов и других физиологически активных соединений (Патент на 

изобретение РФ № 2541405, 2015; Патент РФ на изобретение № 2618143, 

2017; Пататент РФ на изобретение №2 765 577, 2022); биопрепараты 

комплексного действия на растения на основе экзометаболитов стрессо-

устойчивых микроорганизмов, а также кремнийсодержащие хелатные микро-

удобрения с протекторными и иммуномодуляторными свойствами [3, 6, 7].  

Изучены основные механизмы влияния указанных веществ и проведена 

их апробация на широком спектре сельскохозяйственных культур в благо-

приятных и стрессовых регулируемых и естественных природных условиях 

Ленинградской области и других регионов. 
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Заключение. Представленные данные свидетельствуют о ключевой 

роли и широких возможностях регулируемой агроэкосистемы в АФИ для 

выявления продукционного и адаптивного потенциала сельскохозяйственных 

культур, механизмов их взаимодействия со средой обитания и реакции 

на агротехнологические воздействия в моделируемых условиях при мини-

мизации действия экологических шумов, и создания системы эффективного 

ресурсосберегающего, экологически безопасного управления продукци-

онным процессом растений, включая разработку генетико-селекционных 

подходов и методов, агротехнологических приемов и средств, технических 

устройств и оборудования для контроля и производства качественной  

растительной продукции. 
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Хозяйственно-биологическая оценка гибридов озимой ржи 
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Аннотация. В 2021 г. в полевых условиях изучено 11 межсортовых парных 

реципрокных гибридов первого поколения и беккроссов озимой ржи, созданных в 2020 г. 

методом гибридизации с применением ручной кастрации материнской формы. 

Изучение проведено по комплексу хозяйственных признаков и биологических свойств 

в сравнении с родительскими формами и стандартом Фаленская 4. Достоверное 

влияние на урожайность гибридов оказала густота продуктивного стеблестоя (r = 0,91), 

устойчивость к полеганию (r = 0,46), высота растений (r = 0,42). Средняя величина 

хозяйственно-биологических показателей гибридов, кроме высоты растений, превзошла 

родительские формы на 3…40 %. Фенотипическая изменчивость гибридов ниже 

родительских форм на 7…42 %. В наследовании хозяйственно-биологических показателей 

преобладал тип сверхдоминирования (32 % от общего количества комбинаций), в том 

числе для урожайности и зимостойкости (соответственно 45 % и 36 % комбинаций). 

Промежуточное наследование отмечено в 36…55 % комбинаций по зимостойкости, 

продуктивной кустистости, густоте продуктивного стеблестоя, массе 1000 зерен. 

Высота растений наследовалась в основном по типу депрессии (45 % комбинаций). 

Установлено доминирование крупнозерности в насыщающих скрещиваниях с отцовским 

и материнским сортом Сармат. Сорта Графиня 2Д и Рушник селекции ФАНЦ 

Северо-Востока передают свойство высокой зимостойкости в реципрокных и 

возвратных скрещиваниях. В результате оценки выделено 7 гибридов, среди которых 

4 парных реципрокных гибрида и 3 беккросса, в качестве источников урожайности, 

зимостойкости, устойчивости к полеганию, короткого периода «посев-колошение», 

крупнозерности.  

Ключевые слова: селекция, урожайность, зимостойкость, крупнозерность, ис-

точники признаков, наследование 

 

Economic and biological assessment of winter rye hybrids 
 

E .S. Parfenova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: In 2021, 11 intervarietal paired reciprocal hybrids of the first generation and 

backcrosses of winter rye, created in 2020 by hybridization using manual castration of the 

maternal form, were studied in the field. The study was carried out on a set of economic 

characteristics and biological properties in comparison with parental forms and the 

Falenskaya 4 standard. The density of productive stems (r = 0.91), resistance to lodging 

(r = 0.46), plant height (r = 0.42) had a significant impact on the yield of hybrids. The average 

value of the economic and biological indicators of hybrids, except for the height of the plants, 

exceeded the parental forms by 3…40 %. The phenotypic variability of hybrids is lower than 

parental forms by 7…42 %. In the inheritance of economic and biological indicators, the type 
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of overdominance prevailed (32 % of the total number of combinations), including for produc-

tivity and winter hardiness (45 % and 36 % of combinations, respectively). Intermediate inher-

itance was noted in 36…55 % of combinations of winter hardiness, productive tillering, density 

of productive stems, weight of 1000 grains. Plant height was inherited mainly by the type of 

depression (45 % of combinations). The dominance of coarse-grained grains in saturating 

crosses with the paternal and maternal variety Sarmat was established. The varieties Grafinya 

2D and Rushnik of the FARC North-East selection transmit the property of high winter 

hardiness in reciprocal and return crosses. As a result of the assessment, 7 hybrids were 

identified, including 4 paired reciprocal hybrids and 3 backcrosses, as sources of productivity, 

winter hardiness, resistance to lodging, a short period of "sowing-earing", coarse grain. 

Keywords: breeding, productivity, winter hardiness, coarse grain, sources of traits,  

inheritance 

 

Применение метода межсортовой (внутривидовой) гибридизации 

в селекции озимой ржи существенно улучшило результаты селекционной 

работы. Путем гибридизации и последующего отбора было создано боль-

шинство отечественных сортов ржи. Межсортовая гибридизация увеличи-

вает частоту желательных генов в популяции, а, значит, и вероятность 

выделения из популяции лучших генотипов. С помощью скрещивания в 

генотипе можно рекомбинировать ценные признаки родительских форм, 

ослабить нежелательные признаки и свойства, и в итоге создать новые генотипы 

с улучшенной продуктивностью и зимостойкостью. При этом сохраняется 

возможность использования межпопуляционного гетерозиса. Следует учи-

тывать степень развития признаков родительских форм, а также характер 

их наследования [1].  

Основной целью селекции озимой ржи в Волго-Вятском регионе 

является создание высокопродуктивных, зимостойких сортов с высоким 

качеством зерна. Для создания исходного материала озимой ржи в ФАНЦ 

Северо-Востока используется гибридизация с применением ручной кастрации 

материнской формы в условиях изоляции. Поскольку по полигенным  

признакам гибридное потомство расщепляется уже в первом поколении, 

важно оценить полученные гибриды по комплексу хозяйственно-биологи-

ческих показателей и характеру наследования. 

Цель исследования – выделение источников ценных признаков для 

селекции в условиях Волго-Вятского региона. 

Материалы и методы. В полевых условиях 2021 г. изучено 11 гибридов 

F1, из них 7 гибридов создано в насыщающих скрещиваниях (беккроссах) и 

4 гибрида в реципрокных межсортовых скрещиваниях. Гибридизацию 

проводили в 2020 г. на изолированных делянках с применением ручной  

кастрации материнской формы (не менее 30 растений). Питомник изучения 

гибридов первого поколения посеяли 22 августа 2020 г. по 60 семян на 2 рядка 

каждого образца (в 2-кратной повторности), площадь делянки – 0,33 м2. 

Изучение гибридов F1 проведено в сравнении с родительскими формами 

и стандартом Фаленская 4 по урожайности, зимостойкости (т. е. количеству 

перезимовавших растений в процентах от количества всходов), густоте 
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продуктивного стеблестоя на 1 м2, продуктивной кустистости, устойчивости 

к полеганию, высоте растений, массе 1000 зерен. Количественную оценку 

наследования давали по степени фенотипического доминирования:  

(D) = 
х̅𝐹1 −х̅𝑚𝑝

х̅𝐻𝑃 − х̅𝑚𝑝
 , 

где    х̅𝐹1 – среднее значение признака гибрида F1, 

       х̅𝑚𝑝 – среднее значение родительских форм, 

       х̅𝐻𝑃 – родительская форма с максимальным признаком [2]. 

Статистическая обработка данных проведена методом дисперсионного 

анализа в программе AGROS 2.07; связи показателей определяли по коэффи-

циенту корреляции Пирсона (r), изменчивость – по коэффициенту вариации 

V ( %) в MS Excel 2010.  

Результаты и обсуждение. В среднем гибриды не уступали роди-

тельским формам по урожайности, зимостойкости, густоте продуктивного 

стеблестоя, продуктивной кустистости, устойчивости к полеганию, массе 

1000 зерен. Фенотипическая изменчивость гибридов ниже показателей роди-

тельских форм на 7…42 %. Гибриды отличались большей выравненностью 

по высоте растений. Длительность периода «посев - колошение» гибридов  

и родительских форм составила 265 и 266 дней соответственно при мини-

мальной изменчивости (табл. 1).  
Таблица 1 

 

Изменчивость, корреляция, величина признаков гибридов F1 и родительских форм (P) 
 

Признак 

Корреляция 

с урожай-

ностью 

Среднее значение Вариация (V), % 

F1 P % F1 P % 

Зимостойкость, % 0,42* 26 24 108 38 63 60 

Высота растений, см 0,42* 87 88 99 9 15 60 

Продуктивная кустистость, шт. 0,13 7,3 7,2 101 25 29 86 

Густота продуктивного стеблестоя, шт./м2  0,91* 199 170 117 62 67 93 

Урожайность, г/м2 - 204 146 140 62 79 78 

Масса 1000 зерен, г 0,26 30,9 29,9 103 14 17 82 

Устойчивость к полеганию, балл 0,46* 7,0 5,6 125 22 38 58 

Период «посев – колошение», дней - 265 266 100 1 1 100 

* значимо при р ≤ 5 % 

 

Урожайность в питомнике была достоверно связана с густотой продук-

тивного стеблестоя (r = 0,91), устойчивостью к полеганию (r = 0,46), высотой 

растений (r = 0,42), зимостойкостью (r = 0,42). Густота продуктивного стеб-

лестоя сильнее влияла на урожайность (dyx = 0,83), чем зимостойкость 

(dyx = 0,18). Урожайность в среднем по гибридам составила 204 г/м2 (176 % 

к стандарту, табл. 2). Различия по урожайности в опыте статистически незна-

чимы, что связано со значительной изменчивостью признака. Сравнительно 

более высокая урожайность получена у гибридов Графиня 2Д х П-05/13 

(464 г/м2), Графиня 2Д х П-04/14 (361 г/м2). 
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Таблица 2 

Хозяйственно-биологическая характеристика гибридов F1 
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Фаленская 4 – стандарт 116 20 120 7,5 29,0 83 3,6 267 

(F1 Сармат х Графиня) х Сармат 164 24 144 6,4 32,8 90 5,4 260 

(F1 Сармат х Графиня) х Графиня 111 25 140 4,1 22,7 72 3,6 264 

(F1 Графиня х Сармат) х Сармат 120 18 149 6,7 37,1 86 6,3* 263 

(F1 Графиня х Сармат) х Графиня 51 23 62 7,2 26,8 78 8,1* 268 

((F1 Волхова х Рушник) х Рушник) х 

Рушник 
234 40 227 5,8 27,3 88 7,2* 267 

((F1 Волхова х Рушник) х Волхова) х 

Рушник 
141 16 119 7,5 32,7 87 8,1* 268 

((F1 Рушник х Волхова) х Волхова) х 

Рушник 
133 15 157 11,2 26,5 81 6,3* 266 

Графиня 2Д х П-04/14 361 26 287 7,3 34,1 90 7,2* 266 

П-04/14 х Графиня 2Д 317 28 262 6,9 32,9 98 7,2* 265 

Графиня 2Д х П-05/13 464 48* 512* 9,5 32,7 98 8,1* 264 

П-05/13 х Графиня 2Д 143 29 125 7,4 34,4 85 9,0* 266 

Среднее по опыту (х̅) 204 26 199 7,3 30,2 87 7,0 265 

НСР05 NS 26 239 NS 9,8 31 2,7 NS 

* - отличия от стандарта статистически значимы на 5 %-ном уровне 

 

Зимостойкость в среднем по гибридам была низкой и составила 26 %, 

что на уровне стандарта (20 %). Низкая зимостойкость стандарта свидетель-

ствует о достаточно суровых условиях перезимовки. Достоверно более 

высокая зимостойкость по сравнению со стандартом отмечена у гибрида 

Графиня 2Д х П-05/13 (48 %). Зимостойкость большинства гибридов соста-

вила 15…40 %, на уровне стандарта. Низкая зимостойкость повлияла на 

густоту продуктивного стеблестоя, которая в среднем составила 199 шт./м2. 

Отмечен гибрид Графиня 2Д х П-05/13 с наибольшим количеством продук-

тивных стеблей (512 шт./м2), что достоверно выше стандарта.  

Гибриды характеризовались очень хорошей способностью к кущению. 

Крайне высокая продуктивная кустистость отмечена у гибридов ((F1 Рушник 

х Волхова) х Волхова) х Рушник ‒ 11,2 шт., Графиня 2Д х П-05/13 ‒ 9,5 шт. 

Высокая масса 1000 зерен отмечена у гибридов (Графиня х Сармат) х 

Сармат (37,1 г), Графиня 2Д х П-05/13 (34,4 г), Графиня 2Д х П-04/14 (34,1 г). 

В беккроссах сортов Графиня и Сармат при увеличении в генотипе доли 

крупнозерного сорта Сармат значительно и статистически значимо увеличи-

валась масса 1000 зерен (на 10,1…10,3 г). При этом масса 1000 зерен была 

выше при использовании сорта Сармат в качестве отцовской формы.  
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Отмечено полегание растений в питомнике, вызванное выпадением 

ливневых осадков с сильным ветром в фазу цветения ржи. В таких провока-

ционных условиях устойчивость к полеганию большинство гибридов варьи-

ровала от «выше средней» (6,3 балла) до «высокой» (9 баллов) при показателе 

у стандарта 3,6 балла. Наибольшая устойчивость к полеганию была у гибрида 

П-05/13 х Графиня 2Д (9 баллов). Растения гибридов отличались низкорос-

лостью, в среднем высота растений составила 87 см (полукарликовые расте-

ния). Отмечено расщепление по высоте растений и неодновременное коло-

шение у гибридов (Графиня х Сармат) х Графиня, П-05/13 х Графиня 2Д.  

По продолжительности периода «посев - колошение» выделены гибриды 

(F1 Сармат х Графиня) х Сармат и (F1 Графиня х Сармат) х Сармат с показа-

телями соответственно 260 и 263 дня, что на 7 и 4 дня меньше стандарта.  

В беккроссах с сортом Сармат наблюдается меньшая продолжительность 

периода «посев - колошение» по сравнению с беккроссами сорта Графиня 

на 4…5 дней. Однако различия статистически незначимы.  

Наследование признаков гибридов озимой ржи характеризовалось 

специфичностью (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Частота проявления типов наследования признаков у гибридов первого поколения 
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Урожайность 27,01 0,59 2,40 0,37 1,50 -8,22 0,67 6,25 0,20 1,13 -0,76 

Зимостойкость 1,04 1,03 19,67 0,30 2,23 -2,95 -0,16 0,20 -2,52 -0,44 -1,04 

Высота растения 2,22 -1,95 0,00 2,28 -0,37 -37,00 -1,84 1,35 0,05 -1,55 -5,09 

Продуктивная 

кустистость 
-0,74 -0,36 -1,16 3,00 -3,50 -0,62 1,59 1,00 17,00 0,46 -1,67 

Густота продук-

тивного стеблестоя 
0,78 4,54 5,63 -0,37 0,60 -4,31 -0,52 6,36 0,15 2,12 -0,98 

Масса 1000 зерен 0,64 -4,72 1,84 30,46 -1,36 0,89 -1,08 0,81 0,02 -0,42 0,22 

 

Сверхдоминирование признаков наблюдали в 32 %, доминантное 

наследование ‒ в 24 %, депрессию ‒ в 24 %, рецессивное наследование ‒  

в 17 % комбинаций. Полное доминирование (D = 1,0) и полностью промежу-

точное наследование (D = 0) – по 1 комбинации.  

В наследовании урожайности преобладало сверхдоминирование (45 % 

комбинаций), зимостойкости ‒ в равных долях сверхдоминирование и 

промежуточное наследование (по 36 % комбинаций), высоты растений ‒ 

депрессия (45 % комбинаций), продуктивной кустистости и густоты продук-
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тивного стеблестоя, а также массы 1000 зерен – промежуточное наследование 

(36 % и по 55 % комбинаций соответственно).  

Отмечены некоторые особенности наследования. Так, в скрещиваниях 

сорта Графиня 2Д (селекция ФАНЦ Северо-Востока) с образцами белорусской 

селекции П-05/13 и П-04/14 наблюдается преобладание более высокой зимо-

стойкости в прямых комбинациях с материнским сортом Графиня 2Д 

(D = 0,20…-0,44) по сравнению с обратными комбинациями (D = -2,52…-

1,04). В беккроссах сортов Рушник и Волхова отмечено сверхдоминирование 

зимостойкости (D = 2,23) при большей доле высокозимостойкого сорта 

Рушник (75 %) в генотипе гибрида по сравнению с гибридом, где доля 

генотипа сорта Рушник снижена до 50 % (D = -2,95). Таким образом, высоко-

зимостойкие сорта Графиня 2Д и Рушник передают свойство зимостойкости 

в реципрокных и возвратных скрещиваниях с менее зимостойкими сортами 

инорайонной селекции.  

Промежуточное наследование массы 1000 зерен в комбинациях Графиня 

2Д х П-04/14 (D = 0,81), П-04/14 х Графиня 2Д (D = 0,02), П-05/13 х Графиня 

2Д (D = 0,22) дает основание предполагать эффективную возможность более 

раннего отбора (начиная с F2) по данному признаку.  

Заключение. Урожайность в гибридном питомнике наиболее суще-

ственно связана с густотой продуктивного стеблестоя. В среднем гибриды 

превзошли родительские формы по хозяйственно-биологическим показате-

лям, кроме высоты растений, на 3…40 %; при этом фенотипическая измен-

чивость гибридов ниже родительских форм на 7…42 %. В целом, в наследо-

вании признаков преобладало сверхдоминирование (32 % комбинаций). 

Установлено доминирование крупнозерности в наследовании признака у 

беккроссов отцовского и материнского сорта Сармат. Сорта Графиня 2Д и 

Рушник передают высокую зимостойкость в реципрокных и возвратных 

скрещиваниях с менее зимостойкими сортами. Возможно проведение отбора 

по массе 1000 зерен в более ранних поколениях (с F2) в комбинациях Графиня 

2Д х П-04/14, П-04/14 х Графиня 2Д, П-05/13 х Графиня 2Д. 

Выделены гибриды F1 в качестве источников признаков урожайности 

и зимостойкости (Графиня 2Д х П-05/13); устойчивости к полеганию 

(П-05/13 х Графиня 2Д); короткого периода «посев - колошение» ((F1 Сармат 

х Графиня) х Сармат, (F1 Графиня х Сармат) х Сармат); крупнозерности 

((Графиня х Сармат) х Сармат, Графиня 2Д х П-05/13, Графиня 2Д х П-04/14). 

Необходима дальнейшая селекционная работа с данными гибридами (в том 

числе методом отбора).  
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Предварительная оценка сортов смородины чёрной 

на пригодность к механизированной уборке  

в условиях Северо-Востока европейской части России 
 

Т.И. Салтыкова, Н.С. Вахрушева, А.П. Софронов 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: Проведена предварительная оценка 36 сортов смородины черной 

на пригодность к механизированной уборке. Исследования проведены в 2021 году 

в экспериментальном саду ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) на коллекции 2013 года 

посадки. Для определения усилия отрыва и раздавливания ягод использовали дина-

мометр цифровой МЕГЕОН 03500. Оценка усилия отрыва ягоды показала, что 

у 11 сортов в коллекции этот показатель находится в пределах от 0,5 до 1,5, что 

соответствует оптимальному съему ягод. Все изученные сорта по усилию пригодны 

к механизированной уборке урожая. Коэффициент относительной прочности ягод 

варьировал от 1,25 (Сеянец Голубки) до 5,64 (Лазурь). Высота большинства изученных 

сортов (28 образцов) не превышает 1,2 м, что является оптимальным показателем 

для механизированной уборки. Пряморослая и полураскидистая форма куста отмечена 

у 27 сортов. По комплексу признаков на пригодность к механизированной уборке 

выделены сорта: Наследница, Бенефис, Орловская серенада, Василиса, Экзотика. 

Ключевые слова: прочность ягоды 

 

The preliminary assessment of black currant varieties on acceptability  

for mechanical harvesting in conditions of the north-east  

of european part of Russia 
 

T. I. Saltykova, N. S. Vakhrusheva, A.P. Sofronov 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. The preliminary assessment of 36 black current varieties on acceptability for 

mechanical harvest was examined. The research was done with the collection of 2013 year of 

planting in experimental orchard of FARC of the North-East (Kirov) in 2021. The digital 

dynamometer MEGEON 03500 was used for definition of tearaway force and pressing of  

berries. The assessment of tearaway force of a berry showed that the parameter of 11 varieties 

in the collection is within the limits from 0.5 to 1.5 which is correspond to optimal plucking. 

All studied on tearaway force varieties are appropriate for mechanical harvesting. The relative 

strength coefficient of a berry varied from 1.25 (Seyanets Golubiki) to 5.64 (Lazur').  

The height of the most studied varieties (28 samples) don’t exceed 1.2 m that is optimal for 

mechanical harvesting. 27 varieties were noted for a straight-growing and half-sprawling 

shape of a bush. According to a complex of features on acceptability for mechanical harvest 

the varieties Naslednitsa, Benefis, Orlovskaya Serenada, Vasilisa, Exotica were distinguished.  

Key words: tearaway force of a berry 
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Смородина черная (Ribes nigrum L.) в промышленном ягодоводстве 

России может занять доминирующие позиции, что обусловлено ценностью 

продукции, неприхотливостью культуры и возможностью механизировать 

все процессы возделывания [1]. В настоящее время механизированная уборка 

урожая позволяет снизить трудоёмкость сбора ягод и их себестоимость [2]. 

Эффективность использования комбайнов в значительной степени зависит 

от подбора сортов смородины чёрной [4, 5]. Основными критериями пригод-

ности для механизированной уборки, наряду с высокой урожайностью, 

повышенной зимостойкостью, комплексной устойчивостью к болезням и 

вредителям, являются одновременное созревание, повышенная устойчивость 

к механическим воздействиям, лёгкая отделяемость ягод [3, 6, 7]. 

Цель исследований – дать предварительную оценку коллекционных 

сортов смородины чёрной на пригодность для механизированной уборки. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2021 году в экспе-

риментальном саду ФАНЦ Северо-Востока. Объектами изучения явились 

36 сортов коллекции смородины черной 2013 г. посадки. Контрольный сорт 

Вологда, рекомендованный в качестве стандарта Государственной комиссией 

РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Кировской области. 

Схема посадки 3х1, по 5 растений на учётной делянке. Агротехнические  

мероприятия – общепринятые для Северо-Востока европейской части России. 

Согласно «Программе и методике …» (Орёл, 1999) пригодность сорта 

к механизированной уборке определяют следующие факторы: усилие отрыва 

– 0,5…1,5 Н; усилие раздавливания – более 2,0 Н; форма кроны (прямая или 

полураскидистая) и высота куста (более 1,2 м). Для определения усилия отрыва 

и раздавливания ягод использовали динамометр цифровой МЕГЕОН 03500. 

На основании полученных данных был рассчитан коэффициент проч-

ности ягод: 

К =
Рраздавл. −Ротрыва

Ротрыва
 

Пригодными к механизированному сбору считаются сорта, у которых 

этот параметр превышает 0,8. 

Учёты и наблюдения проводились согласно «Программе и методике 

…» (Орёл, 1999). Статистическая обработка данных проведена по Б. А. До-

спехову (1985). 

Результаты и обсуждение. Обязательное условие пригодности ягод  

к механизированной уборке – отрыв от плодоножки с усилием 0,5…1,5 Н,  

так как от этого зависит полнота съема урожая. В результате изучения 

смородины чёрной по усилию отрыва ягоды выявлено, что 11 сортов в кол-

лекции соответствуют данному параметру. У остальных показатель был 

выше 1,5 Н, что отрицательно сказывается на качестве и количестве урожая 

вследствие повреждения кожицы ягод (табл.). 

Усилие отрыва у изучаемых сортов варьировало от 1,1 (Лазурь) до 3,1 Н 

(Бобровая). У контрольного сорта Вологда данный показатель составил 2 Н. 
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Таблица 

Характеристика сортов черной смородины 

на пригодность к механизированной уборке урожая 
 

Сорт 

Усилие, Н 
Коэффициент 

прочности 

ягод 

Высота 

куста, 

см 

Форма кроны 

куста 
отрыва 

от плодо-

ножки  

раздавли-

вания 

Вологда, контроль 2,0±0,23 7,3±0,33 2,65 130 Раскидистая 

Бенефис 1,5±0,12 5,9±0,27 2,93 130 
Полураскидистая 

Василиса 1,4±0,11 6,5±0,21 3,64 160 

Орловская серенада 1,3±0,12 6,7±0,91 4,15 130 Пряморослая 

Наследница 1,5±0,20 7,0±0,28 3,67 140 Полураскидистая 

Экзотика 1,3±0,24 4,8±0,27 2,69 130 Пряморослая 

Нежданчик 2,2±0,18 6,9±0,33 2,14 130 

Раскидистая 
Чёрный жемчуг 2,6±0,19 7,5±0,42 1,88 140 

Спутник (44-8-96) 2,3±0,16 9,0±0,61 2,91 110 

Подарок Калининой 1,2±0,15 5,3±0,25 3,42 120 

Чишма 1,9±0,17 6,8±0,34 2,58 140 Полураскидистая 

Верность 1,9±0,22 7,1±0,30 2,74 130 Пряморослая 

Ядрёная 1,7±0,12 4,7±0,21 1,76 120 
Полураскидистая 

Карачинская 2,2±0,19 6,3±0,33 1,86 150 

Мила 1,7±0,15 6,5±0,52 2,82 120 Раскидистая 

Добрый Джинн 1,3±0,27 5,3±0,19 3,08 110 

Полураскидистая Зелёная дымка 1,7±0,15 5,6±0,26 2,29 130 

Гулливер 1,8±0,21 5,9±0,36 2,28 150 

Аливас 1,4±0,14 5,9±0,10 3,21 110 Раскидистая 

Подарок Кузиору 2,4±0,20 5,9±0,26 1,46 140 Пряморослая 

Александрина 1,6±0,31 7,3±0,37 3,56 150 
Полураскидистая 

Аркадия 1,7±0,10 5,8±0,30 2,41 120 

Селеченская 3,0±0,49 7,0±0,30 1,33 120 Пряморослая 

Мулатка 1,7±0,20 6,9±0,47 3,06 130 
Полураскидистая 

Воевода 2,9±0,25 6,6±0,28 1,28 150 

Фортуна 20 2,3±0,22 7,7±0,37 2,35 100 Раскидистая 

Сеянец Голубки 1,6±0,12 3,6±0,22 1,25 110 

Полураскидистая Кушнарёнковская 2,0±0,15 6,8±0,40 2,40 130 

Поэзия 2,0±0,23 8,0±0,50 3,00 120 

Фортуна 1,8±0,20 5,6±0,19 2,11 120 

Пряморослая 
Валовая 2,5±0,18 7,8±0,16 2,12 140 

Лазурь 1,1±0,14 7,3±0,57 5,64 90 

Бобровая 3,1±0,12 7,5±0,34 1,42 130 

Дачница 1,8±0,11 4,4±0,43 1,44 80 Полураскидистая 

Виноградная 1,4±0,13 4,3±0,31 2,07 80 Пряморослая 

Калиновка 1,2±0,11 6,6±0,51 4,50 120 Раскидистая 
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Проведённые исследования сортов смородины чёрной по усилию раздав-

ливания показали, что все сорта в коллекции соответствуют данному параметру 

пригодности к механизированной уборке урожая. Размах изменчивости изучае-

мого признака составил от 3,6 (Сеянец Голубки) до 9,0 Н (Спутник). 

Ягоды при машинной уборке должны легко отделятся, но не раздавли-

ваться. Главная характеристика ягод – коэффициент их относительной 

прочности. Данный показатель в изучаемой коллекции смородины чёрной 

превышал требуемые параметры (0,8) и варьировал от 1,25 (Сеянец Голубки) 

до 5,64 (Лазурь). 

Кроме того, факторами, влияющими на полноту сбора урожая и повре-

ждаемость растений при механизированной уборке, являются высота расте-

ний и форма кроны. Оптимальная высота растений, при которой меньше 

травмируются ветви, должна превышать 1,2 м. Оценка показала, что высота 

большинства изученных сортов (28 образцов) соответствует данному крите-

рию. Пряморослая и полураскидистая форма куста отмечена у 27 сортов. 

Проведённые исследования по комплексу признаков: усилие отрыва, 

усилие раздавливания, коэффициент относительной прочности, высота и 

форма кроны куста, показали, что из 36 образцов смородины чёрной к механи-

зированной уборке урожая пригодны 5 сортов. 

Заключение. В результате предварительной оценки смородины чёрной 

по комплексу признаков на пригодность к механизированной уборке выделены 

сорта: Наследница, Бенефис, Орловская серенада, Василиса, Экзотика. Для 

полной характеристики сортов изучение данных признаков будет продолжено. 
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Оценка эффективности использования кущения  

сортами ярового ячменя  
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Емельяново, Российская Федерация 
 

Аннотация: Неотъемлемой частью жизни любого сельскохозяйственного 

растения из семейства злаковых является кущение. Некоторые сорта умеют с пользой 

для себя использовать эту фазу развития растения. Это позволяет им ежегодно 

формировать высокие урожаи зерна. Но есть сорта, у которых не получается 

каждый год эффективно использовать кущение для получения, в итоге, высокого 

урожая. Как результат, в отдельные годы они формируют низкий урожай зерна при 

большом кущении. С целью выявления таких сортов была проведена исследовательская 

работа на примере 11 сортов ярового ячменя в условиях Красноярской лесостепи 

Красноярского края. Исследования проводились в 2018…2021 гг. В результате прове-

дённой работы были выявлены сорта, способные наиболее эффективно использовать 

кущение в любых метеоусловиях. Лучший результат был получен у сортов Краснояр-

ский 91 (У/К составил 2,21), Танай (2,16), Абалак (2,12), Ача (1,96), Биом (1,95).  

Наивысшая урожайность отмечена у сортов Абалак (6,71 т/га), Оленёк (6,68 т/га), Ача 

(6,67 т/га), Красноярский 91 (6,60 т/га), Оскар (6,41 т/га). Кущение было наибольшим 

у сортов Омский голозёрный 1 (460,50 стебл./100 раст.), Оленёк (437,00), Такмак 

(416,25), Буян (385,25), Емеля (383,00 стебл./100 раст.). У сортов Красноярский 

91 кущение, в среднем за 4 года, составило 328,50 стебл./100 раст., Танай – 307,50, 

Абалак – 323,25, Ача – 356,50, Биом – 328,00 стебл./100 раст. Таким образом, самый 

высокий урожай не говорит о том, что данный сорт эффективно использует кущение.  

Ключевые слова: У/К, коэффициент кущения, урожайность 
 

Estimation of efficacy using of tillering by spring barley varieties  
 

Yu. I. Serebrennikov 

The Uyar state variety testing site  

of the branch «Gossortcomissiya» on the Krasnoyarsk region,  

Republic of Khakassia and Republic of Tyva,  

Emelyanovo, Russian Federation 
 

Abstract: Inalienable part life of any agricultural plant from family cereals to tillering. 

Some a varieties capable of to benefit for myself using this phase of development a plant. That 

allow them yearly form high yields of grain. But have varieties at which not come out every 

years make the best use of the tillering for receipt, in the upshot, big crop. As a result, on the 

individual years they form low yield of grain by big a tillering. For the purpose exposure such 

varieties run to test research work on the example 11 varieties spring barley in conditions the 

Krasnoyarsk forest-steppe in the Krasnoyarsk territory. The researches to conduct in 

2018…2021. As a result of given works exposured varieties, capable to maximum effect using 

on any meteorological conditions of a tillering. The best result received varieties Krasnoyarsk 91 

(P/T 2.21), Tanay (2.16), Abalak (2.12), Acha (1.96), Biom (1.95). At that a best productivity at 
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varieties Abalak (6.71 t/ha), Olenyok (6.68 t/ha), Acha (6.67 t/ha), Krasnoyarsk 91 (6.60 t/ha), 

Oscar (6.41 t/ha). The tillering, at that the greatest at varieties Omsk hull-less 1 (460.50 stem/100 

plant), Olenyok (437.00), Takmak (416.25), Buyan (385.25), Yemelya (383.00 stem/100 plant). 

In varieties Krasnoyarsk 91 the tillering, on average behind 4 years, compose 328.50 stem/100 plant, 

Tanay – 307.50; Abalak – 323.25; Acha – 356.50; and Biom – 328.00 stem/100 plant. At that 

the best yield not to speak to the effect that given effective using tillering. 

Keywords: P/T, coefficient of tillering, productivity 
 

Кущение способствует восстановлению стеблестоя при гибели главного 

побега от вредителей, ускоряет смыкание посева, что важно для подавления 

сорняков и снижения непроизводительных затрат влаги в результате испарения, 

и главное – регулирует густоту стеблестоя, что имеет первостепенное значение 

при резко меняющихся по годам условиях увлажнения. То есть кущение – 

фактор, смягчающий удары стихии или, наоборот, помогающий использовать 

её благоприятные повороты [1, 2].  

Кущение в условиях Сибири, по мнению многих исследователей, не 

имеет существенного значения в формировании урожая, а при повышении 

общей кустистости падает процент продуктивных стеблей; гибнут, как правило, 

побеги кущения, а не основной стебель. Между тем, на рост этих вторичных 

стеблей расходуется влага, питательные вещества, что их недостаток ведёт 

к ухудшению роста основного стебля [3]. 

Согласно утверждению Т. А. Барковской и О. В. Гладышевой [4], на 

формирование побегов кущения и урожайность влияние оказывают особен-

ности сорта, гидротермический коэффициент, условия питания растений, 

в том числе запасы питательных веществ в семенах. Так, по их мнению, 

оптимальное количество растений на 1 м2 способствует формированию  

высокой урожайности. Ведь загущенный посев способствует обострению 

борьбы за свет, влагу, питание. Но такая ситуация благоприятствует и усиле-

нию активности вредных организмов, как следствие – росту повреждения 

и поражения растений вредителями и болезнями. В результате при изреженном 

стеблестое даже повышенное побегообразование может не спасти положение, 

т. е. можно не получить высокий урожай. 

Рассматриваемый здесь показатель У/К (коэффициент эффективности 

использования сортом кущения), то есть кущение в привязке к урожайности 

сорта, мало где рассматривался, даже как дополнение к основным исследо-

ваниям. Наиболее вероятная причина – независимость данного параметра от 

величины урожайности. Если проверить способность сорта эффективно ис-

пользовать кущение для формирования высокой урожайности в работах 

других исследователей, то можно увидеть подтверждение тому. Так, напри-

мер, в работах [5…7] У/К сорта, которые можно вычислить по приводимым 

ими таблицам (авторами данный вопрос не изучался в упоминаемых статьях), 

не всегда совпадает с величиной урожайности. Это подтверждается и 

нашими исследованиями. Самый высокий У/К может иметь сорт как с самой 

высокой, так и с самой низкой урожайностью. Многое здесь зависит от 

кустистости сорта. 
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Материалы и методы. Работа проведена в условиях интенсивного 
земледелия на Уярском государственном сортоиспытательном участке (ГСУ) 
Красноярского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по методике [8]. Период 
проведения исследований ‒ 2018…2021 гг. Почва на полях ГСУ представлена 
выщелоченным чернозёмом. Обработка почвы осуществлялась согласно 
общепринятым рекомендациям для данной зоны, с использованием органи-
ческих (птичий помёт) и минеральных удобрений. Кроме того, проводилась 
борьба с вредителями и болезнями ячменя. Заключалась она в предпосевном 
протравливании семян, опрыскивании посевов от корневых, листовых и 
колосовых болезней, а также от различных вредителей сельскохозяйствен-
ных культур. Опыты закладывались в четырёхкратной повторности рендоми-
зированным способом. Учётная площадь каждой делянки составляла 25,0 м2. 
Закладка опытов и все наблюдения проводились в соответствии с [8, 9, 10].  
С 2019 г. работа ведётся по обновлённой версии выпуска №1 «Методики гос-
сортоиспытания». Ключевые моменты Методики остались прежними. Пред-
шественник: пшеница яровая. Норма высева – 5,0 млн всхожих семян на га. 
Посев осуществлялся сеялкой селекционного типа Винтерштайгер, уборка – 
селекционным комбайном Сампо-500. Анализ полученных результатов 
осуществлялся с помощью компьютерной программы MS Excel. Показатель 
К (кущение) в формуле У/К определялся при взятии снопов каждого сорта 
на анализ устойчивости их к внутристеблевым вредителям и корневым гнилям 
в фазу «выход в трубку». Фактически это общее количество стеблей в снопе 
из 100 растений. Затем для каждого сорта был вычислен коэффициент кущения 
(среднее количество стеблей одного растения). Задействовано в исследова-
нии было 11 сортов ячменя ярового, в том числе 9 сортов плёнчатого ячменя 
и 2 сорта голозёрного (Оскар и Омский голозёрный 1). 

Метеорологические условия лет исследований различались как друг от 
друга, так и от среднемноголетних значений. Самой прохладной декадой 
была 2 декада мая (+8,5 0С), самой тёплой – 1 декада июля (+18,6 0С) (рис. 1). 
Осадков меньше всего выпадало во 2 декаде июля (6,88 мм), а больше всего – 
в 3 декаде июля (27,50 мм) (рис. 2). Самый низкий показатель ГТК – во 2 декаде 
июля (0,39), а самый высокий – во 2 декаде мая (1,53) (рис. 3). 

Засушливым был период «2 декада мая – 1 декада сентября» в 2018 и 
2021 гг. В 2019 г. увлажнение было недостаточное, а в 2020 г. – избыточное. 
Подекадный анализ погодных условий в среднем за годы исследований показал: 
засушливые условия увлажнения были во 2 декаде июля, 1 и 3 декадах августа. 
Недостаточным было увлажнение в 3 декаде мая, 1 декаде июля, 2 декаде 
августа, умеренным ‒ в 2…3 декадах июня, 1 декаде сентября, достаточное – 
в 2 декаде мая, 1 декаде июня, 3 декаде июля. 

Результаты и обсуждение. Разнообразие агрометеорологических 
условий позволило точнее оценить эффективность использования сортами 
ярового ячменя кущения в формировании урожая. Наибольшую урожайность 
формировали в 4-летний период исследований сорта Абалак (6,71 т/га),  
Оленёк (6,68 т/га), Ача (6,67 т/га), а из голозёрных наиболее урожайным был 
сорт красноярской селекции Оскар (6,41 т/га) (табл. 1). 
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Рискнок 1. Температура за период 2 декада мая – 1 декада сентября 2018…2021 гг., °С  
 

 
 

Рисунок 2. Осадки по годам и декадам за период 

2 декада мая – 1 декада сентября 2018…2021 гг., мм 
 

 
Рисунок 3. Гидротермический коэффициент по годам и декадам 

за период 2 декада мая – 1 декада сентября 2018…2021 гг. 
 

Среднее общее количество стеблей (СОКС) в снопе из 100 растений 

наибольшим было у сортов Омский голозёрный 1 (460,50), Оленёк (437,00), 

Такмак (416,25), Буян (385,25), Емеля (383,00). Показатель СОКС более 500 

отмечался лишь в 2021 г. (у сортов Оленёк, Буян и Омский голозёрный 1) 

и 2019 г. – у сорта Омский голозёрный 1.  
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Таблица 1 

Урожайность сортов ярового ячменя по годам, т/га 
 

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Среднее 

Биом (ст.) 5,79 8,20 5,99 5,16 6,29 

Абалак 6,86 7,63 6,25 6,08 6,71 

Ача 6,12 8,27 6,32 5,97 6,67 

Буян 6,34 6,22 2,97 4,85 5,10 

Емеля 5,94 6,67 6,19 5,19 6,00 

Красноярский 91 8,01 6,39 5,38 6,62 6,60 

Оленёк 7,39 7,30 6,11 5,91 6,68 

Такмак 6,08 5,72 5,83 5,53 5,79 

Танай 5,96 7,87 5,34 5,99 6,29 

Оскар (ст.) 5,63 7,61 6,48 5,93 6,41 

Омский голозёрный 1 5,87 6,16 5,32 5,58 5,73 

Среднее по годам 6,36 7,09 5,65 5,71  

НСР05 А (сорт) - - - - 1,04 

НСР05 В (год) - - - - 0,63 
 

Из данных таблицы 2 видно, самым благоприятным для кущения ярового 
ячменя стал 2021 г. (СОКС составило 438), а засушливый 2018 г. – самым 
не благоприятным (290 стеблей/100 раст.). Оба года можно назвать засушли-
выми (особенно 2018 г.), но в 2021 г. период конец июля – первая половина 
августа был умеренно влажным, а в 2018 г. весь период, за исключением 
второй декады июня, был сухим, третья декада июня была засушливой. 

Таблица 2 
Кущение общее по годам (шт. стеблей/100 растений) / коэффициент кущения 

 

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Среднее 

Биом (ст.) 249 / 2,49 359 / 3,59 350 / 3,50 354 / 3,54 328,00 / 3,28 

Абалак 270 / 2,70 308 / 3,08 364 / 3,64 351 / 3,51 323,25 / 3,23 

Ача 240 / 2,40 351 / 3,51 413 / 4,13 422 / 4,22 356,50 / 3,57 

Буян 291 / 2,91 358 / 3,58 318 / 3,18 574 / 5,74 385,25 / 3,85 

Емеля 421 / 4,21 455 / 4,55 312 / 3,12 344 / 3,44 383,00 / 3,83 

Красноярский 91 214 / 2,14 311 / 3,11 368 / 3,68 421 / 4,21 328,50 / 3,29 

Оленёк 337 / 3,37 370 / 3,70 447 / 4,47 594 / 5,94 437,00 / 4,37 

Такмак 331 / 3,31 482 / 4,82 414 / 4,14 438 / 4,38 416,25 / 4,16 

Танай 199 / 1,99 324 / 3,24 351 / 3,51 356 / 3,56 307,50 / 3,08 

Оскар (ст.) 297 / 2,97 384 / 3,84 377 / 3,77 433 / 4,33 372,75 / 3,73 

Омский голозёрный 1 341 / 3,41 512 / 5,12 460 / 4,60 529 / 5,29 460,50 / 4,61 

Среднее по годам 290 /2,90 383 / 3,83 379 / 3,79 438 / 4,38 - 

НСР05 А (сорт) - - - - 81,95 

НСР05 В (год) - - - - 49,42 

Коэффициент эффективности использования сортом кущения (У/К), 
в среднем за 4 года, наибольший у сортов Красноярский 91 (2,21), Танай 
(2,16), Абалак (2,12), Ача (1,96), Биом (1,94), среди голозёрных – у сорта 
Оскар (1,74). У всех этих сортов кущение, в среднем за 4 года, было 
наименьшим в опыте. Таким образом, только у сортов Абалак, Красноярский 
91 и Танай У/К превысил 2,00 (табл. 3).  
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Таблица 3 

Величина показателя У/К по годам 

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Среднее 

Биом (ст.) 2,33 2,28 1,71 1,46 1,94 

Абалак 2,54 2,48 1,72 1,73 2,12 

Ача 2,55 2,36 1,53 1,41 1,96 

Буян 2,18 1,74 0,93 0,84 1,42 

Емеля 1,41 1,47 1,98 1,51 1,59 

Красноярский 91 3,74 2,05 1,46 1,57 2,21 

Оленёк 2,19 1,97 1,37 0,99 1,63 

Такмак 1,84 1,19 1,41 1,26 1,42 

Танай 2,99 2,43 1,52 1,68 2,16 

Оскар (ст.) 1,90 1,98 1,72 1,37 1,74 

Омский голозёрный 1 1,72 1,20 1,16 1,05 1,28 

Среднее по годам 2,31 1,92 1,50 1,35 - 

НСР05 А (сорт) - - - - 0,52 

НСР05 В (год) - - - - 0,31 
 

Урожайность не у всех из этих сортов самая высокая (например, Танай). 
При этом наиболее высоким показатель У/К был в засушливом 2018 г., когда 
данный коэффициент превысил 2,00. Стоит заметить, что Абалак и в опытах 
[11] был одним из сортов, наиболее эффективно использующих кущение 
в формировании высокой зерновой урожайности. 

Заключение. По итогам проведённой работы можно сказать, что не все 
сорта с высокой урожайностью эффективно используют кущение для форми-
рования высоких урожаев. В числе лучших по У/К сортов можно назвать 
сорта Красноярский 91, Танай, Абалак (У/К ˃ 2,00), Ача, Биом – из числа 
плёнчатых сортов, а также Оскар – из числа голозёрных сортов.  
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Предварительный анализ потребительских и товарных качеств яблони  

в условиях Кировской области 
 

А. П. Софронов, С. В. Фирсова, А. А. Русинов 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого. 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: Проведена оценка потребительских качеств 11 сортов яблони 

2007 г.п. По средней массе плода выделено три сорта: Боровинка (106 г), Новость Алтая 

(105 г) и Осенняя радость (110 г). По степени одномерности плодов выделена группа 

с одномерными плодами, куда отнесены сорта Юнга, Осенняя радость и Новость 

Алтая. Для большинства изученных сортов характерен привлекательный внешний вид. 

Особенно стоит отметить сорта Осеняя радость, Новость Алтая (5 баллов), Северная 

зорька, Сувенир Алтая (4,5 балла), Боровинка (4,3 балла). Выделен сорт Подарок  

садоводам с нежной мякотью и средним ароматом, который также отличается 

десертным вкусом плодов (5 баллов). Отличный вкус яблок отмечен еще у 3 сортов: 

Осенняя радость (4,8 балла), Сувенир Алтая (4,7 балла) и Красная горка (4,5 балла).  

В результате предварительной оценки по сочетанию комплекса потребительских 

качеств плодов выделены сорта: Осенняя радость, Сувенир Алтая, Новость Алтая. 

Ключевые слова: масса плода, вкус, одномерность плодов 
 

The preliminary analysis of consumer and trade features  

of an apple tree in conditions of Kirov region 
 

A. P. Sofronov, S. V. Firsova, A. A. Rusinov 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  
named N. V. Rudnitsky, Kirov, Russian Federation 

 

Abstract. The assessment of consumer features of 11 apple-tree varieties (2007 year of 

plant) was examined. According to an average mass of fruit three varieties Borovinka (106 g), 

Novost Altaya (105 g) and Osenniya Radost (110 g) were distinguished. According to one-

dimensionality of fruit the group with one-dimensional fruit, where the varieties Unga, Osenniya 

Radost, Novost Altaya were attributable to, was emphasized. Attractive forms are intrinsic to the 

majority of studied varieties, especially, to Osenniya Radost, Novost Altaya (5 points), Severnaya 

Zorka, Suvenir Altaya (4.5 points), Borovinka (4.3 points). The variety Podarok Sadovodam with 

soft fruit pulp and average smell was distinguished that is also prominent for dessert flavor of a 

fruit (5 points). Three varieties Osenniya Radost (4.8 points), Suvenir Altaya (4.7 points) and 

Krasnaya Gorka (4.5 points) were also marked with distinctive flavor of apple fruits. As a result 

of the preliminary assessment on combination of a consumer features complex of fruit, the  

varieties Osenniya Radost, Suvenir Altaya and Novost Altaya were distinguished.  

Keywords: mass of a fruit, flavor, size equality of fruit 
 

Яблоки потребляются в свежем виде практически круглый год. Они 

обладают высокими лечебно-профилактическими свойствами и представляют 

также большой интерес как сырье для технической переработки. Поэтому 

обеспечение населения достаточным количеством яблок высоких товарных 

качеств является приоритетной задачей для садоводства [1, 2]. 
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Понятие «качество» яблок объединяет ряд показателей, которые харак-

теризуют полезные свойства плодов. Оно определяется комплексом специ-

фических для данной продукции свойств: физических (размер, форма, окраска, 

прочность), биологических (сроки созревания, лежкость, стабильность 

вкусовых достоинств) и химических (содержание питательных и биологиче-

ски активных веществ в плодах) [3]. Товарность и потребительские качества 

плодов имеют решающее значение при оценке перспективности сортов для 

широкого внедрения в производство [4].  

Цель работы – изучение товарно-потребительских качеств сортов яблони 

в условиях Кировской области. 

Материалы и методы. Исследования проведены в экспериментальном 

саду лаборатории плодово-ягодных культур ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). 

Объекты изучения ‒ 11 сортов яблони 2007 г. посадки: 5 сортов селекции 

ФАНЦ: Красная горка, Юнга, Новость Алтая, Подарок садоводам, Сувенир 

Алтая; 1 сорт селекции ФНЦ им. Мичурина: Осенняя радость; сорта народ-

ной селекции: Грушовка московская, Боровинка, Хорошавка, сорт Вологод-

ского опорного пункта ФНЦ садоводства – Антоновка китайка. 

Почва на участке дерново-карбонатная, легкосуглинистая, залегающая 

на пермских глинах. Агрохимическая характеристика почвы: рН 5,6; содер-

жание Р2О5 – 28 мг, К2О – 20 мг на 100 г почвы. 

Посадка осуществлена по схеме 5х6 м двухлетними саженцами, приви-

тыми на семенном подвое. Агротехнические мероприятия при постановке 

опыта ‒ общепринятые для Северо-Восточной зоны садоводства европейской 

части России. Учеты и наблюдения проводили в соответствии с [1]. Проведение 

органолептической оценки осуществлялось производственной комиссией по 

пятибалльной системе по следующим показателям: средняя масса плодов, внеш-

ний вид яблок, окраска, консистенция, аромат и вкус, одномерность плодов. 

Результаты и обсуждение. Основными показателями, определяющими 

рыночный успех сорта, являются размер, внешний вид плода и его вкусовые 

качества. Один из главных показателей, характеризующих качество, и, прежде 

всего, товарность яблок – это масса плода. Наиболее допустимыми по размеру 

считаются плоды диаметром 60…75 мм и массой 120…160 г [5]. 

Проведенные исследования показали, что изученные сорта имели плоды 

массой от 43 г у сорта Юнга до 110 г у сорта Осенняя радость (табл. 1).  

В среднем за три года изучения сорта Юнга и Хорошавка отнесены 

в группу с мелким размером плодов (41…70 г), для остальных сортов харак-

терен размер яблок ниже среднего (71…110 г). Стоит выделить сорта 

Боровинка (106 г), Новость Алтая (105 г) и Осенняя радость (110 г) со средней 

массой плода более 100 г.  

По степени одномерности плодов сорта были разделены на три группы: 

одномерные ‒ сорта Юнга, Осенняя радость, Новость Алтая; среднеодномерные: 

Подарок садоводам, Сувенир Алтая, Северная зорька, Хорошавка, Боровинка 

и Красная зорка; неодномерные ‒ Грушовка московская и Антоновка-китайка.  
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Таблица 1 

Крупноплодность и одномерность плодов яблони (в среднем за 2019…2021 гг.) 
 

Сорт 
Масса плода, г Одномерность 

плодов средняя максимальная 

Грушовка московская (к) 72 124 Неодномерные 

Юнга 43 70 Одномерные 

Красная горка 97 167 
Среднеодномерные 

Боровинка (к) 106 160 

Осенняя радость 110 193 Одномерные 

Хорошавка 70 120 

Среднеодномерные Северная зорька 86 130 

Сувенир Алтая 94 163 

Новость Алтая 105 187 Одномерные 

Подарок садоводам 75 120 Среднеодномерные 

Антоновка китайка 90 155 Неодномерные 

 

Привлекательность плодов определяется основной окраской и, особенно, 

характером и интенсивностью покровной окраски. Для потребителей наиболее 

привлекательны плоды с чисто-желтой, ярко-красной или ярко-зеленой 

окраской. Тусклые яблоки, даже при наличии многих других положительных 

качеств, не пользуются большим спросом [6]. Покровная окраска поверхности 

плода у изучаемых сортов различается (табл. 2).  
Таблица 2 

Органолептическая оценка плодов яблони (в среднем за 2019…2021 гг.) 
 

Сорт 
Внешний 

вид, балл 

Окраска, 

балл 
Консистенция Аромат 

Вкус, 

балл 

Грушовка московская (к) 3,5 3,7 Мучнистая Слабый 3,8 

Юнга 3,5 3,8 Твердая Слабый 4,1 

Красная горка 4,0 5,0 Мелкозернистая Средний 4,5 

Боровинка (к) 4,3 4,3 Мелкозернистая Средний 4,1 

Осенняя радость 5,0 4,3 Твердая Сильный 4,8 

Хорошавка 4,1 4,0 Твердая Слабый 4,1 

Северная зорька 4,5 4,3 Крупнозернистая Средний 4,2 

Сувенир Алтая 4,5 5,0 Мелкозернистая Сильный 4,7 

Новость Алтая 5,0 4,8 Твердая Средний 4,3 

Подарок садоводам 3,0 3,8 Нежная Средний 5,0 

Антоновка китайка 4,0 3,8 Крупнозернистая Слабый 4,2 

 

Плоды сортов Красная горка – ярко-красные, Сувенир Алтая – темно-

розовые с интенсивным восковым налетом, Новость Алтая – зелено-желтые 

с небольшим румянцем, Северная зорька – желтые с красным загаром,  

Осенняя радость – золотисто-зеленые с покровной окраской в виде ярко-крас-

ного сплошного румянца, Подарок садоводам ‒ основная зеленовато-желтая, 
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покровная – красная, Юнга ‒ характерна желтая окраска, Грушовка московская 

‒ плоды желто-зеленые, белеющие при созревании, Боровинка – светло-зеленые 

или желтые с розовым оттенком, Антоновка-китайка ‒ светло-зеленые с 

красными штрихами, Хорошавка ‒ светло-зеленые с красными полосками.  

Для большинства изученных сортов характерен привлекательный 

внешний вид. Особенно стоит отметить сорта Осеняя радость, Новость Алтая 

(5 баллов), Северная зорька, Сувенир Алтая (4,5 балла), Боровинка (4,3 балла). 

Яблоки этих сортов выравнены по размеру и хорошо окрашены. 

Консистенция мякоти специфична для плодов разных сортов яблони. 

Различают следующие градации консистенции мякоти: крупнозернистая, 

мелкозернистая, твердая (колющаяся), мучнистая, нежная [7].  

Мякоть изученных сортов различается по консистенции плодов: выделен 

сорт Подарок садоводам с нежной мякотью и средним ароматом; мелкозернистая 

мякоть плодов, средний или сильный аромат характерен для сортов Красная 

горка, Боровинка и Сувенир Алтая; крупнозернистая мякоть плодов со слабым 

или средним ароматом отмечена у 2 сортов: Антоновка-китайка и Северная 

зорька; твердая или колющаяся мякоть плодов ‒ у сортов Новость Алтая, 

Осенняя радость и Хорошавка; наименее привлекательная мучнистая мякоть 

со слабым ароматом отмечена у контрольного сорта Грушовка московская. 

Вкус плода – признак недостаточно стабильный. С одной стороны, 

он генетически детерминирован, а, с другой стороны, во многом зависит от 

условий среды в период формирования плодов. Дегустационная оценка вкуса 

плодов варьировала от 3,8 до 5 баллов. Выделен сорт Подарок садоводам 

с десертным вкусом плодов (5 баллов). Отличный вкус яблок отмечен  

у 3 сортов: Осенняя радость (4,8 балла), Сувенир Алтая (4,7 балла) и Красная 

горка (4,5 балла). Остальные 7 сортов имели хорошую оценку вкуса от 

3,8 балла (Грушовка московская) до 4,3 балла (Новость Алтая). 

Заключение. В результате предварительной оценки по сочетанию 

комплекса потребительских качеств плодов выделены сорта: Осенняя 

радость, Сувенир Алтая, Новость Алтая. Изучение потребительских и товарных 

качеств будет продолжено.  
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Аннотация: По результатам изучения коллекции овса посевного выделены 

источники следующих хозяйственно ценных признаков: высокая урожайность, 

короткостебельность, высокая масса 1000 зерен, устойчивость к корончатой ржав-

чине на уровне 7…8 баллов, высокое содержание белка в зерне и низкая пленчатость. 

При использовании метода полных диаллельных скрещиваний проведена оценка 

комбинационной способности возделываемых в Беларуси сортов овса Запавет, Мирт, 

Фристайл (BLR), Bingo (POL), Ivory (DEU). Для создания нового высокопродуктивного 

селекционного материала рекомендуется использовать сорта Мирт и Bingo, облада-

ющие высокой комбинационной способностью по комплексу исследуемых признаков. 

Ключевые слова: сорт, образец, признак, комбинационная способность 
 

Study and Creation of Oats Initial Breeding Material in Belarus 
 

 A. A. Trushko, S. P. Khaletsky 

Research and Practical Center  

of the NAS of Belarus for Arable Farming,  

Zhodino, Republic of Belarus  
 

Abstract: According to the results of study of the oats collection, sources of the following 

economically important traits were identified: high yield, short stems, high 1000-grain weight, 

tolerance to crown rust (7…8 points), high protein content in grain and low hull content. Apply-

ing the diallelic crossing method the assessment of combining ability of oats varieties Zapavet, 

Mirt, Freestyle (BLR), Bingo (POL) and Ivory (DEU) cultivated in Belarus was carried out.  

For creation of a new high yield breeding material it’s recommended to use the varieties Mirt 

and Bingo which possess a high combining ability in respect of the studied traits.  

Keywords: variety, sample, trait, combining ability 
 

Овес – одна из основных зерновых культур в Республике Беларусь, 

возделывание которой на площади 150…170 тыс. га обеспечивает получение 

валовых сборов зерна 400…500 тыс. тонн. В животноводстве это концентри-

рованный энергетический корм, в пищевой промышленности – сырье для 

производства продуктов диетического и функционального питания. Одним 

из основных факторов увеличения и стабилизации производства зерна овса 

является создание и использование в сельхозпредприятиях высокоурожайных 

сортов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Беларуси. 

За последние пять лет в Научно-практическом центре Национальной академии 

наук Беларуси по земледелию созданы новые сорта: Мирт, Шанс, Люкс и 

Квант с потенциальной урожайностью 95 ц/га. Сорт Тройка, созданный сов-
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местно с Ульяновским НИИ сельского хозяйства, включен в Госреестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации. 

Основным методом создания нового исходного материала по-прежнему 

остается внутривидовая гибридизация. Эффективность селекционного 

процесса любой культуры во многом определяется изучением исходного 

материала с последующим выделением генетических источников хозяй-

ственно полезных признаков и свойств [1]. Включение выделенных источников 

в селекционную работу предполагает установление их селекционной ценности 

в различных системах скрещиваний, позволяющих получать новые генотипы 

для решения практических задач [2]. 

Материалы и методы. Изучение 89 коллекционных образцов овса 

проведено в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» 

в 2016…2018 гг. Почвы опытных полей дерново-подзолистые легкосуглинистые, 

развивающиеся на средних супесях, подстилаемых с глубины 0,7 м суглини-

стой мореной. Агрохимические показатели пахотного горизонта: рНКСl – 

5,8…6,2, подвижный Р2О5 – 260…340 мг, обменный К2О – 200…300 мг/кг почвы, 

гумус – 2,1…2,3 %. Предшественник – гречиха. Обработка почвы – зяблевая 

вспашка осенью и двукратная культивация перед посевом. Удобрения – 

фосфорно-калийные из расчета Р2О5 – 80 кг/га и К2О – 100 кг/га д.в. вносятся 

осенью, азотные в дозе 80 кг/га д.в. ‒ весной под предпосевную культивацию. 

Посев проводился в оптимальные сроки тракторной сеялкой Wintersteiger. 

Учетная площадь делянки в коллекционном питомнике – 5 м2 в двукратной 

повторности.  

Посев гибридных семян был произведен по схеме Р1, F1, Р2 методом 

рендомизированных блоков в 4-кратной повторности. Высевали по 20 зерен 

в ряд, площадь питания одного растения 100 см2 (5х20). 

Фенологические наблюдения по фазам развития (всходы, кущение, 

выход в трубку, созревание) отмечались при вступлении в них 75 % растений. 

Математическая обработка данных проводилась методами корреляци-

онного и двухфакторного дисперсионного анализа в приложении Exсel. 

Оценка исходного материала по комбинационной способности ‒ по методике 

Гриффинга третьим методом [3]. 

Метеорологические условия 2016…2018 гг. были контрастными, 

и отличались от средних многолетних значений как по температурному 

режиму, так и по количеству выпавших осадков. Это позволило в полной 

мере оценить коллекционный материал, изучавшийся в период исследования. 

Результаты и обсуждение. По результатам изучения коллекции овса 

посевного выделены образцы как по отдельным селекционно-ценным 

признакам, так и по их комплексу. Период вегетации изучаемых коллекци-

онных образцов был близким к контрольному сорту Запавет (81 сутки). 

Очень поздними являлись образцы Omihi (NZL), Stendes Liva (LVA) (95…98 

суток); только один сорт Pennlo был полуранним (76 суток).  

Наибольшую селекционную ценность представляют высокоурожайные 

генотипы. В среднем за годы исследований по урожайности зерна из 89 кол-
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лекционных образцов 46 превысили контроль Запавет (551,3 г/м2). Высокой 

урожайностью обладали сорта Аргамак, Привет (RUS), Mara, Arta (LVA), 

Flämingsplus, Heinrich (DEU), Lorenz (CAN), Bingo (POL), Буг, Золак, 

Фристайл, Мирт (BLR) (табл. 1). 
Таблица 1 

Урожайность сортов овса в коллекционном питомнике 2016…2018 гг., г/м2 

 

Сорт 

Проис-

хож-

дение 

2016 г. 

% к 

конт-

ролю 

2017 г. 

% к 

конт-

ролю 

2018 г. 

% к 

конт-

ролю 

среднее 

за 3 

года 

% к 

контро-

лю 

Запавет 

(контроль) 
BLR 565 100,0 598 100,0 491 100,0 551,3 100,0 

Flämingsplus DEU 821 146,1 671 112,2 465 94,7 652,3 118,3 

Heinrich DEU 721 128,3 609 101,8 591 120,4 640,3 116,1 

Lorenz CAN 643 114,4 725 121,2 549 111,8 639,0 115,9 

Mara LVA 753 134,0 659 110,2 547 111,4 653,0 118,4 

Arta LVA 819 145,7 825 138,0 450 91,6 698,0 126,6 

Bingo POL 681 121,2 797 133,3 487 99,2 655,0 118,8 

Аргамак RUS 816 145,2 731 122,2 559 113,8 702,0 127,3 

Привет RUS 649 115,5 702 117,4 584 118,9 645,0 117,0 

Буг BLR 738 131,3 744 124,4 506 103,1 662,7 120,2 

Золак BLR 742 132,0 752 125,8 517 105,3 670,3 121,6 

Фристайл BLR 572 101,8 825 138,0 569 115,9 655,3 118,9 

Мирт BLR 791 140,7 750 125,4 493 100,4 678,0 123,0 

НСР0,5 - 27,7 - 35,9 - 57,3 - - - 

 

Эти сорта овса используются в селекционном процессе как источники 

высокой урожайности для создания нового высокопродуктивного селекцион-

ного материала.  

Число зерен в метелке является основным показателем продуктивности 

растений овса, и в значительной степени определяет урожайность, r = 0,843. 

Выше среднего данный показатель был у 36 образцов; восемь из 12 высоко-

урожайных образцов превышали контроль. Максимальное число зерен 

в метелке имели сорта Arta (LVA) – 56,1 шт., Аргамак (RUS) – 58,1 шт., 

Фристайл (BLR) – 55,4 шт.  

Масса 1000 зерен влияет на продуктивность метелки. Установлена 

положительная средняя степень корреляции массы 1000 зерен с урожайностью 

овса, r = 0,501. В среднем за три года изучения выделили 6 образцов с большой 

массой 1000 зерен и 4 образца с малой, все остальные коллекционные образцы 

имели массу 26…35 г, что соответствует среднему значению признака. 

Для использования в селекции выделены источники крупнозерности: Kanton, 

Ivory (DEU), Bingo (POL) с массой 1000 зерен более 36,0 г. 

В среднем за годы изучения высота растений у изучаемых коллекцион-

ных образцов была ниже, чем у контрольного сорта Запавет (88,0 см.). Средняя 

высота стебля растений овса за 2016…2018 гг. изучения была 84,2 см. Самыми 
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низкорослыми были сорта OT-207 (CAN) ‒ 48,2 см, Possum (AUS) ‒ 47,0 см, 

Brusher (AUS) ‒ 42,7 см, Mitika (AUS) ‒ 41,6 см, Боррав (RUS) ‒ 48,4 см. 

Наименьшая устойчивость к полеганию была отмечена у сортов Pantker 
(DEU), Mara (LVA), Arta (LVA), Rise Sejet (DNK), Seger White (SWE),  
Аргамак (RUS) – 5,7 балла, Полонез (BLR), Мирт (BLR) – 5,3 баллов, 
Кировец (RUS) – 4,7 балла, Denne (DEU) – 4,3 балла, контроль Запавет 
проявил устойчивость к полеганию на уровне 8 баллов. У коллекционных 
образцов полегание в среднем за три года изучения находилось на уровне 
7,5 балла. Между устойчивостью к полеганию и высотой растений отмечена 
сильная отрицательная корреляционная связь, r = -0,71. 

По содержанию белка в зерне выделены образцы Omihi (NZL) ‒ 13,9 %, 
Mitika (AUS) ‒ 14,1 %, Тульский (RUS) ‒ 14,4 %, Brusher (AUS) ‒ 14,7 %, 
превысившие контроль Запавет (BLR) ‒ 13,6 % 

Низкая пленчатость выявлена у 45 образцов, остальные имели среднюю 
пленчатость, контроль Запавет – 22,4 %. Самая низкая пленчатость была 
у образцов STH-4287 и Bingo (POL) – 18,9 и 19,9 % соответственно. 

Благоприятным для развития корончатой ржавчины был 2017 год, что 
позволило выделить образцы с устойчивостью к поражению данной 
болезнью на уровне 7…8 баллов: Arta (LVA), Laima (LVA), Чакал (POL), 
Seger White (SWE), Simonen (FIN), Mitika (AUS) и Omihi (NZL). 

По комплексу положительных свойств и признаков выделились сорта 
овса Arta (LVA) – урожайность на уровне 126,6 % к стандарту Запавет, число 
зерен в метелке – 56,1 шт., устойчивость к корончатой ржавчине – 7 баллов; 
Аргамак (RUS) – урожайность на уровне 127,6 % к стандарту, число зерен 
в метелке – 58,1 шт., высокое содержание белка в зерне – 13,4 %; Буг (BLR) – 
урожайность на уровне 120,2 % к стандарту, число зерен в метелке 50,6 шт.; 
Золак (BLR) – урожайность на уровне 121,6 % к стандарту, число зерен в ме-
телке – 49,5 шт., пленчатость – 21,8 %; Мирт (BLR) – урожайность на уровне 
123,0 % к стандарту, число зерен в метелке – 50,6 шт., пленчатость – 21,7 %. 

Результативность селекции во многом определяется комбинационной 
способностью исходных генотипов, включаемых в скрещивания. С использо-
ванием метода полных диаллельных скрещиваний высокий уровень этого 
свойства выявлен у сортов овса Запавет, Мирт и Фристайл белорусской 
селекции, Bingo (Польша) и Ivory (Германия), которые включены в Госреестр 
сортов, допущенных к использованию в Республике Беларусь. 

Общая комбинационная способность (ОКС) выражает среднюю ценность 
сорта в гибридных комбинациях и определяется средним отклонением признака 
всех гибридов с участием данной родительской формы от общей средней 
по всем гибридам F1. Специфическая комбинационная способность (СКС) 
выявляет отдельные комбинации на основе отклонения признака в конкретном 
скрещивании от среднего показателя изучаемых родительских форм [3]. 

По результатам дисперсионного анализа были установлены достовер-
ные различия по изучаемым хозяйственно-ценным признакам между гибри-
дами F1, что позволило провести анализ комбинационной способности изу-
чаемых сортов.  
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Высота растений – важный признак для селекции овса посевного, так 

как во многом определяет устойчивость посевов к полеганию. В практиче-

ской селекции наиболее ценными являются формы с высокими, но отрица-

тельными эффектами ОКС, характеризующими устойчивость к полеганию. 

Отрицательная достоверная ОКС отмечена у сортов Фристайл и Ivory.  

Большая вероятность, что использование сортов Фристайл и Ivory в качестве 

исходной формы для гибридизации будет способствовать созданию коротко-

стебельного селекционного материала, а при использовании сорта Запавет 

у гибридов в последующих поколениях возможно появление высокорослых 

растений. У гибридных комбинаций Запавет х Фристайл и Ivory х Фристайл 

установлена достоверная отрицательная константа СКС, которая подтвер-

ждает возможность получения в них короткостебельных линий. 

Масса зерна с растения формируется за счет озерненности метелки, 

массы 1000 зерен и продуктивной кустистости. Положительные эффекты ОКС 

по массе зерна с растения отмечены у сортов Запавет, Мирт и Бинго (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Эффекты общей (ĝi), константы специфической (ŝij), вариансы общей (σ̂2 
gi) 

и специфической (σ̂2
Si) комбинационной способности по признаку масса зерна с растения 

 

Сорт 

ŝij 

ĝi σ̂2 
gi σ̂2Si сорт 

1 2 3 4 5 

Фристайл - - - - - -0,1249** 0,0156 0,1175 

Запавет -0,4783** - - - - 0,0735** 0,0054 0,1037 

Мирт 0,2457** 0,0959** - - - 0,0956** 0,0091 0,0549 

Ivory -0,0185** 0,1899** -0,0348** - - -0,1102** 0,0122 0,0188 

Bingo 0,2510** 0,1924** -0,3069** -0,1365** - 0,0661** 0,0044 0,0709 

**НСР0,01 ĝi = 

0,00015 

НСР0,05 (ĝi) = 

0,00011 

**НСР 0,01 ŝij = 

0,00021 

*НСР0,05 ŝij = 

0,00016 

 

На основании этого можно рекомендовать их использование в качестве 

исходных форм для гибридизации в селекции по данному признаку. Положи-

тельная достоверная константа СКС получена у гибридов Мирт х Фристайл, 

Бинго х Фристайл, Мирт х Запавет, Айвори х Запавет, Бинго х Запавет, что 

указывает на высокую вероятность получения в данных комбинациях гено-

типов с высокой массой зерна с растения.  

По количеству зерен в метелке высокие положительные эффекты 

ОКС проявились у сортов Фристайл, Запавет, Мирт, Bingo. Используя их 

в качестве исходных форм для гибридизации в селекции по признаку «коли-

чество зерен в метелке», возможно проявление положительных трансгрессий. 

Положительная константа СКС отмечена у гибридов Мирт х Фристайл, 

Бинго х Фристайл, Айвори х Запавет, что свидетельствует о большей вероят-

ности получения в данной комбинации генотипов с высоким количеством 

зерен в метелке. У всех изучаемых сортов варианса СКС больше вариансы 

ОКС, что указывает на преобладание доминантных генов в контроле насле-

дования изучаемого признака. 
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При расчете комбинационной способности по массе 1000 зерен уста-

новлено, что сорта Ivory и Bingo имели высокий уровень ОКС и положитель-

ные константы СКС в гибридных комбинациях с сортами Запавет и Фри-

стайл. Целесообразно использование этих сортов в селекции на увеличение 

крупности зерна. 

По продуктивной кустистости положительные эффекты ОКС выявлены 

только у сорта Мирт, а высокие константы СКС у гибридов Мирт х Запавет 

и Bingo х Ivory. 

В гибридных популяциях F2 были выделены и включены в селекцион-

ный процесс трансгрессивные формы по изучаемым признакам. 

Заключение. В результате исследований для создания высокопродук-

тивного селекционного материала овса выделено 5 сортов, обладающих ком-

плексом хозяйственно ценных признаков: Arta (LVA), Аргамак (RUS), Буг, 

Золак и Мирт (BLR). 

В качестве источников повышения числа зерен в метелке рекомендовано 

включать в селекционный процесс сорта Фристайл (BLR), Arta (LVA),  

Аргамак (RUS); источников крупнозерности – Kanton, Ivory (DEU), Bingo (POL). 

Для селекции на устойчивость к полеганию выделены короткосте-

бельные (42…48 см) образцы OT-207 (CAN), Possum (AUS), Brusher (AUS), 

Mitika (AUS), Боррав (RUS). 

Для повышения содержания белка в зерне рекомендовано использовать 

образцы Brusher (AUS), Тульский (RUS), Mitika (AUS), Omihi (NZL), для 

снижения пленчатости зерна – STH-4287 и Bingo (POL). 

В селекции на устойчивость к корончатой ржавчине рекомендуется 

использовать коллекционные образцы Arta (LVA), Laima (LVA), Чакал 

(POL), Seger White (SWE), Simonen (FIN), Mitika (AUS) и Omihi (NZL). 

Полуранний сорт Pennlo предлагается как источник скороспелости. 

При создании нового высокопродуктивного материала овса рекомен-

дуется использовать сорта Мирт и Bingo, обладающие высокой комбинаци-

онной способностью по комплексу исследованных признаков. Для селекции 

овса по отдельным признакам рекомендуется привлекать в скрещивания 

сорта с положительными эффектами ОКС: озерненность метелки – Bingo,  

Запавет, Мирт и Фристайл; крупность зерна – Ivory и Bingo; масса зерна 

с растения – Bingo, Запавет и Мирт; короткостебельность – Ivory и Фристайл; 

продуктивная кустистость – Мирт. 
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Адаптивная селекция озимой ржи в условиях северного земледелия 
 

Е. И. Уткина 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация: Актуальным направлением селекции озимой ржи для условий северного 

земледелия является создание зимостойких, алюмо- и кислототолерантных сортов. 

Исследования проведены в центральной зоне Кировской области в 2004…2017 гг. Исполь-

зован комплексный естественный провокационный фон (содержание ионов алюминия 

25,5…26,7 мг/100 г почвы при рН солевой вытяжки 3,6…3,8; ежегодное эпифитотийное 

развитие снежной плесени Microdochium nivale (Fr.). Многократный отбор на есте-

ственном провокационном фоне по признаку зимостойкости на всех этапах селекцион-

ного процесса и дополнительное изучение перспективного материала на искусственных 

инфекционных фонах позволило создать зимостойкие сорта озимой ржи Вятка 2,  

Фаленская 4, Рушник, Флора и Графиня с зимостойкостью 4,5…4,7 балла и стабильной 

урожайностью. Методом многократного периодического отбора в условиях эдафического 

стресса создан алюмо- и кислототолерантный сорт озимой ржи Кипрез 

Ключевые слова: сорт, зимостойкость, эдафический стресс, отбор, устойчивость 

 

Adaptive breeding of winter rye in the conditions of northern agriculture  
 

E. I. Utkina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: The actual direction of winter rye breeding for the conditions of northern 

agriculture is the creation of winter-hardy, aluminum- and acid-tolerant varieties. The 

research was carried out in the central zone of the Kirov region in 2004…2017. A complex 

natural provocative background was used (the content of aluminum ions is 25.5…26.7 mg/100 g 

of soil at a pH of salt extraction 3.6…3.8; annual epiphytotic development of snow mold  

Microdochium nivale (Fr.). Multiple selection on a natural provocative background on the 

basis of winter hardiness at all stages of the breeding process and additional study of promising 

material on artificial infectious backgrounds made it possible to create winter-hardy varieties of 

winter rye Vyatka 2, Falenskaya 4, Rushnik, Flora and Grafinya with a winter hardiness of 

4.5…4.7 points and stable yield. By the method of multiple periodic selection under conditions 

of edaphic stress, an aluminum- and acid-tolerant variety of winter rye Kiprez was created. 

Keywords: variety, winter hardiness, edaphic stress, selection, stability 

 

Рациональное ведение сельскохозяйственного производства невозможно 

без использования сортов, максимально адаптированных к конкретным 

условиям. При создании сорта необходимо четко определить лимитирующие 

факторы биотического и абиотического характера того региона, в котором 

сорт будет возделываться [1]. Несмотря на то, что рожь считается трудным 

объектом для селекции, разработано множество способов улучшения имею-
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щихся сортов и получения нового селекционного материала. Отбор как само-

стоятельный прием, так и в комплексе с другими методами селекции имеет 

большое значение и дает хорошие результаты, решая многие проблемы культуры. 

Почвенно-климатические условия Волго-Вятского региона в целом 

благоприятны для возделывания озимой ржи, однако предъявляют высокие 

требования к возделываемым сортам. Продолжительная зима способствует 

образованию устойчивого и глубокого снежного покрова. Но отмечается 

неравномерное распределение снега на полях. Средняя высота его на 1 декабря 

не превышает 11 см. Для таких посевов появляется угроза гибели в морозный 

период, устанавливающийся в ноябре-декабре. К тому же за последнее деся-

тилетие участилось повторение лет с погодными аномалиями в конце осени 

и начале зимы, когда при отсутствии или недостаточном количестве снежного 

покрова температура воздуха опускается ниже -20 °С, что создает угрозу 

вымерзания. Поэтому озимые культуры, особенно на юге региона, в разной 

степени изреживаются от вымерзания в первую половину зимы [2]. 

Однако основная причина гибели посевов озимой ржи в Волго-Вятском 

регионе связана с выпреванием и поражением снежной плесенью Microdo-

chium nivale (Fr.). Высокий снеговой покров (до 90 см) и повышенная темпе-

ратура на глубине залегания узла кущения приводят к истощению растений 

и провоцируют развитие фузариозной инфекции.  

Наличие ежегодного естественного инфекционного по снежной плесени 

фона способствует прохождению всех этапов селекционного процесса 

в условиях провокации. В результате целенаправленных многократных 

отборов повышается эффективность селекционных исследований. Под дей-

ствием непрерывных жестких отборов на естественном провокационном 

фоне происходит благоприятное ядерно-цитоплазматическое взаимо-

действие, что обеспечивает повышение адаптационной способности растений 

и, как следствие, рост урожайности [3]. 

Материалы и методы. Полевые исследования проведены в селекци-

онном севообороте ФАНЦ Северо-Востока, расположенном в центральной 

зоне Кировской области. Агрохимическая характеристика почвы основного 

питомника в селекционном севообороте: содержание гумуса 2,43…3,56 %; 

содержание подвижного фосфора 334…349 мг/кг; обменного калия − 

232…304 мг/кг почвы;  pH солевой вытяжки – 5,0…5,4. Опытный алюмокислый 

участок (провокационный фон) характеризуется высоким содержанием ионов 

алюминия Al3+ 25,5…26,7 мг/100 г почвы, низким естественным плодоро-

дием: содержание подвижного фосфора 72…108 мг/кг; обменного калия 

78…100 мг/кг почвы; pH солевой вытяжки 3,6…3,8.  

Годы проведения исследований (2004…2017 гг.) различались по погод-

ным условиям как в осенний, так и в весенне-летний периоды вегетации. 

Условия перезимовки складывались по-разному, варьируя от относительно 

благоприятных до экстремально неблагоприятных. 

На всех этапах селекции наблюдения и учеты в питомниках проведены 

в соответствии с "Методическими указаниями по селекции и семеноводству 
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озимой ржи" (1980), "Методикой государственного сортоиспытания сельско-

хозяйственных культур" (1983), Международным классификатором СЭВ 

рода Secale L. (1984). Статистическая обработка результатов исследований 

проведена методами дисперсионного и корреляционного анализов с исполь-

зованием Пакета программ AGROS (версия 2.07.), Microsoft Office Exсel. 

Результаты и обсуждение. Многократный отбор по признаку зимо-

стойкости наряду с другими селекционно-ценными признаками и дополни-

тельное изучение перспективного материала на искусственных инфекцион-

ных фонах позволили создать сорта озимой ржи, не имеющие себе равных по 

зимостойкости и регенерационной способности после схода снега (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Характеристика сортов озимой ржи 

селекции ФАНЦ Северо-Востока (2004-2017 гг.) 
 

Сорт 

Средняя 

урожайность, 

т/га 

Поражение 

снежной 

плесенью, % 

Отрастание после 

поражения снежной 

плесенью, % 

Зимостойкость, балл 

(5 балльная шкала) 

Вятка 2 4,45 86 94 4,7 

Фаленская 4 5,01 81 92 4,6 

Рушник 4,93 89 90 4,5 

Флора 5,22 80 93 4,6 

Графиня 5,08 81 90 4,5 
 

Еще одним фактором, ограничивающим раскрытие потенциальных 

возможностей сортов в условиях Волго-Вятского региона, являются неблаго-

приятные почвенные условия. Основными типами почв являются подзо-

листые и дерново-подзолистые с низким естественным плодородием, низкими 

физическими свойствами и повышенной кислотностью. Такие почвы состав-

ляют 74 % пахотных площадей в регионе. По данным [4], гибель озимых 

культур при перезимовке связана с низким плодородием почв, высокой 

кислотностью, недостаточным содержанием фосфора и азота, наличием 

большого количества подвижных ионов алюминия и марганца. 

Селекция на алюмо- и кислотоустойчивость теоретически обоснована 

Э. Л. Климашевским [5]. В конце 1980-х годов в НИИСХ Северо-Востока 

им. Н. В. Рудницкого, единственном в стране, начата работа по созданию 

алюмо- и кислототолерантных сортов озимой ржи с целью нивелирования 

неблагоприятных природных факторов северного земледелия, используя 

естественные провокационные фоны в сочетании с современными методами 

эдафической селекции [6]. 

Сравнительное изучение на двух почвенных фонах показало, что сред-

няя урожайность сортов конкурсного сортоиспытания по годам варьировала 

на обычном (слабокислом) фоне от 3,43 до 5,86 т/га, в условиях почвенного 

стресса – от 1,95 до 3,60 т/га (рис. 1).  

Уровень урожайности обусловлен условиями осенне-зимней вегетации, 

периодом схода снега и отрастания растений весной. В условиях эдафического 
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стресса на гидротермические условия накладывается негативное действие 

повышенной кислотности почвы, что спровоцировало снижение урожайности 

в среднем на 38 %.  
 

 

Рисунок 1. Средний показатель урожайности сортов озимой ржи  

на двух почвенных фонах, т/га 
 

Обычный почвенный фон и отсутствие стрессового фактора обусловили 

большую выравненность урожайности сортов в опыте (табл. 2).  
Таблица 2 

Изменчивость урожайности сортов озимой ржи на различных почвенных фонах 
 

Условия изучения 
Коэффициент вариации, CV, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Обычный фон 18,2 10,9 7,2 15,3 25,5 10,4 12,7 11,3 

Провокационный фон 21,1 27,1 36,9 25,1 27,9 18,6 41,2 26,6 
 

Коэффициент вариации признака изменялся от 7,2 до 25,5 %. 

Наибольшая выравненность урожайности сортов (CV = 7,2 %) отмечена в 

2012 г., когда сложились благоприятные условия в период возобновления 

весенней вегетации (интенсивное таяние снега; теплая погода способствовала 

подсыханию и прогреванию верхнего слоя почвы; осадков выпало в пределах 

нормы). Значительное варьирование урожайности (CV = 25,5 %) отмечено 

в условиях 2014 г. Причиной такого различия послужили осенние условия 

закалки, характеризующиеся нестабильностью гидротермического режима, 

что привело к снижению содержания накопленных сахаров в узле кущения 

растений на 2 % в сравнении с другими годами и поражению посевов швед-

ской мухой, а также затяжной период таяния снегового покрова весной. 

Анализ элементов структуры урожайности показывает, что повышенная 

кислотность почвы оказала отрицательное влияние практически на все 

параметры сортов озимой ржи. На кислом фоне усиливается поражение 

M. nivale до 36 %, регенерационная способность растений ослабевает, вслед-

ствие чего зимостойкость снижается на 30,4 %.  
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Одним из основных методов селекции на кислото- и алюмотоле-
рантность является классический метод отбора. Он основан на вариабельности 
уровня устойчивости биотипов к стрессовому фактору в отдельно взятой попу-
ляции. Воздействие эдафического фактора в течение нескольких лет приводит 
к гибели неустойчивых растений, тем самым повышая толерантность популяции. 

Отбор в полевых условиях считается трудоемким методом, малопроиз-
водительным и нестабильным по условиям вегетации, что является причиной 
его ограниченного использования [7]. Однако основным достоинством его 
является естественное сочетание разнообразных факторов среды. Это осо-
бенно важно для озимых культур, когда урожайность определяется не только 
почвенными условиями и режимом питания, но и реакцией растений на 
условия перезимовки и весенне-летней вегетации. Поэтому метод отбора 
в естественных провокационных полевых условиях для озимой ржи в сочетании 
с лабораторными исследованиями является эффективным и результативным. 
В результате многолетних отборов на провокационном фоне получен 
высокозимостойкий сорт Кипрез (табл. 3). 

Таблица 3 

Урожайность сорта Кипрез в конкурсном сортоиспытании, т/га 
 

Сорт 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее 

Кипрез 2,92 3,88 3,63 3,48 

Фаленская 4 – ст. 2,60 3,61 3,37 3,19 

Кировская 89 1,29 3,10 2,38 2,26 

НСР05 0,14 0,27 0,23 - 
 

Сорт Кипрез достоверно превышает по урожайности стандарт Фален-
ская 4 и исходный сорт Кировская 89 на 0,29 и 1,22 т/га соответственно.  

Заключение. Таким образом, для получения высокой и стабильной 
урожайности зерна важнейшее значение имеет создание и внедрение 
перспективных сортов и максимальное использование их продуктивного 
потенциала. Для решения проблем адаптивности, зимостойкости, устойчивости 
к региональным биотическим и абиотическим стрессорам, необходимо обос-
нованно выбирать селекционные программы, которые смогли бы обеспечить 
прогрессивные изменения количества и качества урожая. 

Применение в селекционной программе уникальных естественных 
условий позволило создать сорта озимой ржи, максимально приспособлен-
ные к условиям Волго-Вятского региона. С использованием в селекционном 
процессе естественного и искусственного инфекционного фона на снежную 
плесень созданы высокозимостойкие сорта ржи Вятка 2, Фаленская 4,  
Рушник, Флора и Графиня, характеризующиеся стабильной урожайностью и 
высокой зимостойкостью. 

Доказано негативное влияние эдафического стресса на формирование 
основных хозяйственно ценных признаков озимой ржи: снижение урожай-
ности достигает 38 %, зимостойкости − 30,4 %. С применением направленного 
отбора в условиях естественного жесткого провокационного почвенного  
фона создан алюмо- и кислототолерантный сорт Кипрез. 
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Аннотация: В условиях полевого микроделяночного опыта изучали действие 

суспензии клеток Streptomyces antimycoticus 8Al3 (MT114717) на биометрические пока-

затели растений и урожайность ярового чеснока сорта Мотовский. Новый штамм 

S. antimycoticus 8Al3 характеризовался эффективностью, сопоставимой с таковой 

у коммерческих препаратов – химического фунгицида Максим Дачник, КС (Syngenta AG) 

и гуминового регулятора роста растений Росток (НПЦ «Эврика»). Разработка 

на основе S. antimycoticus 8Al3 нового биопрепарата полифункционального действия 

отвечает стратегии снижения пестицидной нагрузки в агрофитоценозах с целью 

обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые слова: Allium sativum, предпосадочная обработка, фунгициды, стиму-

ляция роста, урожайность 

 

Effectiveness of Streptomyces antibioticus 8Al3 

in the cultivation of spring garlic 
 

I. G. Shirokikh, V. M. Motov, Ya. I. Nazarova, E. A. Slyudova  

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N.V. Rudnitsky, Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: The effect of a suspension of Streptomyces antibioticus 8Al3 (MT114717) 

cells on the biometric parameters of plants and the yield of Motovsky spring garlic was studied 

in a field small-scale experiment. The new strain of S. antimycoticus 8Al3 was characterized 

by efficacy comparable to that of commercial preparations − the chemical fungicide Maxim 
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Dachnik, CS (Syngenta AG) and the humic plant growth regulator Sprout (SPC "Eureka"). 

Creation of a new polyfunctional biological preparation based on S. antimycoticus 8Al3 corre-

sponds to the strategy of reducing the pesticide load in agrophytocenoses in order to ensure 

environmental safety. 

Keywords: Allium sativum, pre-planting treatment, fungicides, growth stimulation, yield 

 

Чеснок полевой (Allium sativum L.) является ценной овощной культурой, 

применяемой в качестве пищевого ароматизатора, а также широко исполь-

зуемой в медицине и фармацевтической промышленности. Лекарственные 

свойства чеснока обусловлены его антисептическим действием и уникальным 

химическим составом. Так, чеснок служит источником эссенциальных 

элементов – cелена, германия и др. [1], содержит витамины, флавоноиды, 

стероидные сапонины, аллиин и другие биоактивные соединения, благодаря 

которым применяется для облегчения многих патологических состояний, 

таких как артрит, рак, артеросклероз, иммунодефицит, респираторные 

заболевания и т. д. [2]. 

Чеснок почти не образует семян, размножается вегетативно, в связи 

с чем подвержен накоплению в поколениях значительного пула инфекций 

[3], в первую очередь, обусловленной фитопатогенными грибами. Это ведет 

к снижению урожайности, потере качества, ухудшению лежкости при хра-

нении и часто заканчивается вырождением сортов. Для предупреждения 

поражения чеснока фитопатогенами важным элементом агротехники 

культуры является предпосадочная обработка зубков фунгицидными и 

ростстимулирующими препаратами. Химические пестициды, хотя и зареко-

мендовали себя как действенное средство в защите растений, имеют ряд 

недостатков, связанных как с быстрым формированием к ним устойчивости 

в популяциях фитопатогенов, так и с неблагоприятными последствиями их 

применения для качества продукции и экологии окружающей среды. Этим 

обусловлена актуальность биологических препаратов и поиск среди микроор-

ганизмов штаммов, пригодных в качестве их продуцентов. Особое внимание 

уделяется созданию полифункциональных биологических препаратов, которые 

совмещают разные целевые активности – биоцидную и стимулирующую рост 

растений [4, 5].  

Богатым метаболическим потенциалом для создания препаратов защиты 

и стимуляции роста растений обладают почвенные мицелиальные бактерии 

рода Streptomyces [6, 7]. В наших предыдущих исследованиях из ризосферы 

табака, выращенного на кислой алюмосодержащей дерново-подзолистой 

почве, был выделен бактериальный штамм 8Al3, проявивший антифунгальные 

свойства при исследовании в чистых культурах (рис. 1). 

Проверка фиторегуляторных свойств штамма выявила его способность 

стимулировать рост зерновых, бобовых и крестоцветных культур на раннем 

этапе онтогенеза [8]. По комплексу культурально-морфологических свойств 

и результатам секвенирования фрагмента гена 16S рРНК изолят был отнесен 
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к роду Streptomyces и продемонстрировал тесное сходство с видом S. antimy-

coticus. Нуклеотидная последовательность rrs штамма S. antimycoticus 8Al3 

депонирована в GenBank NCBI под номером MT114717. 

 

 
 

Рисунок 1. Подавление роста штаммом S. antimycoticus 8Al3 фитопатогенных 

грибов: Fusarium culmorum (а), Bipolaris sorokiniana (б), Alternaria alternata (в) 

 

Цель работы − оценка эффективности действия штамма S. antimycoticus 

8Al3 при выращивании ярового чеснока. 

Материалы и методы. Влияние S. antimycoticus 8Al3 на показатели 

роста, развития и урожайность ярового чеснока сорта Мотовский изучали 

в полевом микроделяночном опыте на дерново-подзолистой почве. Площадь 

делянки 0,3 м2. Схема посадки 30×10 см, повторность четырехкратная.  

Суспензию клеток S. antimycoticus 8Al3 получали при культивировании 

в жидкой овсяной среде в течение 5 сут на качалке (120 об./мин) до дости-

жения титра суспензии 9×103 колониеобразующих единиц (КОЕ)/мл. Зубки 

чеснока перед посадкой в почву замачивали в разведенной водой 1-2 жидкой 

культуре в течение 30 минут. 

Препаратами сравнения служили химический фунгицид контактного 

действия Максим Дачник, КС (флудиоксонил – 25 г/л), разработанный 

компанией Syngenta AG (Швейцария) и получаемый из торфа натуральный 

гуминовый регулятор роста Росток, производства НПЦ «Эврика» Государ-

ственного аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень). Предпоса-

дочную обработку производили также путем замачивания зубков в растворах 

препаратов рекомендованных производителями концентраций. В контрольном 

варианте предпосадочную обработку зубков не производили. Продолжи-

тельность вегетационного периода от всходов до уборки во всех вариантах 

опыта составила 81 сутки. 

Полученные данные обрабатывали стандартными методами статисти-

ческого анализа с использованием пакета Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. В контроле без обработки растения чеснока 

по биометрическим показателям и урожайности существенно уступали 

растениям, подвергнутым перед посадкой обработке (табл.).  

Между сравниваемыми вариантами предпосадочной обработки значимых 

различий в формировании у растений фотосинтетического аппарата (число, 
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длина и ширина листьев) не выявлено. Наибольшей массой луковицы 

(36,4±3,9 г) отличались растения в результате обработки клеточной суспензией 

S. antimycoticus 8Al3. Соответственно, в этом же варианте отмечена макси-

мальная прибавка урожая к контролю, составившая 26 %. В результате обра-

ботки химическим фунгицидом Максим Дачник прибавка урожая оказалась 

чуть меньше – 21,6 %. Предпосадочная обработка зубков гуминовым регуля-

тором роста Росток обеспечила наименьшую в опыте прибавку урожая – 

17,3 % к варианту без обработки препаратами (контроль).  
 

Таблица 

Влияние различных вариантов предпосадочной обработки 

на биометрические показатели растений и урожайность чеснока сорта Мотовский 
 

Вариант обработки 

Число листьев, шт./ 

длина*, см/ 

ширина *, мм 

Масса 

луковицы, г 

Урожай, 

кг/м2 

Прибавка 

урожая 

к контролю, % 

Контроль (вода) 8,1/39,6/19,4 28,1±4,1 0,928±0,156 - 

Росток 0,1 % 8,6/43,1/22,5 33,9±2,8 1,089±0,106 17,3 % 

S. antimycoticus 8Al3 8,5/46,1/23,1 36,4±3,9 1,169±0,128 26,0 % 

Максим Дачник 

(флудиоксонил – 25 г/л) 
9,2/48,1/24,7 35,1±3,5 1,129±0,112 21,6 % 

 

* - Длина и ширина наибольшего листа 

 

В отличие от использованных в работе препаратов сравнения, преиму-

ществом S. antimycoticus 8Al3 является его безопасность для человека и 

окружающей среды. Химический фунгицид Максим Дачник относится к 

3 классу опасности для человека, поэтому в работе с ним необходимо соблю-

дать соответствующие меры предосторожности [9]. Обработанные этим фун-

гицидом растения нельзя в течение определенного времени использовать 

в пищу и корм домашним животным. Существенный минус препарата 

Максим Дачник заключается в токсичности для морской и пресноводной  

фауны. Протравливание препаратом разрешается проводить только вдали  

от водоемов, рек и других водных источников.  

Практически лишен этих недостатков гуминовый препарат Росток,  

который можно отнести к веществам природного происхождения. Однако 

в технологическом процессе его производства используются агрессивные 

химические реагенты (щелочная экстракция из торфа и кислотное осаждение 

гуматов). Кроме того, производство гуминовых препаратов связано с осуше-

нием торфяников и промышленной добычей торфа, что, в плане охраны 

окружающей среды, может повлечь нарушение гидрологического баланса 

и изменение микроклимата прилегающих территорий [10]. 

Заключение. Полученные в полевых условиях результаты показали, 

что эффект от обработки посадочного материала ярового чеснока Мотовский 

антифунгально активным штаммом S. antimycoticus 8Al3 сопоставим с резуль-

татами обработки коммерческими препаратами: химическим фунгицидом кон-
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тактного действия из класса фенилпирролов Максим Дачник и натуральным 

гуминовым регулятором роста и адаптогеном Росток. Это свидетельствует о 

полифункциональном характере действия штамма, а также его пригодности к 

применению на луковичных культурах. Эти данные расширяют возможный 

спектр сельскохозяйственных культур, в отношении которых штамм 

S. antimycoticus 8Al3 способен оказывать положительное действие. Таким 

образом, установленная эффективность штамма S. antimycoticus 8Al3, 

сопоставимая с коммерческими препаратами фунгицидного и ростстимулиру-

ющего действия, делает целесообразной разработку на его основе нового био-

препарата для стимуляции роста и защиты растений от инфекций, что отвечает 

стратегии использования новых полифункциональных экологически безопас-

ных биопрепаратов для снижения пестицидной нагрузки на агроценозы.  
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имени Н. В. Рудницкого, г. Киров, Российская Федерация, 
2Вятский государственный университет, 

г. Киров, Российская Федерация  
 

Аннотация: Полифенолы являются природными антиоксидантами, способные 

оказывать фармакологическое действие на макроорганизм. В статье представлены 

результаты исследований содержания свободных и связанных полифенолов в зерне 

ячменя сортов - регенерантов Форвард, Бионик, 550-08, индуцированных в различных 

селективных системах in vitro с Н+, Al3+ и осмотиком. В качестве сорта сравнения 

использовали сорт Новичок гибридного происхождения. Семена каждого генотипа 

высевали в вегетационные ёмкости с дерново-подзолистой почвой на 4 почвенных 

фона: с избыточным кадмием (10 мг/кг почвы), повышенной кислотностью (рНКCl = 4,3), 

засухой и контрольным (отсутствие стрессоров). Содержание полифенолов опреде-

ляли в щелочных и водно-спиртовых извлечениях из зерна спектрофотометрическим 

методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. Ячмень активно накапливал 

фенольные соединения (суммарное количество) в зерне при выращивании в условиях 

засухи (9,18-10,22 мг/г), и, в меньшей степени в присутствии избытка ионов кадмия 

в почве (9,07-9,10 мг/г). Было установлено, что во всех образцах преобладают связан-

ные полифенолы. Наличие почвенных стрессоров снижало содержание свободных поли-

фенолов. Накопление флавоноидов в зерне сортов - регенерантов (в отличие от сорта 

Новичок) колебалось относительно контроля в широких пределах (в 1,4-14,8 раза)  

в зависимости от почвенного стрессора и соответствовало условиям отбора регене-

рантных генотипов в селективных системах in vitro на каллусной стадии. 

Ключевые слова: свободные и связанные полифенолы, суммарное содержание, 

флавоноиды, ячмень, регенеранты, зерно, почвенный фон. 
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Annotation: Polyphenols are natural antioxidants that can have a pharmacological 

effect on the macroorganism. The article presents a study of the content of free and bound 

polyphenols in the grain of barley varieties of regenerated origin Forward, Bionic, 550-08, 

induced in various in vitro selective systems with H+, Al3+ and osmotic. The variety Novichok 

of hybrid origin was used as a comparison variety. Seeds of each genotype were sown in pots 

with soddy-podzolic soil against 4 soil backgrounds: with excess cadmium (10 mg/kg of soil), 

high acidity (рНCl = 4.3), drought, and control (absence of stressors). The content of polyphe-

nols was determined in alkaline and water-alcohol extracts from grain by the spectrophoto-

metric method using the Folin-Ciocalteu reagent. Barley actively accumulated phenolic 
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compounds (total amount) in grain when grown under drought conditions (9.18-10.22 mg/g), 

and, to a lesser extent, in the presence of excess cadmium ions in the soil (9.07-9.10 mg/g). 

It was found that bound polyphenols predominate in all samples. The presence of soil 

stressors reduced the content of free polyphenols. The accumulation of flavonoids in the 

grain of regenerated varieties (unlike the Novichok variety) fluctuated relative to the control in 

a wide range (1.4-14.8 times) depending on the soil stressor and corresponded to the condi-

tions for selecting regenerative genotypes in selective systems in vitro at the callus stage. 

Keywords: free and bound polyphenols, general content, flavonoids, barley, regenerated 

plants, grain, soil background. 

 

В настоящее время тема актиоксидантов фенольной природы приобретает 

все большую актуальность, что связано с их фармакологической актив-

ностью. Употребление полифенолов в качестве биологически активной 

добавки в лечебном и диетическом питании, способствует оздоровлению 

организма за счёт акцептирования свободных радикалов, подавления актив-

ности атомарного кислорода, комплексообразования со свободными ионами 

металлов, восстановительных свойств, а также защиты ферментной системы 

активаторов биологических систем [1]. Полифенолы способны выступать 

в качестве агентов, стимулирующих работу мозга и сердца; предотвращающих 

образование раковых опухолей; укрепляющих кровеносные сосуды [2]. 

Известно о получении препаратов полифенолов из вторичных продуктов 

переработки винограда [3]. Сырьевыми источниками полифенолов могут 

быть зерновые культуры, имеющие ряд преимуществ. По сравнению с фрук-

тами и овощами, зерно является сухим сырьем, что упрощает получение 

стабильных концентратов веществ. Кроме этого, зерновые культуры имеют 

широкую распространённость. 

Антиоксиданты фенольной природы, как в свободном, так и в связанном 

состоянии, обнаружены в зернах ячменя, ржи, пшеницы, риса, овса, кукурузы, 

[3]. В частности. у голозерных сортов ячменя в составе зерна выявлено 156 

фенольных соединений, обладающих антиоксидантной способностью. Среди 

них монофенол, фенольные кислоты, флавоноиды и другие полифенолы [4]. 

Фенолы, обнаруженные в ячмене, были чувствительны к условиям окружа-

ющей среды. Отмечается значительная корреляция между фенольными 

компонентами и антиоксидантной активностью. Например, в условиях 

кадмиевого стресса (20 мг/кг почвы) снижается содержание хлорофилла, 

каротиноидов в листьях ячменя; увеличивается содержание флавоноидов, 

антоцианов и других фенольных веществ [5]. Фенолы в зернах ячменя 

оказывают большое влияние на вкус и стабильность пива. Условия засухи 

увеличивают содержание фенолов в зерне ячменя, что приводит к снижению 

качества солода [6]. 

Основную группу природных полифенолов составляют флавоноиды. 

Благодаря выраженной антиоксидантной активности флавоноиды участвуют 

в защите растений от окислительного стресса, вызванными факторами абио-
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тической (действие ультрафиолета, температурный стресс, токсичность 

тяжелых металлов) и биотической (бактериальная, вирусная и грибковая 

инфекции, проникновение паразитов и повреждение насекомыми) природы [7]. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана технология получения 

сортов ячменя регенерантного происхождения, полученных в процессе 

клеточной селекции в каллусной ткани на селективных средах с Н+, Al3+ и 

осмотиком. Необходимо комплексное изучение селекционно-хозяйственного 

потенциала этих генотипов, в т. ч. пищевой ценности зерновой продукции,  

в различных условиях выращивания.  

Цель исследования – определить содержание свободных и связанных 

полифенолов, а также флавоноидов в зерне ячменя регенерантных генотипов, 

выращенных на различных почвенных фонах. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили сорта ярового 

ячменя (Hordeum vulgare L.) регенерантного происхождения, индуцированные 

от различных исходных генотипов в каллусной культуре в селективных 

условиях in vitro со стрессовыми факторами: Форвард (одноcтадийный отбор 

на среде с 40 мг/л Al3+ при рН=3,8), Бионик (двустадийный отбор с 40 мг/л 

Al3+ при рН = 3,8 и 15 % полиэтиленгликолем в качестве осмотика), 550-08 

(трехкратный отбор в каллусной культуре с 20-40 мг/л Al3+ при рН = 3,8). 

В качестве сорта сравнения использовали алюмоустойчивый Новичок 

(гибридного происхождения). Семена каждого генотипа высевали в вегета-

ционные ёмкости размером 1,5×1,3×0,3 м, заполненные дерново-подзолистой 

почвой, типичной для Кировской области. Площадь питания растений 

составляла 5×15 см2. Создавали 4 почвенных фона: 

1. С избыточным содержанием кадмия (Cd2+ 10 мг/кг почвы при рНКCl = 5,2). 

2. Кислый (рНКCl = 4,3). 

3. Засуха (обеспечивалась пленочным покрытием вегетационной емкости 

в межфазный период растений выход в трубку – колошение). 

4. Отсутствие стрессоров / контрольный (рНКCl = 6,0). 

Растения с повторностью 20 шт. выращивали при естественном 

освещении до получения семенного потомства. 

Содержание полифенолов в извлечениях определяли спектрофотомет-

рическим методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. В качестве 

внутреннего стандарта использовала галловую кислоту. Экстрагирование 

свободных полифенолов и флавоноидов осуществляли 70 % этиловым спиртом 

при температуре 5оС в течение 16 часов. Суммарное содержание полифенолов 

определяли в щелочных извлечениях из зерна. В качестве экстрагента 

использовали 2н NaOH. Извлечение осуществляли при 80оС в течение 2-х часов. 

Полученные щелочные экстракты нейтрализовали 3 М HCl. Соотношение 

субстрат: экстрагент составляло 1:100. Реактив Фолина-Чокальтеу готовили 

по методике, изложенной в ГОСТе Р 55488-2013. По разности между сум-

марным содержанием и содержанием свободных полифенолов определяли 

массовую долю связанных соединений. Содержание флавоноидов опреде-
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ляли в водно-спиртовых извлечениях из зерна с опорой на ГОСТ 13399-89. 

Метод определения основан на способности флавоноидов, а также их окра-

шенных комплексов с хлоридом алюминия, поглощать монохроматический 

свет при определенной длине волны. В качестве внутреннего стандарта 

использовали рутин.  

Результаты и обсуждение. Содержание полифенолов в зерне суще-

ственно зависело от среды выращивания и, незначительно, от генотипа ячменя. 

Все сорта наиболее активно накапливали полифенолы в зерне при выращи-

вании в условиях засухи (9,18-10,22 мг/г), и, в меньшей степени в присут-

ствии избытка ионов кадмия в почве (9,07-9,10 мг/г) с превышением 

контроля на 2,5-14,8 % и 2,8-8,5 % соответственно (табл.). 
 

Таблица 

Содержание полифенольных веществ в зерне ячменя 

в различных почвенных условиях (мг/г сухой массы) 
 

Содержание 

полифенолов 

Почвенный фон 

контроль кадмиевый кислый засуха 

Форвард 

Суммарное 8,85±0,13 9,07±0,32 8,34±0,91 9,39±0,26* 

Свободные 4,42±0,61 2,09±0,10* 2,15±0,01* 2,46±0,07* 

Связанные 4,43 6,98 6,19 6,93 

Бионик 

Суммарное 8,89±0,39 9,09±0,33 8,91±0,07 10,22±1,34 

Свободные 4,49±0,45 2,39±0,16* 2,47±0,15* 2,48±0,05* 

Связанные 4,4 6,7 6,44 7,74 

550-08 

Суммарное 9,06±0,14 9,10±0,07 7,61±0,61* 9,31±1,06 

Свободные 2,74±0,03 2,39±0,08* 2,51±0,01* 2,33±0,26* 

Связанные 6,32 6,71 5,1 6,98 

Новичок 

Суммарное 8,48±0,34 9,29±0,04 8,50±0,26 9,18±0,39* 

Свободные 2,32±0,07 2,09±0,11* 2,36±0,16 2,09±0,07* 

Связанные 6,16 7,2 6,14 7,09 
 

* отличается от контроля при Р>0,95. 

 

Качественный состав полифенольных веществ в исследуемых образцах 

изменялся в диапазоне 2,09-4,49 мг/г для свободных и 4,42-7,74 мг/г для  

связанных соответственно. Было установлено, что большая часть полифенолов 

в зерне находится в связанном состоянии. Такое структурирование затрудняет 

процессы усвоения этих компонентов макроорганизмами и, в конечном итоге, 

снижает пищевую ценность зерновой продукции. Кроме того, наличие поч-

венных стрессоров снижало в зерне ячменя всех генотипов содержание 
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свободных полифенолов. Если в контрольных условиях их доля в общем 

количестве достигала 30,3-50,6 % в зависимости от генотипа и почвенного 

фона, то в стрессовых условиях колебалась в диапазоне 22,5-33,0 %. 

Практический интерес представляла оценка содержания в зерне 

флавоноидов, входящих в состав полифенолов. Одной из наиболее заметных 

функций флавоноидов является их участие в защите растений от окисли-

тельного стресса благодаря выраженной антиоксидантной активности. 

Генотипы с неодинаковой стрессоустойчивостью имеют различный уровень 

антиоксидантной защиты и, соответственно, испытывают различное воз-

действие окислительного стресса, вызванного условиями выращивания. 

На рисунке показана массовая доля флавоноидов (из состава свободных поли-

фенолов в пересчете на рутин) в зерне ячменя. 

 
Рис. Влияние почвенных условий на содержание флавоноидов в зерне ячменя 

 

Накопление флавоноидов в зерне ячменя колебалось в широких пределах 

в зависимости от условий выращивания и исследуемых генотипов. Снижение 

вещества по сравнению с контролем наблюдали у сортов-регенерантов 

Форвард и Бионик на кислом фоне (в 1,7 раза) и на фоне с избыточным 

кадмием (в 1,3 и 2,2 раза) и, в большей степени у растений 550-08 − в 4,2 

и 14,8 соответственно. Условия засухи провоцировали повышение уровня 

флавоноидов в зерне Форварда и 550-08 в 1,4 раза по сравнению с контролем. 

И, наоборот, Бионик на этом почвенном фоне накапливал флавоноиды в 

меньшем количестве (в 1,6 раза). Полученные результаты вполне объяс-

няются условиями отбора этих генотипов в селективных системах in vitro  

на каллусной стадии. Сорт Новичок, не проходивший отбор в каллусной 

культуре, характеризовался относительной стабильностью содержания 

флавоноидов в зерне, и лишь на фоне с кадмием показал достоверное 

превышение контрольного уровня. 

Заключение. Проведенное исследование способствует пониманию 

реакции накопления фенольных соединений на условия роста, подчеркивая 
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важность мониторинга воздействия окружающей среды на интересующие 

соединения. На содержание полифенолов, в т.ч. флавоноидов в зерне ячменя 

сортов-регенерантов существенно влияли почвенные стрессоры. Отбор реге-

нерантных генотипов в селективных системах in vitro с повышенной кислот-

ностью и осмотиком способствовал снижению уровня флавоноидов в зерне 

при выращивании растений на почвенных фонах с этими же факторами, 

что, вероятно, связано с низким уровнем окислительного стресса у регене-

рантов в этих условиях. 
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Селекция озимого ячменя в ФАНЦ Северо-Востока 
 

И. Н. Щенникова, Л. П. Кокина 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Исследования проведены в 2020…2021 гг. в ФАНЦ Северо-Востока 

(г. Киров), проведена оценка 23 образцов озимого ячменя из коллекции ФИЦ ВИГРР 

им. Н.И. Вавилова (ВИР) различного эколого-географического происхождения. Цель 

исследований – создание нового исходного материала для селекции адаптивных к 

условиям Волго-Вятского региона сортов озимого ячменя. Получены предварительные 

экспериментальные данные по перезимовке и поражению болезнями коллекционных 

образцов озимого ячменя в условиях Волго-Вятского региона. Для получения нового 

исходного материала для селекции были проведены скрещивания по 14 комбинациям, 

прокастрировано и опылено 432 цветка, получено 128 гибридных зерен. Изучение 

коллекционных образцов и гибридов будет продолжено. 

Ключевые слова: перезимовка, корневые гнили, поражение, гибридизация, гибрид, 

завязываемость 

 

Breeding of winter barley in the FARC of the North-East 
 

I. N. Shchennikova, L. P. Kokina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East 

named N.V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. The research was carried out in 2020…2021 at FARC of the North-East  

(Kirov); 23 winter barley accessions of various ecological and geographical origin from the 

collection of All-Russian Institute of Plant Genetic Resources named after N.I. Vavilov (VIR) 

were evaluated. The purpose of the research is to create a new initial material for breeding 

of winter barley cultivars adaptive to the conditions of the Volga-Vyatka region. Preliminary 

experimental data on overwintering and disease defeat of collection accessions of winter 

barley in the Volga-Vyatka region were obtained. To create a new initial material for breeding, 

crosses were carried out in 14 combinations; 432 flowers were propagated and pollinated; 

128 hybrid grains were obtained. The study of collection accessions and hybrids will be continued. 

Keywords: overwintering, root rots, defeat, crossing, hybrid, setting 

 

Климатические изменения, приводящие к повышению летних темпе-

ратур, могут отрицательно сказаться на культурах холодного сезона, таких 

как яровой ячмень [1, 2]. В Волго-Вятском регионе одним из способов 

избежать этого стрессового фактора может стать культивирование сортов 

озимого ячменя. Озимый ячмень имеет ряд преимуществ перед другими 

культурами. Он созревает раньше других зерновых культур, что обеспечивает 

получение раннего высококачественного зерна нового урожая [3]. Ранние 

сроки созревания позволяют более тщательно подготовиться и ослабить 
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напряженность работ в уборочный период. Благодаря ранней уборке создаются 

условия для своевременной обработки почвы и посева промежуточных 

пожнивных культур на корм или зеленое удобрение. Озимый ячмень более 

продуктивно использует осенне-зимние запасы влаги, что позволяет ему 

противостоять весенней засухе [4]; формирование и налив зерна озимого 

ячменя проходит в относительно увлажненный период, и поэтому по 

урожайности зерна он значительно превосходит яровой [5]. Однако озимый 

ячмень имеет низкую зимостойкость, и ареал его распространения опреде-

ляется способностью к выживанию в конкретных условиях перезимовки, 

его морозо- и зимостойкостью [1]. 

В Волго-Вятском регионе возделывается преимущественно яровой 

ячмень. Из озимых сортов ячменя в регионе был районирован только один 

сорт Волжский Первый (2009 г., оригинатор − Н. В. Тупицын, г. Ульяновск), 

однако из-за низкой зимостойкости сорт не нашел распространения и на 2022 г. 

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию в Волго-Вятском регионе включены только сорта ярового ячменя. 

Цель исследований – на основе комплексной оценки коллекционных 

образцов создать новый исходный материал для селекции сортов озимого 

ячменя, адаптивных к условиям Волго-Вятского региона. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2020…2021 гг. 

в ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров), в полевом опыте проведена оценка 

23 образцов озимого ячменя из коллекции ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Вавилова 

(ВИР) различного эколого-географического происхождения: Россия (4 образ-

ца), Украина (7), Польша (1), Германия (4), США (4), Бельгия (1), Турция (1) 

и Япония (1). Наблюдения и учеты проводили согласно методике ВИР [6].  

В качестве материнских форм (♀) использовали коллекционные образцы 

из России – Державный (к-31158), Спринтер (к-31164); Украины – Метелица 

(к-31209), Зимовий (к-31256), Селена стар (к-31267); Германии – Post 

(к-31204); США – Schchon (к-31264) и Японии – Oo-mnyi (к-11186); 

отцовских (♂) – Державный, Метелица, Зимовий, Post, Schchon, сорта из 

Германии – HVW 761/74 (к-31222) и Польши – Maron (к- 31213). 

Гибридизацию проводили в утренние часы в фазу колошения, при 

выходе ½ части колоса из первого влагалищного листа, механически удаляя 

пыльники в каждом цветке. Кастрированный колос заключали в пергаментный 

изолятор с указанием названия материнской формы, даты кастрации и фамилии 

сотрудника, проводившего работу. Через 3…5 дней проводили принудительное 

опыление: наносили на рыльце пестика каждого прокастрированного цветка 

1…2 созревших пыльника, взятых из колоса отцовского растения.  

Почва участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, хорошо окуль-

туренная. Погодные условия 2020/2021 г. были удовлетворительными для 

роста и развития растений озимого ячменя. Критических отклонений в тем-

пературном и водном режиме отмечено не было. Зимняя вегетация растений 

прошла под высоким снеговым покровом, в условиях повышенной темпе-
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ратуры на глубине залегания узла кущения, что спровоцировало выпревание 

растений и развитие снежной плесени в весенний период.  

Результаты и обсуждение. Результаты первого года оценки показали 

различия сортов по устойчивости к условиям перезимовки Волго-Вятского 

региона. Растения всех образцов ушли в зиму в хорошем состоянии. 

На территории Кировской области в посевах озимой ржи практически 

ежегодно диагностируются снежная плесень (Microdochium nivale (Fr.) 

Samuels & I. C. Hallett) [7] и корневые гнили (Fusarium Link.: F. culmorum 

(W.G.Sm.) Sacc, F. sporotrichioides Sherb. и др.) [8]. В наших исследованиях 

весной после схода снега отмечалось 100 % поражение образцов снежной 

плесенью (рис., А). Полностью погибли растения у образцов Путник 

(к-33157, Россия), Сейм (к-31255, Украина) и Shahr-kord (к-31268, Турция). 

Хорошим отрастанием после поражения снежной плесенью выделились ряд 

образцов: 50…55 % – Oo-mnyi, Schchon, Селена стар; 40 % – Спринтер, Post, 

HVW 761/74, Достойный (к-31208, Украина) и Barlena (к-30490, Германия).  

В фазу полной спелости сотрудниками лаборатории иммунитета и 

защиты растений была проведена оценка коллекционных образцов по пора-

жению корневыми гнилями и развитию болезни. Выявлено, что в условиях 

года меньшим развитием болезни (до 15 %) характеризовались образцы 

Циндарелла (к-31160, Германия), Mollyblom (к-31258, США), Трудивый 

(к-31220, Украина), Достойный, Maron, Спринтер и Schchon. 

 

  
А        В 

Рисунок. Состояние озимого ячменя в период вегетации:  

А − поражение коллекционных образцов снежной плесенью после перезимовки;  

В −состояние гибридов F1 перед уходом в зиму, 2021 г. 
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В начале фазы колошения были проведены скрещивания по 14 комби-

нациям, прокастрировано и опылено 432 цветка, в результате завязалось 

128 гибридных зерен (завязываемость 29,6 %). Наибольшее количество 

гибридных зерен получено в комбинациях (Oo-mnyi х Зимовий) и (Метелица 

х Державный) – по 21 шт. В остальных комбинациях количество гибридных 

зерен изменялось от 2 (Селена стар х Метелица) до 13 шт. (Спринтер х Post, 

Селена стар х Maron). Высокая завязываемость зерен (до 45,8 %) отмечена 

в комбинациях с участием сортов Зимовий, Метелица, Державный и Oo-mnyi. 

Все полученные зерна высеяны в полевых условиях в сравнении с родитель-

скими формами и стандартами. Растения коллекционных образцов и полу-

ченные на их основе гибриды ушли в зиму в хорошем состоянии (рис., В).  

Заключение. Получены предварительные экспериментальные данные 

по перезимовке и поражению болезнями коллекционных образцов озимого 

ячменя в условиях Волго-Вятского региона. Для получения нового исходного 

материала для селекции были проведены скрещивания по 14 комбинациям, 

прокастрировано и опылено 432 цветка, получено 128 гибридных зерен. 

Изучение коллекционных образцов и гибридов будет продолжено. 
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Новый ГОСТ Р 59603-2021 для растениеводства: 

«Семена сельскохозяйственных культур.  

Методы цифровой рентгенографии» 
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Аннотация: Представлены основные характеристики нового ГОСТ Р 59603-2021 

для растениеводства «Семена сельскохозяйственных культур. Методы цифровой 

рентгенографии». Национальный стандарт ГОСТ Р 59603-2021 разработан впервые. 

Стандарт распространяется на семена более 500 видов сельскохозяйственных культур. 

ГОСТ Р устанавливает требования к методам отбора проб, аппаратуре, материалам  

и реактивам, подготовке проб семян к анализу, проведению анализа, обработке 

результатов, к требованиям безопасности для здоровья операторов и окружающей 

среды при работе с рентгеновским оборудованием и семенами сельскохозяйственных 

культур. В стандарте приведены типы выявляемых с помощью методов цифровой 

рентгенографии скрытых дефектов семян сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: качество семян, микрофокусная рентгенография, скрытые  

дефекты семян 

 

New GOST R 59603-2021 for crop production: «Agricultural seeds. 

Methods of digital X-Ray» 
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N. N. Potrakhov2, Yu. V. Chesnokov1 
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Abstract: The main characteristics of the new GOST R 59603-2021 for crop produc-

tion "Agricultural seeds. Methods of digital X-Ray". The national standard GOST R 59603-

2021. is developed for the first time. The standard applies to seeds of more than 500 types of 

crops. GOST R establishes requirements for sampling methods, apparatus, materials and rea-

gents, preparation of seed samples for analysis, analysis, processing of results, safety require-

ments for the health of operators and the environment when working with X-ray equipment 
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and seeds of crops. The standard specifies the types of hidden defects of agricultural seeds de-

tected by means of digital radiography methods. 

Keywords: crop seeds, seed quality, microfocus X-Ray, hidden seed defects 

 

Для решения задач селекции и семеноводства при оценке показателей 

потенциальной продуктивности индивидуальных семян в селекционных 

экспериментах и отбора партий кондиционных семян при решении хозяй-

ственных задач используются различные методы диагностики их качества. 

Существующие методы, обеспечивающие отбор как индивидуальных семян, 

так и партий семян в целом, не позволяют в полной мере решать выше-

указанные задачи. Так, метод флотации, позволяющий удалять пустые и плохо 

выполненные семена, не выделяет семена с внутренними дефектами, не 

сказывающимися значительно на их плотности. С задачей выявления таких 

дефектов наилучшим образом справляется рентгенографический метод,  

который позволяет, не разрушая семени, визуализировать, в меру разрешающей 

способности конкретного аппарата, дефекты величины, формы и плотности 

деталей внутренней структуры семени. 

Использование метода цифровой рентгенографии для анализа качества 

семян основано на том, что различные части семян, такие как семенная 

кожура, зародыш, эндосперм, а также поврежденные и неповрежденные 

участки ослабляют рентгеновское излучение по-разному и, следовательно, 

могут различаться на рентгеновском изображении семени (рентгеновском 

снимке). Хорошо выполненные жизнеспособные семена имеют на рентге-

новском снимке светлое изображение, тогда как пустоты, некрозы, микро-

трещины и другие повреждения ввиду их слабого поглощения дают темные 

участки изображения. Это позволяет оценивать структуру и степень развития 

зародыша и эндосперма, определять механические травмы и повреждения, 

вызываемые насекомыми и патогенами. При этом доза облучения за одно 

рентгенографическое исследование не влияет на жизнеспособность семян. 

Таким образом, сравнивая результаты визуального анализа изображения 

семян на рентгенограммах с их способностью к прорастанию, можно оценивать 

качество семян и их жизнеспособность. 

Физико-технический базис метода микрофокусной рентгенографии 

составляет проекционная рентген-съемка семян с прямым (до 200 крат) рент-

геновским увеличением, методика и основные результаты опубликованы 

[1, 2], оформлен патент на полезную модель [3]. 

Данный национальный стандарт [4] вступил в силу с 01 января 2022 года. 

Разработчиком стандарта является АФИ, при участии СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Цель работы − совершенствование фонда национальных стандартов 

на сельскохозяйственную продукцию на основе современных требований 

к качеству семенного материала, а также методов их контроля. 
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Материалы и методы. Для рентгенографического анализа пробу семян 

помещают между источником мягкого рентгеновского излучения и цифровым 

приемником рентгеновского изображения. При прохождении рентгеновского 

излучения через семена (просвечивании) первичный пучок рентгеновского 

излучения ослабляется. Степень ослабления зависит как от размера и плотности 

каждого семени, так и деталей его строения. В результате прошедшее излучение 

несет информацию о структуре каждого семени в пробе. Полученная инфор-

мация визуализируется с помощью цифрового приемника рентгеновского 

изображения и в цифровом виде передается на экран монитора компьютера. 

Качество визуализированного изображения определяется следующим: 

а) напряжение на рентгеновской трубке источника рентгеновского 

излучения определяет контраст рентгеновского изображения семени. Для 

каждой размерной группы семян существует оптимальное значение напря-

жения, обеспечивающее максимальный контраст, измеряется в кВ; 

б) ток рентгеновской трубки, измеряется в мА; 

в) время экспозиции – время, в течение которого рентгеновским излу-

чением просвечивается проба семян, измеряется в секундах (с); 

г) экспозиция – произведение тока рентгеновской трубки на время 

экспозиции. Определяет яркость рентгеновского изображения семени, 

измеряется в мА×с.  

Для осуществления рентгеновской съемки семян используется пере-

движная рентгенодиагностическая установка ПРДУ-02 (рис. 1) производства 

ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», Санкт-Петербург, Россия или аналог. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Передвижная рентгено-

диагностическая установка  

ПРДУ-02 для съемки семян 

 

Результаты и обсуждение. Технология рентгенографического анализа 

включает в себя следующие этапы:  

I. Отбор средней пробы из партии семян для рентгенографического 

анализа проводят по ГОСТ 12036. Отбор средней пробы для рентгенографи-

ческого анализа проводят аналогично средней пробе, отбираемой для опре-

деления чистоты семян; она должна соответствовать установленной ей массе. 
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Из выделенных семян основной культуры отсчитывают четыре пробы по 

100 семян в каждой.  

II. Подготовка пробы семян для цифровой рентгеновской съемки. 

Многоразовые рамки очищают от предыдущих анализов, одноразовые вырезают 

по заданным размерам из плотного картона. В окне рамки с помощью клейкой 

ленты создают липкий слой, обеспечивая при этом максимально равномерную 

его поверхность, избегая заломов и швов. Раскладывают семена по рамкам 

на липкий слой. Внутри рентгенозащитной камеры на предметном столике 

размещают рамку с наклеенными семенами. 

III. Проведение рентгеновской съемки семян. Съемку семян проводят 

путем включения рентгеновской установки при соответствующих для данного 

вида семян режимах съемки. Полученные цифровые рентгеновские изобра-

жения сохраняют на жестком диске компьютера в формате *.bmp или *.tiff. 

IV. Проведение анализа по полученным цифровым рентгеновским 

изображениям на предмет особенностей, недостатков и скрытых дефектов 

семян (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Основные типы скрытых дефектов семян 
  

Выделяются следующие типы скрытых дефектов: 

1. Нормальное семя – полностью сформированное семя без дефектов: 

эндосперм, область зародыша и оболочки равномерно светлые, без нерегу-

лярных затемнений. 

2. Щуплость – угловатые очертания области эндосперма, с вмятинами. 

Недовыполненное (недосформированное) семя с содержанием менее 50 % 

ткани, либо утратившее ее более чем на 1/3 в случае высыхания. 

3. Трещиноватость – проекцию семени пересекают, как правило, перпен-

дикулярно к продольной оси, темные полосы разной длины, ширины и толщины. 

4. Скрытая зараженность и/или поврежденность насекомыми – каналы, 

выеденные насекомыми, в виде темных, слегка извитых полос на светлом 

фоне неповрежденной ткани эндосперма. Внутри каналов иногда видны 

светлые проекции личинок.  

5. Травмированность или отсутствие зародыша – затемнения в области 

зародыша с контрастной границей с эндоспермом. 

6. Энзимо-микозное истощение (ЭМИС) – темные полосы различной 

ширины вдоль краев семени и сторон бороздки. 
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7. Поврежденность клопом вредная черепашка – зернисто-темные 

участки проекции эндосперма разной площади. 

8. Внутреннее прорастание – проекция зародыша имеет светлые 

участки, как правило, выступающие за границы семени, разной длины, 

ширины; вытянутая проекция почечки, превращающаяся в росток, либо 

светлое овальное пятно в верхней части зародыша. 

9. Невыполненность – проекция эндосперма выглядит темной, светлую 

окраску имеет только оболочка семени. 

10. Отслоение оболочки – проекция семени имеет темные пустоты между 

оболочкой и эндоспермом (семядолями). 

V. Обработка полученных результатов заключается в оценке содержания 

дефектных семян (Хд,  %, )  по определенным группам или их совокупностям; 

рассчитывается по формуле: 

 Хд =  
𝐻д

𝐻
∙ 100,  

где Нд – количество дефектных семян, шт.; 

Н – количество семян, отобранных для анализа, шт. 

Результаты исследований выражают в процентах от числа проанализиро-

ванных семян и заносят в протокол в виде «Результатов рентгеновского анализа». 

Заключение. Внедрение данного стандарта позволит подойти к реше-

нию принципиально новой задачи – снижения уровня скрытой травмирован-

ности семенного материала в условиях промышленного семеноводства, что 

позволит получать высококачественные семена зерновых, зернобобовых, 

технических культур, многолетних трав, лекарственных и лесных растений с 

минимальным уровнем скрытой поврежденности. Такое направление являет-

ся пионерным в мировом семеноводстве и позволит обеспечить неоспоримое 

конкурентное преимущество отечественному семеноводству. 

Внедрение цифрового рентгеновского стандарта нацелено на практиче-

ское выполнение Дорожной карты по реализации задач, поставленных в но-

вой редакции Доктрины Продовольственной безопасности от 21.01.2020 г. и 

позволит более эффективно решать задачи по обеспечению АПК страны оте-

чественным семенным материалом в соответствии с заданными индикатор-

ными показателями. 

Использование разработанного стандарта в рамках сертифицированной 

специализированной испытательной лаборатории по рентгенографии семян 

Агрофизического научно-исследовательского института позволит сформиро-

вать банк цифровых данных о хозяйственной пригодности партий семян в 

различных регионах страны и тем самым отобрать для отечественного семе-

новодства высококачественный семенной материал, а также разработать со-

ответствующие нормативные документы по допустимой доли скрытых де-

фектов в производственных партиях семян. 
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Такой подход обеспечит возможность:  

- проводить отбор лучших партий семян для питомников размножения, 

а также партий семян элитных и рядовых репродукций;  

- корректировать на всех этапах выращивания и производства семян 

степень скрытой травмированности, влияющей на их хозяйственную 

пригодность; 

- давать оценку новым сортам по показателю скрытой поврежденности. 
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Аннотация. Перспективной технологией восстановления и повышения продук-

тивности естественных кормовых угодий является полосной посев семян трав с 

механической обработкой в дернине полос, размеры которых обеспечивают успешное 

развитие всходов без применения химических препаратов. Для осуществления техно-

логии разработан опытный образец навесной сеялки СДК-2,8М для прямого посева 

семян в дернину. В статье приведены описание конструкции, техническая характе-

ристика и кинематическая схема опытного образца навесной комбинированной сеялки 

полосного посева для тракторов класса 14 кН, предназначенной для осуществления 

прямого посева семян трав в дернину лугов и пастбищ с одновременным внесением 

стартовой дозы минеральных удобрений. Для проверки работоспособности опытного 

образца сеялки СДК-2,8М проведены лабораторные и полевые испытания. Агротехни-

ческая оценка функционирования опытного образца показала, что сеялка устойчиво 

выполняет технологический процесс прямого посева семян трав в дернину, обеспечивая 

требуемую глубину обработки почвы и заделки семян. 
 

Ключевые слова: минеральные удобрения, дисковая фреза, сошник, каток прика-

тывающий, агротехнические показатели  
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Abstract. A promising technology for restoring and increasing the productivity of nat-

ural forage lands is the strip sowing of grass seeds with mechanical processing in the sod of 

the strips, the dimensions of which ensure the successful development of seedlings without the 

use of chemicals. To implement the technology, a prototype of the mounted seeder SDK-2.8M 

was developed for direct sowing of seeds into sod. The article provides a description of the de-

sign, technical characteristics and kinematic scheme of a prototype of a mounted combined 

seeder for strip sowing for tractors of the 14 kN class, designed for direct sowing of grass 

seeds in the sod of meadows and pastures with the simultaneous application of a starting dose 

of mineral fertilizers. Laboratory and field tests were carried out to check the operability of the 

prototype of the seeder SDK-2.8M. The agrotechnical assessment of the functioning of the 

prototype showed that the seeder steadily performs the technological process of direct sowing 

of grass seeds into the sod, providing the required depth of tillage and seed placement. 

Keywords: mineral fertilizer, disc milling cutter, coulter, packing roller, agrotechnical 

indicators 

 

Одним из направлений органического земледелия является производство 

продукции животноводства мелкотоварными хозяйствами с максимальным 

использованием местных природных ресурсов. В природно-климатических 

условиях Евро-Северо-Востока России в этом аспекте актуально проведение 

рекультивационных работ по восстановлению продуктивности ранее выве-

денных из севооборотов сельскохозяйственных земель и создание на этих 

площадях окультуренных сенокосов и пастбищ, что позволит обеспечить 

значительную часть полноценного рациона питания животных [1, 2, 3].  

Перспективным агротехнологическим приёмом восстановления и 

повышения продуктивности естественных кормовых угодий является техно-

логия, заключающаяся в полосном посеве трав с механической обработкой 

в дернине полос, размеры которых обеспечивают успешное развитие всходов 

без применения химических препаратов [4, 5]. Для её осуществления разра-

ботаны и серийно выпускались несколько моделей сеялок СДК [6]. Дальнейшим 

развитием данного вида машин является разработка опытного образца навесной 

комбинированной сеялки СДК-2,8М, предназначенной для осуществления 

прямого полосного посева семян трав в дернину с одновременным внесением 

стартовой дозы минеральных удобрений [7]. Основным преимуществом данной 

разработки является снижение металлоёмкости конструкции сеялки на 40 % 

и повышение производительности до 10 % при сохранении эксплуатационно-

технологических показателей работы. Применение сеялки СДК-2,8М позволяет 
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заменить в системе машин навесную сеялку СДК-2,8 для полосного посева, 

полунавесную сеялку СДКП-2,8 и полуприцепную сеялку СДКП-2,8М для 

полосного посева семян трав в дернину с внесением стартовой дозы мине-

ральных удобрений производства ОАО ВМП «Авитек» (г. Киров, РФ).  

Материалы и методы. Сеялка полосного посева семян трав в дернину 

СДК-2,8М представляет собой навесную машину и состоит из рамы с опор-

но-приводными колесами, на которой расположены почвообрабатывающая 

часть сеялки, включающая центральный редуктор с трансмиссионными валами, 

приводы фрезерных сошников (фрезерные секции) с дисковыми фрезами, 

оборудованными Г-образными ножами, защитные кожухи и посевная часть 

сеялки, состоящая из семятуковых ящиков с семя- и тукопроводами, меха-

низма перемены передач, сошников и прикатывающих катков. Техническая 

характеристика опытного образца сеялки СДК-2,8М и ее кинематическая 

схема представлена в табл. 1 и на рис. 1. Для наглядности в таблице приведены 

технические данные прототипа - полунавесной сеялки СДКП-2,8М. 
Таблица 

Технические характеристики дернинных сеялок СДК-2,8М и СДКП-2,8М 
 

Показатель 
Значение показателя 

СДК-2,8М СДКП-2,8М 

Тип изделия Навесная Полуприцепная 

Агрегатирование с тракторами класса МТЗ-82 

Производительность за час основного времени, га/ч 0,7 0,71 

Рабочая скорость, км/ч 2,6 2,5 

Ширина захвата, м 2,8 2,85 

Число технологических операций 4 4 

Диапазон передаточных отношений сеялки: 

- высев семян трав 

- внесение удобрений 

 

0,104...0,900 

0,250...0,608 

 

0,072…0,618 

0,117…0,927 

Вместимость ящика, дм3:       - для туков 

- для семян 

260 

200 

300 

90 

Габаритные размеры, мм:      - длина 

- ширина 

- высота 

1600 

3120 

1300 

3130 

3270 

1640 

Масса конструкционная, кг 920 1560 

Металлоёмкость, кг/м 328,5 557,1 

Трудоёмкость составления МТА, чел.-ч 0,12 0,10 
 

Рама сеялки представляет собой сварную конструкцию в виде простран-

ственной фермы из профильных труб с поперечными связями из листового 

проката.  

Семятуковый ящик образован отделениями для минеральных удобрений 

и семян. Для подачи туков и семян к высевающим аппаратам и разрушения 

сводов в них расположены шнеки-ворошители. Семявысевающие аппараты 

выполнены с регулируемой длиной рабочей части катушек. Туковысевающие 
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аппараты — катушечные штифтовые. Клапаны аппаратов закреплены на валу 

опорожнения. Семявысевающие аппараты соединены спирально-ленточными 

семяпроводами, а туковысевающие аппараты – резиновыми гофрированными 

тукопроводами с воронками семятуконаправителей. 
 

 
1 - рама; 2 - секция привода; 3 - колесо опорно-приводное; 4, 8 - валы семя- и туковысева-

ющих аппаратов; 5 - ворошилка; 6, 7 - бункера для семян и туков; 9 - коробка передач; 

10 - бороздовскрыватель фрезерный; 11 - опора; 12 - вал; 13 - редуктор; 14 – каток  

Рисунок 1. Схема кинематическая сеялки полосного посева СДК-2,8М 
 

Привод туко- и семявысевающих аппаратов сеялки осуществляется от 

опорно-приводного колеса посредством цепных передач. Механизм передач 

(рис. 1, табл. 2) обеспечивает шесть передаточных отношений на вал семявы-

севающих аппаратов и четыре передаточных отношения на вал туковысева-

ющих аппаратов. 
 

Таблица 2 

Передаточные отношения семя- и туковысевающих аппаратов СДК-2,8М  
 

Количество зубьев звёздочек  Передаточное 

отношение  А Б В Г Д Е Ж 

12 32 15 36    0,104 

18 32 15 36    0,156 

12 12 15 36    0,278 

18 12 15 36    0,417 

12 32 36 15    0,600 

18 32 36 15    0,900 

    12 32 18 0,250 

    20 32 18 0,417 

    12 18 32 0,444 

    20 18 32 0,608 
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Для выполнения в дальнейшем сравнительных исследований различных 

конструкций сошниковой группы сеялки при выборе её оптимального варианта 

две фрезерных секции (бороздовскрыватели) оборудованы серийными 

сошниками сеялок СДК, высевающими семена трав и удобрения под кожух 

дисковых фрез. На двух других фрезерных секциях опытного образца сеялки 

СДК-2,8М оставлено место между защитным кожухом и катками под  

установку изучаемых вариантов сошниковых групп [8]. 

Результаты и обсуждение. Для проверки работоспособности опытного 

образца сеялки СДК-2,8М проведены лабораторные и полевые испытания 

(рис. 2). Лабораторные исследования сеялки с использованием семян овсяницы 

луговой и клевера красного показали, что посевная часть сеялки обеспечивает 

равномерное распределение посевного материала по катушкам и устойчивость 

высева каждой катушкой. Диапазон передаточных отношений i от 0,104 до 

0,900 позволяет устанавливать норму высева семян в интервале 2,5…140,4 кг/га. 

Отклонение нормы высева составляет 2,3…2,6 %, неравномерность высева – 

3,61…5,36 %, неустойчивость высева – 4,83…6,03 %. 
 

 
 

Рисунок 2. Опытный образец сеялки СДК-2,8М 

при проведении полевых испытаний 
 

Полевые испытания выполнены на типичной для условий Евро-Северо-

Востока России дерново-подзолистой среднесуглинистой почве при её влаж-

ности W = 19,4 % и твёрдости Р = 2,1 МПа, В ходе испытаний производился 

посев семян клевера красного в стерню клеверного травостоя первого года 

пользования.  

Агротехническая оценка работы опытного образца дернинной сеялки 

СДК-2,8М показала, что сеялка устойчиво выполняет технологический процесс 

прямого посева семян трав в дернину, обеспечивая требуемую глубину обра-

ботки почвы и заделки семян. Фактическая средняя глубина обработки почвы 

фрезерными сошниками составила 68 мм, что практически соответствует уста-

новочной глубине обработки 65 мм. Процентное содержание фракции почвы 
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размером частиц менее 25 мм равняется 85,1 %, средняя глубина заделки семян 

– 16,4 мм, плотность после прикатывания – 1,1 г/см3.  

Заключение. Использование рамы оригинальной конструкции в кон-

струкции навесной сеялки СДК-2,8М для посева семян трав в дернину позволило 

уменьшить число сборочных единиц и снизить массу на 640 кг в сравнении 

с сеялкой СДКП-2,8М. Агротехническая оценка опытного образца СДК-2,8М 

показала, что сеялка устойчиво выполняет прямой посев семян трав в дернину, 

обеспечивая требуемую глубину обработки почвы и заделки семян.  
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Влияние способов проращивания клубней 

на рост и развитие картофеля 
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Аннотация. Изучали влияние способов проращивания клубней картофеля 

(на свету, в темноте) на рост и развитие растений перспективных сортов селекции 

Фалёнской селекционной станции. Проведен сравнительный анализ полученных данных 

по урожайности. Установлено, что предпосадочное проращивание клубней картофеля 

в темноте дает более быстрые и дружные всходы, растения лучше развиваются 

и дают больший урожай. Высокая урожайность получена у сорта Находка 7,47 кг 

с делянки, у сорта Вираж – 6,38 кг.  

Ключевые слова: селекция, сорт, урожайность 
 

Influence of tubers sprouting techniques  

on potato growth and development 
 

K. A. Efremov1, E. A. Dokuchaeva1, I. V. Lyskova2 

1Basic general education school 

s. Nikolaevo, Kirov province, Russian Federation, 
2Falenki Breeding Station – Branch of FARC of the North-East 

s. Falenki, Kirov province, Russian Federation 
 

Summary. We studied the influence of potato tubers sprouting techniques (in the light, 

in the dark) on the growth and development of the Falenki Breeding Station perspective varieties 

potato plants. The comparative analysis of obtained data on yield was conducted. It was estab-

lished that the pre-plant sprouting of potatoes in the dark produces faster and fertile shoots, 

plants grow faster and produce a greater yield. The high yield was received of the variety 

Nakhodka – 7.47 kg per plot, and of the variety Viraz – 6.38 kg. 

Key words: breeding, variety, yield 
 

Картофель стал очень популярным овощем, который человек выращи-

вает для разных целей, но в первую очередь для употребления в пищу [1]. 

Эта культура занимает большие посевные площади, Россия в 2020 г. заняла 

третье место в мире по производству картофеля после Китая и Индии 

(https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL/visualize). Перед посадкой обычно 

клубни картофеля выносят на свет, чтобы они проросли. Но иногда карто-

фель проращивают в темноте и сажают с белыми ростками. Может ли влиять 

способ проращивания клубней картофеля – на свету или в темноте – на то, 

как быстро появятся всходы? Будет ли способ проращивания влиять на рост 

и развитие растения? Для ответа на эти вопросы было проведено данное 
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исследование. Анализ литературы показал, что проращивание клубней на 

свету обеспечивает появление более ранних, на 2…9 дней, всходов, сокраще-

ние межфазных периодов до 10 дней, обеспечивая повышение урожая на 

12…48 % в зависимости от сорта и условий возделывания [2…7]. Проращи-

вание клубней перед весенней посадкой проводится для достижения следую-

щих целей: пробуждения клубней после зимней спячки; выявления болезней; 

повышения устойчивости к болезням и вредителям; получения более раннего 

и высокого урожая. 

Нами была проанализирована информация по вопросу подготовки 

клубней картофеля к посадке в системе интернет, т. к. данный приём интере-

сует многих любителей выращивания картофеля на своих приусадебных 

участках. Аргументы в пользу проращивания картофеля в темноте: проращи-

вание в темноте сможет спровоцировать некоторые болезни картофеля, которые 

станут явно заметны на клубнях (например, черные кончики); картофель, 

пророщенный в темноте, всходит гораздо раньше (через 10…12 дней), 

на свету – заметно позже (через 18…20 дней); проращивание в темноте более 

естественно, т. к. клубни большую часть своей жизни находятся либо в земле, 

либо в подвале (без доступа света). Проросшая в темноте картошка даст 

гораздо более высокий урожай, т. к. столоны – это будущие клубни, которые 

лучше закладываются на длинных белых побегах. Есть мнение, что прора-

щивание в темноте способствует «просыпанию» большего числа глазков. 

В связи с вышеизложенным считаем, что изучение приёмов проращи-

вания в настоящий момент имеет актуальный характер, так как каждый агро-

приём необходимо исследовать по отношению к конкретному сорту. 

Цель исследований – изучить влияние способов проращивания (на свету, 

в темноте) клубней на рост, развитие растений и урожайность перспективных 

сортов картофеля селекции Фалёнской селекционной станции. 

Материалы и методы. Полевые исследования проведены на приш-

кольном участке школы с. Николаево (Фалёнский район, Кировская область). 

Под опыт отведен ровный участок площадью 42,84 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 Вираж – среднеранний, масса товарного клубня 

80…110 г, клубни круглоовальные, белые, глазки мелкие, неокрашенные. 

Мякоть светло-желтая, рассыпчатая при варке. Содержание крахмала 16,2 %. 

Вкус очень хороший и удовлетворительный (3,4…4,3 балла). Лежкость 

хорошая. Ракоустойчив, устойчив к картофельной нематоде, имеет полевую 

устойчивость к вирусным болезням. Слабоустойчив к фитофторозу по ботве 

и по клубням. Слабо поражается паршой обыкновенной. Сорт Находка – 

среднеранний, масса товарного клубня 80…110 г, клубни овальные до удли-

ненно-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 
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(4,4 балла), устойчив к раку, высокая устойчивость к фитофторозу по листьям 

и по клубням.  

Для проращивания на свету клубни картофеля разместили в картонные 

открытые контейнеры для куриных яиц. Посевной материал проращивали 

при одинаковой комнатной температуре с 5 апреля по 17 мая 2021 г. Данная 

методика была оговорена с Синцовой Н.Ф., заведующей лабораторией селекции 

и первичного семеноводства картофеля. Учет урожая проводили по каждой 

делянке, взвешивая клубни картофеля в каждом гнезде, затем данные 

суммировали. Для характеристики вегетационного периода метеоусловия 

предоставлены Фалёнской метеостанцией, которая находится на расстоянии 

примерно 17 км к западу от с. Николаево. Вегетационный период 2021 г. был 

достаточно тёплым (+3,1 °С к среднему многолетнему значению), осадков 

выпало 76 % от климатической нормы, ГТК по Селянинову составил 0,75. 

Все наблюдения и учеты заносили в дневник наблюдений. Провели сравни-

тельный анализ полученных данных, результаты представлены в таблицах. 

Результаты и обсуждение. Анализируя результаты опыта, видим, что 

первые ростки сортов картофеля Вираж и Находка, проращиваемые на свету, 

дали 11…12 апреля (табл. 1). Солнечный свет и комнатная температура 

стимулировали появление ростков. Появление ростков у клубней, находя-

щихся в темноте, не фиксировали во избежание доступа света. Посадку 

проводили в одно время по всем опытным делянкам. Визуально, к посадке, 

ростки на клубнях выглядели следующим образом: пророщенные в темноте – 

белые, длина 5…7 см, пророщенные на свету – тёмно-зелёные, с хорошо 

выраженными листочками, длина ростков 1,5…2 см. 
Таблица 1 

Основные фенологические наблюдения 
 

Способ проращивания клубней В темноте На свету 

Сорт Вираж Находка Вираж Находка 

Начало опыта 05.04 2021 г. 

Первые ростки Не фиксировали, 

во избежание доступа света 

11.04.2021 г. 12.04.2021 г. 

Массовые ростки 16.04.2021 г. 

Посадка  17.05.2021 г. 

Первые всходы 31.05.2021 г. 05.06.2021 г. 

Массовые всходы 02.06.2021 г. 08.06.2021 г. 

Первые цветки 30.06.2021 г. 03.07.2021 г. 

Массовое цветение 03.07.2021 г. 07.07.2021 г. 

Уборка урожая 27.08.2021 г. 
 

После посадки первые всходы дали клубни картофеля, пророщенные 

в темноте – наступление фазы «всходы» зафиксировано на 7 дней ранее,  

чем у пророщенных на свету. Проращивание в темноте более естественно, 

т. к. клубни большую часть своей жизни находятся либо в земле, либо в подвале, 

т. е. без доступа света. Быстрее зацвели те растения картофеля, клубни которых 

проращивали в темноте – наступление фазы «цветение» зафиксировано 
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раньше на 4 дня. Различие по сортам не отмечено, возможно, в связи с тем, 

что оба сорта относятся к одной группе спелости. Уборка урожая проведена 

в один срок. Больший урожай дали сорта картофеля, пророщенного в темноте. 

По сорту Вираж получена итоговая урожайность 19,13 кг (при средней уро-

жайности с делянки 6,38 кг), по сорту Находка – 22,40 кг (при средней уро-

жайности с делянки 7,47 кг). При проращивании клубней на свету общая 

урожайность составила по сорту Вираж 9,88 кг, средняя 3,29 кг, по сорту 

Находка – 18,53 кг, средняя 6,18 кг (табл. 2).  
Таблица 2 

Учет урожая по делянкам, кг 
 

Проращивание клубней в темноте Проращивание клубней на свету 

№ де-

лянки 
Вираж 

№ де-

лянки 
Находка 

№ де-

лянки 
Вираж 

№ де-

лянки 
Находка 

1. I 8,28 2. I 8,36 3. I 4,28 4. I 6,99 

1. II 4,81 2. II 5,56 3. II 3,17 4. II 5,69 

1. III 6,04 2. III 8,48 3. III 2,43 4. III 5,85 

Среднее 6,38 Среднее 7,47 Среднее 3,29 Среднее 6,18 

Итого 19,13 Итого 22,40 Итого 9,88 Итого 18,53 

 

Выводы. В нашем эксперименте при сравнении результатов исследования 

на примере перспективных сортов селекции Фалёнской селекционной станции 

установлено, что предпосевное проращивание клубней картофеля в темноте 

дает более быстрые и дружные всходы, растения быстрее развиваются и 

дают больший урожай. Высокая урожайность получена у сорта Находка ‒ 

7,47 кг с делянки, у сорта Вираж – 6,38 кг с делянки. При проращивании 

клубней картофеля на свету урожайность составила: по сорту Находка –  

6,18 кг с делянки, по сорту Вираж – 3,29 кг. 
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Определение оптимальных параметров дисковых рабочих органов 

при работе с плоскорежущими лапами 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого, 

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье приведена конструкция лабораторно-полевой установки 

для исследования совместной работы плоскорежущих лап и дисковых рабочих 

органов. В процессе исследования реализован план многофакторного эксперимента 

Бокса-Бенкина для трёх факторов: угла атаки α, град, дисковой секции; вертикаль-

ной нагрузки Р, кг, на дисковую секцию и расстояния между дисками Н, мм, секции. 

В качестве критерия оптимизации выбрано содержание фракции почвы Кр, %, раз-

мером менее 50 мм, которое оценивает качество выполнения технологического про-

цесса основной безотвальной обработки почвы. Представлен анализ эксперименталь-

ных данных, полученных при основной обработке почвы лабораторно-полевой уста-

новкой с тремя плоскорежущими лапами шириной захвата 760 мм в паре с дисковой 

секцией. При анализе поверхности отклика фракции почвы размером менее 25 мм 

почвы выявлено, что при основной безотвальной обработке почвы плоскорежущими 

лапами совместно с дисковыми секциями лучшее крошение почвы достигается при 

вертикальной нагрузке Р, кг, на дисковую секцию, близкой к максимальным значениям 

и угле атаки α дисковой секции, равном 22…26º. 
 

Ключевые слова: основная безотвальная обработка почвы, многофункциональный 

почвообрабатывающий агрегат, лапа культиваторная, крошение почвы 
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when working with flat cutting shares 
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Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. The article presents the design of a laboratory and field installation for stud-

ying the joint operation of flat-cutting paws and disk working bodies. In the process of re-

search, the plan of the multifactorial experiment of Box-Behnken was implemented for three 

factors: the angle of attack α, deg, of the disk section; vertical load P, kg, per disk section and 

distance between disks H, mm, sections. As an optimization criterion, the percentage of the 

soil fraction Кр, %, with a size of less than 50 mm, which most accurately assesses the quality 

of the technological process of the main non-moldboard tillage, was chosen. An analysis of 

the experimental data obtained during the main tillage with a laboratory-field installation with 

three flat-cutting paws with a working width of 760 mm paired with a disk section is presented. 

When analyzing the response surface of a soil fraction less than 25 mm in size, it was revealed 

that during the main non-moldboard tillage with flat-cutting paws, together with disk sections, 

the best crumbling of the soil is achieved at a vertical load Р, kg, per disk section close to the 

maximum values and an angle of attack α disk section equal to 22-26º. 

Keywords: basic non-moldboard tillage, multifunctional soil-cultivating unit, flat hoe, 

feet of cultivator, soil crumbling  



146 

В природно-климатических условиях Евро-Северо-Востока России 

рекомендуется поочередное применение вспашки и безотвальной обработки 

почвы, что предопределяет использование традиционных приёмов предпо-

севной обработки почвы, проведение которых требует наличия значительной 

номенклатуры технических средств. Проведённый анализ машин и орудий 

для обработки почвы выявил отсутствие на рынке сельскохозяйственной 

техники почвообрабатывающих агрегатов, способных надёжно и качественно 

выполнять все виды обработки почвы, за исключением вспашки, посредством 

одной машины [1, 2, 3]. В связи с этим актуальна разработка навесного мно-

гофункционального агрегата для выполнения основной безотвальной обработки 

почвы и комплекса операций мелкой и поверхностной почвообработки. 

В ФАНЦ Северо-Востока разработана базовая модель почвообрабаты-

вающего агрегата МПА-2,2/3,0 со сменными рабочими органами в виде 

плоскорежущих или культиваторных лап, комбинация которых с дисковыми 

секциями позволяет качественно выполнять посредством одного орудия 

основную обработку почвы до 25 см и комплекс операций предпосевной  

обработки почвы до 14 см [4, 5, 6]. Испытания базовой модели агрегата 

показали [7], что она обеспечивает выполнение основной и предпосевной 

(мелкой) обработки почвы с соблюдением основных агротребований без 

использования сменных адаптеров для дополнительной обработки верхнего 

слоя почвы. В дальнейшем на её основе предусматривается формирование 

узкоспециализированных вариантов агрегата путём оснащения его сменными 

адаптерами для дополнительной обработки почвы, в т.ч. прикатывающими 

катками, штригель-боронами, гребнеобразующими корпусами. Особенностью 

конструкции агрегата является то, что дисковые рабочие органы расположены 

позади сменных рыхлительных рабочих органов в виде плоскорежущих или 

культиваторных лап, и жестко закреплены на раме посредством механизмов 

крепления. В этом случае на стадии проектирования сменных адаптеров для 

дополнительной обработки почвы необходимо знать оптимальный диапазон 

параметров и режимов работы дисковых рабочих органов, в том числе значения 

вертикальной нагрузки на дисковую секцию, расстояния между дисками секции, 

угла атаки дисковой секции. 

Целью работы ‒ определение оптимальных параметров и режимов 

работы дисковых секций при совместной работе плоскорежущими лапами 

при проведении основной обработки почвы. 

Материалы и методы. Для проведения экспериментальных исследова-

ний разработана лабораторно-полевая установка, конструкция которой позво-

ляет имитировать рабочий процесс обработки почвы агрегата МПА-2,2/3,0, 

оснащенного плоскорежущими лапами (рис. 1).  

В процессе исследования реализован план многофакторного экспери-

мента Бокса-Бенкина для трёх факторов: угла атаки α, град, дисковой секции, 

вертикальной нагрузки Р, кг, на дисковую секцию и междискового расстоя-

ния Н, мм, секции (табл.).  
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1 ‒ рама, 2 ‒ опорное колесо, 3 ‒ лапа плоскорежущая, 

4 ‒ кронштейн крепления дисковой секции, 5 ‒ дисковая секция, 6 ‒ балластные грузы 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для исследования совместной 

работы плоскорежущих лап и дисковых рабочих органов 

 
Таблица  

Обозначение, уровни и интервалы варьирования факторов 
 

Кодированное 

обозначение 

фактора 

Название фактора, 

его обозначение и единица 

измерения 

Уровень фактора Интервал 

варьиро-

вания +1 0 -1 

Х1 Угол атаки α, град 30 20 10 10 

Х2 

Величина вертикальной 

нагрузки Р на дисковую 

секцию, кг 

240 160 80 80 

Х3 
Расстояние между дисками 

Н, мм 
360 270 180 180 

 

В качестве критерия оптимизации выбрано процентное содержание 

фракции почвы размером менее 50 мм (степень крошения почвы) Y (Кр, %,) 

который наиболее точно оценивает качество выполнения технологического 

процесса мелкой обработки почвы. Наиболее часто применяемые углы атаки 

дисковых секций находятся в диапазоне от 10 до 45º, но, учитывая, что при 

больших значениях угла атаки резко возрастает тяговое сопротивление, 

принят диапазон варьирования угла атаки α от 10 до 30º [8]. Расстояние между 

дисками Н = 180…360 мм выбрано исходя из того, что с уменьшением числа 

дисков повышается вертикальное заглубляющее усилие, воздействующее  

на каждый диск. Величина вертикальной нагрузки на дисковую секцию 

ограничена максимально возможной массой всего агрегата. 

Для основной безотвальной обработки почвы, на лабораторно-полевую 

установку были установлены три плоскорежущие лапы и дисковые рабочие 

органы, шарнирное крепление которых на раме позволяет изменять угол атаки 

в диапазоне от 10 до 30º. Величина вертикальной нагрузки на оси дисковой 

секции регулируется сменными грузами. Междисковое расстояние изме-
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нялось с помощью сменных втулок разной длины. Установка агрегатировалась 

с трактором МТЗ-82 (рис. 2). Исследования проведены на среднесуглинистой 

дерново-подзолистой почве влажностью 18,9 % и твердостью в слое до 10 см 

– 1,8 МПа, 10…20 см – 2,6 МПа, 20…30 см – 2,7 МПа. Установочная глубина 

обработки почвы составила h = 20 см, скорость движения V = 6,7 км/ч.  

Результаты и обсуждение. По результатам регрессионного анализа 

с помощью программы STATGRAPHICS Plus 5.0 получено уравнение регрес-

сии для параметра оптимизации в кодированном виде: 

𝑌 = 70,08 + 6,63 ⋅ 𝑋1 + 13,0 ⋅ 𝑋2 − 2,13 ⋅ 𝑋3 − 7,21 ⋅ 𝑋1
2 − 9,14 ⋅ 𝑋2

2         (1) 

Согласно уравнению регрессии (1) построена поверхность отклика 

степени крошения почвы от исследуемых факторов (рис. 3). 

 

  
а б 

Рисунок 2. Лабораторно-полевая установка при проведении опыта (а) 

и срез слоев почвы по вертикали после прохода установки (б) 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость крошения почвы от угла атаки α секции (Х1) и величины 

вертикальной нагрузки N (Х2) при расстоянии между дисками l = 360 мм (Х3 = +1) 
 

При анализе поверхности отклика процентного содержания фракции 

почвы размерами более 50 мм выявлено, что в процессе основной безотвальной 

обработке почвы плоскорежущими лапами совместно с дисковыми секциями 

при минимальном угле атаки α = 10º максимальное крошение почвы, равное 

68 %, достигается при нагрузке Р = 240 кг, что не соответствует агротехни-
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ческим требованиям ‒ не менее 70 %. При установленном угле атаки α = 20º 

и нагрузке Р = 80 кг степень крошения почвы составляет 41 %, при Р = 160 кг 

– 70 %, при Р = 240 кг – 82 %. Таким образом, при α = 20º необходимая 

степень крошения достигается только при весе балластного груза от 160 до 

240 кг. При угле атаки α = 30 град изменение заглубляющей нагрузки на дис-

ковой секции в исследуемом диапазоне приводит к повышению степени 

крошения почвы с 34 до 78 %, причем соответствующая агротребованиям 

степень крошения почвы достигается при величине балласта свыше Р = 152 кг. 

Заключение. В результате эксперимента выявлено, что при основной 

безотвальной обработке почвы плоскорежущими лапами совместно с диско-

выми секциями лучшее крошение почвы достигается при вертикальной 

нагрузке Р на дисковую секцию, близкой к максимальным значениям и угле 

атаки α дисковой секции, равном 22…26º. 
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Аннотация: Полевые опыты по оценке продуктивности травостоев двух 

сортов клевера лугового (ультрараннеспелого Кретуновский и позднеспелого  

Кировский 159) с тимофеевкой луговой и фестулолиумом проведены на дерново-

подзолистой среднесуглинистой среднекислой почве в трёх закладках. Установлено, 

что травосмеси с фестулолиумом не уступают по продуктивности одновидовым 

посевам клевера и травосмесям с тимофеевкой луговой. Урожайность зеленой массы 

травостоев фестулолиума с клевером луговым обоих сортов составила в среднем 

за два года пользования 22,0 и 23,1 т/га, а выход обменной энергии от 58,6 и 62,2 ГДж/га. 

Кормовая ценность зелёной массы трав зависела от погодных условий: её протеиновая 

и энергетическая питательность снижалась в годы с проявлением засух. Для получения 

качественных кормов первый укос фестулолиума с раннеспелым клевером следует 

проводить в фазу начала цветения клевера, позднеспелым – раньше, в фазу бутонизации 

клевера. Вторые укосы фестулолиума с клевером луговым Кретуновский – в зависимости 

от срока наступления укосной спелости трав. 

Ключевые слова: сырой протеин, сахара, клетчатка, обменная энергия 
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Abstract: Field experiments to assess the productivity of grass stands of two varieties 

of meadow clover (ultra-early Cretunovsky and late-ripening Kirovsky 159) with timothy and 

festulolium were carried out on sod-podzolic medium loamy medium acid soil in three layouts. 

It was found that grass mixtures with festulolium are not inferior in productivity to single-

species clover crops and grass mixtures with timothy. The yield of the green mass of festulolium 

with meadow clover of both varieties averaged 22.0 and 23.1 t/ha over two years of use, and 

metabolic energy output being from 58.6 and 62.2 GJ/ha. The feeding value of the green mass 

of grasses depended on weather conditions: its protein and energy nutritiveness decreased 

in droughty years. To obtain high-quality feed, the first cut of festulolium with early-maturing 

clover should be carried out in the early phase of clover flowering, while with late – maturing 

clover it should be done earlier ‒ in the phase of clover budding. Second cuts of festuloli-

um with meadow clover Kretunovsky – should be performed as soon as grasses reach their 

maturity stage. 

Keywords: crude protein, sugar, fiber, metabolic energy  
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Многолетним травам, возделываемым на пахотных угодьях, принадлежит 

ведущая роль в решении проблемы получения полноценных кормов, сбалан-

сированных по протеину и незаменимым аминокислотам [1]. Исследованиями 

ряда авторов доказано, что энергетическая эффективность производства 

кормового белка из многолетних трав в 2…3 раза выше, чем из озимых, и 

в 4…5 раз превышает яровые бобово-злаковые травосмеси [2, 3]. Основной 

многолетней бобовой культурой на полевых землях является клевер луговой, 

который в полевых севооборотах возделывают в чистом виде и в смеси. 

При выращивании клевера лугового в смеси традиционно используется  

тимофеевка луговая. Эта культура при высоких показателях долголетия 

имеет определённые недостатки: сравнительно невысокое содержание  

углеводов, экстенсивные темпы отрастания после очередных циклов отчужде-

ния, летнюю депрессию, неравномерное распределение биомассы по укосам 

[3, 4], при выращивании со скороспелыми сортами клевера она не всегда 

обеспечивает высокую продуктивность. Перспективным направлением  

является расширение ассортимента кормовых культур за счет использования 

новых видов и сортов, обладающих лучшими хозяйственно полезными 

свойствами. Одной из таких культур является искусственно выведенный 

гибрид – фестулолиум. Он характеризуется способностью интенсивно 

образовывать большое количество хорошо облиственных вегетативных 

побегов после скашиваний или стравливаний, а также обладает отличными 

кормовыми качествами (большое содержание сахаров, протеина и обменной 

энергии), высокой переваримостью корма [5]. Несмотря на высокую урожай-

ность и хорошие кормовые качества, эта культура не получила широкого 

распространения в кормопроизводстве Кировской области. 

Цель исследований – определить возможность выращивания фестуло-

лиума в смеси с разнопоспевающими сортами клевера лугового, дать оценку 

его продуктивности и кормовой ценности. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть полевых исследований 

была выполнена в трех закладках полевого опыта на опытном поле ФАНЦ 

Северо-Востока (г. Киров). В опытах изучался сорт фестулолиума сенокосно-

пастбищного типа Синта селекции Уральского НИИСХ. Сорт ‒ тетраплоидный, 

быстрорастущий, среднерослый, с отличным кущением, сохраняется в травостое 

до 4 лет, характеризуется зимостойкостью и засухоустойчивостью, высоко-

устойчив к болезням. Из клеверов − позднеспелый сорт клевера лугового 

Кировский 159 и ультрараннеспелый диплоидный сорт Кретуновский, 

из злаковых трав − тимофеевка луговая, сорт Ленинградская 204. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая с 

повышенным содержанием подвижного фосфора и средним – обменного 

калия, рН 4,13…4,34. 

Посев трав проводился под покров ячменя. Нормы высева многолетних 

трав в одновидовых посевах (клевера 7 млн всхожих семян на 1 га, фесту-

лолиума – 4,5 и тимофеевки луговой 28 млн/га), в травосмесях: клевера  
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лугового – 70 % тимофеевки луговой – 30 %, фестулолиума – 40 % от полной 

нормы высева. 

Удобрения под покровную культуру, ячмень, внесены под предпосевную 

культивацию в дозе N45Р60К60. Использование травостоев двуукосное. Первый 

укос ‒ в фазе начала цветения клевера, второй ‒ в третьей декаде августа. 

Химический состав растений определяли по общепринятым методам 

определения качества кормов в аналитической лаборатории института, 

расчёт энергетической эффективности ‒ косвенным методом по уравнению 

для расчёта обменной энергии для крупнорогатого скота. 

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы прове-

дения исследований отличались разнообразием. Благоприятными для развития 

трав 1 г.ж. сложился 2012 г., 2013, 2014 и 2016 гг. характеризовались высо-

кими температурами и недостаточным количеством осадков в критические 

периоды роста (фазы всходов и отрастания травостоев). В мае 2015 г. 

отмечались проявления почвенной и атмосферной засухи, но вторая половина 

вегетации была благоприятной для развития трав (ГТК 1,84). Лето 2017 г. 

было прохладным и дождливым (ГТК 1,99).  

Результаты и обсуждение. Погодные условия вегетационных периодов 

отразились на росте и развитии растений. При проявлении засух в травосмеси 

резко снижалась доля злаковых трав, особенно тимофеевки луговой. В 2014 г. 

при жаркой и сухой погоде в июле - августе не был получен второй укос 

позднеспелого клевера Кировский 159 и травосмесей с ним. На второй 

закладке опыта в 2015 г. (первый укос) урожайность зелёной массы однови-

довых посевов клевера не достигала 30 % от средней за годы исследований 

урожайности трав, травосмесей с раннеспелым клевером Кретуновский – 

только 18,5 и 19,5 % от этих величин (3,75 и 4,24 т/га зелёной массы соответ-

ственно). В смешанных посевах была отмечена гибель тимофеевки и фесту-

лолиума, их доля в структуре урожая резко снижалась и составляла 

3,8…19 % в первом укосе и 7,9…12,2 % во втором. Вторая половина вегетации 

была благоприятной, что позволило многолетним травам сформировать второй 

укос, значительно превышающий первый ‒ в 1,3…3,4 раза. Урожайность 

зелёной массы за вегетацию у одновидовых посевов клевера была близка 

к средней урожайности за годы наблюдений. Гибель злаковых трав способ-

ствовала тому, что в травостоях смешанных посевов 3 г.ж. также преобладали 

клевера. Поэтому при меньшей плотности травостоя в травосмеси урожай-

ность зеленой массы была достоверно ниже, чем у одновидовых посевов 

клевера лугового. 

В третьей закладке опыта (посев 2015 г.), при гибели клеверов при 

перезимовке, в смешанных посевах количество злаковых трав в структуре 

урожая достигало 43,1…53,3 %. Прохладная и дождливая погода 2017 г. 

способствовала хорошему развитию злаковых трав 3 г.ж., особенно фестуло-

лиума. Поэтому травосмеси с фестулолиумом превышали по урожайности 

зелёной массы одновидовые посевы клевера и травосмеси с тимофеевкой, 

но достоверное превышение было только при возделывании фестулолиума  
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с позднеспелым клевером луговым – 25,71 т/га, против 20,9 т/га в одновидовом 

посеве и 22,3 т/га в смеси с тимофеевкой. В среднем за годы наблюдений 

различия в урожайности между одновидовыми посевами раннеспелого и 

позднеспелого клеверов и их травосмесями были недостоверны. Варьирование 

урожайности по годам наблюдений оценивается в одновидовых посевах как 

высокое, в травосмесях – среднее, что указывает на меньшую зависимость 

смешанных посевов от погодных условий (табл. 1).  
Таблица 1 

Урожайность зелёной массы многолетних трав, т/га (среднее по 3 закладкам) 
 

Травостои 2 г.ж. 3 г.ж. 
В среднем 

за год 

Коэффициент 

вариации, % 

Клевер Кретуновский (контроль) 23,74 22,62 23,18 21,08 

Клевер Кретуновский + тимофеевка  20,22 22,77 21,50 19,51 

Клевер Кретуновский + фестулолиум 21,44 22,56 22,0 19,20 

Клевер Кировский 159 (контроль) 24,29 21,89 23,09 20,03 

Клевер Кировский 159 + тимофеевка  21,36 22,38 21,87 17,31 

Клевер Кировский 159 + фестулолиум 22,95 23,33 23,14 18,87 

НСР05 3,02 2,97 4,37  
 

Питательная ценность корма зависит от ряда факторов, важнейшими 

являются доля участия в корме бобовых культур и фаза развития растений 

на момент отчуждения биомассы. Содержание основных питательных 

веществ в компонентах травосмесей менялось по годам эксперимента. 

Особенно резкое снижение содержания сырого протеина в растениях было 

в засушливые годы, когда в кормовой массе клеверов оно не достигало 14 % 

в сухом веществе. В благоприятные годы содержание сырого протеина в 

кормовой массе первого укоса составляло 16,0…17,6 %. В среднем за годы 

исследований (табл. 2) в первом укосе концентрация сырого протеина выше 

14 % в сухом веществе была только в одновидовых посевах клеверов. 

Таблица 2 

Питательная ценность агрофитоценозов многолетних трав в первом укосе  

(среднее по 3 закладкам)  
 

Травостои 

Сырой 

протеин, 

 % 

Сырая 

клетчатка, 

 % 

Сырой 

жир, 

 % 

Сахара, 

 % 

КОЭ, 

МДж/кг 

Содержание 

переваримого 

протеина, г/к.ед. 

Клевер Кретуновский 

(контроль) 
16,16 23,24 3,43 10,59 10,20 135,71 

Клевер Кретуновский 

+ тимофеевка  
13,08 25,79 3,04 11,88 9,58 113,48 

Клевер Кретуновский 

+ фестулолиум 
13,11 26,56 3,16 13,41 9,70 123,58 

Клевер Кировский 

159 (контроль) 
15,59 27,33 3,05 11,19 9,70 145,40 

Клевер Кировский 

159 + тимофеевка  
13,72 28,62 2,89 11,01 9,48 126,83 

Клевер Кировский 

159 + фестулолиум 
13,83 29,43 2,85 11,38 9,31 118,93 
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Варьирование содержания сырого протеина в кормовой массе по годам 

наблюдений оценивается как среднее (15,3…17,6  %).  

Во вторых укосах содержание сырого протеина было высоким, особенно 

в травостоях с позднеспелым клевером (18,96…20,27  %) (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Питательная ценность агрофитоценозов многолетних трав во 2-м укосе 

(среднее по 3 закладкам)  
 

Травостои 

Сырой 

протеин, 

% 

Сырая 

клетчатка, 

% 

Сырой 

жир, 

% 

Сахара, 

% 

КОЭ, 

МДж/кг 

Содержание 

переваримого 

протеина  

в 1 корм.ед., г 

Клевер Кретуновский 

(контроль) 
18,05 23,39 3,73 8,64 10,32 126,11 

Клевер Кретуновский 

+ тимофеевка  
15,96 23,91 3,70 11,30 10,20 111,21 

Клевер Кретуновский 

+ фестулолиум 
15,74 24,92 3,46 11,12 9,98 115,88 

Клевер Кировский 159 

(контроль) 
20,27 19,86 4,13 11,0 10,80 158,50 

Клевер Кировский 159 

+ тимофеевка  
19,23 21,50 4,21 11,52 10,65 153,62 

Клевер Кировский 159 

+ фестулолиум 
18,96 21,10 4,05 11,88 10,70 148,90 

 

При формировании первого укоса фестулолиум опeрежает тимофеевку 

в развитии на 4…5 дней. Во вторых укосах тимофеевка луговая, ввиду её 

низкой отавности, находилась в фазы трубкования, в то время как фестуло-

лиум ‒ в фазе цветения – созревания семян. Соответственно содержание  

сырой клетчатки в зелёной массе травосмесей с фестулолиумом было выше, 

чем в одновидовых и смешанных посевах с тимофеевкой в первом и втором 

укосах. Варьирование содержания клетчатки по годам оценивается как 

высокое (> 20 %). 

Обеспеченность одной кормовой единицы переваримым протеином 

в травосмесях фестулолиума с раннеспелым клевером луговым в первом 

укосе превышала травосмесь с тимофеевкой луговой на 10,1 г, во втором 

укосе – на 4,7 г, в травосмесях с позднеспелым клевером луговым, напротив, 

была ниже на 7,9 и 4,7 г соответственно. 

Интегральной оценкой кормов является их энергонасыщенность. 

Концентрация обменной энергии в сухом веществе первого и второго укосов 

во все годы исследований была высокой и варьировала по годам от 9,36 до 

10,9 МДж/га. В среднем по трём закладкам опытов наиболее высокий выход 

обменной энергии (60,24 ГДж/га) был в смешенном посеве раннеспелого 

клевера Кретуновский с фестулолиумом и его одновидовом посеве – 

60,99 ГДж/га против 56,66 ГДж/га одновидового посева клевера Кировский 

159 и клеверо-тимофеечных травосмесей – 57,86 и 58,27 ГДж/га.  
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По сбору сырого протеина травосмеси клевера лугового с фестулолиу-

мом превосходили аналогичные травосмеси с тимофеевкой луговой. Сбор 

сырого протеина в среднем за год у клевера Кретуновский с фестулолиумом 

составил 904 кг/га против 829 кг/га с тимофеевкой луговой, а с Кировским 

159 – 908 кг/га, что на 26 кг/га больше, чем с тимофеевкой луговой. В одно-

видовых посевах – 1002 кг/га у сорта Кретуновский и 908 кг/га у сорта 

Кировский 159.  

Заключение. Доказана возможность использования фестулолиума 

в травосмесях с разными по скороспелости сортами клевера лугового. Траво-

смеси с фестулолиумом не уступали по продуктивности одновидовым 

посевам клевера лугового и их травосмесям с тимофеевкой луговой. 

В среднем за годы исследований урожайность зелёной массы составила 22,0 

и 23,1 т/га, выход обменной энергии 62,24 и 58,6 ГДж/га.  

Раннеспелый клевер луговой Кретуновский имеет лучшую совмес-

тимость по срокам развития с фестулолиумом, что позволяет проводить уборку 

в более ранние сроки, получать качественный корм и полноценный второй укос.  
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Влияние сроков обрезки главных корневищ  

на урожай хмеля и качества посадочного материала 
 

В. В. Леонтьева, Д. А. Дементьев  

Чувашский НИИСХ ‒ филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока  
имени Н. В. Рудницкого. 

п. Опытный, Российская Федерация 
 

Аннотация: В статье представлены результаты определения наилучших 

агротехнических сроков обрезки главных корневищ хмеля. За три года (2019…2021) 

проведения опыта было установлено, что обрезку главных корневищ хмеля лучше 

проводить ранней весной или осенью в фазе покоя растений. Также отмечено, что 

ранняя обрезка корневищ хмеля позволяет увеличить урожай шишек на 1,6 ц/га.  
Заготовка черенков хмеля в осенний период при обрезке корневищ позволяет увели-

чивать выход первосортных черенков (до 82,6 %). Посадочный материал хмеля, соот-

ветствующий отраслевому стандарту, является основой высоких урожаев с хоро-

шими показателями качества. Сроки обрезки главных корневищ хмеля на содержание 

альфа-кислот значительного влияния не оказывают. 
 

Ключевые слова: агротехнический прием, стеблевые черенки 
 

The influence of the timing of pruning of the main rhizomes on 

the hop harvest and the quality of planting material 
 

V. V. Leontieva, D. A. Dementiev 
Chuvash ARI - branch of FARC of the North-East  

named N.V. Rudnitsky. 
s. Opytny, Russian Federation 

 

Abstract: This article presents the results of determining the best agrotechnical timing of 

pruning of the main hop rhizomes. During the three years (2019…2021) of the experiment, it was 

found that pruning of the main hop rhizomes is better carried out in early spring or autumn in the 

dormant phase of plants. It is also noted that early pruning of hop rhizomes allows to increase the 

yield of cones by 1.6 c/ha. Harvesting of hop cuttings in the autumn period when pruning 

rhizomes allows you to increase the yield of first-class cuttings (up to 82.6 %). Hop planting material 

that meets the industry standard is the basis of high yields with good quality indicators. The timing 

of pruning of the main rhizomes of hops does not significantly affect the content of alpha acids. 

Keywords: agrotechnical technique, stem cuttings 
 

В комплексе основных агротехнических приемов по уходу за плодоно-
сящими хмельниками большое значение принадлежит правильной и свое-
временной обрезке главных корневищ, от которой зависит урожай и качество 
шишек хмеля. Данная технологическая операция является одним из приемов, 
направленных на регулирование глубины нахождения главного корневища 
в почве, выращивание оптимального количества побегов (стеблей) для пло-
доношения. Она является предопределяющим фактором регуляции и форми-
рования куста, от которого зависит жизнедеятельность и плодоношение 
растения. Эффект обрезки во многом зависит от сроков ее проведения.  
При этом выполняются следующие функции: 
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- омолаживание корневища за счет полного или частичного удаления 

подземных частей отплодоносивших стеблей; 

- регулирование места образования побегов, правильного формирования 

главного корневища и поддержания его на заданной глубине; 

- борьба с возбудителем ложной мучнистой росы (удаление инфициро-

ванных в предыдущем году подземных частей стеблей); 

- борьба с паутинным клещом (удаление почвы над главным корневищем); 

- механическая борьба с сорняками на рядах хмеля; 

- заготовка стеблевых черенков [1]. 

Механизированную обрезку корневищ хмеля проводят на плантациях 

с хорошо развитыми корневищами, в возрасте от двух до четырнадцати лет 

с изреженностью растений не более 20 %. Главные корневища должны нахо-

диться на одном уровне от поверхности почвы с глубиной залегания 

0,15…0,18 м и смещением не более 0,1…0,15 м [2]. 

Многие авторы считают, что лучшим сроком обрезки корневищ хмеля 

является весна. На практике сроки проведения обрезки сильно растянуты. 

Нередки случаи, когда обрезку главных корневищ проводят после появления 

и обрастания куста побегами. Последнее приводит к ослаблению роста 

растения, снижению урожая [3, 4]. В зависимости от возраста хмеля, от того, 

насколько развит куст, различают три способа обрезки: 

Низкая ‒ все подземные корни удаляют на стыке их с верхней частью 

корневища. Применяется для развитых кустов возрастом 3…5 лет с числом 

отплодоносивших стеблей не менее 5 штук. 

Средняя ‒ у основания стеблей оставляют по паре почек, обрезая 

подземные части выше, над почкой. Используется для хмеля того же возраста, 

но слаборазвитого, с 3…4 побегами, которые давали урожай. 

Высокая ‒ на основании каждого стебля оставляют до 2 пар почек.  

Так обрезают молодой хмель, кусты с поврежденными корневищами, а также 

старые, которым больше 10 лет. 

Если хмельник уже старый и подлежит ликвидации, в последний свой 

сезон он выращивается без обрезки корневищ [5]. 

Цель исследований – определить наилучшие агротехнические сроки 

проведения обрезки главных корневищ хмеля. 

Материалы и методы. Опыт проводили в 2019…2021 гг. на полях  

Чувашского НИИСХ на сорте Подвязный. Почва на участке темно-серая 

лесная тяжелосуглинистая со средним уровнем плодородия пахотного слоя 

(участок №16). Глубина пахотного слоя 22 см. Агрохимические показатели: 

рНсол 5,25; содержание Р2О5 – 410 мг/кг, К2О – 202 мг/кг, гумуса – 4,16 %. 

Обработка почвы проводилась с мая по сентябрь. В опытном питомнике прове-

дены все общепринятые для насаждений хмеля агротехнические мероприятия. 

Площадь питания растений на плантации – 2,5×1,5 м2, площадь одной 

делянки 90 м2. На опытах проводили фенологические наблюдения, урожай 

учитывали поделяночно методом выборочных кустов путем взвешивания. 

В отобранных шишках хмеля проводили биохимический анализ. Содержание 
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альфа-кислот (основного качественного показателя хмеля) определяли  

в отобранной пробе шишек кондуктометрическим методом. 

Схема опыта: 1. Первый срок – весенняя обрезка в обычные сроки 

(первая декада мая) – контроль.  

2. Второй срой – весенняя обрезка в ранние сроки – до появления почек 

возобновления на подземных частях стебля.  

3. Третий срок – осенняя обрезка.  

Для обрезки главных корневищ в свободных рядах применяли подрезчик 

ПКХ-22, а для столбового ряда – ПКХ-23 [2]. 

За три года ведения опыта погодные условия существенно отличались 

друг от друга. Наиболее оптимальными для роста и развития растений хмеля 

были условия 2019 г. ‒ средняя температура воздуха за период вегетации 

составляла 17,9 оС, сумма активных температур была на уровне 2303 ˚C, 

сумма выпавших осадков 243,3 мм. 

Вегетация хмеля 2020 г. проходила неравномерно. На протяжении 

всего вегетационного периода роста и развития растения хмеля температурный 

режим был неблагоприятным ‒ средняя температура воздуха 13,7 оС, сумма 

активных температур была на уровне 2230 °C, сумма выпавших осадков 

296,8 мм. Основная масса осадков выпала по окончании вегетации и не  

принесла ощутимого эффекта в прибавке урожая. 

Температурный режим вегетационного периода 2021 г. был близким 

к нормальному, со средней температурой воздуха 20,1 оС, сумма активных 

температур была на уровне 2460 °C, сумма выпавших осадков составила 

250,1 мм, 47 % выпало в мае и августе. Гербакритические периоды развития 

хмеля прошли без дополнительной влаги, что привело к неполноценному 

развитию растений и шишек. Гидротермический коэффициент май – август 

равен 0,7, что характеризует зону как засушливую. 

Перед обрезкой главных корневищ проводили разокучивание, при 

котором распахивали часть гребня с обеих сторон ряда насаждений хмеля. 

Ширина гребня после разокучивания должна быть 25…30 см. Целью данной 

операции является уменьшение количества почвы, разбрасываемой обрезчиком 

в междурядья, для снижения нагрузок на ножи и их износа, для максималь-

ного подхода ножей к корневищам. 

Результаты и обсуждение. Прохождение фаз роста растений находи-

лась в прямой зависимости от сроков проведения обрезки главных корневищ 

хмеля (табл. 1). Раньше появлялись всходы на делянках осенней и ранневе-

сенней обрезки корневищ до пробуждения почек возобновления на подземных 

органах хмеля. Прохождение других фаз роста хмеля в этих вариантах 

происходит значительно раньше, чем в контрольной группе растений. 

В сравнении с производственными посадками хмеля можно отметить, 

что проведение ранневесенней обрезки главных корневищ привело к тому, 

что среднеспелый сорт Подвязный в опыте созрел одновременно с ранним 

сортом Фаворит на производственных участках, где обрезка проведена 

в обычные сроки. 
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Таблица 1 

Влияние сроков обрезки главных корневищ на прохождение фаз роста хмеля 
 

Срок 

обрезки 

Появление 

всходов 

Начало 

образования 

боковых побегов 

Начало 

цветения 

Техническая 

спелость 

шишек 

Вегетаци-

онный 

период, дни 

Обычная весенняя 

(контроль) 
17…20 мая 2…5 июля 

27 июля - 

2 августа 
4…8 сентября 112 

Ранневесенняя 5…9 мая 25…28 июня 
22…25 

июля 
25…27 августа 111 

Осенняя 
28 апреля - 

4 мая 
15…20 июня 

15…18 

августа 
22…25 августа 113 

 

Обрезка главных корневищ в осенние и ранневесенние сроки ведет 

к более интенсивному накоплению вегетативной массы растений, особенно 

в первой половине вегетации. Образование побегов при этом происходит 

из более сильно развитых почек возобновления, заложенных у основания 

стеблей хмеля. При более поздних сроках обрезки главных корневищ эти 

почки перерастают в побеги, которые в период обрезки обламываются, а 

образование новых побегов происходит из слаборазвитых почек (табл. 2). 

Проведение обрезки корневищ в ранние сроки увеличивало урожай шишек  

в среднем за три года на 1,6 ц/га (табл. 3). 
Таблица 2 

Накопление общей надземной массы (воздушно-сухой, г) на куст хмеля 

при различных сроках обрезки главных корневищ 
 

Срок 

обрезки  

При цветении хмеля При созревании шишек 

стеб-

ли 
листья ветви цветки всего 

стеб-

ли 
листья ветви цветки всего 

Контроль 110 143 72 27 352 347 372 283 382 1387 

Ранневе-

сенняя 
147 229 123 37 536 445 498 327 405 1675 

Осенняя  163 237 149 32 581 469 500 293 376 1638 

 

Таблица 3 

Влияние сроков обрезки главных корневищ на урожай и качество шишек хмеля 
 

Срок 

обрезки 

Урожай хмеля, ц/га Содержание 

альфа-кислот, % 2019 г. 2020 г. 2021 г. среднее  

Контроль 22,8 11,9 12,6 15,7 10,4 

Ранневесенняя 24,3 12,7 14,1 17,3 10,2 

Осенняя 20,5 13,3 13,4 15,7 9,9 
 

Понижение урожая хмеля при осенней обрезке можно объяснить влия-
нием на весенние всходы возвратных заморозков. Сроки обрезки главных 
корневищ на содержание альфа-кислот особого влияния не оказывали [6]. 

Со сроками обрезки главных корневищ непосредственно связано время 
заготовки стеблевых черенков. Последнее в значительной степени влияет 
на качество и количество черенков. Согласно требованиям отраслевого 
стандарта ГОСТ Р 55758-2013, различают первый и второй сорта черенков. 
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В наших опытах при изучении влияния сроков черенкования на качество 

посадочного материала установлено, что выход первосортных черенков 

находится в прямой зависимости от сроков их заготовки (табл. 4). 
Таблица 4 

Влияние сроков обрезки главных корневищ и заготовки черенков на товарное качество 
 

Сроки обрезки 
корневищ и 
заготовки  
черенков 

Кол-во придаточных 
корней на один черенок 

Наличие почек 
на черенке 

Выход товарных сортов 
черенков с 1 га, % 

всего, 
шт. 

вес, 
г 

всего, 
шт. 

в т.ч. 
пророc. 

% 1 сорт 2 сорт 
нестан-

дарт 

Контроль 5,7 3,12 16,8 5,8 30,9 65,9 23,5 10,6 

Ранневесенний 5,4 2,33 15,7 1,2 7,6 80,3 15,2 4,5 

Осенний 5,2 2,15 15,3 - - 82,6 13,2 4,2 
 

Из данных таблицы 4 видно, что при обычных сроках заготовки черенков 
выход первосортных черенков составляет 65,9 %, тогда как при ранневесенних 
сроках он доходил до 80,3 %. Снижение качества заготавливаемых черенков в 
первом случае объясняется тем, что при поздних сроках их заготовки черенки 
бывают с проросшими почками (30,9 %). Заготовка черенков в осенний период 
при осенней обрезке корневищ позволяет увеличивать выход первосортных 
черенков до 82,6 %. Посадочный материал, соответствующий отраслевому 
стандарту, является основой высоких урожаев с хорошими показателями качества. 

Заключение. Обрезку главных корневищ хмеля проводят ранней весной 
или осенью в фазе покоя растений. Проведение обрезки главных корневищ 
хмеля в ранневесенний период – до прорастания почек возобновления на под-
земных органах ‒ способствует более интенсивному росту и развитию растений, 
ускоряет прохождение фаз роста, создает лучшие условия для получения 
качественных черенков. Созревание шишек хмеля наступает на 10…12 дней 
раньше, чем при обрезке главных корневищ в обычные сроки. Ранняя обрезка 
главных корневищ хмеля позволяет увеличить урожай шишек на 1,6 ц/га. 

В условиях Чувашской Республики обрезку главных корневищ хмеля 
можно проводить и в осенний период после физиологического отмирания 
надземной части. В этом случае, с целью сохранения главных корневищ и 
в целом всей корневой системы от вымерзания в зимний период, важным и 
обязательным условием является высокое окучивание растений. Опыты 
показали, что на содержание альфа-кислот больше оказывают влияние 
агроклиматические условия вегетационного периода, виды агротехнических 
работ значимого влияния не оказывают. 
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Ячмень является уникальной культурой как по своим биологическим 

особенностям, так и по хозяйственно полезным признакам. Его основными 

достоинствами являются засухоустойчивость, высокая продуктивность, 

хорошие кормовые качества и возможность универсального использования [1]. 

В Кировской области основные площади ячменя используют для получения 

зернофуража и в комбикормовой промышленности, так как зерно данной 

культуры отличается лучшей сбалансированностью белка, включая основные 

незаменимые аминокислоты. 

Актуальным решением проблемы повышения продуктивности и качества 

зерна может стать расширение посевных площадей под новыми высокоуро-

жайными отечественными сортами ячменя и разработка сортовых технологий 

их возделывания на кормовые цели. Эти сорта отличаются высокой адаптацией 

к условиям произрастания: засухе, кислотности почв, болезням. По урожай-

ности и качеству зерна они не уступают сортам зарубежной селекции, а 

в неблагоприятных условиях превосходят их [2, 3]. 

Однако валовые сборы и урожайность ярового ячменя ежегодно под-

вергаются резким колебаниям. Главными причинами этого являются небла-
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гоприятные погодные условия, нарушение технологий возделывания [4, 5], 

снижение количества вносимых удобрений [6…8] и ухудшение фитосани-

тарного состояния посевов [9]. Одним из способов повышения устойчивости 

к негативным факторам внешней среды является использование внекорневых 

подкормок посевов ячменя [10]. Удобрения являются средством воздействия 

как на величину урожая, так и на его качество. В зависимости от видов удоб-

рения, сроков и способов их внесения, сбалансированности соотношений  

по основным элементам питания изменяется качество получаемого урожая. 

При рационально составленной системе удобрения расход элементов питания 

на формирование единицы продукции будет ниже, и элементы питания будут 

расходоваться более экономно. Поэтому изучение влияния подкормок ярового 

ячменя на изменение урожайности и качества зерна в условиях Кировской 

области является актуальным направлением исследований. Уровень урожай-

ности отдельных сортов в производственных условиях определяется их 

биологическими свойствами и реакцией на условия выращивания. 

Цель исследований ‒ изучение реакции сортов ярового ячменя селекции 

ФАНЦ Северо-Востока на применение внекорневых подкормок и выявление 

наиболее отзывчивых сортов.  

Материалы и методы. Полевой опыт проводили в 2021 году в условиях 

стационарного опыта ФАНЦ Северо-Востока на дерново-подзолистой сред-

несуглинистой почве, сформированной на элювии пермских глин. Объектами 

исследований являлись способы основной обработки почвы, уровни мине-

рального питания, яровой ячмень сорта Памяти Родиной. Агрохимические 

показатели почвы: рНсол. 4,83, содержание гумуса 2,00 % (по Тюрину), 

Р2О5 – 191 мг/кг почвы, К2О – 130 мг/кг почвы (по Кирсанову). 

Площадь делянки – 64 м2, повторность опыта четырехкратная. 

Схема опыта: Фактор А – основная обработка почвы: 1 – вспашка на 

20…22 см (контроль); 2 –комбинированная обработка на 14…16 см. 

Фактор В – система удобрения: 1 – N0P0K0 (контроль); 2 ‒ N30P30K30;  

3 ‒ N30P30K30 + подкормка ОМУ (1 л/га) в фазу кущения; 4 ‒ N30P30K30 + под-

кормка КАС (30 л/га) в фазу кущения; 5 – N60P60K60. 

Вспашка проводилась плугом ПЛН-3-35, плоскорезная обработка – 

комбинированным агрегатом, оборудованным плоскорезными лапами и 

дисковой секцией. В качестве органоминерального удобрения использовалось 

удобрение Полидон Амино Старт, в состав которого входят макро-, мезо- и 

микроэлементы в комплексе с аминокислотами и низкомолекулярными 

пептидами для начальных этапов вегетации.  

Жидкое минеральное удобрение КАС-28 представляет собой раствор 

карбамида и аммиачной селитры. Это единственное азотное удобрение, 

содержащее нитратный, аммонийный, амидный азот и не содержащее 

свободного аммиака, что позволяет существенно снизить непроизводительные 

потери азота [11]. Физиологическое действие препарата на растения заклю-

чается в активации роста, когда надземная часть растения интенсивно разви-

вается, закладываются цветочные почки – залог будущего урожая. 
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Препараты Полидон Амино Старт и КАС вносили в фазу кущения 

ранцевым опрыскивателем. 

Уборка урожая проводилась комбайном Сампо-500 в фазу полной 

восковой спелости. Урожайные данные приведены к 14 % влажности и 100 % 

чистоте. Массу 1000 зерен определяли согласно ГОСТ 10842-89, натуру зерна 

– ГОСТ 10840-2017. Анализ физико-химических свойств зерна ячменя выпол-

няли на приборе INFRAMATIC производства Perten Instruments (Швеция). 

Важным фактором формирования количества и качества зерна ячменя 

являются погодные условия. Установлено, что на урожайность отрицательно 

влияют высокие температуры воздуха в период посев-кущение и колошение-

восковая спелость, а избыток влаги в пахотном слое почвы – в период созре-

вания зерна [12]. В мае 2021 г. преобладала теплая и жаркая, как с сухими, 

так и с дождливыми периодами погода. В июне и июле погода была от уме-

ренно теплой до жаркой, сухой с периодическими дождями. Местами наблю-

далась почвенная засуха. Август – теплый и жаркий, с локальными дождями. 

В целом, условия вегетации 2021 г. можно охарактеризовать как умеренно 

засушливые. 

Результаты и обсуждение. Урожайность ярового ячменя сорта Памяти 

Родиной в 2021 году по вариантам колебалась от 2,17 до 3,90 т/га (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Влияние внекорневых подкормок на урожайность ярового ячменя, т/га 

Способ  

обработки почвы (А) 

Вид и доза  

удобрений (В) 
Урожайность 

Среднее 

по В 

Вспашка 

N0P0K0 2,20 2,18 

N30P30K30 3,03 3,15 

N30P30K30 + ОМУ 2,93 3,05 

N30P30K30 + КАС 3,30 3,50 

N60P60K60 3,47 3,68 

Среднее по А 2,99 

- 

Комбинированная  

обработка 

N0P0K0 2,17 

N30P30K30 3,28 

N30P30K30 + ОМУ 3,18 

N30P30K30 + КАС 3,70 

N60P60K60 3,90 

Среднее по А 3,24 

НСР05 А Fф<Fт 

НСР05 В 0,70 

 

Наименьшая урожайность отмечена в вариантах, где минеральные 

удобрения не вносились – 2,17 т/га по комбинированной обработке и 

2,20 т/га по вспашке. Внесение минеральных удобрений в дозах N30P30K30 и 

N60P60K60, а также проведение внекорневых подкормок Амино Старт и КАС 

позволили достоверно повысить урожайность на 0,87…1,50 т/га по сравне-
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нию с вариантами без применения удобрений. Способы основной обработки 

почвы существенного влияния на урожайность не оказали. 

Масса 1000 зерен (М1000) указывает на величину зерна, его крупность. 

Чем крупнее зерно, тем больше масса 1000 зерен. Масса 1000 зерен характе-

ризует также плотность зерна. При равном размере большая масса 1000 зерен 

свидетельствует о большем запасе в зерне питательных веществ. Сорт ячменя 

Памяти Родиной формирует крупное зерно (50…52 г) [13]. 

Масса 1000 зерен варьировала в зависимости от варианта (табл. 2). 

Определяющими факторами при формировании этого показателя является 

обеспеченность растений влагой и питательными веществами. Как показали 

исследования, влияние минерального питания на массу 1000 зерен составило 

33,8 %, тогда как влияние способа обработки почвы всего 3 %. В вариантах, 

где минеральные удобрения не вносились, масса 1000 зерен была самой 

низкой и составила всего 48,03 и 49,51 г. Наибольшая прибавка М1000 отме-

чена при внесении азотно-фосфорно-калийных удобрений в дозе 60 кг д.в., 

в среднем по вариантам она составила 55,38 г, что на 0,7…6,7 г выше, чем 

в других вариантах. Между урожайностью и М1000 отмечена тесная корре-

ляционная связь (r = 0,77). 
Таблица 2 

Влияние внекорневых подкормок на натуру и массу 1000 зерен ярового ячменя 

Способ  

обработки почвы 

(А) 

Вид и доза  

удобрений (В) 

Натура, 

г/л 

Среднее 

по В 

Масса 1000 

зерен, г 

Среднее 

по В 

Вспашка 

N0P0K0 637,0 636,0 49,51 48,77 

N30P30K30 642,0 645,5 52,49 52,78 

N30P30K30 + ОМУ 637,0 642,0 51,13 54,77 

N30P30K30 + КАС 652,0 652,0 53,08 53,58 

N60P60K60 650,0 650,0 55,49 55,38 

Среднее по А 643,6 

- 

52,34 

- 

Комбинированная  

обработка 

N0P0K0 635,0 48,03 

N30P30K30 649,0 53,07 

N30P30K30 + ОМУ 647,0 58,41 

N30P30K30 + КАС 652,0 54,10 

N60P60K60 650,0 55,26 

Среднее по А 646,6 53,77 

НСР05 А Fф<Fт Fф<Fт 

НСР05 В 8.2 2,74 
 

Согласно ГОСТ 28672-90 зерно ячменя, пригодное на продовольственные 

цели, должно иметь натуру зерна не менее 630 г/л (1 класс). Зерно с натурой 

менее 630 г/л (2 класс) пригодно для выработки солода в спиртовом произ-

водстве, комбикормов и на кормовые цели. Во всех изучаемых вариантах 

было получено зерно 1 класса. На натуру зерна ячменя способы основной 

обработки почвы существенного влияния не оказали. Влияние уровня мине-

рального питания на этот показатель составило 37,6 %. При внесении 
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N30P30K30, N60P60K60, а также N30P30K30 в сочетании с обработкой посевов КАС 

отмечено достоверное увеличение натуры зерна на 9,5…16 г/л по сравнению 

с контролем. Применение органоминерального удобрения Полидон Амино 

Старт оказалось менее эффективным, натура зерна существенно не отличалась 

от контроля и составила 642 г/л. Между урожайностью и натурой зерна  

отмечена тесная корреляционная связь (r = 0,88). 

Согласно ГОСТ Р53900-2010, зерно ячменя, предназначенное для 

фуражного использования, делится на три класса качества по содержанию 

сырого протеина и сырой клетчатки. Фуражное зерно 1 класса должно содер-

жать более 130 г/кг (13 %) сырого протеина и менее 70 г/кг (7 %) сырой клет-

чатки; 2 класса – 120…130 г/кг (12…13 %) сырого протеина и 70…90 г/кг 

(7…9 %) клетчатки; 3 класса – менее 120 г/кг (12 %) сырого протеина и более 

90 г/кг (9 %) сырой клетчатки.  

Сырая клетчатка – грубый и труднопереваримый компонент растений. 

Чем его больше в корме для сельскохозяйственных животных, тем ниже 

достоинство корма. В то же время клетчатка в умеренных количествах нужна 

всем животным для стимуляции работы кишечного тракта [14]. Все зерно, 

полученное в опыте, по содержанию клетчатки относилось к 1 классу 

качества (менее 7 %). Способы обработки почвы и уровень минерального пи-

тания не оказали существенного влияния на этот показатель (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Влияние внекорневых подкормок на содержание клетчатки и протеина 

в зерне ячменя сорта Памяти Родиной 
 

Способ обработки 

почвы (А) 

Вид и доза  

удобрений (В) 

Содержание 

клетчатки, % 

Среднее 

по В 

Содержание 

белка, % 

Среднее 

по В 

Вспашка 

N0P0K0 5,03 5,00 10,51 10,22 

N30P30K30 4,69 4,87 12,31 11,64 

N30P30K30 + ОМУ 4,96 4,90 11,92 11,56 

N30P30K30 + КАС 4,88 4,94 12,02 11,85 

N60P60K60 4,68 5,04 12,67 12,39 

Среднее по А 4,85 

- 

11,89 

- 

Комбинированная  

обработка 

N0P0K0 4,97 9,93 

N30P30K30 5,04 10,97 

N30P30K30 + ОМУ 4,85 11,19 

N30P30K30 + КАС 5,00 11,69 

N60P60K60 5,40 12,12 

Среднее по А 5,05 11,18 

НСР05 А Fф<Fт Fф<Fт 

НСР05 В Fф<Fт 0,95 

 

Повышая продуктивность сортов ярового ячменя, важно сохранить ка-

чественные показатели зерна, одним из которых является содержание белка в 

зерне. Как следует из данных таблицы 3, применение азотно-фосфорно-

калийных удобрений в дозе 60 кг д.в. как по вспашке, так и по комбиниро-
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ванной обработке позволило поднять классность зерна Памяти Родиной с 

третьего до второго класса. В вариантах, сочетающих вспашку с внесением 

под культивацию минеральных удобрений N30P30K30, а также применение 

КАС в фазу кущения, зерно по содержанию белка относится ко 2 классу. 

В остальных вариантах было получено зерно 3 класса. 

Заключение. Таким образом, коррекция элементов технологии возде-

лывания ярового ячменя сорта Памяти Родиной за счет изменения уровня 

минерального питания может существенно положительно повлиять на уро-

жайность культуры и качество получаемой продукции. 
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Влияние загущенных посевов на структуру урожая сортов ячменя 
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Аннотация: Полевой опыт был проведен на опытном поле ФАНЦ Северо-

Востока. Схема опытов предусматривала посев нормами: 5,0; 6,0 и 7,0 млн шт./га. 

Самое большое количество растений к уборке было отмечено при норме высева 

7,0 млн всхожих зерен на гектар у сортов Памяти Родиной и Новичок, у сорта Родник 

Прикамья ‒ при высеве 6,0 млн шт./га. Наивысший показатель «масса 1000 зерен» 

у сорта Памяти Родиной отмечен при высеве 5,0 млн шт./га, у сорта Новичок при 

высеве 7,0 млн шт./га, у сорта Родник Прикамья при 6,0 млн всхожих зерен на гектар. 

У всех исследуемых сортов наибольший показатель ‒ при высеве 7,0 млн шт./га. Увели-

чение выхода зерна из общей биомассы получено у сортов Новичок при 7,0 млн шт./га, 

Родник Прикамья ‒ 6,0 и 7,0 млн шт./га, Памяти Родиной ‒ в контрольном варианте.  

В опыте не установлено достоверного влияния плотности посева на высоту растений, 

продуктивный стеблестой, число зерен в колосе, массу зерна с колоса и  растения. 

Ключевые слова: урожайность, структура урожайности, масса зерна, продук-
тивность растений, сохранность растений 

 
Effect of thickened sowings on barley yield structure 

 

L. V. Panikhina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  
named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: The field experiment was conducted at the experimental field of the FARC 

of the North-East. The scheme of experiments provided for sowing by various standards: 5.0; 

6.0 and 7.0 mln pieces/ha. The highest number of plants for harvesting was noted at a seeding 

rate of 7.0 mln germinating grains per hectare in the varieties of Pamyati Rodinoy and 

Novichok. The Rodnik Prikamiya variety has 6.0 mln pieces/ha at sowing. The highest indica-

tor weight of 1000 grains in the variety of Pamyati Rodinoy was noted when sowing 5.0 mln 

pieces/ha, in the variety Novichok when sowing 7.0 mln pieces/ha, in the variety Rodnik 

Prikamiya at 6.0 mln germinating grains per ha. All the studied varieties have the highest rate 

when sowing 7.0 mln pieces/ha. An increase in the yield of grain from the total biomass was 

revealed in Novichok varieties at 7.0 mln pieces/ha, Rodnik Prikamiya 6.0 and 7.0 mln 

pieces/ha, Pamyati Rodinoy in the control variant. In the experiment, there were no significant 

differences in the effect of sowing density on height of plant, productivity spica, the number of 

grains per ear, the weight of grain per ear and per plant. 

Keywords: yield, grain weight, plant productivity, plant safety 

 

Ячмень – популярный злак в сельском хозяйстве. Благодаря своему 
относительно короткому вегетационному периоду, ячмень успевает вызревать 
в холодных районах, горах. Кроме этого, он устойчив к пониженным темпе-
ратурам, дефициту воды, нетребователен к составу почвы [1, 2]. 
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В 2021 г. собрано 18 млн тонн ячменя, что составило 15 % от общего 

урожая зерна в России. В Кировской области наибольший урожай среди 

зерновых культур сформировал именно яровой ячмень – 21 ц/га. Общие сбо-

ры ячменя подвергаются колебаниям, так в 2020 и 2019 гг. производство зер-

на превышало 20 тонн, что обусловлено более оптимальными погодными 

условиями в период вегетации по сравнению с 2018 г., урожай в котором со-

ставил лишь 17 млн тонн [3]. 

Семенной материал, используемый на посев, должен обладать высоким 

качеством. Семена одного сорта, высеянные на одном и том же участке, 

при разных условиях выращивания, формируют посевы, различающиеся по 

продуктивности. При определенном количестве зерен на единицу площади, 

изменение питательного и водного режима в оптимальную сторону в период 

вегетации оказывает положительное влияние на рост, развитие растения, 

урожайные достоинства [4, 5]. Высокопродуктивный посев формируется при 

оптимальной плотности продуктивного стеблестоя. Густота стеблестоя влияет 

на элементы структуры продуктивности, такие как высота растения, масса 

зерна с колоса и растения, масса 1000 зерен [6]. В России и за рубежом 

установлены и обоснованы оптимальные нормы высева различных культур. 

Однако рекомендации по нормам высева зачастую имеют общий характер, и 

есть необходимость в их уточнении [7]. 

Цель работы – определить влияние плотности посева на структуру 

продуктивности ячменя с возможностью увеличения семенной продуктивности 

и повышения урожайных свойств.  

Материалы и методы. Полевой опыт проведен в 2021 г. на опытном 

поле ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). Почва опытного участка дерново-

подзолистая среднесуглинистая, хорошо окультуренная. Основную и предпо-

севную обработку почвы проводили в соответствии с зональными рекомен-

дациями [8, 9], предшественник – чистый пар.  

Изучали сорта ячменя Памяти Родиной, Новичок и Родник Прикамья. 

Схема опытов предусматривала посев различными нормами: 5,0; 6,0 и 

7,0 млн шт./га, что позволило сформировать оптимальный, плотный и загущен-

ный посевы соответственно. Норма высева 5,0 млн шт./га выступала в качестве 

контроля (рекомендовано для Волго-Вятского региона). Изучение проводили 

в соответствии с [10]. Площадь делянок – 10 м2, повторность 4-кратная. Полевые 

наблюдения и лабораторный анализ растений по элементам структуры прово-

дился по 20 растениям каждого сорта с определением общей и продуктивной 

кустистости, параметров колоса, продуктивности растений и массы 1000 зерен. 

По метеорологическим показателям 2021 г. характеризовался повы-

шенной теплообеспеченностью и недостаточной увлажненностью. Макси-

мальное выпадение осадков (94 мм) пришлось на период "выход в трубку – 

колошение" в июле, что составило 122 % от нормы.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием ком-

пьютерной программы Microsoft Office Excel и селекционно-генетической 

компьютерной программы «AGROS 2.07». 
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Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 

выявлена различная реакция сортов на изменение густоты стояния растений. 

Установлено достоверное влияние сорта (фактор А) и нормы высева (фактор В) 

на формирование массы 1000 зерен, количества растений на единице площади 

перед уборкой и соответственно урожайность. Так, максимальное количество 

растений к уборке было отмечено у сортов Памяти Родиной и Новичок при 

норме высева 7,0 млн шт./га. Достоверное превышение относительно кон-

трольного варианта было отмечено у сортов Новичок при высеве 7,0 млн шт./га 

и Родник Прикамья при высеве 6,0 млн шт./га, превышение составляло 45 и 

54 % соответственно (табл.). 
Таблица 

Структура урожайности сортов ячменя при различной норме высева 
 

Сорт  

(фактор А) 

Норма высева, 

млн шт./га 

(фактор В) 

Сохранность 

растений к уборке, 

шт./м2 

Масса 1000 

зерен, г 

Урожайность, 

т/га 

Памяти 

Родиной 

5,0 (контроль) 234 44,1 2,1 

6,0 249 41,1* 2,2 

7,0 324 38,2* 2,4 

Новичок 

5,0 (контроль) 324 37,9 1,9 

6,0 411 37,7 2,4* 

7,0 471* 39,1* 3,1* 

Родник 

Прикамья 

5,0 (контроль) 276 40,3 2,4 

6,0 426* 44,5* 3,5* 

7,0 411* 43,3* 3,7* 

НСР05 фактор А 97 0,9 0,4 

НСР05 фактор В 97 0,9 0,4 

НСР05 АхВ 1,5 1,5 - 
 

Значения показателя «масса 1000 зерен» достоверно менялись относи-

тельно контроля при увеличении нормы высева. Во всех вариантах опыта 

у сорта Родник Прикамья наблюдалось увеличение этого показателя. Самый 

высокий показатель был отмечен при 6,0 млн шт./га (44,5 г). У сорта Новичок 

наивысший показатель составил 39,1 г при высеве 7,0 млн шт./га. Только 

у сорта Памяти Родиной отмечено достоверное снижение показателя при 

увеличении количества высеянных зерен.  

Выявлено, что в условиях вегетации года исследований урожайность 

находилась в прямой зависимости от плотности посева. У всех сортов 

наибольший показатель наблюдался при норме высева 7,0 млн шт./га. Однако 

достоверные прибавки отмечены только у сортов Новичок и Родник Прикамья. 

Не выявлено влияния нормы высева на урожайность сорта Памяти Родиной. 

Для оценки влияния нормы высева на развитие элементов структуры 

урожайности был проведен однофакторный дисперсионный анализ, в результате 

которого было установлено достоверное влияние нормы высева на продук-

тивный стеблестой у сорта Новичок и число зерен в колосе у сорта Родник 

Прикамья. Так, у сорта Новичок по показателю продуктивного стеблестоя 
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установлены различия (НСР05 ‒ 123 шт.). При увеличении нормы высева 

достоверно увеличивается и продуктивность стеблестоя от 417 в контроль-

ном варианте до 553 шт./м2 при 6,0 млн шт./га, до 872 шт./м2 при высеве 

7,0 млн шт./га. У сорта Родник Прикамья число зерен достоверно увеличи-

лось относительно контроля (17,9 шт.), при 6,0 млн шт./га до 18,1 шт. при  

7,0 млн шт./га до 18,5 шт.  
Отношение величины накопленной биомассы к выходу зерна является 

отражением благоприятности периода вегетации и особенностью сорта. При 
увеличении нормы высева выход зерна от общей биомассы увеличился 
у сортов Новичок и Родник Прикамья, уменьшился у Памяти Родиной (рис.).  

 

 
Рисунок. Выход зерна ячменя из общей биомассы 

 

При загущении посева показатель увеличился на 5 и 7 % у сорта Новичок 
по отношению к контролю, равному 48 %. У сорта Родник Прикамья выход 
зерна вырос на 5 % при высеве 6,0 и 7,0 млн шт./га, в контроле, равном 54 %.  
У сорта Памяти Родиной выход зерна в контрольном варианте составлял 
57 %, при увеличении нормы высева значение уменьшилось на 3 и 4 %, т. е. 
загущение посева не оказало положительного воздействия на этот сорт. 

Заключение. Получены предварительные результаты влияния плотно-
сти посева на элементы структуры и урожайность сортов ярового ячменя. 
Для сорта Родник Прикамья оптимальной является норма высева 6,0 и 7,0 
млн шт./га, при которой сорт формирует большее количество растений к 
уборке, массу 1000 зерен. Для сорта Новичок более оптимальна норма высева 
7,0 млн всхожих зерен на гектар, обуславливающая максимальное проявле-
ние всех признаков. У сорта Памяти Родиной не установлено достоверных 
различий по изучаемым параметрам, что говорит о возможной пластичности 
сорта. Исследования будут продолжены.  
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Аннотация. В статье представлены результаты определения возможных сроков 

хранения семян клевера паннонского сорта Снежок в условиях Кировской области. 

Семена урожаев 2011…2016 гг. имели исходные показатели всхожести 86,7…99,5 %, 

энергии прорастания 50,7…97,0 %, твёрдосемянности 1,5…36,0 %. В процессе хранения 

всхожесть семян постепенно снижалась в среднем с 94,4 (год уборки) до 57,9 (седьмой 

год хранения), высокий уровень показателя (81,8…93,9 %) сохранялся в течение четырёх 

лет после получения семенного материала. Энергия прорастания семян повышалась 

с 81,6 (год уборки урожаев) до 86,3 % (первый год хранения) за счёт перехода части 

твёрдых семян (с 8,9 до 4,3 %) в группу легко прорастающих, и оставалась на данном 

уровне в течение трёх лет хранения. Особенность семян сорта Снежок – невысокая 

твёрдосемянность. В семенах урожаев 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 гг. данный показа-

тель не превышал 6,0 % в год уборки и 3,0 % в первый год хранения. Только в урожае 

2014 г. он достигал 36,0 %, однако, при проверке в первый год хранения снизился 

до 16,4 %. К третьему-четвёртому годам хранения количество твёрдых семян 

снижалось максимально, в среднем до 1,2…1,5 %. Дальнейшие изменения были незна-

чительны. Результаты исследований показали, что семенной материал клевера 

паннонского Снежок в условиях Кировской области способен храниться до трёх-

четырёх лет, не снижая всхожести и энергии прорастания. Семенной материал, 

за исключением отдельных лет, не требует предпосевной скарификации. 

Ключевые слова: семенной материал, всхожесть, энергия прорастания, твёр-

досемянность 
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Abstract. The article presents the results of determining the possible periods of storage 

of seeds of Pannonian clover variety Snezhok in the conditions of the Kirov region. Seeds 

of crops 2011…2016 had initial germination rates of 86.7…99.5 %, germination energy 

of 50.7…97.0 %, seed hardness of 1.5…36.0 %. During storage, the germination of seeds 

gradually decreased on average from 94.4 (the year of harvest) to 57.9 (the seventh year 

of storage), a high level of the indicator (81.8…93.9 %) was maintained for four years after 

receiving the seed material. The energy of seed germination increased from 81.6 (the year of 

harvest) to 86.3 % (the first year of storage) due to the transition of a part of hard seeds (from 

8.9 to 4.3 %) to the group of easily germinating and remained at this level for three years 

of storage. A feature of the seeds of the Snezhok variety is low seed hardness. In the seeds 

of the harvests of 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 this indicator did not exceed 6.0 % in the year 

of harvesting and 3.0 % in the first year of storage. Only in the harvest of 2014 did it reach 

36.0 %, however, when checked in the first year of storage, it decreased to 16.4 %. By the third 

or fourth years of storage, the amount of hard seeds decreased as much as possible, on 

average, to 1.2…1.5 %. Further changes were not significant. The results of the research 

showed that the seed material of the Pannonian Snezhok clover in the conditions of the Kirov 

region can be stored for up to three to four years without reducing the germination and energy 

of seed germination. Seed material, with the exception of certain years, does not require 

pre-sowing scarification. 

Keywords: seed material, germination, germination energy, seed hardiness 

 

Современное сельскохозяйственное производство ведёт поиск и внед-

рение новых видов многолетних трав, в том числе бобовых, способных 

дополнить ассортимент уже существующих и широко возделываемых видов 

и сортов для создания зелёного конвейера. Одной из таких перспективных 

культур для земледелия Нечернозёмной зоны РФ является клевер паннон-

ский (Trifolium pannonicum Jacq.). В настоящее время в Государственный  

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на всей 

территории Российской Федерации, наряду с сортами Премьер и Аник (ори-

гинаторы: СибНИИ кормов и ЦСБС СО РАН, 2010 г.; Пензенская ГСХА, 

2012 г.), включён сорт Снежок селекции ФАНЦ Северо-Востока (2019 г.). 

Он характеризуется многими ценными свойствами: высокая зимостойкость 

и засухоустойчивость, продуктивное долголетие в течение 6…10 лет; 

отсутствие или слабое полегание травостоя; высокая питательная ценность 

корма, стабильность сборов кормовой массы и семян по годам. Размножается 

только семенами, поэтому определяющие условия для широкого внедрения 

в сельскохозяйственное производство – получение высококачественного 

семенного материала и создание страховых фондов. Для этого необходимо 

детальное изучение вопросов семеноводства культуры. Способность семян 
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прорастать (всхожесть) – важнейшее биологическое свойство и один из 

основных общепринятых параметров оценки жизнеспособности. Семена 

многих бобовых культур способны сохранять высокую всхожесть в течение 

длительного времени: клевер гибридный – 4 года, клевер луговой и ползучий 

– 5 лет; люцерна – 9 лет [1], лядвенец рогатый – 4…10 лет [2, 3]. По данным 

исследований, проведённых в условиях Западной Сибири, всхожесть семян 

клевера паннонского сорта Премьер сохранялась в течение 4 лет [4]. Исследо-

вания по определению возможных сроков хранения семян клевера паннонского 

сорта Снежок в условиях Северо-Востока НЗ России проводятся впервые. 

Цель исследования – определить сроки хранения семян клевера 

паннонского сорта Снежок. 

Материал и методы. Объект исследований ‒ семена клевера паннонского 

сорта Снежок урожаев 2011…2021 гг., хранящиеся в неконтролируемых 

лабораторных условиях. Семенной материал произведён на опытном поле 

ФАНЦ Северо-Востока. Определение показателей всхожести (всхожесть, 

энергия прорастания, содержание твёрдых семян) проводили через три месяца 

после уборки урожая и ежегодно в течение семи лет хранения по требованиям 

ГОСТов (для клевера лугового тетраплоидного) [5, 6].  

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 

в год получения семян (нулевой год хранения) всхожесть была высокой 

86,7…99,5 %; незначительно снижена в сравнении с первым годом хранения 

в семенном материале урожаев 2011, 2014, 2016 гг. (табл. 1). Это, предположи-

тельно, связано с незаконченным периодом послеуборочного дозревания, 

условия и продолжительность которого у клевера паннонского требуют изучения.  
 

Таблица 1 

Всхожесть семян клевера паннонского сорта Снежок, % 
 

Год урожая 
Год хранения 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2011 95,7 96,0 93,4 87,6 72,3 55,7 42,0 40,7 

2012 99,5 95,0 95,1 94,9 86,3 84,7 79,7 71,0 

2013 95,7 94,6 94,5 94,3 88,7 89,7 78,8 75,7 

2014 86,7 89,1 88,3 78,0 75,3 68,3 62,0 44,0 

2015 92,5 91,0 92,7 92,0 82,0 70,0 64,7 - 

2016 96,3 97,4 97,3 92,5 86,3 73,7 - - 

Среднее 94,4 93,9 93,6 89,9 81,8 73,7 65,4 57,9 

 

В первый год хранения показатель находился на уровне 89,1…97,7 %. 

К четвёртому году хранения всхожесть семян большинства лет урожаев оста-

валась на уровне требований для категории «оригинальные и элитные семена» 

(не ниже 80 %). Семенной материал 2014 г. был переведён в категорию 

«репродукционные семена» (не ниже 75 %), а 2011 г. – в «некондиционные». 

Пятилетнее хранение привело к потере кондиционности семян урожаев 

четырёх лет (2011, 2014, 2015, 2016 гг.) из шести. Всхожесть, по-прежнему, 
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оставалась высокой только в семенном материале 2012, 2013 гг. ‒ 84,7 и 89,7 %. 

Дальнейшее их хранение (семь лет) снижало всхожесть до 71,0 и 75,7 %. 

Только семена 2013 г. были отнесены к репродукционным.  

Следующий показатель качества семян, характеризующий одновре-

менность появления и дружность развития всходов – энергия прорастания. 

Семена большинства лет урожаев характеризовались высокими исходными 

значениями (80,0…97,0 %), кроме 2014 г. (50,7 %) (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Энергия прорастания семян клевера паннонского сорта Снежок, % 
 

Год урожая 
Год хранения 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2011 86,7 88,4 84,5 81,6 68,4 48,7 41,3 40,0 

2012 97,0 90,0 90,1 89,9 75,3 83,3 78,3 69,5 

2013 89,7 88,3 88,2 89,7 86,7 89,7 76,0 71,3 

2014 50,7 70,8 68,3 77,3 75,0 66,3 60,3 43,3 

2015 80,0 85,3 91,3 90,7 80,8 69,3 64,0 - 

2016 85,7 94,7 93,3 88,0 83,0 69,7 - - 

Среднее 81,6 86,3 86,0 86,2 78,2 71,2 64,0 56,0 
 

Энергия прорастания семян 2011, 2014, 2015, 2016, гг. повышалась 

с 50,7…86,7 (нулевой год хранения) до 70,8…94,7 % (первый год хранения), 

за счёт снижения доли твёрдых семян. Такой уровень значений показателя 

сохранялся в среднем до третьего года хранения. Начиная с четвёртого, 

наблюдалось постепенное снижение. 

Клевер паннонский, как все многолетние бобовые травы, обладает особым 

свойством – «твёрдосемянностью», которое способствует длительному сохра-

нению всхожести. Содержание твёрдых семян может составлять в среднем 

50…60 [7], 80…90 % [8, 9]. Условия их образования у вида пока не изучены [10].  

Семенной материал сорта Снежок имеет преимущественно невысокую 

долю твёрдых семян. Лишь в один год (2014 г.) из шести «твёрдосемянность» 

после уборки достигала 36,0 %. (табл. 3). 
Таблица 3 

Содержание твёрдых семян клевера паннонского сорта Снежок, % 
 

Год урожая 
Год хранения 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2011 4,0 1,4 1,1 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 

2012 1,5 1,5 1,3 1,4 3,0 1,3 1,0 0,3 

2013 2,0 3,0 1,7 1,0 1,3 0,0 0,5 2,7 

2014 36,0 16,4 16,0 0,0 0,3 0,3 1,0 0,7 

2015 4,0 1,0 1,3 1,3 0,3 0,3 0,7 - 

2016 5,7 2,7 4,0 2,5 3,0 4,0 - - 

Среднее 8,9 4,3 4,2 1,2 1,5 1,1 0,8 1,1 
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Однако при проверке на следующий год она снизилась до 16,4 %.  

В семенах остальных лет урожаев данный показатель не превышал 6,0 % 

в год уборки и 3,0 % в первый год хранения. К третьему году хранения коли-

чество твёрдых семян снижалось максимально, на 93,2 %, что свидетельствует 

о переходе их в группу легко прорастающих. Дальнейшие изменения твёр-

досемянности (четвёртый – седьмой годы хранения) были незначительны.  

Заключение. Семена клевера паннонского сорта Снежок урожаев 

2011…2016 гг. отличались по исходным показателям всхожести и энергии 

прорастания, но их уровень был высоким. Семенной материал способен 

сохранять высокую всхожесть и энергию прорастания в течение трёх-

четырёх лет, незначительно теряя качество. Поддерживание такого уровня 

показателей происходило за счёт перехода части твёрдых семян в группу 

легко прорастающих в течение трёх лет хранения.  
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Влияние корневой подкормки сложным минеральным удобрением 
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Аннотация: В статье представлены результаты полевого эксперимента 

по урожайности и качеству зерна яровой пшеницы сорта Приокская в условиях 

Кировской области. В опыте изучались варианты применения сложного минерального 

удобрения. Методы исследования – полевой эксперимент и лабораторный анализ. 

В работе приведены данные по показателям развития вегетативной массы пшеницы, 

структуре урожайности, урожайности, натуре, выравненности зерна, а также 

данные по агрохимическим свойствам пахотного слоя дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почвы, сформированной на элювии пермских глин.  

Ключевые слова: азот, фосфор, калий, продуктивность 

 

The effect of root fertilization with a complex mineral fertilizer 

on the yield and grain quality of spring wheat Priokskaya 
 

E. V. Svetlakova, F. A. Popov, E. N. Noskova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East 

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: The article presents the results of a field experiment on the yield and quality 

of spring wheat of the Priokskaya variety in the conditions of the Kirov region. In the experi-

ment, options for the use of complex mineral fertilizers were studied. Research methods – 

field experiment and laboratory analysis. The paper presents data on the indicators of the 

development of the vegetative mass of wheat, the structure of yield, yield, nature, grain 

alignment, as well as data on the agrochemical properties of the arable layer of sod-podzolic 

medium loamy soil formed on the eluvia of Permian clays. 

Keywords: nitrogen, phosphorus, potassium, productivity 

 

Повышение урожайности и качества зерна зерновых культур является 

одной из важнейших задач растениеводства. Яровая пшеница – одна из 

основных продовольственных культур, отличающаяся высоким содержанием 

белка в зерне и хорошими хлебопекарными качествами. Данная культура 

наиболее интенсивно поглощает питательные вещества из почвы в период 

от фазы кущения до молочной спелости зерна. Поэтому подкормка посевов 

в эти фазы является наиболее эффективной с целью повышения урожайности 

и улучшения качества продукции [1]. Мировая практика использования 

минеральных удобрений показала, что эффективность их применения зависит 

от состава, сроков и способов внесения, а также уровня плодородия почв [2…6]. 
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Цель исследований ‒ оценка агрономической и экономической эффек-

тивности сложного минерального удобрения в виде корневой подкормки 

путем врезания в фазу полных всходов на развитие яровой пшеницы 

в условиях Кировской области. 

Материалы и методы. Исследования проведены на опытном поле 

ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров). Почва опытного участка дерново-подзо-

листая среднесуглинистая, сформированная на элювии пермских глин.  

Агротехника в опыте – общепринятая для Нечерноземной зоны. Сорт яровой 

пшеницы Приокская. Схема опыта включала два варианта: 1. Контроль – 

внесено при посеве N30P30K30 в виде азофоски 15:15:15:8 (200 кг/га в физиче-

ском весе). 2. Сложное минеральное удобрение – врезано в корневую зону 

растений в фазу развития 1…2 листа N30P30K30 (200 кг/га в физическом весе). 

Повторность опыта трехкратная, площадь делянки 140 м2. 

Результаты и обсуждение. В первый срок отбора проб – фаза кущения 

– существенных различий по вариантам опыта в показателях развития веге-

тативной массы яровой пшеницы не выявлено. Количество растений на 1 м2 

составило 553,3…596,7 шт. (табл. 1). Так как коэффициент кущения пше-

ницы невысок, количество стеблей на 1 м2 было практически таким же, 

553,7…598,2 шт. Высота растений пшеницы к этой фазе не превышала 

17,7 см, количество листьев в среднем на растении составило 4,1…4,7 шт. 
 

Таблица 1 

Показатели развития вегетативной массы яровой пшеницы в фазу кущения 
 

Вариант 

Количество 
Высота  

растений, см 
растений, 

шт./м2 

стеблей, 

шт./м2 

листьев, 

шт./растение 

Контроль 596,7 598,2 4,7 17,7 

Подкормка 553,3 553,7 4,1 16,8 

Отклонение  

от контроля, ± 
-43,3 -44,5 -0,6 -0,9 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

 

К фазе колошения существенных различий между вариантами по пока-

зателям развития вегетативной массы яровой пшеницы не выявлено. При 

снижении количества растений на квадратном метре на 13,3 шт. отмечено 

увеличение количества стеблей на 8,3 шт. при внесении сложного минераль-

ного удобрения в корневую подкормку (табл. 2). 

Количество листьев на 1 растении составило по вариантам 4,2 шт., 

отмечена тенденция увеличения количества зерен в главном колосе на 6,1 шт. 

по сравнению с контролем. Несущественно выше были растения пшеницы в 

варианте с подкормкой (на 2,4 см). 

Таким образом, математически достоверного влияния сложного мине-

рального удобрения в корневой подкормке на линейные и количественные 

показатели развития вегетативной массы яровой пшеницы не обнаружено. 
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Таблица 2 

Показатели развития вегетативной массы яровой пшеницы в фазу колошения 
 

Вариант 

Количество Высота  

растений, 

см 
растений, 

шт./м2 

стеблей, 

шт./м2 

листьев,  

шт./растение 

зерен в колосе, 

шт./растение 

Контроль 560,0 700,0 4,2 28,5 59,9 

Подкормка 546,7 708,3 4,2 34,6 62,3 

Отклонение 

от контроля, ± 
-13,3 +8,3 - +6,1 +2,4 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 
 

Анализ структуры урожайности яровой пшеницы показал, что приме-

нение минерального удобрения путем врезания увеличивает практически все 

её показатели, но без математически достоверной разницы. Так, на одном 

квадратном метре возросло количество растений на 52 шт., стеблей на 89,3 шт., 

колосьев на 64 шт. (табл. 3). Практически на одном уровне были коэффициент 

продуктивной кустистости (1,09…1,11), масса 1000 зерен (39,6 г), высота 

растений (58,3…60,0 см). 
Таблица 3 

Показатели структуры урожайности яровой пшеницы 
 

Вариант 

Количество Коэффициент 

продуктивной 

кустистости 
растений, 

шт./м2 

стеблей, 

шт./м2 

колосьев, 

шт./м2 

зерен в колосе, 

шт. / растение 

Контроль 422,7 468,0 462,7 26,4 1,09 

Подкормка 474,7 557,3 526,7 33,9 1,11 

Отклонение 

от контроля, ± 
+52,0 +89,3 +64,0 +7,5 +0,02 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

Вариант 

Масса 
Длина  

колоса, см 

Высота  

растений, см 
зерна  

с колоса, г 

1000 

зерен, г 

зерна,  

г/м2 

Контроль 1,03 39,6 309,2 7,2 60,0 

Подкормка 1,40 39,6 396,5 8,4 58,3 

Отклонение 

от контроля, ± 
+0,37 - +87,3 +1,6 -1,7 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 
 

За счет увеличения количества зерен в колосе при врезании минерального 

удобрения (+7,5 шт.), возрастает масса зерна с 1 колоса (+0,37 г) и, как след-

ствие, масса зерна с 1 м2 (+87,3 г). Таким образом, при применении удобре-

ния в виде корневой подкормки наблюдается тенденция увеличения основ-

ных структурных элементов урожая яровой пшеницы сорта Приокская. 

Урожайность яровой пшеницы в контрольном варианте составила 

2,38 т/га, при внесении сложного минерального удобрения в подкормку – 

2,78 т/га (табл. 4). Прибавка урожая зерна составила 0,40 т/га, но данная 

разница между вариантами находилась в пределах ошибки опыта. 
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Таблица 4 

Урожайность и качество урожая яровой пшеницы 
 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Натура  

зерна, г/л 

Выравненность,  

 % 

Коэффициент  

хозяйственной 

годности 

Контроль 2,38 785 77,9 1,17 

Подкормка 2,78 793 80,0 1,29 

Отклонение  

от контроля, ± 
+0,40 +8 +2,1 +0,12 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,10 
 

Согласно ГОСТ 9353-2016, натурный вес зерна яровой мягкой пшени-

цы первого класса должен быть не менее 750 г/л. В наших исследованиях 

этот показатель в контроле был равен 785 г/л, в варианте с корневой 

подкормкой – на 8 г/л выше, 793 г/л, что соответствует 1 классу. 

Выравненность зерна – это однородность партии зерна по его крупности. 

Если в партии зерно в основном одинаковое по размерам, то его считают 

выравненным. Этот показатель важен как в оценке качества зерна, так и  

технологических свойств. Приведенным выше ГОСТом этот показатель 

не нормируется, в наших исследованиях он составил 77,9 % в контроле и 80 % ‒ 

в варианте с корневой подкормкой, различия между ними несущественны. 

Коэффициент хозяйственной годности характеризуется отношением 

основной продукции (у яровой пшеницы – зерно) к побочной (солома). 

Применение удобрения в виде корневой подкормки достоверно повышало 

данный показатель на 0,12 единиц. 

Таким образом, мы считаем, что наблюдается тенденция повышения 

урожайности и качества урожая яровой пшеницы сорта Приокская от приме-

нения сложного минерального удобрения в виде корневой подкормки путем 

врезания в почву. 

Анализ агрохимических свойств почвы перед внесением удобрений 

показал, что пахотный слой характеризовался слабой кислотностью 

(рН 5,44…5,50, табл. 5), средним содержанием подвижного фосфора 

(78,1…98,4 мг/кг почвы).  
 

Таблица 5 

Агрохимические свойства пахотного слоя дерново-подзолистой почвы 
 

Срок 

отбора 
Вариант 

рН, 

единиц 

Р2О5, 

мг/кг почвы 

К2О, 

мг/кг почвы 

Гумус, 

 % 

Перед  

закладкой 

опыта 

Контроль 5,44 98,4 209,8 1,69 

Подкормка 5,50 78,1 161,3 1,41 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт 29,0 Fф<Fт 

После 

уборки 

пшеницы 

Контроль 5,52 93,7 193,3 1,69 

Подкормка 5,44 68,4 155,6 1,48 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 
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Повышенное содержание калия в почве было перед внесением 
подкормки (161,3 мг/кг), тогда как в контрольном варианте оно было высоким 
(209,8 мг/кг). Похожая картина наблюдалась и по содержанию гумуса – 
в контрольном варианте оно было низким (1,69 %), перед внесением 
корневой подкормки – очень низким (1,41 %).  

После уборки яровой пшеницы существенных изменений от внесения 
минеральных удобрений не произошло. Степень кислотности пахотного слоя 
осталась слабой (рН 5,44…5,22), содержание подвижного фосфора – средним 
(68,4…93,7 мг/кг почвы). По-прежнему отмечается высокое содержание 
калия в контрольном варианте (193,3 мг/кг почвы) и повышенное – в варианте 
с внесением сложного минерального удобрения в подкормку. Содержание 
гумуса в контроле осталось низким (1,69 %), при внесении подкормки возросло 
на 0,07 % относительно начала вегетации, но осталось очень низким (1,48 %). 

Таким образом, применение различных способов внесения удобрений 
не оказало существенного влияния на изменение агрохимических свойств 
пахотного слоя дерново-подзолистой почвы. 

Заключение. Не отмечено увеличения линейных и количественных 
показателей прироста вегетативной массы яровой пшеницы от применения 
сложного минерального удобрения в виде корневой подкормки. Статистически 
незначимо возросло количество стеблей (+8,3 шт./м2), зерен в колосе 
(+ 6,1 шт./растение), высота растений (+2,4 см). Также при внесении удобрения 
в подкормку отмечено незначимое статистически увеличение основных пока-
зателей структуры урожайности яровой пшеницы: количества растений 
(+52 шт./м2), стеблей (+89,3 шт./м2), колосьев (+64,0 шт./м2), зерен в колосе 
(+7,5 шт.), зерна (+87,3 г/м2). Прибавка урожайности зерна яровой пшеницы 
от внесения удобрения в виде корневой подкормки составила 0,40 т/га. Помимо 
увеличения урожайности улучшаются и качественные характеристики урожая: 
натура зерна, выравненность и коэффициент хозяйственной годности. 
Применение различных видов удобрений не оказало влияния на динамику 
изменения агрохимических свойств пахотного слоя дерново-подзолистой почвы. 
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Влияние регулятора роста Эмистим Р на пигментный комплекс  

флагового листа и формирование урожайности ярового ячменя 
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Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  
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г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния обра-

ботки семян и посевов регулятором роста Эмистим Р на пигментный комплекс 

флагового листа и урожайность ярового ячменя сорта Родник Прикамья. Исследования 

проведены в 2015…2019 гг. в ФАНЦ Северо-Востока. В среднем за годы исследований 

выделились варианты с применением регулятора роста Эмистим Р для обработки 

семян в чистом виде и при опрыскивании посевов в фазу кущения. В данных вариантах 

показатели содержания хлорофилла и каротиноидов превышали показатели 

контрольного варианта. Урожайность в данных вариантах в среднем за годы иссле-

дований также была выше контрольного. Анализ парных корреляций между урожай-

ностью и содержанием пигментов во флаговых листьях ячменя показал, что условия 

вегетации года оказали влияние на силу проявления зависимости между признаками. 

В целом обработка семян и посевов регулятором роста Эмистим Р оказало положи-

тельное влияние на содержание пигментов в флаговом листе ярового ячменя Родник 

Прикамья, способствовала адаптации растений ячменя к неблагоприятным условиям 

в период вегетации и увеличению урожайности. 

Ключевые слова: хлорофилл а, хлорофилл в, каротиноиды, корреляционная зависимость 

 

The effect of the growth regulator Emistim P on the pigment complex 

of flag leaf and on formation of spring barley yield  
 

O. M. Snigireva, G. A. Serkova, Y. E. Vedernikov, N. A. Zhilin 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. The article presents the results of studies of the effect of seed and crop treatment 

with the growth regulator Emistim P on the pigment complex of the flag leaf and on the yield 

of spring barley of the Rodnik Prikamya variety. The research was carried out in 2015...2019 

at the FARC of the North-East. On average, over the years of research, variants with the use 

of the growth regulator Emistim P for the treatment of seeds in pure form and when spraying 

crops in the tillering phase have been identified. In these variants, the content of chlorophyll and 

carotenoids exceeded the indicators of the control variant. The yield in these variants on average 

over the years of research was also higher than the control variant. The analysis of paired correla-

tions between yield and pigment content in the flag leaves of barley showed that the conditions 

of the growing season had an impact on the strength of the dependence between the signs. In gen-

eral, the treatment of seeds and crops with the growth regulator Emistim P had a positive effect on 

the pigment content in the spring barley Rodnik Prikamya, contributed to the adaptation of barley 

plants to unfavorable conditions during the growing season and increased yields. 

Keywords: chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, correlation dependence 



182 

Зерновые культуры – основа жизни человека и животных. Выращивание 

зерновых культур является одной из базовых составляющих большей части 

мира, в том числе России. Основными зерновыми культурами Волго-

Вятского региона являются пшеница, ячмень, рожь, овес. Ячмень – важ-

нейшая после пшеницы, кукурузы и риса продовольственная и кормовая 

культура в мире. По данным Росстата, в 2021 г. валовой сбор зерна ячменя 

в России составил 17,99 млн тонн против 20,9 млн тонн в 2020 г. 

(https://www.interfax.ru/business/825186). Ячмень ‒ культура высокоурожайная, 

засухоустойчивая, малотребовательная к условиям произрастания, особенно 

в сравнении с пшеницей [1, 2]. 

Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур невозможно 

без использования химических средств защиты растений от вредителей, 

болезней и сорных растений. В числе химических средств защиты значительное 

место занимают фунгициды, позволяющие предотвратить до 60…70 % 

возможных потерь урожая. Однако при этом воздействие фунгицидов 

распространяется не только на те объекты, против которых их применяют, 

данные соединения являются потенциально опасными для окружающей среды. 

В связи с этим для развития производства безопасных продуктов питания, 

а также охраны окружающей среды необходимы научные исследования 

выбора путей, альтернативных интенсивному использованию химических 

средств защиты растений. Актуально применение биопрепаратов, которые 

являются эффективной безопасной для окружающей среды и относительно 

дешевой альтернативой химическим пестицидам. Новые препараты являются 

не только индукторами болезнеустойчивости, но сочетают в себе ростстиму-

лирующий и антистрессовый эффект. В последние годы большое внимание 

уделяют разработке и применению регуляторов роста нового поколения 

с широким спектром физиологического воздействия, безопасные для человека 

и окружающей среды [3, 4, 5]. Установлено, что обработка посевов ярового 

ячменя регуляторами роста в фазу кущения повышает сохраняемость растений 

к уборке, улучшает физиологические показатели, усиливает фотосинтети-

ческую деятельность, что в конечном итоге приводит к росту урожайности 

и снижению содержания нитратов в зерне [6]. 

Ведущая роль в формировании урожая и повышении общей продук-

тивности растений принадлежит фотосинтезу [7]. Увеличение листовой 

поверхности растений приводит к повышению эффективности процесса 

фотосинтеза, который обеспечивает строительным материалом весь расти-

тельный организм [8, 9, 10], поэтому изучение процессов формирования и 

функционирования пигментного комплекса листьев с учетом агроклиматических 

условий региона выращивания актуально. 

Цель исследования – сравнить состояние пигментного комплекса 

флаговых листьев у ярового ячменя сорта Родник Прикамья при обработке 

семян и посевов регулятором роста Эмистим Р. 
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Материалы и методы. Исследования проведены 2015…2019 гг. 

в ФАНЦ Северо-Востока. Объекты исследования: сорт ярового ячменя Родник 

Прикамья и регулятор роста Эмистим Р.  

Для обработки семян (ОС) и посевов (ОП) в чистом виде и в составе 

смесей использовали регулятор роста Эмистим Р (0,01 г/л продуктов метабо-

лизма симбионтного гриба Acremonium lichenicola, элиситор) 1 мл/т и 1 мл/га 

в чистом виде и 0,5 мл/т при совместном применении с химическим системным 

протравителем Бункер, ВСК (норма применения в чистом виде 0,4 л/т). 

Варианты опыта: 1. Контроль (без обработки семян и посевов). 2. ОС Бункер. 

3. ОС Эмистим Р. 4. ОС Эмистим Р + Бункер. 5. ОП Эмистим Р. 6. ОС + ОП 

Эмистим Р. 7. ОС Эмистим Р + Бункер + ОП Эмистим Р. 

Опыт закладывали на делянках площадью 1,8 м2 в четырехкратной 

повторности. Посев кассетной сеялкой СКС-6-10. Семена обрабатывали 

за день до посева, растения опрыскивали в фазу кущения. Количественную 

оценку пигментов осуществляли после фотометрического анализа вытяжек 

из флаговых листьев на спектрофотометре UVmini-1240 (Shimadzu Corporation, 

Japan) при длинах волн 470, 644,8, 661,6 нм. Выделение пигментов и расчет 

их содержания проводили по методике [11]. Для статистической обработки 

данных использовали пакет селекционно-ориентированных и биометрико-

генетических программ Agros, версия 2.07, и прикладных программ Microsoft 

Excel из стандартного набора Microsoft Office. 

Результаты и обсуждение. Средние значения содержания фотосинте-

тических пигментов в 1 г сухого вещества флаговых листьев в фазу цветения 

ячменя представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Содержание пигментов во флаговых листьях ярового ячменя 

сорта Родник Прикамья, мг/г сухой массы (среднее 2015…2019 гг.) 
 

Вариант Хлорофилл а Хлорофилл в Каротин 

Контроль 8,5±2,4 4,5±1,7 2,4±0,5 

ОС Бункер 8,9±1,7 5,1±1,5 2,2±0,5 

ОС Эмистим Р 9,0±2,1 5,2±1,7 2,3±0,4 

ОС Эмистим Р + Бункер 8,7±1,8 5,1±1,4 2,2±0,4 

ОП Эмистим Р 9,2±1,6 5,2±1,6 2,3±0,2 

ОС + ОП Эмистим Р 8,6±2,3 4,8±1,4 2,2±0,5 

ОС Эмистим Р + Бункер + 

+ ОП Эмистим Р 
8,5±1,6 4,7±1 2,3±0,3 

 

Содержание пигментов во флаговом листе варьировало по годам. 

Наибольшее количество хлорофилла а и в отмечено в условиях вегетации 

2015 г, каратиноидов ‒ в 2017 г. (рис.). 
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Рисунок. Влияние обработки семян и посевов регулятором роста Эмистим Р на 

содержание пигментов во флаговых листьях ярового ячменя сорта Родник Прикамья 
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Согласно данным, средние значения содержания хлорофиллов и каро-

тиноидов в вариантах опыта зависели как от способа обработки регулятором 

роста Эмистим Р, так и погодных условий года. Так, в 2015 г. показатели 

содержания хлорофилла в статистически значимо превосходили показатели 

контроля почти во всех вариантах опыта, кроме варианта ОС Эмистим Р + 

Бункер + ОП Эмистим Р. Содержание хлорофилла а было значимо в вариантах 

ОС Эмистим Р (11,87 г/мг сухой массы) и ОС + ОП Эмистим Р (11,20 г/мг 

сухой массы) при показателе контроля 10,65 г/мг сухой массы. Содержание 

каротиноидов достоверно выше было в варианте ОС + ОП Эмистим Р 

(2,62 г/мг сухой массы), в контроле (2,44 г/мг сухой массы). В 2016 г. показатели 

содержания хлорофилла а и в статистически значимо отличались во всех 

вариантах опыта от контрольного варианта. Содержание каратиноидов 

достоверно выше было в вариантах ОП Эмистим Р (2,05 г/мг сухой массы) 

и ОС Эмистим Р + Бункер + ОП Эмистим Р (2,0 г/мг сухой массы). В 2017 г. 

показатели хлорофилла а и каротиноидов во всех вариантах опыта были 

достоверно ниже контроля. В 2019 г. содержание хлорофилла а было достоверно 

выше во всех вариантах, кроме варианта ОС + ОП Эмистим Р. Содержание 

хлорофилла в статистически выше отмечено во всех вариантах. Количество 

каротиноидов было выше только в варианте ОП Эмистим Р (2,21 г/мг сухой 

массы) по сравнению с контрольным вариантом (1,98 г/мг сухой массы).  

В среднем за годы исследования существенно значимых показателей влияния 

обработок регулятором роста Эмистим Р не отмечено. 

Рост урожайности обусловлен многими факторами, в том числе улуч-

шением характеристик фотосинтетического аппарата [12]. Поэтому возникает 

необходимость определить влияние пигментного комплекса на продуктивность 

растений ячменя. Обработка регулятором роста Эмистим увеличила содер-

жание зеленых пигментов во флаговых листьях растений и привела к увели-

чению урожайности ярового ячменя сорта Родник Прикамья. Анализ парных 

корреляций между урожайностью и содержанием пигментов во флаговых 

листьях ячменя показал, что условия вегетации года оказали влияние на силу 

проявления зависимости между признаками (табл. 2). 
Таблица 2 

Коэффициенты парных корреляций между урожайностью и содержанием пигментов  

во флаговых листьях 
 

Пигмент 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 

Хлорофил а 0,59 0,87* -0,52 0,57 

Хлорофил в 0,48 0,81* -0,30 0,71 

Каротинойды 0,44 0,63 -0,64 0,40 

* Статистически значимо при p ≤ 0,05 
 

Наиболее сильная достоверная корреляционная связь между урожайно-

стью и хлорофиллами а и в выявлена в 2016 г. в условиях засушливого года 
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(r = 0,87 и 0,81 соответственно). Незначительная отрицательная корреляция 

отмечена в условиях 2017 г.  

На формирование урожайности ярового ячменя сорта Родник Прикамья 

также оказывали влияние погодные условия в годы исследований. Метеоро-

логические условия за годы исследования различались по температурному 

режиму и по увлажнению. Наиболее благоприятные условия для формирования 

урожайности сложились в 2015 г. Высокая среднесуточная температура 

воздуха и существенный дефицит осадков были отмечены в 2016 г., пони-

женная температура воздуха в сочетании с избытком осадков – в 2017 г. 

Это привело к формированию низкой урожайности ячменя. Условия вегетации 

2019 г. способствовали формированию продуктивного озерненного колоса 

и, в целом, продуктивного стеблестоя (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Влияние обработки семян и посевов регулятором роста Эмистим Р 

на урожайность ярового ячменя сорта Родник Прикамья 
 

Варианты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 
Сред-

нее 

Коэффициент 

вариации, % 

Контроль 6,0 2,4 2,6 2,5 3,4 51,9 

ОС Бункеер 6,4 2,8 2,3 2,6 3,5 54,7 

ОС Эмистим Р  6,8 2,6 2,6 3,7 3,9 50,6 

ОС Эмистим Р + Бункер 6,4 2,5 2,9 3,5 3,8 46,1 

ОП Эмистим Р 6,4 3,3 3,4 3,3 4,1 37,4 

ОС + ОП Эмистим Р 6,5 3,0 2,9 2,9 3,8 46,6 

ОС Эмистим Р + Бункер + 

+ ОП Эмистим Р 
6,5 2,9 3,0 3,1 3,9 45,2 

Среднее 6,4 2,8 2,8 3,1 - - 

НСР05 0,7 0,5 0,7 0,7 - - 

 

Достоверно высокая урожайность в 2015 г. отмечена в варианте при 

обработке семян регулятором роста Эмистим Р (6,8 т/га; 6,0 т/га – в контроле). 

В 2016 г. и 2017 г. наибольшая урожайность была в варианте при обработке 

посевов в фазу колошения регулятором роста Эмистим Р (3,3 и 3,4 т/га соот-

ветственно). Достоверно высокие показатели урожайности в 2019 г. отмечены 

в вариантах ОС Эмистим Р (3,7 т/га), ОС Эмистим Р + Бункер (3,5 т/га) и 

ОП Эмистим Р (3,3 т/га). В среднем за годы исследований по урожайности 

выделился вариант ОП Эмистим Р (4,1 т/га). Урожайность ярового ячменя 

варьировала по годам и была недостаточно стабильной (V= 37,4…54,7 %). 

Заключение. Обработка семян и посевов регулятором роста Эмистим Р 

оказало положительное влияние на содержание пигментов в флаговом листе 

ярового ячменя Родник Прикамья, способствовала адаптации растений ячменя 

к неблагоприятным условиям в период вегетации и увеличению урожайности. 
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Бактерицидное действие стрептомицетов на семенную инфекцию гороха 
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Аннотация: Из семян гороха посевного (Pisum sativum L.) выделены бактерии 

Curtobacterium flaccumfaciens G29r4, Priestia aryabhattai G11r3 и Bacillus sp. G29r3, 

угнетающие рост и развитие проростков. Изучены фенотипические и генотипические 

свойства изолятов. Проведена оценка чувствительности бактериальных изолятов 

к водорастворимым метаболитам стрептомицетов с ранее установленной анти-

фунгальной активностью. Показано, что штаммы-продуценты биофунгицидов 

Streptomyces castelarensis А4 и S. antimycoticus 8Al3, наряду с подавлением фитопато-

генных грибов, могут защищать растения от бактериозов.  

Ключевые слова: защита растений, биологический препарат, Pisum sativum L., 
Streptomyces, бактериоз, всхожесть семян, морфометрические показатели проростков 

 

Bactericidal effect of streptomyces on seed infection of peas 
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Abstract: The bacteria Curtobacterium flaccumfaciens G29r4, Priestia aryabhattai 

G11r3 and Bacillus sp. G29r3, which inhibit the growth and development of seedlings, were 

isolated from seeds of seed peas (Pisum sativum L.). Phenotypic and genotypic properties of 

isolates have been studied. The sensitivity of bacterial isolates to water-soluble metabolites of 

streptomyces with previously established antifungal activity was evaluated. It has been shown 

that the strains producing biofungicides Streptomyces castelarensis A4 and S. antimycoticus 

8Al3, along with the suppression of phytopathogenic fungi, can protect plants from bacteriosis. 

Keywords: plant protection, biological preparation, Pisum sativum, Streptomyces, bac-
teriosis, seed germination, morphometric parameters of seedlings 

 

В агропочвах, в связи со снижением объемов фитосанитарных меро-
приятий и тенденцией к минимализации основной обработки почвы, накап-
ливается значительный пул возбудителей инфекционных заболеваний сель-
скохозяйственных культур [1]. Для культуры гороха (Pisum sativum L.) 
особую опасность представляют аскохитоз, фузариозное увядание, корневые 
гнили и бактериозы. Потери урожая, при сильном развитии болезней, 
достигают 30…50 % [2]. Решение проблемы защиты гороха от болезней 
возможно различными путями: создание устойчивых сортов, соблюдение 
приемов агротехники, снижающей вредоносность болезней, использование 
средств химической защиты, а также разработка биологических препаратов 
на основе бактериальных штаммов-антагонистов. 
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В арсенале средств защиты гороха в настоящее время превалируют 
химические фунгициды, но их ассортимент недостаточен для снижения пула 
возбудителей инфекций в почве и на растительных остатках, что затрудняет 
решение проблемы [3, 4]. Действенным альтернативным средством могут 
стать биологические препараты, преимущество которых заключается 
в способности контролировать и восстанавливать природные механизмы 
почвенной супрессивности, решать проблему резистентности фитопатогенов 
к химическим пестицидам. К числу важных достоинств биологических 
препаратов относят их высокую экологичность. Действующие агенты 
биопрепаратов не причиняют вред окружающей среде, поскольку сами 
в большинстве случаев являются компонентами природных ценозов [5].  

В связи с этим актуален поиск и выявление новых штаммов-антаго-
нистов возбудителей заболеваний гороха для создания на их основе новых 
эффективных и экологически приемлемых средств защиты. 

Материалы и методы. В работе использовали местные штаммы ризо-
сферных бактерий Streptomyces castelarensis А4 (MK784817) и S. antimycoticus 
8Al3 (MT114717). Способность приготовленных на их основе лабораторных 
образцов биопрепаратов подавлять развитие фитопатогенных грибов была 
показана в работах [6, 7]. Культуры стрептомицетов для получения биопре-
паратов выращивали в жидкой овсяной среде на качалке (120 об./мин)  
в течение 5 сут. при 20±2 °С до плотности суспензии 4,5×107 колониеобразу-
ющих единиц (КОЕ)/мл.  

Тест-культурами для оценки бактерицидного действия стрептомицетов-
продуцентов биофунгицидов служили изоляты бактерий, полученные при 
проращивании семян гороха в водно-бумажной культуре. На части семян 
было отмечено появление бактериальной слизи, свидетельствующей о 
семенной инфекции. Из пораженных семян удалось выделить в чистые 
культуры три штамма бактерий, образующих колонии различных морфотипов. 
Микроскопия окрашенных по Граму препаратов показала, что клетки штамма 
G29r4 представлены мелкими грамотрицательными палочками, характерными 
для псевдомонад, тогда как клетки морфологически сходных между собой 
штаммов G11r3 и G29r3 были представлены грамположительными палочками, 
большей частью в цепочках, и имели более крупные размеры, что характерно 
для бацилл (рис. 1). 

Таксономическое положение штамма G29r3, на основании совокупно-
сти фенотипических свойств, было определено на уровне рода – Bacillus sp. 
Для более точной идентификации штаммов G29r4 и G11r3 были проведены 
секвенирование (ООО «Синтол») и сравнительный анализ нуклеотидных 
последовательностей фрагмента гена 16S pРНК с имеющимися в GenBank 
структурами. Согласно полученным результатам, штамм G11r3 идентифици-
рован как Priestia aryabhattai (= Bacillus aryabhattai), а штамм G29r4 был  
отнесен к виду Curtobacterium flaccumfaciens (= Pseudomonas flaccumfaciens). 
Нуклеотидные последовательности rrs гена штаммов C. flaccumfaciens G29r4 
и P. aryabhattai G29r3 депонированы в базу данных GenBank, коды доступа 
соответственно OK559585.1 и OK559513.1. 
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Рисунок 1. Микроморфология клеток штаммов 

G29r4 (слева) и G29r3 (справа). ×1000 
 

Определение антагонистической активности S. castelarensis А4 и 

S. antimycoticus 8Al3 в отношении бактерий-возбудителей семенной инфекции 

гороха проводили методом диффузии в агар (рис. 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Бактерицидное действие 

Streptomyces castelarensis A4 и 

S. mycoides 8Al3 на бактерии 

Priestia aryabhattai G11г3 (A), 

Bacillus sp. G29г3 (Б) и Curtobac-

terium flaccumfaciens G29г4 (В), 

выделенные из семян гороха 
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Результаты и обсуждение. Под воздействием водорастворимых мета-

болитов стрептомицетов наблюдали угнетение роста всех тест-культур бак-

терий. Однако наибольший ингибирующий эффект того и другого стрепто-

мицета проявился в отношении бактерии C. flaccumfaciens G29г4 (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Величина зон ингибирования стрептомицетами-антагонистами роста 

бактерий-возбудителей семенной инфекции гороха 
 

Изоляты 

из пораженных семян гороха 

Штаммы стрептомицетов 

S. mycoides 8Al3 S. castelarensis А4 

зоны подавления роста, мм 

Priestia aryabhattai G11г3  31,3±3,5 40,3±1,5 

Bacillus sp. G29г3  32±2,0 38±1,0 

Curtobacterium flaccumfaciens G29г4  40±1,0 48±2,0 
 

Известно, что бактерия C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Cff) 

является в настоящее время новым патогеном растений, быстро распростра-

няющимся по всему миру [8, 9]. Cff может вызывать бактериальное увядание 

фасоли (Phaseolus spp.), гороха (Pisum sativum), сои (Glycine max), вигны  

угловатой (Vigna angularis), маша (V. radiata), коровьего гороха (V. unguiculata) 

и других бобовых растений. Cff поражает сосудистую систему, вызывает 

увядание и гибель всходов и взрослых растений. 

В силу высоких экономических потерь, рядом международных комиссий 

по карантину и защите растений C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens включена 

в число карантинных объектов (https://www.eppo.int). Зараженные семена  

являются основным путем распространения Cff. Бактерия очень устойчива 

к неблагоприятным условиям окружающей среды и может сохранять жизне-

способность внутри семян в течение длительного времени, даже в полевых 

условиях [10]. 

При разработке биопрепаратов для защиты растений, наряду с выявлением 

биоцидного действия, немаловажную роль играет оценка фитотоксичности 

и рострегулирующих свойств перспективного штамма, поскольку бывают 

случаи, когда штаммы с достаточно высокими показателями антагонистической 

активности оказывают на растения значительное токсическое действие, что 

препятствует их включению в список микроорганизмов, обладающих 

сельскохозяйственной ценностью. Семена гороха, пораженные семенной 

инфекцией, замачивали на 20 час в жидких культурах (ЖК) исследуемых 

стрептомицетов и после проращивания учитывали всхожесть и морфомет-

рические параметры проростков. В результате обработки наблюдали досто-

верное увеличение биомассы и линейных размеров проростков, очевидно,  

за счет ограничения развития семенной инфекции, в сравнении с необрабо-

танным контролем (табл. 2). 

Помимо стимуляции роста проростков, обработка семян ЖК 

S. castelarensis А4 способствовала существенному повышению их всхожести. 
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Таблица 2  

Всхожесть и морфометрические показатели проростков гороха в зависимости  

от обработки пораженных семян биопрепаратами 

Вариант 

Длина 

корня, 

мм 

% от 

кон-

троля 

Высота 

побега, 

мм 

% от 

кон-

троля 

Биомасса, 

г 

% от 

кон-

троля 

Всхо-

жесть, 

% 

% от 

кон-

троля 

S. mycoides 8Al3 

Контроль 66±2,9 - 38,7±1,1 - 0,30±0,02 - 82±2,9 - 

*ЖК 1-1 99,6±6,7 151 53,6±6,1 138 0,56±0,05 187 90±7,1 109 

*ЖК 1-2 73,9±6,2 112 42,2±4,9 109 0,38±0,03 127 79±4,8 95 

S. castelarensis А4 

Контроль 42,6±3,8 - 21,4±1,5 - 0,14±0,01 - 54±4,8 - 

*ЖК 1-1 69,9±4,4 164 20,8±1,6 97 0,22±0,03 157 92±2,9 172 

*ЖК 1-2 89,3±5,2 209 25,6±3,1 119 0,25±0,02 178 90±5,8 167 

* разведение нативного препарата 

 

Заключение. Полученные результаты показывают, что штаммы-

продуценты биофунгицидов S. castelarensis А4 и S. antimycoticus 8Al3, наряду 

с подавлением фитопатогенных грибов, могут защищать растения от бакте-

риозов, обусловленных семенной инфекцией, и, в частности, от особо вредо-

носной для зернобобовых культур бактерии C. flaccumfaciens. Признаков 

токсического действия на бобовую культуру у исследованных штаммов 

стрептомицетов не обнаружено. 
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Аннотация: В условиях лабораторного опыта проведена оценка морфофизиоло-

гических показателей и посевных качеств семян у шести селекционных популяций 

клевера лугового двуукосного типа в сравнении с районированными сортами Трио и 

Дымковский (стандарт (ст.)). Для исследования был взят семенной материал репро-

дукции 2020 и 2021 гг. из питомника оценки семенной продуктивности посева 

2019 года. Проростки семян клевера лугового из семян 2 года пользования (г.п.) (2021 г.) 

отличались меньшими размерами ростка и корешка от семян урожая 1 г.п. (2020 г.). 

Средняя длина ростка семян, полученных в 2020 г., составила 34 мм, в 2021 г. – 

32,8 мм. По длине корешка проростки семян 2 г.п. были короче семян 1 г.п. в среднем 

на 1,9 мм. Равномерный рост проростков отмечен у популяций СГПФ-159-3 и 

ГПФ-49-3 обоих лет репродукции. У СГПФ-159-3 длина ростка была 37,8 и 37,1 мм, 

длина корешка – 18,8 и 19,9 мм с суточным ростом ростка 5,4 и 5,3 мм, корешка – 

2,7 и 2,8 мм. У популяции ГПФ-49-3 эти показатели составили: длина ростка – 34,9 и 

35,4 мм, длина корешка – 18,4 и 17,9 мм, суточный рост ростка – 5,0 и 5,0 мм, корешка – 

2,6 и 2,5 мм. Энергия прорастания семян клевера лугового варьировала в зависимости 

от года выращивания от 49,0 (ГПФ-49-3, СГПФ-159-3+СГП-117) до 68,0 % (СГПФ-159-3, 

ст. Дымковский) – 2020 г. и от 17,0 (ГПФ-49-3) до 44,0 (СГПФ-159-3) – 2021 г. Лабора-

торная всхожесть была высокой у всех популяций и сортов (93,0…100,0 %). Показа-

тель силы роста, позволяющий спрогнозировать всхожесть в полевых условиях, 

был достоверно выше в 2020 г. у ГПФ-86-3 (85,0 %), СГПФ-159-3 (82,0 %), ГПР-32-2Ф1 

(78,0 %) и ГПФ-49-3 (73,5 %) в сравнении со ст. Дымковский (61,5 %), в 2021 г. две 

популяции превзошли стандарт (62,5 %) – СГПФ-159-3 (89,0 %), ГПФ-49-3 (86,5 %) 

и сорт Трио (79,0 %). Наибольшая сила роста в оба года исследований отмечена  

у СГПФ-159-3 (82,0 и 89,0 %) и ГПФ-49-3 (73,5 и 86,5 %).  

Ключевые слова: росток, корешок, энергия прорастания, всхожесть, сила роста 

 

Assessment of the degree of development of seedlings and sowing qualities 

of seeds red clover (Trifolium pratense L.) 
 

I. V. Shikhova, E. G. Arzamasova, E. V. Popova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: Under the conditions of laboratory experiment, the evaluation of morpho-

physiological indicators and sowing qualities of seeds in 6 breeding populations of double-cut 

red clover was carried out in comparison with the released varieties Trio and Dymkovsky 

(standard (st.)). For the study, the seed material of the reproduction of 2020 and 2021 was tak-

en from the nursery for assessing the seed productivity of sowing in 2019. Seedlings of red 
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clover seeds from seeds of the 2 years of use (y.u.) (2021) differed in the smaller size of the 

sprout and root from the seeds of the crop of 1 y.u. (2020). The average sprout length of seeds 

obtained in 2020 was 34 mm, in 2021 – 32.8 mm. Along the length of the root of seedlings, 

2 y.u. were shorter than seeds 1 y.u. by an average of 1.9 mm. Uniform growth of seedlings 

was noted in the populations of SGPF-159-3 and GPF-49-3 of both years of reproduction.  

In SGPF-159-3 the sprout length corresponded to 37.8 and 37.1 mm, the root length –  

18.8 and 19.9 mm with daily growth of the sprout 5.4 and 5.3 mm, the root – 2.7 and 2.8 mm. 

In the GPF-49-3 population these indicators were: sprout length – 34.9 and 35.4 mm, root 

length – 18.4 and 17.9 mm, daily sprout growth – 5.0 and 5.0 mm, root – 2.6 and 2.5 mm. The 

germination energy of red clover seeds varied depending on the year of cultivation from 49.0 

(GPF-49-3, SGPF-159-3+SGP-117) to 68.0 % (SGPF-159-3, Dymkovsky st.) – in 2020 and 

from 17.0 (GPF-49-3) to 44.0 (SGPF-159-3) – in 2021. Laboratory germination was high in 

all populations and varieties (93.0…100.0 %). The indicator of growth strength which allows 

predicting germination in the field was significantly higher in 2020 in GPF-86-3 (85.0 %), 

SGPF-159-3 (82.0 %), GPR-32-2F1 (78.0 %) and GPF-49-3 (73.5 %) in comparison with 

st. Dymkovsky (61.5 %), in 2021 two populations exceeded the standard (62.5 %) – SGPF-159-3 

(89.0 %), GPF-49-3 (86.5 %) and variety Trio (79.0 %). The highest growth force in both years 

of research was noted in SGPF-159-3 (82.0 and 89.0 %) and GPF-49-3 (73.5 and 86.5 %). 

Keywords: sprout, root, germination energy, germination, growth force 

 

Семена многолетних трав, как посевной материал, являются источни-

ком создания стабильной кормовой базы. Сохранение высоких посевных ка-

честв при послеуборочной доработке и хранении позволяет более рациональ-

но использовать семена. Важное значение в селекционной практике имеет 

возможность сохранения жизнеспособности семян длительный период вре-

мени [1, 2]. Способность семян к прорастанию определяется лабораторной 

всхожестью с учётом энергии прорастания. Эти показатели имеют большое 

производственное значение, т.к. по лабораторной всхожести устанавливается 

норма высева семян в поле [3]. Но для более точной оценки посевных качеств 

семян используют показатель силы роста семян, позволяющий определить в 

полной мере поведение семян в естественных условиях [4].  

Цель исследований ‒ оценить морфофизиологические показатели про-

ростков и посевные качества семян у селекционных популяций клевера лугового. 

Материалы и методы. Исследования проведены в лабораторном опыте 

2022 года закладки на базе экспериментального поля ФАНЦ Северо-Востока. 

Объекты изучения – шесть популяций клевера лугового гибридного проис-

хождения с различной проработкой в условиях полевого искусственного 

фузариозного и склеротиниозного фона. Сравнение популяций с райониро-

ванными сортами двуукосного типа Трио и ст. Дымковский. Семенной 

материал был получен в питомнике оценки семенной продуктивности 2019 года 

посева. Для исследования взяты репродукционные семена урожая 2020 г. 

(1 г.п.) и урожая 2021 г. (2 г.п.). Оценка степени развития проростков и опре-

деление силы роста проводилось при проращивании семян в рулонах увлаж-

ненной фильтровальной бумаги согласно методическим указаниям ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса. Посевные качества семян были оценены согласно 

ГОСТам 12038-84 и 52325-2005. 
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Для статистической обработки данных применяли метод дисперсионного 

анализа с использованием пакета селекционно-ориентированных программ 

AGROS v. 2.07. 

Погодные условия 2020 и 2021 гг. в целом были благоприятными для 

опыления и завязывания семян клевера лугового. Вегетационный период 

2020 г. был умеренно-тёплым, в отдельные дни июня и июля жарким, 

с достаточным увлажнением, что способствовало формированию выполненных 

семян. Весенне-летний период 2021 г. характеризовался тёплой и жаркой 

погодой, с редкими, периодически выпадающими осадками; полученные 

в этот год семена отличались меньшей крупностью и массой.  

Результаты и обсуждение. Метод определения силы роста семян 

основывается на морфофизиологической оценке проростков. В наших иссле-

дованиях были оценены проростки семян клевера лугового по длине ростка  

и длине корешка. Проростки считаются сильными при длине ростка от 10 до 

30 мм и выше, длине корешка от 10 до 25 мм и выше (3, 4, 5 баллов) [4].  

В семенах 1 г.п. средняя по опыту длина ростка составила 34,0 мм 

(табл. 1). Минимальные значения данного показателя были на уровне 2,0 

(ГПФ-49-3) – 7,0 мм (СГПФ-159-3, Трио), максимальные – превысили 60,0 мм 

у всех изучаемых популяций и районированных сортов, за исключением 

СГПФ-159-3+СГП-117 (56,0 мм). 
Таблица 1 

Морфофизиологическая характеристика проростков клевера лугового (2020 г.) 
 

Популяция  
Длина ростка, мм Длина корешка, мм Суточный рост, мм Соотноше-

ние росток/ 

корешок min max х̅ min max х̅ ростка корешка 

ГПФ-49-3 2 60 34,9 2 50 18,4* 5,0 2,6 1,9 

П-15 4 60 28,6 2 37 15,4 4,1 2,2 1,9 

Трио 7 60 31,9 2 42 13,4 4,6 1,9 2,4 

ГПР-32-2Ф1 6 61 36,1 4 55 20,0* 5,2 2,8 1,8 

СГПФ-159-3 7 60 37,8 3 37 18,8* 5,4 2,7 2,0 

СГПФ-159-3+ 

СГП-117 
4 56 29,7 2 52 17,9* 4,2 2,6 1,6 

ГПФ-86-3 4 64 38,6 4 41 21,8* 5,5 3,1 1,8 

Дымковский, ст. 4 63 34,0 2 39 14,2 4,8 2,0 2,4 

Среднее - - 34,0 - - 17,5 - - 2,0 

НСР05 - - 5,4 - - 3,5 - - - 

* – достоверно к стандарту (Р ≥ 0,95) 

 

Суточный рост ростка был наибольшим у популяций ГПФ-86-3 

(5,5 мм) и СГПФ-159-3 (5,4 мм), при показателях районированных сортов 

Трио 4,6 мм и ст. Дымковский 4,8 мм.  

Средняя в опыте длина корешка была в два раза меньше длины ростка 

и составила 17,5 мм. По длине корешка достоверно превышали стандарт 

популяции ГПФ-86-3, ГПР-32-2Ф1, СГПФ-159-3, ГПФ-49-3, СГПФ-159-3 + 

СГП-117 (21,8; 20,0; 18,8; 18,4 и 17,9 мм соответственно). Суточный рост 
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корешка у всех селекционных популяций был выше, чем у районированных 

сортов (1,9 и 2,0 мм) и составил 2,2…3,1 мм.  

По комплексу ростовых показателей выделена популяция ГПФ-86-3 

с наибольшей длиной ростка 38,6 мм, длиной корешка 21,8 мм и суточным 

ростом 5,5 и 3,1 мм. 

Проростки клевера лугового у семян 2 г.п. уступали по длине ростка 

и корешка в сравнении с семенами 1 г.п. Данные показатели зависят от условий 

года произрастания семян. Средний показатель длины ростка составил 

32,8 мм (минимальная длина 4 мм – П-15, ГПР-32-2Ф1, ст. Дымковский,  

максимальная 71 мм – ГПФ-49-3), достоверное превышение к стандарту 

наблюдалось у популяции СГПФ-159-3 (37,1 мм) (табл. 2).  

Суточный рост ростка изменялся по популяциям от 3,7 (ГПФ-86-3) до 

5,3 мм (СГПФ-159-3). Минимальные значения длины корешка отмечены у 

П-15 (в среднем 14,9 мм) с варьированием от 2,0 до 28,0 мм, максимальные 

достигали 41 мм (СГПФ-159-3). По длине корешка достоверно превзошли 

ст. Дымковский популяции СГПФ-159-3, ГПФ-49-3, ГПР-32-2Ф1 и сорт Трио. 

Наибольший суточный прирост показала популяция СГПФ-159-3. Остальные 

популяции за сутки вырастали на 1,7 мм (ГПФ-86-3) – 2,5 мм (ГПФ-49-3). 

Равномерным ростом проростков из семян обоих лет урожая отличались 

ГПФ-49-3 и СГПФ-159-3.  
Таблица 2 

Морфофизиологическая характеристика проростков клевера лугового (2021 г.) 
 

Популяция  
Длина ростка, мм Длина корешка, мм Суточный рост, мм Соотноше-

ние росток/ 

корешок min max х̅ min max х̅ ростка корешка 

ГПФ-49-3 8 71 35,4 4 35 17,9* 5,0 2,5 2,0 

П-15 4 55 31,6 2 28 14,9 4,5 2,1 2,1 

Трио 10 54 34,4 4 31 15,9* 4,9 2,3 2,1 

ГПР-32-2Ф1 4 58 31,2 3 34 15,7* 4,4 2,2 2,0 

СГПФ-159-3 5 62 37,1* 3 41 19,9* 5,3 2,8 1,9 

СГПФ-159-3+ 

СГП-117 
9 55 34,7 3 36 15,1 5,0 2,2 2,3 

ГПФ-86-3 5 68 25,8* 3 26 11,9 3,7 1,7 2,2 

Дымковский, ст. 4 59 31,8 2 38 13,3 4,5 1,9 2,4 

Среднее - - 32,8 - - 15,6 - - 2,1 

НСР05 - - 5,1 - - 1,9 - - - 

* – достоверно к стандарту (Р ≥ 0,95) 

 

Данные за два года изучения показали, что среднее соотношение между 

ростком и корешком составляет 2,0. Все изученные популяции и сорта нахо-

дились в пределах этого показателя.  

Также были проведены исследования по изучению посевных качеств 

семян с оценкой проростков [5]. Показатели энергии прорастания и количе-

ства твердых семян имели различия по годам. Более свежие семена (2021 г.) 

отличались низкой энергий прорастания и твёрдосемянностью, чем семена 
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урожая 2020 г. Эти показатели зависят от года выращивания и периода 

послеуборочного дозревания семян. Согласно данным таблицы 3, энергия 

прорастания в урожае 2020 г. была на уровне стандарта (68 %) у популяции 

СГПФ-159-3 и сорта Трио, они же в 2021 г. дали достоверную прибавку по 

этому показателю (+19 и +12  % соответственно). 

Энергия прорастания семян урожая 2020 г. у П-15, ГПР-32-2Ф1, ГПФ-49-3, 

СГПФ-159-3 + СГП-117 была достоверно ниже ст. Дымковский (68,0 %), 

в 2021 г. варьировала от 17,0 (ГПФ-49-3) до 33,0 % (П-15), при показателе 

ст. Дымковский – 25,0 %.  

Количество твёрдых семян в 2020 г. было ниже (13,0…35,0 %), чем 

2021 г. (37,0…69,0 %). Лабораторная всхожесть семян урожая 2020 и 2021 гг. 

была высокой (93,0…100,0 %) у всех изучаемых популяций и сортов.  

Одним из показателей, позволяющим оценить посевные качества семян, 

является сила роста. Она более полно и объективно характеризует биоло-

гические свойства семян и приближается к уровню полевой всхожести, 

позволяя её спрогнозировать [4, 6]. Индекс силы роста рассчитывался на 

7-й день по линейным размерам и степени развития проростков [4].  

Сила роста семян урожая 2020 г. была 56,0 (Трио) – 85,0 % (ГПФ-86-3), 

в 2021 г. – 51,5 (ГПФ-86-3) – 89,0 % (СГПФ-159-3). Достоверно превзошли 

ст. Дымковский (61,5 %) в 2020 г. четыре популяции ГПФ-86-3, СГПФ-159-3, 

ГПР-32-2Ф1, ГПФ-49-3, в 2021 г. две – СГПФ-159-3, ГПФ-49-3 и сорт Трио. 
 

Таблица 3 

Посевные качества семян клевера лугового, % (2020…2021 гг.) 

Популяция 
Энергия  

прорастания 

В том числе 

твёрдых семян 
Всхожесть Сила роста 

2020 год 

ГПФ-49-3 49,0* 35,0* 100,0 73,5* 

П-15 55,0* 22,0 95,0 64,5 

Трио 64,0 27,0* 100,0 56,0 

ГПР-32-2Ф1 52,0* 30,0* 94,0 78,0* 

СГПФ-159-3 68,0 17,0 99,0 82,0* 

СГПФ-159-3+ СГП-117 49,0* 13,0 93,0* 71,0 

ГПФ-86-3 59,0 28,0* 98,0 85,0* 

Дымковский-ст. 68,0 18,0 98,0 61,5 

НСР05 11,3 4,4 4,4 10,7 

2021 год 

ГПФ-49-3 17,0 64,0 100,0 86,5* 

П-15 33,0 47,0* 99,0 72,5 

Трио 37,0* 47,0* 100,0 79,0* 

ГПР-32-2Ф1 20,0 56,0* 99,0 72,5 

СГПФ-159-3 44,0* 37,0* 99,0 89,0* 

СГПФ-159-3+ СГП-117 29,0 64,0 99,0 57,0 

ГПФ-86-3 31,0 49,0* 95,0* 51,5 

Дымковский-ст. 25,0 69,0 98,0 62,5 

НСР05 9,2 8,8 2,8 13,7 

* – достоверно к стандарту (Р≥0,95) 
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Стабильным по годам данный показатель был у ГПР-32-2Ф1 (78,0 и 

72,5 %). Наибольшая сила роста в семенах обоих лет репродукции отмечена 

у популяций СГПФ-159-3 (82,0 и 89,0 %) и ГПФ-49-3 (73,5 и 86,5 %). 

Показатель силы роста семян определяется как среднее арифметиче-

ское количество сильных проростков, выраженное в процентах. К сильным 

относят нормально развитые проростки, оцененные в баллах [2, 4]. В 2020 г. 

и 2021 г. у клевера лугового преобладают в основном 3-балловые проростки, 

на их долю приходится 50 и 59  % соответственно; 5-балловых проростков 

существенно меньше (19 и 12  %). Количество сильных проростков, оцененных 

в 4 балла, было минимальным и составило в 2020 г. 2,5 %, в 2021 г. – 2 %. 

Среднее количество слабых проростков, у которых длина корешка менее 

10 мм, по годам пользования составляло 9,5 и 6 %. Ненормально проросших 

семян в 2021 г. не отмечено, в 2020 г. их менее 1 %. Непроросших (набухших 

и загнивших) семян в 2020 г. было 4 %, в 2021 г. – 2 %.  

Заключение. По результатам оценки проростков семян селекционных 

популяций клевера лугового, полученных в питомнике оценки семенной 

продуктивности в 2020 и 2021 гг., равномерный рост отмечен у СГПФ-159-3 

и ГПФ-49-3. У СГПФ-159-3 длина ростка по годам составляла 37,8 и 37,1 мм, 

длина корешка 18,8 и 19,9 мм. У ГПФ-49-3 длина ростка была равной 34,9 и 

35,4 мм, длина корешка – 18,4 и 17,9 мм. Данные популяции также достоверно 

превысили стандартный сорт Дымковский по силе роста: у СГПФ-159-3 

показатель составил 82,0 и 89,0 %, у ГПФ-49-3 – 73,5 и 86,5 %. Среди иссле-

дованных селекционных популяций ГПФ-49-3, обладающая ценными биоло-

гическими и хозяйственными показателями, в 2021 г. была передана на госу-

дарственное сортоиспытание, как новый перспективный сорт Малахит.  
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Источники устойчивости ярового ячменя к пыльной головне  
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенной в 2019…2021 гг. 

оценки 15 районированных и перспективных сортов ярового ячменя селекции ФАНЦ 

Северо-Востока на восприимчивость к возбудителю пыльной головни ‒ Ustilago nuda 

(Jens.) Kell. et Sw. Оценку местных популяций патогена производили в конкурсном 

сортоиспытании на естественном инфекционном фоне. Учитывали пораженность 

посевов методом определения частоты встречаемости больных растений среди 

общего числа растений в конкретном посеве на единице площади. По результатам 

исследований было установлено, что сорта Эколог и Добряк обладают полевой 

устойчивостью к пыльной головне. Сорта 207-16 и 205-16 сочетают в себе высокую 

урожайность и относительно низкую восприимчивость к болезни. При высокой 

урожайности восприимчивость к пыльной головне отмечена у сортов Боярин, 550-08 

и 217-14. Сорта Эколог и Добряк рекомендуется использовать как источники полевой 

устойчивости к пыльной головне при гибридизации. 

Ключевые слова: Hordeum vulgare L., сорт, патоген, метеоусловия, поражаемость, 

урожайность 
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Abstract: The article presents the results of an assessment conducted in 2019…2021 of 15 

zoned and promising varieties of spring barley Federal Agrarian Scientific Center of the North-

East breeding for susceptibility to the causative agent of dusty smut - Ustilago nuda (Jens.) Kell. et 

Sw. The assessment of local populations of the pathogen was carried out in a competitive variety 

test on a natural infectious background. The infestation of crops was taken into account by deter-

mining the frequency of occurrence of diseased plants among the total number of plants in a par-

ticular crop per unit area. According to the research results, it was found that the Ecolog and the 

Dobryak varieties have field resistance to dust smut. Varieties 207-16 and 205-16 combine high 

yields and relatively low susceptibility to disease. At high yields, susceptibility to dusty smut was 

noted in the varieties Boyarin, 550-08 and 217-14. Varieties Ecolog and Dobryak are recommend-

ed to be used as sources of field resistance to dust smut during hybridization. 

Keywords: Hordeum vulgare L., variety, pathogen, weather conditions, susceptibility, yield 
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Ячмень – культура, обладающая широким спектром хозяйственного 
назначения. В настоящий момент ячмень в основном используется как 
зернофуражная культура и является одним из основных источников расти-
тельного белка. В частности, по данным Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области, в 2021 г. площадь посевов ячменя 
составила 99,1 тыс. га, с них получено 206,6 тыс. т ячменя, средняя урожайность 
отмечена на уровне 2,09 т/га [1].  

Распространение болезней в посевах зерновых может в значительной 
степени сдерживать увеличение урожайности. Головневые болезни ячменя 
вызываются тремя видами: пыльной, твердой и черной (ложной) пыльной 
головней. Пыльная головня − экономически значимая болезнь и довольно 
часто является причиной существенных потерь урожая [2]. Ustilago nuda 
(Jens.) Kell. et Sw. - возбудитель пыльной головни ячменя. Заражение растений 
патогеном происходит в период цветения. Для прорастания спор гриба 
наиболее благоприятны средняя температура 18…20 0C и влажность 80 % и 
более. Пыльная головня остается на зерне и фиксируется на следующий год в 
посевах ячменя после выколашивания [3]. Высокие температуры в июле, т. е. 
в период цветения, значительно сокращают распространение видов пыльной 
головни и тем самым снижают проявление болезни в следующем году [4].  

Потери, вызванные патогеном пыльной головни, разделяются на прямые 
и косвенные. Прямые потери урожая равноценны проценту поражения посевов, 
т. к. при этом разрушается и укорачивается колос растений, снижается его 
озерненность, сокращается общая и продуктивная кустистость. Косвенные 
потери отражаются в уменьшении на 10…20 % абсолютной массы зараженных 
семян и ухудшении их всхожести. По некоторым данным косвенные потери 
могут превышать прямые [2].  

Заражение зерновых культур головней — одна из основных причин 
ежегодной выбраковки их посевов при апробации из числа сортовых. 
Согласно требованиям ГОСТ Р 52325-2005, поражение пыльной головней 
посевов семенного назначения не допускается, а максимально допустимая 
пораженность пыльной головней посевов товарного назначения не должна 
превышать 0,5 % [5]. Одно из наиболее надежных средств борьбы с головней, 
особенно пыльной, − создание иммунных сортов. 

Известно, что успехи селекции на иммунитет во многом зависят от 
наличия в генофонде надежных источников и эффективных доноров. Их 
поиск и создание − важная задача селекционеров и фитоиммунологов.  
В селекции на устойчивость к головневым болезням требуется также уточнение 
иммунологических и селекционно-значимых параметров болезнеустойчивых 
сортов и форм растений с целью создания нового исходного материала,  
обладающего длительной устойчивостью к одной или нескольким болезням [6]. 

Цель исследований − оценка перспективных сортов конкурсного 
сортоиспытания по устойчивости к пыльной головне на естественных инфек-
ционных фонах местных популяций возбудителей. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2019…2021 гг. в 

лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя на опытном 
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участке ФАНЦ Северо-Востока. Материалом исследований служили 

15 районированных и перспективных сортов ярового ячменя. 

Полевые наблюдения, оценки и учет урожая осуществляли в соответ-

ствии с методикой Госкомиссии [7]. Изучение проводили в конкурсном сорто-

испытании на делянках с учетной площадью 10 м2, в 4-кратной повторности.  

В качестве стандарта использовали сорт ячменя Белгородский 100. Посевы  

располагались в селекционном севообороте. Почва опытных участков дерново-

подзолистая с низким содержанием гумуса, небольшой мощностью перегной-

ного горизонта, в значительной части с низкой рН, типичная для Кировской  

области. Основную и предпосевную обработку почвы проводили в соответ-

ствии с зональными рекомендациями [8, 9]. Посев проводили в оптимально 

ранние сроки, минеральные удобрения вносили перед посевом в дозе N48P10K14. 

Оценку поражения сортов пыльной головней проводили в условиях есте-

ственной инфекционной нагрузки патогенов. Оценивали пораженность посевов 

методом определения частоты встречаемости больных растений среди общего 

числа растений в конкретном посеве на единице площади. Учет пыльной 

головни проводили в конце молочной – начале восковой спелости зерна.  

Анализ агрометеорологических условий за период исследования 

выполнен по данным Кировского областного центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. Для количественной оценки изменения 

погодных условий и их влияния на развитие головневых болезней использовали 

среднесуточную температуру и количество осадков в период вегетации растений. 

Погодные условия значительно различались в годы проведения исследований 

как в фазу колошения, так и в целом за вегетационный период (табл. 1).  
Таблица 1 

Метеорологические условия (г. Киров) [10, 11] 
 

Пока-

затель* 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

фаза развития растений 

коло- 

шение 

всходы - 

спелость 

коло- 

шение 

всходы - 

спелость 

коло- 

шение 

всходы - 

спелость 

коло- 

шение 

всходы - 

спелость 

30.06… 

10.07 

19.05…

2.08 

24.06…

9.07 

9.05… 

15.08 

24.06… 

9.06 

17.05… 

31.07 

21.06…

5.07 

17.05... 

28.08 

Темпера-

тура, °С 
21,1 16,8 16,7 14,9 17,8 16,6 22,7 19,0 

ГТК 2,1 1,6 1,4 1,4 1,5 1,3 2,5 1,0 

* - средние значения за период 

Известно, что на степень поражения пыльной головней посевов ячменя 

в текущем году значительно влияют метеоусловия во время цветения культуры 

в предшествующем году. В связи с этим оценку метеорологических явлений 

проводили за предшествующий исследованиям год, т. е. с 2018 по 2021 гг.  

Полученный материал обрабатывали методами математической стати-

стики с использованием компьютерной программы «AGROS 2.07» и пакета 

программ Microsoft Excel.  
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Результаты и обсуждение. В 2018 г. в фазу цветения средняя темпе-

ратура составила 21,1 °С, что на 0,5 °С выше нормы, условия увлажнения 

были избыточными. Погода, благоприятная для распространения пыльной 

головни, послужила причиной наиболее высокого уровня пораженности 

сортов ячменя в 2019 г. (табл. 2).  
Таблица 2 

Поражаемость сортов ячменя пыльной головней, % 
 

Сорт 2019 г. 2020 г. 2021 г. max Среднее 

Белгородский 100 0,029 0,080 0,039 0,080 0,049 

Эколог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Добряк 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Родник Прикамья 0,048 0,000 0,000 0,048 0,016 

207-16 0,029 0,011 0,013 0,029 0,018 

205-16 0,044 0,000 0,000 0,044 0,015 

Памяти Родиной 0,048 0,020 0,000 0,048 0,023 

26-15 0,059 0,020 0,000 0,059 0,026 

103-15 0,077 0,011 0,000 0,077 0,029 

38-15 0,020 0,045 0,038 0,045 0,034 

Новичок 0,000 0,000 0,103 0,103 0,034 

217-14 0,000 0,165 0,363 0,363 0,176 

550-08 0,172 0,236 0,127 0,236 0,178 

Боярин 0,378 0,083 0,309 0,378 0,257 

Спутник 1,494 1,130 0,363 1,494 0,996 

max 1,494 1,130 0,363 1,494 0,996 

Среднее 0,160 0,120 0,090 0,160 0,123 
 

В среднем по исследуемым сортам в 2019 г. степень поражения 

составила 0,16 %, максимальным уровнем поражения отличались сорта 

Спутник (1,5 %), Боярин (0,4 %) и 550-08 (0,2 %). Фаза цветения в 2019 г. 

сопровождалась невысокой температурой воздуха (16,7 °С, что на 2,9 °С 

ниже нормы). Сумма осадков была ниже нормы (57 мм, что составляет 62 %). 

Поражение посевов в 2020 г. в среднем снизилось на 0,04 % по сравнению 

с 2019 г. Наибольшей степенью поражения в 2020 г. отличились сорта Спутник 

(1,1 %), 550-08 (0,2 %) и 217-14 (0,2 %).  

В 2020 г. в фазу цветения наблюдалась теплая и даже жаркая погода 

со среднесуточной температурой 20,5 °С, что на 1,6 °С выше нормы. Осадки 

оказались избыточными – 100 мм, что на 10 % выше нормы. Поражаемость 

изучаемых сортов в 2021 г. в среднем снизилась по сравнению с 2020 г. до 

0,09 %. Большим процентом поражения в 2021 г. отличились сорта Спутник 

(0,4 %), 217-14 (0,4 %), Боярин (0,3 %). За период с 2019 по 2021 гг. иссле-

дования не поразились пыльной головней сорта Эколог и Добряк. Эколог 

обладает генетической защитой от пыльной головни (U. nuda) [12]. 

По уровню урожайности все сорта находились на уровне стандарта 

(табл. 3). В данном ряду сортов отличались большей урожайностью: 207-16 

(4,98 т/га), Боярин (4,92 т/га), 205-16 (4,88 т/га), 550-08 (4,86 т/га), 217-14(4,83 т/га). 
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Таблица 3 

Урожайность сортов конкурсного сортоиспытания, т/га 
 

Сорт 
Урожайность  Отклонение от стандарта, ± 

2019 г. 2020 г. 2021 г. среднее 2019 г. 2020 г. 2021 г. среднее 

Белгородский 100, 

стандарт 
4,37 6,18 1,48 4,01 - - - - 

Эколог 3,75 5,67 2,52 3,98 -0,62 -0,51 1,04 -0,03 

Добряк 3,82 7,41 2,86 4,70 -0,55 1,23 1,38 0,69 

Родник Прикамья 3,91 6,97 2,58 4,49 -0,46 0,79 1,10 0,48 

207-16 5,04 6,87 3,02 4,98 0,67 0,69 1,54 0,97 

205-16 5,04 6,33 3,28 4,88 0,67 0,15 1,80 0,87 

Памяти Родиной 4,05 5,85 2,55 4,15 -0,32 -0,33 1,07 0,14 

26-15 4,99 6,50 2,55 4,68 0,62 0,32 1,07 0,67 

103-15 4,76 5,51 2,94 4,40 0,39 -0,67 1,46 0,39 

38-15 4,78 6,88 2,73 4,80 0,41 0,70 1,25 0,79 

Новичок 3,79 7,23 2,31 4,44 -0,58 1,05 0,83 0,43 

217-14 4,91 6,78 2,79 4,83 0,54 0,60 1,31 0,82 

550-08 5,00 6,69 2,88 4,86 0,63 0,51 1,40 0,85 

Боярин 4,51 6,86 3,38 4,92 0,14 0,68 1,90 0,91 

Спутник 4,54 5,30 2,74 4,19 0,17 -0,88 1,26 0,18 

Среднее 4,48 6,47 2,71 4,55 0,11 0,29 1,23 0,54 

НСР05 0,55 0,71 0,40 н.р. - - - - 
 

Заключение. По результатам исследований, проведенных в 

2019…2021 гг. установлено, что сорта Эколог и Добряк обладают полевой 

устойчивостью к пыльной головне. При высокой урожайности восприимчи-

вость к пыльной головне отмечена у сортов Боярин, 550-08, 217-14. Сорта 

207-16 и 205-16 сочетают в себе высокую урожайность и относительно низ-

кую восприимчивость к болезни. 

Таким образом, сорта Эколог и Добряк рекомендуется использовать 

как источники полевой устойчивости к пыльной головне при гибридизации. 
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Аннотация: В лабораторных условиях методом рулонной культуры проведен 

фитопатологический анализ семян 12 районированных в Кировской области сортов 

зерновых культур: яровой пшеницы (Баженка, Приокская, Награда), ячменя (Родник 

Прикамья, Зазерский 85, Эколог, Новичок), овса (Сапсан, Першерон) и озимой ржи 

(Вятка 2, Фаленская 4, Графиня). Цель исследований: выявить сорта зерновых культур, 

наиболее резистентные к корневым гнилям в начале онтогенеза растений. При учёте 

корневых гнилей использовали общеизвестные шкалы и методики. Наибольшую 

устойчивость проявили 3 сорта зерновых культур селекции ФАНЦ Северо-Востока 

(Сапсан, Першерон, Баженка), которые могут представлять интерес в селекции овса 

и яровой мягкой пшеницы на повышение устойчивости к фузариозным корневым гнилям.  

Ключевые слова: пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, развитие болезни, ювенильная 

устойчивость, биометрические признаки 
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Abstract: Phytopathological analysis of seeds by the method of roll culture was carried 

out in laboratory conditions on 12 varieties of grain crops zoned in the Kirov region: spring 

wheat (Bazhenka, Priokskaya, Reward), barley (Prikamya Spring, Zazersky 85, Ecologist, 

Novice), oats (Peregrine falcon, Percheron) and winter rye (Vyatka 2, Falenskaya 4, Graf-

inya). The purpose of the research: to identify the most resistant to root rot varieties of grain 

crops at the beginning of plant ontogenesis. When accounting for root rot, well-known scales 
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and methods were used. The highest resistance is shown by 3 varieties of grain crops bred by 

the FARC of the North-East (Sapsan, Persheron, Bazhenka), which may be of some interest 

in the breeding of oats and spring soft wheat to increase resistance to Fusarium root rot. 

Keywords: wheat, barley, oats, winter rye, disease development, juvenile resistance, 

biometric traits 
 

Сельскохозяйственное производство нуждается в сортах зерновых 

культур, устойчивых к болезням, поэтому постоянно существует потребность 

в новом исходном материале для селекции. Среди многих болезней зерновых 

культур одними из наиболее распространенных и серьезных заболеваний  

являются корневые гнили, которые приводят к значительному снижению 

урожая (15…40 %). Возбудителями корневых гнилей являются фитопатогенные 

грибы, обитающие в почве, на растительных остатках и семенах, которые 

развиваются при неблагоприятных для растений условиях. Болезнь внешне 

проявляется в виде побурения корней, подземного междоузлия, узла кущения 

и основания стебля [1]. В зависимости от культуры, агроэкологических условий 

и видовой структуры возбудителей различают гельминтоспориозную, фуза-

риозную, офиоболезную (на начальных этапах) корневую гниль. Прикорневых 

гнилей всего два вида: церкоспореллезная и ризоктониозная. В Кировской 

области корневые гнили озимой ржи, овса и яровой пшеницы вызваны 

грибами рода Fusarium Link. (Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc, F. Sporo-

trichioides Sherb., F. graminearum Schwabe., F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. poae 

(Peck) Wollenw.), ячменя – в основном Bipolaris sorokiana (Sacc.) Shoem. 

Они распространены во всех регионах возделывания зерновых культур и 

поражают не только озимые культуры, но и яровые [2, 3]. 

Характерной особенностью почвенных инфекций являются относи-

тельно медленное распространение и приуроченность к определенной террито-

рии. Условия среды (температура, влажность, реакция почвенного раствора, 

содержание углекислого газа и др.) существенно влияют на количество и 

соотношение инфекционных структур в почве, патогенность и агрессивность 

микроорганизмов. Температура воздуха от 13 до 20 °С и умеренная влажность 

воздуха (до 25 %) являются наилучшими для провокации заражения растений 

зерновых культур [4, 5]. 

Цель исследований − оценить возделываемые сорта ржи, пшеницы, 

ячменя и овса по устойчивости к корневым гнилям и характеру развития  

растений в начале онтогенеза. 

Материалы и методы. Работа выполнена в ФАНЦ Северо-Востока 

в 2020…2021 гг. Материалом исследований являлись 12 районированных 

сортов зерновых культур: яровая пшеница Баженка, Приокская, Награда, 

ячмень Родник Прикамья, Зазерский, Эколог, Новичок, овес Сапсан, Першерон 

и озимая рожь Вятка 2, Фаленская 4, Графиня. 

В лабораторных условиях проведен фитопатологический анализ семян 

методом рулонной культуры [6]. Объем выборки в каждом повторении – 

25 зерен, повторность 4-кратная, продолжительность опыта 14 дней. 

http://www.pesticidy.ru/pathogens/Fusarium_graminearum
http://www.pesticidy.ru/pathogens/Fusarium_avenaceum
http://www.pesticidy.ru/pathogens/Fusarium_avenaceum
http://www.pesticidy.ru/pathogens/Fusarium_poae
http://www.pesticidy.ru/pathogens/Fusarium_poae
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В период роста 3-листа проводили замеры длины и массы листьев и корней 

у наиболее развитого листочка и корешка каждого проростка. 

Учитывали распространение (поражение) и развитие корневых гнилей. 

Поражение (Р, %) рассчитывали как отношение числа проростков с симпто-

мами болезни к общему числу анализируемых в повторности растений: 

P = n / N × 100 %,  

где n – количество пораженных растений; N – общее количество учтенных 

растений. 

Степень развития болезни (R, %) – качественная оценка болезни, при 

которой использовали известную шкалу Э. Гоймана [7]:  

R = Σ (a х b) / k х 4 х 100 %,  

где Σ (a х b) – сумма произведений числа растений; k – общее количество 

всхожих семян; 4 – максимальный балл поражения по шкале. 

Устойчивость сортов оценивали по шкале М. Ф. Григорьева [8]: высо-

коустойчивые – развитие болезни до 10 %, умеренноустойчивые – до 16 %, 

среднеустойчивые – до 25 %, восприимчивые – более 25 %. 

Достоверность результатов оценивали с помощью пакета программ 

статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и 

селекции AGROS, версия 2.07 и пакета прикладных программ Microsoft 

Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. Исследования выявили широкую диффе-

ренциацию изучаемого материала по восприимчивости к корневым гнилям. 

Распространение болезни варьировало от 11,0 % у сорта овса Сапсан до 

82,2 % у ячменя Зазерский 85; развитие болезни – от 2,8 % до 44,6 % (табл.).  
 

Таблица 

Проявление корневых гнилей в начале онтогенеза, % 
 

Культура Сорт Поражение Развитие болезни 

Озимая рожь 

Фаленская 4 57,9 20,7 

Вятка 2 46,3 19,7 

Графиня 46,7 21,1 

Яровая пшеница 

Баженка 21,0 7,0 

Приокская 72,8 35,0 

Награда 50,9 20,9 

Овес 
Сапсан 11,0 2,8 

Першерон 21,9 5,5 

Ячмень 

Родник Прикамья 43,9 21,9 

Эколог 57,3 19,2 

Новичок 57,7 27,4 

Зазерский 85 82,2 44,6 
 

Наибольшее количество пораженных проростков обнаружено у сортов 

яровой пшеницы Приокская, ячменя Зазерский 85, Новичок, Эколог и озимой 

ржи Фаленская 4. По уровню развития болезни сорта овса Сапсан, Першерон 



207 

и яровой пшеницы Баженка характеризовались как высокоустойчивые 

(степень поражения от 2,8 до 7,0 %) к корневым гнилям, что свидетельствует, 

в т.ч., о слабой инфицированности семян. 
К среднеустойчивым (от 19,2 до 21,9 %) отнесено шесть сортов 

(Фаленская 4, Вятка 2, Графиня, Награда, Родник Прикамья и Эколог). 
Умеренноустойчивые сорта отсутствовали. К восприимчивым отнесли пшеницу 
Приокская и ячмень Зазерский 85. Таким образом, выявлено, что большинство 
сортов зерновых культур характеризовались как среднеустойчивые к корневым 
гнилям в начале онтогенеза растений.  

Одной из главных причин ухудшения посевных качеств семян (лабора-
торной всхожести) является травмирование зерна при уборке. Как правило, 
всходы, полученные от травмированных семян, появляются медленнее, 
имеют менее мощную корневую систему и слабую силу роста [9]. Лабора-
торная всхожесть семян зерновых культур в наших исследованиях варьиро-
вала от 66,0 до 98,0 %. 

Установлено, что длина корней и листьев у озимой ржи и яровой 
пшеницы выше, чем у овса и ячменя. Длина листьев у 3 сортов (Баженка,  
Новичок и Зазерский 85) достоверно (при P ≥ 0,95) меньше по сравнению 
с другими сортами, представленными на рисунке.  

 

 
 

 
 

Рисунок. Биометрические показатели проростков зерновых культур  
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Незначительные различия длины корней и листьев отмечены у озимой 

ржи Фаленская 4, яровой пшеницы Приокская и Награда, ячменя Новичок. 

У ячменя и овса, в отличие от яровой пшеницы и озимой ржи, длина и масса 

листьев в целом превышала длину и массу корней. У ячменя Зазерский 85 

самые низкие биометрические показатели, вероятно, вследствие относительно 

низкой лабораторной всхожести и высокой инфицированности семян. 

Специфичное действие инфицированности семян на биометрию 

проростков просматривается и в коэффициентах корреляции. Установлена 

достоверная (P ≥ 0,95) связь между иммунологическими показателями 

(поражение, развитие болезни) и лабораторной всхожестью семян у сортов 

ячменя (r = -0,89…-0,96) и яровой пшеницы (r = -0.46…-0,54). 

Тесная связь признаков у овса и озимой ржи может свидетельствовать 

о выносливости их к корневым инфекциям при формировании зерновки. 

Инфицированность проростков негативно повлияла на массу корней и листьев 

(r = -0,10…-0,97; -0,17…-0,99). 

Заключение. Таким образом, высокой ювенильной устойчивостью 

к корневым гнилям обладали три сорта зерновых культур селекции ФАНЦ 

Северо-Востока (Сапсан, Першерон, Баженка), которые могут представлять 

интерес в селекции овса и яровой мягкой пшеницы на повышение устойчивости 

к корневым гнилям. Установлено, что среди всех культур у ячменя в значи-

тельной степени снижаются ростовые процессы корней и зеленой массы под 

действием корневых инфекций. 
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Аннотация. На сегодняшний день люпин узколистный – востребованная и 

перспективная культура в Кировской области. Его особая ценность заключается 

в том, что он является источником высокобелковых кормов. Люпин способен расти 

на любых по гранулометрическому составу почвах, в том числе и кислых. Использо-

вание люпина на сидеральные цели способствует поддержанию и восстановлению 

почвенного плодородия.  

Ключевые слова: сидераты, белок, сорт, песчаные почвы, кислые почвы 
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for green manure purposes contributes to the maintenance and restoration of soil fertility. 
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Люпин – многовидовая культура, характеризующаяся большим разно-

образием дикорастущих и культурных форм, занимающих огромную терри-

торию на всех континентах земного шара. Однако в сельскохозяйственном 

производстве до настоящего времени используется менее десяти видов, 

из которых максимальное распространение в большинстве люпиносеющих 

стран, в том числе и в России, получили три однолетних люпина – узколистный, 

желтый и белый. Зеленая масса и зерно люпина может использоваться на 

корм животным, птице и в пищу человека. Специфичность культуры состоит 

в том, что люпин обладает наивысшей азотфиксирующей способностью среди 

всех зернобобовых культур. В симбиозе с клубеньковыми бактериями 

Rhizobium lupini люпин способен фиксировать до 300 кг атмосферного азота 

на 1 га посева, что делает его практически независимым от запасов азота 

в почве [1]. Кроме того, корневая система люпина способна, с одной стороны, 

разлагать труднодоступные для других растений фосфаты почвы, что позволяет 

удовлетворить свою потребность в фосфорном питании и улучшать фосфатный 

режим почвы. С другой стороны, проникая в почву до 1,5 м и более, корни 
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люпина используют калий, кальций и другие макро- и микроэлементы из 

подпочвы, обогащают ее и повышают урожайность последующих культур. 

Вот почему люпин, как ни одна другая культура, может обходиться 

без удобрений, что в условиях финансового и ресурсного дефицита стано-

вится очень ценным и дает ему значительные преимущества в сравнении 

с другими культурами [1, 2]. 

Дефицит кормового белка – системная, хроническая проблема сельского 

хозяйства, которая обусловлена состоянием плодородия почв и оргазниза-

ционно-технологическими факторами. Улучшить существующее положение 

можно путем обогащения рациона человека и животных белком зернобобовых 

культур [3]. Главная роль в этом вопросе принадлежит люпину. Прежде всего, 

люпин ‒ высокобелковая кормовая культура [1]. Белок люпина легкоусвояем 

и содержит полный набор незаменимых аминокислот. В его семенах содер-

жится в среднем 32…46 % белка, до 40 % углеводов, 6 % масла, многочис-

ленные минералы, витамины и другие полезные компоненты [4]. По количе-

ству белка в урожае люпин превосходит горох, сою, вику и другие кормовые 

бобовые культуры. В 1 кг зерна люпина содержится в 3 раза больше белка, 

чем в зерне злаковых культур и в 1,5 раза больше, чем в горохе. Кроме того, 

по качеству белка (содержание незаменимых аминокислот) люпин также 

занимает лидирующее положение. Важным источником высокобелковых 

кормов для животных является и вегетативная масса люпина, в сухом 

веществе которой содержится от 18 до 23 % белка. Зеленая масса хорошо 

поедается животными как в свежем виде, так и в виде заготовленных  

из нее зерносенажа и силоса [1].  

Все виды люпина содержат в семенах и зеленой массе физиологически 

активные вещества – алкалоиды. Предельный уровень содержания алкалоидов 

для кормовых сортов – до 0,3% в зерне и до 0,14 % в зеленой массе в расчете 

на сухое вещество. Современные сорта люпина содержат в среднем 

0,02…0,05 % алкалоидов в зерне и 0,01…0,04 % в зеленой массе в расчете 

на сухое вещество и входят в группу малоалколоидных. Это позволяет 

использовать люпин для производства концентрированных, грубых и сочных 

кормов, скармливать их в рационах всех видов сельскохозяйственных 

животных и птицы без ограничений [1].  

Велика и агроэкологическая роль люпина. Он является уникальной 

сидеральной культурой [1]. Д. Н. Прянишников, рассматривая роль сидерации 

в восстановлении плодородия почвы, писал: «И там, где для улучшения почв 

особенно необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по 

той или иной причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно 

большое значение» [3]. В Нечерноземной зоне зеленая масса люпина исполь-

зуется на корм скоту, а корневые и пожнивные остатки – на зеленое удобрение. 

Такое двухстороннее использование люпина в пару на хорошо окультуренных 

песчаных и супесчаных почвах, по мнению [5], очень целесообразно. 
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Суммарная продуктивность севооборотов при этом бывает выше, чем при 

полной сидерации. По данным [6], масса пожнивных остатков и корней 

люпина в занятом пару составляет 35…60 % от общего количества сухой 

биомассы. С пожнивно-корневыми остатками в почву поступает 60…150 кг/га 

азота, фосфора и калия [7]. Люпин – один из лучших предшественников 

озимых культур, действие его распространятся не только на следующую 

культуру, но и на остальные в течение всей ротации севооборота.  

Будучи индифферентным к почвенному плодородию, он может возде-

лываться практически на любых по механическому составу почвах, в том 

числе с повышенной кислотностью [2]. Люпин, по отношению к почвенной 

кислотности, относится к 4 группе, это культуры, удовлетворительно перено-

сящие ее и не нуждающиеся в известковании [8]. Это становится особенно 

актуальным для почвенных условий Кировской области. По результатам 

последнего цикла агрохимического обследования, кислые почвы в Кировской 

области занимают 74,6 % площади пашни, низким содержанием фосфора 

характеризуется 26,1 %, калия – 24,5 %, гумуса – 50 % пашни. Основные 

причины деградации почв (увеличение кислотности с 5,0 до 4,8 единиц pH, 

снижение средневзвешенного содержания подвижного фосфора со 116 до 

107 мг/кг, калия со 127 до 120 мг/кг и гумуса – с 2,4 до 2,1 %) – практически 

полное прекращение известкования и фосфоритования, снижение применения 

органических и минеральных удобрений [9].  

Люпин способен формировать урожай на бедных песчаных почвах и 

наращивать от 20 до 40 т и более зеленой массы на гектар. Радикальным 

средством повышения плодородия песчаных почв, наряду с заправкой орга-

ническими удобрениями, является возделывание на них люпина. Значение 

люпина как зеленого удобрения объясняется, главным образом, тем, что  

вместе с зеленой массой в почву вносятся основные питательные вещества, 

необходимые для произрастания растений. Установлена высокая эффектив-

ность запашки всей биомассы на зеленые удобрения. Отмечается, что 

использование люпина на удобрение снижает плотность почвы, уменьшает 

потери влаги, повышает биологическую активность почвы. По литературным 

данным, поступление в почву растительной массы с малым соотношением 

C:N (зеленая масса бобовых) усиливает дыхание почвы, в связи с чем ее 

гумификация происходит сравнительно легко с образованием значительного 

количества гуминовых кислот. Положительная роль люпина в севообороте 

заключается также в изменении ценотической структуры почвенной микро-

флоры в сторону возрастания численности бактерий и их полной активизации, 

что создает предпосылки для интенсификации процессов, связанных с разло-

жением растительных остатков и новообразованием гумусовых веществ [10].  

Из однолетних люпинов в условиях Кировской области можно выра-

щивать только люпин узколистный. Люпин узколистный (Lupinus angu-

stifolius L.) – самый раннеспелый и пластичный вид сельскохозяйственных 
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культур, среди производимых в России и единственный, адаптированный 

к высоким северным широтам (до 60° с.ш.). Он растет на кислых песчаных 

почвах, лишенных азота и фосфора, и является мощным аккумулятором 

азота. В севообороте он играет фитосанитарную роль, улучшает структуру 

почвы [4]. 

В Кировской области почвы с низким содержанием гумуса занимают 

до 50 % площади пашни. Для предупреждения дальнейшей деградации 

плодородия почв необходимо введение научно обоснованных севооборотов 

с сидеральными парами, в том числе с люпином узколистным. В 2002…2017 гг. 

проведены исследования в стационарном опыте НИИСХ Северо-Востока 

по изучению полевых севооборотов. Исследования показали, что использова-

ние люпина узколистного сорта Снежеть на сидеральные цели способствует 

поступлению в почву 12,0…12,5 т/га органического вещества, а с ним 75 кг/га 

азота,15 кг/га фосфора, 32 кг/га калия. При минерализации образуется гумус 

– 0,72…0,75 т/га. Баланс гумуса в сидеральном севообороте с люпином 

положительный [11]. 

Вегетационный период люпина узколистного длится от 70 до 120 дней 

в зависимости от сорта и климата. Для формирования семян достаточно суммы 

активных температур 1900 °C и количества осадков 200…250 мм от всходов 

до зрелости. Его растения слабо поражаются вредителями и болезнями,  

практически не полегают [4].  

С появлением новых скороспелых сортов люпина узколистного в Северо-

Восточном регионе проведены исследования по их изучению.  

В 2017…2019 гг. на опытном поле Вятской ГСХА изучали сорта люпина 

узколистного селекции ВНИИ люпина (г. Брянск): Выявлены урожайные и 

скороспелые сорта с продолжительностью вегетационного периода 97…99 

дней, которые можно рекомендовать для возделывания на зерно в хозяйствах 

Волго-Вятского региона [12]. 

В 2020…2021 гг. на опытном поле ФАНЦ Северо-Востока проводились 

исследования продуктивности сортов люпина узколистного селекции ВНИИ 

люпина (г. Брянск): Смена, Витязь, Белозерный 110, Брянский кормовой, 

Узколистный 53, Надежда и Сидерат 46. За стандарт был принят сорт Витязь. 

В результате исследований было выявлено, что изучаемые сорта являются 

перспективными для возделывания в Кировской области. Наибольшая 

урожайность получена у сортов Брянский кормовой – 32,1 ц/га и Сидерат 46 

– 30,4 ц/га (стандарта Витязь ‒ 24, 5 ц/га) [13]. 

Заключение. Таким образом, люпин ‒ востребованная и высокопер-

спективная культура для производства, его можно использовать на сидеральные 

цели и корм животным. Он хороший предшественник для других полевых 

культур, улучшает физические, химические показатели почвенного плодородия 

и фитосанитарное состояние, позволяет создать хорошую белковую кормовую 

базу. В настоящее время в Кировской области люпин узколистный ‒ нужная, 
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но недостаточно изученная культура, остается много вопросов по технологии 

его возделывания для получения хорошего урожая зерна с высоким содер-

жанием белка. 
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Воспроизведение динамики потоков углерода  

в дерново-подзолистой почве 
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Аннотация. С помощью имитационной модели RothC для дерново-подзолистой 

почвы длительного полевого опыта Фаленской селекционной станции (восточный 

район центральной климатической зоны Кировской области) воспроизведены дина-

мика почвенного органического углерода и эмиссии СО2 из почвы за 1971…2021 гг. 

По результатам расчетов среднее накопление углерода составляет 0,053 т С га-1год-1, 

что практически точно соответствует полевым данным, согласно которым при 

изменении содержания органического углерода в почве от 2,7 до 2,8 % его запасы 

в пахотном слое почвы увеличиваются на 0,063 т С га-1год-1. Если под чистым паром 

почва теряет углерод с интенсивностью 0,037 т С га-1год-1, то при возделывании 

культур за счет поступления послеуборочных остатков пул органического углерода 

в почве восполняется со скоростью от 0,066 под яровой пшеницей до 0,123 т С га-1год-1 

под клевером. Эмиссия СО2 из почвы варьирует в диапазоне от 0,465 на чистом пару 

до 1,275 т С га-1год-1 в агроценозах клевера. Подтверждена важность научно обосно-

ванного применения удобрений и средств химизации (в частности, известкования) 

для повышения плодородия почв и продуктивности культур. 

Ключевые слова: диоксид углерода, имитационное моделирование, модель RothC, 

почвенный органический углерод, урожайность, фитомасса 

 

Reconstruction of carbon fluxes dynamics in sod-podzolic soil 
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Abstract. Dynamics of soil organic carbon and CO2 emissions from sod-podzolic soil had 

been reconstructed with the simulation model RothC for the long-term field experiment of the 

Falenskaya crop breeding station (eastern district of central climatic zone of Kirov region) over 

1971…2021. According to calculations, average carbon accumulation is 0,053 t C ha-1yr-1, which 

is nearly equivalent to field data; they show that under changing soil organic carbon content from 

2,7 to 2,8 %, intensity of carbon pool increasing in plough layer is 0,063 t C ha-1yr-1. Bare fallow 

soil losses organic carbon at the rate 0,037 t C ha-1yr-1, whereas growing crops let to increase soil 

organic carbon pool from 0,066 under spring wheat to 0,123 t C ha-1yr-1 under perennial clover, 

due to post-harvest plant material incorporation. Soil CO2 emission varies from 0,465 under fallow 

to 1,275 t C ha-1yr-1 in clover agroecosystems. The importance of scientific-based using fertilizers 

and liming for increasing soil fertility and crops yields is proved. 

Keywords: carbon dioxide, crop yields, phytomass, RothC model, soil organic carbon, 

simulation modelling 
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Цикл углерода в аграрных экосистемах, по сравнению с природными, 

претерпевает существенные изменения, связанные с тем, что ежегодно часть 

фитомассы отчуждается, вследствие чего запасы углерода в почве истощаются, 

а сами агроландшафты становятся источниками углерода для атмосферы. 

Проследить динамику и интенсивность подобных изменений можно на примере 

длительных полевых опытов, в которых четко выдерживаются технологии 

возделывания и сохраняется полная статистическая информация. Одним из 

таких примеров является опыт Фаленской селекционной станции, заложенный 

в 1971 г. профессором А. И. Калининым. Задача опыта состоит в оценке влия-

ния азотных, калийных и увеличивающихся доз фосфорных удобрений, а также 

известкования на продуктивность культур в зернопаровом севообороте на дер-

ново-подзолистой среднесуглинистой почве. Одним из результатов опыта стало 

повышение запасов органического углерода в почве (Сорг) от его исходного 

содержания 2,7 % в 1971 г. перед закладкой опыта до 2,8 % в среднем по вари-

антам в 2008 г. Для понимания механизма накопления углерода в почве была 

поставлена цель ‒ проследить динамику его потоков по годам.  

Материалы и методы. Для воспроизведения и оценки потоков угле-

рода в агроэкосистемах широко применяется модель RothC (Rothamsted long-

term field experiment Carbon model) – модель круговорота углерода в верхних 

слоях пахотных почв, которая описывает изменения содержания Сорг, мик-

робной биомассы, а также эмиссию СО2 из почвы (дыхание почвы) [1]. Нами 

была разработана методика ее применения в России, в том числе способ 

поиска и подготовки входной информации [2]. Также, в соответствии с вне-

сенными коррективами в блок описания поступления фитомассы в почву, 

ежемесячное поступление углерода фитомассы определялось в геометриче-

ской прогрессии от месяца посева до месяца уборки, использовались диффе-

ренцированные значения коэффициента удержания углерода растительным 

покровом в первые месяцы после посева. 

Входной информацией служили данные за 1971…2021 гг. по урожай-

ности и агрохимическим свойствам почвы длительного полевого опыта  

Фаленской селекционной станции, расположенной в восточном районе 

центральной климатической зоны Кировской области. Среднемесячные 

температуры воздуха и количество осадков за соответствующий период 

рассчитывали по данным метеостанции Фаленки. В качестве искомых показа-

телей рассматривали изменение содержания органического углерода в почве 

и эмиссия СО2 из почвы. 

Результаты и обсуждение. Наибольшая интенсивность накопления 

Сорг в почве характерна для посевов клевера (табл. 1). Действительно, благо-

даря большому количеству растительных остатков и длительному периоду 

вегетации многолетние травы признаются наилучшей культурой для воспол-

нения запасов углерода [3]. Далее интенсивность накопления Сорг убывает 

в ряду рожь озимая – овес – ячмень – пшеница яровая. Под чистым паром 

потери органического вещества в результате минерализации не восполняются, 

вследствие чего почва теряет Сорг.  
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Таблица 1  

Изменение запасов органического углерода в дерново-подзолистой почве 

и эмиссии СО2 из нее под различными культурами 

в опыте Фаленской селекционной станции по данным модели RothC 
 

Культура 

Изменение запасов 

органического углерода 

в почве, т С га-1 год-1 

Эмиссия СО2 из почвы, 

т С га-1 год-1 

Число лет 

наблюдений 

Пшеница яровая 0,066±0,028 1,060±0,205 13 

Клевер  0,123±0,114 1,275±0,751 8 

Рожь озимая 0,083±0,021 1,122±0,144 6 

Овес  0,075±0,016 1,114±0,131 7 

Ячмень  0,073±0,009 0,992±0,078 4 

Чистый пар -0,037±0,006 0,465±0,052 13 

 

Таким образом, с учетом частоты нахождения культур на полях, среднее 

накопление углерода составляет 0,053 т С га-1год-1. Это практически точно 

соответствует полевым данным, согласно которым при изменении содержания 

Сорг в почве от 2,7 до 2,8 % и средней плотности 1,20 г/см3 запасы углерода 

в пахотном слое почвы за 1971…2008 г. увеличиваются на 2,40 т/га, или 

0,063 т С га-1 год-1. Как отмечают другие исследователи, погрешности в оценке 

потоков углерода в модели RothC могут быть вызваны несколькими причи-

нами: использованием только обобщенных данных для описания характери-

стик почвы; неспособностью модели адекватно представить динамику угле-

рода в органических и гидроморфных почвах; предположениями относительно 

причин пространственного распределения и скорости изменения землеполь-

зования; экстраполяции данных о всем почвенном профиле на опорные слои; 

неопределенностью во входных данных [4]. 

Наиболее вероятная причина положительной динамики запасов угле-

рода в почве – внесение удобрений, поскольку достаточное их количество 

приводит к росту не только урожайности, но и массы растительных остатков, 

поступающих в почву после уборки. Действительно, урожайность всех культур 

в полевом опыте в 1,6…3,0 раза выше, чем средняя по Кировской области 

за сопоставимый отрезок времени (табл. 2), а количество удобрений хоть и 

варьирует по вариантам (N90, N90P50K90, N90P100K90, N90P150K90, N90P200K90), 

но остается достаточно высоким, тогда как в производственных условиях, 

по данным Росстата, вносят всего лишь 38,4 кг/г д. в. 

Благодаря поступлению растительных остатков, в почву возвращаются 

отчужденные питательные элементы, размер которых оценивается в 

60…65 % от всех источников органического вещества для почвы [5], а также 

повышается доля стабильной фракции углерода и на 30 % увеличивается 

микробная биомасса [6]. Включение углерода растительных остатков в 

экосистемный цикл наиболее интенсивно происходит после заделывания их  

в почву [7], при этом большая его доля переходит в почвенное органическое 
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вещество (3.2…82.0 %) и в микробную биомассу (4.0…6.0 %), а малая часть 

теряется в результате дыхания почвы (12.5…14.7 %) [8]. 
Таблица 2 

Оценка урожайности зерновых культур в полевом опыте 

Фаленской селекционной станции, т/га 
 

Культура 

Средняя урожайность в опыте 

Фаленской селекционной станции 
Средняя урожайность 

в Кировской области 

по данным Росстата 

(2000…2020 гг.) 

за весь период 

наблюдений 

(1971…2021 гг.) 

за сопоставимый 

период 

(2000…2020 гг.) 

Овес  3,12±0,77 3,20±1,11 1,73±0,39 

Озимая рожь 4,21±1,22 4,71±1,02 1,59±0,35 

Яровая пшеница 2,14±0,86 2,36±1,01 1,52±0,33 

Ячмень  3,04±0,61 Не возделывался 1,86±0,34 

 

Интенсивность дыхания почвы прямо пропорциональна изменению 

запасов Сорг: наибольшая эмиссия СО2 отмечена в агроценозах клевера и 

озимой ржи, за ними следуют овес, яровая пшеница и ячмень. Факт усиления 

дыхания почвы после поступления растительных остатков неоднократно 

отмечался исследователями [9]. Логично, что эмиссия СО2 из почвы под 

чистым паром наименьшая вследствие отсутствия не только корневого 

дыхания, но и поступления фитомассы в течение теплого периода. Визуали-

зация изменения дыхания почвы по годам и культурам в сравнении с динамикой 

запасов Сорг представлена на рис. 

 

 
 

Рисунок. Расчетная динамика запасов органического углерода в почве (основная ось) 

и эмиссии СО2 раз почвы (вспомогательная ось) в опыте Фаленской селекционной станции, 

т С га-1год-1 

 

На основании вышеизложенного, можно согласиться с рекомендациями 

зарубежных исследователей [10] для увеличения запасов Сорг под различными 

севооборотами: использовать лучшие сорта культур и травосмесей со значи-

тельной биомассой корней и глубоким их залеганием; разработать севообо-

роты, в которых поступление углерода за ротацию будет увеличиваться; 
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сохранять большее количество растительных остатков; сеять покровные 

культуры в период парования для обеспечения непрерывного годичного 

поступления углерода. 

Заключение. Воспроизведенное с помощью модели RothC накопление 

углерода в почве полевого опыта Фаленской селекционной станции шло 

со скоростью 0,053 т С га-1год-1, что практически точно соответствует 

скорости, определенной по данным агрохимического анализа и равной 

0,063 т С га-1год-1. Интенсивность расчетной эмиссии СО2 из почвы убывает 

в ряду клевер > овес > яровая пшеница > ячмень > чистый пар. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-76-00023 

(моделирование потоков углерода), а также в рамках государственных заданий 

Института географии РАН № FMGE-2019-0007 (оценка урожайности) и Федерального 

аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого № FNWE-2022-0005 

(полевой опыт). 
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Вредоносность фузариоза колоса на яровой мягкой пшенице 
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Аннотация: В ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого в 2020 и 2021 гг. 

по возрастной устойчивости к фузариозу колоса в условиях искусственного инфек-

ционного фона были изучены 29 перспективных линий, созданных в лаборатории 

селекции яровой мягкой пшеницы. В результате иммунологической оценки высоко-

устойчивых и полностью восприимчивых линий не обнаружено. К слабовосприимчивым 

было отнесено 40,6 % образцов, в том числе стандартные сорта Баженка и Марга-

рита. Средневосприимчивые линии составили 53,1 % от изученного сортимента,  

и высоковосприимчивые ‒ 6,3 %. В результате исследований по устойчивости к фуза-

риозу колоса были выделены селекционные линии: Т-15, Т-79, Т-123, У-103, У-259, 

У-257, В-123 и В-14. Под воздействием фузариозной инфекции на колос образцов  

яровой мягкой пшеницы наблюдалось снижение озернённости колоса на 36,3 %, доли 

визуально здоровых зёрен в навеске на 68,6 %, массы 1000 зёрен на 63,8 %, массы зерна 

с 1 м2 на 73,0 % и лабораторной всхожести на 75,2 %. Между фузариозным пораже-

нием колоса и большинством элементов продуктивности растений установлена  

значимая отрицательная зависимость. Коэффициент корреляции между степенью 

поражения колоса и массой зерна с 1 м² составил r = -0,59, массой 1000 зерен r = -0,84, 

количеством здоровых зерен в навеске r = -0,81, озерненностью колоса r = -0,74, лабо-

раторной всхожестью r = -0,27. Корреляционные связи указывают на высокую вредо-

носность этого заболевания и возможные большие потери урожая при эпифитотиях.  

Ключевые слова: завязываемость, урожайность, всхожесть 

 

The harmfulness of ear fusarium on spring soft wheat 

in the conditions of the Kirov region  
 

A. V. Kharina 
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named N. V. Rudnitsky, 

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: In the Federal Agricultural Research Center of the North-East named 

N.V. Rudnitsky in 2020 and 2021, 29 promising lines created in the laboratory of spring soft 

wheat breeding were studied for age-related resistance to ear fusarium in conditions of an  

artificial infectious background. As result of immunological evaluation, no highly stable and 

fully susceptible lines were found. 40.6 % of the samples, including the standard varieties 

Bazenka and Margarita, were classified as weakly susceptible. The average susceptible lines 

accounted for 53.1 % of the studied assortment and highly susceptible – 6.3 %. As a result of 

studies on resistance to ear fusarium, breeding lines were identified: Т-15, Т-79, Т-123,  

U-103, U-259, U-257, V-123 and V-14. Under the influence of fusarium infection on the ear 

of spring soft wheat samples, there was a decrease in ear lake by 36,3 %, the proportion of  

visually healthy grains in the suspension by 68.6 %, the mass of 1000 grains by 63.8 %, the 
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mass of grain per 1 м2 by 73.0 % and laboratory similarity by 75.2 %. A significant negative 

relationship has been established between fusarium lesion of the ear and most elements 

of plant productivity. The correlation coefficient between the degree of ear damage and mass 

of grain per 1 м2 was r = -0.59, the mass of 1000 grains was r = -0.84, the proportion of visually 

healthy grains in the suspension was r = -0.81, the ear lake was r = -0.74, the laboratory 

similarity was r = -0.27. Correlations indicate high harmfulness of this disease and possible 

large crop losses with epiphytosis.  

Keywords: knotting, yield, germination  

 

Болезни растений являются одним из важнейших факторов, снижающих 

урожайность полевых культур. Фузариоз колоса зерновых культур в последние 

десятилетия приобретает все большее значение. Данное заболевание занимает 

третье место по вредоносности после видов ржавчины и листовых пятнисто-

стей. Однако информации о том, как влияет фузариоз колоса на урожайность 

и ее элементы недостаточно [1]. Грибы рода Fusarium Link, вызывают значи-

тельные потери зерновых культур, повреждающие все части растений. Пора-

жение колоса этим возбудителем приводит не только к существенным потерям 

зерна, но и значительно ухудшает его посевные и пищевые качества в 

результате продуцирования патогеном в процессе жизнедеятельности опасных 

для человека и животных микотоксинов. Согласно литературным данным, 

виды F. graminearum и F. сulmorum являются наиболее агрессивными пред-

ставителями этого рода, продуцирующие высокие уровни токсинов [2]. 

Результаты обследования посевов яровой пшеницы показывают, что фуза-

риозом колоса может поражаться до 30 % колосьев, в эпифитотийные годы – 

до 60 % и более [3]. Одной из оcновных причин выcокой вредоноcности 

грибных патогенов зерновых культур, кроме климатических условий, является 

недостаточная устойчивость возделываемых сортов [4]. 

Цель исследований ‒ определить влияние фузариозной инфекции на 

основные элементы продуктивности растений яровой мягкой пшеницы и 

выявить устойчивый селекционный материал. 

Материалы и методы. Исследования проводили в ФАНЦ Северо-

Востока в 2020 и 2021 гг. Материалом исследований были 29 перспективных 

линий, созданных в лаборатории селекции яровой мягкой пшеницы. Тести-

рование данного генофонда по возрастной устойчивости к фузариозу колоса 

проводили в условиях искусственного инфекционного фона. Для его создания 

и учета зараженности яровой пшеницы пользовались методикой [5]. Селек-

ционные линии пшеницы в фазу цветения растений опрыскивали суспензией 

спор грибов рода Fusarium с помощью пульверизатора. Учет поражения 

проводили визуально в фазу молочно-восковой спелости зерна. Площадь 

делянки 0,45 м², повторность ‒ двухкратная. По каждому году определяли 

среднюю степень поражения растений фузариозом колоса и долю пораженных 

зерен в урожае по методике [6].  

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась 

методом дисперсионного и корреляционного анализа по В. А. Доспехову [7]. 



221 

Результаты и обсуждение. В результате иммунологической оценки 

перспективных линий конкурсного сортоиспытания на инфекционном фоне 

фузариоза колоса высокоустойчивых и полностью восприимчивых не обна-

ружено. Средняя степень поражения колоса составила 44,5 % (табл. 1),  

варьируя от 21,5 (линия В-14) до 71,0 % (линия В-98).  
Таблица 1 

Характеристика перспективных линий яровой пшеницы 

по устойчивости к фузариозу колоса (искусственный инфекционный фон) 
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Л
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1000 

зёрен 
с 1 м2 

Баженка – стандарт 32,3 49,0 39,4 17,3 121,3 25,0 

Маргарита –стандарт 23,3 39,7 31,2 19,0 91,3 27,5 

Каменка – индикатор 47,7 43,4 32,5 7,6 40,0 25,0 

Т-123 (Омская 20 х Krudowka) х Дарья 26,0 55,5 24,5 17,5 35,5 31,0 

Т-79 [Самсар х (Энита х ВВ27377) х 

х Омсая 20] х Приокская 
22,5 34,4 35,6 15,0 68,8 45,0 

Т-15 Симбирцит х Степная 60 28,0 61,4 18,8 11,9 82,5 20,0 

У-103 Е-456 (Ботаническая 6 х Анюта) 27,5 46,4 20,6 14,6 87,5 52,5 

У-259 Сурэнта 1 х Алтайская 98 29,0 61,0 22,2 11,8 86,3 60,0 

У-257 Энгелина х Чернозёмноуральская 29,1 42,7 24,6 15,1 68,8 35,0 

В-123 Nandu х (Баженка х Маргарита) 28,0 50,7 31,7 21,8 150,0 40,0 

В-14 Маргарита х Дуэт Черноземья 21,5 51,7 9,3 15,5 62,5 27,5 

Среднее 44,5 43,8 31,4 15,0 85,1 24,3 

НСР05 10,2 11,9 16,9 4,2 - - 

 

Были выделены 8 селекционных линий с поражением колоса ниже 

стандартных сортов: Т-15, Т-79, Т-123, У-103, У-259, У-257, В-123 и В-14. 

К слабовосприимчивым (от 21,5 до 40,0 %) было отнесено 40,6 % образцов, 

в том числе стандартные сорта Баженка и Маргарита. Большее количество 

образцов (53,1 %) характеризовались как средневосприимчивые со степенью 

поражения колоса от 41,3 (линия Т-79) до 59,0 % (линия Т-66). Линии У-162 

и В-98 были отнесены к группе высоковосприимчивых со степенью пораже-

ния колоса 69,0 и 71,0 %, соответственно.  

Озернённость колоса среди изученных образцов на искусственном 

инфекционном фоне фузариоза колоса снизилась на 36,3 % по сравнению 

с контролем и составила 43,8 %. Максимальное значение этого показателя 

при воздействии инфекции отмечено у линий Т-15 (61,4 %) и У-259 (61,0 %). 
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Доля визуально здоровых зёрен в навеске на инфекционном фоне в 

среднем была 31,4 %, что на 68,6 % меньше, чем в контроле. Наибольший 

процент визуально здоровых зёрен отмечен у линии У-200 (59,7 %), 

наименьший – В-147 (7,2 %).  

Под воздействием инфекции зерно в колосе формировалось очень мелкое, 

щуплое, деформированное, часто меловидное и белесое, т. е. с явными  

признаками фузариозного заражения. Масса 1000 зёрен в среднем составила 

15,0 г. Наиболее крупное зерно отмечено у линий В-123 и В-128 (21,8 г). 

В среднем по сортименту масса 1000 зёрен снизилась на 63,8 % по сравнению 

с контролем. Ожидаемо снизилась и масса зерна с 1 м2, в среднем на 73,0 %. 

Максимальный уровень этого показателя отмечен у линии В-123 (150,0 г).  

Всхожесть семян также снизилась по сравнению с контролем на 75,2 %. 

Наибольшая лабораторная всхожесть отмечена у линий У-259, У-103. 

Между фузариозным поражением колоса и большинством элементов 

продуктивности растений установлена значимая отрицательная зависимость. 

Коэффициент корреляции между степенью поражения колоса и массой зерна 

с 1 м² составил r = -0,59, массой 1000 зерен r = -0,84, количеством здоровых 

зерен в навеске r = -0,81, озерненностью колоса r = -0,74, лабораторной 

всхожестью – r = -0,27 (табл. 2).  
Таблица 2 

Зависимость между фузариозным поражением колоса и основными показателями 

продуктивности растений яровой пшеницы 
 

Признак 

Коэффициент корреляции, r 

озернен-

ность 

колоса 

доля здоровых 

зерен 

в образце 

масса  

1000 зерен 

масса 

зерна  

с 1 м² 

лабора-

торная 

всхожесть 

Степень поражения 

колоса 
-0,74* -0,81* -0,84* -0,59* -0,27 

Озерненность 

колоса 
- - +0,22 +0,65* - 

Доля здоровых  

зерен в образце 
- - +0,59* +0,7* +0,68* 

Масса 1000 зёрен - - - +0,79* +0,71* 

* - достоверно на уровне 0,05 

 

Характер и уровень зависимости свидетельствует о сильном ингиби-

рующем влиянии фузариозной инфекции на эти признаки продуктивности. 

Чем обширнее поражение колоса, тем меньше его озерненность и формиро-

вание здоровых зерновок. Высев больных семян сопровождается изрежен-

ностью посевов, заражением корневой системы растений, основания стебля, 

затем колоса и зерна нового урожая. 

Между озерненностью колоса и массой 1000 зерен обнаружена слабая 

положительная зависимость, что вполне логично, так как формирование 

крупного зерна лишь отчасти зависит от количества зерен в колосе. Между 

озерненностью и массой зерна с 1 м² взаимосвязь тесная и достоверная. Сбор 



223 

зерна с единицы площади обусловлен, в том числе, и уровнем озерненности 

колоса. Чем больше визуально здорового зерна, тем выше масса 1000 зерен.  

Урожайность зерна с 1 м² в значительной степени определяется долей 

визуально здоровых зёрен в навеске и массой 1000 зёрен. Лабораторная 

всхожесть полученных зёрен также зависит от этих показателей.  

Заключение. Таким образом, в результате исследований под воздей-

ствием фузариозной инфекции на колос образцов яровой мягкой пшеницы 

наблюдалось снижение озернённости колоса на 36,3 %, доли визуально 

здоровых зёрен в навеске на 68,6 %, массы 1000 зёрен на 63,8 %, массы зерна 

с 1 м2 на 73,0 % и лабораторной всхожести на 75,2 %. 

Обнаружено, что основные показатели продуктивности растений  

яровой пшеницы в большой степени (r = -0,59…-0,84) зависят от уровня 

фузариозного поражения колоса, что указывает на высокую вредоносность 

этого заболевания и возможные большие потери урожая при эпифитотиях. 

Выявленные закономерности свидетельствуют о важности таких селекцион-

но-значимых критериев отбора фузариоустойчивого исходного материала 

яровой пшеницы, как степень поражения и озерненность колоса, масса 1000 

зерен, масса зерна с 1 м² и его инфицированность. 

 
Список литературы 

 

1. Шашко Ю. К., Шашко О. В., Мядель О. В. Изучение вредоносности фузариоза 

колоса яровой пшеницы при искусственном заражении в зависимости от фазы развития 

// Земледелие и селекция в Беларуси. 2020. № 56. С. 83-90. 

2. Ермоленко Н.Л., Кадырова М.В., Кулинкович Е.Н. Использование методики 

отбора устойчивых к фузариозу колоса образцов яровой мягкой пшеницы в условиях 

in vitro на селективных средах // Земледелие и селекция в Беларуси. 2021. № 57. С. 302-308.  

3. Будевич Г. В., Шашко М. Н., Шашко Ю. К. Оценка эффективности фунгицида 

Осирис, КЭ против видов возбудителей фузариоза колоса яровой пшеницы // Земледелие 

и защита растений. 2014. № 3(94). С. 52-57.  

4. Зуев Е.В., Ковалёва М.М., Орлова А.Г. Поиск новых источников устойчивости 

к фузариозу колоса яровой мягкой пшеницы // Известия СПбГАУ. 2015. № 39. С. 64-68.  

5. Шешегова Т.К., Кедрова Л.И. Методические рекомендации по созданию искус-

ственных инфекционных фонов и оценке озимой ржи на устойчивость к фузариозным 

болезням. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2003. 30 с. 

6. Львова Л.С., Кизлинко О.И., Шульгина А.П., Омельченко М.Д. и др. Особенности 

образования дезоксинивалинола и зеарагенона в зерне пшеницы, пораженной фузариозом 

колоса // Микология и фитопатология. 1997. Т. 31. Вып. 6. С. 52-58. 

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. 

 

 

 

 

 

 



224 

УДК:631.8:631.41 

 

Влияние длительного применения возрастающих доз минеральных 

удобрений на плодородие почвы 
 

О. А. Чеглакова 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого,  

г. Киров, Российская Федерация 
 

Аннотация. Исследования проведены в 2016…2018 гг. в длительном стационар-

ном опыте ФАНЦ Северо-Востока по влиянию возрастающих доз минеральных 

удобрений на показатели плодородия почвы. Объект изучения пахотная почва,  

дерново-подзолистая среднесуглинистая, сформированная на элювии пермских глин. 

Агрохимические показатели почвы менялись не только по годам, но и по вариантам. 

При внесении возрастающих доз минеральных удобрений происходило подкисление 

почвы от 4,89 единиц рНKCl в контрольном варианте до 4,50 в варианте с высокой 

дозой N150P150K150 минеральных удобрений в 2016 году, от 4,87 до 4,44 в 2017 и от 4,80 

до 4,31 в 2018 году соответственно. Несмотря на значительный вынос элементов 

питания с урожаем, с помощью удобрений удалось поддерживать необходимый для 

растений уровень их содержания. По вариантам исследования происходило увеличение 

содержания питательных элементов: подвижного фосфора ‒ от 50,0 до 196,90 мг/кг 

в 2016 г., от 61,47 до 218,97 мг/кг в 2017 г. и от 107,55 до 270,70 мг/кг в 2018 г. в зависи-

мости от варианта. Наблюдалось незначительное снижение содержания общего 

углерода гумуса, примерно на 7…12 %. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая пахотная почва, длительный опыт,  

кислотность, подвижный фосфор 

 

Effect of prolonged use of increasing doses of mineral fertilizers 

on soil fertility 
 

О. А. Cheglakova 

Federal Agricultural Research Center of the North-East 

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract. Studies were carried out in 2016…2018 in a long-time stationary experiment 

of the FARC of the North-East on the effect of increasing doses of mineral fertilizers on soil 

fertility indicators. The object of study is arable sod-podzolic loamly soil formed on the eluvia 

of Perm clays. Agrochemical indicators of soil change not only by year but also by variants. 

When increasing doses of mineral fertilizers are applied, soil acidification occurs from 

4.89 units of pHKCl in the control to 4.50 in the variant with a high dose of mineral fertilizers 

(N150P150K150) in 2016; from 4.87 to 4.44 in 2017 and from 4.80 to 4.31 in 2018, respectively. 

Despite the significant removal of nitritional elements with yield it is possible to maintain the 

level of their content necessary for plants with the fertilizers. According to the study variants, 

there is an increase in the content of nutrients: mobile phosphorus - from 50.0 to 196.90 mg/kg 

in 2016, from 61.47 to 218.97 mg/kg in 2017, and from 107.55 to 270.70 mg/kg in 2018, depending 

on the variant. There is a slight decrease in the total carbon content of humus by about 7…12 %. 

Keywords: sod-podzolic, arable soil, long-term experiment, acidity, mobile phosphorus 



225 

Главной задачей современного сельского хозяйства является сохранение 

и повышение плодородия почв. Применение минеральных удобрений значи-

тельно повышает урожайность сельскохозяйственных культур, а также является 

существенным фактором, способствующим сохранению и повышению 

плодородия почв [1]. Удобрения не только регулируют питание растений, но 

и отчасти регулируют круговорот и пополняют запас биогенных элементов, 

отчуждаемых с урожаем. Тем самым поддерживается продуктивность и 

экологическое равновесие агроценозов [2]. Однако применение минеральных 

удобрений способствует не только увеличению плодородия, но и приводит  

к ухудшению физико-химических свойств почв (повышению кислотности, 

снижению содержания органического вещества) [3]. На кислых почвах 

ухудшаются агрофизические свойства и микробиологическая активность, 

снижается до 40 % эффективность применяемых удобрений [4]. Свойства 

почвы динамичны как по годам, так и в течение сезона. Поэтому состояние 

плодородия почв сельскохозяйственного назначения необходимо исследо-

вать в динамике, чтобы оценить правильность сделанных выводов. Домини-

рующими почвами Кировской области являются дерново-подзолистые, 

для которых характерно низкое естественное плодородие, в связи с чем 

применение минеральных удобрений является необходимым условием их 

сельскохозяйственного использования [5]. 

Цель исследований – оценить изменение показателей плодородия 

дерново-подзолистой пахотной почвы при длительном применении возрас-

тающих доз минеральных удобрений. 

Материалы и методы. Объект исследования – пахотная почва, дерново-

подзолистая среднесуглинистая, сформированная на элювии пермских глин, 

в длительном стационарном опыте, заложенном в 1972 г. В опыте применяли 

следующие удобрения: аммиачная селитра, суперфосфат двойной гранулиро-

ванный и хлористый калий. 

Исследования проведены в 2016…2018 гг. Отбор проб осуществлялся 

из пахотного горизонта (0…20 см) в течение вегетационного периода 5…6 раз, 

в 6-кратной повторности. Для изучения выбраны варианты: контроль и 

внесение доз NPK: 30, 60, 90, 120 и 150 кг/га д. в. соответственно. 

Агрохимические показатели пахотного слоя перед закладкой опыта 

составляли: рНKCl – 4,8 единиц; содержание гумуса (по Тюрину) 1,53 %; 

содержание обменного калия (по Кирсанову) – 140…160 мг/кг почвы; 

подвижного фосфора (по Кирсанову) – 46…60 мг/кг почвы. После пяти ротаций 

севооборота агрохимические показатели составили: рНKCl 4,37 единиц, 

содержание общего углерода ‒ гумуса 1,41 %, содержание обменного калия 

201,5 мг/кг почвы, подвижного фосфора 123,7 мг/кг почвы [6]. 

Статистическая обработка данных проведена методами описательной 

статистики в программе MS Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследований минималь-

ная кислотность за 3 года исследований была в контрольном варианте, 

максимальная в варианте с высокой дозой минеральных удобрений 
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(N150P150K150) (табл.). Изменение показателя рНKCl в вариантах с применением 

удобрений статистически значимо относительно контрольного варианта. 
Таблица 

Агрохимические показатели пахотного слоя дерново-подзолистой почвы 
 

Показатель Год Контроль N30P30K30 N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120 N150P150K150 

рНKCl 

2016 4,89 d 4,68 bc 4,71 c 4,65 b 4,61 b 4,50 a 

2017 4,87 d 4,55 c 4,56 c 4,50 b 4,55 c 4,44 a 

2018 4,80 c 4,51 b 4,69 bc 4,59 bc 4,41 ab 4,31 a 

Углерод 

гумус, % 

2016 1,21 a 1,27 ab 1,26 ab 1,28 ab 1,29 ab 1,32 b 

2017 1,28 a 1,41 c 1,29 ab 1,32 abc 1,40 c 1,39 bc 

2018 1,24 a 1,37 b 1,34 b 1,33 b 1,30 ab 1,34 b 

P2O5, 

мг/кг 

2016 50,0 a 75,87 b 75,15 b 127,53 c 174,52 d 196,90 d 

2017 61,47 a 93,12 b 90,51 b 179,59 d 152,94 c 218,97 e 

2018 121,25 a 107,55 a 183,72 b 222,46 b 214,63 b 270,70 c 

Примечание: в каждой строке значения, сопровождаемые одинаковыми буквами, не отличаются 

статистически по критерию Дункана при р ≤ 0,05 
 

Изменение кислотности почвы происходит не только по вариантам 

внесения возрастающих доз удобрений, но и по годам исследования (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Изменение кислотности (pHKCl) пахотного слоя 

дерново-подзолистой почвы по вариантам за 3 года исследований 

 

С каждым годом происходило незначительное подкисление почвы. 

Как известно, при повышении кислотности в почвенном растворе увеличи-

вается содержание подвижных форм Al3+, что негативно отзывается на рост  

и развитие растений. 

Содержание общего углерода гумуса при длительном применении 

возрастающих доз минеральных удобрений снижалось примерно на 7…20 % 

в зависимости от варианта. Минимальный процент приходится на контроль-

ный вариант (табл.). В вариантах с внесением возрастающих доз минераль-

ных удобрений по содержанию общего углерода гумуса четких закономер-

ностей не прослеживается (рис. 2). Изменения содержания общего углерода 

гумуса происходило не только по вариантам внесения удобрений, но и  
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годам исследований. С каждым годом происходят незначительные изменения 

данного показателя.  

Содержание подвижного фосфора при длительном применении возрас-

тающий доз минеральных удобрений увеличивается (см. табл.), но и вынос 

его с урожаем значителен. 

 

 
Рисунок 2. Изменение содержания общего углерода гумуса в пахотном слое  

дерново-подзолистой почвы по вариантам за 3 года исследований 

 

Изменение содержания подвижных форм фосфора прослеживается 

не только по вариантам внесения удобрений, но и годам исследований. 

С каждым годом происходили изменения данного показателя (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение содержания подвижного фосфора в пахотном слое 

дерново-подзолистой почвы по вариантам за 3 года исследований 

 

Однако несмотря на значительный вынос элементов питания с урожаем, 

с помощью удобрений удалось поддерживать необходимый для растений 

уровень их содержания. 

Выводы. При длительном применении возрастающих доз минеральных 

удобрений происходит достоверное подкисление почвы не только по вари-

антам, но и годам исследований. Содержание общего углерода гумуса снизи-

лось в среднем на 7…12 % в зависимости от варианта и года исследования. 
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Содержание подвижного фосфора возрастало в соответствии с вариантами 

внесения разных доз минеральных удобрений, что позволило поддерживать 

баланс элементов в почве. Исследуемые показатели плодородия почвы 

(кислотность, общий углерод, гумус, подвижный фосфор) зависят от возрас-

тающих доз минеральных удобрений. Как правило, наименьший показатель 

приходится на контрольный вариант, максимальный – на вариант с высокой 

дозой минеральных удобрений (N150P150K150). 
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Характер растительно-микробных взаимоотношений в патосистемах 

Secale cereale – Blumeria graminis и Secale cereale – Puccinia recondita 
 

Л. М. Щеклеина 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н. В. Рудницкого»,  

г. Киров, Российская Федерация  
 

Аннотация: В условиях Кировской области на естественном фоне фитопато-

генных грибов Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. secalis Marchal. и Puccinia recondita 

Rob. ex Desm. f. sp. secalis изучена динамика развития мучнистой росы и бурой ржав-

чины у 39 сортов озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока и других НИУ РФ. 

Цель исследований: проанализировать отечественные сорта ржи в динамике нарас-

тания мучнистой росы и бурой ржавчины и предложить для селекции источники 

устойчивости с медленным развитием данных болезней в биоценозах сортов. 

Генофонд оценивали при появлении симптомов поражения в динамике онтогенеза 

растений каждые 9…14 дней, начиная с фазы 51 и до фазы 85 (по шкале Задокса). 

При учете болезней использовали общеизвестные методики. Характер растительно-

микробных взаимодействий и параметры устойчивости оценивали по показателям 
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ПКРБ (площадь под кривой развития болезни) и ИУ (индекс устойчивости). В ходе 

иммунологического исследования выявлено 5 сортов (Вятка 2, Кировская 89, Флора, 

Лика, Графиня) селекции ФАНЦ Северо-Востока, отличающихся неспецифической 

устойчивостью к двум болезням и медленным нарастанием инфекции, которые могут 

быть использованы в селекции в качестве источников, а показатели ПКРБ и ИУ – как 

иммунологически значимые параметры неспецифической устойчивости.  

Ключевые слова: озимая рожь, мучнистая роса, бурая ржавчина, показатель 

ПКРБ, индекс устойчивости, источники устойчивости 

 

The nature of plant-microbial relationships in pathosystems 

Secale cereale − Blumeria graminis and Secale cereale − Puccinia recondita 
 

L. M. Schekleina 

Federal Agricultural Research Center of the North-East  

named N. V. Rudnitsky,  

Kirov, Russian Federation 
 

Abstract: Under the conditions of the Kirov region against the natural background of 

phytopathogenic fungi Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. secalis Marchal. and Puccinia 

recondita Rob. ex Desm. f. sp. secalis, the development dynamics of powdery mildew and 

brown rust was studied in 39 varieties of winter rye bred by the Federal Agricultural Research 

Center of the North-East and other Research Institutions of the Russian Federation. The 

purpose of the research: to analyze domestic varieties of rye in the dynamics of the growth of 

powdery mildew and leaf rust and to propose for breeding sources of resistance with the slow 

development of these diseases in the biocenoses of varieties. The gene pool was assessed at the 

appearance of damage symptoms in the dynamics of plant ontogeny every 9…14 days, starting 

from phase 51 to phase 85 (Zadokca scale). When accounting for diseases, well-known methods 

were used. The nature of plant-microbial interactions and resistance parameters were assessed 

in terms of SCRP (area under the disease development curve) and RI (resistance index). In the 

course of immunological study, 5 varieties (Vyatka 2, Kirovskaya 89, Flora, Lika, Countess) 

bred in EARC of the North-East were identified, which are distinguished by nonspecific 

resistance to two diseases and "slow rusting", which can be used in breeding as sources, and 

indicators of SCRP and RI ‒ as immunologically significant parameters of non-specific resistance. 

Keywords: winter rye, powdery mildew, leaf rust, SCRP index, resistance index, sources 

of resistance 

 

Возбудители мучнистой росы (Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. secalis 

Marchal.) и бурой или листовой ржавчины озимой ржи (Puccinia dispersa 

Erikss. et Henning (синоним Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. secalis)) – 

одни из самых распространенных аэрогенных фитопатогенов, которые регу-

лярно появляются на посевах зерновых культур в большинстве регионов 

с умеренным климатом [1…3]. Как правило, в связи с межвидовой конкурен-

цией облигатных паразитов за питательный субстрат, мучнистая роса первой 

колонизирует нижний ярус растений озимой ржи [2]. В Кировской области 

за 1999 по 2018 гг. мучнистую росу диагностировали с частотой от 1,4 % (2016 г.) 

до 86  % (2005 г.); бурую ржавчину от 0,8 % (2007 г.) до 47,9 % (2011 г.) [4]. 

В России и мире остаются актуальными исследования по поиску сортов 

с длительной устойчивостью и медленным нарастанием («slow rusting») 
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инфекции в биоценозе. Мониторинг болезни в динамике развития растений 

позволяет прогнозировать ее вредоносность и возможные эпифитотии, а также 

выявлять генотипы, восприимчивые в начале онтогенеза [5, 6]. Для этого 

можно использовать значимые параметры количественной устойчивости: 

площадь под кривой развития болезни – ПКРБ и индекс устойчивости – ИУ, 

которые в полевых условиях определяются в ходе анализа растительно-

микробных взаимодействий. 

В связи с большим распространением и значимой вредоносностью 

инфекций мучнистой росы и бурой ржавчины, эти болезни оценивали в 

динамике, что позволило нам прогнозировать раннее развитие эпифитотий и 

выявлять генотипы, восприимчивые в начале онтогенеза, а также формы 

с медленным нарастанием инфекции. Исследования особенно актуальны для 

культур с длительной сортосменой, к которым относится и озимая рожь. 

В настоящей работе проанализированы отечественные сорта озимой 

ржи в динамике нарастания мучнистой росы и бурой ржавчины, что позволило 

предложить для селекции источники устойчивости, а также образцы, с 

медленным развитием данных болезней в биоценозах сортов, что и явилось 

целью наших исследований. 

Материалы и методы. Материалом исследований являлись 39 отече-

ственных сортов озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока и других НИУ 

РФ, объектом – болезни: мучнистая роса и бурая ржавчина. Индикатором 

являлся наиболее восприимчивый к конкретной болезни сорт. Материал был 

высеян в питомнике экологического испытания отдела озимой ржи на делян-

ках площадью 5 м2 в 4-кратной повторности. Предшественник – чистый пар.  

Генофонд оценивали при появлении симптомов поражения в динамике 

онтогенеза растений каждые 9…14 дней, начиная с фазы 51 и до фазы 85 

(по шкале Задокса). Мучнистую росу оценивали по шкале [7], бурую ржавчи-

ну – по шкале [8]. При изучении характера взаимодействия в патокомплексах 

Secale cereale – Blumeria graminis, Secale cereale – Puccinia recondita оценивали 

скорость нарастания грибной инфекции у изучаемых генотипов ржи. 

Площадь под кривой развития болезни (ПКРБ) определяли по методу [9] на 

основании четырех учетов: 
 

S = ½ (X1 + X2) х (t2 - t1) + … + (Xn-1 + Xn) х (tn + tn-1),  
 

где S – площадь под кривой развития болезни; n – количество учётов; X1 – 

степень развития болезни на момент первого учёта,  %; X2 – степень развития 

болезни на момент второго учёта,  %; Xn – степень развития болезни на  

момент последнего учёта,  %; Xn-1 – интенсивность развития болезни между 

последним и предпоследним учётом,  %; (t2 - t1) – количество дней между 

вторым и первым учётом; (tn + tn-1) – количество дней между последним и 

предпоследним учётом. 

Чем выше значение ПКРБ, тем интенсивнее идет нарастание болезни 

в биоценозе, и тем более восприимчив сорт. Дополнительным критерием 

являлся индекс устойчивости (ИУ), который рассчитывали по формуле, пред-
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ложенной [10] как соотношение ПКРБ у тестируемого сорта и восприимчивого 

контроля: ИУ = ПКРБ изучаемого сорта / ПКРБ индикаторного сорта. 

По величине ИУ сорта были условно разделены на 4 группы: с высоким 

(0,10…0,35), средним (0,36…0,65), низким (0,66…0,80) ИУ и высокой вос-

приимчивостью (ИУ > 0,81). Отбирали сорта, характеризующиеся замедлен-

ным развитием болезни в поле, то есть с высоким и средним ИУ. 

Статистическую обработку данных проводили в пакете программ 

AGROS, версия 2.07 и пакете прикладных программ Microsoft Office Excel 2013.  

Метеорологические условия с мая по август 2021 г. существенно разли-

чались по тепло- и влагообеспеченности растений, о чем косвенным образом 

свидетельствует величина гидротермического коэффициента (ГТК = от 0,65 

до 1,55). Эти условия стимулировали ускоренное развитие мучнисторосяной 

и ржавчинной инфекции и усиливали поражение болезнями. 

Результаты и обсуждение. Взаимодействие Secale cereale – Blumeria 

graminis. Первые симптомы мучнистой росы отмечены в фазу 51 по шкале 

Zadokca на уровне 1,0…4,0 % (табл.).  
Таблица 

Сорта ржи, относительно устойчивые и с медленным нарастанием (slow rusting) 

мучнистой росы и бурой ржавчины в биоценозах  
 

Сорт 

Динамика развития болезни, % 

ПКРБ ИУ фаза учета по шкале Zadokca 

51…59 61…69 75 85 

Blumeria graminis 

Вятка 2 1,0 4,0 10,0 12,5 208 0,43 

Кировская 89 0 2,5 10,0 12,5 188 0,39 

Флора 2,0 5,3 7,5 13,3 205 0,42 

Рушник 0 1,0 5,0 11,7 119 0,25 

Лика 0 1,0 6,7 15,0 152 0,31 

Графиня 1,0 4,5 8,8 12,5 201 0,42 

Алиса 0 1,0 10,0 15,3 187 0,39 

Памяти Кунакбаева 1,0 4,0 7,5 15,0 195 0,40 

Индикаторный сорт 4,0 10,0 20,3 36,8 484 - 

Puccinia recondite 

Вятка 2 0 3,0 7,5 15,0 162 0,44 

Кировская 89 0 0 5,0 12,5 101 0,27 

Флора 0 5,0 11,3 15,3 216 0,58 

Лика 0 5,0 10,0 15,0 203 0,55 

Графиня 0 5,0 8,8 15,5 194 0,52 

Индикаторный сорт 2,7 10,0 18,8 32,8 370 - 
 

Отсутствовал налет B. graminis у 16 сортов, в т. ч. у 4 сортов селекции 
ФАНЦ Северо-Востока (Кировская 89, Снежана, Рушник, Лика), что может 
свидетельствовать о более длительном инкубационном периоде болезни  
у них. Интенсивное нарастание мучнисторосяной инфекции происходило 
к четвертому учету – в фазу 85. Более сильное развитие болезни 
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(25,0…36,8 %) отмечали у 15 сортов, в т. ч. у стандартного сорта Фалёнская 4. 
Обнаружены 8 сортов с меньшим развитием болезни (11,7…15,3 %): Вятка 2, 
Кировская 89, Флора, Рушник, Лика, Графиня, Алиса и Памяти Кунакбаева. 
Показатель ПКРБ у них составил 119…208 ед., ИУ – 0,25…0,43. 

Взаимодействие Secale cereale – Puccinia recondita. Первые пустулы 
P. recondita на листьях 19 сортов отмечали в фазу колошения (фаза 51).  
Интенсивное нарастание инфекции происходило с фазы 75, т. е. при третьем 
и четвертом учетах: степень поражения индикаторного сорта достигала соот-
ветственно 18,8 и 32,8 %. Большинство изучаемых сортов были средне-
устойчивы к бурой ржавчине. Меньшим развитием (12,5…20,0 %) характе-
ризовались 12 сортов: Вятка 2, Кировская 89, Снежана, Флора, Рушник, 
Лика, Графиня, Крона, Паром, Дарвет, Таловская 33 и Грань. Относительно 
медленным нарастанием ржавчинной инфекции отличались сорта Вятка 2, 
Кировская 89, Флора, Лика и Графиня с уровнем ПКРБ от 101 до 216 ед., 
ИУ – 0,27…0,58 при состоянии признака у индикаторного сорта 370 ед. 
Также выделено 9 сортов со средним значением ИУ 0,40…0,63. 

Заключение. Проведен сезонный иммунологический анализ отече-
ственных сортов озимой ржи и изучен характер растительно-микробных 
взаимодействий в патосистемах Secale sereale – Blumeria graminis и Secale 
sereale – Puccinia recondita. Относительно устойчивыми сортами ржи и 
с медленным нарастанием мучнисторосяной инфекции можно считать сорта 
Вятка 2, Кировская 89, Флора, Рушник, Лика, Графиня, Алиса и Памяти 
Кунакбаева; по отношению к ржавчиной инфекции – Вятка 2, Кировская 89, 
Флора, Лика и Графиня.  
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